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Колонка  главного  редактора  

 

Уважаемый читатель! 

 

Социально-экономические процессы, происходящие в современном обществе, которое 

мы называем информационным, характеризуются высокой степенью неопределённости. 

События ускоряются во времени, чего нельзя не заметить. В обществе ощущается 

предчувствие грядущих колоссальных перемен, идёт гибридная война, в первую очередь в 

информационном пространстве, между мировыми центрами (США, Россия, Китай), которую 

многие исследователи называют третьей мировой. Влияние информации колоссально также 

и в экономической, финансовой и других сферах, и это не может не отражаться и в подходах 

к моделированию происходящих в этих сферах процессов. Необходим решительный 

пересмотр концептуальных основ эконометрики и других наук, имеющих отношение к 

исследованию и моделированию социально-экономических процессов. 

Наиболее общей концепцией, обещающий научный прорыв в понимании причин и 

следствий этих процессов, является концепция ноосферы, выдвинутая и развитая ещё В. 

Вернадским и П. Тейяр де Шарден. Опирающаяся на эту концепция молодая наука 

«Хроноэкономика» выдвигает некие общие принципы исследования и моделирования 

социально-экономических процессов, обязательным условием в которых выступает 

использование в их описаниях неопределённости (энтропии), вероятности, информации и 

времени. 

Современные информационные технологии, главными из которых являются глобальное 

информационное пространство (Интернет), мобильная связь и технологии Больших Данных 

(Big Data), создают возможности для реализации моделей экономических процессов, в 

которых учитываются латентные (скрытые) переменные и переменные, относящиеся к их 

ожидаемым будущим значениям. Значения этих переменных зависят от вероятностей 

реализации, влияющих на них будущих событий, относящихся и к социально-

экономическим, и политическим, и даже природным явлениям. Эти переменные, значения 

которых мы берём из будущего, мы называем f-лаговыми. 

С учётом вероятности таких событий, которые могут моделироваться на основе 

технологий обработки Big Data, можно более уверенно заглядывать в будущее и 

реализовывать управление экономическими системами в реальном масштабе времени. 

 

 

Главный редактор    Богомолов А. И. 
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1. ПРОБЛЕМНЫЕ СТАТЬИ  

УДК: 338.16 

Начало — половина  целого. 

Е. Чаргафф 

НООСФЕРА И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

Богомолов А.И. 

Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, Москва 

Аннотация. Рассматривается подход к моделированию взаимодействия продавца и 

покупателя на конкурентном рынке с позиии концепции ноосферы, предполагающей 

взаимодействие их идей, в том числе идей о будущих значениях цены товара (акции), которые 

в отличие от лаговых переменных, предлагается назвать f-лаговыми переменными. Введение f-

лаговых переменных в модель обосновывается на небольшом примере моделирования динамики 

доллара США. 

Ключевые слова: ноосфера, конкурентный рынок, вероятностная модель, лаговые 

переменные, f-лаговые переменные 

NOOSPHERE AND ECONOMIC INTERACION 

Bogomolov A.I. 

Financial University under the Government of the Russian Federation, Moscow 

Abstract. An approach to modelling the interaction of seller and buyer in a competitive market in 

terms of the concept of the noosphere, involving the interaction of their ideas, including ideas about 

future values of the price of the goods (stocks), which in contrast to the lag variables, it is proposed to 

call f-ilag variables. Introduction f-lag variables in the model is a small example of modeling the 

dynamics of the US dollar. 

Key words: noosphere, competitive markets, probabilistic model, lagged variables, antilaged 

variables. 

 
Как происходят экономические взаимодействия? 

Казалось бы, этот вопрос многократно обсуждали и 

исследовали с разных сторон практики и учёные, 

начиная с развития торговых отношений и до наших 

дней. Однако очевидное, тем не менее, не всегда 

является понятным. 

Рассмотрим простейший пример взаимодействия 

продавца и покупателя на конкурентном фондовом 

рынке. Для фондового рынка, как и для всякого 

другого рынка, характерно наличие конкурентных 

отношений между его участниками. А. Смит 

рассматривал соперничество между продавцами и 

покупателями за наиболее выгодные условия продажи 

и покупки соответственно как конкуренцию. Ценовая 

конкуренция ведется путем маневрирования ценами в 

целях наиболее выгодного использования рыночной 

конъюнктуры [1]. Продавец выставляет на рынке свой 

товар, например, акцию. Цена акции (как товара), с 

точки зрения продавца, формируется множеством её 

многих внутренних характеристик и внешних 

обстоятельств, совокупность которых мы называем 

множеством идей продавца. Точно также цена акции, 

с точки зрения покупателя, также характеризуется 

множеством её характеристик и внешних 

обстоятельств, совокупность которых мы называем 

множество идей покупателя. Цена акции неустойчива 

и двигается во времени то вверх, то вниз, в 

зависимости от многих факторов, влияющих на её 

характеристики. Основоположник теории множеств 

Кантор под термином “множество” понимал 

“объединение в одно целое хорошо различаемых 

объектов нашей интуиции или мысли” [2]. Эти 

множества характеристик акции (идей продавца и 

идей покупателя) как товара пересекаются, но не 

совпадают. 

Рассматривая товар как вещь, а сопутствующие 

ему характеристики как идеи, мы приходим к выводу, 

что экономические взаимодействия покупателя и 

продавца происходят в мире идей, который мы 

называем ноосферой. Как писал Платон «…вещи 

можно видеть, но не мыслить, идеи же, напротив, 

можно мыслить, но не видеть». Но в то же время 

характеристики товара (идеи) отражаются не только в 

сознании людей, но и на вполне материальных 

носителях: бумаге, экране компьютера и т.д. Таким 

образом, под ноосферой, мы понимаем мир идей или 

мир знаний, имеющий, как идеальную, так и 

материальную составляющие. Какая же польза или 

необходимость вводить в анализ экономических 

взаимодействий такое понятие, как ноосфера? 

Ноосферу можно определить как информационное 

пространство, а информация в информационном 

обществе играет определяющую роль, как в 

экономических, так и социальных процессах. 

Ноосфера порождает время как длительность 

процессов, имеющих даже для одинаковых, но 
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протекающих в различных условиях, различную 

длительность [3]. Ноосфера имеет сетевую структуру, 

что отражается и на структуре моделей, 

описывающих экономические взаимодействия [4]. 

Вышеперечисленные свойства ноосферы мы будем 

учитывать и в наших моделях  

Идеи покупателя и продавца формируются у них 

под влиянием событий прошлого, настоящего и 

ожидаемого будущего. Можно ли каким-то образом 

отобразить эти взаимодействия, происходящие в мире 

идей и в мире вещей? Безусловно, и эти 

взаимодействия мы описываем в форме экономико-

математических моделей. Например, модель 

конкурентного рынка продавца и покупателя акции 

можно представить в следующем виде [5]: 

     (1) 

где yt
d
 и yt

s
 – уровни спроса и предложения; 

pt и pt-1 – цена акции в момент времени t и t-1; 

 хt - уровень дохода покупателя (ликвидность 

рынка);  

a0, a1, a2 b0, b1, b2  - параметры модели; 

ut, vt – случайные возмущения в момент времени t. 

Как следует из (1) в условиях равновесного рынка 

уровни спроса и предложения совпадают, но в 

процессе торга они могут как прийти к равновесию 

(акция куплена), так и не прийти. Можно представить 

эту модель и в графическом виде, а именно в виде 

сетевой модели для ситуации, в которой покупатель и 

продавец ещё не пришли к состоянию равновесия 

(рис. 1). 

 
Рисунок 1 - Сетевая модель конкурентного фондового 

рынка 

Недостатки модели очевидны, но её главный 

недостаток, на наш взгляд, состоит в том, что не 

учитываются ожидания участников экономических 

взаимодействий будущих изменений факторов и 

объясняемых переменных, а также возможные 

будущие события и вероятности их появления. 

Конечно, можно считать, что все эти неучтённые 

факторы содержатся в случайных возмущениях ut, и 

vt.. Однако, это мало что даёт для понимания и 

прогноза динамики процессов взаимодействия 

продавца и покупателя. Например, на практике на 

процесс взаимодействия продавца и покупателя могут 

влиять социально-политические и экономические 

события, которые мы можем предсказать в будущем с 

той или иной степенью вероятности. Например, к 

таким возможным событиям можно отнести отмену 

или ужесточение санкций, увеличение или 

уменьшение добычи сланцевой нефти в США и т.д. 

Возможные будущие события, могущие повлиять 

на равновесную цену товара (акции) взаимосвязаны 

между собой и событиями, происходящими «сейчас» 

и отражаются в «мире идей»  -  ноосфере. Миры идей, 

и покупателя, и продавца, являются частью мира идей 

общества, человечества и вселенной в целом 

(ноосферы). Понятно, что на поведение продавца и, 

соответственно, на предлагаемую им цену продажи 

акции, влияет его общая, личная ноосфера, которая 

содержит огромное множество идей, а также 

ноосферы окружающих его людей, ноосфера 

общества, государства и т.д. Эти влияния 

осуществляются в результате событий, внешних или 

внутренних по отношению к нему, уже 

произошедших или могущих произойти с той или 

иной вероятностью. Под покупателем, также как и 

под продавцом, можно понимать и некоторые 

сообщества, присутствующие на рынке («мнение» 

рынка). 

Цена акции, по которой её хочет или может купить 

покупатель, также меняется под влиянием событий, 

внешних или внутренних по отношению к нему. Эти 

события могут происходить сейчас, быть в прошлом 

или относиться к будущему. Так как в мире всё 

взаимосвязано, события прошлого, настоящего и 

будущего образуют собой графическую 

вероятностную модель. Такая графическая сетевая 

модель, где представлены характеристики акции 

(идеи) и влияющие на них события представлена на 

рис. 2. 

 

Рисунок 2 - Множества событий и характеристик. 

Здесь: 

Х1, Х2 – события которые с какой-то 

вероятностью могут произойти; 

Х3, Х4 – события, которые уже произошли; 

У1,…,У5 – характеристики торговой сделки, 

которые изменяются под действием событий. 

Из рис. 2 мы видим, что среди множества событий 

есть уже произошедшие и те, которые с той или иной 

вероятностью могут произойти. Произошедшие 

события могут влиять на вероятность появления 

будущих событий, а также влияют на характеристики 

объектов ноосферы покупателя (продавца) имеющих 

отношение к торговой сделке (например, цена акции). 

Влияние ожидаемых событий влияет и на ожидаемую 

в ближайшем или среднесрочном будущем цену 

акции. 
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Существуют модели, в которых используются 

понятия будущих, ожидаемых значений как 

объясняющих, так и объясняемых переменных. Так, в 

модели адаптивных ожиданий учитывается 

предполагаемое (или желаемое) значение факторной 

переменной  в момент времени (t+1). 

Общий вид модели адаптивных ожиданий: 

   (2) 

Предполагаемое (ожидаемое) значение 

переменной в момент времени (t+1)  

рассчитывается на основании значений фактических 

(реальных) переменных в предшествующий момент 

времени t. 

Примером модели адаптивных ожиданий является 

модель зависимости размера предполагаемой в 

будущем периоде (t+1) индексации заработных плат и 

пенсий на текущие цены, или модель зависимости 

объёма текущих инвестиций в момент времени t от 

ожидаемого курса валюты в момент времени (t+1). 

Моделью частичной (неполной) корректировки 
называется динамическая эконометрическая модель, 

которая учитывает предполагаемое или желаемое 

значение результативной переменной  . 

Общий вид модели частичной корректировки: 

  (3) 

Примером модели частичной корректировки 

является модель Литнера, которая характеризует 

зависимость желаемого объёма дивидендов  от 

фактического текущего объёма прибыли xt. 

Первоначальная модель конкурентного рынка (1) 

может быть улучшена исходя из следующих 

соображений. На уровень спроса yt
d
,
 

помимо 

приведенных в (1) факторов, влияет и будущая цена 

акции в следующем периоде pt-1, а на уровень 

предложения yt
s
 влияет предполагаемый уровень 

спроса в следующем периоде времени yt+1
d 

. Таким 

образом модель конкурентного рынка примет вид: 

yt
d 
= a0 + a1 pt + a2хt + a3pt+1 + ut 

yt
s 
= b0 + b1 pt + b2 pt-1+ b3yt+1

d
 + vt   (4) 

Учитывая наши предположения, модель будет 

включать два уравнения. В уравнения входят авто 

регрессионные переменные первого порядка pt-1, pt+1 и 

yt+1. Таким образом, мы получим следующую систему 

одновременных уравнений, которую, в нашем случае, 

мы вправе назвать векторной авторегрессией первого 

порядка, где a0, a1, a2, a3, b0, b1, b2. b3– параметры.    

Возмущения модели для первого и второго 

уравнения обозначены как ut и vt, ,соответственно, и 

представляют собой процессы типа белого шума с 

соответствующими параметрами распределения: 

E[ ut] = 0, var[ut] =const и E[ vt]= 0, var[vt] =const. 

Вопрос о том, что является причиной 

формирования процессов, а что его следствием – одни 

из существенных вопросов в эконометрике. Обсудим 

вопрос при условии стационарности временных 

рядов. Один из подходов исследования причинно-

следственных связей опирается на анализ 

причинности по Грейнджеру (Granger). Определение 

и процедура тестирования были предложены Клайвом 

Грейнджером в 1969 году. Основная идея Грейнджера 

заключается в том, что причины (Х) предшествуют 

следствию (Y) и оказывают влияние на будущие 

значения Y. В то время как значения следствия не 

оказывают влияния на будущие значения x. Пусть  

X = {x1, x2,…, xt} и Y = {y1, y2,…, yt} - 

временные ряды.  

Между рядами существует причинная связь 

Грейнджера xt→yt, если вариация ошибки 

оптимального прогноза по y1,…,yt, x1,…,xt 

меньше, чем только по y1,…,yt, т.е. 

E((ŷt+1 - yt+1)
2
| y1,…,yt, x1,…,xt) ≤ E((ŷt+1 - 

yt+1)
2
|y1,…,yt) 

Следует отметить, что причинные связи могут 

оказаться взаимными, то есть прошлые значения Y 

оказывают влияние на Х, и наоборот, прошлые 

значения Х оказывают влияние на Y. 

При выполнении предположения о 

стационарности процессов для тестирования 

причинности по Грейнджеру можно использовать F-

критерий. Нулевая гипотеза Н0 будет звучать так : ни 

одна из совместно зависимых  

переменных не оказывает влияния с 

запаздыванием на другую переменную на протяжении 

всех p периодов, то есть причинность по Грейнджеру 

отсутствует. При этом период запаздывания 

определяется максимальным лагом p. 

Ограниченность анализа причинности по 

Грейнджеру обусловлена, во первых, определением 

порядка следования причинно-следственных связей; 

во-вторых, степенью информативности и 

прогностических свойств переменных, избранных для 

исследования процесса. 

Альтернативным к подходу Ингла-Грейнждера 

выступает метод, предложный Йохансеном. 

Процедура тестирования Йохансена достаточно 

сложна, но лишена перечисленных выше проблем [3]. 

Таким образом, модель 4) должна быть проверена на 

условие, что именно Y является следствием Х. 

Можно ещё больше усложнить модель 4) и 

придать ей более правдоподобный вид вводя в неё и 

другие прошлые и будущие значения переменных. В 

дальнейшем можно пойти по традиционному пути, 

выражая будущие значения переменных через их 

взвешенные линейные комбинации в прошлом, тем 

самым вводя неоправданные упрощения в модель. 

Более оправданным представляется 

предположение, что ожидаемая будущая цена акции 

исходит из набора возможных будущих событий, 

структура и характеристики которого на протяжении 

некоторого периода времени остаются практически 

постоянными. 

Рассмотрим самую простую авто регрессионная 

модель для прогноза цены акции, которая  будет 

выглядеть следующим образом: 

yt
s 
= b0 + b1 yt-1 + b2yt+1 + v   (5) 

Фактор с будущими значениями объясняемой 

переменной, т.е. со значениями переменной 

http://www.machinelearning.ru/wiki/index.php?title=%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%BF%D0%BE_%D0%93%D1%80%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%80%D1%83&action=edit
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сдвинутой на один период вперёд, мы будем называть 

f-лаговой переменной. 

Задача состоит в обосновании добавления в 

модель (5) фактора yt+1. Если его добавление 

увеличивает качество модели, то оно оправдано. На 

рис. 3 представлена динамика курса доллара за 

период с 01.02.2017 по23.02.2017 г.
1
  

Модель с учётом ожидаемого изменения курса 

доллара (таблица 2) является более 

предпочтительной, так как её нормированный R
2 

превышает значение аналогичного показателя 

предыдущей модели (0,84 > 0,72), а стандартная 

ошибка меньше (0,39 < 0,51). 

Модель без учёта ожидаемого изменения курса 

доллара имеет следующие характеристики: 

 

 
Рисунок 3 - Динамика курса доллара США 

Таблица 1 - Параметры модели с одной лаговой переменной 

 
1
http://recher.ru/guide_folder/exchange_rates/usd 

Таблица 2 - Параметры модели с лаговой и антилаговой переменной 
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Конечно, добавление f-лаговой переменной 

оправдано далеко не всегда, а только в тех случаях, 

когда за рассматриваемой период времени структура 

и значения вероятности ожидаемых не претерпевают 

существенных переменных. Но, тем не менее, 

введение f-лаговой переменной оправдано не в 

меньшей степени, чем лаговой, если прошлое и 

будущее мало чем отличаются. 

Более интересным представляется подход к модели в 

виде графовой вероятностной модели, например, в виде 

сети Байеса. Использование субъективных ожиданий в 

байесовых сетях является единственной альтернативой на 

практике, если необходим учет мнения экспертов о 

возможности наступления события, к которому 

неприменимо понятие повторяемости, а также 

невозможно его описание в терминах совокупности 

элементарных событий. 

Литература 

1. Конкурентные отношения на фондовом рынке. - 

URL: http://pandia.ru/text/77/209/84264.php. (Дата 

обращения 10.03.2017) 

2. Ануфриенко С.А. Введение в теорию множеств 

и комбинаторику: учеб. пособие. Екатеринбург: 

УрГУ, 1998. 62с. 

3. Богомолов, А.И. Время и волны вероятности. 

Журнал «Хроноэкономика», вып. 2, 2016 г. 

4. Богомолов А.И., Невежин В.П. Сетевая 

эконометрика информационного общества. Научно-

методический электронный журнал Концепт. 2014. Т. 

20. С. 2676-2680. 

5. Суслов В.И., Лапо В.Ф., Талышева Л.П., 

Ибрагимов Н.М. Эконометрия-3. Курс лекций. - URL: 

http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch

%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1347. (Дата 

обращения 10.03.2017)  

6. Невежин, В.П. Практическая эконометрика в 

кейсах: учеб. пособие / В.П. Невежин, Ю.В. Невежин. 

– М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2017. -317 с.  

 

 

 

 

 

 

 

 

УДК.330.101 
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Аннотация. Предлагается концепция системы управления экономическим объектом (ЭО) на 

основе принципа управления с использованием внутренней модели внешнего мира, которая 

представляет собой модель динамики показателя уровня неопределённости состояния 

внешней среды. Данный подход рассматривается в рамках более общей задачи формирования 

состояния максимальной готовности ЭО к движению в любом направлении траектории 

развития после устранения факторов неопределённости. В качестве показателя уровня 

неопределённости состояния внешней среды предлагается использовать энтропийный 

показатель. Имеющиеся результаты моделирования уровня неопределённости на основе 

реальных данных для различных ЭО подтвердила правомерность предлагаемого подхода. 

Ключевые слова: неопределённость, экономическая система, энтропия, состояние 

максимальной готовности, уравнение Ферхюльста. 

INTERNAL MODEL UNCERTAINTIES OF THE EXTERNAL WORLD MANAGEMENT 

SYSTEM ECONOMIC FACILITIES 

Ivanus A. I., Tuyeva E. A., Halikov A. I., Solovyova T. V. 

Financial University under the Government of the Russian Federation, Moscow 

Abstract. It proposed the concept of economic management object (EO) based on the principle of 

management using the internal model of the external world, which is a model of the dynamics 

parameter uncertainty state of the environment level. This approach is seen as part of a more general 

problem of formation of the state of maximum readiness EO to move in any direction of the trajectory 

after the elimination of uncertainty factors. As an indicator of the state of the environment of 

uncertainty level is proposed to use the entropy measure. Available uncertainty level simulation 

results with real data for different EA has confirmed the validity of the proposed approach. 

Keywords: uncertainty, the economic system, the entropy state of maximum readiness, Verhulst 

equation.
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Очевидно, не требует доказательства 

общепринятое сложившееся мнение о том, что 

современной экономике периодически 

перманентно присуще состояние 

неопределённости. Этот тезис подтверждается 

практически для всех рыночных ЭО независимо от 

их отраслевой принадлежности и масштаба. 

Диапазон возможных причин возникновения 

состояния неопределённости необычайно широк. 

Практически нет факторов в экономике, которые 

не смогли бы при наличии некоторых подходящих 

для этого условий стать причиной 

неопределённости.  

Вместе с тем, если провести анализ характера 

поведения самых различных ЭО в условиях 

неопределённости, то можно выявить, что они имеют 

много общего.  

Во-первых, ЭО в условиях неопределённости 

начинает сдерживать динамику развития, как бы 

«притормаживая» в своем развитии. Это вполне 

объяснимо. Ведь менеджмент не знает, что 

произойдет в ближайшем будущем, поэтому вопрос о 

том, какую стратегию движения выбрать, часто 

становится неразрешимой задачей. В таком случае 

самое разумное — это занять выжидательную 

позицию и дождаться, пока закончится период 

неопределённости, когда наступит определённость и 

появится понимание происходящего, и только после 

его окончания принимать обоснованные решения. 

Такой подход мы наблюдаем в поведении ЭО 

повсеместно [1].  

Но, во-вторых, здесь, как продолжение сказанному 

выше, выявляется ещё одно чрезвычайно важное 

обстоятельство. В условиях минимальной динамики 

развития система должна выбрать такие параметры 

состояния своих возможностей, чтобы любой момент 

быть готовой к быстрому переключению («скачку») 

на любую из максимально возможного набора 

будущих траекторий. Этот режим можно сравнить с 

пружиной, которая сначала сжимается, а потом резко 

разжимается в том направлении, которое становится 

наиболее предпочтительным. В спорте такими 

примерами могут служить стойка готовности вратаря 

в футболе, стойка готовности при подаче мяча в 

волейболе, теннисе и т.д.  

В настоящее время в экономической науке 

ощущается заметный рост в поисках новых методов 

управления в условиях неопределённости. И если 

ставить вопрос о выборе метода управления, то 

очевидно, что его выбор должен быть со всей 

очевидностью связан с вопросом о методе измерения 

неопределённости. 

Этим условиям удовлетворяет такой широко 

известный показатель, как энтропия. Использование 

энтропии в экономических моделях есть довольно 

часто наблюдаемое и распространенное явление [5,6]. 

Выбор данного показателя обусловлен, прежде всего, 

тем, что он позволяет связать неопределённость 

состояния системы с параметрами её структуры, 

которая определяется вероятностями нахождения 

элементов структуры в заданном состоянии. 

Энтропия внешней по отношению к ЭО среды 

представляется функцией результата взаимодействия 

двух конкурирующих тенденций: одна из них 

способствует уменьшению энтропии и увеличению 

процессов концентрации элементов, создания новых 

связей между элементами системы, а другая, 

наоборот, способствует увеличению энтропии за счет 

процессов рассеяния, разрыва связей между 

элементами.  

Такой подход был исследован и применен 

авторами А.К. Айламазян и Е.В. Стась в работе [2], 

где была впервые рассмотрена модель П.Ферхюльста 

(или уравнение Бернулли 2-го рода), связывающая 

три параметра –  энтропию Н(t), интенсивность 

входного потока λ(t) и интенсивность выходного 

потока ρ(t): 
𝑑𝐻(𝑡)

𝑑𝑡
= 𝐻(𝑡)(𝜆(𝑡) − 𝐻(𝑡)𝜌(𝑡))  (1) 

Новизна и оригинальность данного подхода 

состоит в том, что в качестве переменной впервые 

была использована именно величина энтропии, как 

меры неопределённости. Объектом моделирования 

послужил документальный информационный поток 

(ДИП), в котором присутствуют входное и выходное 

множество документов. Исследования, проведенные 

авторами в [2] показали правомерность такого 

подхода к моделированию динамики величины 

энтропии H(t) и подтвердили теоретические 

предположения о динамике поведении ДИП. 

Применительно к нашей задаче оценки 

неопределенности внешней среды такой подход также 

может быть предложен, поскольку здесь выполняются 

подобные общесистемные требования. Мы по 

аналогии будем рассматривать базу данных (БД) ЭО, 

как некоторую информационную внутреннюю модель 

реальной внешней среды. БД, как и реальная внешняя 

среда, также живет в условиях воздействия двух 

потоков –  входного и выходного, которые в 

результате своего взаимодействия формируют 

внутреннее состояние, часть которого можно 

выделить как соотносящуюся с понятием 

неопределённости.  

Если согласиться с таким допущением, то для 

полноты описания остается решить, что мы примем за 

входной поток, а что за выходной. 

Примем, что входным воздействиями для БД 

являются приращение затрат на управление ∆Ропр(t), 

которые в отчетности представлены как 

операционные расходы. 

Выходным потоком будут служить результаты 

управления ЭО. Таким результатом служит 

приращение объема выручки ∆Выр(t).  

Тогда уравнение Ферхюльста будет выглядеть 

следующем образом: 

 
𝑑𝐻(𝑡)

𝑑𝑡
= 𝐻(𝑡)(∆Ропр(𝑡) − 𝐻(𝑡)∆Выр(𝑡))  (2) 

Показатели ∆Ропр(𝑡) и ∆Выр(𝑡) наиболее полно 

отражают сущность исследуемого состояния системы. 

При этом соотношение величин ∆Ропр(t) и ∆Выр(t) 

определяет не только эффективность управления ЭО, 

но и величину неопределённости этого управления. 

Если к примеру, величина ∆Ропр(t) растет, а ∆Выр(t) 

остается неизменной, то это говорит о низком 

качестве управления, а низкое качество управление 
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напрямую связано с высоким уровнем 

неопределённости внешней среды, которая всегда 

присутствует, и которая не позволяет получить 

большую величину ∆Выр(t) при небольших ∆Ропр(t). 

Именно на такие ситуации величина энтропийного 

показателя Н(t) реагирует и в связи с этим этот 

показатель может быть выбран в качестве меры 

неопределённости внешней среды. 

Поэтому уравнение Ферхюльста предлагается 

использовать в качестве «внутренней модели 

внешнего мира», необходимость введения которой 

показана М. Уонемом в [3]: 

«Принцип внутренних моделей. Система 

регулирования получается структурно устойчивой 

только в том случае, когда ее регулятор использует 

обратную связь по регулируемой величине и когда в 

контуре обратной связи используется нужное число 

раз продублированная модель формирующего 

фильтра экзогенных сигналов, которые должна 

отрабатывать рассматриваемая система 

регулирования.  

А если говорить совсем просто, то это значит, 

что в каждой хорошей системе регулировании 

должна быть модель внешнего мира.» 

Схема управления ЭО с внутренней моделью 

неопределённости внешнего мира представлена на 

рис. 1 

.  
Рисунок 1 - Модель неопределённости внешнего мира в системе управления экономическим 

объектом  
Для практической реализации оценки динамики 

неопределённости внешнего мира для ЭО с помощью 

модели неопределённости внешнего мира выбрана 

следующая последовательность действий: 

1. Сбор данных из годовых отчетов ЭО. 

2. Сортировка данных. 

3. Вычисление финансово-экономических 

показателей и подсчет усредненных значений. 

4. Формирование отдельного массива данных по 

операционным расходам и выручке, расчет их 

приращения. 

5. Вычисление величины H(t). 

6. Построение графиков зависимостей. 

7. Анализ полученных результатов. 

8. Подготовка соответствующих выводов и 

рекомендаций по практическому использованию 

полученных результатов. 

В качестве объектов для проведения оценки уровня 

неопределённости внешней среды на основе 

энтропийного показателя были выбраны три группы ЭО: 

1. Предприятия розничной интернет-торговли 

представлены мировыми интернет-компаниями 

Ebay.com, Asos.com, jdsports.co.uk и Sportsdirect.com. 

графики. 
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Рисунок 2 - Уровни неопределенности внешней 

среды для предприятий розничной интернет-

торговли 

Для данной группы предприятий видно, что в 

последнее десятилетие уровень неопределённости, 

хоть и немонотонно, но  растет. Это приводит к 

проблемам в управлении бизнесом. Данное 

обстоятельство уже может служить причиной 

перехода финансово-экономических показателей в 

состояние максимальной готовности. 

Предварительный анализ ряда финансово-

экономических показателей [4], например, компаний 

Sportsdirect.com и jdsports.co.uk показывает на 

наличие эффекта торможения динамики развития 

этих компании.  

 

 
Рисунок 3 - «Торможение» динамики финансово-

экономических показателей компаний 

Sportsdirect.com и jdsports.co.uk 

2. Предприятия агропромышленного комплекса 

России представлены крупными агрокомплексами 

«ADECOAGRO» (на рис. 4.1) и «РАЗГУЛЯЙ» (на рис. 

4.2). 

 
Рисунок 4.1 - Уровни неопределённости внешней 

среды для предприятий агропромышленного 

комплекса 

 

 
Рисунок 4.2 - Уровни неопределённости внешней 

среды для предприятий агропромышленного 

комплекса 

 

 

 

Для этих предприятий динамика роста уровня 
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неопределённости не столь очевидна и здесь можно 

даже говорить о некотором его уменьшении. В этой 

связи динамика торможение финансово-

экономических показателей на этих временных 

интервалах не наблюдается. Наоборот, наблюдаются 

динамичные изменения этих показателей. 

 

 
Рисунок 5 - Сильная динамика финансово-

экономических показателей (отношение «Чистая 

прибыль к выручке») предприятий 

агропромышленного комплекса 

3. Предприятие-монополист ОАО «РЖД» 

Уровень неопределённости внешней среды для 

ОАО «РЖД» остается примерно на одном уровне. 

Поэтому можно ожидать, что «торможение» 

динамики финансово-экономических показателей не 

будет наблюдаться. График на рис. 6., где 

представлено отношение чистой прибыли к выручке 

подтверждает это предположение. 

 

 
Рисунок 6 - Уровень неопределённости H(t) внешней 

среды для ОАО «РЖД» 

 

Выводы: Представленные на графиках 

зависимости не являются явно выраженными. Дело в 

том, что закономерности, связанные с торможением, 

переходом в состояние максимальной готовности не 

есть строго выполнимые закономерности. Их 

выполнение связано с менеджментом, который 

определяется живыми людьми. 

 

 
Рисунок 7 - Сильная динамика финансово-

экономических показателей (отношение «чистая 

прибыль к Выручке») для ОАО «РЖД» 

А в условиях неопределённости эти процессы нее 

есть управляемые процессы, они происходят 

стихийно. Поэтому представленные здесь графики 

отражают не строгие закономерности, лишь 

тенденции, которые имеют место быть.  

Тем не менее, представленные результаты должны 

послужить поводом для проведения дальнейших 

глубоких исследований в этом направлении. 
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УДК: 330.101.54 

О КЛЮЧЕВОЙ РОЛИ ИСТИННОСТИ В ТЕХНОЛОГИИ ГЕНЕРАЦИИ НОВЫХ ЗНАНИЙ 

ПОЛУШАРИЯМИ ГОЛОВНОГО МОЗГА 

Иванус А.И. 

Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации 

Аннотация. Рассмотрены новые подходы к проблеме управления сложными системами в 

условия сильной неопределённости. В этом случае методы математического моделирования 

заменяются методами интуитивного формирования управленческих решений. Для 

формализации такого подхода сформулирован ряд утверждений, определяющих основные 

аспекты процесса формирования новых знаний.  Одно из главных утверждений определяет 

процесс управления сложной системой как процесс генерации новых знаний. Это дает 

возможность для формирования управленческих решений использовать формальные 

индуктивно-дедуктивные методы генерации новых знаний.  

Приведены результаты моделирования процесса генерации новых знаний полушариями 

головного мозга человека. В результате реализации данного процесса образуется субъективное 

ядро истинности нового знания, которое в гораздо большей степени, чем сущностная 

информационная компонента, влияет на образование структуры знания, а, следовательно, и 

управленческого решения.   

Показано, что при наличии условий сильной неопределённости генерируются малоистинные 

знания. Эта специфика приводит к необходимости создания контура управления нового типа, 

отличного от традиционно используемого. 

 

Ключевые слова: генерация новых знаний, энтропия истинности, условия неопределённости, 

мозг человека, информационные процессы.  

ON THE CENTRALITY OF TRUTH IN THE TECHNOLOGY OF GENERATION OF NEW 

KNOWLEDGE BY HEMISPHERES OF THE BRAIN 

Ivanus A. I. 

Financial University under the Government of the Russian Federation 

Abstract. New approaches to management of complex systems problem under conditions of strong 

uncertainty are considered. In this case, the mathematical modeling methods are replaced by methods 

of intuitive formation of managerial decisions. A number of approvals, which define the basic aspects 

of the new knowledge formation process is formulated to formalize this approach. One of the main 

approvals defines the process of managing a complex economic system as a process of generating new 

knowledge. This enables to use formal inductive-deductive methods of generating new knowledge for 

managerial decisions formation.  

The results of the generation modeling processes of new knowledge in human cerebral hemispheres 

are shown. As a result of implementing this process, the subjective kernel of new knowledge truth is 

formed and influenced on the organization structure of knowledge, and, therefore, management 

decision in much greater extent than entity information component. 

It is shown that little-true-knowledge are generated under the conditions of strong uncertainty. This 

specificity leads to the need of creating a new type of control contour other than traditionally used. 

 

Keywords: generating new knowledge, the entropy of the truth, conditions of uncertainty, human 

brain, informational processes. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Отличительной чертой сложных систем любой 

природы является то, что они живут и развиваются 

под воздействием множества разнообразных и 

непредсказуемых по своим последствиям факторов 

неопределённости.  

Наличие этих факторов приводит к усложнению 

процессов управления [1], которые обычно 

используют стандартные классические пути 

нахождения способов уменьшения влияния факторов 

неопределённости и/или компенсации этого влияния.  

Казалось бы, что это очень правильно, логично и 

не подлежит сомнению. Однако, здесь кстати 

вспомнить слова А.Эйнштейна, которые звучат с 

оттенком некоторого предостережения: «Если законы 

математики опираются на реальность, они являются 

неопределенными. А коль скоро они точны, они не 

отражают реальность». В таком случае вполне 

резонно поставить вопрос: до каких пор 

неопределённость может расти без полной потери 

управляемости, и есть ли предел этому росту? Если 

есть, то тогда какими причинами он обусловлен?  

Такой предел существует и при приближении к 

нему центр тяжести процесса принятия решения от 

методов управления на основе математических 

алгоритмов и компьютерных программ, смещается в 

сторону методов управления, формируемых на основе 

процессов мышления в головном мозге человека. Это 

смещение объясняется тем, что если в условиях 

минимального наличия достоверных данных 

математические модельные методы уже перестают 

работать и становятся практически бесполезными, то 

вот мозг человека всё ещё способен принимать 

разумные решение [2]. Значит, для этого есть какая-то 

причинная основа. 

Если процесс принятия управленческих решений, 

реализуемый мозгом человека можно использовать в 

практике, то преимущества, которые здесь можно 

получить, не требуют комментариев. 

Необходимость в появлении такого подхода давно 

назрела. Практика управления ждёт появления 

методов, основанных именно на таком подходе. Как 

справедливо заметил Нобелевский лауреат Р. Шиллер 

[3]: «…в реальности большинство экономических 

решений принимается интуитивно. Другая не менее 

важная вещь - назревшая необходимость объединить 

экономику с наукой о мозге. Люди сейчас изучают, 

как структура мозга и механизмы его работы влияют 

на экономическую деятельность. В будущем их 

открытия должны найти применение в сфере 

экономической политики». Направление мысли 

правильное. Осталось лишь найти эти механизмы. 

При таком подходе мозг выступает в роли 

некоторого мыслительного «формирующего 

фильтра», генерирующего недостающие компоненты 

для управленческих решений. Мозг генерирует 

ежеминутно огромное количество таких недостающих 

компонент. Мы привыкли к такому положению дел и 

часто упускаем следующие важные обстоятельства: 

1) чем больше неопределённость, тем большую 

долю работы мозга составляет выполнение типичной 

для любых формируемых решений функции 

«восстановление» их истинности, как недостающей 

компоненты, которая отсутствует из-за наличия 

условий неопределённости. 

2) окончательный вывод о правильности решения 

задачи мозг принимает только после 

«восстановления» его истинности до некоторого 

минимального уровня. 

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ИСТИННОСТИ 

ЗНАНИЙ 

Найти решение задачи без обеспечения 

необходимого доказательства его истинности – это 

может и компьютер. Здесь ему принадлежит 

очевидное преимущество, и в первую очередь – за 

счёт скорости вычислительных процедур. Но пока 

только мозг человека может решать задачу 

формирования управленческого решения с учётом им 

же самим сформированной компоненты истинности 

этого решения. Пока мозг не удостоверился в 

истинности решения, процесс его поиска будет 

продолжаться. Это долгий, трудный и часто 

болезненный, а иногда и бесполезный, процесс. Есть 

задачи, поиск решения которых длится годами, 

десятилетиями, а окончательное решение 

принимается тогда и только тогда, когда наступает 

момент истины, т.е. убеждённости в его 

правильности.  

Для подтверждения справедливости 

использования данного подхода имеются серьёзные 

основания. Очень кратко их можно сформулировать в 

виде следующих логически взаимосвязанных 

утверждений. 

Утверждение 1. Процесс формирования 

управленческих решений в условиях воздействия 

факторов неопределенности рассматривается с 

формальной точки зрения как эквивалентный ему 

процесс генерации новых знаний (НЗ) [4].  

В условиях неопределённости настолько трудно 

найти правильное управленческое решение, что его 

поиск внешне выглядит как нечто равноценное 

поиску научного открытия или изобретения. В 

качестве примеров можно привести огромное 

количество так называемых нестандартных решений, 

принимаемых бизнесменами, политиками, 

полководцами, шахматистами и т.д.  

Поэтому будем считать, что в условиях 

неопределённости технология формирования 

управленческих решений и технология генерации НЗ 

– это одна и та же технология.  

Утверждение 2. Истинность — это 

субъективное чувство реальности существования 

изучаемого объекта познания и одновременно 

индикатор адекватности нашего знания 

реальности.  
Определим термин знание как отражение объекта 

познания в головном мозге субъекта познания плюс 

дополнительное чувство уверенности субъекта, что 

это отражение есть правильное.  Без такой 

уверенности процесс познания обречен никогда не 

закончиться.  

Эта уверенность субъекта и есть истинность.  
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Истинность является неотъемлемой 

дополнительной частью знания.  

О важности истинности указал Р. Д. Люгер [5], 

который счёл необходимым создать даже целую 

систему поддержки истинности: «Структуры 

представления и процедуры поиска, отслеживающие 

рассуждения логической системы, называются 

системами поддержки истинности, или СПИ. При 

аннулируемом рассуждении СПИ сохраняют 

непротиворечивость базы знаний, отслеживая 

заключения, которые позднее могут быть оспорены».  

Истинность, как соответствие истине, – это 

ключевое понятие в системе всех известных 

мировоззренческих конструкций. 

Известны два наиболее часто используемых 

определений истины.  

1. Истина (по Аристотелю) понимается как 

соответствие знания вещам.  

2. Семантическое понятие истины, 

формируемое с помощью средств логической 

семантики [6].  

Утверждение 3. Истинное утверждение должно 

формулироваться в метаязыке. При этом для 

любого из приведенных выше определений 

истинность достигается за счет включения 

нормативно-ценностных факторов образования и 

функционирования знания в единую систему 

критериев. 

Утверждение 4. Введём, согласившись с 

приведёнными выше утверждениями, следующее 

определение термину знание: 

Знание = информация об объекте + 

дополнительное чувство истинности субъекта. 

Без истинности знание есть просто информация, 

которую человек механически отражает в своем 

мозге. При этом информация имеет свой 

материальный носитель — это клетки мозга.  

Аналогичные зоны имеются и для чувства 

истинности. Однако информация может храниться 

ещё и на других материальных носителях (бумага, 

компьютерная память и т.д.), а вот чувства пока 

хранятся только внутри головного мозга. Вот почему 

обычно подсознательно подразумевается, что в 

знании «истинностная» компонента представлена в 

меньшей степени, а в большей – информационная. 

Ведь информацию видно на носителе, её можно 

скопировать, удалить и т.д., а вот с истинностью так 

сделать нельзя, её невозможно увидеть, скопировать, 

удалить. 

Утверждение 5. Оба процесса – генерация НЗ и 

доказательство его истинности – мозг реализует, 

как известно, используя правое и левое 

полушария.  
В процессе мыслительной деятельности правое 

(дедуктивное мышление) и левое полушария 

(индуктивное мышление) ведут себя совершенно по-

разному, между ними нет общего согласия, хотя они и 

ориентированы на общее дело — поиск истинности 

знаний. Если проанализировать работу каждого 

полушария, то можно установить, что каждое из них 

стремится к своему пониманию истинности, а 

затем оба они стремятся к достижению «общего 

знаменателя» между ними.  

По существу, истинность служит количественной 

мерой симметрии между левым и правым 

полушариями, являясь своего рода дополнением, 

«подложкой» для непосредственно информации, 

второй координатой, которая формирует и 

обеспечивает жизненный цикл знания. Знание живет 

ровно столько, сколько живет его истинность и 

превращается в информацию, когда чувство его 

истинности исчезает.  

Утверждение 6. Процесс генерации НЗ 

начинается в правом полушарии на основании 

интуиции и представляет собой единство двух 

одновременных и параллельных процесса: 1) 

формирование некоторого умозаключения в 

изучаемой предметной области (т.е. 

непосредственно НЗ) и 2) формирование чувства 

абсолютной уверенности (истинности) этого 

умозаключения.  

Интуиция занимает одно из центральных понятий 

в науке о мозге [8-12] и сводится к следующим 

аспектам: 

 подчеркивание момента непосредственного 

интуитивного познания, достижимого без 

предшествующего рассуждения; 

 уверенность в правильности результата, 

как бы ничем не оправданная; 

 значимость предварительного накопления 

знаний (длительная подготовка ума, 

предшествующие знания и опыт). 

Отмеченные свойства выделяют особую роль 

именно неосознаваемости истоков интуиции правого 

полушария в создании прорывных, конструктивных 

творческих решений при генерации НЗ. 

Утверждение 7. Информация об объекте, как 

предметно-содержательная часть знания, состоит 

из некоторого количества элементарных 

высказываний. Эти элементарные высказывания 

являются ничем иным, как аргументной основы 

знания. Они раскрывают, поясняют и доказывают 

смысловое – информационное – содержание знания.  

Множество элементарных высказываний по 

существу есть перечень аргументов, в общем случае 

не имеющего структуры. Однако, истинности 

элементарных высказываний допускают возможность 

их ранжирования (например, по убыванию) и, как 

следствие, образуют некоторое распределение 

истинностей на множестве элементарных 

высказываний. Одновременно истинность в 

условиях неопределённости становится первичной 

основой, которая более значима для 

формирования вторичного к ней распределения 

сущностной компоненты элементарных 

высказываний. А не наоборот, как, казалось бы, 

должно быть.  

То есть истинность выходит на первый план и 

является более определяющей и значимой 

составляющей знания, чем сущностная, смысловая 

составляющая.  

Утверждение 8. Мыслительный процесс всегда 

несет в себе тенденцию увеличения объёма 
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используемых знаний малой истинности,  

уменьшающих вероятность  

реализации этого процесса. То есть мы имеем 

явление стратификации НЗ, реализуемой мозгом 

человека: часть их формируется как знания истинные, 

а другая часть – малоистинные, т.е. имеющие 

недостаточную доказательную базу своего 

соответствия реальности и логической 

непротиворечивости. В формировании 

управленческих процессов малоистинные НЗ играют 

не менее важную роль, чем истинные.  

При наличии значительного количества 

факторов неопределённости соответственно 

количество малоистинных знаний может 

существенно превалировать над истинными 

знаниями, поэтому в реальной практике 

управления сложными системами их параметры в 

большей степени зависят от параметров 

малоистинных знаний.  
Объективно НЗ малой истинности всегда вносят 

свою долю воздействия на качество процессов 

управления, не позволяя строить точные 

математические модели.  

Поэтому управляющие решения необходимо 

делить на две категории: на основе истинных знаний 

и на основе малоистинных знаний. Тогда главная 

технологическая проблема управления сводится к 

необходимости учёта параметров малоистинных 

знаний и к оценке влияния этих параметров на 

поведение сложной системы  

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ АСИММЕТРИЯ 

ПОЛУШАРИЙ МОЗГА 

Мозг формирует НЗ разного уровня истинности, 

поэтому вполне логично рассмотреть функции мозга, 

которые участвуют в генерации разного уровня 

истинности.  

Для этого введём понятие минимального элемента 

знания (МЭЗ). МЭЗ - это законченная мысль, 

содержащая логически минимальное с точки зрения 

содержательности высказывание об исследуемом 

объекте и выраженная некоторыми известными 

языковыми средствами.  

МЭЗ, как минимальное содержательное 

высказывание, должен быть выражен, по 

возможности, минимальными языковыми средствами 

и дальнейшее расчленение МЭЗ на более 

элементарные составляющие не приносит ничего 

дополнительного в понимание его содержательного 

смысла. НЗ представляет собой совокупность 

некоторого числа МЭЗ, как множества аргументов.   

На основании материалов источников [13 – 20] 

проведен анализ и классификация функций 

полушарий головного мозга, причем как выведенные 

из экспериментальных данных, так и теоретически 

реконструируемые.  

Функции полушарий представлены по основным 

функциональным разделам: восприятие информации, 

обработка информации, процессы мышления и 

высшая творческая деятельность (генерация НЗ).

Таблица 1 -  Функциональная асимметрия полушарий мозга  

№ ЛЕВОЕ ПОЛУШАРИЕ ПРАВОЕ ПОЛУШАРИЕ 

 1. ВОСПРИЯТИЕ ИНФОРМАЦИИ 

 1.1. Общие принципы восприятия 

1 Восприятие абстрактных признаков Восприятие конкретных признаков 

2 Восприятие времени Восприятие пространства 

3 Инвариантное узнавание Конкретное узнавание  

4 Объект воспринимается как состоящий из частей Объект воспринимается как нечто 

целостностное (гештальт)  

5 Восприятие знака Восприятие значения 

 1.2. Вербальное восприятие 

6 Воспринимаются логическая структура, 

абстрактная лексика, способность к оперированию 

формой и аналитические функции речи 

Воспринимаются интонация, особенности 

эмоциональной окраски, т.е. смысл речи  

 1.3 Восприятие музыки 

7 Воспринимаются музыкальные ритмы Воспринимаются музыкальные мелодии 

8 Воспринимаются звуки высокого тона (женская 

речь) 

Воспринимаются звуки низкого тона (мужская 

речь) 

 1.4. Восприятие текстов 

9 Воспринимаются грамматический порядок слов 

и знаков в тексте 

Воспринимаются индивидуальные особенности 

почерка (аналог интонации) 

10 Чтение текстов – звуковое – осуществляется “по 

слогам”, смысл извлекается из слов только после 

их звукового воспроизведения, хотя бы в форме 

внутренней речи  

 

 

Чтение текстов – семантическое – 

осуществляется по словам – “скорочтение”, 

слова рассматриваются как иероглифы, 

непосредственно несущие смысл без 

необходимости их звукового воспроизведения 

даже в форме внутренней речи 

11 Воспринимаются глагольные предложения, 

формально-логически отражающие движение 

Воспринимаются именные предложения, 

“телеграфный стиль”, движения нет, есть вечное 

“здесь и сейчас” 
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12 Воспринимаются текст и числа 

 

Воспринимаются пиктограммы, графики, 

иероглифы 

 2. ОБРАБОТКА ИНФОРМАЦИИ 

13 Производится индуктивная обработка 

информации 

Производится дедуктивная обработка 

информации 

14 Обработка информации производится 

последовательно в виде дискретных символов, 

когда познание происходит ступенчато, шаг за 

шагом, и благодаря этому носит аналитический 

характер 

Обработка информации производится 

одновременно на основе общего, зрительного и 

пространственного восприятия  

 

15   Производится анализ информации на основе 

последовательного изучения состава, признаков и 

свойств объектов 

Производится синтез информации на основе 

изучения сходств и различий объектов 

16 Производится оценка временных соотношений Производится оценка пространственных 

отношений 

 3. ПРОЦЕССЫ МЫШЛЕНИЯ 

17 Мышление носит характер абстрактного, 

формального, логического, математического 

(естественно-научного) 

Мышление носит характер конкретного, 

наглядного, образного, гуманитарного, 

комплексного 

18 Мышление основано на синтаксисе Мышление основано на семантике 

19 Мышление на уровне сознательного, основанное 

на критическом походе, все подвергающее 

сомнению  

Мышление на уровне подсознательного, 

основанное на некритическом восприятии 

информации “как данного” 

 4. ВЫСШАЯ ТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (ГЕНЕРАЦИЯ НЗ) 

20 Логико-знаковое мышление определяет цели, 

формирует модель НЗ, удобную для анализа 

Образное мышление создает новый, 

полнокровный и натуральный образ НЗ.  

21 Доминирование левого полушария ассоциируется 

у человека с большим словарным запасом, 

активным его использованием, с высокой 

двигательной активностью, целеустремленностью, 

высокой способностью экстраполяции, 

предвидения, прогнозирования 

Правое полушарие воспринимает целостность 

НЗ (гештальт) и не способно дробить НЗ на части 

на основе зеркальной симметрии. 

22 В обычных условиях, в спокойной обстановке 

анализа доминирует рассудочное, но медленное, 

левое полушарие 

В трудных условиях (стресс, адаптация к 

любым новым условиям, решение нестандартных 

интеллектуальных и поведенческих задач) 

происходит переход на автоматическое, быстрое 

правое полушарие 

23 Люди с левополушарным доминированием 

относятся к мыслительному типу в науке 

Люди с правополушарным доминированием 

относятся к художественному типу в искусстве. 

Правое полушарие обеспечивает самосознание 

человека. 

24 Формальный анализ и планирование будущего Эмоциональное переживание настоящего  

25 Формируется абстрактно-логическое 

“истинное” НЗ постепенно, из отдельных, 

тщательно изученных элементарных 

фрагментов 

Формируется конкретное “истинное” НЗ 

одновременно благодаря схватыванию 

практически всех признаков и связей.  

26 Обеспечивает переработку когнитивной 

рутинной, знакомой информации. 

Обеспечивает генерацию новой информации, 

связанной с когнитивной новизной НЗ. Отвечает 

за гениальные озарения. 

 

Представленные данные указывают на наличие 

явных и глубоких принципиальных различий в левом 

и правом полушариях.  

Но, тем не менее, у них есть только одна 

позиция, в которой они сходятся по существу 

решаемой задачи, – это позиция № 25, которую 

можно сформулировать как «поиск, формирование 

структуры и максимизация истинности НЗ».  

Истинности, формируемые отдельно левым и 

правым полушариями, не могут не сойтись, т.к. в 

принципе невозможна ситуация наличия двух 

различающихся истин. Истинность НЗ здесь может 

быть только общей и единой для обоих 

полушарий. Но только левое полушарие 

обеспечивает поиск истинности одним ему присущим 

способом, а правое – другим (утверждение 5). Если 

бы сходимости истин левого полушария и правого не 

было бы, то тогда и вообще не существовало бы 

понятия истинности. Вот почему истинность 
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рассматривалась в качестве главнейшего атрибута НЗ 

(утверждение 6)! 

Ближе всех к таким выводам подошел В.В. Иванов, 

который уловил эту принципиальную тонкость 

специфики работы правого и левого полушарий. В 

работе [15] он указал: «Для правого полушария все его 

высказывания должны быть истинными - ложными 

могут быть только утверждения левого полушария. … 

Логический критерий истинности - ложности не имеет 

ничего общего с той адекватностью некоторым 

реальным ситуациям, которая составляет характерную 

черту поведения правого полушария в целом, не 

способного отрешиться от конкретной специфики 

данной ситуации…».   

Такая картина очень часто имеет место в 

реальности: если полушария работают над 

достижением истинности, и в итоге не достигнута их 

сходимость, то данное утверждение или не 

признается истинным, или служит поводом для смены 

парадигмы, лежащей в основании данного НЗ. 

Исходя из приведенных выше данных таблицы 1, 

доказывающих наличие функциональной асимметрии 

полушарий, можно установить основные компоненты 

топологии процессов генерации и формирования НЗ в 

результате информационного взаимодействия обоих 

полушарии мозга с внешней средой.  

ТОПОЛОГИЯ ГЕНЕРАЦИИ ЯДРА 

ИСТИННОСТИ 

В результате описания процессов мышления 

сформирована схема топологии этих процессов [21], 

которая приведена на рис. 1. 

Информация о некоторой решаемой проблеме в 

виде сигналов от органов чувств поступает в мозг, в 

правое полушарие.  

В правом полушарии с помощью механизма 

интуиции и с использованием накопленной в памяти 

информации о предшествующем опыте и знаниях об 

этой проблеме формируется некоторый умственный 

образ НЗ. Параллельно в правом полушарии 

происходит процесс констатации максимальной 

степени истинности этого НЗ, как степени 

уверенности в факте его существования, которую мы 

назовем субъективным ядром истинности знания 

правого полушария (СЯИЗ-П).  
СЯИЗ-П — это некоторый мысленный образ 

чувства истинности знания, присущий каждому 

человеку. Здесь важно подчеркнуть, что это образ 

именно истинности знания, а не образ самого знания. 

Термин субъективное подчеркивает и указывает на 

чрезвычайно важное и принципиальное 

обстоятельство, что ядро истинности живет и 

существует только как индивидуальная для каждого 

человека ощущаемая им структура истинности 

знания.  

СЯИЗ-П никак не отражает его предметно-

содержательную сущность, а определяет только 

чувство истинности этого НЗ. Можно сказать, что 

СЯИЗ-П по существу – это проекция «оси сущности 

знания» на «ось истинности знания».  

Топология включает полный цикл, в котором 

порядок мыслительных процессов может быть 

представлен следующим образом. 

Наличие принципиального различия между 

понятиями сущностной и истинностной 

составляющими очень тонко подметил А. Матисс: 

«Точность – это ещё не истина» [22]. Сущностный 

умственный образ НЗ передается в левое полушарие 

для дальнейшей обработки, где происходит 

выявление разного рода факторов и признаков, 

характеризующих данное НЗ с различных точек 

зрения в зависимости от аспектов, лежащих в 

основании логики его рассмотрения.  

На основании этих факторов и признаков 

происходит разбиение образа НЗ на части — МЭЗ. 

Получившиеся части могут быть рассмотрены как 

самостоятельные, причем они имеют минимальное 

целостное содержание, т.е. такое, что уменьшение 

размеров частей которого может привести к потере их 

целостности. 

Частям, полученным в результате разбиения, 

присваиваются метки, указатели, порядковые номера 

и т.д. То есть происходит подготовка массива данных 

для их последующей обработки. Данный массив есть 

набор данных с минимальным целостным 

содержанием о параметрах рассматриваемого 

умственного образа, относительно которых 

формируется в свою очередь параллельно массив 

фрагментов истинности и из которых образуется 

субъективное ядро истинности знаний левого 

полушария (СЯИЗ-Л). В итоге структура истинности 

СЯИЗ-Л получается состоящей из минимальных 

единиц истинности, т.е. единиц такой малости, 

уменьшение которых приводит к разрушению самой 

сути истинности и логическому искажению самого 

СЯИЗ-Л. 

Далее с учетом особенностей полученного 

«массива данных» происходит подбор аппарата 

логико-математического мышления и доказательств 

из накопленного ранее наборов методов для 

реализации процесса обработки данных. В эти наборы 

входит арсенал всех точных наук: математический 

аппарат, методики, правила, методы, законы и т.д.  

Затем происходит сравнение симметрии двух ядер 

истинности: СЯИЗ-П и СЯИЗ-Л по разработанным 

заранее из предыдущего опыта критериям. Результат 

этого сравнения формируется как эмоциональная 

реакция в виде чувства удовлетворения (или, 

наоборот, неудовлетворения). Процесс познания и 

понимания состоит в установлении связи (тождества) 

между этими двумя альтернативными полушарными 

формами, в результате чего образуется то, что мы 

называем эмоциональной окраской, удовлетворением, 

практически всегда сопутствующих моменту 

наступления этого тождества (позиция № 25 в 

таблице 1). 

Правое полушарие обеспечивает создание НЗ (или 

новизны) в виде некоторого определенного 

умственного представления, которое после этого 

поступает в левое полушарие. А левое полушарие же, 

получив это умственное представление от правого 

полушария, на основе индуктивного метода (от 

частного к общему, от анализа к синтезу) вторично 

формирует представление об общей закономерности и 

разрабатывает соответствующую стратегию 
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поведения, в результате реализации которой 

происходит рутинная аналитическая работа левого 

полушария. В течение этой работы левое полушарие 

начинает доминировать над правым. 

Этот процесс характеризует колоссальную 

вычислительную эффективность мозга, которая 

действительно повышается путем разбиения системы 

на две части, одна из которых занимается новыми 

данными, а другая — рутинными уже известными 

данными. В соответствии с представлениями А. 

Пуанкаре, творчество есть двухкомпонентный 

процесс: посредством интуиции изобретают, т.е. 

усматривают нечто новое в окружающем мире, а 

посредством логики доказывают. 

В этом процессе: 

1) творческая деятельность правого полушария с 

точки зрения энергетических затрат мозга менее 

утомительна, чем рутинная работа левого полушария, 

поэтому правое полушарие быстрее генерирует 

информацию, чем левое её обрабатывает; 

2) область приложения принципа не зависит от 

природы информации, т.е. является универсальной 

для любого вида деятельности: выращивание огурцов, 

игра в футбол, полет на Марс, управление компанией, 

государством, экономикой и т.д 

 
Рисунок 1 - Топология генерации ядер истинности НЗ совместно левым и правым полушариями 

Процесс поиска и анализа НЗ угрожает 

стабильности уже установленных ранее знаний. Часть 

новых знаний расширяет и разрабатывает ранее 

накопленные знания, а часть – опровергает их. Точки 

разрыва в потоке познавательного прогресса 

относительно редки. Когда же они случаются и 

старые утверждения отвергаются в пользу радикально 

отличающихся от них, наступает смена парадигмы.  

Схема асимметрии СЯИЗ-Л и СЯИЗ-П приведена 

на рис. 2.  

В соответствии с изложенным выше описанием 

асимметричного функционирования правого и левого 

полушарий и процесса формирования СЯИЗ-Л и 

стремления его к симметрии с СЯИЗ-П графически 

можно представить в виде диаграмм, представленных 

ниже на рис. 3.  
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Рисунок 2 - Асимметрия фрагментарного субъективного ядра истинности-левого и целостного 

субъективного ядра истинности-правого 

 

КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И 

СВОЙСТВА ИСТИННОСТИ 

В соответствии с принципом максимума энтропии 

[23] задачу формирования структуры истинного НЗ 

можно сформулировать так: из заданного состояния 

замкнутая на множестве МЭЗ система генерации НЗ 

переходит в другое состояние, для которого при 

некотором уровне потребления ресурсов степень 

структурированности истинности НЗ стремится к 

максимуму, и в самой общей постановке 

записывается в виде равенства [24, 25]: 

 
при наличии ограничений: 




 EdxxfxE )()(

    (2) 




1)( dxxf

. 

Здесь:  

х – МЭЗ, заданные на множестве Ω;  

Н – энтропия распределения истинности 

структуры СЯИЗ-Л; 

f(x) – искомое частотное распределение 

истинности СЯИЗ-Л на МЭЗ х; 

Е(х) – ресурс системы, затрачиваемый на 

генерацию СЯИЗ-Л на МЭЗ х;  

Е – общий суммарный ресурс системы.  

Энтропия истинности может рассматриваться как 

мера «структурированности» СЯИЗ-Л или мера 

«удаленности» структуры СЯИЗ-Л от его 

бесструктурного аналога [26].  

Рассмотрим равенство (1) при следующих 

условиях. 

Установлено [25], что среднее число 

генерируемых истинных МЭЗ x за время t возрастает 

по экспоненте (как одна из характеристик 

нелинейности рассматриваемой топологии): 

x = e
t

, 

где φ - параметр интенсивности производства 

истинных МЭЗ.  

Откуда 

  

xt ln
1




. 

Если считать время t для получения истинных 

МЭЗ как ресурс Е(х), то можно записать 

f(x)   
1 

f(x)   
1 

а) 

1 1 2 N 

Структурированное СЯИЗ-Л 

Целостный образ  

сущности НЗ 

 

Целостное конкретное СЯИЗ-П 

 

Структурированный образ 

сущности НЗ 

х х 

б) 
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Тогда общее решение задачи (1) имеет вид 
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где λ – множитель Лагранжа, 

Z – вспомогательная величина, имеющая смысл 

статистической суммы, определяемой из граничных 

условий для средних ресурсов и условий нормировки. 

Положим нижний предел х0 =1 для величины х, так 

как минимальное количество истинных МЭЗ есть 1. С 

учетом этого величина ресурсов Е равна 

 





11

,)(ln
1

)()( dxxxfdxxfxEE


 
в результате получаем 
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где параметр 
E


1



 

Выражение (4) есть известный закон Ципфа-

Парето, т.е. распределение истинности на множестве 

МЭЗ есть степенной закон. 

Для количественного описания данного процесса 

воспользуемся формулой энтропии, предложенной в 

[25]:  

 

,  (5) 

где х0 – минимальное значение х, 

I – максимальное значение х, 

α – параметр распределения Ципфа-Парето. 

С учетом значений х0 =1, I = ∞ получаем формулу: 

.1/1)/1ln(  H
 

Найдем отсюда значение параметра α.  

Исходя из условия, что в пределе при I = ∞ 

значение H = 0, получаем равенство: 

01/1)/1ln(  
. 

Отсюда получаем α=3,59. 

Поскольку 3,59 > 2, то это означает, что 

распределение истинности f(x) – гауссово, т.е. имеет 

сходящиеся моменты первого и второго порядков. 

Гауссовость распределения f(x) имеет для нас 

принципиальное значение. Именно наличие 

гауссовости определяет нам основные качества 

истинности — истинность обладает свойством 

статистической устойчивости. Это означает, что 

истинность может формироваться в результате 

договора или голосования. В обществе очень часто 

определенные утверждения или каноны признаются 

истинными, потому что так считает большинство.  

Истинность знаний может меняться с точностью 

до наоборот. Аналогичный подход достаточно 

подробно, хотя и без математического обоснования, 

рассмотрен в [27], где указывается, что 

«…принудительная, патологическая адаптация так же 

принудительно меняет и точку зрения. … В конечном 

счете, умение менять точки отсчета, угол зрения ведет 

к появлению новых точек опоры. Умение их 

приобретать и практически использовать – повышает 

устойчивость индивида, то есть сохраняет 

стабильность». Поскольку знания (даже научные) 

обладают очень сильной динамикой изменения, 

трансформации, неоднозначности, ложной 

правдоподобности, а также возможностями 

злоумышленного искажения истинности, 

манипулирования и т.д.  и т.п., то всякое появление 

НЗ вызывает необходимость расходования больших 

средств на установление истинности, защиты знаний 

от потери, искажения и несанкционированных 

действий, проверки, актуализации и других действий. 

Поскольку α = 3,59, х0 =1, то формула для 

энтропии Н с учетом нормировки на единицу 

принимает вид [4]: 

Н(I) = 4,59 I 
-3,59

    (6) 

Мы получили зависимость величины энтропии Н 

от единственной переменной, а именно – от 

количества истинных МЭЗ, т.е. от I.  

Данное обстоятельство резко упрощает 

вычислительную сторону рассматриваемой модели. 

Графически зависимость (6) представлена на рис. 3. 

Подставив в (6) значение минимальное значение I 

= 2, получим Н0=0,38=1-0,62. Заметим, что 0,38 и 

0,62 есть константы золотого сечения. 

На этом же рис. 3 показана зависимость E(I), 

которая определяет величину затраченных ресурсов, 

необходимых для получения I истинных фрагментов 

СЯИЗ-Л.  

По представленным на рис. 3 графикам можно 

сделать выводы: 

1. Значение I = 1 соответствует ситуации, когда 

СЯИЗ-Л еще не сформировалось, а имеется некоторое 

количество элементов, истинность которых, кроме 

одного, ещё не доказана. 

Причем затраты на его создание равны нулю: Е(1) 

= 0.  

2. Значение I = 2 соответствует ситуации, когда 

СЯИЗ-Л начинает формироваться в результате 

аналитической деятельности левого полушария, у 

него появляется структура нового рожденного 

объекта, которого раньше не существовало. Этот 

объект есть истинность. Значение энтропии 

истинности здесь равно 0,38, которая является 

количественной мерой некоторой грани, 

сопровождающей процесс перехода истинности от 

хаоса к порядку. При этом на создание структуры 

второго истинного фрагмента требуется произвести 

некоторые необходимые затраты: Е(2) = Е0. 

Полученные результаты о минимальном 

количестве знаний, удовлетворяющих условию 

истинности I = 2, косвенно подтверждаются 

исследованиями П.К. Анохина [18]: 
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Рисунок 3 - Диаграммы, иллюстрирующие процесс стремления фрагментарного СЯИЗ-Л к симметрии с 

целостным СЯИЗ-П 

«Когда наш мозг осуществляет самое начало 

действия, он уже заряжен и на ожидание результата... 

– чем не существование определенного соотношения 

между какими-нибудь двумя элементами, которое с 

необходимостью определяет величину третьего: то 

есть уже знает, что у него есть и ждет то, что надо. А 

есть – соотношение, выраженное либо в вещи, либо 

как-нибудь абстрактно. – ...Еще не реализованное 

действие уже захватывает мозг, настраивает его на 

ожидание предстоящих результатов и на 

последующую оценку этих результатов, ... как 

совершенно четко очерченную функцию этой 

системы». 

Другими словами, мозг, как мыслительная 

система, подыскивает единственно верную реакцию 

на неопределённость, которая включает наличие двух 

элементов: существующее настоящее и ожидаемое 

будущее [29,30,31, 32]. 
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 Данную ситуацию можно пояснить следующей 

аналогией. Если у нас имеется некоторая кривая, то 

одна точка, взятая на данной кривой, ничего не 

говорит о поведении этой кривой. Но если же мы 

возьмем вторую точку на кривой и проведём через 

них прямую, то получим хоть и самое грубое, но уже 

вполне «рабочее» представление о тенденции 

поведения этой кривой. Дальнейшее увеличение 

точек будут лишь улучшать количественно это 

представление, но качественный «скачок» появился 

только при появлении второй точки.  

3. Увеличение значения I > 2 соответствуют 

ситуации, когда СЯИЗ-Л все более и более 

структурируется, а затраты E(I) на создание этой 

структуры растут по логарифмической зависимости 

[25]: 

E(I)= К LnI.
                             

(7)
 

4. В пределе при I = N рост истинных частей 

СЯИЗ-Л достигает своего максимума, значение 

энтропии Н стало равным нулю, что означает 

достижения полной симметрии СЯИЗ-Л и СЯИЗ-П, 

что обычно заканчивается эмоциональным 

сопровождением процесса в виде некоторого 

чувственного всплеска положительных переживаний, 

знакомого всем представителям умственного труда.  

В структуре СЯИЗ-Л каждый его фрагмент, 

рассматриваемый на предмет выявления истинности, 

в свою очередь также формируется по той же логике, 

как и все СЯИЗ-Л: создается сначала новое СЯИЗ-П, а 

затем оно расчленяется на более мелкие 

подфрагменты, и в итоге получается новый, более 

глубокий уровень понимания. 

В процессе увеличения истинности НЗ (I =3, 4….), 

если набирается достаточное количество истинных 

для этого знаний, возможен  переход к управлению по 

классическому  оптимизационному принципу с 

использованием математических методов.  

Результаты исследований, изложенные выше, 

интересны с позиций раскрытия роли истинности как 

чисто человеческого чувства, имеющего 

непосредственное количественно измеримое влияние 

на процессы управления сложными системами.  

Подобные идеи уже фигурировали в родственных 

сферах, например, в задаче создания искусственного 

интеллекта. Один из авторитетных специалистов   Р. 

Брукс [28] из Массачусетского технологического 

института по этому поводу отметил: «На каждом шаге 

необходимо строить полные интеллектуальные 

системы, которые можно «выпускать» в реальный 

мир с реальными ощущениями и действиями. В 

противном случае мы будем обманывать сами себя». 

К данным словам остаётся добавить, что реальные 

ощущения – это не что иное, как чувство истинности. 

ВЫВОДЫ 

1.  Поток НЗ практически никогда не 

прерывается. Он может ослабевать или, наоборот, 

усиливаться под воздействием разного рода 

обстоятельств (войны, эпидемии, политическое 

безволие власти или политический диктат). Но в 

целом, как утверждает историческая наука, никогда в 

истории науки не было недостатка в количестве 

генерируемых НЗ. 

2.  Сложную систему любого уровня нужно 

рассматривать как систему, находящуюся под 

воздействием потока НЗ, который человеческий мозг 

грубо разделил на две части: истинных и 

малоистинных. Такое деление дает нам возможность 

лучшего понимания логики эволюционного развития 

сложных систем.  

3.  В соответствии с объективным наличием 

истинных и малоистинных знаний, система 

управления сложной системой должна включать две 

группы взаимодополняющих друг друга методов:  

1) на основе истинных знаний. Это – известные 

классические методы математического 

моделирования, для которых характерно 

применение сложных оптимизационных 

алгоритмов; 

2) на основе малоистинных знаний, которые пока 

ещё разработаны в меньшей степени, поэтому 

здесь целесообразно поставить задачу по созданию 

новой группы соответствующих алгоритмов, в 

которых задействованы параметры минимальной 

истинности знаний, в частности, такое важное 

критическое значение энтропии, как 0,38.  
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Abstract. In article the knowledge acquisition problem as a result of accumulation and processing of 

Big Data is considered. The solution is proposed on the basis of use of the methodology of modeling 

providing further standardization and integration of mathematical models and their placement in the 

global distributed databank and global semantic network. Examples of integration of models for the 

purpose of obtaining new knowledge, and also alternative approaches to the uniform description of 

mathematical models are given. 
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Аннотация. В статье рассматривается проблема получения знаний в результате накопления 

и обработки Больших данных (Big Data). Решение проблемы предлагается на основе 

использования методологии моделирования, предусматривающей в дальнейшем 

стандартизацию и интеграцию математических моделей и их размещения в глобальном 

распределённом банке данных и глобальной семантической сети. Приведены примеры 

интеграции моделей с целью получения нового знания, а также альтернативные подходы к 

единообразному описанию математических моделей. 
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Introduction 

With Big Data we are experiencing another stage in 

the technological revolution, radically changing 

information environment [1]. Big Data is among the few 

names that have very accurate date of his birth — 

September 3, 2008, when a special issue of the oldest 

British scientific journal Nature, dedicated to finding the 

answer to the question "How can affect the future of 

science technology opens the possibilities of working 

with large volumes of data?". Special issue summarizes 

the previous discussions about the role of data in science 

in General and in e-science (e-science) in particular. 

Computer methods of processing big data can be used 

in almost all Sciences, from archaeology to nuclear 

physics. As a consequence, noticeable change, and 

scientific methods. Not accidentally did the libratory 

neologism formed from the words library (the library) and 

laboratory (lab), which reflects changes in representations 

that can be considered the result of the study. However, 

the problem remains: how from big data to big 

knowledge, and this problem is still far from solution. 

Big Data, business and information technology 

In business, as in science, large amounts of data, too, 

is not something completely new — have long talked 

about the need to work with large volumes of data, for 

example in connection with the distribution of radio 

frequency identification (RFID) [2], social networks, 

Internet of things, etc. In the production of knowledge in 

modern society takes more resources than the production 

of goods and services that allows you to talk about 

industry knowledge. Knowledge is more than data and 

information. Our knowledge help us to create new 

technology and machines to treat disease and conquer the 

space, to understand different situations, to solve complex 

problems and perform difficult tasks, to learn from his 

experience and accordingly adjust their behavior. If we 

are working in any company, our knowledge combined 

with the knowledge of our colleagues contribute to its 

success. 

The main means of accumulation, publication and 

dissemination of knowledge recently were books, then 

added radio and television. Over the last 20 years the 

situation has radically changed. With the advent of the 

Internet, the universal spread of computers and computer 

networks, digital data repositories, OLAP technology and 

Data Mining and other advances in information 

technology have been revolutionary changes in the 

storage, information processing and learning. Most of the 

information and knowledge is stored in networks and in 

machine-readable form, except, of course, the knowledge 

stored in the minds of people. 

Modern information technologies allow you to store 

and organize huge amounts of information. Researchers 

have created a 5D disk, which records data in 5 

dimensions, persisting for billions of years. It can store 

360 terabytes of data and to withstand temperatures up to 

1000 degrees.  

The Internet becomes available everywhere and 

anywhere. A draft of ultra-fast 5G Internet from drones 

with solar panels (Fig. 1) [3]. 
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Figure 1 - Ultra-fast 5G Internet from drones with solar 

batteries 

Cloud, big data, Analytics – these three factors of it 

are not only interconnected, but today can not exist 

without each other. Working with Big Data is impossible 

without cloud storage and cloud computing – cloud 

computing not only in the form of ideas, and in the form 

and completed projects was the trigger for the start of a 

new round of the spiral of increasing interest to Big Data 

Analytics [4].  

However at all achievements of information 

technologies the fundamental problem was found: ability 

to generate and store huge data arrays was simpler, than 

ability to obtain from them information and knowledge. 

The cause of this distortion is, most likely, that in 65 

years of history of computers we haven't understood how 

to receive new knowledge as a result of data processing 

[5]. The interrelation of data, information and knowledge 

in decision-making process, nevertheless, can be 

presented in the form of the following scheme (fig. 2). 

 
Figure 2 - Scheme of interrelation of data, information 

and knowledge 

That is why to restore the links of the chain of "data 

— information — knowledge" to talk about solving the 

problem of Big Data is meaningless. Data is processed to 

obtain information, which should be just enough so that 

people could turn it into knowledge. 

Big data and knowledge 

In recent decades major works for relations of raw 

data with useful information, nothing that we usually call 

the theory of information Claude Shannon, is not than 

other, as the statistical theory of signal transmission, and 

information perceived by man is irrelevant. There are 

plenty of publications that reflects the private point of 

view, but no full-fledged modern theory of information. 

In the result, the overwhelming majority of experts in 

General does not distinguish between data and 

information. All around just a state that data is a lot or 

very much, but a Mature view of what much, in what 

ways should solve the problem, no one — and all because 

the technical capabilities of working with data is clearly 

ahead of the level of development of abilities to use them. 

Only one author, editor of Web 2.0 Journal Dion of 

Hinchcliffe, [6] provides a classification of Big Data, 

allowing to correlate technology with the result that you 

expect from Big Data, but it is far from satisfactory. 

Hinchcliff divides the approaches to Big Data in three 

groups:  

• Fast Data (Fast Data), their volume is measured in 

terabytes;  

• Big Analytics (Big Analytics) is a petabyte-scale 

data and  

• Deep Penetration (Deep Insight) — activity, 

zettabytes. Groups differ not only the operated amounts of 

data, but also the quality of decisions on their treatment. 

The solution to the problem of obtaining knowledge 

from Big Data, in our opinion, lies in the exploration 

process simulations. For simplicity, we refer to the tasks 

and problems of economic-mathematical modeling. 

Mathematical model as a knowledge formed 

Mathematical modeling of economic processes and 

systems is a widespread practice, both in educational 

processes and in economic research. A great many created 

over the last decades various mathematical models daily 

updated with the newly created models having different 

degree of novelty and practical significance.  

Modern information technologies allow to store them 

and make them available to researchers. In the presence of 

common requirements and standards for their registration 

could be stored in a distributed data Bank Badstuber 

mathematical models. The establishment and maintenance 

of the banks mathematical models with common 

(standardized) classification criteria, "immersed" in a 

single information space (Internet) is required for the 

further development of "industry knowledge". If the 

mathematical model has been presented in the Internet in 

a standardized form, in some cases, when solving 

practical problems they could be combined into one 

system. 

An example of a positive effect from the integration of 

several models into one model is the use of statistical 

procedures Aitken [7] in the system of mass appraisal 

values of real estate objects of Moscow. The development 

of the above system was commissioned by the 

Government of Moscow Finance Academy under the 

Government of the Russian Federation. As the core of this 

system used econometric non-linear in the parameters 

model of mass valuation of real estate of Moscow 

Under the assumption that in addition to the developed 

econometric models to improve the accuracy of 

estimation values of the property can be used and other 

models have been implemented this integration and 

additional models based on the statistical procedure of 

Aitken that gave the opportunity to significantly improve 

the quality of the models and the accuracy of the 

calculated cost characteristics, i.e. to obtain new 

knowledge. 

Consider a different model, namely, using models 

based on belief networks Bayes for decision on the loan 
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[2]. In Fig. 1 shows the model in the form of a simple 

trust network for estimating the probability of a positive 

decision on the loan. The probability of events, except the 

root, are determined by expert way. 

 
Figure 3 - The web of trust Bayes for decision on 

issuance of credit. 

However, the accuracy and descriptiveness of the 

model could be improved if can use to assess the 

likelihood of certain events not expert estimation, and 

binary choice models [8], that is to combine the model 

based on the trust network and binary choice model that 

determines the probability of the event not on the basis of 

the expert conclusion, on the basis of actual values of 

financial indicators of the Bank. 

These examples illustrate the relevance of the registers 

database of knowledge, which includes mathematical 

models of various classes and their standardized 

descriptions, search, and interaction. This task is only a 

private, but very important, aspect of the General problem 

of standardization, retrieval and integration of knowledge.  

Accumulated and growing volume of global 

knowledge puts before mankind the problem of 

formalization, standardization and integration. The theory 

of classification and systematization of highly organized 

fields of knowledge is called taxonomy. Taxonomy is a 

hierarchically arranged system of concepts from simple to 

complex. 

The mathematical model underlying the taxonomy can 

be represented in the form of a tree structure set of 

objects. At the top of this structure is a single unifying 

classification is the root taxon – which applies to all 

objects of a given taxonomy. The taxa that are below the 

root are more specific classifications that apply to subsets 

of the total set of classified objects. For example, in the 

classification of organisms Carl Linnaeus, the root taxon 

is the body. Later in this taxonomy are the type, class, 

order, family, genus and species [9]. 

Languages the description of knowledge, semantic web 

Currently, knowledge can be represented and 

described in different languages (also in a hierarchical 

structure), including natural (Russian, English, etc.), 

language, formulas, graphs, tables, movies, etc. certain 

areas of science have their own concepts and their own 

languages such as genetics or the theory of groups. There 

are languages for writing proofs, archives of the evidence 

and programs that can not only check but also to look for 

evidence of the allegations.  

The possibility of creating a universal language of 

knowledge, even on the basis of such a universal tool and 

language like XML (which is the basis of KML), is 

problematic. But, of course, the promotion of scientific 

research in this direction seems to be very interesting and 

promising. The output of such research appears results, 

which find application in expert systems, the theory of 

intelligent agents and artificial intelligence theories and 

technologies for creating knowledge bases, computational 

linguistics, General systems theory, theory of computer 

analysis of natural language and computer allocation 

semantics. Cases where any part of the process of 

problem solving, including theoretical, carried out with 

the help of a computer, today it is not uncommon. 

Humanity is beginning to trust your knowledge of the 

computer. 

Progress in this direction is the development of unified 

standards for knowledge formalization, protocols of 

exchange of knowledge, technologies of interaction 

between different ontologies, and associate objects in a 

single network.  

Since the knowledge represented in the form of 

information stored in different nodes of the global 

network for enterprises knowledge is necessary that the 

network consistently presented them in a form suitable for 

machine processing. Is the development direction of the 

world wide web is called semantic web (eng. Semantic 

Web) [11]. In a conventional Web-based HTML pages, 

the information embedded in the text of the pages and 

removed by the person using the browser. The semantic 

web involves the recording of information in the form of 

semantic network with ontologies. Thus, the client 

program can directly retrieve from the web of facts and 

make logical conclusions. Semantic web operates in 

parallel with the usual Web and on its basis, using the 

HTTP Protocol, and resource identifiers URI. 

The term "semantic web" was first introduced by sir 

Tim Berners-Lee (the inventor of the world wide web) in 

may 2001 in the journal "Scientific American" and called 

them "the next step in the development of the world wide 

web". Later in his blog, he suggested as a synonym the 

term Giant Global Graph (Giant Global Graph, GGG, 

similar to WWW). The concept of semantic web was 

adopted and promoted by the world wide web 

Consortium.  

Semantic web can be a basis for finding knowledge 

base of economic-mathematical models. However, there 

remain the questions of their classification and 

integration. Integration of two or more mathematical 

models into a single, more complex, but more efficient 

requires a sequence of actions that run each at its level. 

Try to draw analogies to the network of UDDI (The 

Universal Description, Discovery and Integration) [10]. 

UDDI is an initiative of the leaders of e-business Ariba, 

IBM and Microsoft. This is the first attempt to bring to a 

common standard business structures available in the 

Internet. In General, UDDI accepts and organizes three 

types of information in three categories: 

• White pages (white pages) is a General information 

about the company, including name, business type, 

address, and contact information.  
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• Yellow pages (yellow pages) describe what services 

the company provides. Here you are able to apply the 

sectoral or intersectoral classifiers.  

• Green pages (green pages) is a technical information 

about services exposed by the business including 

references and interfaces to them. 

Conclusion 

We put the issue of standardization and integration of 

mathematical models that must be distributed in a global 

data Bank to be linked into a global semantic network. 

Such a network should ensure the use of Big Data and 

obtaining on their basis of new knowledge. Considered 

some of the areas of formalization and mathematical 

modeling that can be used to solve the problem.  

Despite significant progress in the above directions, 

the issues of standardization, retrieval, and integration of 

mathematical models still waiting to be explored. 
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Аннотация: Инновационно-инвестиционная деятельность современной компании является 

частью экономических отношений, обеспечивает ее конкурентоспособность и 

результативность. Данный вид деятельности сопряжен с рядом проблем, в частности, 

слабой инновационной активностью, нехваткой инвестиционных и иных  ресурсов, низкой 

заинтересованностью менеджеров высшего звена.  

Ключевые слова: инновационно-инвестиционная деятельность, инновационная активность, 

инновации, инновационная инфраструктура. 

THE INNOVATIVE AND INVESTMENT ACTIVITY OF RUSSIAN COMPANIES 

Piskun E.I., Gnitchenko A.V 

Sevastopol State University, Sevastopol, Russia 

Abstract: innovative and investment activity is a part of up-to-date campaigns' economic 

relationships, that provides competitiveness and productivity. This type of activity is connected with 

the set of problems, in particular, the weak innovative activity, the lack of investment or other 

resources, the low interest of top managers. 

Keywords: innovative and investment activity, innovative activity, innovative infrastructure. 

 
Происходящие трансформационные изменения в 

экономике Российской Федерации, интеграционные и 

глобализационные процессы в мировой экономике, рост 

рыночной конкуренции подталкивают отечественные 

компании к использованию накопленного 

теоретического и практического опыта управления. 
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Перспективным направлением деятельности, 

обеспечивающим совершенствование системы 

внутрифирменного менеджмента, обновление 

продукции и технологии производства является 

инновационно-инвестиционная деятельность.  

Необходимость дальнейшего изучения и 

совершенствования вопросов управления 

инновационно-инвестиционной деятельностью 

обусловлена  рядом  причин:  

• несоответствием уровня инновационного 

развития РФ мировым тенденциям научно-

технического развития; 

• неравномерным и скачкообразным внедрением 

инноваций в отраслевом разрезе, что обусловлено 

низкой проработанностью инновационной политики 

государства; 

• низкой инновационной активностью 

промышленных предприятий РФ; 

• слабой связью между фундаментальными, 

прикладными исследованиями и практическим 

внедрением инноваций, причиной чему служит 

практически полное отсутствие взаимодействия 

между научными организациями, научно-

исследовательскими институтами, университетами и  

субъектами реальной экономики, их низкой 

заинтересованности в сотрудничестве и 

неотработанностью механизмов передачи инноваций; 

• отсутствием единого подхода к оценке, 

диагностике и управлению инновационной 

деятельностью компаний, к выбору методов их 

реализации; 

• неподготовленностью или нежеланием 

воспринимать инновации как стороны руководства, 

менеджеров высшего звена компаний, так и рядовых 

сотрудников; 

• сложностью выбора и предвидения реализации 

инноваций из возможных альтернатив; 

• низким ресурсным, технико-технологическим, 

информационным и управленческим потенциалом  

российских субъектов экономики; 

• запаздыванием  разработок и внедрения 

инновационных продуктов; фактор времени является 

в данном случае одним из доминирующих, затянутые 

сроки приводят к потере новизны свойств инноваций, 

к появлению на рынке более прогрессивных 

инновационных продуктов  и т.д. [1]. 

Экономики всех без исключения стран мира 

ориентированы на инновационное развитие, 

Российская Федерация не является исключением. В 

современном мире компания может быть успешной 

только в том случае, если может предложить рынку 

новую, конкурентоспособную продукцию. При этом 

абсолютно не имеет значения форма собственности и 

сфера деятельности организации. Инновации должны 

внедряться везде и разных видов: технологические 

(процессные и продуктовые), маркетинговые, 

организационные, экологические. Это обеспечит 

компании лидерство на рынке, что подтверждает 

актуальность вопросов инновационно-

инвестиционной деятельности. 

Организационные инновации в ведении бизнеса 

подразумевают изменения в структуре организации, в 

том числе включение таких подразделений как 

НИОКР; изменения в стратегии компании; 

использование новых способов организации рабочих 

мест; применение новых методов контроля, 

мониторинга деятельности, современных систем 

логистики и поставки сырья, материалов; 

модифицированных приемов мотивации персонала 

(корпоративное повышение квалификации, 

индивидуальное обучение, организация центров 

обучения, организация социальных пакетов и 

программ), сертификации и контроля качества 

продукции и услуг и т.д. 

Вопросы экологии сегодня очень актуальны, 

поэтому все компании, с нашей точки зрения, обязаны 

их внедрять, чтобы не допускать в дальнейшем 

загрязнения окружающей среды результатами своей 

деятельности, способствовать повышению 

экологической безопасности. 

Некоторые виды инноваций в большей степени 

присущи компаниям в зависимости от видов 

деятельности. Производственные предприятия и 

предприятия сферы услуг в основном внедряют 

технологические (процессные и продуктовые) 

инновации, что нашло отражение в статистике 

инноваций в РФ. Согласно методологии Росстата, 

технологические инновации - деятельность организации, 

связанная с разработкой и внедрением [2]:  

• технологически новых продуктов и процессов, а 

также значительных технологических  

усовершенствований в продуктах и процессах;  

• технологически новых или значительно 

усовершенствованных услуг;  

• новых или значительно усовершенствованных 

способов производства (передачи) услуг. 

К сожалению, количество предприятий, 

внедряющих технологические инновации в РФ, 

снижается, но удельный вес инвестиций в 

технологические инновации в общем объеме 

отгруженной продукции растет, рисунки 1 и 2, 

особенно это касается деятельности, связанной с 

использованием информационных технологий и 

вычислительной техники. Отечественные компании 

инвестируют в инновации в последние годы более 

активно, хотя и наблюдается некоторое снижение 

вложений в 2015 году. 

 
Рисунок 1. Удельный вес организаций 

промышленного производства (без субъектов малого 

предпринимательства), осуществлявших 

технологические инновации 2000-2015 годы, % 

(составлено авторами по данным Росстата) 
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Исследования международной практики 

свидетельствуют, что в таких странах, как  Бельгия, 

Исландия, Люксембург расходы на инновационную 

деятельность в 1,5-2 раза выше, чем в РФ, и зачастую 

превышают инвестиции в приобретение машин и 

оборудования. Так, это соотношение в Швеции 

составило 5:1, Дании и Нидерландах — 4:1. В странах 

Восточной Европы оно чаще смещено в пользу 

инвестиций в основной капитал, что особенно 

заметно в Болгарии (1:19), Эстонии (1:8), Польше и 

Словакии (1:7) [3]. 

 
Рисунок 2 - Удельный вес инвестиций в 

технологические инновации, 2000-2015 годы, % 

(составлено авторами по данным Росстата) 

Специфика инвестиционных компаний, 

функционирующих на финансовом рынке, состоит в 

том, что они вкладывают средства частных и 

корпоративных инвесторов в ценные бумаги, 

доходность по которым обеспечивает прибыль как их 

самих, так и вкладчиков. Поэтому быстрота 

реагирования на изменения на рынке, всесторонний 

анализ активов, необходимость доступа к 

аналитическим ресурсам побуждает данные компании 

достаточно широко использовать инновации, в 

основном, в виде новых информационных 

технологий, что обеспечивает их успешную 

деятельность. 

Инновационная деятельность российских 

компаний незначительна ввиду нехватки 

инвестиционных ресурсов, которые могут 

формироваться компаниями, как из внутренних, так и 

из внешних источников.  Существует ряд 

объективных причин, по которым предприятия 

ограничены в генерировании инвестиций:  

1) низкий уровень рентабельности и капитала, что 

снижает возможность самофинансирования в виде 

чистой прибыли и амортизационных отчислений; 

2) слабая развитость фондового рынка и 

сложность привлечения инвестиций в виде 

дополнительной эмиссии акций; 

3) высокие процентные ставки по кредитам, что 

делает непривлекательным данный вид ресурсов как 

источник инвестиций. 

Успешная реализация инновационно-

инвестиционных проектов во многом зависит от 

инфраструктуры, которая включает технопарки (в РФ 

в 2016 году было 75 действующих технопарков, к 

2020 году планируется их количество увеличить до 

130; сейчас в них работает свыше 3 тыс. предприятий-

резидентов), центры трансфера технологий, 

венчурные фонды, государственные органы 

поддержки инноваций, бизнес-инкубаторы, 

территориальные и отраслевые кластеры, 

информационно-аналитические и информационно-

технические центры и т.д. 

Создание и развитие эффективной инновационной 

инфраструктуры позволит, с одной стороны, 

повысить уровень отечественного промышленного и 

научно-технического потенциала [4], а с другой 

стороны,  обеспечить доступность инновационных 

компаний к инвестиционным ресурсам (участие в 

государственных программах, кластерах), новейшим 

технологиям и оборудованию (как резиденты 

технопарков), рынкам сбыта и т.д. Инновационную 

инфраструктуру можно рассматривать как на 

общегосударственном, так и на территориальном, и на 

отраслевом уровнях. Как правило, ее формирование 

обосновывается и частично прописывается в 

государственных программах. Так, например, в 

федеральной целевой программе «Государственная 

программа развития фармацевтической и 

медицинской промышленности на 2013 – 2020 годы» 

фрагментарно рассматриваются вопросы создания 

инновационной инфраструктуры данной отрасли. С 

учетом  элементов указанной инфраструктуры 

разрабатываются мероприятия по ее формированию 

[5], стратегия развития отрасли, осуществляется 

оценка ее реализации [6]. Ориентируясь на 

госпрограммы, рекомендации и мероприятия по их 

реализации, компаниям проще разрабатывать 

собственные стратегии инновационного развития, так 

как есть понимание какую поддержку со стороны 

государства и финансовых институтов они могут 

получить. Это может быть: государственно-частное 

партнерство в формировании инвестиционных 

ресурсов для инновационных проектов, льготное 

налогообложение, возможность доступа к 

информационным и иным ресурсам. 

Инвестирование в инновации зачастую сопряжено 

с риском, но мировая практика показывает его 

оправданность, так, согласно статистики, более 50% 

компаний таких стран, как США, Япония, Швеция 

являются высокотехнологичными, а следовательно, 

инновационно активными.  

Обеспечение эффективного функционирования и 

развития компании возможно на основе 

формирования качественной системы управления, 

которая модифицируется со временем и требует 

совершенствования. Инновационно-инвестиционная 

деятельность является частью экономических 

отношений компании, характеризуется высоким 

уровнем неопределенности и риска, сложностью 

прогнозирования результатов и поэтому требует 

разработки   эффективной системы управления. При 

этом, управление инновационно-инвестиционным 

развитием должно быть подчинено не только 

достижению локальных целей инновационно-

инвестиционной деятельности, но и общесистемной 

цели развития и функционирования компании. 
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2. СТАТЬИ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ  
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Современная модель финансов предприятий 

представляет собой упорядоченную систему 

экономических отношений, связанных с обращением 

финансовых ресурсов, образованием и 

использованием денежных доходов, созданием, 

распределением и использованием валового 

национального продукта. 

Переход России от командно-административной к 

рыночной экономической системе способствовал, в 

первую очередь, кардинальному реформированию 

многих сегментов финансовой сферы, особенно, ее 

главного сегмента - финансов субъектов 

хозяйствования. Финансовые условия субъектов 

хозяйствования также подверглись изменениям, найдя 

свое большое влияние в демократизации 

экономической системы, изменении форм 

собственности, изменении условий государственного 

регулирования.  

На сегодняшний день, главным источником 

формирования финансовых ресурсов хозяйствующих 

субъектов считается прибыль. Данный источник 

также способствует расширению производства, росту 

доходов предприятия и его учредителей. Любая 

предпринимательская деятельность четко 

ориентирована на получение прибыли, благодаря 

чему в условиях конкуренции достигается 

удовлетворение финансовых потребностей 

предприятия. Это одна из важнейших предпосылок и 

причин заинтересованности в результатах финансово-

хозяйственной деятельности.  

На сегодняшний день предпосылки 

целенаправленного использования финансов в процессе 

деятельности предприятия обусловливаются основными 

функциями финансов, а именно: воспроизводства, 

распределения, стимулирования и контроля.  

Функция воспроизводства проявляется через 

регулирования воспроизводственного процесса в 

форме целенаправленного управления фондами 

финансовых ресурсов и создания оптимальных 

условий, при которых возможно получение 

экономической выгоды субъектами хозяйствования. 

Такая функция выступает в роли основной 

предпосылки для рациональной и эффективной 

организации управления денежными потоками, 

возможности успешного использования банковского 

капитала, кредиторской задолженности и других 

источников финансовых ресурсов.  

Распределительная функция проявляется в рамках 

размещения финансовых ресурсов в процессе оборота 

средств на предприятии. Поскольку весь кругооборот 

ресурсов предприятия связан с образованием и 

распределением фондов финансовых ресурсов, то 

данная функция позволяет формировать финансовые 

ресурсы и целевые денежные фонды, которые будут 

соответствовать потребностям развития предприятия, 

как в целом, так отдельных его структурных 

подразделений.  

Стимулирующая функция финансов имеет 

большое значение при увеличении производства 

товаров и услуг, а также роста рентабельности 

предприятий. Реализация данной функции 
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происходит через установленную предприятием 

систему покрытия издержек производства и 

распределения прибыли, через налоговую систему, 

эффективную систему организации финансовых 

взаимосвязей между субъектами рынка, а также 

посредством бюджетного финансирования наиболее 

перспективных, приоритетных отраслей экономики.  

Еще одна функция – контрольная – является 

важным фактором экономического развития и служит 

необходимой предпосылкой с точки зрения 

повышения эффективности деятельности 

организаций, ускорения оборота их финансовых 

ресурсов. Контролируя движение финансовых 

потоков, можно осуществлять прямой контроль за 

состоянием и эффективностью использования 

имущества предприятия [1, с.6]. 

В современных экономических условиях каждое 

предприятие должно обеспечить себя определенным 

объемом финансовых ресурсов, необходимых для 

осуществления своей хозяйственной деятельности.  

Под финансовыми ресурсами подразумевается 

денежные средства, имеющиеся на балансе 

предприятия и предназначенные для осуществления 

текущих затрат и затрат по расширенному 

воспроизводству, для выполнения финансовых 

обязательств и экономического стимулирования 

работающих. Финансовые ресурсы могут 

направляться также на содержание и развитие 

объектов непроизводственной сферы, потребление, 

накопление, в специальные резервные фонды. 

Однако, практически каждая организация неизбежно 

сталкивается с проблемой формирования и 

рационального использования финансовых ресурсов. 

В рамках более точной трактовки финансовых 

ресурсов подразумевается их денежная форма 

существования в отличие от материальных, трудовых 

и прочих ресурсов, находящихся в распоряжении 

предприятия. С одной стороны, данная трактовка 

точно указывает на принадлежность финансовых 

ресурсов конкретному субъекту хозяйствования, с 

другой - непосредственно на их принадлежность 

определенной организации, говоря о собственных 

денежных средствах, а также заемных 

и привлеченных, то есть, находящихся 

в распоряжении субъекта хозяйствования.  

Финансовые ресурсы любого предприятия 

формируются с целью осуществления своей 

операционной деятельности. От их рационального 

формирования и использования во многом зависит 

стабилизация не только на уровне одного 

предприятия (микроуровень), но и на уровне 

государства (макроуровень), поскольку эффективное 

товарное производство предприятия является залогом 

финансовой мощи.  

Уровень самостоятельности предприятия в данном 

секторе зависит, прежде всего, от степени 

централизации, авторитарности экономики и цели 

деятельности этой организации в экономической 

среде. Однако, этим не ограничивается перечень 

факторов, которые оказывают влияние на 

деятельность предприятия по формированию и 

использованию финансовых ресурсов. Например, в 

плановой экономике процесс формирования и 

использования финансовых ресурсов рассматриваться 

лишь в рамках жесткого планирования.  

В процессе основания предприятия уставный 

капитал образуется по-разному, в зависимости от 

организационной формы, в частности, за счет взносов 

учредителей – у хозяйственных товариществ и 

обществ с ограниченной (дополнительной) 

ответственностью; при продаже акций – у 

акционерных обществ; за счет паевых взносов – у 

кооперативов; посредством выделения бюджетных 

средств государством – у унитарных предприятий [2, 

с.18]. Это говорит о том, что финансовые ресурсы с 

момента начала деятельности компании формируются 

за счет средств, поступивших от размещения акций, 

вкладов, паев и бюджетных средств.  

При использовании финансовых ресурсов 

предприятия возникает такое явление, как 

финансовые отношения. Они контролируют стадии 

оборота средств во всех видах деятельности 

организации. Предпосылками для возникновения 

финансовых отношений являются такие способы 

финансирования деятельности предприятия, как 

самофинансирование, взаимное финансирование 

хозяйствующих субъектов, банковское кредитование, 

финансирование через механизмы рынка капитала, 

бюджетное финансирование. Также в последнее 

время набирают популярность такие формы 

кредитования деятельности предприятия, как 

факторинг и лизинг.  

Однако, на сегодняшний день ни одно 

предприятие не ограничивается лишь 

самофинансированием, а придерживается позиции по 

привлечению дополнительных средств из других 

источников, в частности, рынка капитала. При этом, 

мобилизация ресурсов на рынке капитала может 

осуществляться таким способами, как: долевое и 

долговое финансирование. Однако, данные методы 

финансирования имеют некоторые недостатки. Так, 

долевому методу свойственна ограниченность 

привлекаемых ресурсов, а долговому — сложность в 

реализации, недоступность для большого количества 

предприятий малого и среднего бизнеса. 

Некоторые недостатки данных способов могут 

преодолеваться посредством использования метода 

банковского кредитования, которое за последние 

несколько лет является достаточно рациональным и 

эффективным. В условиях рыночной экономики 

финансово-хозяйственная деятельность организации 

невозможна без привлечения заемного капитала. 

Привлечение предприятием такого вида капитала при 

условии их эффективного использования позволяет 

ему наращивать объемы совершаемых хозяйственных 

операций, увеличивать доходы, повышать отдачу от 

собственного и заемного капиталов, так как заемные 

средства являются более дешевым источником по 

сравнению с собственными финансовыми ресурсами. 

К тому же, привлечение заемных средств позволит 

нарастить объем контролируемых финансовых 

ресурсов, тем самым расширить инвестиционные 

возможности предприятия.  
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Однако, чрезмерное увеличение объема заемного 

капитала предприятия может стать фактором 

ухудшения платежеспособности и 

кредитоспособности предприятия, что в целом может 

повлиять на ухудшение финансовой устойчивости [3]. 

Финансовым ресурсам часто отдают приоритет, 

как со стороны государства, так и со стороны 

хозяйствующих субъектов. Поэтому, развитие 

отраслей экономики каждого государства прямо 

пропорционально зависит от привлечения 

финансовых ресурсов и их эффективного 

использования предприятием с целью получения 

экономического эффекта. На данный момент в 

качестве основных направлений использования 

финансовых ресурсов предприятия можно выделить 

такие, а именно: платежи в бюджеты разных уровней 

и внебюджетные фонды, уплата процентов за 

пользование кредитом, погашение ссуд, страховые 

платежи, финансирование капитальных вложений, 

увеличение оборотного капитала, финансирование 

объектов НИОКР; выплата дивидендов, материальное 

стимулирование сотрудников предприятия.  

Иными словами, финансовые ресурсы — это, 

своего рода, «кровеносная система» предприятия, без 

которой его деятельность практически невозможна. 

Для эффективной деятельности ресурсы предприятия 

должны всегда находится в постоянном движении и 

пребывать, как можно больше, в денежной форме в 

виде наиболее ликвидного актива [4].  

Для поддержания нормальной финансовой 

деятельности, предприятию особенно важно 

эффективно управлять своими финансовыми 

ресурсами, верно распределяя их по видам 

деятельности и с учетом разных временных периодов. 
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В условиях современной экономики, 

характеризующейся высоким уровнем 

конкуренции такой показатель, как финансовая 

устойчивость предприятия является одним из 

основополагающих, так как напрямую связан с 

уровнем финансовой зависимости предприятия от 

внешних кредиторов и определяет перспективы 

развития предприятия  и уровень инвестиционной 

привлекательности.   

Финансовая устойчивость – один из ключевых 

показателей финансового состояния предприятия, 

характеризующий соответствие структуры 

источников финансирования структуре активов и 

отражающий степень безопасности вложения 

денежных средств в капитал предприятия.  Понятие 

финансовой устойчивости является значительно 

шире, нежели понятие платежеспособности, которое 

основывается исключительно на соотношении 

оборотных активов и краткосрочных обязательств. В 

свою очередь, финансовая устойчивость определяется 

на основе соотношения различных категорий 

источников финансирования их соответствию 

структуре активов. 

И.А. Бланк рассматривает понятие финансовой 

устойчивости как индикатор стабильности 

финансового положения предприятия, обусловленный 

высокой долей собственного капитала в структуре 

источников финансирования предприятия [1]. В.В. 

Бочаров говорит о том, что финансовая устойчивость 

– это эффективное управление денежными потоками, 

необходимыми для нормальной финансово–

хозяйственной деятельности [2].  

Данные определения не являются полными, так 

как не учитывают возможность дальнейшего 

развития. Понятие, которое дает Г.Д. Капанадзе [3] 

является более емким, поскольку, с его точки зрения, 

под финансовой устойчивостью следует понимать 

индикатор, отражающий возможность предприятия 

стабильно осуществлять финансово-хозяйственную 

деятельность в долгосрочной перспективе.  

Оценивать финансовое состояние предприятия 

следует как в краткосрочной, так и в долгосрочной 

перспективе. В краткосрочной перспективе наиболее 

значимым аналитическим показателем является 

платежеспособность, а в долгосрочной перспективе – 

финансовая устойчивость.  

Платежеспособность и финансовую устойчивость 

следует рассматривать как взаимосвязанные 

показатели финансового состояния предприятия. 

Зависимость платежеспособности и финансовой 

устойчивости заключается в том, что 

платежеспособное предприятие является финансово 

устойчивым, а финансово неустойчивое предприятие 

неплатежеспособно по своим обязательствам. Из 

данной зависимости видно, что отсутствие одного из 

показателей влечет за собой потерю другого. 

Основным условием финансовой устойчивости 

предприятия является поддержание достаточного 

уровня платежеспособности,  при котором 

предприятие способно своевременно осуществлять 

погашение имеющихся обязательств. Высокая 

платежеспособность предприятия является итоговым 

показателем ликвидности, рентабельности и 

эффективного управления денежными потоками 

предприятия. Исходя из вышеизложенного, 

финансово устойчивым предприятием будет являться 

то, которое отличается высокой степенью 

платежеспособности, рентабельности, 

кредитоспособности, ликвидности и рациональной 

структурой финансирования. 

Финансовую устойчивость так же следует 

рассматривать с точки зрения способности организации 

нормально осуществлять свою финансово–

хозяйственную деятельность за счет имеющихся 

временно свободных средств и сбалансированности 

финансовых потоков. Высокая степень финансовой 

устойчивости является гарантией платежеспособности 

предприятия в среднесрочной перспективе. 

Финансовую устойчивость принято оценивать, 

опираясь на абсолютные и относительные показатели.  

К абсолютным показателям относятся такие 

расчетные показатели как: наличие собственных 

оборотных средств, общая величина запасов и затрат 

и объем нормальных источников покрытия запасов. 

П.А. Левчаев [4] выделяет следующие типы 

финансовой устойчивости предприятия: абсолютная 

устойчивость характеризуется излишком источников 

формирования запасов и затрат; нормальной 

устойчивости присуще финансирование запасов и 

затрат за счет собственных средств; неустойчивое 

финансовое состояние характерно тем, что запасы и 

затраты финансируются за счет собственных и 

заемных средств; кризисное финансовое состояние 

определяется на основании того, что  запасы и 

затраты не обеспечиваются источниками 

финансирования из чего следует, что предприятие 

находится на грани банкротства. 

Относительными показателями для анализа 

финансовой устойчивости предприятия являются 

следующие коэффициенты: коэффициент автономии, 

коэффициент финансовой зависимости, коэффициент 

финансового рычага, коэффициент маневренности 

собственного капитала, коэффициент концентрации 

заемного капитала и др. 

На основе относительных показателей 

осуществляется коэффициентный анализ финансовой 

устойчивости, суть которого заключается в расчете 

ряда коэффициентов и сравнение полученных 

значений с нормативными; проведение 

горизонтального анализа данных показателей и 

сравнение с предприятиями по отрасли, что позволяет 

провести SWOT – анализ предприятия. Однако 

следует отметить, что данный метод имеет ряд 

недостатков: нормативные значения коэффициентов 

не являются однозначными; отсутствует градация 

нормативных значений показателей в зависимости от 

отраслевой принадлежности анализируемого 

предприятия; учетная политика, используемая на 

предприятии оказывает существенное влияние на 

итоговые значения коэффициентов; отсутствие 

способов достижения нормативных значений при 

выявлении отклонений фактических значений от 
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рекомендуемых; неопределенность нормативных 

значений значительного количества относительных 

показателей; оптимальное значение финансового 

левериджа для различных отраслей и предприятий не 

обозначено. 

Показатели финансовой устойчивости 

характеризуют степень зависимости предприятия от 

внешних источников финансирования. 

При эффективном учете факторов финансовой 

устойчивости в процессе управления предприятием 

повышаются уровни ликвидности, 

платежеспособности и финансовой независимости 

предприятия. 

Управление финансовой устойчивостью 

предприятием предполагает обеспечение внешней и 

внутренней финансовой стабильности.  Под внешней 

финансовой устойчивостью понимается обеспечение 

независимости предприятия от внешних факторов 

влияния, а под внутренней финансовой 

устойчивостью – создание рациональной структуры 

финансирования активов за счет имеющихся 

источников финансирования и активное реагирование 

на изменение внутренней среды предприятия. 

Финансовую устойчивость предприятия, исходя их 

форм ее проявления, некоторые авторы [5] 

подразделяют на: текущую – статическую; 

потенциальную – обусловленную изменениями во 

внешней среде предприятия; формальную – 

созданную из вне; реальную – сформировавшуюся в 

условиях конкуренции. 

Для эффективного управления финансовой 

устойчивостью необходимо обеспечить стабильный 

уровень  платежеспособности за счет высокого 

удельного веса собственного капитала в структуре 

источников финансирования, что приведет к 

независимости предприятия от негативных внешних 

факторов воздействия и сведет возможный риск 

банкротства к минимуму. 

Высокая степень зависимости предприятия от 

внешних источников финансирования влечет за собой 

появление риска неплатежеспособности, что влечет за 

собой увеличение риска банкротства предприятия при 

изменении рыночной конъюнктуры. 

Исходя из этого, наблюдается прямая взаимосвязь 

показателей ликвидности с платежеспособностью и, 

как результат, финансовой устойчивостью 

предприятия. 

Таким образом, финансовая устойчивость 

предприятия тесно взаимосвязана с такими 

показателями как: ликвидность, рентабельность, 

платежеспособность и др. [6]. Однако, как в 

отечественной, так и в зарубежной литературе нет 

однозначного определения термина «финансовая 

устойчивость», что влечет за собой отсутствие единой 

методики расчета показателей, необходимых для 

определения типа финансовой устойчивости, которая, 

в свою очередь, приводит к невозможности принятия 

эффективных управленческих решений. 
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Проблема исследований в области определения 

инвестиционной привлекательности региона или 

страны, в целом, является важной и актуальной, так 

как она во многом определяет инвестиционный 

климат, которому в последнее время уделяется 

особое внимание, как руководством страны, так и 

отдельными руководителя регионов и фирм. В 

данный момент в России начал наблюдаться 

экономический рост, который является результатом 

активности в сфере инвестиционной деятельности. 

Это, по большей части, связано с развитием 

топливно-сырьевой области Российской Федерации. 

Но до сих пор можно считать не решенными 

проблемы развития производства. На целом ряде 

предприятий устаревает или изнашивается 

оборудование, например, в сельском хозяйстве, 

промышленности. Необходимо постоянно проводить 

не только модернизацию самого производства, но и 

его управление. К данной проблеме можно отнести и 

невозможность конкурентоспособности продукции в 

определенных областях. Одним словом, необходим 

подъем рыночного сектора экономики, а для этого 

должно быть проведено исследование с 

определением инвестиционной привлекательности, 

которая в свою очередь характеризуется 

инвестиционным потенциалом, риском и 

активностью. На основе проведенных нами анализов 

и сравнений инвестиционной привлекательности 

различных регионов РФ можно делать выводы о 

недостатках исследуемой области (отрасли, региона, 

страны) и принимать решение о вкладе инвестиций в 

промышленный, сельскохозяйственный и др. 

сектора. Для проведения исследования необходимы 

данные для поведения статистического анализа. 

Существует большое количество ученых, 

проводящих исследования в области инвестиционной 

привлекательности. К ним относятся: В. Беренс, Г. 

Бирман, Дж. Бэйли, , A.M. Могзоев, B.C. Мхитарян, 

H.H. Райская, В.М. Рябцев, В.А. Толмачев, Г.И. 

Чудилин, У. Шарп, С.Е. Эберле. В своих работах они 

концентрируют свое внимание на потенциале и 

риске, но в меньшей степени рассматривают такой 

показатель, как инвестиционная активность, а ведь ее 

учет так же важен при определении инвестиционной 

привлекательности. 

Исследование такой характеристики, как 

инвестиционная привлекательность и отдельных её 

составляющих в регионах является важной не только 

для самих регионов, но и для их потенциальных 

инвесторов. 

Таким образом необходимо не только 

рассмотреть и определить основные компоненты 

(элементы) инвестиционного анализа, например, 

региона, но и осуществлять анализ возможных 

подходов для исследования инвестиционной их 

привлекательности. 

С этой целью следует выполнить анализ 

формирования различных методик инвестиционного 

анализа и в рамках его выделить из них те, которые 

формируют показатели инвестиционной 

привлекательности. 

Таким образом, перед исследователем ставятся 

следующие задачи для последующего их решения:  
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 изучение теоретической составляющей 

статистического исследования инвестиционной 

привлекательности; 

 подбор и предоставление показателей и их 

систем, характеризующих  инвестиционную 

привлекательность; 

 на основе собранных данных провести 

анализ различных аспектов инвестиционной 

привлекательности в конкретном выбранном 

регионе; 

 составить модели зависимостей показателей, 

которые характеризуют инвестиционный риск, 

активность и потенциал. 

Для последующего финансирования 

инвестиционного проекта, выбранного в 

хозяйствующем субъекте, важным шагом является 

оценка его инвестиционной привлекательности. В 

качестве такого субъекта выбран Камчатский край. 

От проведения его инвестиционного анализа зависят 

многие региональные характеристики, в том числе 

формирование прибыли, которую сможет получить 

инвестор, а также экономического развитие региона. 

Выбор же объектов инвестирования происходит по 

правилу «минимум усилий при максимуме 

результата», т.е. необходимо получить 

максимальную эффективность при минимальных 

затратах времени и ресурсов. 

В настоящее время не существует единой 

методики оценки инвестиционной 

привлекательности, принятой в мире, а поэтому 

результаты оценки рознятся. СВ связи с этим следует 

рассматривать экономические процессы, 

протекающие в регионе, собирать и анализировать 

статистические данные по выбранным для 

исследования экономическим показателям, 

формировать и исследовать эконометрические 

модели, построенные на основе этих показателей. 

В основе работы лежат исследования 

отечественных и зарубежных ученых, проводимые в 

области инвестиций, эконометрики и статистики. 

Исследованием инвестиционной привлекательности 

регионов занимались А.И. Кривцов, Т.А. Косицына, 

И.Л. Шашлова. В их работах предпочтение отдается 

построению интегрального показателя, 

характеризующего уровень инвестиционной 

привлекательности, анализу статистических 

показателей и рассмотрению динамики инвестиций в 

регионах. 

Чем глубже специалисты проводят исследование 

в данной тематике, тем больше аспектов подлежит 

рассмотрению и исследованию и способствует 

совершенствованию различных методик определения 

инвестиционной привлекательности. 

Сложность предстоящего анализа состоит в том, 

что каждый отдельно взятый регион имеет свои 

особенности, и их следует учитывать. К ним относят 

территориальное расположение, климат, базовую 

ориентацию региона, транспортную доступность и 

многое другое. Все эти показатели довольно сложно 

объединить в одну общую и эффективную модель. 

Именно поэтому рассматриваемые показатели 

разбиваются на группы, находится связь между 

ними, и на основе этого строится модель их 

взаимосвязи. 

Практический потенциал и значимость 

исследований, разрабатываемые методики и 

получаемые результаты могут быть использованы 

руководителями регионов для привлечения 

инвесторов, а также служить для выявления 

недостатков в той или иной сфере, что будет 

являться указателем для их устранения.  
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Благоприятный рост и развитие любого 

государства зависит от многих факторов (природные 

ресурсы, географическое положение, эффективность 

управления, трудовые ресурсы и многие другие). 

Одним из них является научный потенциал страны, а 

также грамотное ведение и реализация 

инновационной деятельности. Данные виды 

деятельности всегда были и будут наиболее 

привлекательным, так как инновации влияют на 

любую отрасль. В последние десятилетия 

инновационная деятельность проникает во все сферы 

производства. Благодаря инновациям товары и услуги 

модернизируются, становятся более доступными, а 

так же создаются новые.  На данный момент в России 

инновационная деятельность стремительно 

развивается, но существует множество проблем. 

Основной целью инновационной политики должна 

стать модернизация всех отраслей промышленности и 

сферы услуг на каждом этапе деятельности. 

Роль государства в развитии инновационной 

деятельности состоит в финансовой помощи 

предприятиям посредством предоставления субсидий, 

грантов на развитие  новых технологий, продуктов, 

услуг; улучшении законодательства в сфере 

инноваций; финансировании новых и перспективных 

программ; расширении технической поддержки 

государства тем компаниям, которые пытаются 

преодолеть технологические барьеры; повышении 

коммерческой значимости исследований, уже 

финансировавшихся государством, особенно 

проводившихся в университетах и государственных 

лабораториях [3]. Но поскольку условия 

функционирования рыночной системы расширяются 

и усложняются, участие государства в 

инновационных процессах изменяется: оно может 

возрастать или сдерживаться в зависимости от 

конкретных исторических, геополитических, 

национальных и временных условий. 

В настоящее время в Российской Федерации 

заинтересованность инвесторов во вложении средств 

в инновационную деятельность значительно ниже, 

чем в других странах (США, Германия, Япония, 

Китай). В условиях конкуренции российские 

компании должны перенимать опыт других стран и 

производить инновационные продукты и услуги, 

ориентированные на мировой рынок.  К сожалению, 

инновационная активность российских предприятий 

продолжает падать с 10,4% в 2010 году до 9,4% в 2013 

году.  Для сравнения, данный показатель по 

отдельным странам ЕС (Международная конференция 

по укреплению потенциала в области 

коммерциализации и защиты Стран ЕС) в 2010 году 

был значительно выше: в Португалии – 26%, Греции – 

29%, Дании – 71%, Ирландии –74%; в целом по 

странам ЕС – 59,5% [4].  

Значительное количество компаний работает на 

внутреннем рынке и не имеют возможности выхода 

на внешний из-за слишком высоких барьеров и 

требований. Так же в большинстве случаев 

существует проблема нескоординированности 

участников инновационного процесса (научной сферы  

и бизнеса).  

Российской Федерация по-прежнему остается 

сырьевым государством, о чем свидетельствуют 

статистические данные. Так, более 70% экспорта 

составляют минеральные ресурсы, в то время как на 

высокотехнологичные товары приходится около 5%, 

на технику для производства (машины и 

оборудование) – 6%. Согласно последней публикации 

«Глобального рейтинга инноваций» 2015 года 
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Российская Федерация занимает лишь 48 место по 

уровню инновационного развития и научно-

технического прогресса (исследование проводилось 

среди 141 страны и было рассмотрено свыше 80 

показателей) [1]. Наиболее высокий уровень 

инновационной активности показывают организации 

в области производства летательных аппаратов (37%), 

фармацевтические компании (28%) и предприятия 

химической промышленности (24%) [2]. Исходя из 

этих данных, можно сделать вывод, что в Российской 

Федерации мало развита инновационная деятельность 

в сфере услуг.  

В РФ также наблюдается тенденция превышения 

импорта высокотехнологической продукции над 

экспортом. В большинстве случаев производство 

нового высокотехнологического продукта является 

эффективным только внутри страны, так как на 

внешнем мировом рынке он не является новым и 

революционным, а имеет более совершенные и 

дешевые аналоги в других странах. Исходя из этого, 

можно сделать вывод, что важным этапом 

инновационной деятельности является изучение 

внешнего рынка, а именно той области, в которой 

работает предприятие.   

В последнее время важной предпосылкой для 

роста инновационной активности в Российской 

Федерации является увеличение количества малых и 

средних предприятий. Это вызвано тем, что 

государство ведет политику по поддержке данных 

компаний. Предприятия такого типа могут 

производить инновационные товары и услуги в 

различных отраслях, так как в крупных предприятиях 

присутствует эффект «конвейера», а в малых 

предприятиях исследователи могут отойти от 

традиционных методов и создать 

конкурентоспособный товар для экспорта. С целью 

снижения рисков кредитования государство активно 

внедряет специальные программы по реализации 

программ гарантий малому и среднему бизнесу, то 

есть государство берёт на себя часть рисков 

наукоёмкого бизнеса и в случае провала проекта 

выплачивает часть кредита.  

Исходя из всего вышесказанного, можно сделать 

вывод, что в Российской Федерации существует 

достаточное количество проблем, но, вместе с тем, 

высокий научный и инновационный потенциал будут 

способствовать повышению конкурентоспособности 

российских предприятий на мировом рынке. 

Успешность развития инновационной деятельности 

зависит от правильной политики государства и 

направленности национальной экономики, а именно, 

выход предприятий на мировой рынок со своими 

конкурентоспособными товарами и услугами. 

Список используемых источников 

1. Cornell Univercity, INSEAD. The Global 

innovation index 2015 [Электронный ресурс]. - URL: 

http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipogii_2015.pdf 

2. Министерство экономического развития РФ, 

Федеральная служба государственной статистики, 

Высшая школа экономики. Индикаторы 

инновационной деятельности: 2015. [электронный 

ресурс]. - URL: https://www.hse.ru/data/2015/04/07 

3. Евтушенкова В. П., Кириенко С. В., Чубайс А. 

Б.  Инновационное развитие – основа модернизации 

экономики России: Национальный доклад. – М.. 

ИМЭМО РАН, ГУ  – ВШЭ, 2008. – 168 с.  

4. Пискун Е.И. Оценка результативности 

реализации стратегии инновационного развития 

производственно-экономических систем / Е.И. 

Пискун // Вестник Волгоградского гос. ун-та. Сер. 3, 

Экон. Экол. - 2014. - № 5 (28). – С. 55-68.  

5. Богомолов А.И., Иванус А.И., Невежин В.П. 

Управление экономической системой на основе её 

фундаментальных свойств / Корпоративное 

управление и инновационное развитие экономики 

Севера: Вестник Научно-исследовательского центра 

корпоративного права, управления и венчурного 

инвестирования Сыктывкарского гос. университета. 

2016. № 1. С. 21-28. 

6. Клейнер Г.Б. Инновационные программы 

подготовки современных менеджеров (монография) / 

Г.Б Клейнер, О.В. Голосов, И.Н. Дрогобыцкий, В.П. 

Невежин, Н.В. Гринева / Под ред. Клейнера Г.Б. - М.: 

Научные технологии, 2013. – 84с 

 

 

 

 

 

 

http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipogii_2015.pdf
https://www.hse.ru/data/2015/04/07/1096379758/%25
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1578875
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1578875
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1578875
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1578875
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1578875
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1578875&selid=26051031


41 
 

УДК: 339.727.22 

ИНОСТРАННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ: ИХ РОЛЬ И ПРОБЛЕМЫ ПРИВЛЕЧЕНИЯ В 

РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР ЭКОНОМИКИ РОССИИ  

Аккузина М.В. 

Финансовый Университет при Правительстве Российской Федерации, г. Москва 
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Согласно Федеральному закону N 160-ФЗ, 

принятому в июле 1999 года, "Об иностранных 

инвестициях в Российской Федерации" иностранная 

инвестиция – это вложение иностранного капитала в 

объект предпринимательской деятельности на 

территории РФ в виде объектов гражданских прав, 

принадлежащих иностранному инвестору, если такие 

объекты гражданских прав не изъяты из оборота или 

не ограничены в обороте в РФ в соответствии с 

федеральными законами, в том числе денег, ценных 

бумаг (в иностранной и местной валюте), иного 

имущества, имущественных прав, имеющих 

денежную оценку, исключительных прав на 

результаты интеллектуальной деятельности 

(интеллектуальную собственность), а также услуг и 

информации. 

Иными словами, иностранными инвестициями 

являются все разновидности имущества и 

имущественных прав, которые инвестор вкладывает в 

объекты предпринимательской деятельности, 

находящиеся на территории другой страны, с целью 

получения прибыли или передачи знаний. 

Существуют два основных вида инвестиций: 

прямые и портфельные. Иностранное инвестирование 

подразумевает первый вид вложений. Так, 

основываясь на вышеупомянутом ФЗ, прямая 

иностранная инвестиция (ПИИ) – это приобретение 

иностранным инвестором не менее 10 процентов 

доли, долей (вклада) в уставном (складочном) 

капитале коммерческой организации, созданной или 

вновь создаваемой на территории Российской 

Федерации в форме хозяйственного товарищества или 

общества в соответствии с гражданским 

законодательством Российской Федерации; вложение 

капитала в основные фонды филиала иностранного 

юридического лица, создаваемого на территории 

Российской Федерации [1]. 

Суммарный объем прямых иностранных 

инвестиций в РФ во втором полугодии 2016 года 

составил 7115 млн. долл. Средний уровень ПИИ, в 

расчете с 1994 по 2016 год, составляет 5803 млн долл., 

при этом в I квартале 2013 года был достигнут 

исторический максимум – 40140 млн. долл., а в IV 

квартале 2005 года было зафиксировано рекордно 

низкое отрицательное значение 3922 млн долл. США. 

 
Рисунок 1. Суммарный объем прямых иностранных 

инвестиций (По данным Банка России) 

В последние годы список стран, инвестирующих в 

российские предприятия существенно изменился: до 

введения санкций 2014 года, больший процент 

партнерства в инвестировании приходился именно на 

страны Европы, особенно на Великобританию и 

Кипр, однако сейчас, как показано на Рисунок 5, 

основным инвестором в российскую экономику 

являются Багамы.  
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Таким образом, рост иностранных инвестиций из 

Багам в 2015 году составил 39%, по сравнению с 

предыдущим годом. При этом из европейских стран 

только Германия в 2015 году продолжила наращивать 

масштабы инвестирования в Россию, увеличив 

показатель 2014 года на 1,1 млрд. долл. Со стороны 

Турции вливание капиталов увеличилось практически 

в 3 раза и составило 292 млн. долл. к концу 2015 г. 

 
Рисунок 2. Динамика изменения поступлений 

иностранных инвестиций от основных партнеров в 

период с 2013 по III кв. 2016 (По данным Банка 

России) 

Согласно отчету аналитического европейского 

агентства EY, Россия занимает восьмое место среди 

стран Европы по уровню иностранных инвестиций. 

При этом количество проектов инвестирования в 2015 

году выросло на 61%, что выдвинуло РФ в лидеры по 

темпам роста иностранного инвестирования среди 

европейских стран. С точки зрения создания новых 

рабочих мест, благодаря ПИИ, страна занимает 4-ое 

место, закрепив 13672 рабочих места. Среди 

европейских партнеров лидером является Германия: 

запущено 36 совместных проектов и открыто 2076 

рабочих мест; второе место занимает Франция (20 

проектов и 819 рабочих мест), а третье – Италия (12 

проектов и 777 рабочих мест) [2].
.
 

Азиатские же партнеры пока находятся на стадии 

подготовки вхождения на российский рынок 

инвестирования, хотя уже сейчас существует тенденция 

к увеличению масштабов. Число проектов, в которые в 

2015 году инвестировали страны Азиатско-

Тихоокеанского региона, приравнивалось к 23-ем.  

Стоит отметить, что объем иностранного 

инвестирования в реальный сектор экономики, который 

включает в себя сферы материального и 

нематериального производства, является прямым 

показателем, обуславливающим конкурентоспособность 

экономики страны, в целом. Капитальные вложения в 

него обеспечивают экономический подъем и развитие 

страны. Необходимым же условием для интенсивного 

развития экономики и повышения уровня жизни 

граждан является повышение инвестиционной 

привлекательности реального сектора.  

Так и в России, приоритетными направлениями 

развития являются сферы материального и 

нематериального производства. Традиционно, 

наибольшая доля ПИИ приходится на производство. Так 

и в 2015 году, количество проектов в обрабатывающей 

промышленности активно увеличивалось и составило в 

итоге 171, а в производстве услуг – 151. Иностранный 

капитал активно направляется в добывающие и 

обрабатывающие отрасли, на которые приходится около 

54% от всех иностранных инвестиций, в сферу торговли 

и общественного питания направляется 17%, на 

развитие финансовой деятельности – 16,5%, в 

недвижимость – 5%. В настоящее время постепенно 

начинает увеличиваться процент вложений в 

транспортную отрасль, в связи с совместным российско-

китайским проектом продолжения ВСМ Москва-Казань. 

Характеризуя распределение инвестиций в 2015 

году и первой половине 2016, необходимо отметить 

его неравномерность. Еще в докризисные годы, 

инвестиционная привлекательность страны 

оценивалась в 5 баллов из 10, но после введения 

санкций в 2014 году, ослабления рубля и позиции 

страны в украинском конфликте, данный показатель 

снизился в 2 раза. Но при этом, лидером, как для 

иностранных, так и для отечественных инвесторов, 

остается нефтегазовая отрасль. Это объяснимо тем, 

что компании этого сектора большую часть выручки 

получают в иностранной валюте, поэтому ослабление 

рубля имеет положительных эффект.  

Ранее отмечалось (см. рис. 1), что в 2014 году 

произошло существенное сокращение объемов 

иностранных инвестиций. Такая ситуация вызвана 

геополитической нестабильностью. Однако не только 

иностранные инвесторы заняли выжидающую 

позицию, но и отечественные. Говоря и о структуре 

инвестиций, стоит отметить существенные 

изменения: существующая внутренняя 

неустойчивость российской экономики и 

турбулентность мирового хозяйства в целом приводят 

к оттоку капиталов из реального сектора экономики, а 

также уменьшению объемов капитальных вложений в 

отрасли промышленного производства.   

В 2015 году началось постепенное увеличение 

инвестирования в российскую экономику, что 

свидетельствует о грамотной внешнеэкономической 

политики государства. Не ожидая отмены санкций и 

окончательного урегулирования украинского 

конфликта, российское правительство начало 

развивать экономические контакты с другими 

странами, это подтверждает существенно 

изменившийся в последние годы список стран, 

вкладывающих свои капиталы в российские 

предприятия и территории.  
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В организационном плане одним из действительно 

ключевых элементов финансовой системы любой 

страны с развитой рыночной экономикой являются 

финансовые рынки и финансовые институты. 

Международные финансовые организации играют 

заметную роль в международных финансово-

экономических и валютно-кредитных отношениях. 

Под финансовым институтом понимается 

учреждение, занимающееся операциями по передаче 

денег, кредитованию, инвестированию и 

заимствованию денежных средств с помощью 

различных финансовых инструментов. Основное 

назначение финансового института - организация 

посредничества, т.е. эффективного перемещения 

денежных средств (в прямой или опосредованной 

форме) от сберегателей к заемщикам. Первые 

представляют собой, образно говоря, обладателя 

«мешка денег», т.е. они готовы передать их за 

вознаграждение лицу, испытывающему финансовый 

голод; вторые имеют в портфеле выгодный 

инвестиционный проект, но не располагают 

достаточными для его реализации источниками 

финансирования. 

К финансовым институтам относятся банки, 

сберегательные институты (кассы), страховые и 

инвестиционные компании, брокерские и биржевые 

фирмы, инвестиционные фонды и т.п. Финансовый 

институт призван обеспечить согласование различных 

потребностей сберегателей и заемщиков. Первые 

заинтересованы прежде всего в надежном и 

относительно безрисковом размещении собственных 

средств подразумевающем ликвидность, т.е. легкость 

доступа к своим де нежным средствам в случае 

необходимости, и  получение долгосрочного дохода 

по приемлемой ставке; вторые - в возможности 

мобилизации денежных средств в требуемом объеме 

для осуществления различных инвестиционных 

программ и текущих расходов. 

Международные финансовые институты 

преследуют следующие цели: 

 объединить усилия мирового сообщества 

в целях стабилизации международных финансов и 

мировой экономики; 

 осуществлять межгосударственное 

валютное и кредитно-финансовое регулирование; 

 совместно разрабатывать и 

координировать стратегию и тактику мировой 

валютной и кредитно-финансовой политики . 

Финансовые институты выполняют следующие 

функции: 

1. Сбережение (saving) финансовых ресурсов.  

2. Посредничество (intermediation) является 

основной функцией финансовых институтов и 

логично дополняет функцию сбережения, поскольку, 

аккумулируя сберегаемые денежные средства и 

будучи вынужденным платить за них, финансовый 

институт должен озаботиться их использованием, 
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приносящим доход, которого будет достаточно не 

только для выплат сберегателям, но и для получения 

собственного дохода.  

3. Финансовая трансформация (maturity 

transformation) - заключается в том, что 

краткосрочные (финансовые) активы и обязательства 

могут трансформироваться в долгосрочные.  

4. Передача риска (risk transfer). Подавляющее 

большинство финансовых операций рисковы по своей 

природе, поэтому при их осуществлении всегда 

возникает желание либо избежать риска, либо снизить 

его уровень.  

5. Организация валютных операций (foreign 

exchange operations). В современной экономике 

подавляющее большинство компаний связано в той 

или иной степей с валютными операциями.  

6. Содействие ликвидности (liquidity). Текущая 

деятельность любого предприятия по определению не 

может быть жестко предопределенной, всегда 

возникает проблема создания страхового запаса 

денежных средств, которым можно было бы 

воспользоваться, когда, например, наступил срок 

погашения кредиторской задолженности, но деньги от 

дебитора, на которые рассчитывала компания, на счет 

так и не поступили.  

7. Организация операций по изменению 

организационно-правовых форм компаний (going 

public and going private transactions). Наиболее 

типичной операцией подобного рода является 

преобразование компании в ОАО.  

Международные финансовые институты 

способствуют обобщению государств в различных 

сферах жизни. То есть, цель создания любой 

международной организации заключается в 

объединении усилий государств в той или иной 

области: экономической (ЕС), валютно-финансовой 

(МВФ) и в других. 

Целями международной финансовой организации 

могут быть развитие сотрудничества, обеспечение 

целостности, стабилизация сложных ситуаций, 

сглаживание противоречий всемирного хозяйства. 

Россия, как и другие бывшие советские 

республики, страны Центральной и Восточной 

Европы избрала для своего развития путь демократии 

и формирования рыночной экономики. Здесь начат 

переход от централизованной, административно-

командной системы к экономике, основанной на 

рыночных принципах. Одновременно приходится 

решать возникшие политические, экономические, 

социальные и национальные проблемы. 

Экономическое и политическое реформирование 

России требует как мобилизации национальных 

ресурсов, так и привлечения иностранного капитала. 

В связи с этим возрастает значение сотрудничества с 

международными финансовыми институтами. 

Россия участвует в МБЭС, МИБ, ЕБРР, МВФ, 

МБРР, Международной ассоциации развития, MAP, и 

Многостороннем агентстве по гарантированию 

инвестиций, МАГИ, Международной финансовой 

корпорации, МФК; МГБ, ЧБТР и БМР. 

Все международные финансовые организации в 

отношениях с Россией действуют как обычные 

финансовые учреждения, т.е. ориентируются на цели 

проекта, условия предоставления ресурсов и т.д., 

разумеется, с учетом своих правил, практики и 

лимитов. Лишь МВФ и отчасти МБРР рассматривают 

экономическую ситуацию в России в целом, увязывая 

предоставление своих ресурсов с проводимой ею 

экономической политикой. 

Цена привлекаемых Россией у международных 

финансовых институтов ресурсов, как правило, 

является ниже рыночной. Во всяком случае, они 

предоставляются на таких условиях (объемы, сроки), 

которые с иными источниками заимствований 

согласовать не представляется возможным. Участие в 

международных финансовых организациях не 

является для стран-членов бесплатным: надо делать 

взносы в уставные капиталы, четко выполнять 

рекомендации, особенно если они увязываются с 

предоставлением ресурсов, гарантий, инвестиций или 

технического содействия. 

Что касается наших взносов, то обязательства по 

ним весьма велики. Самые крупные среди них - перед 

МВФ (около 8 млрд. дол.) и МБРР (около 5,4 млрд. 

дол.), перед ЕБРР (около 0,8 млрд. дол.). 

Между тем влиять на политику ведущих 

международных финансовых организаций Россия 

может весьма умеренно (если за основу брать доли в 

уставных капиталах). Так, ее доли составляют в ЕБРР 

- 4%, МБРР - 2,99%, МВФ - 2,79%. Следует заметить, 

там, где Россия реально может влиять на политику 

международных финансовых институтов, она не 

заимствует и не может это делать по ряду причин (к 

примеру, МВЭС, МГБ). Напротив, там, где доли 

России миноритарны и, следовательно, она не может 

влиять на политику этих МФО, там ее заимствования 

весьма велики. 

Большинство международных финансовых 

институтов, особенно ЕБРР, а также БМР 

предоставляли и продолжают оказывать России 

безвозмездное техническое содействие. Его масштабы 

и значение, очевидно, были особенно существенны в 

первые годы нашей постсоветской истории. ЕБРР 

активно использовал для этой цели не только 

собственные средства, по и пожертвования многих 

стран-доноров. 

Россия играет важную роль в реализации 

Инициативы по облегчению долгового бремени 

беднейших стран (Инициатива HIPC). Вклад нашей 

страны стал крупнейшим среди всех доноров по 

отношению к национальному ВВП.  

В настоящее время Российская Федерация 

является членом различных международных 

финансовых институтов, а также развивает 

сотрудничество с некоторыми из них на договорной 

основе. Каждое из направлений сотрудничества 

характеризуется соответствующими функциями, 

которые реализуются во взаимодействии с той или 

иной международной финансовой организацией: 

МВФ предоставляет займы для корректировки 

платежного баланса; МБРР выделяет кредиты под 

суверенные гарантии на проведение социально-

экономических реформ переходного периода; ЕБРР 

кредитует инвестиционные проекты; небольшие 
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многосторонние банки (МБЭС, МИБ, ЧБТР, МГБ) 

призваны кредитовать интеграционные проекты. 

Построение взаимоотношений России с 

международными финансовыми организациями 

определяется конкретными историческими и 

экономическими факторами. В связи этим комплекс 

принципиальных установок данного сотрудничества 

можно разграничить на три подсистемы. 

Во-первых, глобальные принципы, определяющие 

цель и задачи международных финансовых 

институтов, и конкретные принципы их кредитных 

отношений со странами-членами.  

Во-вторых, национальные стратегии, 

определяющие содержание программ сотрудничество 

и условия взаимодействия с международными 

финансовыми организациями.  

В-третьих, частные и общественные интересы, с 

одной стороны - государство - заемщики, с другой - 

руководство и основные акционеры международных 

финансовых институтов, преследующие цели 

расширения своего влияния и использования 

кредитов, выделяемых, в частности, России, в 

качестве источников получение прибыли. 

Результаты взаимодействия России с 

международными финансовыми институтами 

неоднозначны. Внешние заимствования, особенно у 

МВФ, не всегда были эффективными и 

оправданными. Полученные средства в большинстве 

случаев использовались не для технологической 

перестройки экономики, а для покрытия бюджетного 

дефицита и обслуживания государственного долга. В 

целом проведенный анализ позволяет выделить ряд 

проблем сложившегося сотрудничества России с 

международными финансовыми институтами, 

которые необходимо учитывать в перспективе, в 

частности, при совершенствовании отношений с 

международными региональными банками развития. 

Во-первых, медленно осваивались кредиты, 

предназначенные для реализации инвестиционных 

проектов МБРР и ЕБРР, особенно в первые годы их 

деятельности в России. Причины этого кроются в 

отсутствии эффективного контроля за ходом 

реализации проектов российскими органами 

исполнительной власти, несовершенстве 

законодательной базы, регламентирующей 

использования кредитов, а также в недостаточном 

знакомстве экспертов международных финансовых 

организаций со спецификой российских условий. 

Во-вторых, кредиты ведущих международных 

финансовых институтов при их сравнительно 

невысокой договорной стоимости связаны со 

значительными косвенными расходами 

(консультационными услуги, расходы на содержание 

групп реализации проектов, комиссии за 

обязательство и т.п.), а также требуют выполнения 

ряда условий до начала реализации кредитуемых 

проектов. Это в итоге снижает финансовую 

эффективность кредитов международных финансовых 

организаций и делает их сравнимыми по стоимости и 

по срокам с заимствованиями на мировом рынке. 

В-третьих, практическое значение участия России 

межгосударственных банках (МИБ, МБЭС, МГБ) для 

развития отечественной экономики не соответствует 

ее доли в уставном капитале этих организаций и 

требует пересмотра государственной политики в 

отношении сотрудничества с ними. 

Немаловажной причиной малой эффективности 

сотрудничества России с международными 

финансовыми институтами являлось отсутствие 

обоснованной государственной политики в данной 

сфере. Под международными финансовыми 

организациями понималось лишь ведущие валютно-

кредитные и финансовые организации - МВФ, 

Всемирный банк, ЕБРР, в то время как Россия была 

членом более десяти организаций, имеющих 

подобный статус. В отношениях сотрудничества 

России с международными финансовыми 

институтами доминировала позиция страны-

заемщика, рассчитывающей лишь на получение 

льготных кредитов и помощи. Кроме того, получение 

Россией замов часто не отвечало ее 

общеэкономическим целям.  

Впервые стратегический подход к сотрудничеству 

России с Всемирным банкам был реализован при 

разработке государственной Программы 

сотрудничества (принята 21 февраля 2002 года), затем 

была сформирована и принята Программа 

сотрудничество с ЕБРР, а в последующем разработана 

и представлена Программа сотрудничества с ЕИБ.  

В 2000-2003 годах финансово-экономическая 

ситуация в России стала весьма благоприятной. 

Профицит государственного бюджета, рост 

золотовалютных резервов, приток инвестиций, 

значительное повышение кредитного рейтинга и 

улучшение условий привлечение займов на внешних 

и внутренних рынках привели к снижению 

привлекательности займов МФО как источников 

финансирование бюджетных расходов, связанных с 

реализацией проектов в социальной сфере и 

государственном управлении.  

На современном этапе наибольший интерес в 

сотрудничестве с международными финансовыми 

организациями представляет не столько привлечение 

кредитных ресурсов, сколько использование 

наработанных ими стандартов и технологий для 

повышения эффективности федеральных программ и 

проектов, а также расширения сфер применения 

финансовых ресурсов международных финансовых 

институтов без предоставления суверенных гарантий 

Российской Федерации. 

Россия отошла от практики заимствований в целях 

поддержки платежного баланса, когда займы 

предоставлялись в поддержку осуществления 

ключевых реформ на федеральном уровне (налоговая 

служба, казначейство, таможенная служба, кадастр). В 

то же время во многих сферах перед страной по-

прежнему стоят важные задачи. Процесс адаптации к 

рыночной экономике в такой большой стране, как 

Россия, по понятным причинам происходит 

неравномерно, поэтому внимание необходимо уделять, 

прежде всего, преодолению растущего разрыва между 

процветающими и отстающими регионами. 

Ограниченность возможностей и финансовых ресурсов 

замедляет реализацию на местах хорошо 
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разработанных реформ - полномасштабное 

преодоление указанных ограничений требует всех 

ресурсов, какие Россия способна мобилизовать и 

внутри страны, и за ее пределами. 

Россия заинтересована в дальнейшем получении 

поддержки международных финансовых организаций 

в виде гибкого набора аналитических и 

консультационных услуг и отдельных приоритетных 

инвестиционных проектов в целях осуществления 

ключевых реформ. Программа сотрудничества 

должна зависеть, главным образом, от федерального 

финансирования, а международные финансовые 

институты должны предоставлять, прежде всего, свой 

аналитический и технический опыт, а также опыт 

управления проектами. 

Россия заинтересована в выработке такого 

партнерства с Всемирным банком, которое отвечало 

бы как основным проблемам страны, так и ее 

возможностям. Такое партнерство было бы аналогом 

деятельности Банка в других странах со средним 

уровнем доходов. 

Также для совершенствования отношений России 

с международными финансовыми институтами 

необходимо: 

 сотрудничество должно осуществляться на 

основе соглашений, программ, стратегий, четко 

определяющих его цели, способствовать реализации 

среднесрочных программ социально-экономического 

развития, при этом должен применяться системный 

подход, базирующийся на принципе максимального 

использования сравнительных преимуществ 

сотрудничества с каждой международной финансовой 

организацией в качестве ее члена или на договорной 

основе; 

 фундаментом сотрудничества должны стать 

четкое определение роли каждой из сторон и 

контроль за использование заимствованных средств, 

нужно разграничить ответственность и функции 

международных финансовых институтах и 

государственных ведомств, отвечающих за 

осуществление сотрудничества с ними от имени 

Российской Федерации; 

 концепция сотрудничества должна быть 

ориентирована на сокращение заемные ресурсы - 

сконцентрированы на реализации крупных 

инвестиционных проектов общегосударственного 

значения; 

 информация о характере и рамках 

соглашений о сотрудничестве должна быть доступной 

как для государственных ведомств, так и для широкой 

общественности; 

 государственная политика сотрудничества 

России с международными финансовыми 

институтами, на современном этапе должна быть 

ориентирована на эффективное использование 

возможностей и преимуществ, которое предоставляет 

членство в международных финансовых 

организациях. 

Сотрудничество с ведущими финансовыми 

организациями способствует осуществлению 

социально-экономических реформ в Российской 

Федерации. Взаимодействие Российской Федерации с 

Международным валютным фондом, Группой 

Всемирного банка, Европейским банком 

реконструкции и развития позволяет повысить 

эффективность участия России в международных 

кредитно-финансовых отношениях, укрепить 

российские позиции в сообществе развитых стран, 

использовать международный опыт в 

совершенствовании российской финансовой системы 

и государственного управления. 

Международные организации прошлого стали 

прообразами современных международных 

организаций, которых в настоящее время большое 

количество, и которые играют большую роль в 

современных международных отношениях. В 

современном мире международные организации 

являются основным организатором общения государств. 

Международные финансовые институты представляют 

собой международные организации, созданные на 

основе межгосударственных соглашений в целях 

регулирования финансовых отношений для обеспечения 

стабилизации мировой экономики. 

Возникновение международных финансовых 

институтов обусловлено главным образом развитием 

процесса глобализации в мировом хозяйстве и 

усилением нестабильности мировой валютной системы 

и мировых финансовых рынков. Целями деятельности 

всех без исключения международных финансовых 

институтов являются оказание помощи странам в 

укреплении и поддержании основных условий, которые 

необходимы для привлечения частных инвестиций и 

поддержания их на должном уровне. 

К международным финансовым институтам 

относятся Международный валютный фонд, 

Всемирный банк, Европейский банк реконструкции и 

развития, Банк международных расчетов и 

региональные банки развития Азии, Америки, 

Африки и др. 

Россия является полноправным членом 

практически всех международных и 

межгосударственных финансовых институтов, 

пользуется их займами и вносит свои вклады. Эти 

финансовые институты играют важную роль в 

развитии экономики России. Участие России в 

международных валютно-финансовых и кредитных 

институтах открывает перед ней более широкие 

возможности привлечения финансовых ресурсов, 

необходимых для реформирования экономики. 

Россия накопила значительный опыт работы с 

ведущими международными финансовыми 

организациями, осуществлявшими поддержку 

социально-экономических реформ в Российской 

Федерации - Международным валютным фондом 

(МВФ), Группой Всемирного банка (ВБ), Европейским 

банком реконструкции и развития (ЕБРР). 

В последние годы наметилась тенденция к 

изменению характера взаимодействия с этими 

организациями. Россия, являющаяся крупным 

акционером в Международном валютном Фонде, 

Всемирном банке, Европейском банке реконструкции 

и развития и имеющая своих директоров в 

представительствах, стремится всё больше выполнять 

роль акционера и всё меньше роль заёмщика. 
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Необходимые рекомендации при дальнейшем 

сотрудничестве России с международными 

финансовыми институтами: 

 повысить эффективность участия России в 

международных кредитно-финансовых отношениях в 

ситуации, когда Россия, с одной стороны, является 

одним из главных кредиторов стран третьего мира и 

особенно стран СНГ, а с другой стороны, выступает 

заемщиком на рынке финансовых кредитов; 

 укрепить российские позиции в сообществе 

развитых государств; 

 повысить доверие инвесторов к 

экономической политике Российской Федерации; 

 использовать опыт МВФ для 

совершенствования российской финансовой системы, 

а также технического содействия со стороны 

международных финансовых организаций с целью 

повышения эффективности государственного 

управления и квалификации государственных 

служащих; 

 сохранить благоприятные условия 

взаимодействия с международными финансовыми 

организациями, которые могут быть важны в случае 

возникновения потребности в получении финансовой 

помощи с их стороны 
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эконометрических методов и моделей в комплексном анализе сведений бухгалтерского учета. 
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эффективность принимаемых управленческих решений и снизить количество допускаемых 

ошибок в процессе осуществления учетных действий.  

Ключевые слова: прогнозирование, планирование, теснота взаимосвязи, факторы, 

достоверность, управленческие решения, моделирование, эконометрика. 

ECONOMETRICS MRTHODS IN ACCAUNTING THE POSSIBILITY OF COMPLEX ANALYSIS 

Katsanova M.A., Kusova O.K., Nevezhin V.P. 

Financial University under the Government of the Russian Federation, Moscow 

Abstract. The purpose of the research paper is to develop and study the possibility of using 

econometric methods in complex analysis of accounting information. Obtained the aims and 

objectives of the complex analysis in accounting based on the strategic direction. It is proved that the 

use of econometric modeling will improve the efficiency of management decisions and reduce the 

number of mistakes in the implementation of accounting operations. 

Keywords: forecasting, planning, tightness the relationship, factors, reliability, management 

solutions, modeling, econometrics. 

 

http://www.treelife.org.kg/ifi/


48 
 

Бухгалтерский учет представляет собой 

систему знаний о приемах и методах отражения 

фактов финансово- хозяйственной деятельности, 

используемых для составления отчетности, 

принятия решений, а также контроля их 

исполнения, то есть его можно назвать особым 

видом управленческих действий, которые сводятся 

к подготовке различной информации для принятия 

решений. Для ведения бухгалтерского учета 

используются разнообразные способы и приемы, 

выступающие в качестве совокупности методов, 

необходимых для осуществления контрольных 

функций, функций анализа и управления 

финансово-хозяйственной деятельностью [6, c.86-

87]. Непосредственное содержание методов 

бухгалтерского учета обусловлены особенностями 

сущности бухгалтерского учета. Процесс ведения 

бухгалтерского учета был разработан на 

протяжении нескольких веков. Можно говорить о 

том, что сегодня уже сложилась современная 

система приемов и способов, составляющих 

содержание бухгалтерского учета на общенаучной 

философской основе.  

В настоящее время интенсивного развития 

информационных технологий и внедрения в практику 

бухгалтерского учета компьютерной техники на 

первый план выходит необходимость 

совершенствования аналитического инструментария. 

Прежде всего, это относится к возможностям 

реализации комплексного анализа хозяйственной 

деятельности с использованием эконометрических 

методов [2, c.10-12].  

Комплексный анализ в бухгалтерском учете – это 

система специальных методов и приемов 

исследования, которые применяются для обработки, 

анализа и мониторинга экономических сведений о 

деятельности организаций. Он предшествует 

принятию обоснованных управленческих решений на 

основе имеющейся информации [1, c.2039-2043]. 

Кроме того, спецификой комплексного анализа 

является направленность на изучение экономических 

процессов и явлений с позиции будущего. При этом 

для оценки факторов внутренней и внешней среды, 

поиска и выбора оптимальных стратегических 

решений и их эффективности, по мнению многих 

специалистов, следует использовать 

эконометрические методы, имеющие 

междисциплинарный характер и позволяющие [4, 

c.1049-1072; 5, с.342-345]: 

 провести оценку реализации финансово-

хозяйственной деятельности и достигнутых 

результатов управления; 

 идентифицировать проблемные элементы в 

существующей системе управления; 

 определить особенности, перспективы и 

недостатки осуществления выбранной стратегии 

развития; 

 охарактеризовать стартовые позиции 

хозяйствующего объекта; 

 провести имитацию возможных сценариев 

развития;  

 выбрать типы сезонных компонент и трендов 

для соответствующих временных рядов; 

 составить прогнозы различных показателей; 

 получить объективную оценку возможностей 

предстоящего развития с учетом факторов 

окружающей среды на основе экономико-

математического моделирования; 

 обеспечить достижение главных целей 

функционирования организации: рост прибыли и 

снижение издержек. 

Результативность применения в комплексном 

анализе эконометрических методов связана с тем, что 

процессы и явления, отражающиеся в бухгалтерском 

учете, зависят от большого количества показателей и 

факторов, которые их характеризуют, а это 

свидетельствует о трудностях, связанных с 

выявлением тесноты и структуры взаимосвязей 

данных показателей [3, c. 14-38]. То есть, решения в 

бухгалтерском учете могут приниматься на основе 

стохастической и неполной информации. При этом 

использование эконометрических методов и моделей 

не просто оправданно, но и необходимо.  

В таблице 1 представлены задачи, которые можно 

решить с помощью эконометрических методов в 

процессе комплексного анализа данных 

бухгалтерского учета. 

Таблица 1- Задачи комплексного анализа 

Внутренние Внешние 

Анализ ресурсов 

(ресурсоемкости), оценка 

эффективности их 

использования. 

Исследование результатов 

деятельности: объем продаж, 

рентабельность (прибыль-

ность), анализ стоимости 

бизнеса, оценка качества 

продукции, анализ 

относительных затрат. 

Анализ финансовой 

устойчивости организации 

(структура капитала, 

оборачиваемость оборотного 

капитала и др.). 

Оценка уровня эффективно 

сти инвестиционных 

вложений.  

Стратегический 

финансовый анализ.  

Динамический анализ 

ресурсного потенциала. 

Идентификация 

стратегических проблем, 

анализ слабых и сильных 

сторон организации. 

Анализ затратообразую- 

щих факторов. 

Анализ финансовой и 

налоговой, выделений 

наиболее ресурсоемких 

процессов и фактов 

хозяйственной деятель- 

ности. 

Анализ изменений 

ставки дисконтирова- 

ния для выбора 

направлений инвести-

ционных вложений. 

Производственное 

прогнозирование с 

учетом изменений 

спроса и позиций 

конкурентов. 

Оценка структурных 

сдвигов в 

национальной 

экономике. 

Исследование уровня 

конкурентоспособности 

организации по 

издержкам и ценам. 

Комплексный анализ в бухгалтерском учете 

должен обладать собственной методологией. 
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Совокупность современных эконометрических 

методов следует разделить на две категории: 

традиционные и специальные  

Эффективность сочетания используемых методов 

позволит обосновать выбор наиболее действенных и 

эффективных способов управления организацией 

посредством всестороннего исследования факторов 

имеющегося ресурсного потенциала, сложившегося 

уровня развития бизнеса и эффективных направлений их 

интеграции. Среди широко распространенных методов 

чаще всего используют функциональные и структурные: 

 Функциональные основаны на 

характеристиках поведения объекта в результате 

идентификации зависимостей и связей между 

исследуемыми входными и выходными параметрами 

без концентрации внимания на дополнительные 

сведения о внутренней его структуре. К 

функциональным принято относить: построение 

систем регрессионных тождеств и уравнений, 

использующихся для идентификации одного из 

исследуемых показателей. В данном случае можно 

одни и те же показатели использовать в разных 

уравнениях и как переменные, и как аргументы, 

влияющие на значения других переменных. Подобные 

эконометрические методы учитывают вероятностный 

характер явлений и процессов, поскольку могут 

содержать случайные переменные, использовать 

статистические временные ряды и выборочные данные. 

 Структурные методы характеризуют 

внутренние финансово-хозяйственные параметры 

организации, его составных частей и параметров. К 

данным методам относятся: модели управления 

запасами, оптимизационные модели, модели 

межотраслевого баланса и пр.  

Использование эконометрических методов в 

комплексном анализе связано также и с тем, что 

бухгалтерский учет необходим для отражения фактов 

хозяйственной деятельности, который зависит от 

механизма регулирования производства, потребления, 

распределения и обмена ресурсами, которые часто 

представлены стохастическими процессами. 

Эконометрический анализ предназначен как раз для 

моделирования подобных процессов, который 

позволяет выявить наличие ошибок в учете, 

установить связь между экономическими 

показателями, определить аналитический характер 

отношений экономических явлений, рассчитать их 

численные значения  

Кроме того, использование научно обоснованных 

комплексных эконометрических методов обеспечивает 

реализацию содержательного анализа протекающих 

процессов (расчетов с поставщиками и подрядчиками, 

расчетов с бюджетом, использование материалов, 

основных средств, нематериальных активов и пр.). 

Эконометрические методы предоставляют большие 

возможности для комплексного анализа основных 

вариантов прогнозов, моделирования множества 

альтернативных вариантов.  

Можно утверждать, что эконометрические методы 

могут быть эффективным инструментом контроля 

динамического изменения пропорций развития 

организации, что способствует получению прогнозных 

моделей происходящих структурных и динамических 

изменений, выработке решений о целесообразных 

мероприятиях стратегического её развития.  

Обобщая вышеизложенное, можно сделать вывод 

о том, что использование эконометрических методов 

в процессе проведения комплексного анализа 

информации бухгалтерского учета позволяет 

оперативно выявлять ошибки и недобросовестные 

действия сотрудников, влияющих на достоверность и 

эффективность принимаемых управленческих 

решений стратегического характера. Выделенные 

цели и задачи комплексного анализа в бухучете с 

учетом стратегической направленности 

демонстрируют необходимость совершенствования 

данных процессов с учетом изменений 

аналитического инструментария. 

Изучение взаимосвязи комплексного анализа и 

предпосылок возникновения ошибок в бухгалтерской 

отчетности сформирует условия, которые 

необходимы для обоснованного выбора и применения 

процедур, программ, средств контроля, а также 

идентификации и оценки рисков значительного 

искажения информации, что, в свою очередь, 

поможет осуществлять качественное экономико-

математическое прогнозирование эффективности 

деятельности.  
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Малое предпринимательство в Российской 

Федерации развито в недостаточной степени, и, 

несмотря на то, что его развитие является на текущий 

момент одним из приоритетных направлений в 

рамках государственной политики, программы 

государственной поддержки, реализуемые в 

настоящее время, не обеспечивают 

удовлетворительного уровня его роста. При этом 

малый бизнес является одним из ключевых секторов 

экономики, степень развитости которого во многом 

определяет общую экономическую конъюнктуру 

страны. Малое предпринимательство обладает гибкой 

структурой, что позволяет его субъектам быстрее и 

эффективнее реагировать на изменения на рынке, чем 

крупным фирмам.  

Одной из основных проблем, препятствующих 

развитию малого бизнеса, является недостаточный 

уровень кредитования субъектов малого 

предпринимательства, вызванный высокими рисками 

предоставления таких кредитов и высокой ценой 

кредита.  Нехватка финансовых ресурсов становится 

причиной стагнации роста малого бизнеса, в то время 

как кредитные средства являются главным 

источником финансовых средств для таких 

предприятий. В связи с этим важно определить 

основные тенденции в структуре кредитовании 

малого бизнеса в регионах Российской Федерации, а 

также оценить основные причины, определяющие 

уровень объема предоставленных кредитов. В этих 

целях в ходе исследования были применены методы 

анализа и моделирования временных рядов, а также 

многомерные статистические методы. 

Перед проведением анализа было выполнено 

робастное статистическое оценивание, которое 

выявило, что регионы г. Москва и г. Санкт-Петербург 

по показателю суммарного объема предоставленных 

малому и среднему предпринимательству (МСП) 

кредитов в Российской Федерации (руб. на 1000 чел.) 

являются специфическими субъектами, 

искажающими выборку, то есть имеют высокие 

значения показателя, значительно отличающиеся от 

показателей других регионов. Они были выделены в 

отдельную группу. Для целей исследования был 

рассмотрен период – 2010-2015 гг., данные брались 

помесячно. 

Прежде чем проанализировать структуру и 

тенденции кредитования малых предприятий в 

регионах России, необходимо рассмотреть структуру 

и особенности ряда объемов кредитов, 

предоставленных субъектам малого бизнеса в целом 

по РФ. Первый этап анализа показал, что доля 

объемов кредитов, выданных малому и среднему 

бизнесу, ежегодно сокращается в суммарном объеме. 

Наименьшие значения были достигнуты в течение 

2015 г.: в декабре 2015 г. доля объемов кредитов, 

выданных предприятиям малого и среднего бизнеса, в 

суммарном объеме кредитов составила 18,29%, что 

ниже докризисных показателей: минимальное 

значение в докризисный период было отмечено в 

январе 2010 г. и составляло 24,44%. Таким образом, 

снижение значения относительно минимального в 
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докризисный период составило 6,15%. Стоит 

отметить, что минимум был достигнут в декабре, 

который выделяется наибольшими значениями 

объемов выданных МСП кредитов (вследствие 

сезонности, характерной для данного ряда). При этом 

тенденция уменьшения доли кредитования МСП в 

общем объеме наблюдается одновременно с 

тенденцией увеличения объемов предоставленных 

кредитов в экономике России в целом. 

Помимо этого, была рассмотрена структура ряда 

суммарного объема кредитов, выданных субъектам 

малого и среднего предпринимательства (руб. на 1000 

чел.). Исследование показало, что распределение ряда 

отлично от нормального одномодального 

распределения и имеет мультимодальность (3 

вершины). Это позволяет предположить возможность 

разбиения регионов РФ на группы по уровню 

развития малого бизнеса и объемам выданных МСП 

кредитов. Коэффициент асимметрии составляет –0,58, 

коэффициент эксцесса составляет –0,17, что 

указывает на относительную близость распределения 

к нормальному и отсутствие асимметрии. 

Для анализа уровня развития малого 

предпринимательства в субъектах Российской 

Федерации были выбраны 3 основных показателя: 

1. Количество малых предприятий в субъекте, ед. 

2. Средняя численность работников, чел. 

3. Оборот малых предприятий, тыс. руб. 

В целях достижения сопоставимости данных, для 

каждого региона данные показатели были рассчитаны 

на 1000 чел. его населения. В качестве 

рассматриваемого периода был взят период с 2011 по 

2014 гг. Данные за каждый год были сведены при 

помощи расчета среднего значения по периоду. 

Данные показатели были использованы для 

разделения регионов на группы – кластеры, 

отличающиеся общностью уровня развития малого 

бизнеса. В ходе итогового кластерного анализа были 

сформированы 3 различных кластера (табл. 1). 

Таблица 1 – Итоговая кластеризация регионов 

Российской Федерации по уровню развития малого 

бизнеса 

Кластер Число 

субъектов 

Лидерский уровень развития 

малого предпринимательства 

(«Лидеры») 

20 

Средний уровень развития малого 

предпринимательства («Средние») 

39 

Наименьший уровень развития 

малого предпринимательства 

(«Отстающие») 

19 

Актуальность данной классификации была 

дополнительно проверена проведением кластерного 

анализа отдельно по каждому году. Анализ 

центроидов кластеров указывает на то, что регионы 

на протяжении всего периода, как и в итоговой 

кластеризации, могут быть распределены на группы 

«Лидеры», «Средние» и «Отстающие».  Рассмотрение 

динамики распределения по группам позволило 

оценить устойчивость итоговой кластеризации, а 

также проанализировать величину отклонений от 

итогового распределения по группам и выявить 

регионы, кластер отнесения которых в итоговом 

распределении отличается от кластеров на 

протяжении всего периода. На основе проведенного 

анализа можно сделать вывод о том, что итоговая 

кластеризация является актуальной и не вступает в 

противоречие с кластеризацией на всем 

рассматриваемом периоде. Она обусловлена 

показателями, характерными для регионов на 

протяжении всего периода и не вызвана случайно 

возникшими тенденциями в ходе сведения данных 

при помощи средних значений. Ежегодно отклонения 

от итоговой кластеризации наблюдалось между 

«соседними» кластерами: переход регионов из 

кластера «Лидеры» в кластер «Отстающие» или 

наоборот не наблюдалось. Данная кластеризация 

может быть определена как устойчивая и 

экстраполирована на ближайшие временные периоды. 

Для выявления особенностей кредитования в 

различных группах регионов были рассмотрены 

различные показатели, рассчитанные для 

установленных кластеров. Период, выбранный для 

анализа – 2010-2015 гг. – шире, чем период, на 

котором проводилась кластеризация, однако, как 

было установлено выше, классификация является 

устойчивой и может быть экстраполирована. 

 

Рисунок 1 – Динамика центроидных значений 

объемов предоставленных малому и среднему 

бизнесу кредитов по кластерам 

Приведенный график (рис. 1) рассчитанных в 

динамике центроидов кластеров демонстрирует 

существенные различия в объемах предоставленных 

кредитов по разным группам регионов, выявленных в 

ходе кластерного анализа. Так, максимальное 

значение в кластере «Лидеры» было достигнуто в 

декабре 2013 г. и составило 5,6 млн. руб. на тыс. чел. 

При этом максимальное значение кластера 

«Средний», достигнутое в том же периоде, оставило 

3,49 млн. руб. на тыс. чел., а по кластеру 

«Отстающие» – 2,31 млн. руб. на тыс. чел. В кластере 

«отстающие» максимум был достигнут в другом 

периоде – в декабре 2012 г. – и составил 2,34 млн. 

0

1

2

3

4

5

6

я
н

в
.1

0
 

и
ю

н
.1

0
 

н
о

я
.1

0
 

ап
р

.1
1

 

се
н

.1
1

 

ф
ев

.1
2

 

и
ю

л
.1

2
 

д
ек

.1
2

 

м
ай

.1
3

 

о
к
т.

1
3

 

м
ар

.1
4

 

ав
г.

1
4

 

я
н

в
.1

5
 

и
ю

н
.1

5
 

н
о

я
.1

5
 

М
л
н

. 
р

у
б

. 
н

а 
ты

с.
 ч

ел
. 

Центроид группы "Лидеры" 

Центроид группы "Средние" 

Центроид группы "Отстающие" 

Медианное значение по РФ 



52 
 

руб. на тыс. чел. Такие различия в динамике 

центроидов подтверждают корректность разбиения 

регионов на группы и исследования регионов в 

рамках выделенных групп. Группы регионов 

достаточно сильно дифференцированы по показателю 

объемов выданных МСП кредитов. При этом, как 

видно из графика, значения центроида кластера 

«Средние» практически неразличимо со 

среднероссийским уровнем кредитования. 

Для анализа основных экономических тенденций и 

их последующего моделирования рассмотрен 

суммарный объем предоставленных малым 

предприятиям кредитов в период с 2010 по 2015 гг. в 

рамках выделенных кластеров. Переход от средних (в 

расчете на 1000 чел. населения региона) данных к 

абсолютным показателям обусловлен 

необходимостью оценки общих тенденций 

предоставления кредитов по кластерам. Также 

переход возможен, поскольку отсутствует 

необходимость сопоставления объемов кредитования 

по группам регионов. Внешне структура рядов 

кредитов, предоставленных МСП, по кластерам 

схожа, наблюдается ярко выраженная сезонность 

(рис. 2). 

 
Рисунок 2 – Динамика суммарного объема 

предоставленных кредитов малым предприятиям 

кластера «Лидеры» 

Визуальный анализ графиков и выборочных 

автокорреляционных функций рядов указывает на 

наличие аддитивной сезонности, период сезонности 

равен 12 месяцам. Ежегодно пики и спады объемов 

предоставляемых кредитов приходятся на одни и те 

же месяца, при этом наибольшего значения 

показатель ежегодно достигает в декабре, а 

наименьшего – в январе. Помимо этого, можно 

выделить изменение тренда в течение 

рассматриваемого периода: до конца 2014 г. по всем 

трем кластерам наблюдался положительный тренд, 

свидетельствующий об увеличении объема 

предоставляемых малому бизнесу кредитов. Затем, в 

течение 2014 г., наблюдался отрицательный тренд, 

вызванный изменением экономической конъюнктуры. 

В 2015 г. возник слабый положительный тренд. 

Структуру можно рассмотреть более подробно после 

выделения сезонной компоненты. Таким образом, 

исходная модель, описывающая структуру данных 

временных рядов, будет выглядеть как: 

𝑌𝑡 =  𝑇𝑡 + 𝑆𝑡 + 𝐸𝑡  

где 𝑇𝑡 – трендовая составляющая ряда, 𝑆𝑡 – 

компонента аддитивной сезонности, 𝐸𝑡 – ошибка 

модели. 

На первом этапе моделирования для каждого из 3 

рядов была рассчитана и выделена сезонная 

компонента. Исходя из предположения о наличии 12 

различных сезонов, для расчета сезонной компоненты 

было использовано сглаживание двенадцатизвенной 

скользящей средней. В первых двух кластерах 

структура сезонных спадов и подъемов идентична: 

наибольшим спадом характеризуются сезоны январь 

и май, а наибольшим подъемом – декабрь. При этом в 

кластере «Лидеры» также наблюдается спад в августе, 

отсутствующий в кластере «Средние». Кластер 

«Отстающие» имеет схожую с другими кластерами 

структуру по параметру наибольших подъемов и 

спадов – наибольший спад приходится на январь, 

подъем – на декабрь. Однако, в отличие от других 

кластеров, второй по величине спад приходится не на 

август, а на февраль. Помимо этого, общее число 

спадов в данном кластере больше, чем в первых двух: 

спадами отличаются также май, июль, август, октябрь 

и ноябрь. 

После вычленения сезонной компоненты были 

построены модели трендовой составляющей по 

каждому кластеру. Трендовая составляющая была 

определена как квадратичная. Несмотря на то что все 

коэффициенты полученных моделей являлись 

значимыми и в целом квадратичный тренд достаточно 

хорошо описывал трендовую составляющую моделей, 

автокорреляционные функции остатков моделей 

указывали на сильную автокорреляцию остатков. Это 

искажало параметры модели и не позволяло 

использовать ее в дальнейшем. 

Для устранения автокорреляции остатков и 

повышения качества итоговых моделей в модели 

трендовых составляющих по каждому кластеру были 

введены лаговые переменные. Это позволило также 

устранить остаточный тренд. Полученные в ходе 

моделирования ошибки являются белым шумом. В 

ряду ошибок отсутствует автокорреляция. Все 

коэффициенты в полученных моделях являются 

значимыми, что подтверждается их проверкой по 

критерию Стьюдента. Итоговые модели для каждого 

из кластеров имеют вид: 

1. Кластер «Лидеры»: 

𝑌𝑡 = 𝑆𝑡 + 23 021,65 + 1 418,98𝑡 − 19,52𝑡2 + 0,71𝑦𝑡−1 
2. Кластер «Средние»: 

𝑌𝑡 = 𝑆𝑡 + 36 706,12 + 1 827,54𝑡 − 24,45𝑡2 + 0,69𝑦𝑡−1 
3. Кластер «Отстающие»: 

𝑌𝑡 = 𝑆𝑡 + 5 144,93 + 195,9𝑡 − 2,96𝑡2 + 0,62𝑦𝑡−1 

Значения коэффициентов детерминации 𝑅2  

итоговых моделей составляют 92,4%, 93,1% и 93% 

соответственно, что указывает на высокое качество 

построенных моделей. 

На основе проведенного анализа и моделирования 

можно сделать следующие выводы: 

 Развитие малого бизнеса в регионах 

Российской Федерации происходит неравномерным 

образом. Существуют группы регионов с наибольшим 

уровнем развития малого предпринимательства, 

средним уровнем развития и наименьшим. Также в 
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отдельную группу можно выделить г. Москву и г. 

Санкт-Петербург как регионы с наибольшими 

значениями показателей, значительно 

превышающими значения других регионов. Субъекты 

федерации были распределены на группы по 

совокупности показателей количества субъектов 

малого предпринимательства, среднесписочной 

численности сотрудников, а также оборотов малых 

предприятий. Данные показатели рассматривались в 

расчете на 1000 чел. населения региона, что 

позволило провести сравнительный анализ групп и 

выявить объективный состав лидирующих и 

отстающих регионов с учетом масштаба региона. 

 Кредитование МСП в России имеет сезонный 

характер: наибольшие показатели наблюдаются 

ежегодно в декабре, минимальных значений объемы 

кредитования достигают в январе. Наибольшие 

значения объемов выданных кредитов в течение 

периода 2010 – 2015 гг. наблюдались в 2013 г. 

 Негативное изменение экономической 

конъюнктуры, начавшееся в середине 2014 г., оказало 

сильное влияние на объемы предоставляемых МСП 

кредитов.  В 2015 г. совокупный объем 

предоставленных малому и среднему бизнесу 

кредитов резко снизился, вернувшись к показателям 

2010-2011 гг. Данная тенденция прослеживается 

одновременно с ростом совокупного объема 

предоставленных кредитов в целом по РФ. Общие 

объемы предоставленных кредитов, в отличие от 

объемов кредитования МСП, по состоянию на 

декабрь 2015 г. уже вернулись к своему докризисному 

уровню. Таким образом, кредитный рынок в сегменте 

малого и среднего предпринимательства наибольшим 

образом оказался подвержен кризисным тенденциям. 

Доля кредитов МСП в общем объеме кредитов РФ 

ежегодно уменьшается. 

 Показатель среднего уровня объемов 

выданных кредитов по кластеру «Лидеры» является 

наибольшими и значительно превышает 

среднероссийский уровень, однако в кризисный 

период, начиная с 2015 г. данное отклонение в 

большой степени уменьшилось, приблизив уровень к 

среднероссийскому. Показатели кластера «Средние», 

напротив, в наибольшей степени близки к 

среднероссийскому уровню, имея в течение всего 

рассматриваемого периода как положительные, так и 

отрицательные отклонения от его значения. 

Показатели по кластеру «Отстающие» ниже 

среднероссийского уровня, однако в период кризиса 

данные показатели имели тенденцию к сближению с 

ним. Это было обусловлено меньшим влиянием 

кризиса на кредитование регионов кластера 

«Отстающие», чем на кредитование регионов других 

кластеров. 

 Суммарные объемы предоставленных 

кредитов в рамках выделенных кластеров также 

имеют сезонную составляющую. При этом в течение 

рассматриваемого периода наблюдались 2 основные 

тенденции: до марта 2014 г. имел место рост объемов 

предоставленных кредитов, а с апреля 2014 г. 

возникла тенденция к значительному снижению 

объемов кредитования малого и среднего бизнеса. 

Таким образом, кредитный рынок МСП в первую 

очередь отреагировал на изменение 

макроэкономической конъюнктуры, поскольку 

кредитование малого и среднего бизнеса является 

высокорискованным, и в случае экономической 

нестабильности банки предпочитают ограничить 

выдачу кредитов данным субъектам 

предпринимательской деятельности. 

 Моделирование суммарного объема 

выданных кредитов позволило сделать вывод о том, 

что регионы кластера «Лидеры» имели наибольший 

темп прироста суммарного объема выданных 

кредитов в течение докризисного периода, но при 

этом после возникновения кризисных тенденций 

темпы снижения объемов были больше, чем в других 

кластерах. Это говорит о том, что несмотря на 

высокую степень развитости малого 

предпринимательства в регионах этого кластера, в 

кризисный период банки в значительной степени 

уменьшили объемы предоставляемых кредитов. 

Помимо этого, зависимость объемов выданных 

кредитов от объемов в предыдущем периоде в данном 

кластере является наибольшей. Регионы кластеров 

«Средние» и «Отстающие» в меньшей степени 

ощутили на себе влияние кризисных явлений в 

экономике. При этом и темпы прироста объемов 

выданных кредитов по данным регионам были 

меньшими, чем в кластере «Лидеры». В регионах 

кластера «Отстающие» зависимость объемов 

выдаваемых кредитов от собственных предыдущих 

значений была наименьшей, что говорит о большей 

экономической обусловленности показателя 

суммарного объема предоставленных кредитов.  

Результаты исследования по данному 

направлению могут быть применены для 

корректирования объемов государственных дотаций 

на развитие малого бизнеса, предоставляемых 

различным регионам, а также для составления 

рекомендаций предпринимателям в вопросах выбора 

субъектов федерации для ведения малого 

предпринимательства и кредитования. 

Список используемых источников 

1. Айвазян С.А., Енюков И.С., Мешалкин Л.Д. 

Прикладная статистика: Исследование зависимостей – 

М.: Финансы и статистика, 1985. – 487 с. 

2. Дубров А.М., Мхитарян В.С., Трошин Л.И. 

Многомерные статистические методы: Учебник. – М.: 

Финансы и статистика, 2003. – 352 с. 

3. Информация о кредитах, предоставленных 

юридическим лицам-резидентам и индивидуальным 

предпринимателям [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.cbr.ru/statistics/UDStat.aspx?Month=04&Yea

r=2016&TblID=302-01M. (Дата обращения: 10.02.17) 

4. Невежин В.П., Невежин Ю.В. Практическая 

эконометрика в кейсах: учеб. пособие. – М.: ИД 

«ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2017. – 317 с. 

5. Тихомиров Н.П, Тихомирова Т.М., Ушмаев О.С. 

Методы эконометрики и многомерного 

статистического анализа : Учебник – М.: Экономика, 

2011. – 647 с. 

 



54 
 

УДК: 339.727.2 

СТРУКТУРА И СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО РЫНКА 

КАПИТАЛОВ 

Рассохин И.В. 

Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, Москва 

Аннотация. В данной статье описаны структура и тенденции развития международного 

рынка капиталов. В статье рассмотрены такие пункты как компоненты рынка капитала, 

субъекты рынка капитала, основная модель рынка капитала, приведены основные причины 

миграции капитала, разметены этапы развития рынка капитала. 

Ключевые слова: рынки капитала, активы, история развития, тенденции, капитал, принципы, 

этапы. 

STRUCTURE AND MODERN TRENDS OF DEVELOPMENT OF THE INTERNATIONAL 

MARKET OF CAPITALS 

Rassokhin I.V. 

Financial University under the Government of the Russian Federation, Moscow 

Abstract. This article describes the structure and development trends of the international capital 

market. The article considers such items as capital market components, capital market subjects, the 

basic model of the capital market, the main causes of capital migration, the development stages of the 

capital market. 

Keywords: capital markets, assets, development history, trends, capital, principles, stages. 
 

Мировой рынок капитала – это глобальная система 

аккумулирования и предоставления свободных 

денежных ресурсов деловыми структурами и 

государствами, осуществляемая на конкурентных 

основах. 

В современных условиях благодаря своим 

масштабам мировой рынок капитала превратился в 

мощный фактор развития процесса 

интернационализации мирового хозяйства, стал 

источником ресурсов для всех стран мирового 

сообщества.  

Большинство авторов исходят из того, что 

международный рынок капиталов − это рынок, на 

котором субъекты рынков разных стран ведут 

торговлю активами. Передвижение капиталов здесь 

осуществляется как в краткосрочной, так и в 

долгосрочной форме. Фактически это несколько 

взаимосвязанных рынков: 

− валюты; 

− акций; 

− облигаций; 

− ссудных капиталов. 

Все сделки между субъектами рынков различных 

стран можно представить как три типа обменов: 

 Товарами (Т) и услугами (У) на товары и 

услуги  

 Товаров и услуг на активы (А)  

 Активов на активы  

Каждая из этих обменных операций приносит 

различный набор выгод от торговли и может служить 

иллюстрацией движения капитала. Тем не менее, если 

иметь в виду международный рынок капиталов, 

непосредственный смысл имеет лишь третий вид 

обменов − активов на активы. Основная цель, ради 

чего страны обмениваются активами, состоит в том, 

что инвесторы из этих стран предпочитают 

обеспечивать постоянный средний доход из года в 

год, а не колеблющийся во времени. 

С точки зрения трудовой теории стоимости модель 

международного движения капитала можно 

представить как движение по схеме: индивидуальный 

капитал − общественный капитал − международный 

(иностранный). Представители данного направления 

подчеркивали, что отличительной чертой процесса 

обращения промышленного капитала служит 

существование рынка как мирового. Выявляя 

факторы и механизмы, препятствующие достижению 

долгосрочного равновесия при капитализме, они 

анализировали ситуацию расширенного 

воспроизводства в закрытой экономике и обращали 

внимание, что размеры накопления меняются в 

зависимости от фазы цикла экономического развития 

и что фаза, стимулирующая накопление капитала, 

сменяется фазой отсутствия стимулов и наоборот, 

сменяется фазой отсутствия стимулов и наоборот.  

Специалисты выделяют следующие основные 

причины международной миграции капитала: 

 осуществление вывоза капитала не только 

промышленно развитыми страны, но и развивающими 

государствами; 

 неравномерность экономического развития 

стран мирового хозяйства; 

 непропорциональность накопления капитала 

в различных странах, наличие относительного 

избытка капитала в отдельных странах; 

 несовпадение между спросом на капитал и 

его предложением в различных звеньях мирового 

хозяйства; 

 способность одной страны одновременно 

быть и экспортером, и импортером капитала; 

 влияние экспорта на обратные движения 
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капитала в виде процентов на кредиты, 

предпринимательской прибыли, дивидендов по 

акциям 

Совершенно очевидно, что основным показателем 

мирового рынка капиталов является движение (то 

есть миграция) капитала между различными 

национальными экономиками и транснациональными 

финансовыми структурами. Собственно, 

международная миграция капитала - это и есть 

содержание мирового рынка капиталов. Более того, в 

нынешних условиях прогрессирующей глобализации 

темпы роста масштабов миграции капитала 

опережают темпы роста товарного экспорта и темпы 

роста ВВП в промышленно развитых странах. 

В настоящее время развитие международной 

миграции капиталов находится на третьем этапе 

своего развития, длящемся последние полвека. 

Первый этап развития относился к началу XVIII - 

концу XIX веков, когда оформилась сама практика и 

само понятие вывоза капитала. 

 Второй этап длился около 60 лет с начала 

прошлого столетия и характеризовался тем, что вывоз 

капитала стал типичным, повторяющимся и 

характерным явлением и осуществлялся как между 

промышленными странами, так и между ними и 

развивающимися странами. 

Третий этап поистине можно охарактеризовать 

глобальным перемещением капитала вокруг света. 

Большая часть (около 70%) инвестиций из 

развивающихся стран в настоящее время приходится 

на государственные капиталовложения, 

осуществляемые при размещении быстро растущих 

валютных запасов, а также активов суверенных 

инвестиционных фондов, в которые многие страны 

направляют часть избыточных бюджетных доходов. 

Валютные резервы преимущественно вкладываются в 

высоконадежные финансовые инструменты 

(государственные, муниципальные и корпоративные 

облигации, банковские депозиты) США, стран зоны 

евро и Великобритании. Инвестиции суверенных 

фондов имеют более диверсифицированные характер, 

включая акции, доли участия, недвижимость. Еще 

порядка 15-17% экспорта капитала из развивающихся 

стран приходится на размещаемые за рубежом 

кредиты и депозиты негосударственных финансовых 

институтов. 
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Аннотация. В условиях нестабильности российской валюты получила развитие срочная 

секция Московской Биржи, благодаря интересу к срочным контрактам – фьючерсам и 

опционам. Также в последние 15 лет активно начал развиваться российский рынок 

структурных продуктов, в состав которых входят инструменты срочного рынка. Данный 

сегмент занял позицию между банковским депозитом и прямыми инвестициями. Анализ 

российского рынка структурных продуктов позволил выделить основные направления 

развития этого сегмента рынка и проблематику частного инвестора при выборе состава 

структурного продукта. 
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Проведя анализ российского рынка структурных 

продуктов, были рассмотрены основные направления 

инвестиций, выделены типы структурных продуктов 

и их роль для частного инвестора 

Что такое структурный продукт и чем он 

интересен? Любой тип инвестиций можно оценить 

двумя составляющими: степенью риска и 

доходностью. Современные инвестиции в 

финансовый сектор подразделяются на три категории: 

депозиты, инвестиции в ценные бумаги и 

структурированные элементы. Что отличает 

банковский депозит от других двух категорий? 

Степень риска таких инвестиций минимальна, так как 

вклады для физических лиц в России до 1,4млн 

рублей застрахованы Агентством по страхованию 

вкладов (АСВ). Но доходность депозита, как правило, 

невысокая, в среднем это 8-10% годовых. Прямые 

инвестиции характеризуются неограниченными 

рисками и доходностью. Но структурные продукты 

дали инвесторам рычаг управления, возможность 

самим выбирать риск и доходность инвестиций. В 

теории, степень риска структурного продукта 

приближена к банковскому депозиту, а доходность 

ненамного меньше, чем от прямых инвестиций. 

Структурный продукт предусматривает защиту 

капитала и повышенный процент доходности, так как 

включает в себя, как правило, два типа инвестиций: 

банковский депозит и высокодоходные, но 

высокорискованные инструменты срочного рынка. 

Механизм действия структурного продукта проще 

понять на примере. Вся сумма инвестиций в продукте 

делится на две части. Большая часть денежных 

средств (80-90%) помещается в банк в виде вклада с 

фиксированным процентом, оставшаяся часть (10-

20%) инвестируется в высокодоходные инструменты 

срочного рынка.  

Например, сумма инвестиций составляет 

100 000руб. Тогда, в силу описанного: 

1. 90 000 рублей помещаются в виде вклада в 

банк под 10% годовых. Через год данный вклад 

будет составлять 99 000 рублей. 

2. 10 000 рублей инвестируются в срочную 

секцию для покупки опционов, например, на 

нефть Brent. Так как на срочном рынке существует 

эффект плеча, на 10 000 рублей мы можем 

заключить контрактов по данному инструменту 

эквивалентно 80 000 рублей. Если рынок идет в 

нашу сторону, то опцион экспирируется «в 

деньгах», принося прибыль, допустим, в 30%. 

Данная прибыль будет считаться от 80 000 рублей 

и составит 24 000 рублей.  

Тем самым через 1 год 100 000 рублей инвестиций 

вырастут до 123 000 рублей (99 000 рублей + 24 000 

рублей), и доходность составит 23% (Рис. 1).  

Если рынок пойдет в обратную сторону и опцион 

экспирируется «вне денег», то через год наши 

инвестиции останутся почти на том же уровне, что и 

были, и составят 99 000рублей (Рис. 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исходя из приведенного примера, видно, что 

доходность структурного продукта в разы ваше 

10% 

90% 

100 000 
123 

000 

Рисунок 1 - Схема работы структурного продукта 

при экспирации опциона «в деньгах» 

10% 

90% 
99 000 

Рисунок 2 - Схема работы структурного 

продукта при экспирации опциона «вне денег» 

100 000 
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банковского депозита, а степень риска потери 

инвестиций минимальна.  

В настоящее время при разработке современных 

структурных продуктов ведущие аналитики 

выбирают инструменты срочного рынка, доходность 

которых чаще всего наиболее прогнозируема. К тому 

же, инвестиционной компании, предоставляющей 

структурный продукт, выгодно, чтобы Вы получили 

большую прибыль, так как она берет процент с 

прибыли. Поэтому аналитики не только подбирают 

наиболее доходный инструмент, но и в течение срока 

жизни структурного продукта, следят за рынком и 

вносят корректировки в продукт, подстраивая его под 

текущее состояние рынка. Это значит, что чаще всего, 

структурные продукты приносят доход, и он выше, 

чем доход от консервативного метода инвестирования 

– банковского вклада. 

Еще один важный момент для инвестора состоит в 

том, что он сам решает, какую степень риска может 

себе позволить. Если инвестор уверен в росте какого-

либо инструмента срочного рынка, но хотел бы 

защитить капитал, он может выбрать оптимальное для 

него процентное соотношение риска и доходности 

структурного продукта. Таким образом, степень 

лояльности инвестора к риску влияет на возможную 

доходность структурного продукта.  

Опытный инвестор может самостоятельно создать 

себе структурный продукт, разделив сумму вложений 

на две части: рисковую и безрисковую. Для рисковой 

части необходимо подобрать инструмент или ряд 

инструментов срочного рынка, отражающих 

определенную стратегию, которой доверяет инвестор. 

Безрисковую же часть можно превратить в 

банковский депозит или вложить денежные средства 

в низко-рискованные инструменты, например, 

облигации федерального займа (ОФЗ). По ОФЗ, 

надежность которых обеспечена государством, также 

выплачивается фиксированный процент или купон 

(периодическая выплата), который обеспечит защиту 

капитала. 

Если у инвестора имеются сомнения в опыте 

аналитики финансовых рынков, а также существует 

нехватка времени для торговли на нем: то 

инвестиционные компании готовы взять на себя всю 

работу по созданию и ведение структурного продукта 

за определенную плату. К тому же, в интересах 

инвестиционной компании предложить своим 

клиентам лучшее предложение на рынке структурных 

продуктов для построения долгосрочных партнерских 

отношений и, тем самым, увеличения комиссии, 

которая рассчитывается от прибыли клиента. 

Проведя анализ пяти лидирующих компаний в 

сфере продаж структурных продуктов, БКС, 

Открытие Брокер, Финам, Сбербанк КИБ, Альфа-

капитал, мы выделили несколько типов структурных 

продуктов. Первый, основной тип  - это продукты со 

100% защитой капитала. Второй - продукты с 

фиксированной доходностью. Третий - продукты с 

акциями в качестве безрискового актива. Основной 

проблемой в выборе структурного продукта является 

анализ текущего состояния рынка и оправданности 

риска. 

Выбор продукта со 100% защитой капитала 

оптимален при сильной волатильности рынка. Таким 

образом, инвестор может ограничить убытки только 

альтернативной прибылью. В настоящее время 70% 

российского рынка составляют продукты со 100% 

защитой капитала. Это связано не только с 

финансовой нестабильностью России, но и с 

настроением населения. Сейчас частные инвесторы 

настроены скептически к возможностям дохода. Они 

стремятся захеджировать свой капитал, чтобы 

покрыть инфляцию.  

Продукты, содержащие в своей основе акции 

ведущих компаний, популярны среди консервативных 

инвесторов. У части населения во владении уже есть 

акции системообразующих компаний России. 

Поэтому акции Газпрома, Сбербанка, или Роснефти 

могут стать безрисковой частью структурного 

продукта и гарантировать ежегодную доходность в 

виде дивидендов. А в рисковую часть продукта будут 

включены фьючерсы и опционы на те же акции, но 

только позволяющие заработать на движении 

котировок. Так как в нашей стране имеется свыше 10 

компаний, акции которых за последние 10 лет 

показывают рост, то данная группа структурных 

продуктов весьма обширна. И она может быть 

расширена по пожеланию инвесторов. 

Третья группа структурных продуктов 

представлена всего одним – двумя продуктами в 

каждой компании. Это продукты с повышенной 

ставкой риска и доходностью выше 30% годовых. Их 

выбирают лояльные к риску инвесторы. Но данные 

продукты не всегда оправдывают риски. По 

имеющейся статистике самих инвестиционных 

компаний, каждый четвертый высокорискованный 

продукт не приносит желаемой доходности из-за 

несбывшегося прогноза. Такие продукты следует 

выбирать в том случае, если инвестор уверен в 

стабильном состоянии финансовой сферы. 

Таким образом, проведя анализ основных типов 

структурного продукта на российском рынке, можно 

сделать вывод, что линейка данных продуктов будет 

расширяться. При восстановлении финансовой 

стабильности рубля, группа высокорискованных 

продуктов будет набирать популярность. Подводя 

итоги, можно сделать вывод, что преимущества 

структурного продукта, как инструмента 

инвестирования, очевидны.  В настоящее время 

структурные продукты представлены уже более чем в 

20 финансовых компаниях российского рынка, среди 

которых такие ведущие финансовые компании, как  

Сбербанк, ВТБ, Альфа-Банк, БрокерКредитСервис и 

Открытие Брокер. И это только начало развития этого 

сектора на финансовом рынке России. 
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The determining of the optimal strategy of resource 

costs for innovation at the regional level using any model 

of the innovation process is a hard task. 

Representations of specialists and scientists about the 

factors that generate innovation, about their essence, 

about causes and consequences of innovations, are 

constantly changing. 

In Russian literature, the innovation process is 

represented mainly in the narrow sense, through the 

isolation of individual stages as a linear model. While in 

the foreign literature the linear model of the innovation 

process refers to the 1950-1960-ies. 

The diversity of forms and types of innovations and 

innovative processes has necessitated the development of 

a conceptual apparatus of science-technical activity and 

innovation process. 

Looking at the innovations like "locomotive" of the 

modern economy of developed countries, international 

and national organizations are creating and improving 

innovative systems, with the task of defining and 

describing the main drivers reasons of innovation, the 

mechanisms of their impact on the economy and the ways 

of their accelerated development. That’s why innovative 

indicators are used to quantify science-technical activity. 

Researchers traditionally shared indicators that 

characterize the initial impacts (costs) and the results 

achieved through them1. 

The conceptual structure of the rating of innovation 

activity provides the grouping of innovative indicators 

into a hierarchical system. This circumstance, of course, 

causes an analogy with the models of economic 

processes, for the study of which we use the hierarchy 

analysis method. 

The hierarchy analysis method presupposes the 

decomposition of the problem into increasingly simpler 

constituent parts and the processing of the judgments of 

the decision maker [1]. 

As a result, the relative importance of the investigated 

alternatives for all criteria in the hierarchy is determined. 

Relative significance is expressed numerically in the form 

of priority vectors. The values of vectors that obtained in 

this way are estimates in the scale of relations and 

correspond to the hard estimates. The hierarchy analysis 

method includes procedures for synthesizing multiple 

judgments, obtaining priority criteria and finding 

alternative solutions. 

The European Commission actively promoted the 

using of composite indexes, that’s mean the aggregation 

of indicators of various types into simplified constructions 

for complex estimation of complex multidimensional 

phenomena [2]. 

Let's look at the three-level hierarchical model of 

innovative indicators. At the first, highest level, we can 

see the assending of overall good of the region. It is 

http://www.investopedia.com/articles/%20optioninvestor/07/%20structured_products.asp
http://www.investopedia.com/articles/%20optioninvestor/07/%20structured_products.asp
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1208217
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1208217&selid=20743175
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1208217&selid=20743175
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influenced by the second level (results), which, in 

accordance with the recommendations of the European 

Commission and the structure of the EU innovation 

system, includes two blocks: practical application and 

intellectual property. At the third level (costs), which 

affects the second level, we can see blocks: driving forces 

of innovation, knowledge production and innovations in 

the business sector. The scheme of the reduced 

hierarchical model is shown in Fig. 1. 

 
Figure 1 - Hierarchical model of communication of 

innovative indicators 

Figure 1 shows an enlarged diagram of the 

relationship between innovative indicators. In turn, in 

accordance with the system of indicators adopted in the 

EU, each indicator includes low-level indicators. 

Innovative indicators of the third level have the following 

structure: 

1. Driving forces of innovation 

1.1. Graduates of universities of scientific and 

engineering specialties. 

1.2. Third level education. 

1.3. The level of penetration of broadband Internet 

access. 

1.4. Continuing Education. 

1.5. Education of youth. 

2. Production of knowledge 

2.1. Public expenditure on R & D. 

2.2. Costs of enterprises on R & D. 

2.3. The share of R & D in medium and high 

technology. 

2.4. The share of firms that received state funding. 

3. Innovative activity of the business sector 

3.1.  Small and medium-sized enterprises that 

innovate. 

3.2.  Cooperation of innovative small and medium-

sized enterprises with external partners. 

3.3. The cost of innovation. 

3.4. Venture investment in the early stages. 

3.5. The costs of information and communication 

technologies (ICT) 

3.6. Small and medium-sized enterprises that have 

implemented organizational Innovation. 

The structure of innovative indicators of the second 

level is presented below. 

4. Practical application of innovations 

 4.1. Employment in the field of high-tech services. 

 4.2. Export of high-tech products. 

 4.3. Specific weight of sales of new products for the 

market. 

 4.4. Specific weight of sales of new products for the 

enterprise. 

 4.5. Employment in medium and high-tech 

production. 

5.  Intellectual property 

5.1. Number of patents granted by the European 

Patent Office 

5.2. Number of patents issued by the US Patent and 

Trademark Office. 

5.3. Number of patents registered in Europe, the USA 

and Japan (triad patents). 

5.4. Number of registered trademarks in the EU 

5.5. Number of industrial developments registered in 

the EU. 

For greater clarity, we consider a hierarchical model 

consisting only of three levels (see Fig. 1), which, 

however, does not reduce the generality of the 

presentation. 

A more detailed presentation of the hierarchical 

model, including the lower levels presented above, will 

facilitate a more reasonable choice of the strategy for 

allocating resources to the innovation processes in the 

region. 

The modeling task is formulated as follows. Need to 

allocate budgetary funds to the costs of innovation, which 

are characterized by indicators of the third level in a way 

to obtain maximum value for the common good of the 

region. This takes into account expert assessments of the 

preferences between indicators that are at the same level. 

The algorithm of finding the optimal solution of same 

based of the hierarchy analysis method that is well known 

and described in many literary sources. 

Consider the matrix of pairwise congruencies for the 

second level. 

Expert judgments for pairwise comparison of elements 

of the second level are taken as conditional, as well as for 

the third level. We give a clear preference to practical 

application near intellectual property (on the priority scale 

- 7), see Table. 1. 

Table 1 

 Practical 

application 

Intellectua

l property 

Practical 

application 
1 7 

Intellectual 

property 
1/7 1 

 

This assignment of the preference degree of the 

"Practical Application" characteristic to the "Intellectual 

Property" characteristic defines the following weights 

(priority column): 

• "Practical application" - 0.875; 

• "Intellectual Property" - 0,125. 

At the next stage, we determine which of the applied 

innovative second-level indicators is most consistent with 

the goal of achieving the maximum value of the indicator 

of the common good of the country. For this, an 

appropriate matrix of paired comparisons is formed from 

the point of view of practical application (Table 2): 

In turn, the elements of the table below also represent 

the totality of the components of the innovation process 

and can be evaluated in quantitative form or in the form 



60 
 

of expert assessments. The process of dividing the 

components of the innovation process into even smaller 

components can be continued in the future 

Table 2. 

 Driving 

forces 

Knowledge 

production 

Innovations 

in the 

business 

sector 

Driving forces 1 1/4 1/3 

Knowledge 

production 

4 1 7 

Innovations in 

the business 

sector 

3 1/7 1 

 

The priority column for this matrix, respectively, will 

have the meaning: 

The driving forces of innovation - 0.09; 

Production of knowledge - 0.68; 

Innovations in the business sector - 0,23. 

We will form a matrix of paired comparisons for the 

third level in terms of "intellectual property", Table 3. 

Also, as for Table 2, the elements of the "intellectual 

property" level can be presented as integral characteristics 

of more detailed components of the innovation process. 

Table 3 

 Driving 

forces 

Knowledge 

production 

Innovations 

in the 

business 

sector 

Driving forces 1 5 7 

Knowledge 

production 

1/5 1 6 

Innovations in 

the business 

sector 

1/7 1/6 1 

 

The priority column for this matrix, respectively, will 

have the meaning: 

Driving forces of innovation activity - 0.60; 

Production of knowledge - 0,33; 

Innovations in the business sector - 0,07. 

Let's write the received vector-columns of priorities in 

the form of a matrix: 

0.09 0.60 

0.68 0.33 

0.23 0.07 

 

Multiplying this matrix by a column of  

 

0.875 

0,125 

 

We find the priorities of the innovation indices of the 

third level: 

 

0,15375 

0,63625 

0.21 

 

Thus, for effective use of budget funds for innovation, 

these funds should be distributed in the following 

proportion: 

On the driving forces of innovation - 0,15; 

On the production of knowledge - 0,64; 

On innovation in the business sector - 0.21. 

This conditional example shows an algorithm for 

assessing the effectiveness of costs for certain areas of 

innovation at the regional level. Its effectiveness can be 

assessed using specific innovative characteristics of the 

region and by comparing the estimates obtained with the 

estimates given by other methods [3, 4].  
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Abstract. Хххххххххххххххххх хххххххххх ххххх ххххххххх хххххх хххххххххх ххххххххх 

Keywords: аааааа, аааааа, ааааааааааа, аааааааааааааааа, аааа, аааааааа. 

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 . 

Список используемых источников 
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