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Кол онка  главного редактора  

 

Уважаемый читатель! 

В последнее время становится всѐ более очевидным тот факт, что человечество вступает 

в очередную фазу своего развития, которые многие учѐные называют информационным 

обществом. Становление информации не только главным фактором социально-

экономического развития, но и фактором, отвечающим за безопасность самой 

жизнедеятельности экономических систем любого масштаба, в том числе и государства, 

вызывает необходимость принятия стратегических решений со стороны руководителей 

ведущих государств, в том числе и России. 

Преобразование экономики, бизнеса, государственных и социальных институтов на 

основе и принципах информационного общества и цифровой экономики Президент 

Российской Федерации назвал стратегической задачей, сравнимой по своему масштабу с 

проектом электрификации страны.  

 Принятая по инициативе Президента программа развития цифровой экономики в России 

до 2035 года определяет основные направления государственной политики Российской 

Федерации по формированию электронной экономики и информационного общества, в 

целях соблюдения и реализации национальных интересов и приоритетов. Делается заявка на 

восстановление микроэлектронной элементной базы, на резкое снижение зависимости от 

импорта электронного оборудования, технологий и программного обеспечения, на создание 

российских аналогов программно-информационных платформ в электронном бизнесе, 

здравоохранении, инфраструктуре, платежных системах, телекоммуникациях, хранении и 

обработке больших массивов данных. Создаѐтся виртуальный Госплан для обеспечения 

эффективного перехода к новому индустриальному укладу. Государству необходимо на 

межотраслевом уровне построить инфраструктуру цифрового взаимодействия всех 

субъектов промышленного производства – «цифровую артерию».  

Процесс «переноса» знаний человеческого общества в глобальную информационную сеть, 

где они могут быть получены в любое время и в любом месте ознаменует собой начало новых 

грандиозных изменений в жизни общества, о последствиях которых сейчас мы можем только  

догадываться. 

Развитие информационных технологий, в частности появление технологий, позволяющих 

получать, передавать, хранить и обрабатывать огромные массивы информации (технологии 

BigData), извлекать из них новые знания, позволяет ещѐ шире и фундаментальнее взглянуть на 

роль информации в экономических процессах. Основными факторами становятся информация 

о возможных стратегиях поведения экономической системы, информация о еѐ внутреннем 

состоянии и состоянии внешней среды, а также информация о вероятностях случайных 

событий, которые решающим образом могут повлиять на результат функционирования 

экономической системы,  

Соединение в рамках одной экономико-математической модели  этих информационных 

составляющих даст возможность эффективно управлять экономическими процессами в 

реальном масштабе времени. Это будет означать включение фактора времени в науку 

управления экономическими процессами как еѐ главного атрибута. С другой стороны, 

определение времени как основания экономической теории сблизит еѐ с другими 

фундаментальными науками, что в конечном итоге, рано или поздно, приведѐт к 

образованию единой науки о природе и обществе. 

                           Главный редактор                                                      Богомолов А.И. 
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1. ПРОБЛЕМНЫЕ СТАТЬИ  

УДК: 007.51 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО – НОВЫЙ ЭТАП РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА 

Богомолов А.И., канд. техн. наук, Невежин В.П., канд. техн. наук 

Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации (Финуниверситет), Москва 

Аннотация. Рассматриваются этапы развития человечества как следствие накопления 

информации и знаний на каждом определѐнном периоде его развития, причѐм нынешний этап 

определяется как информационное общество, характеризующееся революционными изменениями в 

социальной и экономической жизни. Рассматриваются основные характеристики информационного 

общества, принципы его организации и направления развития экономической мысли о роли 

информации и времени в обществе. 

Ключевые слова: информационное общество, информация, информационные технологии, 

интернет, случайные события, время  

INFORMATION SOCIETY – NEW STAGE OF HUMAN DEVELOPMENT 

Bogomolov A. I., kand. tech. sciences, Nevezhin V. P., kand. tech. sciences 

Financial University under the Government of the Russian Federation (Financial University), Moscow 

Abstract. Examines the stages of human development as a consequence of the accumulation of 

information and knowledge on each period of its development, and this stage is defined as information 

society, characterized by revolutionary changes in social and economic life. Discusses the basic 

characteristics of information society, the principles of its organization and directions of development of 

economic thought on the role of information and time in society. 

Key words: information society, information, information technology, Internet, random events, time 

Эволюцию развития человеческого общества 

можно представить в виде накопления всѐ 

большей информации об окружающем мире и 

самом себе, переработки еѐ в знание и перехода 

от одного уровня знания к другому, более 

высокому. Информация об окружающем мире 

накапливалась вначале в виде навыков, табу, 

преданий, умений и технологий, усложняющихся 

по мере развития человеческого общества. 

Знания человечества расширялись в новые сферы 

и становились более глубокими. На основе 

накопленных знаний и в результате их 

использования человечество переходило в своѐм 

развитии из одной фазы (этапа) в другую. 

Некоторые современные философы, 

например, А. Тоффлер и Д. Белл разбивают 

существование человечества на три этапа (три 

волны) [1, 2, 3]. 

Первый этап – сельскохозяйственный. Земля 

была основным фактором производства, она 

кормила населения, составляла основу богатства 

правящего слоя. Экономические процессы 

сводились к производству сельскохозяйственной 

продукции, обмену (торговле) еѐ и 

ремесленными продуктами [4].  

На рубеже XVIII – XIX веков накопленные 

знания и технологии привели к революционному 

преобразованию общества в виде промышленной 

революции. ―Вторая волна‖ процесса развития 

человеческого общества в результате накопления 

знаний и технологий привела к цивилизации, 

которую мы называем ―индустриальной‖. В 

результате индустриальной революции, с 

изобретением электричества, двигателей 

внутреннего сгорания и множества других 

технологий, машин и механизмов, изменилась 

жизнь миллионов. Появились и экономические 

теории, и концепции, призванные объяснить 

экономические процессы и сформулировать идеи 

и модели по их изменению к большей 
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эффективности или большей пользе общества. 

[5, 6]. 

Но уже с 70-х годов XX века, как результат 

появления нового знания, накопленного и 

созданного на этапе индустриальной 

цивилизации, стала зарождаться новая волна 

которая привела к зарождению 

«информационной цивилизации» или 

информационному обществу. 

В научном сообществе, тем не менее, нет 

единого мнения о концепции информационного 

общества, как о новой стадии развития 

человеческого общества, принципиально 

отличной от индустриального общества. Также 

среди ученых признающих, что в процессе 

информатизации возникает качественно новое 

структурное образование, которое принято 

называть информационным обществом, нет 

согласия в том, каковы отличительные черты 

этого общества. Попытки различных авторов 

дать определение такому обществу не приводят к 

результату, который бы устроил большинство 

исследователей, именно потому, что это 

общество находится на стадии становления, т.е. 

процесса возникновения некоторого явления, 

главная черта которого состоит в том, что 

явление уже существует, но еще не приобрело 

завершенной формы [7]. 

В аграрной экономике хозяйственная 

деятельность была связана преимущественно с 

производством достаточного количества 

продуктов питания, а лимитирующим фактором 

обычно была доступность хорошей земли. В 

индустриальной экономике хозяйственная 

деятельность была по преимуществу 

производством товаров, а лимитирующим 

фактором - чаще всего капитал. В 

информационной экономике хозяйственная 

деятельность - это главным образом 

производство и применение информации с целью 

сделать все другие формы производства более 

эффективными и тем самым создать больше 

материального богатства. Лимитирующий 

фактор здесь – ―наличное знание‖. 

При всем многообразии взглядов на ход 

исторического развития следует заметить, что 

нет ни одного способа производительного 

приложения труда, который в то же самое время 

не был бы приложением информации. Более 

того, информация, преобразованная в знание, 

порождает новое знание и потребность в новой 

информации. В постиндустриальном обществе 

наблюдается лавинообразный рост информации 

и знание, реализуемое во всѐ  новых и новых 

открытиях и технологиях, составляет основу 

национального богатства. 

Важно понимать, что информация имеет 

некоторые специфические свойства. Например, 

она может быть сохранена на каком-то носителе 

или размножена, и при этом количество 

информации не изменится. Информация 

присуща любому материальному объекту или 

процессу, т.е. она является первичным, 

неопределимым понятием, таким же, как время. 

Зарождение информационной эры началось с 

изобретением телеграфа, что ускорило передачу 

информации на большие расстояния между 

людьми. Очередной мощный всплеск в середине 

XX века был связан с изобретением радио и 

телевидения. Ну и, наконец, в 70-х годах с 

изобретением ЭВМ и появлением компьютерных 

сетей, наступление информационной эры стало 

очевидным. В настоящее время мы являемся 

свидетелями и непосредственными участниками 

стремительного развития информационных 

технологий. В середине 80-х годов США 

способствовали ускорению развития 

компьютерных технологий, выпустив в 

коммерческую эксплуатацию бывшую до того 

момента сугубо военной глобальную 

компьютерную сеть ARPANET, получившую 

впоследствии название World Wide Web 

(«всемирная паутина»). С ее развитием стал 

возможным обмен данными и информацией 

между любыми ее участниками, находящимися в 

разных уголках планеты. Потоки информации 

увеличиваются в геометрической прогрессии. 

Многие учѐные говорят об «информационном 

взрыве», который вызвал масштабные и 

революционные изменения в обществе, 

приведшие к коренным изменениям в 

социальной и экономической жизни общества 



«Хроноэкономика» № 5 (7). Октябрь 2017   www.hronoeconomics.ru 
8 

 

Японский учѐный Е. Масуде, выделяет в 

качестве отличительных признаков такого 

общества следующие признаки [7]:  

• основа нового общества – это компьютерные 

технологии способные помогать человеку в его 

умственном труде;  

• массовое производство когнитивной 

информации, технологии и знания;  

• ведущая отрасль экономики – 

интеллектуальное производство;  

• основная цель нового общества – реализация 

ценности времени. 

То, что этот информационный взрыв 

продолжается и затрагивает всѐ большее 

количество людей, характеризуют некоторые 

цифры, относящиеся хотя бы только к России 

(см. рис. 1).

 

Рисунок 1 - Динамика прироста числа пользователей Интернет [8] 

Геометрическое увеличение количества 

информации в мире с каждым годом 

обуславливается: 

 ростом числа людей в мире, занятых 

производством и распространением 

информации; 

 быстрым ростом числа документов, 

отчетов, и т.п., в которых излагаются результаты 

научных исследований и опытно - 

конструкторских работ; 

 постоянно увеличивающимся числом 

периодических изданий по разным областям 

человеческой деятельности; 

 появлением «Интернета вещей» 

Объѐм информации, получаемый и 

передаваемый пользователями через глобальную 

сеть, растѐт такими темпами, что этот канал 

постепенно становится главным и вместе с 

мобильной связью вытесняет все остальные 

(рис.2, 3) 

 

Рисунок 2 - Динамика прироста объѐма трафика видео в США [8]. 
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Интернет и мобильная связь приводят к 

уменьшению времени личного общения людей и 

есть опасения, что в конце концов сведут его к 

минимуму и перенесут практику общения людей 

в виртуальное пространство. 

 

Рисунок 3 - Динамика прироста мобильного трафика в России 

(Источник J’son & Partners Consulting) 

Переход от индустриального общества к 

информационному сопровождается по истину 

гигантскими трансформациями всех сфер 

существования и деятельности человечества. 

Глобализация экономических, финансовых, 

политических и иных сфер, размывание 

национальных границ для деятельности 

транснациональных корпораций приводят к 

осознанию важности овладения 

информационным пространством и знаниями. 

Об информации начинают говорить, как о 

ресурсе, определяющем уровень развития 

государства. Информатизация обеспечивает 

переход государства и общества от 

индустриального типа развития к 

информационному. Уровень развития 

информационной индустрии государства 

определяет теперь и его общемировое место. 

Свое определение информатизации дает 

также А.Д. Урсул [9]: «Под информатизацией 

можно понимать деятельный процесс все более 

полного овладения информацией как важнейшим 

ресурсом развития с помощью средств 

информатики с целью кардинального повышения 

интеллектуального уровня цивилизации и на 

этой основе – гуманистической перестройки всей 

жизнедеятельности человека».  

Н.Н. Моисеев [10,11] называет 

информационным такое общество, в котором 

индивидуальные интеллекты объединены в 

единый коллективный интеллект с помощью 

современных средств информационных 

технологий, который сможет решить 

общечеловеческие проблемы и приобретѐт 

космический статус путѐм «коэволюцию 

Природы и Человека», т.е. выйдя в ноосферу. 

Информатизация и на еѐ основе технологический 

прогресс и знания могут принести людям 

неисчислимые блага: освобождение от рутинной 

работы, даѐт больше свободного времени за счѐт 

более эффективного выполнения работы и 

возможности работать удалѐнно, расширение 

возможностей самореализации, увеличение 

продолжительности жизни и др. 

А. Тоффлер, например, предсказывает 

рождение «просьюмера», своего рода возврата в 

каменный век (потребителя и производителя в 

одном лице). В период ―первой волны‖ 

большинство людей потребляло то, что 

производили сами. Они были, так сказать, 

―потребителями‖. Промышленная революция 

развела функции производства и потребления, 

породив тем самым производителя и 

потребителя. В настоящее время граница, 

отделяющая производителя от потребителя, 

становится все менее четкой. По мнению О. 

Тоффлера, со временем полная автоматизация 

позволит клиенту - через посредство 
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компьютера, который будет регулировать 

соответствующие процессы - самому 

конструировать нужную ему продукцию [7]. 

В информационном обществе процесс 

информатизации даѐт людям доступ к надежным 

источникам информации и лучшим учебным 

практикам, что обеспечит их непрерывное 

образование в течение всей жизни. Движущей 

силой развития общества должно стать 

производство информационного, а не 

материального продукта. Материальный продукт 

становится более информационно емким, что 

означает увеличение доли инноваций, дизайна и 

маркетинга в его стоимости. 

Главным принципом организации 

информационного общества, в отличие от 

аграрного и индустриального, является 

горизонтальный, а не вертикальный. Иерархия 

между социальными группами здесь если не 

отсутствует, то существенно менее выражена, чем 

раньше. Связи между различными группами носят 

не вертикальный и однонаправленный (сверху 

вниз), а горизонтальный и равноправный (во всех 

направлениях) характер. Общество, таким образом, 

напоминает сеть со множеством ячеек (узлов). Не 

случайно Интернет играет такую значительную 

роль в информационном обществе: он с высокой 

точностью моделирует его сетевую структуру. 

Сеть и есть основной принцип организации 

информационного общества. 

В информационном обществе информация 

играет основную роль во всех сферах его жизни, 

в том числе и экономической и игнорировать ее 

стало просто невозможно. До тех пор, пока 

информация сама не стала вступать в 

товарооборот, ее во многих случаях обоснованно 

игнорировали, что видно на примере различных 

экономических учений.  

Так, А. Смит, Д. Риккардо, Дж. Милль, Л. 

Вальрас [12] исходили из предположения, что 

хозяйствующему субъекту доподлинно известно 

состояние рынка, его собственные ресурсы и 

намерения, что его поведение является 

результатом рационального выбора из 

множества известных ему стратегий. Развитие в 

такой экономической системе представляется как 

переход от одного равновесного состояния к 

другому. Однако понятия информации здесь нет, 

поскольку сведения, данные и знания – 

неосязаемы и нематериальны.  

Классический подход определяет три 

основные фактора производства – труд, землю, 

капитал. Под капиталом понимается весь 

накопленный запас средств, необходимых для 

производства материальных благ. Информация, 

как накопленный запас средств, здесь не 

рассматривается, но присутствует, потому что 

экономическая ситуация определяется и 

уточняется на основе некоторых данных. Если в 

понятие капитала включить информацию, как 

одно из средств для производства материальных 

благ, то можно построить движение информации 

по классической схеме, как переход ее из 

денежной формы в производительную, затем в 

товарную и т.д. При этом новая информация 

либо покупается, либо производится, либо 

продается, что не противоречит 

действительности. Эта информация может быть 

в виде патентов, лицензий и др., т.е. являться 

фактором производства. 

Организация экономической системы также 

является своего рода информацией или знанием, 

как еѐ высшей формы. А. Маршал [13] пишет 

«...иногда представляется целесообразным 

выделить «организацию» в особый фактор 

производства». При этом А. Маршал понятие 

«организации» не отделяет от понятия «знание» 

и включает информацию в число факторов, 

влияющих на экономическое процветание всех 

отраслей хозяйствования.  

Ф. Найт [14] на основе анализа 

неопределенности состояния рынка и риска от 

принятия того или иного управленческого 

решения представил информацию как понятие, 

противоположное неопределенности и обратно 

пропорциональное риску.  

Согласно его теории, риск – это оцененная 

любым способом вероятность какого-либо 

события, а неопределенность – это то, что не 

поддается оценке. Следовательно, риск – это 

неполная информация, позволяющая с 

определенной степенью достоверности 
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предполагать какое-либо событие. Чем больше 

информации, тем меньше степень риска.  

Одним из наиболее крупных ученых, 

стоявших у истоков экономики информации, был 

Я. Маршак [15]. Одним из первых он поставил 

проблему стоимостной оценки информации, 

включая измерение затрат на ее получение, 

стоимость ее обработки, передачи и 

использования при принятии решений. 

Однако формальное начало обсуждению 

проблемы цены информации было положено 

статьей Дж. Стиглера «Экономическая теория 

информации» 1961 г., который ввѐл понятие 

«информационной асимметрии» для разных 

участников рынка [16]. 

Появление понятия ассиметричной 

информации привело к волне исследований о 

том, как «с этим бороться». Лидерами данного 

направления стали Дж. Акерлоф, М. Спенс и Дж. 

Штиглиц [16,17}. Именно они получили 

Нобелевскую премию за развитие 

информационной экономики в 2001 году. 

Первый ученый в 1966 году опубликовал 

прорывную статью «Рынок лимонов», где под 

лимонами подразумевались товары, качество 

которых при покупке достаточно трудно 

оценить, так как покупатель и продавец 

обладают разной информацией о товаре 

(например, подержанные автомобили). 

Базируясь на идеях Дж. Акерлофа, М. Спенс 

создал так называемую сигнальную теорию, 

согласно которой на рынке могут появляться те 

или иные сигналы о качестве товара. 

Практически в то же время Дж. Штиглиц 

совместно со С. Гроссманом в 1971 г. публикуют 

«Информация и структура рынка», в которой, 

базируясь на предпосылке о затратности 

получения информации, предположили, что 

рыночные цены активов зависят от 

информированности игроков [18]. 

Когда на рынке одни неинформированные 

игроки, то рыночные цены тоже становятся 

неинформативными. Неизвестно, почему высока 

цена того или иного актива, – то ли она отражает 

высокую доходность, то ли предложение данного 

актива очень ограничено, то ли кривая спроса 

информированных более плоская, чем в противном 

случае. Рыночная цена несет в себе какую-то 

информацию о доходности актива, но становится 

шумным сигналом. Именно зашумленность 

сигнала позволяет информированным отыграться 

на неинформированных и окупить затраты на 

приобретение информации 

К. Шеннон [19} сформулировал 

количественный подход к определению 

информации, как меру неопределѐнности 

случайного события через понятие энтропии. 

Случайные события, которые могут произойти в 

будущем, можно характеризовать вероятностью 

их совершения. Они взаимосвязаны с другими 

случайными событиями, которые также 

обладают соответствующими вероятностями. 

Вероятности событий меняются во времени и это 

делает чрезвычайно сложным (но не 

невозможным!) определить их совокупное 

влияние на экономические процессы.  

В этой связи главным направлением в 

исследовании информационной экономики 

является изучение внешних и внутренних 

информационных сигналов экономической 

системы как средства снижения 

неопределенности состояния экономических 

процессов из-за неопределѐнности появления 

случайных событий в будущем. Возможности 

преодоления или, во всяком случае, снижения 

этой неопределѐнности, даѐт происходящая 

эволюция глобальной информационной сети от 

компьютерной к информационной (рис. 4) 
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Рисунок 4 - Эволюция глобальной сети от компьютерной к информационной 

Источник: Программно-конфигурируемое будущее. Новые горизонты SDN&NFV. CNEWS, 2015, №70, с. 

71-75.) 
 

Глобальная информационная сеть, которая 

хранит информацию о прошлых событиях, 

прогнозирует появление новых событий и учится 

предсказывать их все точнее и точнее, станет 

основой для эффективного управления 

экономическими процессами в реальном 

масштабе времени. Здесь, наверное, уместно 

провести аналогию с глобальной 

метеорологической сетью, которая с развитием 

технологий и моделей обработки 

метеорологической информации предсказывает 

погоду все с большей точностью и на все 

больший прогнозный период. 

Процесс «переноса» знаний человеческого 

общества в глобальную информационную сеть, 

где они могут быть получены в любое время и в 

любом месте, ознаменует собой начало новых 

грандиозных изменений в жизни общества, о 

последствиях которых сейчас мы можем только 

догадываться. 

Развитие информационных технологий, в 

частности появление технологий, позволяющих 

получать, передавать, хранить и обрабатывать 

огромные массивы информации (технологии 

BigData), извлекать из них новые знания, 

позволяет ещѐ шире и фундаментальнее 

взглянуть на роль информации в экономических 

процессах. Основными факторами становятся 

информация о возможных стратегиях поведения 

экономической системы, информация о еѐ 

внутреннем состоянии и состоянии внешней 

среды, а также информация о вероятностях 

случайных событий, которые решающим 

образом могут повлиять на результат 

функционирования экономической системы,  

Соединение в рамках одной экономико-

математической модели этих трѐх 

информационных составляющих даст 

возможность эффективно управлять 

экономическими процессами в реальном 

масштабе времени. Это будет означать 

включение фактора времени в науку управления 

экономическими процессами как еѐ главного 

атрибута. С другой стороны, определение 

времени как основания экономической теории 

сблизит еѐ с другими фундаментальными 

науками, что в конечном итоге, рано или поздно, 

приведѐт к образованию единой науки о природе 

и обществе. 

Доступ к мировым информационным 

ресурсам, возможности коллективной удалѐнной 

работы и обработки огромных массивов данных 

и информации дают возможность быстрого 

появления новых знаний и производств. 

Подвергаются всѐ большему натиску и 

пересмотру классические основы традиционных 

наук, что ведѐт к дальнейшим революционным 

прорывам в познании природы и самого 

человека.  
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Экономическая наука только ещѐ начинает 

осмысливать процессы, происходящие в 

информационном обществе [20}, искать и 

строить его научное обоснование, но уже сейчас 

понятно, что нас ждут кардинальные перемены и 

революционные открытия, без которых мы не 

сможем обеспечить дальнейшее развитие 

общества. 
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Аннотация. Рассматривается подход к моделированию экономических систем с использованием 

универсальных классических принципов, применяемых к живым системам. Это дает возможность 
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expediency of use in the algorithms of management of economic systems methods neural network modeling. 
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В настоящее время в экономических 
исследованиях наметилась устойчивая тенденция 

сравнивать поведение экономических систем с 

поведением живых систем (ЖС). Это вполне 

логично и объяснимо, хотя бы потому, что 
экономические системы, включают в своем 

составе живых людей, и поэтому не могут не 

придавать экономическим процессам признаков 
живого существа. Такое сравнение достаточно 

убедительно  позволяет объяснить наличие 

огромного поведенческого разнообразия в 
экономике. Это разнообразие ощутимо 

практически везде – от сферы финансов, где 

банковские транзакции протекаю очень быстро, 

до отраслей с длительным циклом материального 
производства. В значительной степени 

поведенческое разнообразие порождает 

существенную непредсказуемость 
экономических процессов и, как следствие, 

вынуждает искать новые методы управления. В 

этом плане природные ЖС, которые не просто 
живут в конкурентной среде, но и успешно 

выживают в ней, могут подсказать правильные 

направления поиска. Данное обстоятельство 

послужило поводом к проведению ряда 
исследований, изложенных ниже. 

Принципы поведения ЖС 

При проведении анализа всего спектра 

поведения ЖС, мы в первую очередь обращаем 

внимание на очевидный факт, что для ЖС 

характерно непрерывное потребление вещества. 
Обозначим величину потребляемого вещества 

через Qпотр. Это количество вещества 

направлено на обеспечение существования двух 
взаимосвязанных и взаимодополняемых 

процессов: 

1. Поддержание структуры ЖС. Поскольку 
структура ЖС есть структура самообновляемая, 

то естественному процессу еѐ распада 

необходимо противопоставить некоторый 

компенсационный процесс восстановления, как 
процесс поддержания необходимого заданного 

уровня структуры. Но поскольку по количеству 

используемого вещества «величина распада = 
величина восстановления» структуры, то можно 

считать, что количество этого вещества равно 

Qрасп = Qвосст = Qструкт . 
2. Обеспечение процессов развития ЖС. 

Обозначим эту составляющую Qразв. В 

процессы развития ЖС обычно включают:  
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 процесс качественного 

совершенствования структуры,  

 процесс количественного роста 

структуры,  

 процесс накопления вещества на будущее 

для: 
а) формирования новых будущих процессов 

развития, которых в настоящем еще пока нет, и 

они предполагаются в будущем, 
б) создания страхового запаса вещества, если 

вдруг произойдет сбой в добыче необходимого 

его количества.  

С учетом вышесказанного можно записать 
равенство: 

Qпотр = Qразв + Qструкт,   (1) 

или в эквивалентной форме: 

Qразв = Qпотр – Qструкт.  (2) 

Вербальный аналог этой формулы хорошо 

известен: ЖС всегда потребляет вещество в 
количествах, больших, чем это необходимо 

только для поддержания уровня сложности еѐ 

структуры. Аналогичные рассуждения можно 

привести и для ряда других фундаментальных 
параметров ЖС: 

1. Для термодинамической энтропии 

подобное равенство выглядит так:  

ΔSразв = Sпотр – Sструкт,  (3) 

где Sразв, Sпотр и Sструкт соответствуют 

величинам вещества, предназначенных для 

развития (Qразв), потребления (Qпотр) и 
восстановления структуры (Qструкт). 

2. Обмен ЖС с внешней средой происходит и 

на информационном уровне. Влияние внешней 
информации на поведение системы может быть 

оценено через приращение энтропии 

информации:  

ΔHразв = Hпотр – Hуст  (4) 

Данное равенство отражает адаптационные 

свойства ЖС и указывает, что энтропия 

информационного ресурса, направленного на 
развития ЖС, формируются как разность 

энтропий двух информационных потоков: 

потребляемого системой из внешней среды и 
идущей на формирование структуры внутренней 

модели устойчивого поведения ЖС [1].  

Принципы поведения экономических 

систем 

В экономических системах (ЭС) аналогом 

уравнений (2), (3) и (4) служит прибыль, 

которую как ресурс развития, можно записать в 
виде равенства 

ΔDразв = Dвыр – Dзатр  (5) 

где  Dвыр – выручка от продажи товара 

(услуги), 

Dзатр – затраты на производство товара 
(услуги). 

Обычно величину Dвыр стремятся 

максимизировать, для чего и нужен механизм 
рынка. Здесь государственное регулирование 

цены, а, следовательно, и выручки, явно 

проигрывает перед возможностями рынка. 

А вот Dзатр, наоборот, необходимо 
минимизировать, и здесь вопрос о 

преимуществах рынка над государственным 

способом регулирования не столь очевиден. Мы 
помним из советского прошлого, до какой 

степени совершенства (и даже фанатизма) 

была доведена система ограничения и экономии 

затрат. И главными объектами минимизации 
были: заработная плата, условия жизни, 

расходы материалов, энергии и т.д. Всѐ было 

доведено до минимума, ничего лишнего. 
Для этого разрабатывалась системы 

нормативов, квот и лимитов по расходу всего и 

вся.   
В результате минимизации затрат и 

максимизации выручки получается величина 

прибыли ΔDразв, которая, как известно, 

является практически единственным 
источником развития и роста экономической 

системы. Часть их идет в налоги, а часть на 

развитие.  

Принцип Г. Циглера 

Но дальше всех продвинулся Г.Циглер, 

предложив новый динамичный вариант 
энтропийной оценки, который можно 

рассматривать с позиций единства применения 

как для ЖС, так и для ЭС [2]. 

 В соответствии с принципом Г.Циглера 
измеряются не только величины энтропии, но и 

их производные по времени, то есть скорости: 
𝑑Δ𝑆разв

𝑑𝑡
 = 

𝑑𝑆потр

𝑑𝑡
 – 

𝑑𝑆структ

𝑑𝑡
  (6) 

Непосредственно в виде равенства (6) 

принцип максимальной скорости сам Г.Циглер 

не формулировал, но в ряде работ [3] 
указывается на правомерность именно такой 

трактовки: 

«…..из принципа максимума производства 
энтропии следует, что скорость стремления к 

состоянию с максимальной энтропией 

наибольшая. Система в каждый момент 

времени так подбирает свой поток при 
фиксированных силах (потоках), чтобы 

изменение энтропии было наибольшим и 

соответственно движение к конечному 
состоянию происходило наискорейшим образом. 



«Хроноэкономика» № 5 (7). Октябрь 2017   www.hronoeconomics.ru 
16 

 

…в макроскопической неравновесной системе 

самопроизвольно протекают лишь те процессы, 

которые при заданных внешних условиях 
приводят систему к термодинамическому 

равновесию наиболее быстро. 

….окружающий нас мир производит порядок 
(организуются более упорядоченные 

подсистемы, в том числе и человек), как только 

получит шанс, потому что порядок производит 

энтропию быстрее».  
Мы убеждаемся в работоспособности данного 

принципа для ЭС в самом широком диапазоне 

примеров его проявлении. Примеров, 
подтверждающих данный вывод о скорости, 

причем не только в экономике, можно привести 

множество. 

1. Известны слова В.И. Ленина 
«Производительность труда –  это, в последнем 

счете, самое важное, самое главное для победы 

нового общественного строя». [В.И. Ленин. 
Великий почин. ПСС. Т, 39, с. 21]. Если учесть, 

что производительность труда есть не что иное, 

как скорость производства товаров, то 
становится объяснимым тот факт, что развитие 

современной экономики России тормозится в 

значительной степени и по этой причине.  

2. Быстродействие станков и оборудования, 
от которых непосредственно производительность 

труда зависит – это тоже по сути скорость.  

3. В экономике кроме скорости 
производства товаров есть и такие показатели, 

как скорость перемещения товаров, которые 

определяется скоростью транспортных средств 
(поездов, самолетов, кораблей). Здесь всегда 

велась и будет вестись борьба за их скорость в 

буквальном смысле.  

4. В военном деле скорость перемещения 
войск, или мобильность, является решающим 

фактором победы, даже в случае, если нет 

достаточного перевеса в людях и технике.  

5. В учебе также скорость овладения 

учебным материалом всегда поощрялась и 

ценилась.  
6. В технологиях управлении скорость 

подготовки, обработки данных, принятия 

решений, имеет решающую роль. 
Быстродействие информационно-компьютерных 

систем есть фактор, за который борются все 

разработчики во всем мире. Скорость здесь 

имеет тенденцию всегда только роста. 
7. Даже такое негативное явление, как 

взятки, по своей сути также являются фактором 

стимулирования скорости продвижения каких-
либо «разрешительных» бюрократических 

процессов. 

А вот такое явление, как бюрократизм, 

наоборот, всегда тормозит скорость, поэтому он 
всегда был замедляющим явлением, и это есть 

одна из причин, почему он вызывает 

отрицательное к себе отношение. Поэтому с 
бюрократизмом всегда борются. 

Универсальный подход к моделированию 

ЖС и ЭС 

В общем виде единый универсальный вид 

параметров поведения ЖС и ЭС, связывающий 

прошлое, настоящее и будущее, может быть 

представлен следующим равенством: 
РАЗВИТИЕ (направленное в будущее время) 

= РЕСУРСЫ (приобретѐнные в настоящее 

время) – ЗАТРАТЫ на поддержание 
существующего состояния (структура, 

устойчивость, реализованные в прошедшем 

времени). 
Ниже приводится таблица 1, где эта связь 

времен конкретизирована для ряда выбранных 

фундаментальных параметров ЖС и ЭС. Из 

таблицы 1 видно, что структура всех уравнений 
развития однотипна для всех приведенных 

параметров. 

Таблица 1. 

N Фундаментальные 

параметры ЖС и ЭС 

Критерии оптимальности, к которым стремятся 

параметры ЖС и ЭС и их временная связь 

  мax мax Мin 

будущее настоящее Прошлое 

1 Количество вещества Qразв      = Qпотр         – Qструкт 

2 Энтропия термодинамическая ΔSразв     = Sпотр          – 

(max по Больцману) 

Sструкт 

(min по Пригожину) 

3 Энтропия информационная ΔHразв      = Hпотр         – Hуст 

4 Прибыль в экономике  ΔDразв     = Dвыр           – Dзатр 

5 Скорость прироста энтропии  

(по Циглеру) 

𝑑Δ𝑆разв

𝑑𝑡
    = 

𝑑𝑆потр

𝑑𝑡
         – 𝑑𝐷структ

𝑑𝑡
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Эта однотипность позволяет объяснить и 

сформировать общий подход к ЖС и ЭС, 

которую в общем виде с использованием 
некоторой обобщенной величины W можно 

записать: 

Wразв = max Wпотр – min Wструкт (7) 

Еще более обобщая полученные результаты, 

мы приходим к выводу, что максимизация 

величины потребления – это есть своего рода 

вынужденная мера, залог возможности 
существования ЖС и ЭС, иначе она не сможет 

обеспечить развитие своей собственной 

структуры. И эта вынужденная мера называется 
экспансией. В экономике рост энтропии 

эквивалентен явлению экспансии экономической 

системы: рост логистических связей, рост 

ассортимента продукции и т.д.  
В этой связи уместно вспомнить слова 

академика А.Д.Сахарова: «Смысл жизни –  в 

экспансии». 

Распределение элементов структуры ЭС 

Если рассматривать распределения элементов 

структуры ЭС, то в этих распределениях должны 
отражаться все приведенные в таблице 1 

равенства. 

Рассмотрим эти распределения.  

ЭС описываются негауссовыми 
распределениями (типа гиперболических или 

Ципфа-Парето) элементов в структуре. 

Графически распределение количества Р 
элементов структуры по номерам уровней 

иерархии N выглядит следующим образом 

(рисунок 1): 
 Р(х) 

 

 

 
 

 

 
 

 

 1 2   n 

Рисунок 1 - Гиперболический закон 
распределения элементов структуры ЭС 

𝑃 𝑁 = 𝐴𝑁− 1+𝛼 ,   (8) 

где А –константа,  
N – номер уровня иерархии, 

𝛼 – параметр распределения.  

Происхождение гиперболического закона 
следует из следующих соображений. 

Разность между Wпотр и Wструкт и есть 

величина Wразв, составляющая ресурс для 

развития ЭС. Ради максимизации этого ресурса, 
с одной стороны, максимизируются значения 

параметров потребления и, с другой, – 

минимизируются значения параметров 

структуры.  
Можно эту же идею изобразить в виде 

следующей схемы (рисунок 2.) 

Элементы самого нижнего уровня 1 связаны 
непосредственно с ресурсами, которые 

используются для строительства структуры на 

более высоких уровнях. Т.е. они являются своего 

рода добытчиками «стройматериалов».  
В процессе такого разделения обязанностей в 

ЭС элементы уровня 2 являются потребителями 

ресурсов, а элементы уровня 1 – поставщиками 
этих самых ресурсов, т.е. посредниками между 

потребителями и ресурсами.  

Чтобы каждый из уровней мог существовать и 

функционировать в составе системы, 
необходимо наличие следующего подхода: он 

должен быть посредником, т.е. микросистемой, 

реализующей суть уравнений таблицы 1. 
В пределе самый верхний уровень состоит из 

одного элемента, а самый нижний –  из 

максимального количества элементов. 
Для каждого уровня можно записать 

уравнение таблицы 1: 

Wi разв = Wiпотр – Wiструкт . (9) 

Wiпотр – потребляется с нижнего i-1 уровня, 
Wiструкт потребляется i-м уровнем на 

формирование своей собственной структуры, 

Wi разв –  поступает на развитие своей 
структуры и также в качестве ресурса на 

вышестоящую структуру: 

Wi разв = Wi разв. собств. + Wi+1 потр.   (10) 

Ясно, что Wi разв > Wi+1 потр, т.е. на 

верхний i+1 уровень поступает от i-го меньше 

ресурсов, чем i-ый уровень вырабатывает. 

Поэтому численность i+1 уровня всегда меньше, 
чем i-го.  

Отсюда получается система распределения с 

постоянным коэффициентом уменьшения 
каждого верхнего этажа. Вследствие этого 

получается гиперболический закон 

распределения. 

Нетрудно видеть, что для потребителей 
(структуры) посредники-поставщики выполняют 

специфическую функцию, которую можно 

условно назвать функцией «желудка». Реальный 
желудок любого живого организма сначала 

увеличивает энтропию поглощаемой пищи 

Нпотр и только потом она в качестве ресурса 
поступает на уровень 1.  

Уровень 2 – это топ-менеджмент, любая 

верхушка любой организационной структуре: в 

бизнесе, политике, науке, армии. 
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Рисунок 2. Принцип формирования уровней структуры. 

 

Уровень 2 поглощает после повышения 
энтропии ресурсы с помощью посредников 1-го 

уровня.  

Гиперболический закон на рис. 1 есть закон 

самоподобного распределения элементов в 
структуре системы, т.е. каждый вышестоящий 

уровень повторяет структуру уровня 

нижестоящего.  

О моделировании ЭС в условиях 

неопределѐнности 

Функционирование ЭС происходит в двух 
основных режимах:  

1) обычный режим при наличии 

незначительного или среднего уровня 

неопределѐнности, 
2) режим готовности при наличии 

существенного уровня неопределѐнности. 

В условиях неопределѐнности система 
управления должна обеспечивать устойчивое 

функционирование ЭС и решение этой задача 

осуществляется в пять этапов: 

1) построение в соответствии с [4] 
эталонной гармоничной структуры ЭС на основе 

принципа пропорций Фибоначчи; 

2) мониторинг, выявление отличий 
реальной структуры ЭС от гармоничной; 

3) оценка величины отклонения реальной и 

гармоничной структур; 
4) сопоставление (экспертным путем или на 

основе математического моделирования) 

значений отклонений параметров структуры ЭС, 

значений соответствующих рисков и уровней 
неопределѐнности (например, на основе 

логистического уравнения Ферхюльста); 
5) реализация процесса формирование 

управленческих решений путем мониторинга 

состояния и оперативного управления 

изменениями. 
Для выполнения обозначенных этапов 

необходимо сформировать: 

 модель иерархической структуры 

финансово-экономических параметров ЭС,  

 модель неопределѐнности внешней среды, 

 модель формирования управленческих 

решений на основе полученных значений 

отклонений. 

Модели структуры деятельности и структуры 
рисков строятся в виде специального вида 

графов - деревьев, а модель организационной 

структуры является многослойной 

иерархической структурой.  
Технология применения принципа пропорций 

Фибоначчи может быть представлена 

следующим образом: 
1. Выделение множества финансово-

экономических показателей и построение 

бинарного (или триадного) дерева, вершинами 
которого являются избранные факторы, т.е. 

формирование самоподобной фрактальной 

структуры. 

2. Взвешиванием вершин полученного 
бинарного дерева, состоящего из двух вершин, 

выбирается более медленная, которой 

присваивается вес 0,62, а более быстрая 
взвешивается значением 0,38 [4]. Процедура 

присвоения весов выполняется последовательно 

Уровень 2– 

потребители 

ресурсов 

 

Уровень 1– 

посредники-

поставщики 

 

Ресурсы 
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от вершины – корня дерева к его конечным 

вершинам.  

3. Применение построенного взвешенного 
дерева к решению задачи принятия решений. Если 

необходимо выполнить задачу распределения весов, 

то она выполняется от корня дерева, тогда общая 
сумма распределяется согласно весам вершин.    

При построении интегрального показателя 

процедура выполняется в противоположном 

направлении - определяются значения факторов, 
которые отвечают конечным вершинам дерева, 

полученные значения нормируются и, как правило, 

приводятся к интервалу от 0 до 1, потом 
нормированные значения «сворачивают», 

коэффициенты свертки – веса вершин факторов. 

Процедура свертки заканчивается при достижении 

корня дерева.  
У пропорций Фибоначчи имеются несколько 

замечательных свойств, которые в совокупности 

образуют универсальный системообразующий 
инструментарий, а именно:  

•  свойства фрактала, т.е. самоподобия, как 

способа создания иерархических структур любой 
сложности;  

•  свойство максимальной простоты 

возникновения, как элементарной суммы частей 

в целом;  
• наличие примитивной памяти;  

•  устойчивость к внешним возмущениям.  

Данные свойства компенсируют 
отрицательное влияние факторов 

неопределенности. 

После задания весов вершин проводится 
анализ отклонения реальных построенных 

структур от идеальных и динамики изменений в 

структуре под влиянием внешних и внутренних 

факторов. 
Сопоставление структуры деятельности со 

структурой рисков является основой построения 

модели оценивания интегрального риска [5].  
Оценка отклонения реальных финансово-

экономических параметров от их гармоничного 

эталона может производиться любым из 

способов: 
а) разностный –  прямого сравнения реальных 

значений показателей с гармоничными 

эталонными  

λi = Wi  –  Wi гарм    (11) 

с последующим каким-либо способом 

интегрирования по всем значениям i, например: 

L = ( λi𝑛
𝑖=1 )  

или  

L = ( λi𝑛
𝑖=1 )

2
, ( λi𝑛

𝑖=1
2
)

1/2
  

или другие аналогичные разностные меры.  

Выбор меры разности представляет собой 

отдельную самостоятельную задачу и здесь не 

рассматриваются. 
б) с использованием энтропийного показателя 

в соответствии с [4]: 

Н = –  ∑ рi * ln pi,    (12) 

где рi – доля величины i-го финансово-

экономического показателя ЭС в обобщенном 

показателе, каким может являться, например, 

выручка. 
Выбор энтропийного показателя Н здесь 

уместен хотя бы потому, что неопределѐнность 

измеряется также величиной энтропийного 
показателя, в результате чего появляется 

возможность сопоставления и сравнения этих 

двух показателей. 

Основной или базой для сравнения служит 
значение Н при гармоничных пропорциях  

Нгарм =  –  ∑ рiгарм * ln piгарм, 

где piгарм –  значения коэффициентов 
биномиального распределения [4] 

1 = (0,62 + 0,38)
n
.   (13) 

Далее необходимо привести в соответствие 
∆Н и величины рисков, а затем –  сформировать 

управленческие воздействия. 

Нейросетевая модель ЭС 

Нейронный сети активно вошли в практику 
исследования экономических систем. Наиболее 

известные работы [6-9] и другие показали, что 

систему финансово-экономических показателей 
в условиях неопределѐнности можно 

представить в качестве нейронной сети. Это дает 

следующие возможности [6]: 
«Нейронная сеть применяется в первую 

очередь тогда, когда неизвестен точный вид 

связи между входом и выходом. Достаточно 

лишь точно знать, что связь между входными и 
выходными данными существует. При этом 

сама зависимость будет выведена в процессе 

обучения нейронной сети. 
…нейронные сети обладают следующими 

преимуществами: 

 Универсальность. Нейронные сети не 

зависят от свойств входных данных, для них не 

существует требования к определенному типу 
распределения исходных данных, либо 

требования к линейности целевых функций. 

 Не существует проблемы «проклятия 

размерности». Они способны моделировать 
зависимости в случае большого числа 

переменных. 
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 В отличие от статистических 

исследований не требуют большого объема 

данных. 

 Ускоряют процесс нахождения 

зависимости за счет одновременной обработки 
данных всеми нейронами.»  

Как видно, данных преимуществ вполне 

достаточно для того, чтобы рекомендовать 
использование нейронных сетей в интересах 

моделирования ЭС. 

Нейронная модель может быть сформирована 

на основе иерархии финансово-экономических 
показателей и должна включать в своем 

алгоритме следующие принципы когнитивной 

технологии принятия управленческих решений 
[5], имеющий в своей основе: 

1. Принцип соответствия, который еще в 

начале 20 века Н.Бор применил к логике 
генерации новых знаний в области атомной 

физики, и который утверждает, что «любая новая 

теория должна содержать старую в качестве 

частного случая». По существу, принцип 
соответствия отражает главную сущность 

процесса генерации нового знания системой 

мышления человека.  
2. Теорема Гѐделя о неполноте, которая также 

лежит в основе процесса генерации новых 

знаний и гласит, что «логическая полнота (или 

неполнота) любой системы аксиом не может 
быть доказана в рамках этой системы». 

3. Методы индуктивного и дедуктивного 

мышления и моделей функционирования 
правого и левого полушарий мозга, как 

материальных носителей этих методов. 

4. Вариационный принцип максимума 
энтропии истинности генерируемых новых 

знаний, который эквивалентен условию 

максимальной экспансии инновационной 

системы, т.е. еѐ количественному росту. Эта 
сторона вопроса с позиций увеличения 

истинности новых знаний и увеличения их 

присутствия на рынке является определяющей, 
так как именно экспансия истинности знаний об 

окружающем нас мире и распространение этой 

истинности вглубь понимания сути вещей есть 

главная функции системы мышления и только на 
этой основе возможно развитие инновационной 

экономики. 

Основные особенности состояния 

максимальной готовности 

1. Динамика изменения (скорость) финансово-

экономических показателей в состоянии 
максимальной готовности минимальная, в 

пределе стремится к нулю. 

2. Отношения выбранных показателей 

стремятся к константам, которые по принятой 

гипотезе равны числам Фибоначчи. 
3. В силу этого мультиколлинеарность 

выбранных показателей максимальна и ЭС в 

пределе становится некоторым монолитным 
«застабилизировавшимся» модулем. 

4. Скорость выхода из состояния 

максимальной готовности при уровне 

неопределѐнности Н = 0,38 максимальна [10]. 
Таким образом, исследование экономических 

систем с позиций живых систем дает 

возможность выявить достаточный ряд 
факторов, позволяющих использовать при 

моделировании этих систем методы нейронных 

сетей. 
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Аннотация. Проведено сравнение экономик и военного потенциала США и Китая – двух 

великих держав. Показано, что при большем военном бюджете США, в случае военного конфликта 

победа США не очевидна. 
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In recent years, increased the risk of a military 

conflict between China and the United States in the 

South China sea, which could spark even 

accidentally, according to the authors of a new study 

by the authoritative American analytical and 

research organization RAND Corp. 

Territorial disputes in the region between China, 

which claims the disputed Spratly Islands, and the 

United States rejects China's claim and patrolling the 

sea near the Islands. On the other hand, the Spratly 

Islands has claimed the Philippines, Vietnam, 

Taiwan, Brunei, and Indonesia, which are also 

challenged China's sovereignty in the region. 

Consider the possibility of military conflict 

between the US and China in terms of material and 

technical support of both armies.  

To do this, compare the main indicators of 

development of the United States and China: GDP 

[1], process industry [2] and in military spending 

[3]. Relevant data in current prices are taken from 

public sources given in tables 1 and 2. 

Table 1 - GDP and expenditures of the United 

States and China service in current prices (billion.) 

 USA China 

Year GDP* Weapon GDP Weapon 

2005 13095,4 500,0 2200 50,0 

2006 13857,9 527,7 2800 55,3 

2007 14480,4 557,0 3600 68,1 

2008 14720,3 621,1 4700 86,4 

2009 14418,0 668,6 5100 105,6 

2010 14958,3 698,2 6100 115,7 

2011 15533,8 711,3 7700 138,0 

2012 16244,6 684,8 8600 157,5 

2013 16799,7 639,7 9800 177,9 

2014 17348 609,9 10600 199,7 

2015 17947 596,0 11000 214,8 

2016 18395 561 11715 -
1
 

Table 2 - Industrial production in the US and China 

in current prices billion. For comparison, the left 

data on the GDP of both countries 

                                                             
1 No data 

http://uran.donntu.org/~masters/
http://finpress.ru/%20library/702/
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 USA China 

Year  GDP Industry GDP Industry 

2005 13095,4 1704,2 2200 942,5 

2006 13857,9 1804,2 2800 1145,2 

2007 14480,4 1854,3 3600 1453 

2008 14720,3 1814,1 4700 1874,6 

2009 14418,0 1726,7 5100 1979,7 

2010 14958,3 1830,6 6100 2373,9 

2011 15533,8 1907,3 7700 2916,8 

2012 16244,6 1994,6 8600 3163,2 

2013 16799,7 2028,5 9800 3400,5 

Table 3 shows the total number of military 

personnel and weapons of both armies. 

At first glance, the obvious advantage of the United 

States in the military sphere. We won't discuss the 

quality and condition of military equipment of both 

countries. This is written in detail in the open 

publications, see for example [5]. We only note that the 

number of troops in China exceeds almost two times 

the number of troops in the United States. You must 

take into account the fact that the US soldiers under 

contract, and in China at the call. Accordingly, the cost 

of maintaining one soldier is significantly different.  

Table 3 - The ratio of the army and Navy of the 

United States and China [4] 

 USA China 

Soldiers 1430000 2285000 

Tanks 8325 9150 

Aircraft 13683 2788 

Carriers 10 1 

Submarines 72 69 

Ships 473 520 

Nuclear Arsenal 5113 240 

China is not Yugoslavia. In China among the 

bombing attacks victory is not achieved. You need 

to use ground troops. And then the US wins a little 

bit. During the whole XX-th century and the 

beginning of XXI-th century, the United States has 

not won a single war! In all local wars involving the 

United States victory was not achieved. China will 

not sit and wait until its infrastructure is completely 

destroyed. A powerful industry of China will allow 

him to quickly recover the lost. On the chart Fig. 1 

shows the data on industrial USA and China (table 

2). 

 

Fig. 1 Industrial production in the US and China in 

billions of dollars 
To this must be added the presence of a powerful 

PRO-China. Losses of the US air force will be huge. 

That impunity has made the US air force in 

Yugoslavia, Libya and other middle Eastern countries 

is impossible in China. The missile defense system 

China will destroy dozens of aircraft of a potential 

enemy. [6] And there are few among the American 

pilots wishing to fly in the thick of it. In the contact 

battle American pilots generally prefer not to join. Still 

hope for the rocket attacks. For American aggression 

characterized by the use of air and missile strikes. 

Recent events show that the accuracy of U.S. missiles 

is poor [results of a surprise attack with cruise missiles 

to the Syrian shayrat airbase in HOMS province, the 

Syrian Arab Republic on 6 April 2017]. 

Air defense troops of China has added to 

equipment purchased in Russia: anti-aircraft missile 

systems (AAMS) long-range s–300P/LPA–1, s–

300P/PMH–2; short range AAMS ―tor–M1‖ and 

AAMS long-range FT-2000 from China. Now the 

Russian Federation has procured new anti-aircraft 

missile systems s-400 "Triumph" [7].  

Despite the presence of satellites of Japan and 

Korea, U.S. casualties will be enormous, and the 

calculation of the us military strategists on lightning 

war is futile. Will not help and aircraft carriers. 

Chinese anti-ship ballistic missile DF-21D has a 

range of about 1450 miles and will destroy an 

American aircraft carrier in the far outskirts of 

mainland China [12]. 

In the end, a war is won not by bombing and 

destruction, and soldiers, occupying enemy territory. 

And here, the US experience is not enough. They never 
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fought on its own territory, not defending it and no 

where should not be high morale of the American army. 

We quote an American journalist. "Ground 

troops of the U.S. army can give its power to the 

armies of such States as Russia and China, the 

journalist writes The Washington Free Beacon 

Morgan Chalfant with reference to the independent 

research service report of Congress." - (source: 

based On the Inotv, 05.04.2017). 

China is not a backward country. China is a 

country with a developed economy and 

infrastructure. We must note that the share of 

defense spending of China, about 2% of GDP, and 

the US is 3.8 %. The share of industrial products in 

China's GDP is 41%, whereas the share of industrial 

output in the U.S. GDP amounts to 21% [8]. If 

necessary, China can sharply increase the share of 

military spending. Note also that a significant 

proportion of US GDP is non-productive sphere (in 

particular, different kinds of services). 

It is necessary to emphasize the impressive success 

of the Chinese defense industry. Today, China 

manufactures almost the entire range of weapons and 

ammunition. If earlier China basically copied the 

Soviet and Russian weapons, today Chinese "defense 

industry" tries to imitate more technological products 

from the US, Europe and Israel. 

China still lags behind Russia in some areas: for 

aircraft and rocket engines, submarines, and cruise 

missiles, but the gap is rapidly decreasing. 

Moreover, China is gradually becoming a powerful 

player on the world market the sale of weapons, 

confidently occupying the niche of inexpensive and 

most importantly quality weapons. According to the 

Stockholm Institute for peace studies (SIPRI), a 

leader in the sale of weapons in 2011-2015 were the 

USA (33%), Russia (25%), China (5,9%, France 

(5,6) and Germany (4.7 per cent). They covered 74% 

of all weapons deliveries in the world [9]. 

Note, for the period 2008-2015 China has sold 

weapons and military equipment 12.2 billion. 

occupying the eighth place among the countries 

exporting weapons [10].  

Lots of issues is the number of nuclear warheads, 

which currently includes China. Experts estimate 

their number from 100 to 650 pieces, but there is 

another view that for several decades China was able 

to produce several thousand nuclear warheads [11]  

Set out talking about the growing military power of 

China. And given the secrecy and lack of statistical 

data published by Chinese official agencies, it is 

difficult to estimate the real military power of the PLA 

(people's Liberation Army of China). 

Conclusion. Currently, there is a cautious U.S. 

approach to China, as a growing rival power with 

nuclear weapons. Therefore, despite the huge 

military budget, the US does not intend to get 

involved in a military conflict with China, limited to 

verbal fights and a demonstration of military force. 
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использовать. В условиях санкций отечественные бренды являются ключом к развитию сферы 
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Abstract. Russia is the great country, which could always recover from all of its problems and continue to 

develop. However, sanctions from the row of foreign countries have left their impact on the Russian 

economy. High-level presences of home IT-funds became the most crucial factors to sustainable IT-

development of Russia. What is the reason for the slow pace of IT development in Russia? Also, there are 

some problems of the IT-development and prospects of sanctions.  
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Nowadays most business processes are supported 

by automated information systems. In other words, 

the success of companies directly depends on 

various technologies that simplify their activities in 

all ways. 

In 2014 the part of the Russian IT market, 

connected with the supply and implementation of 

foreign IT solutions, froze in anticipation - some of 

IT projects were even suspended.  

Immediately after the US adopted the "first 

wave" of sanctions against Russia in March 2014, 

RedHat – the world's leading provider of open 

source solutions, – demanded from its Russian 

partners to suspend projects in the companies under 

sanctions. On April 30, American IT companies 

such as Microsoft, Oracle, Symantec and Hewlett-

Packard stopped cooperating with banks and 

companies of Russia that were under US sanctions 

[1].  

The imposition of sanctions can influence not 

only companies using industrial IT solutions of 

Microsoft or Oracle, but also strategic enterprises 

using software in the management of key business 

processes. In this situation, an obvious solution is 

the search and development of domestic IT-

products, as well as the development of import 

substitution policies. That is why in June 2015, the 

State Duma approved the tightening of state 

purchases of foreign software. Now foreign products 

are not allowed to public procurement, if they have 

two or more Russian analogues. The project also 

involves the creation of a register of domestic 

software, which includes all software products of 

companies wishing to participate in state publishers. 

The figure 1 showed us the analytic agency’s 

survey [8]: during last years the amount of new 

technologies is reduced, so Russia has some 

problems with IT-sphere in comparison with foreign 

markets. There are only 80 Russian companies that 

are capable of creating a high-quality domestic 
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analogue in a short time, which is undoubtedly small 

for the scale of our country. What is the reason for 

the slow pace of IT development in Russia? 

There are a number of problems that contribute to 

a slowdown in the pace of technological 

development in Russia:  

The first is a ―brain drain‖: all workers are 

interested in the best working conditions, which are 

better abroad. Our employers rarely give some 

benefits for every worker, usually they are only 

insiders. So Russian staff prefer not working in 

home country and having benefits for his or her 

family instead of staying in Russia [2].    

The next is a strange funding of startups. As for 

abroad, most startups are put into practice by using 

crowdfunding or government support (grants). 

Crowdfunding is a platform where people can share 

their ideas, also they ask for money to bring their 

projects into life. In this country people don’t like 

give their savings to unknown people, since they 

think that it is only wasting money. In Russia it is 

however possible to have governmental support, but 

it is too difficult: you need a bunch of documents 

and plenty of time. Abroad you should take part in a 

competition and have a grant after winning. The 

second variant is more attractive and valuable, 

because in case of failure you will know your 

mistakes, and if it’s only red tape without any 

comparison with another results…it’s only wasting 

time [3]. 

On the figure 2 we can see there isn’t enough 

money for startups: the cost of investing in start-ups 

grew while the value of portfolio Russian venture 

fund companies fell by 30-100%. Therefore, our 

investors prefer to invest in foreign projects and not 

in Russian [4]. 

Also, people has established stereotypes about 

low quality of Russian-made goods. We usually hear 

a phrase: «It’s Russian production, stay away from 

it». It’s true if we talk about hardware. Usually, it’s 

more expensive then foreign one when the quality is 

equal or lower. So, it is unprofitable sphere on 

Russian market.  But what do you say about 1C - 

one of the largest independent Russian software 

developers and publishers? It’s also a Russian 

product, but the majority of Russian corporations 

use one component of this product. Russia has the 

greatest developers, therefore we can produce 

software for the foreign hardware. And 1C is a good 

example of applying this experience. So, our country 

can make IT-products which can compete with 

foreign ones. Not in all spheres, but it’s better to 

concentrate on software. Of course, the fierce 

competition doesn't allow our manufacturer to be the 

first. So we need to be strong and to do innovative 

things. 

Imposition of sanctions from a row of the states 

has not only negative effects but also opens many 

prospects: the most obvious is a self-produced 

development and increasing demand for domestic 

production. The transition to an import substitution 

policy which consists in lowering of a share 

purchased in the west of products and IT services in 

case of simultaneous increase in a share of house 

production is, really, a necessary response step of 

Russia. Our country already has the necessary 

resources: Russian IT specialists show high 

competitiveness in the global labour market, being 

almost on the same level with China and the United 

States which we can see on figure 3. However, 

owing to unsatisfactory working conditions they 

leave borders of our state. Therefore, to avoid 

outflow of qualified personnel it is necessary to take 

0

500

2014 2015 2016 2017

Russian Venture Market, $ million

Figure 2 - The funds of Russian venture companies 

Figure 3 - The best developers 



«Хроноэкономика» № 5 (7). Октябрь 2017   www.hronoeconomics.ru 
26 

 

measures for provision of decent operating 

conditions [5]. 

The state support and stimulation of innovative 

projects and development of the small and medium 

national enterprises will also allow to find recovery 

from the crisis. Undoubtedly, the development of 

major research centres has a greater priority in state-

funding, however, projects of innovative technologies 

of other participants should also be taken into 

consideration. It is caused by the fact that the latter are 

more mobile, that is they are able to react flexibly to 

promptly changing market conditions. It is no 

coincidence that such companies mostly employ the 

young, with a fresh outlook on the world, personnel 

who, by their ambitiousness, tend to offer innovations 

and change the world for the better. Support for 

innovative start-ups from the state will increase the 

number of domestic developments. 

Even though, now many domestic IT products 

respond not only to the Russian, but also to 

international quality standards, they are not in 

demand in the national market due to undeveloped 

marketing policy. Increasing the level of loyalty and 

trust to home development is a necessary condition 

for the development of Russian IT industry, because 

the software and, possibly, the hardware needs to be 

implemented [6]. 

Channels of software distribution can be not only 

domestic, but also external, for which it is necessary to 

continue to develop relations with the East, particularly 

with China, Taiwan, South Korea. A prospect of 

developing relations with not sanctioned countries can 

be justified in case to have access to knowledge bases 

in IT industry. As the powerful knowledge base on 

project management, methodologies of design and 

introduction of software products, IT solutions in 

general and so on is created in the West, mainly in the 

United States, a considerable part of this knowledge 

base can appear in very limited access because of 

imposed sanctions on Russia. Also, cooperation with 

the leading east developers will allow our country to 

adopt their experience and to introduce IT in domestic 

production, thereby carrying out the international 

cooperation and to gradually overcome an economic 

crisis [7]. 

Crisis is a double-edged sword. On the one hand, 

companies include the economy mode, try to cope 

with the tasks themselves. On the other hand, the 

refusal of cooperation of Western companies, 

connected with the imposition of sanctions, became 

a push to the development of Russian soft- and 

hardware. Even in the face of economic sanctions 

and cheap oil the country has a real chance to 

reformat the economy. 
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Деловая репутация, как объект учета  в 

российской практике, появилась на основании 

международных стандартов, где имеется понятие 

«гудвилл». Определение «гудвилл» дано в 

МСФО (IFRS) 3: «гудвилл» (―goodwill‖) – это 

будущие экономические выгоды как результат 

других активов, приобретенных при 

объединении бизнеса, которые не 

идентифицируются и не признаются по 

отдельности в учете. Гудвилл – это активы, 

которые не поддаются материальному 

измерению, такие как связи, влияние, контакты, 

высококвалифицированные кадры, клиенты, 

престиж и т.д.; это актив, который не имеет 

самостоятельной рыночной стоимости, и, 

который реально выявляется при слияниях и 

поглощениях, купле-продаже предприятий. 

Гудвилл возникает тогда, когда одна фирма 

приобретает другую и платит продавцу сумму, 

превышающую стоимость всех активов и 

обязательств по балансу, приобретенных 

организацией [1]. 

Положительную деловую репутацию 

(гудвилл) рассматривают как надбавку к цене, 

уплачиваемую покупателем в ожидании 

будущих экономических выгод, а отрицательную 

деловую репутацию, которая в международных 

стандартах именуется как «бэдвилл» (―badwill‖), 

рассматривают как скидку с цены, в случае, 

когда компания продается ниже своей рыночной 

стоимости. То есть по сути, бэдвилл – это 

отрицательная разница между балансовой 
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стоимостью активов предприятия и его 

рыночной стоимостью, которая возникает в том 

случае, когда одна компания приобретает другую 

и платит продающей компании сумму, которая в 

денежной оценке меньше, чем стоимость всех 

активов и обязательств по балансу, 

приобретенных организацией [1]. 

Деловая репутация в российской системе 

бухгалтерского учета в качестве объекта 

нематериального актива названа в ПБУ 14/2007 

«Учет нематериальных активов», утвержденном 

приказом Минфина РФ от 27 декабря 2007 г. N 

153н. Деловая репутация в качестве 

нематериального актива появляется в 

бухгалтерском учете при продаже или 

приобретении предприятия, организации или 

бизнеса. Понятие деловой репутации, способы ее 

оценки и правила ее отражения в российской 

системе бухгалтерского учета определяются в 

разделе 8 ПБУ 14 «Учет нематериальных активов». 

В соответствии с п. 42 ПБУ 14, деловая 

репутация – это разница между покупной ценой, 

уплачиваемой организацией продавцу за 

приобретаемое предприятие как имущественного 

комплекса, и стоимостью по бухгалтерскому 

балансу всех его активов и обязательств на дату 

покупки. Договор продажи предприятия 

подлежит государственной регистрации, и право 

собственности считается перешедшим 

покупателю с момента такой регистрации [2]. 

ПБУ 14 выделяет как положительную, так и 

отрицательную деловую репутацию. 

Отрицательная деловая репутация 

рассматривается как скидка с цены, 

предоставляемая покупателю в связи с 

отсутствием стабильной базы покупателей, 

репутации качества выпускаемой продукции, 

деловых связей, опыта управления, уровня 

квалификации персонала, навыков маркетинга. 

Отрицательная деловая репутация в полной 

сумме относится на финансовый результат 

покупателя в качестве прочих доходов. Как мы 

уже говорили, положительную деловую 

репутацию организации следует рассматривать 

как надбавку к цене, уплачиваемую покупателем 

в ожидании будущих экономических выгод. Эта 

надбавка в соответствии с п. 43 ПБУ 14 

учитывается в качестве отдельного инвентарного 

объекта в составе нематериальных активов [2]. 

Согласно п. 44 ПБУ 14 приобретенная 

деловая репутация должна амортизироваться в 

течение 20 лет, но не больше срока деятельности 

предприятия. Положительная деловая репутация 

подлежит амортизации линейным способом [2]. 

Отражение в бухгалтерском учете покупателя 

сделок по приобретению предприятия 

предполагает следующие блоки операций: 

 отражение уплаты денежных средств или 

передача другого имущества в оплату 

приобретаемого предприятия; 

 принятие к учету имущества 

приобретаемого предприятия, уступленных ему 

обязательств и переведенных на него долгов 

согласно передаточному акту; 

 отражение НДС по сделке и его уплата в 

бюджет государства; 

 отражение в учете выявленной 

положительной или отрицательной деловой 

репутации [3]; 

 оформление первичных документов в 

соответствии с требованием Федерального 

закона «О бухгалтерском учете» (ФЗ N 402 «О 

бухгалтерском учете») [4]. 

Согласно статье 268.1 Налогового кодекса РФ, 

разница между ценой приобретения предприятия 

как имущественного комплекса и стоимостью 

чистых активов приобретаемого предприятия 

признается расходом или доходом 

налогоплательщика. В данной статье указывается, 

что надбавка к цене, уплачиваемая покупателем 

признается расходом равномерно в течение пяти 

лет, начиная с месяца, следующего за месяцем 

государственной регистрации прав собственности 

покупателя на приобретенный имущественный 

комплекс. Скидка с цены, получаемая 

покупателем, признается доходом в том месяце, в 

котором была осуществлена государственная 

регистрация прав собственности на 

имущественный комплекс. Убыток продавца от 

реализации предприятия признается расходом, 

который учитывается в целях налогообложения [5]. 



«Хроноэкономика» № 5 (7). Октябрь 2017   www.hronoeconomics.ru 
29 

 

Следует отметить, что все имущество 

приобретенного предприятия до момента 

перехода прав собственности на него, должно 

учитываться за балансом, на предусмотренном 

для этих целей забалансовом счете 002 

«Товарно-материальные ценности, принятые на 

ответственное хранение» и только после того, 

как экономический субъект получит 

соответствующие документы, подтверждающие 

право собственности, имущество и обязательства 

приобретенного предприятия будут учтены на 

балансе покупателя. 

Согласно ст. 1042 ГК РФ «Вкладом товарища 

признается все, что он вносит в общее дело, 

включая различного рода имущество, деньги, 

профессиональные знания, умения, навыки, а 

также деловая репутация и связи». Взяв за 

основу данную статью, некоторые считают, что 

деловую репутацию можно внести в качестве 

вклада в совместную деятельность и, так как ее 

можно внести в качестве взноса, то, 

следовательно, ее можно и оценить [6]. 

Не следует забывать, что внутренне созданная 

деловая репутация не признается как актив, ибо 

его невозможно оценить в денежном выражении 

и соответственно признать в учете. Деловую 

репутацию никак нельзя рассматривать в 

качестве отдельного отчужденного актива, так 

как это неотчуждаемое имущество и им нельзя 

распоряжаться отдельно от предприятия. В таком 

случае она не принадлежит компании на праве 

собственности, ее невозможно передать, продать 

или подарить, то есть она не может быть 

самостоятельным объектом сделки. И эта черта 

является отличительной для созданной внутри 

организации деловой репутации от всех других 

объектов бухгалтерского учета.
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нормативных актов, регулирующих основные аспекты деятельности разработчиков программного 

обеспечения (далее - ПО). В данной статье рассматриваются особенности регулирования 

деятельности ИТ компаний в России. 
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Федеральный закон «О бухгалтерском учете» 

обязывает вести бухгалтерский учет каждому 

экономическому субъекту, если иное не 

предусмотрено законом. Как правило, ИТ 

компании – это субъект малого 

предпринимательства. По данному закону такие 

компании имеют право на «упрощенный способ 

ведения бухгалтерского учета, включая 

упрощенную бухгалтерскую (финансовую) 

отчетность». На территории России существуют 

некоторые льготы ИТ предприятиям. Согласно 

главе 34 статье 427 пункта 3 Налогового Кодекса 

"для российских организаций, которые 

осуществляют деятельность в области 

информационных технологий" снижены тарифы 

страховых взносов. По этому постановлению для 

таких предприятий определены следующие 

тарифы (через "/" указаны эквивалентные 

тарифы для предприятий без льгот): "на 

обязательное пенсионное страхование" - 8/22 %, 

"на обязательное социальное страхование на 

случай временной нетрудоспособности и в связи 

с материнством" - 2/2.9 %, "на обязательное 

медицинское страхование" - 4/5.1 %[1].В 

конечном итоге себестоимость продукции будет 

меньше, что положительно скажется на 

прибыли.Налоговый кодекс регламентирует 

также и условия получения этих преференций. 

Компания должна состоять в реестре компаний, 

осуществляющих деятельность в области ИТ, 

доля доходов от основной деятельности, 

связанной с разработкой и реализацией 

программного обеспечения, должна составлять 

не менее 90 %, численность компании должна 

быть свыше 7 человек. При нарушении хотя бы 

одного пункта условий, компания лишается 

права на преференции. Данная льгота может 

явиться стимулом для вхождения на рынок 

разработки ПО. В разработке программного 

обеспечения основополагающую роль играют 

кадры. Именно поэтому российским 

законодательством был разработан упрощенный 

порядок принятия высококвалифицированных 

иностранных специалистов в ИТ организации. 

Критериями, по которым иностранца можно 

отнести к высококвалифицированным 

специалистам, являются опыт или достижения в 

данной сфере, а также размер заработной платы в 

размере не менее 83 500 рублей за один 

календарный месяц. Стоит отметить, что данная 

заработная плата не является высокой в сфере 

ИТ, а потому упрощенный порядок привлечения 

иностранных специалистов является доступным 

инструментом развития не только для крупных 

компаний. Преимущество компаний, занятых в 

сфере разработке ПО, заключается в 

возможности обеспечения основного вида 

деятельности при менее обширном наборе 

основных средств, но разработка программного 

обеспечения невозможна без электронно-

вычислительной техники. Специализированный 

учѐт такого основного средства-это еще одна 

преференция ИТ компаниями в России.В 

соответствии со статьей 259 пунктом 6 
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Налогового кодекса РФ такие организации 

имеют права признать расходы на электронно-

вычислительную технику как материальные 

расходы, тем самым снизив налоговые выплаты 

[1]. Ночтобы воспользоваться этой льготой, 

организация должна выполнить критерии, 

которые были указаны ранее, за исключением 

численности компании, которые должны 

составлять не менее 50 человек. 

Рассмотрим основные аспекты в деятельности 

компании в сфере ИТ. Основной вид затрат у ИТ 

компаний – это затраты на содержание 

сотрудников. Данный вид затрат заключается не 

только в выплате заработной платы, страховых 

взносов, но и в поиске, приглашении 

иностранных специалистов. Именно данные 

аспекты учитываются нашими актами. Стоит 

отметить, что данными льготами действительно 

пользуются компании в России. Так, в списке 

аккредитованных ИТ компаний находятся около 

8 тыс. компаний. Более того во многом 

благодаря данным льготам объем продаж ПО 

вырос с 28 до 102 млрд.руб. в период с 2010-2014 

гг. [3]. Более того, в Российской Федерации 

существуют и льготы для студентов, 

обучающихся на ИТ специальностях. Крупные 

вендоры (производители ИТ-решений) часто 

предоставляют места стажировки, поэтому 

справедливо будет заметить, что ведѐтся работа 

по выращиванию ит-кадров. Таким образом, 

подход к решению вопроса человеческого 

капитала в ИТ в России является комплексным. 

ИТ сектор-это комплексная сфера, развитие 

одной ее части приводит к развитию других. При 

этом справедливо и следующее: если один 

сектор в ИТ испытывает трудности, то и 

зависимый от него сектор не сможет развиваться 

максимально. Часто производители ПО — это 

маленькие компании, которые не способны 

покупать ИТ-оборудование. Поэтому такие 

компании вынуждены прибегать к услугам 

коммерческих центров обработки данных. 

Действующее законодательство только косвенно 

влияет на развитие данного сегмента: закон об 

обязательном хранении персональных данных 

внутри страны, закон Яровой. Данные законы 

очень ограничены в своем влиянии на 

коммерческие ЦОДы. Во-первых, такие 

косвенные методы привлекают незначительное 

количество клиентов. Во-вторых, данные методы 

никак не сокращают издержки производства. В-

третьих, такие законы помогают только тем 

компаниям, которые уже существуют на рынке, 

но данные методы не являются инструментом 

привлечения новых игроков.  А те компании, 

которые способны себе купить объекты ИТ-

инфраструктуры, могут это сделать только у 

иностранных компаний, высокие цены которых 

увеличиваются ещѐ и из-за пошлин с западными 

компаниями. Уникальным является опыт ИТ-

революции в Индии, которая постоянно 

увеличивает объем экспорта ПО и ИТ-сервисов. 

Конечно, индийское чудо неслучайно. Это 

результат постепенных и взвешенных 

преобразований. В ходе преобразований Индия 

принимала ключевые решения: субсидии ИТ 

компаниям, снижение пошлин на импорт ИТ-

оборудования, программы сотрудничества и 

обмена специалистами, создание технопарков, 

предоставляющих инфраструктурные объекты, 

организация сообщества коммерческих и 

государственных компаний (STPI), 

функциональное значение которого заключалось 

в взаимной координации, обменом опыта, 

обучением персонала, предоставлением ИТ 

оборудования. Возможно, стоит рассмотреть 

опыт Индии с точки зрения реализации его в 

России.  

ГК РФ трактует ПО как "представленная в 

объективной форме совокупность данных и 

команд, предназначенных для 

функционирования ЭВМ и других 

компьютерных устройств в целях получения 

определенного результата, включая 

подготовительные материалы, полученные в 

ходе разработки программы для ЭВМ, и 

порождаемые ею аудиовизуальные 

отображения"[2]. Определение подчеркивает 

нематериальную природу ПО. Абстрагируясь от 

информационно-технологической составляющей 

программного обеспечения, ключевым в данном 

вопросе является экономическая и правовая 
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сторона этого продукта. Юридический аспект 

заключается в определении правообладателя 

программного обеспечения. Организация вправе 

создать собственный программный продукт, 

купить по договору об отчуждении 

исключительных прав - в обоих случаях 

исключительное право на программное 

обеспечение остается у компании. Также вендор 

может продавать свой продукт компании с 

определенным сроком лицензии, при этом 

исключительное право на ПО остается у 

производителя. Экономическое содержание ПО 

заключается в возможности получения прибыли. 

Если исключительное право на ПО принадлежит 

компании, то согласно ПБУ 14/2007 "Учет 

нематериальных активов" данный продукт 

следует признать нематериальным активом. 

Однако если компания приобретает ПО с 

лицензией на определенный срок, то согласно 

п.39 ПБУ 14/2007 "Платежи за предоставленное 

право использования результатов 

интеллектуальной деятельности или средств 

индивидуализации, производимые в виде 

фиксированного разового платежа, отражаются в 

бухгалтерском учете пользователя (лицензиата) 

как расходы будущих периодов и подлежат 

списанию в течение срока действия договора". 

Дело становится более запутанным, если учесть 

тот факт, что одним из принципов 

бухгалтерского учѐта является принцип 

приоритета сущности над формой. Получается, 

что при ведении бухгалтерского учѐта нас 

интересует именно экономическое содержание 

(способность приносить экономическую 

прибыль), а значит рассуждения об 

исключительности прав в данном вопросе 

напрасны. По этой логике ПО следует 

учитывать, как НМА. На практике из-за этого 

получается путаница. В отличие от РСБУ, в 

стандартах МСФО учет программного 

обеспечения определен чѐтко. Согласно IAS 38 

ПО можно относить на счѐт нематериального 

актива вне зависимости от юридической формы. 

Согласно данному стандарту, для того чтобы 

признать актив нематериальным необходимо 

соблюдение трѐх критериев: идентифицируе-

мости, контролю, способности приносить 

экономические выгоды. Учет ПО как НМА 

увеличивает инвестиционную привлекательность 

компании, когда расходы помогают 

оптимизировать налоговые платежи. 

Следующий аспект, который должен 

учитываться каждым государством, - это 

обеспечение сохранности программного 

обеспечения. Регулирование данного вопроса в 

России трактуется неоднозначно. С одной 

стороны, про ПО можно регулировать как ноу-

хау. Преимуществом обеспечения сохранности 

ПО как секрета производства является 

отсутствие обязательной государственной 

регистрации и уплаты пошлин. Также к 

преимуществу можно отнести тот факт, что 

сохранность ПО будет действовать до тех пор, 

пока этого желает правообладатель. Нюансом 

такого учета является прекращения состояние 

секретности в момент огласки информации. 

Авторское право - это еще один способ 

обеспечение охраны ПО. К достоинствам такого 

учета можно отнести необязательность 

регистрации, пожизненный срок охраны. Однако 

главной особенностью (в нашем случае 

недостатком) авторского права является его 

ориентированность на форму. В 

программировании существует гибкость в 

реализации идеи, которая не может охраняться 

законом, поэтому защита конкретной реализации 

алгоритма (на конкретном языке 

программирования) ненадежна в ИТ сфере. 

Информационная технология - это новая 

эпоха. Государство должно стремиться понять 

все особенности ведения бизнеса в ИТ с целью 

обеспечения наиболее комфортного 

существования фирм. Российская Федерация 

только начала учитывать эти особенности.  
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АНАЛИЗ ДЕЛОВОЙ АКТИВНОСТИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО СУБЪЕКТА 

Лапазова Е.С., бакалавр, Муравицкая Н.К., профессор  

Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, г. Москва 

Аннотация. В статье раскрывается необходимость использования анализа деловой активности 

организации, как одного из наиболее актуальных направлений оценки деятельности фирмы в 

условиях рыночной экономики. Так,  если финансовая устойчивость является гарантией интересов 

собственников фирмы, то можно сказать, что деловая активность является средством ее 

достижения. Поэтому важно, исходя из специфики компании, выбрать методику исследования, 

которая наиболее подходит для сложившейся ситуации. В статье рассматриваются мнения 

различных авторов о том, что определяет деловую активность и какими показателями ее можно 

измерить. 

Ключевые слова: Деловая активность, показатели деловой активности, оборачиваемость, 

финансовое состояние, рентабельность. 

BUSINESS ACTIVITY ANALYSIS OF THE ECONOMIC SUBJECT 

Lapazova E.S., bachelor, Muravitskaya N.K., professor  
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Abstract. The article discusses the reason for using business activity analyses as one of the most relevant 

estimation criteria for company operation in the market economy conditions. Thus, If financial standing is a 

guarantee for company owners`interests so it may be said that business activity is a tool for its achievement. 

That is why it is important to choose the research procedures which will be the best variant for current 

situation based on company specifics. The article includes views of different authors for business activity 

definition and indicators which can be used for business activity estimation. 

Key words: Business activity, business activity indicators, turnover, financial standing, profitability. 

Актуальность анализа деловой активности 

продиктована тем, что уровень деловой 

активности, являясь одним из первичных 

индикаторов воздействия внутренних и внешних 

факторов, оказывает существенное влияние на 

такие важнейшие характеристики деятельности 

фирмы, как платеже- и кредитоспособность, 

инвестиционная привлекательность, 

конкурентоспособность, финансовая 

устойчивость. В этой связи значение 

аналитических разработок в отношении деловой 

активности трудно переоценить. 

Анализ деловой активности, в отличие от 

других характеристик, позволяет сформировать 

целостное, системное представление о 

хозяйственной деятельности компании, а также 

ее операционных и географических сегментах. 

Это становится возможным, так как деловая 
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активность, в той или иной степени, затрагивает 

практически все стороны и направления 

деятельности организации, включая учетные 

(операционная, инвестиционная и финансовая) и 

организационно-экономические (производство, 

торговля, строительство, оказание услуг и др.) 

составляющие. 

На деловую активность оказывают влияние, 

как макроэкономические факторы, так и факторы 

внутреннего характера. Первые являются 

основополагающими, под их воздействием 

формируется или благоприятный 

«предпринимательский климат», который 

стимулирует условия для активного поведения 

организации, или наоборот – возникают 

предпосылки к свертыванию и затуханию 

деловой активности фирмы. Факторы 

внутреннего характера подконтрольны 

руководству организаций. К ним относятся: 

повышение качества образования в области 

менеджмента, рационализация договорной 

работы, планирования и бизнеса, расширение 

путей получения информации в области 

маркетинга и др. 

Понятие «деловая активность» тесно связано 

с динамичностью осуществления хозяйственных 

процессов. Действительно, на первый взгляд, чем 

более интенсивно происходят финансовые, 

производственные, маркетинговые, 

инвестиционные и иные процессы в рамках 

коммерческой организации, тем она обладает 

большей деловой активностью. Однако, деловая 

активность не тождественна динамичности 

хозяйственной деятельности, поскольку 

активность предполагает не только скорость, но 

и достижение запрограммированных 

результатов. Таким образом, деловая активность 

может рассматриваться и как характеристика 

экономического процесса, с точки зрения 

интенсивности его осуществления, и как 

результативность деятельности за определенный 

промежуток времени. 

Разработка вопросов анализа деловой 

активности хозяйствующего субъекта всегда 

находились в сфере научных интересов ведущих 

ученых в области учета, анализа и аудита. 

Значительный вклад в решение этих проблем 

внесли такие отечественные исследователи, как 

В.Н. Бариленко, Л.Е. Басовский, И.А. Бланк, Л.Т. 

Гиляровская, Л.В. Донцова, Д.А. Ефимова, В.В. 

Ковалев, Н.П. Любушин, Е.В. Негашев, Г.В. 

Савицкая, В.С. Стоянова, А.Д. Шеремет; а также 

зарубежные авторы: Ю.Б. Бригхэм, Дж. К. Ван 

Хорн, В.Г. Гетьман, Д. Стоун, П. Ришар, Р. Холт 

и ряд других авторов. Между тем, несмотря на 

очевидную значимость и актуальность анализа 

деловой активности, имеющиеся исследования 

носят незаконченный характер. Так, в частности, 

до сих пор не существует системного 

определения деловой активности организации и 

недостаточно обоснована логика ее внутреннего 

содержания, дискуссионными являются взгляды 

на место анализа деловой активности в системе 

комплексного экономического анализа. В 

настоящее время, к сожалению, в нашей стране 

не так много организаций, которые уделяют 

должное внимание анализу деловой активности. 

Лишь крупнейшие предприятия страны 

использую на практике такой анализ. 

Получается, что собственники бизнеса, которые 

являются подавляющим большинством 

пользователей анализа деловой активности, не 

имеют сведений, необходимых для успешного 

планирования и прогнозирования стратегии 

бизнеса, а так же корректировки деятельности 

менеджеров организаций. Важнейшая 

предпосылка успешности любого бизнеса это 

исследование активизации деловой активности 

организаций, которое включает в себя анализ 

соответствующих показателей и выбор на их 

основе верного направления развития бизнеса. 

Так, в частности, проф. В.В. Ковалев 

определяет деловую активность применительно 

к управлению финансово-хозяйственной 

деятельностью, как текущую производственную 

и коммерческую деятельность предприятия, 

отмечая при этом, что деловая активность 

организации проявляется «... в эффективном 

использовании экономического потенциала, 

расширении рынков сбыта своей продукции» [2, 

с. 341]. JI.B. Донцова и H.A. Никифорова 

отмечают, что деловая активность в финансовом 

аспекте проявляется прежде всего в скорости 

оборота средств. Проф. А.Д. Шеремет и к.э.н. 
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Е.В. Негашев также, по сути, проводят 

отождествление деловой активности и 

оборачиваемости. По их мнению 

«экономическое содержание показателей 

оборачиваемости заключается в скорости 

осуществления финансово-хозяйственных 

операций или, другими словами, в скорости 

оборота активов и обязательств» [4, с. 95]. 

Позиция проф. В.В. Бочарова более развернута. 

Он отмечает, что деловую активность измеряют 

с помощью количественных и качественных 

критериев. Г.В. Савицкая также является 

сторонником концепции анализа деловой 

активности на основе оценки оборачиваемости 

средств организации. Она, в частности, отмечает, 

что оборачиваемость капитала тесно связана с 

его рентабельностью и является одним из 

важнейших показателей, характеризующих 

интенсивность использования средств 

предприятия и его деловую активность. При 

этом, автор подчеркивает, что в процессе анализа 

необходимо детально изучить скорость оборота 

капитала и установить, на каких стадиях 

кругооборота произошло замедление или 

ускорение движения средств. В работах проф. 

Е.С. Стояновой коэффициенты деловой 

активности являются одними из наиболее 

важных показателей финансового менеджмента. 

По мнению автора, они позволяют 

проанализировать, насколько эффективно 

предприятие использует свои средства. 

Профессор Л.Т. Гиляровская вводит систему 

«...частных и обобщающих показателей анализа 

состояния оборотного капитала и его 

использования в раздел анализа, посвященного 

результатам деятельности организации. По 

существу эти показатели являются 

стоимостными (экономическими) критериями 

оценки в отличие от производственно-

технических показателей, а по форме - 

синтетическими показателями» [1, с. 153]. 

Некоторые авторы заменяют сущность деловой 

активности показателями ее характеризующими. 

Так, проф. О.В. Ефимова в качестве анализа 

деловой активности иллюстрирует 

операционный цикл хозяйствующего субъекта. 

В зарубежной экономической литературе 

смысл, вкладываемый в термин «деловая 

активность», достаточно сложно 

интерпретировать. Это связано с тем, что 

английское словосочетание «business activity» 

можно перевести и как, непосредственно, 

деловая активность, и как текущая 

производственно-коммерческая деятельность. 

Это предопределяет некоторую путаность и 

возможное отождествление понятий вследствие 

неточного перевода. А. Шапиро акцентирует 

внимание на коэффициентах деловой 

активности, делая их мерилом эффективности, с 

которой фирма использует свои ресурсы. Э. 

Хелферт под деловой активностью 

подразумевает, насколько эффективно 

менеджеры используют активы, доверенные им 

собственниками. Очевидно, что данные 

характеристики относятся именно к деловой 

активности, но не только к текущей 

деятельности организации. Британские ученые 

Д. Стоун и К. Хитчинг рассматривают 

коэффициенты деловой активности как 

«характеристики эффективности управления 

портфелем активов компании» [3, с. 204]. 

Интересно, что к слову «коэффициенты» авторы 

делают приставку «управленческие 

информационные», что, видимо, подчеркивает 

их важную роль в принятии управленческих 

решений, а также информационную функцию 

этих индикаторов. Коэффициенты деловой 

активности структурированы в виде двух 

пирамид: пирамида ключевых показателей и  

альтернативная пирамида. Пирамида ключевых 

показателей представляет, по сути, 

двухфакторную детерминированную модель 

зависимости рентабельности активов от 

оборачиваемости капитала и рентабельности 

продаж. По мнению авторов, рентабельность 

активов - главный показатель эффективности 

менеджмента, следовательно, ключевой 

индикатор деловой активности организации. 

Коэффициент оборачиваемости активов - 

«основной показатель эффективности 

хозяйственной деятельности» [3, с. 209]. Надо 

сказать, что практически все западные и 

большинство отечественных ученых в своих 
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работах приводят эту модель, разработанную 

фирмой Дюпон, как демонстрацию дилеммы 

между оборачиваемостью и рентабельностью 

при решении задачи повышения рентабельности 

активов, а, следовательно, искусства их 

управления. 

Следует отметить, что позиции Д. Стоуна, К. 

Хитчинга, Ю. Бригхэма, Р. Холта относительно 

анализа деловой активности в целом сходны и 

заключаются в оценке эффективности 

использования активов, преимущественно, через 

их оборачиваемость и рентабельность. Однако 

данная концепция не лишена ряда недостатков. 

На наш взгляд, отождествление анализа деловой 

активности и анализа эффективности 

использования активов вряд ли справедливо, т.к. 

анализ оборачиваемости и рентабельности 

является лишь важной составной частью оценки 

деловой активности, которая значительно шире. 

Ключевым показателем деловой активности Ван 

Хорн видит коэффициент оборачиваемости 

активов (turnover ratio) как отношение выручки 

от продаж к сумме материальных активов. Таким 

образом, чем выше оборачиваемость активов, 

тем более эффективно компания использует 

заемные ресурсы и тем скорее сможет 

расплатиться по долгам. Примечательно, что 

оборачиваемость отдельных видов активов 

(запасов, дебиторской задолженности) автор 

рассматривает в системе показателей 

ликвидности. 

Как видим, существенных расхождений в 

концепции анализа деловой активности нет. 

Каждый автор самостоятельно избирает 

показатели, которые на его взгляд требуют 

наиболее пристального внимания. Однако, 

большинство из них, по сути, отождествляют 

анализ деловой активности и анализ 

оборачиваемости активов и обязательств. 

На наш взгляд, в трудах профессоров В.В. 

Ковалева, В.В. Бочарова и Л.Т. Гиляровской 

представлена оптимальная концепция 

учитывающая как количественный, так и 

качественный подход к оценке деловой 

активности хозяйствующего субъекта. На 

рисунке 1 представлена, по нашему мнению, 

наиболее оптимальная и полная система 

показателей оценки деловой активности 

экономического субъекта.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 - Система показателей анализа 

деловой активности организация 

С точки зрения методики анализа деловой 

активности, необходимо отметить, что его 

качественное проведение возможно при наличии 

прогнозной документации путем сравнения ее 

ключевых индикаторов с данными финансовой и 

(или) иной отчетности, а также выявления 

факторов, вызвавших существенные отклонения.  

В системе показателей деловой активности 

количественные индикаторы имеют 

принципиальное значение. Абсолютныe 

(количественныe) показатели группируются по  

трем составляющим: результативные, ресурсные 

и стоимостные. Необходимо отметить, что 

результативные показатели отображают деловую 

активность организации с точки зрения 

полученных финансовых и производственных 
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прирост товарной продукции за анализируемый 

период (в натуральных и/или стоимостных 

единицах измерения), валовая прибыль, прибыль 

от продаж, выручка от продаж, чистая прибыль, 

прибыль до налогообложения. Чем выше 

приросты показателей, тем выше будет деловая 

активность хозяйствующего субъекта. Ресурсные 

показатели отражают характер величины 

инвестированного капитала. Таким образом, если 

произошел прирост активoв и капитала за 

отчетный периoд, то это свидетельствует o 

повышении деловой активности фирмы. В 

качестве примера можно привести такие 

конкретные ресурсные показатели, как прирост 

совокупных активов, внеоборотных и оборотных 

активов, уставного капитала, нераспределенной 

прибыли, незавершенного производства, запасов 

сырья и др. Очень интересными являются  

стоимостные показатели деловой активности, в 

частности, показатель EVA «экономическая 

добавленная стоимость». Оценка стоимости 

бизнеса в настоящий момент недооценена, 

несмотря на то, что чаще всего при принятии 

решений об инвестировании средств в 

деятельность организации. Именно этот 

показатель становится определяющим. Если 

данный показатель будет раскрыт в отчетности и 

использован в аналитических расчетах и 

обоснованиях, то собственники фирмы и 

потенциальные инвесторы получат более полную 

информацию о деятельности организации. 

Однако, анализ делoвой активности при помощи  

абсолютных показателей имеет одно 

ограничение - его можно использовать только в 

рамках определенной отрасли, а межотраслевые 

сравнения и сопоставления крайне некорректны.  

На практике наибольшее значение при 

анализе делoвой активности организации имеют 

относительные показатели. Они имеют ряд 

преимуществ перед абсолютными показателями. 

Прежде всего, это возможность проводить на их 

основе пространственные сравнения между 

организациями разных направлений и размеров 

хозяйственной деятельности. К тому же, в 

коэффициентах, которые получены на основе 

стоимостных показателей, исключается влияние 

инфляции и др. 

Следует отметить, что деловая активность 

имеет тесную взаимосвязь с иными важнейшими 

характеристиками коммерческой организации. 

Речь, прежде всего, идет о влиянии деловой 

активности на инвестиционную 

привлекательность, финансовую устойчивость, 

кредитоспособность и др. Так, высокая деловая 

активность, проявляемая хозяйствующим 

субъектом, мотивирует потенциальных 

инвесторов к осуществлению операций с 

активами этой компании, вложению средств в 

данную сферу бизнеса. В свою очередь банки 

более охотно предоставляют кредитные ресурсы 

организациям с высокими показателями деловой 

активности, поскольку они способны более 

эффективно использовать кредиты и ссуды, а 

также обслуживать свои долговые обязательства. 

Следовательно, деловая активность является 

одним из условий кредитоспособности 

организации. Результатом повышения деловой 

активности является, как правило, укрепление 

финансовой устойчивости компании. 

Динамичное развитие, генерирование доходов, 

положительная динамика результативных 

показателей - важнейшие факторы способности 

организации выполнять свои основные функции 

в изменяющихся условиях внутренней и 

внешней бизнес-среды. 

Деловая активность хозяйствующего субъекта 

является динамической категорией, то есть 

формируется и может быть оценена в процессе 

осуществления хозяйственных операций. Это 

отличает деловую активность от, например, 

финансовой устойчивости, ликвидности и 

некоторых других характеристик, которые 

анализируются по сальдовому принципу, то есть 

на отчетные даты. Здесь же нелишне отметить, 

что финансовая устойчивость или ликвидность 

могут быть не достаточно восприимчивы к 

незначительным колебаниям внешних и 

внутренних факторов, таких как конъюнктура 

рынка, налоговое и антимонопольное 

законодательство, кредитные условия, темпы 

производственно-коммерческой деятельности, 

особенно в краткосрочном аспекте. В то же 

время реакция индикаторов деловой активности 

на подобные колебания будет весьма заметной и 
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ощутимой. Отсюда следует, что деловая 

активность отличается высокой 

чувствительностью (эластичностью) к 

изменениям факторов внутренней и внешней 

бизнес-среды. В результате повышается 

практическая значимость анализа деловой 

активности, как способа ранней диагностики 

финансовых затруднений. Таким образом, 

деловая активность в первую очередь 

испытывает на себе влияние разнообразных 

факторов и соответствующим образом реагирует 

на них. Кроме того, от уровня и характера 

деловой активности зависят, в конечном итоге, 

структура капитала, платежеспособность, 

ликвидность организации, структура и 

направления движения денежных потоков и др. 

Подойдя к определению деловой активности 

организации, следует отметить его 

комплексность, а, следовательно, сложность его 

представления в простом формулировочном 

виде. Комплексное определение деловой 

активности включает представление этого 

явления как характеристику преимуществ 

организации, способность ее к развитию, фактор 

эффективности функционирования и достижения 

целей собственников, а также уровень развития 

всех видов деятельности организации. 

Между тем, понятие «деловая активность» 

широко применяется и в макроэкономическом 

аспекте с целью характеристики состояния 

экономики в целом, отдельных отраслей, а также 

перспектив макроэкономической конъюнктуры. 

Заметим, что деловая активность положена в 

основу международной стандартной 

классификации отраслей хозяйства (International 

Standard Industrial Classification of all Economic 

Activities) и экономических классификаторов 

(System of National Accounts).  

Исходя из вышеизложенного можно сделать 

вывод, что деловая активность отражает 

практически все аспекты деятельности 

компании, поэтому оценивать ее деятельность 

только по производственной или финансовой 

составляющей нельзя, так как она не учитывает 

качественных организационных, 

инновационных, инвестиционных и других 

характеристик фирмы.  
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Аннотация. На сегодняшний день подавляющее большинство приложений работают в разных 

информационных сетях и используют самую распространенную сетевую архитектуру «клиент-

сервер». В статье рассмотрены методы защиты на стороне клиента, которыми оперирует 

разработчик во время проектирования алгоритмов функционирования веб-приложений, а также 

наглядно показаны примеры пренебрежения перечисленными методиками на примере обезличенных 

общедоступных сервисов в сети Интернет, функционирующих на территории Российской 

Федерации. 
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Abstract. To date, the vast majority of applications work in different informational networks and use the 

most common network architecture "client-server". The article considers the methods of protection on the 

client side, which operates the developer during the design of algorithms web applications, and illustrated 

the examples of neglect listed methods on the example of the impersonal public services in the Internet, 

functioning on the territory of the Russian Federation. 
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Всемирная сеть Интернет позволяет 

человечеству объединять свои знания, делиться 

новостями, просто общаться или даже совершать 

покупки в сети Интернет. В век инновационных 

технологий использование сетевых ресурсов 

стало настолько привычным для людей 

занятием, что мало кто задумывается о том, как 

работают сервисы, без которых последние не 

могут представить себе и дня. 

Многие слышали слово «сервер», некоторые 

даже знают, что по факту это ничто иное как 

обычный компьютер, который сегодня стоит в 

каждом доме. Сервер (англ. обработчик, 

распределитель) – компьютер к которому клиент 

(веб-браузер пользователя) отправляет 

структурированные запросы с заданными 

параметрами, исходя из которых на сервере 

выполняется специальный заданный 

разработчиком алгоритм, возвращающий 

ответный пакет данных браузеру пользователя. 

При переходе пользователя на любой веб-сайт, 

происходит передача пакета данных на сервер 

для обработки. В частности, передаются: 

 URL-адрес, содержащий в себе открытые 

данные для обработки 

 служебная информация такая как, 

браузер пользователя, его часовой пояс,  IP-

адреса, адрес предыдущего посещенного сайта и 

др. 

Сервер получает эту информацию, 

обрабатывает в соответствии с 

запрограммированной логикой и передает 

пользователю так называемый ответ, который 

может содержать сформированную веб-

страницу, отказ в доступе, команду 

перенаправления на другой сайт или любую 

другую информацию. Браузер, в свою очередь, 
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имеет собственные «вшитые» в его ядро 

обработчики, отображающие пользователю 

ответные данные в понятном и ясном для него 

виде. Ответный пакет данных напрямую зависит 

от того, как было настроено поведение сервера в 

зависимости от конкретного запроса 

пользователя. Концепция «клиент-сервер» 

подразумевает хранение на сервере 

программного кода, к которому рядовой 

пользователь не имеет прямого доступа. Как 

описывалось ранее, последний может лишь 

отправлять в этот «черный ящик» данные и 

получать на них от последнего ответ, к которому 

пользователь имеет абсолютно полный доступ к 

восприятию и, при желании, к последующему 

редактированию. Но стоит отметить, что 

редактируя уже полученный ответ сервера, 

пользователь не меняет логику работы сервера 

для последующих запросов. 

Но на самом ли деле это так? С первого 

взгляда может показаться, что при такой 

структуре взаимодействия веб приложение 

абсолютно защищено от действий 

злоумышленников или неумелых пользователей 

сети Интернет. Но в действительности имеется 

не одна уязвимость, которые с первого взгляда 

неочевидны. Далее будут рассмотрены лишь 

некоторые из них и даны рекомендации по 

методам уменьшения вероятности их 

возникновения. 

Рассмотрим форму обратной связи на каком-

нибудь сайте N, который занимается продажей 

каких-либо товаров. В данной форме от 

пользователя просят заполнить два поля: 

электронную почту и номер телефона для 

дальнейшей связи с ним. Пользователь, заполняя 

требуемые от него для отправки поля, может 

легко допустить ошибку, поэтому не исключено, 

что телефон или электронная почта могут 

оказаться неверными. В результате компания 

может потерять ценного клиента и прибыль, 

ради которой она и работает. Данную проблему 

можно легко избежать, проверяя данные перед 

отправкой их на сервер. Например, можно было 

бы встроить проверку на обязательное наличие 

символов «@» и «.», а также проверить 

отсутствие невозможных символов в адресе 

электронной почты. Тогда клиент сразу бы 

увидел допущенную ошибку и для отправки 

формы ему пришлось бы внести необходимые 

корректировки. Рассмотренная проверка требует 

обработки на языке программирования, который 

выполнялся бы в среде браузера до отправки 

запроса с на сервер. 

Основным стандартным языком 

программирования в среде любого браузера 

является JavaScript (далее по тексту – JS). Он 

позволяет обрабатывать данные прямо на 

стороне клиента используя мощности 

компьютера и, в некоторых случаях, снижать 

нагрузку на сервер. Благодаря ему визуальные 

составляющие веб-сайтов сегодня получили 

массу возможностей в изменении контента 

прямо в браузере пользователя без 

необходимости перезагрузки страницы. 

Ранее был рассмотрен относительно 

безобидный пример ошибки при заполнении 

полей формы. Но злоумышленники могут в 

своих целях намеренно подставлять неверные 

данные, чтобы незапланированно повлиять на 

работу сервера. Программный код на стороне 

клиента большинство браузеров позволяет 

редактировать. В результате пользователь может 

полностью изменить структуру веб-страницы, 

заложенную логику отправки данных на сервер. 

Поэтому обрабатывая данные, полученные от 

клиента, на сервере разработчику необходимо 

повторно проверять полученные данные. 

Возвращаясь к рассматриваемому примеру, 

злоумышленник может отправить вместо 

электронной почты вредоносный скрипт, 

который нарушит работу сервера или, что еще 

хуже, передаст конфиденциальные данные 

другим злоумышленникам. Поэтому, в первую 

очередь, разработчику веб-приложения 

необходимо четко продумать, какими способами 

изменение программного кода, находящегося на 

стороне клиента, можно нарушить заложенную 

логику поведения сайта. Стоит еще раз 

подчеркнуть, что изменение данных в браузере 

не означает, что другие пользователи сети 

Интернет также увидят эти изменения. 

Последние хранятся только на устройстве 

клиента. В результате сразу после перезагрузки 
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веб-страницы, данные с сервера будут получены 

заново и все локальные изменения будут 

потеряны. Однако, как уже отмечалось, можно 

изменить локально код, который, например, 

отвечает за отправку данных на сервер, и тем 

самым вызвать незапланированное поведение 

веб-приложения. 

Широкий функционал JS влечет за собой 

больше возможностей для возникновения 

ошибок и атак злоумышленников. В частности, 

JS позволяет динамически изменять контент 

страницы или просто передавать/получать 

данные, выполняя при этом запросы к серверу, 

без перезагрузки страницы. Данная технология 

получила название AJAX. Наиболее 

распространенная ошибка при использовании 

данной технологией состоит в отсутствии 

проверки на повторную отправку запроса на 

сервер. Иными словами, пользователь совершает 

какое-либо действие на веб-странице, которое 

влечет за собой запуск синхронного AJAX-

запроса серверу. Т.к. выполнение данного 

запроса не сопровождается перезагрузкой 

страницы, то в процессе обмена данными и 

ожидания получения ответа от сервера на сайте 

не будет происходить никаких изменений. 

Пользователь сайта, не ведая о работающем 

процессе, может попробовать выполнить такой 

же запрос повторно. В результате возникает так 

называемое «накладывание» запросов, что может 

привести не только к некорректной работе сайта, 

но и повлечет повышенную нагрузку на сервер. 

Для избегания данной проблемы опытные 

разработчики специально внедряют проверки на 

повторный запуск не завершенных AJAX-

запросов. 

Для того, чтобы максимально снизить 

вероятность редактирования JS программного 

кода на клиентской стороне разработчики не 

редко прибегают к использованию процесса 

минификации или обфускации готового JS-кода. 

Этот процесс представляет из себя сжатие 

написанного кода путем удаления всех лишних 

пробелов, табуляции, переводов строк, 

комментариев разработчиков, а также изменение 

названий переменных на короткие интуитивно-

непонятные. Наиболее известны следующие 

«минификаторы»: S Packer, JSmin, YUI 

Compressor, Closure compiler и др. Применение 

названных инструментов позволяет сократить 

размер исходного кода в несколько раз, что 

уменьшает размер ответного пакета данных, что 

повышает скорость загрузки сайта и, как 

следствие, сокращает расход пользовательского 

и серверного Интернет-трафика. Помимо этого, 

код становится гораздо более сложным к 

восприятию человеческим глазом. Даже 

опытному разработчику будет тяжело вникнуть в 

заложенную в код логику после его 

минификации. 

Естественно существуют инструменты, 

позволяющие произвести обратный процесс 

деминификации, но они лишь помогают сделать 

код чуть более «читаемым», оставляя сложность 

понимания его действий. Наиболее 

распространенный деминификатор – jsbeautifier. 

В конечном итоге, если злоумышленник захочет 

разобраться в JS-коде для его последующего 

редактирования, то ему придется скопировать 

сжатый код, деминизировать его и затем, путем 

поиска нужных фраз, заменять его части. 

Однако, минификация позволяет затруднить этот 

процесс редактирования кода в несколько раз и 

возможно оттолкнуть часть тех, кто хотел 

«поэкспериментировать» с кодами сайта. 

Сразу несколько уязвимостей не были 

закрыты в веб приложении разработчиками 

одной из компаний, которая по случайному 

стечению обстоятельств является разработчиком 

известного программного продукта на 

территории РФ. Это веб-приложение было 

создано для тестирования знания методов работы 

в продаваемом продукте для последующей 

выдачи сертификата, подтверждающее знания 

тестируемого. 

Тестирование состоит из 20 текстовых 

вопросов с 4 вариантами ответа на выбор, при 

этом имеется возможность пропускать вопросы, 

менять ответы, возвращаясь к уже отвеченным 

вопросам. По прохождению всех 20 вопросов, 

пользователь подтверждает завершение теста, 

после чего он узнает свой результат и видит 

таблицу сверки его ответов в сопоставлении с 

верными ответами. 
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На сегодняшний день у любого современного 

браузера есть консоль для разработчика, которая 

помогает удобно просматривать, вносить 

изменения и выполнять JS-коды без 

необходимости перезагрузки страницы, таким 

образом «превращая» веб-страницу в среду 

программирования. 

Используя данный инструмент мной был 

обнаружен основной файл теста: main.js. Данный 

скрипт не был минифицирован или как-либо 

зашифрован перед загрузкой его на работающий 

сервер, поэтому даже комментарии разработчика 

оставались на месте. В этом скрипте было 

найдено событие onclick (нажатие левой кнопкой 

мыши), которое было привязано к кнопке 

―Завершить тестирование‖. Данное событие 

вызывало функцию sendData с единственным 

параметром – true, а также перекидывало 

пользователя на страницу с результатами: 

document.getElementById(„submittest‟).onclick 

= function(){ 

    sendData(true); //Отправка ответов на 

сервер для обработки 

    document.location = „/test/results/‟; 

//Перенаправление на страницу с результатами 

} 

Таким образом, мною было замечено, что 

функция sendData не перенаправляет 

информацию на другую страницу, а это значит, 

что можно вызвать ее из консоли браузера. Тем 

самым, отправив данные для проверки на сервер, 

остаться на странице с условиями теста, где 

можно менять ответы. Проверка замечания дала 

ожидаемый результат: ответы на вопросы теста 

были отправлены на сервер для проверки, а 

пользователь остался на странице с 

тестированием. 

Осталось лишь проверить еще одну 

уязвимость на доверие полученным от 

пользователя данных. Для этого были 

отправлены новые ответы на тестирование, 

которые перезаписали предыдущие результаты 

теста. Методом подбора можно было подобрать 

правильные ответы, сверяясь со страницей 

результатов тестирования. Но, в данном случае, 

как уже упоминалось ранее, тест не только дает 

возможность узнать пользователю свой 

результат, но и указывает ему верные ответы на 

все вопросы завершенного тестирования. 

Таким образом, мной был разобран пример 

того, как пренебрежение средствами «закрытия» 

уязвимостей веб-приложения, в частности 

отсутствие минификации сценария JS, а что еще 

важнее, непродуманность логики работы 

приложения, как на стороне клиента, так и на 

стороне сервера, привело к появлению метода 

прохождения теста на 100% вне зависимости от 

сложности вопросов. Это делает веб-приложение 

бесполезным, а выдаваемый сертификат 

незначимым. 
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Повсеместная глобализация различных сфер 

жизнедеятельности современного общества во 

многом состоялась благодаря повсеместной 

компьютеризации и автоматизации, 

распространению сетевых технологий, 

внедрению в финансово-экономические, 

производственные, образовательные и иные 

технологические процессы инструментов 

интеллектуальной добычи и обработки данных, в 

том числе с использованием облачных 

информационных ресурсов [2; 6; 8; 9].  

Обратной стороной глобальной 

информатизации является необходимость 

усиления противодействия все возрастающим 

угрозам информационной безопасности (ИБ) 

компьютерных систем, решения в режиме 

реального времени задач разграничения доступа 

к прикладным процессам, информационным 

массивам, базам и хранилищам данных, 

недопущения несанкционированного 

вмешательства в ИТ-процессы и 

обрабатываемые данные [3; 4; 5]. 

Реальная всесторонняя защита компьютерных 

систем предполагает принятие комплексных мер 

и мероприятий – технических, программных, 

криптографических, организационно-правовых –  

и требует значительных вложений – финансовых, 

материальных, людских [12]. В то же время 

атаки злоумышленников в настоящий период 

становятся все более изощренными: вектор 

защиты от их действий меняется в сторону 

реальной оценки возможности воздействия того 

или иного вида атак и искоренение его в случае 

его адекватности. В нынешних условиях в 

период экономического кризиса и стагнации 

рынка компании стараются не делать лишних 

вложений в ИБ без видимых на то причин [1]. 

Анализ динамики ИТ-сферы последних лет 

позволяет продемонстрировать имеющиеся 

перспективы и их причины [1; 7; 10]. Сейчас 

рынок ИБ значительно изменился в связи с 
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развитием технологий: более эффективными 

стали угрозы иного характера [4; 11]. Так 

распространились таргетированные атаки, 

позволяющие нанести значительный вред 

компаниям, DDoS-атаки стали более частыми и 

более мелкими, позволяющими определить 

качество защищенности того или иного ресурса 

для последующей направленной сильной атаки. 

Также в компании стали проникать некие 

письма, представленные как «социальная 

инженерия», то есть отправленные как бы от 

официальных органов, к которым у сотрудников 

не было подозрений. Такие письма переходили 

на ресурсы компании, занося на их устройства 

вирусы.  

В связи с изменением политики 

злоумышленников и распространения атак 

компании пересмотрели своѐ мнение на защиту 

устройств и информации, применив технологии 

SIEM, позволяющие проводить анализ 

безопасности в реальном времени, а также 

повысив требования к персоналу, 

занимающемуся ИБ, и процессам 

взаимодействия со сторонними организациями. 

Также компании усиливают борьбу с 

мошенниками, ориентированными на работу с 

упущениями в работе корпоративной системы, 

так как это направление очень популярно и 

является достаточно убыточным для компаний. 

Современные предприятия стали 

использовать аутсорсинг услуг ИБ и консалтинг, 

так как, как уже было упомянуто, угрозы стали 

более сложными, они постоянно развиваются и 

изменяются, поэтому необходима 

высококвалифицированная помощь. Кроме того, 

стали развиваться системы защиты 

автоматизированной системы управления 

технологическим процессом и виртуальных 

центров обработки данных, являющиеся 

критичными для онлайн-магазинов и других 

онлайн-сервисов, значимых для клиентов той 

или иной организации. 

В перспективе возможны атаки на интернет-

вещи, если мошенники смогут монетизировать 

данный процесс. Данное направление является 

достаточно «перспективным» для мошенников, 

так как это крупная сфера, охватывающая 

абсолютно всех. Также ожидается повышение 

внимания к защите персональных данных 

физических лиц, распространение которых 

может вредить компаниям, в которых они 

заняты, и ценным личным данным, которые не 

являются общедоступными. Кроме того, 

возможно распространение незаконных 

сервисов, позволяющих злоумышленникам 

поражать работу конкурентов с помощью 

некоторых людей, которым будут обещаны 

какие-либо финансовые выплаты или услуги для 

их бизнеса. Уже сейчас распространение 

получает перепродажа украденной 

корпоративной и государственной информации с 

помощью различных атак, впоследствии 

прогнозируется расширение данной ниши и 

создание централизованной площадки для 

покупки информации того или иного 

содержания. В связи с этим планируется 

расширение и повышение качества российских 

разработок в сфере ИБ.  

В целом, ИБ является динамично 

развивающейся сферой. Так, в США затраты на 

ИБ в 2011 г. составляли 130 млрд. долл., что 

более чем в 2 раза превосходит показатели 2006 

г. (61,5 млрд. долл.). В европейских странах 

(Германии, Великобритании, Франции, 

Швейцарии) доля затрат на ИБ в структуре 

бюджета на ИТ-сферу составляет около 20%. 

Существенными являются затраты и в России. 

Вызвано это в том числе целями минимизации 

убытков компаний и государственных структур 

от различных пробелов в существующей системе 

безопасности и недостаточности защиты 

информационно-технологических ресурсов, 

подвергаемых воздействию злоумышленников.  

Российское законодательство достаточно 

ограничено регулирует конфиденциальную 

информацию компаний, так как не имеет 

возможности противостоять новым методам 

мошенничества. Кроме того, методы защиты на 

предприятиях являются основными, базовыми и 

для полной защиты требуется колоссальное 

усовершенствование системы защиты и обучение 

сотрудников мерам предосторожности. И сейчас 

компании пытаются использовать как можно 

больше способов предотвращения угроз, так как 
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это отнимает у них множество ресурсов и 

значительно снижает прибыльность компании.  

Рядовые пользователи интернета также 

подвержены влиянию мошенников, и, хотя 

многие антивирусы способны бороться с 

имеющимися угрозами, проблема остается, что 

связано со все возрастающей популярностью 

интернет-услуг – электронных платежей, 

социальных сетей, через которые 

осуществляются основные угрозы. Правда, есть 

уверенность, что данная проблема будет решена, 

и люди научатся справляться с указанными 

рисками, как, например, это произошло со 

спамом и фишингом, опасность которых сильно 

сократилась по сравнению с прошлыми годами. 

Однако, стоит отметить, что различные новые 

угрозы для пользователя интернета могут быть 

незнакомы и действительно опасны, так как 

злоумышленники придумывают способы обхода 

антивирусов, а иногда с помощью доверия 

граждан или обещаний некой выгоды заставляют 

выполнять действия, приносящие вред как 

самому индивиду, так и другим участникам. 

Таким образом, для обеспечения 

безопасности информации, накопленной и 

обрабатываемой в государственных и 

корпоративных информационных системах, 

следует предпринимать весь комплекс мер и 

мероприятий, направленных на защиту 

информации, разграничение доступа к ней, 

недопущения реализации угроз информации, как 

случайных, так и преднамеренных, 

проявляющихся в нарушении доступности 

информации, ее целостности, 

конфиденциальности и достоверности. 

Учитывая, что постоянно появляются новые, 

более изощренные угрозы информации, следует 

предвосхищать их проявление созданием 

эффективных средств защиты наряду с 

совершенствованием мер и мероприятий по 

подбору персонала и организации 

вычислительного процесса в информационных 

системах. 
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Аннотация: Повышение продуктивности деятельности компании и результативности еѐ 

работы является одной из наиболее важных проблем отечественного бизнеса. Решение этой 

проблемы напрямую зависит от оптимального согласования интересов руководства компании, 

акционеров и инвесторов. Именно по этой причине актуальность данного вопроса наводит на 

создание той системы управления, которая бы смогла осуществлять данные функции и цели. 

Руководство компании имеет потребность во внедрении таких технологий, как система 

сбалансированных показателей, менеджмент качества, бюджетирование, система управления 

взаимоотношениями с клиентами. Внедрение подобных технологий способствует построению 

эффективной системе управления. Проанализируем данный вопрос на прообразе взаимосвязи между 

стратегическим и оперативным силуэтом финансового планирования. 
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Abstract: Increasing the productivity of the company's activities and the effectiveness of its work is one of 

the most important problems of domestic business. The solution to this problem directly depends on the 
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optimal alignment of the interests of the company's management, shareholders and investors. It is for this 

reason that the relevance of this issue leads to the creation of a management system that would be able to 

perform these functions and purposes. The management of the company has a need to introduce such 

technologies as a system of balanced indicators, quality management, budgeting, and customer relationship 

management system. The introduction of such technologies contributes to building an effective management 

system. Let us analyze this issue on the prototype of the relationship between the strategic and operational 

silhouette of financial planning. 

Key words: budgeting, financing, strategic planning, business planning, management activities, long-

term planning, short-term planning 

 

Считаем, результатом стратегического 

планирования, является ежегодно формируемый 

и утверждаемый стратегический план компании 

на период в 3-7 лет. 

Стратегический план компании включает в 

себя следующие компоненты: 

1. Целевые значения стратегических 

показателей деятельности; 

2. Стратегическую программу, 

3. Функциональные стратегии, 

4. Финансовый план. 

Одним из самых главных элементов 

стратегического планирования представляются 

этапы стратегического планирования [1, С.14]: 

 Формирование стратегической 

программы; 

 Формирование функциональных 

стратегий; 

 Формирование финансового плана; 

 Определение эффективности 

стратегического плана; 

 Разработка целевых значений ключевых 

показателей работы; 

 Контроль и анализ исполнения 

стратегического плана. 

Отметим, что связь между стратегическим 

планированием и бюджетированием связаны 

через ключевые показатели деятельности (далее 

КПД) [2, С.12] см. рис. 1. 

Бюджетирование – это средство  исполнения 

стратегических и тактических целей. В пределах 

бюджетного управления основные положения 

установленных целей реализовываются через 

этапы: 

 Проектирование по видам деятельности 

компаний; 

 Регулирование деятельности компании; 

 Координация инициативности 

руководителей компании; 

 Оценка деятельности центров 

ответственности. 

По нашему мнению, могут быть установлены 

следующие показатели результативности 

деятельности строительных компаний[2, С.15]: 

 Сокращение уровня запасов на 30%; 

 Уменьшение общепроизводственных 

затрат на 25%; 

 Уменьшение общехозяйственных затрат 

на 20%; 

 Повышение прибыли подразделений  на 

20%. 

Начальным шагом планирования является 

миссия компании — это схематичное описание 

факторов существования еѐ. Считаем, главный 

упор при определении миссии делается не на 

увеличение прибыли, а на осуществление 

высококачественных товаров и услуг. 

Начальный этап в постановки целей, 

определяется модификацией миссии и стратегии 

организации в подведѐнные итоги. Действующая 

система стратегических целей организации, 

базированная на основании эксплуатации 

системы сбалансированных показателей и 

образованная на базе стратегий организации в 

таких тенденциях как: финансы; рынки; бизнес-

процессы; инфраструктура [2, С.37]. 

Единая стратегия, как сжатая схема того, 

каким видом, компания будет достигать 

стратегических ориентиров: цели 

стратегического хода (расширение, 

поддержание, использование достижений) и 

стратегическая стабилизация конкурентных 

преимуществ (минимальные затраты и 

разграничение продукции). 

 



«Хроноэкономика» № 5 (7). Октябрь 2017   www.hronoeconomics.ru 
48 

 

Рисунок 1 - Связь между стратегическим планированием и бюджетированием 

 

Что касается, долгосрочного планирования, то  

прогноз деятельности организации растягивается 

на 5 лет и его показатели формируются в 

системы стратегического планирования (далее 

ССП), результат которых должен привести к 

достижению стратегических целей; 

планирование инвестирования денежных средств 

и ресурсов финансирования инвестиций. 

В краткосрочном планированием все намного 

проще, в таком планировании детальный прогноз 

всех сфер деятельности компании на ближайший 

период времени, утверждается в виде системы 

бюджетов. 

Анализ результатов - отклонения фактических 

результатов деятельности организации от 

планируемых. 

Корректировка стратегии - необходимость 

регулировать текущие, долгосрочные планы и 

стратегические цели по итогам работы 

организации. 

На наш взгляд, основным условием 

эффективной системы планирования 

предполагается корреляция целей 

стратегического похода, а также долгосрочное и 

краткосрочное планирование. Текущая система 

планирования  должна взаимодействовать с 

долгосрочными планами и стратегией 

организации. Что касается краткосрочных 

планов, то тут иная ситуация, она должна 

приводить к достижению стратегических целей и 

видения компании [3]. 

Основные условия, определяющие 

эффективность финансового планирования: 

 

Прогнозиров

ание 

Точный и качественный прогноз 

финансовых планов, 

основывающийся на исторической 

информации, с использованием 

математической статистики, 
результатов моделей 

прогнозирования и оценки. 

Оптимальны

й выбор 

финансового 

плана 

На сегодняшний день достаточно 

важный момент для 

руководителей. На данном этапе 

решение принимается после 

изучения всех возможных 

вариантов, на основе опыта и, 

возможно даже, интуиции 

руководства. 

Контроль над 

воплощением 

финансового 

плана 

Для достижения долгосрочного 

планирования, невозможно без 

текущего планирования, 

закрепленного  долгосрочным 
планам. 

Оценка и 

анализ 

результатов 

реализации 

финансового 

плана 

Сбор спрогнозированных и 

рассчитанных финансовых 

показателей. Итогом конечного 

результата финансового плана 

являются прогнозный баланс 

компании, отчет о прибыли и отчет 

о движении денежных средств. 
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В связи с выше изложенным, можно выделить 

следующие основные технологические 

принципы финансового планирования: 

- Принцип соответствия состоит в том, что 

приобретение текущих активов следует 

планировать преимущественно за счет 

краткосрочных источников. Соответственно, 

если компания планирует производство партии 

продукции
2
, прибегать для финансирования этой 

сделки к эмиссии облигаций не следует. 

Необходимо воспользоваться краткосрочной 

банковской ссудой или коммерческим кредитом 

поставщика. Также, для проведения 

модернизации парка оборудования следует 

привлекать долгосрочные источники 

финансирования [4, С.19]: 

- Принцип постоянной потребности в рабочем 

капитале сводится к тому, что в прогнозируемом 

балансе компании сумма оборотных средств 

организации должна превышать сумму его 

краткосрочных задолженностей. Соответственно, 

определенная часть оборотных средств компании 

должна финансироваться из долгосрочных 

источников (долгосрочной задолженности и 

собственного капитала). В этом случае риск 

дефицита оборотных средств снижается. 

- Принцип избытка денежных средств, 

предполагает в процессе планирования иметь 

оптимальный запас денег для своевременного 

покрытия кассовых разрывов при нарушении 

договорных обязательств со стороны 

контрагентов. Избыток денежных средств 

подлежит глубокому анализу. 

Мы предлагаем рассмотреть бюджеты в 

общей системе планирования компании [1, 

С.20],∙см. рис. 2. 

Многие отечественные компании понимают 

бюджетирование как одну из форм 

планирования, что является правдой лишь 

отчасти. По нашему мнению, бюджетирование 

представляет собой управленческую 

технологию, способную перевести 

долгосрочные,  среднесрочные и краткосрочные 

планы компании в плоскость их оптимальной 

реализации. Наряду с планированием система 

                                                             
2 С краткосрочным циклом производства (не более 12 

месяцев). 

бюджетного управления включает следующие 

функции [5, С.38]: 

 координацию деятельности всех центров 

ответственности; 

 принятие решений и делегирование 

полномочий; 

 оценку деятельности; 

 взаимодействие и мотивация персонала; 

 контроль и анализ. 

Таким образом, под бюджетированием 

понимается вся совокупность управленческих 

процессов, обеспечивающих жизненный цикл 

бюджета. Оно является полноценной и 

комплексной технологией тактического 

(текущего) управления компанией. 

Основным инструментарием перевода 

целевых показателей бизнес-плана в систему 

бюджетирования могут быть механизмы 

плановых и бюджетных заданий, нормирования, 

и определения логики взаимосвязи бюджетных 

документов. Комплексная взаимосвязанная 

система плановых бюджетов отвечает на 

вопросы руководства относительно тактики 

ближайших действий. Фактические бюджеты и 

их анализ позволяют оперативно отслеживать, 

выполняются ли бюджетные задания, нормы и 

лимиты, т.е. соответствует ли достигнутое 

состояние запланированному сценарию. 

Ответив на эти вопросы, можно проследить: 

выполняется ли бизнес-план и соответственно 

реализуется ли стратегия. Следовательно, 

стратегическое планирование, бизнес-

планирование и бюджетирование являются 

этапами при определении и обосновании целей 

деятельности компании и средств их достижения. 

Наряду с этим, бюджетирование – это еще и 

конкретная технология управления компанией по 

движению к намеченным целям [6, С.55]. 

Кроме того, считаем, если нарушена 

процедура планирования, то одна лишь 

технология бюджетирования не способна 

эффективно содействовать руководителю в 

процессе управления компанией. Если не в 

полной мере функционирует система 

бюджетирования, то руководителю будет 

сложнее управлять компанией и направлять ее к 

стратегическим целям, см. рис. 3. 
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Рисунок 2 - Общая система планирования компании 

 

 
Рисунок 3 – Направление движения управления компанией 

 

Таким образом, стратегическое планирование, 

бизнес-планирование и бюджетирование должны 

являться последовательными и 

взаимосвязанными этапами управленческой 

деятельности в каждой компании, которая 

стремится к достижению установленных 

ключевых показателей деятельности. 
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Важную роль в наращивании темпов 

экономического роста России в экономико-

политической ситуации, сложившейся на 

сегодняшний день, играет функционирование и 

развитие банковского кредитования. Углубляясь 

в сущность понятия «банковское кредитование» 

можно отметить, что оно представляет собой 

одну из форм финансового обеспечения 

воспроизводственных затрат, при которой 

расходы субъекта хозяйствования покрываются 

за счет банковской ссуды, предоставляемой на 

началах платности, возвратности, 

гарантированности и срочности [1]. Под 

влиянием определенных экономических 

ситуаций, например, таких как: введение 

санкций со стороны зарубежных стран, 

экономические кризисы и многое другое, 

повышается роль приобретения 

хозяйствующими субъектами заемных ресурсов 

у банков. Граждане вынуждены прибегать к 

банковскому кредитованию с целью 

удовлетворения своих потребностей или для 

погашения так и физ. лицами уже имеющихся 

задолженностей.  

Из-за такого массового спроса на кредиты в 

кредитном портфеле банков возрастает доля 
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некачественных ссуд, что, в свою очередь, 

приводит к росту числа не возвращаемых в срок 

кредитных займов. 

Для дальнейшего рассмотрения термина 

«просроченная задолженность», необходимо 

разобраться в сути данного понятия. 

Просроченная задолженность представляет 

задолженность, не погашенная в срок по 

основному долгу и/или плановым процентам за 

пользование ссудой, а также иным платежам по 

кредитному договору [2]. 

Иметь кредиты с просроченной 

задолженностью для банка нежелательно в силу 

следующих основных причин: 

1. Кредит выдается деньгами, взятыми с 

привлеченных вкладов, по данным вкладам банк 

несет ответственность перед клиентами; 

2. Наличие просрочки заемщиков по 

кредитам жестко проверяется регулятором, роль 

которого состоит в том, чтобы банки 

формировали по просроченным кредитам резерв 

на возможные потери. 

Можно выделить несколько факторов, 

влияющих на рост просроченной задолженности. 

Первый – это закредитованность населения. По 

статистике, которую приводит вице-президент 

Национальной ассоциации профессиональных 

коллекторских агентств (НАПКА) Елена 

Докучаева, один должник имеет в среднем 1,7 

проблемных кредитов [3]. 

В декабре 2014 году ключевая ставка Банка 

России достигала рекордных 17% и лишь в марте 

2017 года опустилась ниже уровня в 10% - до 

9,75%; в настоящее время, с 18 сентября 2017 

года ключевая ставка Банка России составляет 

8,5% [4]. Повышение ключевой ставки также 

является одним из факторов роста просроченной 

задолженности, поскольку она оказывает 

непосредственное влияние на ставки по 

кредитам в коммерческих банках, а из-за 

возросших ставок клиенты чаще сталкиваются с 

недостатком средств для погашения кредитов и 

выплаты процентов.  

Другими причинами роста просроченной 

задолженности являются возросшие требования 

банков к клиентам. В 2015 году в силу вступила 

глава X федерального закона №127-ФЗ 

«Банкротство гражданина», из-за доступности 

процедуры банкротства банки стали ещѐ более 

внимательно относится к проверке 

потенциальных заѐмщиков. [5] Если раньше 

клиенты могли взять второй кредит для 

погашения первого, то теперь они не могут этого 

сделать в силу возросших требований. 

Обратившись к статистическим данным, можно 

заметить, что с начала кризисного 2014 года по 

конец 2016 года объѐм просроченной 

задолженности показывает положительную 

тенденцию, что, естественно, негативно влияет как 

на банковскую сферу, так и на экономику в целом, 

поскольку из-за просроченной задолженности 

банками теряются деньги, которые вкладчики 

положили бы на депозит в банки. Повышаются 

требования к другим заѐмщикам банка, в 

результате, снижается объѐм средств, которые 

могли быть направлены на расширение 

производства, инвестиционную и потребительскую 

активность. Именно поэтому особенно актуальной 

становится проблема определения причин 

подобного роста и путей ее снижения [6]. 

Существует ряд предупредительных мер по 

недопущению роста объема просроченной 

задолженности в кредитном портфеле банка и 

последующих мер по его снижению: 

1. Глубокий и тщательный анализ заемщика 

перед выдачей ему кредита. Для этого существует 

много разных методик, например, скоринговая 

модель, количественный и качественный анализ и 

другие. Но, в основном, банки сами разрабатывают 

для себя технологию оценивания 

кредитоспособности потенциального заемщика. 

2. Мониторинг кредитов и оценка банком 

просроченной задолженности, состоящий в том, 

чтобы: 

 своевременно выявить и установить 

причины ее образования; 

 определить направление работы по 

урегулированию споров и ликвидации 

допущенных отклонений от графика платежей. 
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Конечно, в основном причинами 

просроченной задолженности являются 

изменения в финансовом положении заѐмщика, 

например, из-за кризиса в экономике или из-за 

конкретных специфических факторов, присущих 

определенному заѐмщику (например, увольнение 

с работы из-за дисциплинарного нарушения). 

Однако существуют причины, не касающиеся 

финансового положения заѐмщика, например, 

зачастую заемщик просто забывает о том, что 

ему требуется оплатить кредит в определенный 

срок. 

3. Предоставление должнику возможности 

платить небольшими суммами, в рамках поиска 

компромисса между банком и клиентом. 

4. Для борьбы с забывчивыми должниками - 

уведомления на почту или смс оповещения на 

телефон, звонки с напоминанием погасить 

платѐж. 

5. Сотрудничество между банками для 

разработки совместной политики сбора 

просроченной задолженности по общим 

должникам. 

Таким образом, для обеспечения эффективной 

деятельности банков и обеспечения стабильного 

роста экономики важно предпринимать меры 

борьбы с просроченной задолженностью, 

основная часть которых была рассмотрена нами. 
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УДК 330.43(075.8) 

ИССЛЕДОВАНИЕ УРАВНЕНИЯ МНОЖЕСТВЕННОЙ ЛИНЕЙНОЙ РЕГРЕССИИ 

Галочкин В.Т., к.ф.-м.н., доцент, Латыш А.Р., студентка 

Финансовый Университет при Правительстве Российской Федерации (Финуниверситет), Москва  

Аннотация. Проведено полное исследование уравнения множественной линейной регрессии. 

Получены оценки всех параметров уравнения, выполнены проверки всех статистических критериев. 

Проверено выполнение предпосылок Метода наименьших квадратов (МНК). 

Ключевые слова: эконометрика, метод наименьших квадратов, гетероскедастичность, 

автокорреляция, мультиколлинеарность 

INVESTIGATION OF THE EQUATION OF THE MULTIPLE LINEAR REGRESSION 

Galochkin V.T., Ph.D., Associate Professor, Latish A.R., student  

Financial University under the Government of the Russian Federation, Moscow 

Abstract. A complete investigation of the multiple linear regression equation is performed. The estimates 

of all the parameters of the equation are obtained, and all statistical criteria are verified. The 

implementation of the premises of the least-squares method (OLS). 

Key words: econometrics, least squares method, heteroscedasticity, autocorrelation, multicollinearity. 

 

По данным зависимости выработки 

продукции y от производительности 

оборудования x1, основных фондов х2, 

заработной платы х3 и оборотных средств х4, 

приведенным в таблице, построить уравнение 

множественной линейной регрессии и провести 

его полное исследование. 

Задание 

1.Построить уравнение множественной 

линейной регрессии. 

2.Проверить значимость полученного 

уравнения регрессии: 𝑅2 = ⋯ , 𝑅 2 = ⋯ , 𝐹 = ⋯. 

3.Проверить значимость всех коэффициентов 

регрессии. 

4.Найти доверительные интервалы для 

коэффициентов регрессии. 

5.Найти прогнозное значение выработки 

продукции y для прогнозных значений: 

𝑥0 =  𝑥1𝑚𝑎𝑥 ; 𝑥2𝑚𝑎𝑥 ;𝑥3𝑚𝑎𝑥 ; 𝑥4𝑚𝑎𝑥  , 

для двух случаев: математического ожидания 

M[y|x0] и индивидуального значения y*0  

6.Найти среднюю эластичность по каждой 

объясняющей переменной. 

7.Проверить предпосылки Метода 

наименьших квадратов. 

Исходные данные приведены в табл. 1 

 

Таблица 1 

x1 x2 x3 x4 y 

10 12 22 8 35 

20 14 25 11 35 

10 20 24 10 45 

25 10 17 9 45 

15 15 20 11 55 

20 10 10 12 65 

30 20 15 20 60 

42 9 20 9 25 

40 10 19 11 35 

38 11 30 20 45 

12 8 27 10 65 

15 7 43 12 75 

Задание 1. Построение уравнения 

множественной линейной регрессии. 

Для построения уравнения множественной 

линейной регрессии необходимо найти 

коэффициенты уравнения. 

Найдем значение коэффициентов b0, b1, b2, b3, 

b4 матричным способом решения 𝐵 =  𝑋𝑇𝑋 −1 ∗

𝑋𝑇𝑌. Здесь вектор В искомый вектор 

коэффициентов уравнения регрессии 
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𝐵 =

 

 
 

𝑏1
𝑏2
𝑏3
𝑏4
𝑏5 

 
 

. 

Построим матрицу X исходных данных 

объясняющих переменных 

𝑋 =

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 10 12 22 8
1 20 14 25 11
1 10 20 24 10
1 25 10 17 9
1 15 15 20 11
1 20 10 10 12
1 30 20 15 20
1 42 9 20 9
1 40 10 19 11
1 38 11 30 20
1 12 8   27 10
1 15 7   43  12 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

. 

Единица в первом столбце соответствует 

объясняющей переменной в нулевой степени при 

коэффициенте 𝑏0. 

Произведение матриц 𝑋𝑇𝑋 – 

𝑋𝑇 =

 

 
 

12 277 146 272 143
277
146
272

7927
3272
6044

3272 6044 3508
1980 3181 1800
3181 6938 3259

143 3508 1800 3259 1877 

 
 

 

Обратная матрица   𝑋𝑇𝑋 −1, округлено до 

третьего знака после запятой. 

 𝑋𝑇 ∙ 𝑋 −1

=

 

 
 

3,481 −0,035 −0,121
−0,035 0,001 0,001
−0,121 0,001 0,008

    
−0,061
0,001
0,002

    
0,021
−0,002
−0,005

−0,061 0,001 0,002 0,002 −0,002
0,021 −0,002 −0,005 −0,002 0,010  

 
 

. 

Находим произведение матриц 𝑋𝑇𝑌: 

𝑋𝑇 ∙ 𝑌 =

 

 
 

585
12615
7050

13635
7165  

 
 

. 

В завершении, находим коэффициенты 

уравнения по формуле 𝐵 =  𝑋𝑇𝑋 −1 ∗ 𝑋𝑇𝑌. 

𝐵 =

 

 
 

69,375
−1,210
−2,090
−0,305
3,328  

 
 

 

Получено уравнение множественной 

линейной регрессии: 

𝑦 𝑖 = 69,375 − 1,21𝑥𝑖1 − 2,09𝑥𝑖2 − 0,305𝑥𝑖3

+ 3,328𝑥𝑖4. 

Задание 2. Проверка адекватности и 

значимости полученного уравнения регрессии: 

𝑅2 = ⋯ , 𝑅 2 = ⋯ , 𝐹 = ⋯. 

Найдем значение коэффициента 

детерминации 𝑅2  

𝑅2 =
𝑄𝑅

𝑄𝑦
 

𝑄𝑦 =   𝑦𝑖 − 𝑦  2
𝑛

𝑖=1
= 2556,25 

𝑄𝑅 =   𝑦 𝑖 − 𝑦  2
𝑛

𝑖=1
= 1746,737 

𝑅2 = 0,683 

Найдем значение скорректированного 

коэффициента детерминации 𝑅 2  

𝑅 2 = 1 −  1 − 𝑅2 ∗
𝑛 − 1

𝑛 − 𝑚 − 1
= 1 −  1 − 0,683  

∗
12 − 1

12 − 4 − 1
= 0,502. 

Проверим значимость уравнения 

множественной линейной регрессии, для этого 

проверим гипотезу о статистической значимости 

коэффициента детерминации 𝑅2: 

 
𝐻0 : 𝑅2 = 0 

𝐻1: 𝑅2 > 0
 . 

Найдем значение F- статистики: 

𝐹набл. =  
𝑅2

1 −  𝑅2
∗
𝑣2

𝑣1
=

𝑅2

1 −  𝑅2
∗
𝑛 − 𝑚 − 1

𝑚
 

𝐹набл. =
0,683

1 − 0,683
∗

12 − 4 − 1

4
= 3,776 

𝐹кр = 4,120 

Вывод: Т.к. коэффициент детерминации 

меньше 0,7 мы не можем говорить об 

адекватности модели. 

Поскольку 𝐹набл. < 𝐹кр, то можно сказать, что 

уравнение регрессии незначимо, статистическая 

связь между объясняемой переменной Y и 

объясняющими переменами Xj не 

подтверждается. 

Найдем значение F- статистики: 

𝐹набл. =  
𝑅2

1 −  𝑅2
∗
𝑣2

𝑣1
=

𝑅2

1 −  𝑅2
∗
𝑛 − 𝑚 − 1

𝑚
 

𝐹набл. =
0,683

1 − 0,683
∗

12 − 4 − 1

4
= 3,776 

𝐹кр = 4,120 

Вывод: Т.к. коэффициент детерминации 

меньше 0,7 мы не можем говорить об 

адекватности модели. 
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Поскольку 𝐹набл. < 𝐹кр, то можно сказать, что 

уравнение регрессии незначимо, статистическая 

связь между объясняемой переменной Y и 

объясняющими переменами Xj не 

подтверждается. 

Задание 3. Проверка значимости всех 

коэффициентов регрессии. 

Проверим основную гипотезу, которая 

используется для установления значимости 

эмпирического коэффициента регрессии bj 

 
𝐻0: 𝑏𝑗 = 0, основная гипотеза,

𝐻1 :𝑏𝑗 ≠ 0, альтернативная гипотеза.
  

Так как 𝛽𝑗 = 0 то соответствующая t - 

статистика имеет вид: 𝑡𝑏𝑗
=

𝑏𝑗−0

𝑆𝑏𝑗

, средне 

квадратическое отклонение каждого 

коэффициента находим по формуле 

𝑆𝑏𝑗
= 𝑆𝑒  𝑋𝑇𝑋 𝑘𝑘

−1, 

здесь 𝑆𝑒  стандартная ошибка; индекс kk 

означает диагональный элемент обратной 

матрицы. 

𝑆𝑒 =  
 𝑒𝑖

2𝑛
𝑖=1

𝑚 − 𝑛 − 1
=  

809,513

7
= 10,754. 

Приведем величины  𝑋𝑇𝑋 𝑘𝑘
−1 - диагональные 

элементы обратной матрицы, 

среднеквадратические отклонения 

коэффициентов регрессии и наблюдаемые 

значения статистик этих коэффициентов (см. 

таблицу 2). 

Таблица 2 

 𝑋𝑇𝑋 00
−1 = 3,481 𝑆𝑏0 = 20,063 𝑡𝑏0 = 3,458 

 𝑋𝑇𝑋 11
−1 = 0,001 𝑆𝑏1 = 0,356 𝑡𝑏1 = -3,395 

 𝑋𝑇𝑋 22
−1 = 0,008 𝑆𝑏2 = 0,978 𝑡𝑏2 = -2,136 

 𝑋𝑇𝑋 33
−1 = 0,002 𝑆𝑏3 = 0,462 𝑡𝑏3 = -0,662 

 𝑋𝑇𝑋 44
−1 = 0,010 𝑆𝑏4 = 1,070 𝑡𝑏4 = 3,109 

Сравним наблюдаемое значение t-статистики 

с критической точкой 𝑡кр = 𝑡𝛼 ;𝑛−𝑚−1: 

𝑡кр = 2,365 

Вывод: Для коэффициентов 

𝑡𝑏2  и 𝑡𝑏3     𝑡набл. < 𝑡кр., следовательно они 

статистически не значимы (статистически близки 

к нулю).  

Задание 4. Нахождение доверительных 

интервалов для коэффициентов регрессии. 

Доверительные интервалы (таблица 4) для 

коэффициентов множественной линейной 

регрессии вычисляются по формулам: 

𝑏𝑗 − 𝑡кр𝑆𝑏𝑗
< 𝛽0 < 𝑏𝑗 + 𝑡кр𝑆𝑏𝑗

 

В таблице 3 приведены результаты 

промежуточных вычислений. 

Таблица 3 

𝑡кр ∗ 𝑆𝑏0 = 47,443 

𝑡кр ∗ 𝑆𝑏1 = 0,843 

𝑡кр ∗ 𝑆𝑏2 = 2,314 

𝑡кр ∗ 𝑆𝑏3 = 1,091 

𝑡кр ∗ 𝑆𝑏4 = 2,531 

Таблица 4 

21,933 < 𝛽0 < 116,818 

-2,053 < 𝛽1 < -0,367 

-4,404 < 𝛽2 < 0,223 

-1,397 < 𝛽3 < 0,786 

0,797 < 𝛽4 < 5,859 

Вывод: доверительные интервалы 

коэффициентов 𝛽2 и 𝛽3содержит ноль, что также 

говорит об их незначимости. 

Задание 5. Нахождение прогнозного значения 

выработки продукции y для набора прогнозных 

значений объясняющих переменных 

𝑥0 =  𝑥1𝑚𝑎𝑥 ; 𝑥2𝑚𝑎𝑥 ;𝑥3𝑚𝑎𝑥 ; 𝑥4𝑚𝑎𝑥  . 

Расчеты производим для двух случаев: 

математического ожидания M[y|x0] и 

индивидуального значения y*0. 

Матрица прогнозных значений объясняющих 

переменных 

𝑋0 =

 

 
 

1
𝑥1𝑚𝑎𝑥

𝑥2𝑚𝑎𝑥

𝑥3𝑚𝑎𝑥
𝑥4𝑚𝑎𝑥  

 
 

=

 

 
 

1
42
20
43
20 

 
 

. 

Доверительный интервал для 

математического ожидания 𝑀 𝑌 𝑋0  

множественной линейной регрессии вычисляем 

по формулам 

𝑌0 − 𝑡кр ∗ 𝑆𝑌0
≤ 𝑀 𝑌 𝑋0 ≤ 𝑌0 + 𝑡кр ∗ 𝑆𝑌0

. 

Значение 𝑆𝑌0
= 𝑆𝑒 ∗  𝑋0

𝑇 ∗  𝑋𝑇𝑋 −1 ∗ 𝑋0. 

Интервальная оценка для индивидуальных 

значений 𝑌∗: 

𝑌0 − 𝑡кр ∗ 𝑆𝑌0
∗ ≤ 𝑌∗ ≤ 𝑌0 + 𝑡кр ∗ 𝑆𝑌0

∗ . 

Значение 𝑆𝑌0
∗ = 𝑆𝑒 ∗  1 + 𝑋0

𝑇 ∗  𝑋𝑇𝑋 −1 ∗ 𝑋0 
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Приводим транспонированную матрицу 

прогнозных переменных 

𝑋0
𝑇 =  1 42 20 43 20 . 

Проводим вычисления произведений матриц 

𝑋0
𝑇 ∗  𝑋𝑇𝑋 −1

=  (−2,584 0,03 0,093 0,051 −0,026)  

𝑋0
𝑇 ∗  𝑋𝑇𝑋 −1 ∗ 𝑋0 = 2,206 

Находим средние квадратические отклонения 

для обоих случаев прогноза 

𝑆𝑌0
= 10,754 ∗  2,206 = 15,971 

𝑆𝑌0
∗ = 10,754 ∗  1 + 2,206 = 19,254 

Рассчитаем прогнозное значение объясняемой 

переменной 

𝑌0 = 𝑦  40, 25, 43, 20 

= 69,375 − 1,21 ∗ 40 − 2,09 ∗ 25

− 0,305 ∗ 43 + 3,328 ∗ 20

= 30,179 

Доверительный интервал прогноза для 

математического ожидания 𝑀 𝑌 𝑋0  равен:  

−7,587 ≤ 𝑀 𝑌 𝑋0 ≤ 67,945. 

Интервальная оценка для индивидуальных 

значений 𝑌∗ равна: 

−15,350 ≤ 𝑌∗ ≤ 75,708. 

Задание 6.Нахождение средней эластичности 

по каждой объясняющей переменной. 

Средние частные коэффициента эластичности 

рассчитываются по формуле: 

Э 𝑥𝑖
=

𝜕𝑦 

𝜕𝑥𝑗
∗
𝑥 𝑗

𝑦 
=

𝑏𝑗

𝑦 
∗ 𝑥 𝑗 . 

По исходным данным получено 𝑥 1 = 2,083,

𝑥 2 = 12,167, 𝑥 3 = 22,667,   𝑥 4 = 11,917,   𝑦 =

48,750 

Приводим результаты вычислений: 

Э 𝑥1
= −57,3% При увеличении фактора 𝑥1 на 

1% результат y уменьшится на 57,3% в среднем в 

выборке при неизменном значении других 

факторов  𝑥2, 𝑥3 , 𝑥4 , включенных в модель 

Э 𝑥2
= −52,2% При увеличении фактора 𝑥2 на 

1% результат y уменьшится на 52,2% в среднем в 

выборке при неизменном значении других 

факторов  𝑥1, 𝑥3, 𝑥4 , включенных в модель 

Э 𝑥3
= −14,2%При увеличении фактора 𝑥3 на 

1% результат y уменьшится на 14,2% в среднем в 

выборке при неизменном значении других 

факторов  𝑥1, 𝑥2, 𝑥4 , включенных в модель 

Э 𝑥4
= 81,4% При увеличении фактора 𝑥4 на 

1% результат y увеличится на 81,4% в среднем в 

выборке при неизменном значении других 

факторов  𝑥1, 𝑥2, 𝑥3 , включенных в модель 

Вывод: Наибольшее влияние на результат 

оказывает фактор 𝑥4. Все остальные факторы 

влияют отрицательно. 

Задание 7. Проверка предпосылок Метода 

наименьших квадратов. 

1. Проверка постоянства дисперсии 

случайных отклонений - гетероскедастичность. 

Для проверки гипотезы об отсутствии в 

выборочных данных гетероскедастичности 

воспользуемся тестом Спирмена. Упорядочим 

выборку по 𝑥1, и с помощью МНК построим 

уравнение регрессии и найдем остатки 𝑒𝑖 . Далее 

найдем ранги 𝑥𝑖  и   𝑒𝑖  и определим коэффициент 

ранговой корреляции Спирмена по формуле: 

𝑟 = 1 −
6  𝐷𝑖

2𝑛
𝑖=1

𝑛 𝑛2−1 
, 

 где 𝐷𝑖
2 разность между рангами 𝑥𝑖  и  𝑒𝑖 . 

Результаты вычислений представлены в 

таблице 5. 

Таблица 5 

𝑥1  𝑒𝑖  ранг 𝑥𝑖   ранг 𝑒𝑖   𝐷 𝐷𝑖
2 

42 1,412 12 1 11 121 

12 1,832 3 2 1 1 

25 2,016 8 3 5 25 

10 3,579 2 4 -2 4 

20 3,844 7 5 2 4 

40 4,121 11 6 5 25 

15 4,628 4 7 -3 9 

30 6,749 9 8 1 1 

20 9,885 6 9 -3 9 

15 11,603 5 10 -5 25 

38 12,802 10 11 -1 1 

10 17,098 1 12 -11 121 

𝑟 = 1 −
6 ∗ 346

12 122 − 1 
= −0,210 

Проверим значимость r по t-тесту: 

𝑡набл. =
𝑟 𝑛 − 2

 1 − 𝑟2
=

−0,255 12 − 2

 1 −  −0,255 2
= −0,678 
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Сравним наблюдаемое значение t-статистики 

с критической точкой 𝑡кр = 𝑡𝛼 ;𝑛−𝑚−1 

𝑡кр = 2,365 

Так как 𝑡набл. < 𝑡кр., следовательно в данной 

выборке гетероскедастичность не обнаружена. 

Второй тест для проверки отсутствия в 

выборочных данных гетероскедастичности - тест 

Глейзера. (Для достоверности результатов 

проверки необходимо провести не менее двух 

тестов). 

Для этого построим новое уравнение 

регрессии   𝑒𝑖 = 𝑏𝑜 +  𝑏𝑗 ∗ 𝑥𝑖𝑗  и проверим 

значимость коэффициента b1 

Новое уравнение регрессии: 

𝑦 𝑖 = −0,646 − 0,110𝑥𝑖1 − 0,040𝑥𝑖2 + 0,223𝑥𝑖3

+ 0,441𝑥𝑖4 

𝑡𝑏1
=

𝑏𝑗 − 0

𝑆𝑏1

=
−0,110

0,175
= −0,6283 

Сравним наблюдаемое значение t-статистики 

с критической точкой 𝑡кр = 𝑡𝛼 ;𝑛−𝑚−1 

𝑡кр = 2,365 

Так как 𝑡набл. < 𝑡кр., следовательно в данной 

выборке гетероскедастичность не обнаружена.  

Вывод: В данной выборке 

гетероскедастичность не обнаружена, проверка 

выполнена по двум теста 

2. Проверка автокорреляции остатков 

Для обнаружения автокорреляции случайных 

составляющих используем метод рядов и метод 

Дарбина-Уотсона. 

Метод рядов. В таблице 6 представлены 

остатки случайных составляющих, вычисленные 

по формуле 𝑒𝑖 = 𝑦𝑖 − 𝑦 𝑖 . 

Подсчитав количество знаков «+», «-» и число 

рядов, имеем: n(+) = 9, n(-) = 3, k = 4. По 

таблицам находим граничные точки k1 = 3, k2 = 

13. Полученное нами значение k находится в 

промежутке 𝑘1 < 𝑘 < 𝑘2. автокорреляция по 

методу рядов не обнаружена. 

Метод Дарбина-Уотсона. Для проверки 

автокорреляции по этому методу вычислим 

произведения остатков по формуле 

𝐷𝑊 =
2  𝑒𝑖

2𝑛
𝑖=1 − 𝑒𝑖𝑒𝑖−1

𝑛
𝑖=2  

 𝑒𝑖
2𝑛

𝑖=1

 = 
 (𝑒𝑖−𝑒𝑖−1)2𝑛

𝑖=2

 𝑒𝑖
2𝑛

𝑖=1

. 

Результаты представлены в таблице 7. 

 

 

Таблица 6 

Наблюдение 𝑦𝑖  𝑦 𝑖  Остатки 

1 35 72,703 -17,098 

2 35 76,031 -9,885 

3 45 79,359 3,579 

4 45 82,687 2,016 

5 55 86,015 4,628 

6 65 89,343 3,844 

7 60 92,671 6,749 

8 25 95,999 1,412 

9 35 99,328 4,121 

10 45 102,656 -12,802 

11 65 105,984 1,832 

12 75 109,312 11,603 

Результаты представлены в таблице 7. 

Таблица 7 

ei |ei| ei-ei-1 ei
2
 (ei-ei-1)

2
 

-17,098 17,098  292,331  

-9,885 9,885 7,212 97,719 52,018 

3,579 3,579 13,464 12,809 181,287 

2,016 2,016 -1,563 4,066 2,442 

4,628 4,628 2,612 21,418 6,820 

3,844 3,844 -0,784 14,780 0,614 

6,749 6,749 2,905 45,553 8,438 

1,412 1,412 -5,337 1,994 28,487 

4,121 4,121 2,709 16,981 7,337 

-12,802 12,802 -16,923 163,885 286,373 

1,832 1,832 14,634 3,357 214,156 

11,603 11,603 9,770 134,619 95,458 

сумма 809,513 883,430 

Статистика Дарбина-Уотсона: 

 𝐷𝑊 =
 (𝑒𝑖−𝑒𝑖−1)2𝑛

𝑖=2

 𝑒𝑖
2𝑛

𝑖=1

=
883 ,430

809 ,513
=1,091.  

Табличные значения нижнее и верхнее для  n 

= 12 и m = 4 равны d1 = 0,51, d2 = 2,18, 

соответственно. Полученное DW попадает в 

область неопределенности. 

Вывод: В данной выборке автокорреляция 

остатков не обнаружена, необходимы 

дополнительные исследования. 

3. Проверка мультиколлинеарности 

объясняющих переменных 

Проверим парные коэффициенты корреляции 

объясняющих переменных. Используя 

соответствующую надстройку Exel находим 
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парные коэффициенты корреляции, приведены в 

таблице 8. 

Таблица 8 

  x1 x2 x3 x4 

x1 1 -0,176 -0,216 0,402 

x2 -0,176 1 -0,324 0,321 

x3 -0,216 -0,324 1 0,048 

x4 0,402 0,321 0,048 1 

Вывод: Так как величины всех парных 

коэффициентов меньше 0,6, считаем, что в 

выборке мультиколлинеарность не обнаружена. 

Заключение. 

В данной работе проведено полное 

исследование уравнения множественной 

регрессии по четырем объясняющим 

переменным. 

𝑦 𝑖 = 69,375 − 1,21𝑥𝑖1 − 2,09𝑥𝑖2 − 0,305𝑥𝑖3

+ 3,328𝑥𝑖4. 

По каждому пункту исследования приведен 

обоснованный вывод. Не все результаты 

оказались положительными. Причиной может 

быть недостаточная выборка (n = 12), или 

неадекватность данных (это учебный пример). 
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Текст статьи. Ххххххххх  аыаыаа ыыаыааы ззззз 

зззззззззззззззззззз ззззззззззззззз ззззззззззззз 

ззззззззззззз з зззззззззз ззззззззззз зззззззззззззз 

ззззззззззз. Ссссссссс  сссссссссссссс сссссссссссссссс 

стимиттчтсч сьььсььсьььсм ссбсбббббс сбббсбсб 

ббсббсббсбсбб сьсьмьсььмсьсььюс ззззз 

зззззззззззззззззззз ззззззззззззззз ззззззззззззз 

ззззззззззззз з зззззззззз ззззззззззз зззззззззззззз 

ззззззззззз.  

Ссссссссс  стимиттчтсч сьььсььсьььсм ссбсбббббс 

сбббсбсб ббсббсббсбсбб. 

 

Таблица 1. Годовая инфляция в Российской 

Федерации. 

Годы 
Годовая 

инфляция  

Ставка 

рефинансирования 

2015 12,9 8,25 

2014 11,36 8,25 

2013 6,45 8,25 

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