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Колонка  главного  редактора  

 

Уважаемый читатель! 

 

В ближайшем будущем реальная и виртуальная реальности будут переплетены самым 

удивительным образом. Так что же понимается под виртуальной реальностью? Известно, что термин 

«виртуальная реальность» использовался ещё в средневековой философии, схоластике, в частности 

при обсуждении проблемы взаимоотношений потенциального и актуального. Ещё в IY веке Василий 

Великий считал, что некая реальность способна генерировать иную, причём, закономерности 

существования последней не сводимы к аналогичным характеристикам порождающей реальности. 

Если набрать в поисковике Яндекса слова «виртуальная реальность», то поисковик выдаст 

свыше 62 млн. ссылок на этот термин и подавляющее их количество относится к области 

информационных и компьютерных технологий. Да, в информационном обществе «виртуальная 

реальность» обрела вполне зримые и конкретные очертания, реализуя не только фантастические 

миры для любителей компьютерных игр, но и оказывая вполне реальное воздействие на 

общественное сознание и экономику. 

Глобальное информационное пространство порождает виртуальные объекты, 

воспроизводящие реальность в виде её знаковая репрезентация, которая обладает большей 

реальностью, чем собственно «реальное». Универсальным языком обмена становится абстрактный 

код, аналогичный деньгам в качестве всеобщего эквивалента стоимости и получающий 

независимость от предметной материализации. Абстрактный код обретает автономность в своей 

собственной сфере смыслов, независимой от объектов и исторической экстраполяции. К данному 

моменту исчерпывает себя и процесс исторической трансформации закона стоимости, 

последовательно видоизменяющегося из «естественного» в «товарный» и «структурный» 

посредством перехода знака на нескольких этапах из «строя видимости» в «строй симуляции»; от 

адекватного отражения глубинной реальности — к её извращению, «маскировке отсутствия» и утрате 

всякого соответствия ей (Ж. Бодрийяр). 

В сегодняшней реальности встаёт вопрос о влиянии информационного, виртуального 

пространства, его объектов и происходящих в нём процессов на экономические и социальные 

процессы, происходящие в обществе. Для этого необходимо соединение и синтез понятий и 

представлений о «виртуальной реальности», полученных как в результате открытий мыслителей 

прошлого и настоящего, так и в результате информационной технологической революции. 

 

Главный редактор    Богомолов А. И. 
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1. ПРОБЛЕМНЫЕ СТАТЬИ  

УДК: 316.776.33 

ВИРТУАЛЬНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА 

Богомолов А.И.  

Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации (Финуниверситет), г. Москва 

Аннотация. В статье рассматривается понятие «виртуальной реальности» как философской 

категории, указывается его полезность для изучения и моделирования информационного 

пространства, играющего важнейшую роль в стадии развития человечества, которую мы называем 

информационным обществом.  

Ключевые слова: виртуальная реальность, информационное пространство, язык моделирования 

виртуальной реальности 

VIRTUAL REALITY OF INFORMATION SOCIETY 

Bogomolov A.I. 

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

Moscow 

Abstract. The article discusses the concept of "virtual reality" as a philosophical category, and indicates 

its utility for the study and modeling of the information space, which plays a crucial role in the stage of 

development of mankind, which we call the information society.  

Key words: virtual reality, information space, Virtual Reality Modeling Language 

 
В ближайшем будущем реальная и виртуальная 

реальности будут переплетены самым удивительным 

образом. Например, технология «дополненной 

реальности» [1], которая развивается ведущими 

информационными компаниями быстрыми темпами, 

уже поступила в продажу и имеет многочисленные 

применения, может реализовать следующую картину. 

Человек сидит в комнате и смотрит телевизор. 

Потом он говорит: «Дорогая, приготовь мне кофе со 

сливками и шоколадный кекс». Проходит некоторое 

время и его жена подкатывает к нему столик с 

дымящимся кофе и кексом, затем уходит на кухню. 

Человек выпивает кофе и продолжает смотреть 

телевизор. Вроде бы ничего необычного? Но дело в 

том, что он в квартире совсем один. Просто он живёт 

в «умном доме», изображение жены ему создала 

«дополненная реальность», кекс напечатал 3D -

принтер, кофе сварил и подал «умный автомат». Это 

пример технической реализации виртуальной 

реальности. Конечно, понятие виртуальной 

реальности намного шире и глубже, чем 

вышеприведенная наглядная картинка. 

Что же понимается под виртуальной реальностью? В 

последнее десятилетие термин «виртуальная 

реальность» прочно обосновался не только в 

философской литературе, но и в сфере информационных 

технологий, социологии и политики. Солодкина Е.А. [2] 

относит происхождение этого термина к очень 

древнему, возможно, индоевропейскому периоду 

человеческой цивилизации. 

Этимология слова «виртуальный» довольно 

любопытна. Корень «vrt» встречается в санскрите, 

латыни, старославянском языке. Несмотря на 

определённое различие, во всех языках этот корень 

обозначает событие, порождаемое в данный момент 

чьей-то активностью. В современном английском 

языке слово «virtual» приобрело дополнительный 

смысловой оттенок: «но не существующее в 

действительности». Таким образом, отмечается 

проявление некоторой появляющейся время от 

времени реальности, отличной от физической. 

Известно, что термин «виртуальная реальность» 

использовался ещё в средневековой философии, 

схоластике, в частности при обсуждении проблемы 

взаимоотношений потенциального и актуального. Ещё в IV 

веке Василий Великий [3] (рис. 1) считал, что некая 

реальность способна генерировать иную, причём, 

закономерности существования последней несводимы к 

аналогичным характеристикам порождающей реальности. 

Анализ использования категории 

«виртуальности» такими мыслителями как Николай 

Кузанский, Фома Аквинский, Дунс Скот [4] 

подводит к выводу, что виртуальное понималось в 

схоластической философии как некая сущность, 

способная содержать в себе прошлые и будущие 

сценарии поведения объекта. 
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В XX веке понятие виртуальности вновь 

оказывается востребованным в культуре. Идея 

виртуальности становится распространённой во  

Рисунок 1 - Василий Великий. Икона XVIII века 

многих областях знания и профессиональных 

средах. Например, в физике элементарных частиц 

вводится особый класс виртуальных частиц, 

существующих лишь в процессе взаимодействия; в 

эргономике используют понятие виртуального 

объекта; в теории управления (виртуальный офис, 

виртуальный менеджмент); в строительной 

механике говорят о виртуальных перемещениях; в 

вычислительной технике, компьютерных 

технологиях о виртуальной памяти; в электронике 

используют понятие виртуального электрона и 

катода; в психологии говорят о виртуально 

содержащихся в мозге возможностях к 

формированию способностей и т.д. 

Наглядным проявлением виртуальной реальности 

стали компьютерные игры, куда с головой уходят 

миллионы, а может быть уже миллиарды пользователей 

(рис. 2).  

 
Рисунок 2 - Виртуальный мир компьютерной игры 

Развитие технологий компьютерных игр может 

привести к тому, что человек (пользователь) сам строит 

свой виртуальный мир, где он король или космический 

герой, где у него всё есть чего он желает: приключения, 

любовь, власть и т.п. и, уходя в этот мир, у него не будет 

желания возвращаться в мир «реальный» [5]. Грани 

между этими мирами вообще могут исчезнуть.В 

философской науке категория виртуальности 

вводится через оппозицию субстанциональности и 

потенциальности: виртуальный объект существует, 

хотя и не субстанционально, но реально, и в то же 

время не потенциально, а актуально. 

В последней четверти XX века началась 

концептуальная философская проработка категории 

виртуальности. Инициатором здесь выступил 

постмодернизм. Согласно Ж. Бодрийяру [6] 

виртуальный объект есть процедура 

воспроизведения реальности, её знаковая 

репрезентация, которая обладает большей 

реальностью, чем собственно «реальное». Такая 

гиперреальность, по мнению Ж. Бодрийяра, 

поглощает, упраздняет реальность. 

 
Рисунок 3. Жан Бодрийяр (1929 -2007 г.г.) 

Ж. Бодрийяр ввёл понятие гиперреальность как 

развитие марксистского понятия надстройка и 

провозгласил «конец идеологии». Согласно этой 

концепции, основа гиперреальности — симуляция. 

Единицами гиперреальности являются симулякры — 

знаки или несамотождественные феномены, 

отсылающие к чему-то другому, а потому 

симулятивные. 

Бодрийяр подчёркивал особую значимость логики 

символического обмена, так как именно её нарушение 

способствует «абстрактной рационализации» 

объектов и превращению их в товар или знак. Этот 

процесс означает планомерное редуцирование, 

сведение качественного разнообразия объектов 

обмена к единой форме стоимости, сочетающей в себе 

потребительскую, меновую и знаковую формы и 

обращающей сами объекты в товар. Отсюда, согласно 
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Бодрийяру, следует ход, радикально изменивший 

судьбу европейской цивилизации: товар и знак 

последовательно отождествляются и подменяют друг 

друга, разрушая механизмы традиционного контроля 

смыслов, а затем и весь лежащий в основе культуры 

процесс означивания как технологии 

«символического производства». 

Универсальным языком обмена становится 

абстрактный код, аналогичный деньгам в качестве 

всеобщего эквивалента стоимости и получающий 

независимость от предметной материализации.  

Абстрактный код обретает автономность в своей 

собственной сфере смыслов, независимой от 

объектов, и в исторической экстраполяции. К 

данному моменту исчерпывает себя и процесс 

исторической трансформации закона стоимости, 

последовательно видоизменяющегося из 

«естественного» в «товарный» и «структурный» 

посредством перехода знака на нескольких этапах из 

«строя видимости» в «строй симуляции»; от 

адекватного отражения глубинной реальности— к eё 

извращению, «маскировке отсутствия» и утрате 

всякого ей соответствия. 

Сегодняшняя действительность, кажется, 

подтверждает его правоту. Виртуальная реальность, 

представленная образами вымышленных событий 

(например, в сфере политики), уже не нуждается в 

соответствии с реальным миром. Неважно, какие 

события произошли в мире и произошли ли они 

вообще, если в информационном пространстве они 

трактуются совершенно иначе, или в реальности их 

не было, а в виртуальном информационном 

пространстве они есть. Аналогично, в сфере 

экономики и финансов «виртуальная реальность» 

является определяющей по отношению к 

действительности. И носителем образов 

виртуальной реальности является глобальное 

информационное поле, достигающее потребителя 

через мировые коммуникации. 

М. Постер [7] считает очень важными изменения 

в структуре коммуникаций в эпоху 

информационного общества и предлагает 

концепцию способа информации в качестве шага на 

пути к теории периодизации развития общества. 

Одно из направлений современной философии 

трактует виртуальную реальность как развитие 

идеи множественности миров («возможных 

миров»), изначальной неопределённости и 

относительности реального мира. Причём 

отмечается, что, хотя виртуальные реальности 

существуют относительно порождающих их 

базовых реальностей, виртуальная реальность 

может становиться базовой для виртуальной 

реальности последующего уровня. 

Понятие виртуальной реальности тесно связано 

с понятием информационного пространства. На 

сегодняшний день не существует сколько-нибудь 

общепринятой интерпретации этого термина, а 

значит, указанный термин не имеет определенного 

логического статуса в общенаучном понятийном 

аппарате. Современная философия и наука еще 

только начинают изучать и осмысливать 

информационной аспект пространственно-

временных отношений в живой природе и 

обществе. Тем не менее, информационное 

пространство можно рассматривать как форму 

виртуальной реальности. 

В настоящее время информационные технологии 

достигли такого высокого уровня, что с полным 

правом могут считаться одним из наиболее важных 

факторов становления и развития современной 

культуры. Основанные на широком использовании 

компьютерной техники и средств передачи данных, 

они не только продолжают интенсивно обслуживать 

традиционные для них области переработки 

естественнонаучной и технической информации, но и 

активно внедряются в процессы формирования 

гуманитарного знания, в образование и культуру. 

Именно поэтому под виртуальной реальностью 

многие понимают её технический аспект, 

компьютеры и глобальные сети (рис.4). 

Рисунок 4 - Порождение виртуального мира 

материальным миром 

Кстати говоря, термин «виртуальная реальность» в 

наше время начал широко употребляться именно в 

лексиконе разработчиков компьютерных программ, 

предназначенных для наземного обучения 

космонавтов навыкам работы в открытом космосе. 

Internet, социальные сети, а также специально 

разработанный Virtual Reality Modeling Language 

(VRML) (язык моделирования виртуальной 

реальности) имеют непосредственное отношение к 

проблеме компьютерной виртуальной реальности. 

VRML и подобные ему средства позволяют с 

помощью компьютера качественно изменить процесс 

восприятия информации и, следовательно, по-новому 

отобразить действительность. 
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При помощи VRML соединяются два основных 

способа общения человека с окружающим миром: 

чувственное восприятие и образное представление. 

Человек получает возможность быстрого, 

эмоционально ощутимого «перевоплощения» в других 

людей, в различные предметы и даже в место действия. 

Прорыв в виртуальную реальность с помощью 

компьютера означает преодоление физического 

времени и овладение временем историческим, когда 

прошлое не уходит в небытие. Погружаясь в 

виртуальную реальность, мы можем, например, быть 

вместе с давно умершими предками (если, конечно, 

создадим их образ). По мнению некоторых ученых, 

виртуальная реальность (как феномен современной 

проектной культуры и новое средство общения) по 

существу, является первым шагом к реализации идеи 

личного духовного бессмертия.  

На наш взгляд, важно то обстоятельство, что 

виртуальность включена во многие акты собственной 

активности субъекта. Одной из задач, постоянно 

решаемых индивидуумом на протяжении всей его 

жизни, является построение и уточнение некоей 

модели (картины) мира и своего положения в нем, а 

также выработка соответствующего этой модели 

поведения. Можно считать подобные модели 

виртуальными - они порождаются в каждый данный 

момент активностью человека, а вопрос 

«действительного» их существования вовсе не прост. 

Такого рода моделирование имеет характер 

многоуровневой рефлексии, в рамках которой 

возникает образ действительности, образ этого 

образа, образ образа образа и так далее. Более того, 

если субъект создает образ другого субъекта, то он 

способен создать образ действительности, 

возникающий у этого субъекта, и даже образ 

собственного образа, возникающий у этого субъекта. 

Здесь важно, что такой уровень рефлексии возникает 

не как пассивное отражение, но как активный акт 

осознания предыдущего уровня. 

Главным средством моделирующей системы мозга 

является система естественного языка, которая 

включает в себя не только знаки-заменители 

реальных объектов, но и целую иерархию новых 

понятий и правил оперирования с ними. Такие модели 

выполняют две функции. Во-первых, 

прогнозирование поведения реальных систем, 

которые уже существуют или которые предстоит 

построить. Во-вторых, попытка вырваться за пределы 

ограничивающей реальности через пролиферацию 

средств, способов воображения (в искусстве, 

например). 

С концепцией моделирования как порождения 

виртуальной реальности сближается идея 

символических виртуальных реальностей. Каждый 

человек знает и переживает много реальностей, 

наполненных символами: точнее, он живет в них; он 

различает реальности трудовой деятельности, игры, 

искусства, познания, общения, сна и др. Несколько 

упрощая, можно сказать, что они отличаются 

характером и логикой событий, закономерностями, 

порядком вещей и отношений. Символическая 

реальность - это не только бытие, но и конструкция 

(смысловая, знаковая, текстовая), создаваемая 

активностью психики, сознания человека. 

Особенность этой реальности - одновременность 

построения и бытования. Виртуальную реальность 

как вид символической можно охарактеризовать, во-

первых, как мир событий, характер и логика которого 

ясна субъекту в той или иной мере. И, во-вторых, как 

один из видов психической реальности, выражение 

результатов человеческой активности глобального 

порядка, не подлежащего точной фиксации.  

Одним из видов психической реальности человека 

являются его сновидения (рис.5). Связь сновидений и 

работы мозга представляет собой интересную 

научную проблему, изучение которой, возможно, 

позволит построить «мостик» между миром реальных 

событий и миром виртуальной реальности [8]. 

 
Рисунок 5 - Сновидения, работа мозга во время сна 

Событиям, происходящие в виртуальной 

реальности взаимосвязаны и взаимозависимы, они 

находятся одновременно и в прошлом, и в будущем. 

В ней присутствуют как события, которые уже 

произошли, а также и возможные события, которые, 

возможно, с некоторой вероятностью произойдут в 

будущем. 

Строение пространства событий такой 

виртуальной реальности можно представить в виде 

многоуровневой сетевой структуры. В качестве 

искусственной (модели) виртуальной реальности 

можно рассматривать компьютерную виртуальную 

реальность. 

Если взглянуть на историческое развитие 

символической реальности до её «компьютерного» 

воплощения, возникает впечатление, что изобретение 
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письма, книгопечатания, театра, кино и т.д. - все это 

суть вехи на пути виртуализации нашей жизни, 

отхода от реальности данного мира и выхода в иные 

реальности. В целом же, философии и культурологии 

еще предстоит раскрыть, сколь тесно и глубоко идеи 

и представления о виртуальной реальности связаны с 

культурологическими процессами. Несомненно, эти 

процессы отражают нарастающую тенденцию к 

восприятию человеком реальности многомерной, 

сценарной и вариантной, где все большее место 

принадлежит модельной и игровой стихии. 

«Благодаря» развитию информационных 

технологий человечество всё больше уходит в 

виртуальную реальность и, кто знает, может быть и в 

действительности, когда-нибудь перейдёт в 

«лучистую форму», как это когда то предсказал К.Э 

Циолковский. 

В сегодняшней реальности встаёт вопрос о 

влиянии информационного, виртуального 

пространства, его объектов и происходящих в нём 

процессов на экономические и социальные процессы 

происходящие в обществе. 

Так, например, известная славянская писательница 

Анастасии Новых
1 

на своём сайте пишет: «В этом 

материальном мире всё, в том числе и то, что 

известно на сегодняшний день людям, от субатомных 

частиц до атома, от пылинок на твоих туфлях до 

скоплений галактик в далёком космосе, всё 

существует благодаря упорядоченной информации. 

Именно упорядоченная информация создаёт материю, 

задаёт ей свойства, объём, форму, массу и другие 

характеристики. Обращаю внимание, что мы сейчас 

говорим не о привычном для человеческого мозга 

понятии «информация», а о несколько другом её 

проявлении…». 

Информационная стадия развития человеческого 

общества ставит перед ним грандиозную задачу 

синтеза достижений философской мысли 

относительно виртуальной реальности и 

информационного пространства, и достижений в 

области информационных технологий. 

Для решения данной задачи необходимо 

пересмотреть фундаментальные принципы, теории и 

модели относительно окружающего нас Мира, 

который включает в себя оба вида реальности. Без 

этого (без учёта виртуальной реальности, 

информационного пространства) мы не сможет 

объяснить сегодняшнюю реальность и предсказать 

будущее. 

                                                           
1
 http://schambala.com.ua/ 

Многоаспектный подход к решению поставленной 

задачи требует объединения усилий учёных из 

различных областей знания, как-то: философов и 

математиков, информационщиков и биологов, 

генетиков, экономистов и психологов и др. 

В частности, без продвижения в изучении работы 

мозга человека, который создаёт виртуальную 

реальность, нам будет невозможно понять более 

общие социальные и космические виртуальности 

реальности, определяющие как жизнь отдельного 

человека, так и человечества в целом. И главный 

вопрос: что же всё-таки представляет собой 

виртуальная реальность, которую также можно 

назвать информационной реальностью: 

информационным полем или, может быть, полем 

разума? Появилась ли она вместе зарождением разума 

или она существовала всегда? Что является 

первичным, а что вторичным? 
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Аннотация. В статье ставится проблема определения такого показателя, как инвестиционная 
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Abstract. The article poses the problem of determining such an indicator as investment attractiveness, 

determines the approaches to its formation and use for this purpose of statistical data from reporting 

economic forms. 

Key words: investment, investment activity, investment attractiveness, methods, economic indicators. 

Развитие экономики России и уровня 

производства является одной из главных задач, 

стоящих не только перед Правительством и 

Президентом России, но и правительствами и 

руководителями регионов. Общеизвестно, что 

инвестиции являются одной из важных 

составляющих, позволяющих обеспечить 

экономическую стабильность и подъём страны. Они 

дают возможность осуществить рост не только в 

экономико-социальной сфере страны, но и в 

отдельных её сегментах. Поэтому качественное 

решение проблемы инвестирования позволит 

обеспечить эффективное привлечение денежных 

(инвестируемых) средств и их рациональное целевое 

использование, а поэтому актуальность данного 

вопроса очевидна. 

Для привлечения инвестиций в регион, 

муниципальное образование или предприятие 

необходимо определить их инвестиционную 

привлекательность – параметр, который в последнее 

время становится все более актуальным.  

Многие ученые, проводящие исследования в 

инвестиционной области, в числе которых В. Беренс, 

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

H.H. Райская и др. в своих работах концентрируют 

внимание, в основном, на потенциале и риске, а не на 

инвестиционном климате, который важен при 

рассмотрении инвестиционной привлекательности. 

Инвестиционный климат, обуславливающий 

ситуацию, которая складывается в отрасли, области, 

регионе и стране, указывает на степень 

благоприятности для получения инвестиций, и он, в 

свою очередь, включает такие составляющие, как 

инвестиционная привлекательность и 

инвестиционная активность. Инвестиционная 

привлекательность, в свою очередь включат 

показатели, входящие в инвестиционный потенциал и 

риски, и характеризуется рядом факторов: уровнем 

развития и стабильностью экономики; развитием 

инфраструктуры; государственной экономической 

политикой; экономико-географическим положением 

страны, региона; наличием необходимых природных 

и трудовых ресурсов, рынков сбыта и их 

активностью. На основе проведенных анализов и 

сравнений инвестиционной привлекательности 

различных регионов можно судить о существующих 

проблемах привлечения инвестиций в их 

деятельность, а также в соответствующие 

экономические сферы и сектора. 

На основе теоретического анализа 

инвестиционной привлекательности следует 

создавать предпосылки, которые позволят 

осуществить переход непосредственно в 

измерительную область, а для этого необходимо 

использовать систему статистических показателей. 

При этом анализ формируемых статистических 

показателей инвестиционной привлекательности не 

должен строиться произвольным образом. В основе 

его должен лежать последовательный перечень задач, 

которые требуют полного и разностороннего 

решения. Поэтому при формировании показателей, 

характеризующих инвестиционную 

привлекательность, следует, чтобы они 

соответствовали следующим требованиям: 

http://www.gyrnal.ru/udk/ru/330.322.01/
http://www.gyrnal.ru/udk/ru/330.322.01/
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– должны быть представлены данные, 

необходимые в рассматриваемой области инвестиций; 

– статистические сведения, выбираемые для 

рассмотрения и анализа, должны быть общедоступны и 

входить в номенклатуру официальных статистических 

показателей или определяться на их основе; 

– получаемые статистические данные должны 

обладать достоверностью и актуальностью, чтобы их 

можно было использовать в последующих 

исследованиях. 

Так как инвестиционная привлекательность 

характеризуется большим набором различных 

показателей, то следует выбрать из их общего 

количества те, которые позволят в полной мере 

определит уровень инвестиционной 

привлекательности в конкретном регионе и иметь 

возможность использования для сравнения с другими. 

В качестве базовых форм, на основе которых 

осуществлялся сбор статистических данных, были 

выбраны следующие: 

Форма № П-2 «Сведения об инвестициях», из 

которой выбирались данные по объемам инвестиций в 

экономику России; 

Форма №18-кс «Сведения об инвестициях в 

основной капитал, направленных на охрану 

окружающей среды и рациональное использование 

природных ресурсов» (годовая)ю Из нее выбираются 

сведения об использованных капитальных вложениях 

за счет всех источников финансирования; 

Форма №1 - инвест «Сведения об инвестициях в 

Россию из-за рубежа и инвестициях из России за 

рубеж», из которой выбираются сведения по 

инвестиционному доходу, движению по прямым и 

портфельным видам инвестиций. 

Исследуя имеющуюся статистику, мы сможем 

получить информацию об источниках средств для 

инвестирования, потоке инвестиций, направленных на 

приобретение нефинансовых активов, о потоке 

финансовых инвестиций за период и накопление 

величины на конец отчетного периода. 

К числу таких показателей, которые могут быть 

использованы при разработке модели оценки 

инвестиционной привлекательности региона, можно 

отнести, например, такие, которые приведены в 

таблицах 1-3. 

Таблица 1.1 - Показатели, характеризующие инвестиционную активность 

Код 

показателя 

 

Наименование показателя 

1 объем инвестиций в основной капитал на душу населения, руб. 

2 объем иностранных инвестиции на душу населения, руб. (долларах США) 

3 объем работ, выполненных по договорам строительного подряда на душу населения, рублей 

4 величина реальной средневзвешенной процентной ставки, в процентах 

5 ввод в действие жилых домов на 1000 человек населения, (кв. метров общей площади) 

6 валовой региональный продукт (ВРП) на душу населения, руб. 

7 объем промышленного производства на душу населения, руб. 

8 объем сельскохозяйственной продукции на душу населения, руб. 

Таблица 1.2. Показатели, характеризующие инвестиционный потенциал 

Код 

показателя 

 

Наименование показателя 

1 Показатели трудового потенциала 

1.1 уровень экономически активного населения, в процентах от численности всего населения 

1.2 уровень безработицы, в процентах от численности экономически активного населения 

1.3 демографическая нагрузка трудоспособного населения лицами моложе трудоспособного 

возраста, в процентах 

1.4 среднегодовая численность работников, занятых в сельскохозяйственном производстве, чел. 

1.5 среднегодовая численность работников, занятых в промышленности, человек 

1.6 число зарегистрированных иностранных рабочих, в промилле от численности населения в 

трудоспособном возрасте 

2. Показатели финансового потенциала 

2.1 сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) одного предприятия, руб. 

2.2 доходы консолидированного бюджета, руб. на человека 

2.3 уровень рентабельности реализованной продукции сельского хозяйства в 

сельскохозяйственных организациях, в процентах 

2.4 уровень рентабельности реализованной продукции организаций промышленности, в процентах 

3. Потребительский потенциал 

3.1 оборот розничной торговли на душу населения, руб. 

3.2 объем платных услуг на душу населения, руб. 
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4. Показатели инфраструктурного потенциала 

4.1 плотность железных дорог на единицу площади территории (на 1000 км
2
) 

4.2 протяженность автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, 

приходящаяся на единицу площади территории (на 1000 км) 

4.3 плотность нефте- и газопроводов на единицу площади территории (на 1000 км
2
) 

5. Научный и инновационный потенциал 

5.1 удельный вес организаций, использовавших специальные программные средства для научных 

исследований, в процентах 

5.2 расходы на науку и научные исследования, руб.й на человека 

5.3 удельный вес инновационной продукции в составе произведенной продукции, в процентах 

5.4 удельный вес персонала, занятого исследованиями и разработками в общей численности 

занятого населения, в процентах; 

6. Показатели внешнеэкономической деятельности 

6.1 экспорт товаров и услуг, долларов на человека 

6.2 импорт товаров и услуг, долларов на человека 

Таблица 1.3 - Показатели, характеризующие инвестиционный риск 

Код 

показателя 

 

Наименование показателя 

1 задолженность организаций по заработной плате, в процентах от общего фонда заработной 

платы 

2 удельный вес убыточных предприятий и организаций, в процентах от общего числа 

предприятий 

3 просроченная кредиторская задолженность предприятий, в процентах от общей задолженности 

4 уровень износа основных фондов, в процентах 

5 уровень инфляции в потребительском секторе, в процентах 

6 уровень инфляции в промышленности, в процентах 

7 уровень инфляции в сельском хозяйстве, в процентах 

8 уровень инфляции в строительстве, в процентах 

 

Для любого инвестиционного решения 

важнейшим шагом является оценка инвестиционной 

привлекательности объекта инвестирования и от 

правильности проведенного анализа зависят многие 

экономические характеристики, которые сможет 

получить инвестор, а также возможность 

последующего инвестирования в экономическое 

развитие, например, региона. Выбор объекта 

инвестирования происходит по правилу «минимум 

усилий при максимуме результата», т.е. необходимо 

получить максимальную эффективность при 

минимальных затратах времени и ресурсов. На 

данный момент не существует общей единой 

методики оценки инвестиционной 

привлекательности, принятой во всем мире, поэтому 

результаты оценки рознятся. 

В основе проведенного исследования совместно со 

студентами Финуниверситета П. Матюшенко и М. 

Малютиной были определены шкалы, в которые были 

включены различные характеристики из таких 

источников, как: [1] 

- законодательные условия с ориентацией на 

иностранных и национальных инвесторов, 

- возможность вывоза капитала, 

- состояние национальной валюты, 

- политическая ситуация в стране, 

- уровень инфляции, 

- возможность использования национального 

капитала. 

Для проведения анализа инвестиционной 

привлекательности региона (в качестве которого был 

выбран не самый лучшей по вложению инвестиций) 

были проанализированы параметрические и 

непараметрические статистические методы расчета. 

И, если параметрические методы используются для 

анализа данных, образующих известное 

распределение (обычно нормальное), то 

непараметрические позволяют обрабатывать данные 

"низкого качества" из выборок малого объёма с 

переменными, про распределение которых мало или 

вообще ничего неизвестно. 

Примерами параметрических критериев могут 

служить: t-критерий Стьюдента, хи-квадрат Пирсона 

и др., а непараметрические методы не основываются 

на оценке параметров, таких как среднее или 

стандартное отклонение, при описании выборочного 

распределения интересующей величины. Поэтому их 

иногда также называются свободными от параметров 

или свободно распределенными. Перечислим эти 

непараметрические методы. 
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Наиболее простым из семейства 

непараметрических методов является метод суммы 

мест, предполагающий предварительное 

ранжирование всех регионов по каждому показателю, 

который входит в рассматриваемую систему 

показателей, взятых за основу для анализа 

функционирования объекта. При этом первые места 

присваиваются наилучшим их значениям. Вычислив 

суммы мест по всем рассматриваемым показателям, 

предоставляется возможность установить ранги 

регионов по уровню их инвестиционной 

привлекательности. 

Другим методом является метод суммирования 

значений всех показателей, суть которого состоит в 

обычном суммировании показателей. В итоге 

рассчитывается место, по которому можно 

определить положение исследуемого объекта в 

списке. 

Также используется Метод многомерного 

статистического анализа, суть которого состоит в 

построении оптимальных планов сбора, 

систематизации и обработки многомерных 

статистических данных, направленных на выявление 

характера и структуры взаимосвязей между 

компонентами исследуемого многомерного признака,  

предназначенными для получения научных и 

практических выводов. Реализация данного метода 

выполняется по алгоритму: 

а) формируется таблица исходных данных, в 

которой присутствуют регионы и их показатели 

б) среди каждого показателя по региону 

выбирается максимальное значение, которое 

принимают за 1. Далее каждый элемент таблицы 

делится на максимальный элемент этого показателя. 

Таким образом, получаем: 

�̂�𝑖𝑗 = 𝑥𝑖𝑗/max_𝑥𝑗 

где i = 1…N – кол-во регионов 

       j = 1…n – кол-во показателей. 

Получаем матрицу нормированных значений (�̂�𝑖𝑗) 

в) каждый элемент полученной матрицы возводим 

в квадрат.  

г) если у показателей разные веса, то умножаем 

вес на значение показателя. 

д) суммируем полученные результаты и извлекаем 

из них корень 

𝑅𝑥𝑖 = √𝑎1�̂�𝑖1
2 + 𝑎2�̂�𝑖2

2+⋯+ 𝑎𝑛�̂�𝑚
2  

е) рассчитываем рейтинговые значения по 

убыванию и определяем расположение исследуемого 

объекта. Наибольший полученный показатель и 

является наилучшим. 

Метод «Паттерн», в котором пункты а-б 

выполняются по аналогии с методом многомерного 

статистического анализа. 

в) производится стандартизация показателей: 

замена полученных натуральных значений 

нормированными с помощью формул средней 

арифметической простой или средней 

арифметической взвешенной. 

д) данный пункт выполняется по аналогии с 

пунктом метода многомерного статистического 

анализа. 

Метод многомерной средней применятся тогда, 

когда требуется определить уровень инвестиционной 

привлекательности в регионе РФ. При этом 

рассчитывается показатель многомерной средней(𝑃�̅�) 

по формуле: 

P�̅� = ∑(
𝑥𝑖𝑗

𝑥�̅�
) : 𝑘,

𝑛

𝑖=1

 

где 𝑥𝑖𝑗  – значение признака 𝑥𝑗 для i-й единицы; 

𝑥�̅� – среднее значение признака 𝑥𝑗; 

      k - число признаков; 

      j – номер признака; 

      i – номер единицы совокупности. 

Следует отметить, что в большинстве 

перечисленных методах при определении качества 

инвестиционного климата и инвестиционной 

привлекательности регионов предпочтение отдается 

балльным оценкам каждого из учитываемых 

факторов. Как показывает практика, балльные оценки 

неизбежно являются в значительной мере 

субъективными и обычно сглаживают или «сжимают» 

реальный разброс региональных характеристик. 

В итоге, применяя большинство из 

представленных методов, можно сделать следующий 

вывод: 

 требуется проведение ряда трудоемких и 

дорогостоящих экспертных процедур; 

 методы не дают возможности убедиться в 

адекватности полученных результатов из-за 

отсутствия «встроенного» в методику объективного 

критерия достоверности. 

К тому же следует отметить, что многие 

исследователи используют относительно 

инвестиционной привлекательности такие понятия, 

как «низкий уровень», «высокий уровень» и др., что 

по нашему мнению, это не совсем корректно, так как 

каждый из регионов может обладать особенностями, 

учитывающими скрытый инвестиционный потенциал. 

Проведенный анализ показал, что при анализе 

инвестиционной деятельности недостаточно 

проводится анализ такой компоненты, как 

инвестиционная привлекательность, а рассматривают 

только инвестиционный потенциал и риск. Отсюда 

следует, что имеется необходимость в разработке 

новых подходов оценки инвестиционной 

привлекательности регионов. 
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взносы», действующей с 01.01.2017 г. и заменившие собой Закон о страховых взносах. Изложены 

основные моменты в части объектов обложения страховыми взносами, тарифы страховых взносов, 

база для расчета, сроки уплаты, а также осуществления контроля за страховыми взносами. 
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Federation "Insurance Contributions" valid from 01/01/2017 and replaced the Law on Insurance 

Contributions. The main points in terms of objects of taxation with insurance premiums, insurance premium 

rates, the basis for calculating, the terms of payment, as well as control over insurance premiums are set out. 

Reporting to the Federal Tax Service, FSS, FIU. 

Key words: Insurance premiums, insurance premium rates, insurance contributions base, object of 

taxation, accrual, reporting, Tax Code, FTS, FSS, FIU. 

Обязательное социальное страхование – часть 

государственной системы защиты населения, в основе 

которой заложено страхование работающих граждан 

от возможного изменения материального и 

социального положения, в том числе по не зависящим 

от них причинам. 

Под страховыми взносами понимаются 

обязательные платежи на обязательное пенсионное 

страхование, обязательное социальное страхование на 
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случай временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством, на обязательное медицинское 

страхование, взимаемые с организаций и физических 

лиц в целях финансового обеспечения реализации 

прав застрахованных лиц на получение страхового 

обеспечения по соответствующему виду 

обязательного социального страхования. 

С 1 января 2017 г. администрирование страховых 

взносов осуществляет ФНС. В связи с этим НК РФ 

дополнен новой главой 34 «Страховые взносы», 

статьи которой регулируют вопросы расчета, 

начисления, уплаты и контроля за страховыми 

взносами. Данная глава содержит 14 статей (ст. 419 – 

432). В соответствии с Федеральным законом от 

03.07.16 №243-ФЗ, основные принципы, касающиеся 

налогов, с 2017 распространяются и на страховые 

взносы. Таким образом, Закон о страховых взносах 

№212-ФЗ утратил свою силу. 

Начиная с 2017 г., НК РФ регламентирует три вида 

страховых взносов: 

- на обязательное пенсионное страхование; 

- на обязательное медицинское страхование; 

- на обязательное социальное страхование на 

случай временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством. 

Большинство положений о страховых взносах 

перешли в 34 главу НК РФ практически без 

изменений из Закона о страховых взносах №212-ФЗ. 

На плательщиков страховых взносов в полной 

мере распространяются положения НК РФ (п. 2 ст. 69, 

п. 1 ст. 70) о направлении ИФНС требований об 

уплате налогов, сборов, пеней и штрафов и о 

взыскании таких платежей. 

Плательщики и элементы обложения 

определяются в соответствии с 34 главой НК РФ. 

Объектом обложения страховыми взносами 

являются выплаты и иные вознаграждения, 

начисляемые плательщиками страховых взносов в 

пользу физических лиц по трудовым и гражданско-

правовым договорам. 

Общий тариф по взносам до 2018 г. включительно 

остался без изменений и составляет 30%. Ниже в 

таблице приведены ставки тарифов по страховым 

взносам с выплат, производимых работнику. 

Тарифная ставка (страховой тариф) представляет 

собой процент начисления взносов. 

Таблица 1. Тарифы страховых взносов по видам социального страхования 

Виды социального страхования От заработной платы Тарифы страховых 

взносов, % 

1. Обязательное пенсионное страхование Выплаты, не превышающие лимит 

базы – 876000 руб. 

22 

Выплаты, превышающие лимит базы 10 

2. Обязательное страхование на случай 

временной нетрудоспособности и в связи 

с материнством 

Выплаты, не превышающие лимит 

базы – 755000 руб. 

2,9 

Выплаты, превышающие лимит базы Начисление не 

производится 

3. Обязательное медицинское 

страхование 

Предельная база отсутствует 5,1 

4. Обязательное социальное страхование 

от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний 

Предельная база отсутствует 

Класс профессионального риска I - 

XXXII 

0,2– 8,5 

Первые три вида обязательного социального 

страхования администрирует ФНС и соответственно 

принимает отчётность по ним, а четвёртый вид 

страховых взносов контролирует ФСС и ему же 

предоставляется отчётность (форма отчета утв. 

приказом ФСС РФ от 26 сентября 2016 г.№381), 

также он осуществляет контроль за исчислением и 

выплатой пособий в связи с нетрудоспособностью и 

материнством. Принимает решение о выделении или 

отказе средств на выплату пособий, если они 

превышают размер начисленных взносов и др. 

Тарифы страховых взносов от несчастных случаев 

на производстве (травматизм), как и прежде, 

определяются в соответствии с классом 

профессионального риска. Он, в свою очередь, 

зависит от основного вида предпринимательской 

деятельности, указанной в ЕГРЮЛ или ЕГРИП. 

В 2017 г. ФСС может установить тариф с учетом 

скидки или надбавки, размер которой не должен 



17 
 

превышать 40% от тарифа (п. 1 ст. 22 Закона №125 

ФЗ). Организации обязаны ежегодно подтверждать 

право на установленный тариф взносов (п. 11 Правил, 

утв. постановления Правительства РФ от 01.12.2005 г. 

№713). Для этого необходимо предоставить 

соответствующие документы: справку-подтверждение 

и заявление в территориальное отделение ФСС 

России не позднее 15 апреля года, на который 

устанавливается тариф (Постановление 

Правительства РФ от 17.06.2016 №551). Если не будет 

подтверждён основной вид деятельности, ФСС вправе 

присвоить наивысший класс риска из всех кодов 

ОКВЭД, указанный в ЕГРЮЛ. 

Постановлением Правительства РФ от 10.12.2016 

г. №1341 изменен расчет надбавки к тарифу взносов 

на обязательное социальное страхование от 

несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний. При расчете 

учитывается сумма пособий, количество и 

продолжительность страховых случаев за 

предыдущие 3 года, так же должны быть учтены 

произошедшие несчастные случаи со смертельным 

исходов в прошлом году, надбавка будет зависеть от 

количества погибших (п. 6 Методики, утв. приказом 

Минтруда 1 августа 2012 г. №39н). 

Пенсионный фонд, в свою очередь, продолжит 

контролировать сведения индивидуального 

(персонифицированного) учета по работникам о стаже, 

необходимом для начисления пенсии. В ПФР 

необходимо будет, по-прежнему, ежемесячно сдавать 

форму СЗВ-М не позднее 15 числа месяца, следующего 

за отчётным и дополнительно годовой отчет с 

обобщенными данными о страховом стаже работников. 

Правление ПФР Постановлением от 11.01.2017 №3п 

утвердило следующие формы документов: СЗВ-СТАЖ, 

ОДВ-1, СЗВ-КОРР, СЗВ-ИСХ. 

При начислении страховых взносов необходимо 

придерживаться установленных лимитов (см. таблицу 

1). При достижении порогового значения по доходам 

работника тариф страховых взносов на обязательное 

пенсионное страхование снижается до 10%, а 

социальные взносы по нетрудоспособности и 

материнству совсем перестают уплачиваться. Тариф 

страховых взносов на обязательное медицинское 

страхование от величины выплат не зависит. Все 

выплаты без ограничения облагаются  взносами по 

тарифу 5,1 процента. 

Ставки пониженных тарифов страховых взносов 

имеют место для компаний на УСН. 

Для организаций на УСН с 2017 года появились 

новые условия, при соблюдении которых можно 

применять пониженные тарифы. В частности, 

организации, со льготными видами деятельности, 

доля доходов по которым не менее 70 процентов в 

общих доходах компании, вправе применять 

пониженные тарифы, только при годовом доходе, не 

превышающем 79 млн. рублей (подп. 3 п. 2 ст.427 НК 

РФ). При превышении лимитируемой суммы дохода 

страховые взносы необходимо будет пересчитать и 

доплатить по общему страховому тарифу - 30 

процентов с начала года. 

ФСС может установить тариф с учетом скидки или 

надбавки, размер которой не должен превышать 40 

процентов от тарифа (п. 1 ст. 22 Закона №125-ФЗ). 

Постановлением Правительства РФ от 10.12.2016 

№1341 изменен расчет надбавки к тарифу взносов на 

обязательное страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний. 

Напомним, что органы ФСС рассчитывают надбавку 

по формуле (п. 6 Методики, утвержденной приказом 

Минтруда от 1 августа 2012 г. №39н). Она учитывает 

сумму пособий, количество и продолжительность 

страховых случаев за предыдущие три года. 

При расчете надбавки фонд с 2018 г. будет 

учитывать, были ли в прошлом году на предприятии 

несчастные случаи со смертельным исходом. Надбавка 

будет устанавливаться в случае наличия у страхователя 

в предшествующем году группового несчастного 

случая. Фонд ее назначит, если пострадало больше 

двух человек, и нет вины третьих лиц. 

Вопросы об установлении базы по страховым 

взносам с 2017 года регулируются статьей 421 НК 

РФ. Облагаемая база, как и прежде, определяется по 

истечении каждого месяца отдельно по каждому 

физическому лицу нарастающим итогом с начала 

расчетного периода. В расчетную базу необходимо 

включать облагаемые выплаты, начисленные в пользу 

работника с начала года и по последний день 

истекшего месяца. 

Облагаемым объектом в 2017 году, как и раньше, 

считаются выплаты и иные вознаграждения в пользу 

физических лиц, начисленные в рамках трудовых и 

гражданско-правовых договоров (ст. 420 НК РФ). 

Также сохранился перечень выплат, которые не 

облагаются взносами. Данный перечень представлен в 

статье 422 НК РФ. В нем, как и раньше, указаны 

пособия, материальная помощь, оплата стоимости 

питания и т.д. 

Изменения имеются в части суточных по 

командировочным расходам. Ранее от взносов 

освобождалась вся величина суточных, указанная в 

коллективном договоре или в локальном нормативном 

акте. С января 2017 года ситуация изменилась. 

Страховые взносы не рассчитываются только с суммы 

суточных в пределах 700 рублей для командировок по 

территории РФ, и с суммы не более 2 500 рублей для 

загранкомандировок (пункт 2 статьи 422 НК РФ). Таким 

образом, для суточных действуют те же лимиты, что и 
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для расчета НДФЛ (п. 3 ст. 217 НК РФ). Не облагаются 

суточные только взносами обязательного страхования от 

несчастных случаев на производстве. 

Перечислять страховые взносы с 2017 года (кроме 

взносов «на травматизм») необходимо в ИФНС. В 

связи с этим в платежные поручения на уплату 

взносов внесены следующие изменения: 

 в поле ИНН и КПП получателя средств — 

ИНН и КПП соответствующего налогового органа, 

администрирующего платеж; 

 в поле «Получатель» — сокращенное 

наименование органа Федерального казначейства и в 

скобках — сокращенное наименование инспекции, 

администрирующей платеж; 

 в поле КБК — код бюджетной классификации, 

состоящий из 20 знаков (цифр). При этом первые три 

знака, обозначающие код главного администратора 

доходов бюджетов, должен принимать значение «182» 

— Федеральная налоговая служба. 

Срок перечисления страховых взносов остался без 

изменения. Последней датой уплаты страховых 

взносов является 15-е число месяца, следующего за 

отчетным (п. 3 ст. 431 НК РФ). Если дата уплаты 

выпадает на выходной или праздник, то дату уплаты 

следует перенести на ближайший рабочий день (п. 7 

ст. 6.1 НК РФ). Учет взносов и их оплату, как и 

раньше, необходимо отражать в рублях и копейках (п. 

5 ст. 431 НК РФ). В целях учета взносов на каждого 

работника необходимо вести карточку учета 

страховых взносов. 

В случае возникновения задолженности день 

погашения задолженности по страховым взносам в 

расчет пеней не включается. Но с 1 октября 2017 года 

размер пеней увеличится: 

 за просрочку уплаты страховых взносов 

свыше 30 календарных дней процентная ставка пени 

принимается равной 1/300 ставки рефинансирования 

ЦБ РФ, действующей в период до 30 календарных 

дней (включительно) такой просрочки; 

 за просрочку с 31-го дня будут применяться 

1/150 процентной ставки рефинансирования. 

Начиная с 2017 года, нельзя производить зачет 

между собой разных видов страховых взносов. Зачет 

допускается только внутри взносов одного вида (п. 

1.1 ст. 78 НК РФ). Т.е. переплату по пенсионным 

взносам можно зачесть только в счет будущих 

платежей по ним же. Зачет переплаты в счет 

недоимки по обязательному медицинскому 

страхованию или обязательному страхованию от 

несчастных случаев на производстве не допускается. 

Утверждена новая единая форма ежеквартального 

расчета по страховым взносам. Экономические 

субъекты и ИП со среднесписочной численностью 

более 25 человек обязаны представлять расчет в 

электронной форме по телекоммуникационным 

каналам связи. Все прочие плательщики взносов 

смогут отчитаться на бумажном носителе (п. 10 ст. 

431 НК РФ). Срок сдачи ежеквартального расчета не 

позднее 30 -го числа месяца, следующего за 

расчетным или отчетным периодом. 

Отчитываться перед ФСС организации должны 

только по страховым взносам на обязательное 

страхование от несчастных случаев на производстве. 

Форма расчета 4-ФСС утверждена Приказом ФНС 

России от 10.10.2016 №ММВ-7-11/551. 

Сроки сдачи расчета в ФСС следующие: 

 в электронном виде – не позднее 25-го числа 

месяца, следующего за отчетным; 

 на бумажном носителе – не позднее 20-го 

числа месяца, следующего за отчетным. 

Страхователи со среднесписочной численностью 

более 25 человек в 2017 году должны будут в 

обязательном порядке отчитываться в электронном 

виде, все остальные – смогут сдавать отчеты в ФСС 

на бумажных носителе. При этом, как видно, способ 

сдачи расчетов в ФСС в 2017 году, как и раньше, 

будет влиять на допустимые сроки представления. 

Отчетность перед ПФР в 2017 году сохранилась, 

как было отмечено ранее, в виде ежемесячного отчета 

по форме СЗВ-М, который необходимо сдавать в срок 

не позднее 15-го числа месяца, следующего за 

отчетным, а также предусмотрена сдача годового 

отчета, в котором нужно будет указывать сведения о 

стаже работников и подрядчиков, срок представления 

нового годового отчета — не позднее 1 марта года, 

следующего за отчетным. 

В годовом отчете необходимо отразить 

следующие данные: 

 СНИЛС; 

 Ф.И.О.; 

 дату приема на работу и (или) дату 

увольнения (применительно к сотрудникам, 

принятым на работу и (или) уволенным в течение 

отчетного периода); 

 дату заключения и (или) расторжения 

договора гражданско-правового характера (выплаты 

по которому облагаются взносами); 

 периоды деятельности, включаемые в стаж на 

соответствующих видах работ; 

 прочие сведения, необходимые для 

назначения страховой и накопительной пенсии; 

 суммы взносов в ПФР, уплаченные за 

физлицо, которое является субъектом системы 

досрочного негосударственного пенсионного 

обеспечения, и периоды трудовой деятельности, 

включаемые в его профессиональный стаж. 

С 2017 года изменился алгоритм действий 

возмещения расходов из ФСС. Работодатель должен 
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отразить расходы на выплату пособий в едином 

расчете по страховым взносам, представляемом в 

ИФНС. Получив расчет, налоговики сообщат данные 

о заявленном возмещении в ФСС России. Только 

после этого ФСС примет решение – одобрять зачет 

или нет. Если результат окажется отрицательным, 

ИФНС должен направить страхователю требование об 

уплате недостающих взносов. При положительном 

результате проверки расходы будут приняты, а ИФНС 

при необходимости зачтет либо вернет разницу 

между взносами и расходами. 

С января 2017 года проводить камеральные и 

выездные проверки по страховым взносам (кроме 

взносов «на травматизм») будут ИФНС. Проверять 

правильность расчетов начисления и уплаты взносов 

налоговики будут по тем же правилам, по которым 

производятcя проверки начисления и уплаты налогов. 

В бухгалтерском учете никаких изменений в части 

отражения информации по страховым взносам не 

произошло. Учет расчетов по обязательным 

страховым взносам осуществляется на счете 69 

"Расчеты по социальному страхованию и 

обеспечению" по соответствующим субсчетам. 
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Деятельность современных ИТ-компаний, 

занимающихся внедрением программных продуктов 

характеризуется выполнением большого числа 

проектов, направленных на удовлетворение 

потребностей бизнеса и бизнес-стратегии.  

Согласно определению, под проектом понимается 

деятельность, направленная на создание уникальных 

продуктов, услуг или результатов в течение конкретного 

срока и в рамках фиксированного бюджета [1]. 

Исходя их этого, для любого проекта характерны 

следующие основные признаки: наличие цели; сроки 

исполнения; уникальность, бюджет проекта; 

жизненный цикл проекта. 

Каждый проект направлен на достижение 

конкретной цели, предполагающей получение 

требуемого результата. Отметим, что под целями 

понимаются не только конечные результаты проекта, 

но и выбранные пути достижения этих результатов 

(например, применяемые в проекте технологии, 

система управления проектом).  

Проект имеет свое начало и завершение, что 

позволяет судить о временном ограничении на 

реализацию проекта. В рамках данного периода 

оперативная деятельность в большинстве случаев 

представляет собой повторяющийся процесс, 

регламентированный внутренними процедурами 

компании. 

Каждый проект является уникальным, 

характеризуется новизной поставленных задач и 

проблем, так как у него есть своя специфика, которая 

отличает его от других проектов.  

Любой проект ограничен финансовыми ресурсами, 

необходимыми для достижения поставленной цели. 

Проект возникает, функционирует и развивается в 

течение определенного времени. Жизненный цикл 

проекта это набор последовательных этапов проекта, 

названия и количество которых определяются 

потребностями в управлении, характером самого 

проекта и его прикладной областью. Жизненный цикл 

может определяться спецификой организации, 

уникальными особенностями ее деятельности. Тем не 

менее, жизненный цикл является основополагающей 

структурой для управления проектом и не зависит от 

входящих в него конкретных задач. 

Таким образом, проект считается успешным, если 

он выполнен в установленные сроки, в рамках 

выделенного бюджета и удовлетворяет требованиям 

заказчика. 

Для реализации проектов в условиях строго 

ограниченных временными рамками, важно правильно 

и эффективно организовать процесс управления 

проектами. От результатов реализации тех или иных 

проектных работ, удовлетворенности клиента 

продуктом и процессом взаимодействия с 

сотрудниками компании-исполнителя, как правило, 

зависит репутация организации, а, следовательно, и ее 

прибыль.  

Под управлением проектами понимается 

приложение знаний, навыков, инструментов и методов 

к работам проекта для удовлетворения требований, 

предъявляемым к проекту. Управление проектами 

включает в себя все основные процессы, которые могут 

возникать на различных стадиях выполнения проектов, 

помогает понять их основные цели и методы 

взаимодействия. 

К управлению проектами также относятся: работа 

согласно предъявляемым требованиям, решение 

возникающих проблем, удовлетворение потребностей 

заинтересованных сторон, урегулирование различных 

ограничений проекта, в число которых входит 

расписание, бюджет, ресурсы, риски и многое другое. 

Все перечисленные работы связаны между собой, при 

возникновении изменений ситуации в одном месте, 

возникнут корреляции и в другом. Например, при 

уменьшении сроков реализации проекта, с высокой 

долей вероятности увеличатся общие затраты, так как 

сжатые сроки потребуют привлечения большего 

количества сотрудников для выполнения всех работ. 
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Поэтому план управления проектом разрабатывается 

последовательно на разных стадиях жизненного 

цикла и позволяет осуществлять детализированное 

планирование всего проекта. 

В условиях нестабильной экономики ИТ-

компаниям для повышения конкурентоспособности 

при управлении проектами необходимо уменьшать 

количество рисков и уметь эффективно управлять 

ими. Управление рисками проекта включает в себя 

процессы, связанные с определением, анализом и 

реагированием на риски проекта с целью повышения 

вероятности и степени влияния положительных и 

снижения вероятности и степени влияния негативных 

событий в проекте. Для того чтобы определенный 

риск не помешал реализации проекта, например, 

разработке программного обеспечения и его 

внедрения, надо этот риск определить и снизить 

вероятность его наступления, а не избегать его. 

Поэтому к анализу этих рисков следует подойти 

системно. Таким образом, управление рисками 

проекта включает совокупность методов, 

обеспечивающих идентификацию, анализ, 

планирование рисков, разработку откликов и 

контроль в течение всего жизненного цикла проекта. 

Существуют технологии, позволяющие правильно 

определять риски и, соответственно, эффективно 

управлять проектами. К таким технологиям 

относятся, прежде всего, технологии анализа данных, 

среди которых можно выделить следующие [6, 7]: 

 средства OLAP-технологий (on-line Analytical 

Processing); 

 средства интеллектуальной добычи данных 

(data mining); 

 технологии поиска знаний в сырых данных 

KDD (Knowledge Discovery in Databases); 

 инструменты хранилищ данных (Data 

Warehouse); 

 технологии Больших Данных (Big Data). 

Начнем с OLAP-технологии, которую можно 

определить, как технологию оперативной 

аналитической обработки данных, использующей 

методы и средства хранения и анализа многомерных 

данных.  

Многомерный анализ данных представляет собой 

исследование данных в различных экономических 

«срезах» с целью принятия управленческих решений. 

Данная технология является универсальной и может 

быть использована в любой прикладной области, где 

требуется анализ данных.  

Поясним реализацию OLAP-технологии на 

примере. При управлении проектами следует 

учитывать различные показатели: сроки исполнения 

проекта, бюджет проекта, этапы выполнения работ 

проекта, риски проекта и др. Используя данную 

технологию всю информацию можно представить в 

виде многомерного куба, измерениями которого 

являются, например: период времени, наименование 

работ, риски, в ячейках микрокуба содержится 

стоимость работ.  

Анализ информации и представляет собой 

операции над этим кубом – проекция, сечение, 

детализация, агрегирование. Построив сечение по 

одному виду работы, получим информацию о её 

стоимости за период времени. Построив сечение по 

риску, получим информацию о возможности его 

возникновения и т.д. 

Отметим, что количество измерений может быть 

любым, а в качестве измерений - любые показатели 

проекта.  

Таким образом, OLAP-технология обеспечивает 

интерактивную работу с данными в режиме реального 

времени и позволяет: агрегировать и/ или 

детализировать данные; менять аналитические 

разрезы, то есть правила вычисления промежуточных 

итогов путем изменения порядка следования полей; 

задавать любые комбинации фильтрации данных; 

вычислять производные показатели; выполнять 

расширенный графический анализ; настраивать 

структуру отчета без программирования.  

К преимуществам многомерного представления 

данных можно отнести: предметную 

ориентированность; удобства навигации по данным; 

высокую скорость формирования сводных таблиц; 

возможность самостоятельного формирования 

пользовательских отчетов; отсутствие необходимости 

привлечения программистов для формирования 

дополнительных таблиц. 

Средство интеллектуальной добычи данных - Data 

Mining - ("добыча" или "раскопка данных"), 

определяется как процесс поддержки принятия 

решений, основанный на поиске в данных скрытых 

закономерностей [8, 9].  

Требования, предъявляемые к перерабатываемым 

данным, следующие: неограниченность объема 

данных, разнородный характер данных, понятность 

результатов переработки данных.  

Технологию Data Mining можно применять для 

анализа данных в любой компании, но, в первую 

очередь, там, где используются средства 

информационных хранилищ данных (Data 

Warehousing) [2, 3].  

Data Mining позволяет в необработанных 

(«сырых») данных найти новые полезные знания для 

принятия решений по управлению проектами. Данная 

технология включает совокупность различных 

методов обнаружения знаний (ассоциативные 

правила, нейронные сети, деревья решений и т. д.), 

позволяющие: 

 выявлять закономерности между связанными 

событиями (ассоциация);  

 устанавливать закономерности между 

связанными во времени событиями 

(последовательность); 

  устанавливать признаки, характеризующие 

группу, к которой принадлежит событие или 

объект (классификация); 

 выявлять группы объектов на основе данных, 

описывающих свойства объектов 

(кластеризация), при этом, сами группы не 

заданы, а выявляются при обработке данных; 
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 устанавливать зависимости между факторами 

(регрессия).  

Data Mining является одним из этапов процесса 

поиска полезных знаний в "сырых" данных, 

получивших название KDD (Knowledge Discovery in 

Databases - «обнаружение знаний в базах данных»).  

KDD - это последовательность действий, которую 

необходимо выполнить для построения модели 

извлечения знания. Процесс KDD состоит из 

следующих этапов: подготовка данных, в том числе 

из различных источников, их предварительная 

обработка и очистка, трансформация и нормализация 

данных, извлечение знаний различными методами и 

интерпретации полученных результатов. 

Например, с помощью данной технологии можно 

построить прогнозную модель.  

В настоящее время получил широкое 

распространение термин «большие данные», 

обозначивший новую прикладную область — поиск 

способов автоматического быстрого анализа 

огромных объёмов разнородной информации. 

Технология Big Data представляет собой 

совокупность инструментов, методов обработки 

структурированных и неструктурированных данных 

значительного объёма для получения 

воспринимаемых человеком результатов.  

Big Data - это данные больших размеров и 

разнообразного состава, весьма часто обновляемых, 

достоверных, ценных и находящихся в разных 

источниках, для которых требуется высокая скорость 

обработки и нестандартные технологии, повышающие 

качество принятия управленческих решений, 

создание новых продуктов и обеспечение 

конкурентоспособности.  

Отметим, что к большим данным можно отнести и 

результаты научных экспериментов, и информацию о 

клиентах, системе управления проектами, анализ 

рисков и т.п., т.е. всё то, что может быть полезно 

проанализировать. 

Основными задачами, решаемыми технологией 

Big Data, являются:  

 хранение и управление объёмом данных, 

который не может "уместиться" в 

стандартную базу данных; 

 организация неструктурируемой 

информации; 

 анализ больших данных, генерирование 

аналитических отчётов и прогностических 

моделей на основе поиска нового, поиска 

классов (нахождение новых типов объектов и 

поведений), поиска ассоциаций 

(установление новых зависимостей между 

объектами, событиями, клиентами). 

Таким образом, в соответствии с вышесказанным 

Big Data обладают следующими «пять V» 

характеристиками [4, 5]:  

 volume (объем обрабатываемой информации, 

который постоянно увеличивается),  

 veracity (достоверность данных), 

 variety (многообразие, т.е. обработка данных 

как структурированных, так и 

неструктурированных),  

 velocity (скорость накопления данных и 

скорость обработки потока данных), 

 value (ценность накопленной информации). 

Следует отметить, что, используя технологии Big 

Data, компании могут получить важную информацию 

за несколько секунд, что позволит повысить 

эффективность управленческих решений, 

применяемых в режиме реального времени. 

В заключении отметим, что применение 

технологий бизнес-анализа дает руководству 

компании инструмент аналитической обработки 

больших объемов информации, накапливаемой в 

хранилищах данных, что способствует получению 

информации, необходимой для принятия 

своевременных управленческих решений.  
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Аннотация. В статье рассматриваются основные проблемы, связанные с изучение 

иностранного языка и развитием иноязычных профессиональных компетенций, востребованных в 
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по более грамотной и эффективной организации учебной деятельности в рамках изучаемой 
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Abstract. The article is devoted to the analysis of major problems that arise in the process of foreign 

language studying as well as developing professional language competences demanded in contemporary 

economy. The author shares her surveys and findings and gives advice to prospective economists in order to 

help them organize training activity of studying English more correctly and effectively.  
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На современном этапе развития общества уже 

невозможно отрицать тот факт, что экономика стала 

взаимозависимой, а технологи распространяются по 

свету буквально со скоростью передачи цифровой 

информации через интернет-каналы. Политические и 

социальные взаимоотношения вносят лепту в 

процессы построения различных сообществ и в 

единое мировое полотно в целом. Таким образом, 

человек настоящего и будущего должен владеть 

языковыми знаниями, чтобы уметь общаться с 

представителями различных культур, научных 

сообществ, технологических кластеров, 

образовательных систем, экономических и 

финансовых центов. Следует признать, что на 

современном этапе глобализации экономической, 

научной, культурной жизни общества английский 

язык стал основным средством международного 

общения. Практически все выпускники вуза 

понимают, что без знания языка бриттов и саксов 

довольно трудно найти в настоящее время 

высокооплачиваемую работу, а в международных 

компаниях вообще немыслимо пройти собеседование, 

если уровень владения английским ниже В1 по шкале 

Общеевропейских компетенций владения 

иностранным языком (это пороговый уровень). 

Можно ли достичь хороших результатов в области 

изучения английского языка за время обучения в вузе 

и как это сделать? Многолетняя практика автора 

показывает, что, используя 10 вопросительных слов и 

ответив всего на 10 вопросов, привычных и знакомых 

каждому со школьной скамьи, можно 

сформулировать 10 главных правил, способных 

помочь студенту даже со средними языковыми 

способностями в достижении цели, а именно – 

иноязычное общение на профессиональные темы, 

возможности более стремительного карьерного роста, 

желание зарабатывать больше, развиваться в конце 

концов. Каковы же эти вопросы и что дают ответы на 

них? 

 Вопрос первый: Какой, чей (язык)? 

Возможно, кто-то не знает, но в иноязычном 

обучении существуют разные виды языков. 

Например, в английском языке есть General English, 

English for Special Purposes, Professional English, 

Business English и еще много-много других его 

разновидностей. В любом случае, начинать нужно с 

изучения общего английского (General English), а уже 

потом двигаться дальше и все больше углубляться 

именно в ту сферу профессиональной деятельности, 

которая поможет в развитии как языковых, так и 

профессиональных навыков. Для кого-то это будет 

деловой английский (умение вести переписку на 

языке, общаться по телефону, беседовать с 

клиентами, уметь рассказывать о сфере своих 
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профессиональных обязанностей и интересов, вести 

переговоры о поставках, условиях, сроках, оформлять 

несложные транзакции и т.д.), а кому-то нужно будет 

учить финансовый английский, чтобы оперировать 

понятиями в сфере бухучета, налоговых вопросах, 

банковской деятельности, работать на бирже и т.д. 

Поэтому именно во время обучения в вузе остро 

встает вопрос: какое направление иноязычной 

подготовки выбрать, чтобы потом не наверстывать 

упущенное время на рабочем месте и не кусать локти. 

Кроме того, разновидностей английского языка 

бывает много не только по сферам деятельности, но и 

по их локальному распространению (американский, 

британский, австралийский английский). Вы, 

наверное, уже сталкивались с тем, что спеллинг 

одного и того же слова (его написание и 

произношение) может отличаться в разных странах 

друг от друга. Например, слово «акция» в Америки 

называется a stock, а в Британии - а share, 

словосочетание «налог на прибыль» - income tax и 

corporation tax соответственно. Чтобы в будущем 

грамотно оперировать понятиями в рамках 

профессиональной деятельности, стоит определиться 

на этапе выбора варианта английского языка, хотя 

порой бывает сложно угадать, какой конкретно вам 

может пригодиться. Конечно, беспроигрышный 

вариант – учить British English (классический 

британский английский). На его основе потом легче 

пойдет (по мере надобности) изучение американского 

(если вы планируете поехать в США по программе 

академической мобильности), австралийского 

английского (если планируете работать в «Большой 

четверке» и уехать на континент кенгуру по 

программе “Secondment” - двухгодичного обмена 

сотрудниками фирмы) и т.д.  

Правило первое: Понимание типологии и учет 

локации иностранного языка. 

 Вопрос второй: Зачем (учить)?  

Чтобы ответить на этот вопрос, нужно создать для 

себя Цель Целей. Для этого лучше всего подойдет 

разработанная учеными-практиками технология под 

названием SMART, которая включает в себя описание 

нужных целей: 

Specific — конкретная;  

Measurable — измеримая;  

Attainable — достижимая;  

Relevant — значимая;  

Time-bounded — определенная временными 

рамками.  

Психологи, в дополнении к поставленной цели, 

советуют использовать метод визуализации, поэтому 

свою цель вы можете представить в виде паззла 

желаний, который состоит из картинок, отражающих 

вашу конечную амбициозную Цель (директор 

собственной корпорации, представитель российской 

стороны в крупном проекте, дом на Виргинских 

островах и т.д.). 

Чтобы придуманную Цель максимально 

приблизить, мало мечтать и медитировать перед 

картой желаний, надо засучить рукава и 

настраиваться на хорошую производительность труда, 

при этом, не забывая про свои человеко-часы в этом 

проекте.  

Правило второе: Целеполагание как основа. 

 Вопрос третий: Как долго (учить)? 

Процесс постижения иностранного языка тернист 

и долог, и не верьте данайцам, кто обещает подарить 

вам уникальную методику и обучить вас неродному 

языку за 3 недели. Для постижения «стратегий 

выживания» за границей этого времени, может быть, 

и достаточно, но для того, чтобы овладеть всеми 

четырьмя видами иноязычной речи (чтение, 

говорение, аудирование, письмо), потребуются годы. 

И это самый печальный факт: проект под названием 

«Английский язык» может продолжаться всю жизнь, 

и как только вы перестаете им заниматься (читать, 

смотреть фильмы, общаться, переписываться на 

иностранном языке и т.д.), вы его теряете и забываете. 

В результате, как только в вашей жизни возникнет 

резкий спрос на английский язык, вам придется 

начинать почти все заново. Из этого делаем вывод: 

умение поддерживать мотивацию к изучению 

неродного языка происходит через формирование 

эмоционально-положительного отношения к данному 

виду учебной деятельности на долгосрочной основе. 

Грамотное стимулирование активности во время 

занятия иностранным языком и умелое использование 

психических процессов (внимания, мышления, 

памяти, формулирование мыслей средствами языка) 

наряду с четко поставленными целями, мотивами, 

желаниями, интересами может ускорить этот процесс. 

А это уже зависит от вас самих. 

Правило третье: Активно учить язык несколько 

лет, а потом совершенствовать его всю жизнь. 

 Вопрос четвертый: Что (необходимо)? 

Экономисты знают, что в управленческом учете 

планирование немыслимо без SWOT-анализа. Он 

включает в себя 4 части, состоящих из букв 

S+W+O+T, 

где S (strengths) - сильные стороны, способные 

выполнять роль локомотива и двигать студента в 

направлении цели,  

W (Weaknesses) - слабые стороны, вызывающие 

торможение на пути к цели,  

O (Opportunities) – возможности, которые можно и 

нужно использовать для того, чтобы 

совершенствовать и оттачивать свои знания, двигаясь 

к желаемому уровню владения иностранным языком,  
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T (Тhreats) – угрозы, стоящие на пути к заветной 

цели.  

Главное, ради чего и затевается этот SWOT- 

анализ в процессе изучения неродного языка, -  

объективно определить все плюсы и минусы, 

способные как подтолкнуть, так и затормозить ваше 

иноязычное развитие. Преподаватель английского в 

вузе, репетитор, друзья, коллеги (для работающих 

студентов) помогут более объективно оценить все 

четыре буквы в процессе анализа (S+W+O+T), хотя 

нужно быть готовым к достаточно жестким 

замечаниям и выводам. В итоге можно будет 

определить стратегию развития сильных сторон, уход 

(или минимизацию) от слабых конструктов в этой 

пирамиде, оптимально использовать все возможности, 

которые дает вуз, Интернет, личное общение с 

иностранцами, а также стороной обходить возможные 

угрозы (как внешнего, так и внутреннего характера), 

включая свою лень и более привлекательные занятия, 

чем зубрежка английского (а без нее никак не 

обойтись, ибо самоменеджмент в изучении 

иностранного – ваше главное орудие производства по 

добыче знаний!). Средства производства, 

материальные активы подвержены амортизации, а в 

иностранном языке они просто отмирают без 

надобности и их придется «списывать», а потом 

создавать заново, увы. 

Правило четвертое: Грамотный SWOT-анализ. 

 Вопрос пятый: Кто (учитель)? 

Мудрецы говорят: «Когда ученик готов, 

появляется учитель». Вы сами почувствуете, когда 

придет это время. Лучше, конечно, поймать этот 

момент на ранних этапах обучения в вузе, чтобы 

оставалось время «для разбега» и плотного, 

продуктивного общения с целью получения 

максимального объема знаний в концентрированной 

форме и (по возможности) за короткий срок. Таким 

Учителем не обязательно должен стать ваш 

преподаватель по иностранному языку в вузе, это 

может быть и проверенный годами практики и с 

массой положительных рекомендаций репетитор, 

преподаватель с курсов, языковых школ, а также ваш 

научный руководитель, спикер с конференции, чья 

речь вас задела и восхитила, человек-практик с 

хорошими знаниями специфичных сегментов 

экономики, которая вам понадобится в ближайшее 

после окончания вуза время. Главное, чтобы вы 

почувствовали эмпатию и видели объективный 

профессионализм своего Учителя.  

Правило пятое: Нужен не просто учитель, а 

Наставник. 

 Вопрос шестой: Где (учить)? 

Ответ на этот вопрос прост, как дважды-два: везде 

и при любой возможности! Едете в транспорте – 

учите слова на карточках-заготовках, описывайте про 

себя все и всех, кого видите вокруг, «проматывайте» в 

голове на английском все события дня, прежде чем 

заснуть, не стесняйтесь подходить на улице к 

иностранцам, испуганно озирающимся: вы им 

помощь – они вам бесплатное общение, а, возможно, 

и знакомство с последующей регулярной практикой и 

визитами друг к другу. Хорошего экономиста 

отличает возможность использовать все средства для 

достижения поставленной цели с максимальной 

выгодой и минимальными издержками. Даже в 

критических условиях. Главное, помнить: кто хочет, 

ищет способ выполнения, кто не хочет, ищет причину 

не делать. В моей группе в годы обучения в вузе был 

парень, значительно старше нас, но который знал 

английский безупречно и повергал нас в шок своим 

богатым лексическим запасом. Секрет его 

глубочайших знаний заключался в том, что он много 

лет прожил в тайге со староверами, и когда 

проселочные дороги размывало весной и осенью, он 

был отрезан от мира, и его единственным 

развлечением было прослушивание американских 

радиопередач. «Добирая» теоретические знания по 

учебникам, он через аудирование «раскачал» свой 

речевой аппарат просто блестяще. А потом приезжал 

на сессию летом и зимой (когда дороги были уже 

проходимы) и сдавал все предметы на отлично. У вас, 

людей со всеми благами человечества на расстоянии 

вытянутой руки и на кончиках пальцев, просто нет 

права говорить о трудностях в постижении 

иностранного языка.   

Правило шестое: Учить здесь и сейчас, в любой 

точке пространства.  

 Вопрос седьмой: Когда (заниматься)?  

Человеческая психика и физиология устроены так, 

что им не хочется выходить из зоны комфорта, 

поэтому мозг в сговоре с телом начинает убеждать 

своего владельца, что у него нет способностей к 

иностранному языку, что он устал / возбужден / 

голоден / переел / опоздал / и далее по списку. Мозго-

тело постоянно будет отговаривать и придумывать 

массу уловок и оправданий, лишь бы не напрягаться. 

Боритесь с ленью! Она  – основной враг на пути 

овладения английским (и не только). Деятельность, 

активность, самодисциплина (или поиск хорошего 

«сержанта» с дубиной как альтернатива) должны 

войти в привычку, стать спичкой радости, от которой 

возгорится костер навыков и умений, а со временем и 

языковых компетенций (но это уже тема другого 

разговора).  

Правило седьмое: Самодисциплина = постоянная и 

методичная работа. 

 Вопрос восьмой: Сколько (готов потратить) 

и чем (готов платить)? 
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Многих в изучении иностранного языка 

отпугивает вопрос цены: на курсы, стажировку за 

границей или репетитора нет денег. Если вопрос 

действительно упирается только в это – решите его! 

Вы же будущий экономист, значит, должны уметь 

либо создать бартерную систему и обменять что-то 

(например, свои знания в области бухучета на 

хорошие знания английского у своего одногруппника 

или соседа по общежитию), либо продать что-то 

(например, свои знания по математики – школьникам, 

чьи родители не хотят или не могут сами эти знания 

передать детям). Экономистам проще применить на 

практике теоретические знания в области прироста 

капитала (а знания – это капитал, изучение 

иностранных языков – отличная инвестиция в 

будущее), так воспользуйтесь этим, затраты 

оправдают себя со временем, и не раз! ВУЗы тоже 

иногда предлагают дополнительные и бесплатные 

возможности развивать свой языковой потенциал: 

ходите на лекции иностранных приглашенных 

преподавателей, пользуйтесь библиотечным 

арсеналом на английском (масса полнотекстовых 

материалов англоязычных вузов и издательств есть в 

наличии по подписке, стоит только 

зарегистрироваться в медиатеке и … удаленный 

доступ вам в помощь!), записывайтесь на 

факультативы по английскому или курсы по выбору, 

участвуйте в конкурсах кейс-стади. Есть масса 

возможностей, была бы мотивация. 

Если решена проблема с монетарной стороной 

данного вопроса, подумайте и честно ответьте на 

вопрос: чем вы готовы пожертвовать ради изучения 

английского? Походом на вечеринку (всем там будет 

весело, а вы должны сидеть и делать презентацию на 

английском)? Застольными разговорами по пустякам, 

болтовней по телефону часами (этим в большей 

степени грешат девушки)? Шопингом (опять 

девушки)?  В конце концов сном? Но нормальному 

мозго-телу хватит в молодом возрасте 6-7 часов на 

восстановление, остальное посвящаем учебе и 

изучению языков! Деньги и время у хорошего 

экономиста должны всегда работать и приносить 

дивиденды!  

Правило восьмое: Инвестиции в интеллект – самое 

выгодное вложение. 

 Вопрос девятый: Как (извлекать выгоды)? 

Будущий экономист должен уметь извлекать 

выгоды из всего. Какой профит сулит знание 

иностранного языка? От маленьких доходов (перевел 

аннотацию для статьи одногруппнику за шоколадку) 

до приличного заработка (репетиторские занятия на 

старших курсах с вузовскими новичками или 

двоечниками). Со временем знания иностранного 

будут приносить все бòльшие прибыли: продвижение 

по службе, рост дохода, общение с коллегами из-за 

рубежа в совместных проектах, просто масса 

экономии во время поездок за границу, потому что 

больше других можно сэкономить и лучше других 

можно ориентироваться в море информации на 

английском (а вся важная информация дублируется 

именно на этом языке международного общения). 

Правило девятое: От маленьких выгод - к большой 

прибыли.  

 Вопрос десятый: Кому (передать)? 

Нет ничего лучше в изучении неродного языка, 

чем объяснять другому то, что сам только что выучил. 

Сразу масса белых пятен проявляется. Они требуют 

устранения. А это - дополнительный мотиватор для 

того, чтобы узнавать больше, двигаться дальше. 

Кроме того, это хорошо активизирует системный 

подход, будит когнитивные способности от спячки. А 

гордость и осознание того, что первые неуверенные 

фразы на чужом языке становятся все более 

быстропроизносимыми, складными, со временем 

превращаясь в поток, в фонтан речи! Не зря же во 

многих американских фильмах самый крутой кадр – 

довольное лицо героя, характерный жест и фраза “I’ve 

done it!” (Я сделал это!). Это поистине удовольствие – 

подставить свое плечо другому, еще неопытному 

новичку на этом пути, и пойти вместе по дороге 

знаний. 

Правило десятое: Из ученика -  в учителя. 

Подводя итог вопросно-ответным формам, можно 

сделать вывод, который заключается в нескольких 

словах: в иноязычном образовании человек сам себе и 

друг, и враг. А практика показывает, что с собой 

лучше дружить, хвалить, инвестировать в себя, а уж 

результаты этой благой деятельности и доходы не 

заставят себя ждать. Проверено практикой! 

 

 

 

========================================= V V ======================================== 
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Экономика региона является составной частью 

хозяйственного комплекса Российской Федерации 

(РФ)  с определенной особенностью, связанной с 

природными климатическими условиями, 

существующего производственного, трудового и 

технологического потенциала. 

Составление прогнозов для субъектов Российской 

Федерации по их социально-экономическому 

развитию позволяет определить направления и 

параметры трудовых, материальных и финансовых 

рынков, а так же воздействие решений Правительства 

РФ и исполнительных органов субъектов Российской 

Федерации на процессы, происходящие на 

соответствующих территориях [1]. 

Применение экономико-математического 

моделирования для прогнозирования является частью 

системы плановых расчетов регионального 

функционирования и развития. Результаты 

полученных расчетов сопоставляются и 

корректируются согласно рекомендациям и выводам 

других подходов и управляющих наставлений [6, 7].  

Региональный прогноз разрабатывается с учетом 

условий развития российской экономики согласно 

показателям по следующим разделам: анализ 

состояния социально-экономического развития 

региона; оценка ресурсов социально-экономического 

развития; приоритетные направления развития; 

организационно – хозяйственный и ресурсный 

потенциал регионального  развития на прогнозный 

период [2, 3]. 

Выделим основные этапы разработки прогнозов:  

1. Составление региональных сценариев 

социально-экономического развития 

соответствующих территорий.  

2.  Составление предварительного варианта 

расчета основных показателей.  

3. Уточнение показателей прогноза социально-

экономического развития (с учетом рекомендаций 

Правительства). 

В состав факторов социально-экономического 

развития входят: 

 ситуация в области демографии; 

 уровень занятости населения; 

 показатели уровня жизни; 

 факторы влияния секторов экономики на 

социальные и экономические процессы в регионе; 

 показатели производительности труда по 

отраслям экономики; 

 данные об инвестиционных проектах; 

 данные об эффективности использования 

региональных ресурсов; 
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 данные, характеризующие уровень 

производства товаров и услуг; 

 данные о вкладе экономики региона во 

внешний и внутренний рынок. 

Разработка сценарных условий осуществляется в 

двух вариантах: основном и пессимистическом.  

Основной целью региональной экономической 

политики РФ являются:  

 стабилизация и рост экономического 

потенциала регионов;  

 укрепление единого экономического 

пространства; сохранение территориальной 

целостности России.  

При разработке прогнозов специалисты регионов 

исходят из следующих вариантов: 

1) оптимистический, связанный с потенциалом 

природных ресурсов  региона; 

2) пессимистический, связанный с 

инвестиционными возможностями; 

3) вариант, связанный  с производственной и 

социальной инфраструктурой. 

Оптимистический вариант отражен в Программах 

социально-экономического развития и его можно 

принять  за основу. 

Пессимистический вариант означает, что регион не 

имеет достаточных инвестиций в основной капитал.  А 

это в свою очередь означает, что в будущем 

потребуются значительные капитальные вложения на 

техническое перевооружение, реконструкцию, 

модернизацию, на новое строительство. В обосновании 

такого рода сценария экономического развития можно 

представить расчет воспроизводства для принятия 

решений о направлениях инвестирования и об оценке 

качества проектов. 

В отношении эффективности  использования и 

развития социальной инфраструктуры, основное 

внимание уделяется фонду оплаты труда и конечному 

потреблению. Ситуация в ряде регионов на текущий 

момент явно не стимулирует высокий уровень 

производительности труда из-за низкого уровня 

оплаты труда и социального обеспечения. 

Расширение производства возможно несколькими 

путями. Отметим возможность увеличения масштабов 

производства за счет увеличения применения всех 

видов ресурсов. Это происходит под влиянием 

накопления (показателей валового накопления), то 

есть расширения масштабов производства в будущем 

и создается за счет вложений в основной и оборотный 

капитал. Поскольку расширенное воспроизводство 

осуществляется за счет валового накопления, то, на 

наш взгляд, представляется интересным оценить 

влияние этого фактора на изменение 

макроэкономических показателей. 

Основная концепция расширенного 

воспроизводства представляется следующим образом: 

необходимо найти такой выпуск продукции (Р), 

который зависит от полных затрат 
1)(  AE на 

накопление, или 

P = YAE 1)(  ,    (1) 

где  

Р – вектор валового выпуска продукта;  

Е – единичная матрица; 

А – матрица коэффициентов производственных 

затрат;  
1)(  AE – матрица коэффициентов полных 

затрат на производство конечной продукции;  

Y - вектор или отдельный компонент вектора 

конечного продукта. 

Модель (1) отражает потребность в экономических 

ресурсах для обеспечения процесса накопления. 

А). Сценарии выхода на малозатратный тип 

воспроизводства: эту задачу следует 

конкретизировать для того, чтобы получить ответ на 

вопрос о полных затратах материальных ресурсов на 

рубль валового накопления (ВН). Таким образом, 

модель (1) является одновременно критерием 

качества механизма воспроизводства. Ясно, что если 

на 1 рубль ВН затрачивается материальных ресурсов 

больше 1 или больше чем в предыдущем периоде, то 

это затратный путь воспроизводства, ведущий к 

расточительству ресурсов и 

неконкурентоспособности того или иного вида 

деятельности. 

Б). Сценарии обоснования динамики 

экономического развития региона при условии 

изменения вклада фондообразующих отраслей 

(сельское хозяйство, строительство, 

промышленность) в процессе накопления: 

Отметим, что если в сценариях типа (А) 

используется технология расчетов «что–если» при 

критерии (1), то далее рассмотрим варианты 

сценариев, которые позволяют ответить на вопрос о 

том, что можно ожидать от вклада фондообразующих 

отраслей в валовое накопление и в конечное 

потребление, если их доли в народно-хозяйственном 

комплексе будут изменяться в сторону увеличения 

или уменьшения.  

Результаты моделирования позволят показать, что 

обеспечение более высокой рентабельности повышает 

эффективность накопления, а, следовательно, 

значительно снижает зависимость регионов и 

государства от факторов внутренней и 

внешнеторговой конъюнктуры, а также обосновать 

наиболее рациональную структуру накопления 

запасов оборотных средств, вложений в расширение 

масштабов производства и социального обеспечения. 

Вторая группа сценариев (Б) в обосновании 

направлений механизма воспроизводства построена 

на критерии (1) при ограничениях на структуру 

вклада фондообразующих отраслей. 

Здесь проблема решается с помощью задач 

линейного программирования следующих типов: 

а) нахождение «минимума»  критерия (1) при 

ограничениях на доли вклада фондообразующих 

отраслей снизу и сверху; 

б) нахождение «максимума» критерия (1) при 

аналогичных ограничениях доли вклада 

фондообразующих отраслей; 

в) нахождение оптимальной структуры вклада 

фондообразующих отраслей в процессе накопления 

при тех же ограничениях на вариацию их доли в этом 

процессе при заданной величине критерия. 
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Результаты оптимизации структуры механизма 

накопления дают информацию для поиска 

компромиссного варианта обоснования стратегии 

механизма воспроизводства в целом. 

Анализ изменения структур регионально-

отраслевого производства позволяет оценить 

рациональность таких преобразований с точки зрения 

желаемого варианта перспективного развития регионов. 

Важным этапом разработки таблицы «Затраты-

Выпуск» на прогнозном периоде регионов является 

определение окаймляющих итогов 1, 2 и 3 квадрантов. 

Эти вопросы в значительной мере связаны с 

критериями рациональной структуры затрат на 

производство и конечных результатов экономической 

деятельности (3 квадрант) и конечного потребления (2 

квадрант) таблиц «Затраты-Выпуск» [1, 4, 5].  

Критерии оптимального распределения объемов 

производства по отраслям и регионам учитывают 

социально-экономические условия деятельности 

отраслей и регионов. В целом, такого рода задачи 

могут быть сформулированы на базе данных таблиц 

«Затраты-Выпуск» в виде задачи линейного 

программирования. В качестве критериев оптимизации 

могут выступать: максимизация прибыли, оплаты 

труда, занятости в РФ и регионах, фондоотдачи, 

налоговых поступлений, или минимизация 

материальных затрат, трудоемкости, зависимости от 

импорта или максимизация (минимизация) влияния 

развития отдельных отраслей (регионов) на 

воспроизводство в других отраслях (регионах). 

Поскольку расширенное воспроизводство 

осуществляется за счет валового накопления, то 

естественно оценить влияние этого фактора на 

изменение макроэкономических показателей. 

Оптимизация межотраслевых связей рассматривалась 

при решении вопроса о том, что может произойти, 

если на единицу фонда накопления будет 

затрачиваться материальных ресурсов меньше, чем в 

прошлые годы. 

Эта задача имеет следующую постановку.  

Найти miny)AE( 1    

при 
21 BAB  , 0a ij  ,   (2) 

где A - матрица коэффициентов прямых затрат, 

ija  - коэффициенты прямых затрат, 

y - вектор накопления, 

B1, B2 – векторы ограничений. 

Решение данной задачи позволяет получить 

несколько независимых сценариев воспроизводства, 

которые отражают различный вклад отраслей в 

процессе производства вплоть до того, что результаты 

деятельности некоторых отраслей оказывается 

выгоднее использовать из других регионов или из-за 

рубежа, чем производить на месте. 

Также нами ставились и другие задачи 

оптимального моделирования, например, 

рассчитывались полные затраты материальных 

ресурсов на рубль валового накопления для 

следующих вариантов: 

а) доля подразделений в обеспечении полных 

затрат на накопление происходит при текущих 

затратах; 

б) первое подразделение вносит максимальный 

вклад; 

в) второе подразделение вносит максимальный 

вклад; 

г) роль обоих подразделений в процессе 

фондообразования одинакова. 

Анализ результатов позволил сделать вывод о том, 

что чем большую роль играют факторы социального 

характера, тем выше эффективность механизма 

накопления, а, следовательно, это ведет к 

малозатратному механизму воспроизводства. 

Общий вывод сводится к тому, что необходимо в 

процессе разработки планов и программ социально-

экономического развития региона применять 

оптимизационные модели, которые могут указать 

надежный вектор развития в увязке с индикаторами 

экономики (цена на нефть, курсы валют, инфляция и т.д.). 
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Аннотация. Наиболее актуальным для каждой кредитной организации процессом при 

формировании собственных средств является процесс тестирования обесценения активов. Актив 

рассматривается как обесцененный, и требуется учитывать убыток от его обесценения, когда его 

балансовая стоимость превышает возмещаемую сумму. 
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Abstract: The most relevant for each of the credit organization process of the formation of its own funds 

is the process of testing impairment. An asset is described as impaired and the need to take into account 

losses from its impairment when it’s carrying amount exceeds its recoverable amount. 

Key words: financial instruments, IFRS, Accounting, Impairment. 

Значимым событием в сфере международных 

стандартов финансовой отчетности для российского и 

международного банковского сообщества стала 

публикация окончательной редакции Стандарта по 

финансовым инструментам - МСФО (IFRS) 9 [1]. 

Применение Стандарта в данной редакции для 

годовых отчетных периодов начинается с 1 января 

2018 г. и позже, но предусмотрена и возможность 

досрочного применения [2]. 

Новая модель ожидаемых кредитных убытков 

включает три этапа признания ожидаемых убытков, 

которые основаны на изменении кредитного качества 

финансовых активов. 

Ранее, в начале срока выданного займа, в 

бухгалтерском учете признавался процентный доход в 

полных суммах и лишь ближе к моменту его возврата 

выявлялись признаки обесценения, и приходилось 

признавать резерв. В новой редакции Стандарт 

требует признания ожидаемого убытка при 

первоначальном признании актива. 

Новая модель ожидаемых кредитных потерь, 

основной идеей которой является "взгляд в будущее", 

поможет решить проблему путем более 

своевременного признания потерь по кредитному 

портфелю в результате обесценения. Сфера 

применения новой модели оценки ожидаемых 

кредитных потерь представлена на рис. 1. 

 

Финансовые активы, подпадающие под 

действие МСФО (IFRS) 9 

Обязательства 

по 

предоставлению 

кредитов (за 

исключением 

FVTPL) 

Договор 

финансовых 

гарантий (за 

исключением 

FVTPL) 

Дебиторская 

задолженность 

по арендным 

платежам 

Активы 

по 

договору 

Последующая оценка 

 Для долевых 

инструментов 

FVTPL или 

FVOCI 

По 

первоначально

й стоимости 

FVOCI 

Не подпадает 

под действие 

модели учета 

обесценивания 

Подпадает под действие модели учета обесценивания 

Рисунок 1 - Сфера применения требований МСФО (IFRS) 9 по вопросам обесценения 
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Основные изменения в модели обесценения 

согласно МСФО (IFRS) 9 по сравнению с 

действующим МСФО (IAS) 39 заключаются в 

следующем: 

1) обесценение признается в отношении не только 

понесенных, но и ожидаемых кредитных потерь; 

2) убыток от обесценения признается в отношении 

всех активов, оцениваемых по амортизированной 

стоимости и FVOCI; 

3) финансовые активы, подверженные кредитному 

риску, должны иметь оценочный резерв под 

возможные кредитные потери, при этом для 

признания обесценения не требуется loss event, так 

называемого события убытка; 

4) МСФО (IFRS) 9 предусматривает одну модель 

для всех финансовых инструментов в сфере 

применения данного Стандарта. 

Таким образом, можно сказать, что модель 

ожидаемых убытков базируется на эффекте прошлых 

событий, влиянии текущих условий по финансовым 

активам и прогнозе будущих экономических условий. 

Согласно МСФО (IFRS) 9 модель обесценения 

предусматривает три "корзины" (рис. 2): необходимо 

признавать кредитные убытки от обесценения 

финансовых активов, ожидаемые на горизонте 12 

месяцев, а также ожидаемые кредитные убытки за 

весь срок жизни финансовых активов в случае 

существенного изменения профиля кредитного риска 

с момента первоначального признания этих активов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 - Алгоритм использования модели ожидаемых убытков 

Важно, что общий принцип предусматривает 

применение одной из двух указанных баз оценки, а 

база оценки зависит от того, менялся ли существенно 

профиль кредитного риска с момента 

первоначального признания актива. 

Подход к признанию процентного дохода и 

определению суммы резерва на возможные потери в 

зависимости от стадии жизни финансового актива 

отражен в табл. 1. 

 

Таблица 1 - Признание процентного дохода и расчет РВП в зависимости от стадий жизни финансового актива 

[4] 

Стадия Процентный доход Определение суммы РВП 

(признание ожидаемых потерь) 

Первая Процентный доход начисляется на валовую балансовую 

стоимость (до вычета обесценения) с применением 

первоначальной эффективной ставки процента 

Признание потерь, ожидаемых 

в течение 12 месяцев 

Вторая Процентный доход начисляется на валовую балансовую 

стоимость (до вычета обесценения) с применением 

первоначальной эффективной ставки процента 

Признание потерь, ожидаемых 

в течение всего срока жизни 

финансового актива 

Третья Процентный доход начисляется на чистую балансовую 

стоимость (после вычета обесценения) с применением 

первоначальной эффективной ставки процента 

Таким образом, выпущенный в июле 2014 г. 

МСФО (IFRS) 9 "Финансовые инструменты" в корне 

меняет подход к оценке резервов по кредитному 

портфелю. Ключевым изменением в оценке резервов 

стал переход от модели на основе понесенных 

убытков к модели на основе ожидаемых убытков. 

Статистические модели оценки резервов по 

портфелям однородных ссуд, используемые 

большинством кредитных организаций для оценки 

понесенных убытков и основанные на исторической 

вероятности дефолта, не будут отвечать требованиям 

МСФО (IFRS) 9. Участникам рынка необходимо 

будет учитывать объективный и взвешенный по 

вероятности диапазон возможных сценариев (как 

минимум двух) для оценки ожидаемых потерь. Таким 

образом, кредитным организациям необходимо будет 

рассматривать возможные сценарии ухудшения 

платежеспособности заемщиков, чтобы 

спрогнозировать ожидаемые убытки по портфелю как 

минимум в течение следующих 12 месяцев. При этом 

КОРЗИНА 1 

Кредитные убытки, 

ожидаемые от событий 

дефолта в течение 12 

мес. после отчетной 

даты 

Перевод корзины 2 и 3 в случае 

существенного изменения профиля 

кредитного риска 

Возврат в корзину 1, если существенного 

изменения профиля кредитного риска не 

произошло 

КОРЗИНЫ 2,3 

Кредитные убытки, 

ожидаемые от 

событий дефолта в 

течение всего срока 

жизни кредита 
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в случае существенного ухудшения кредитного риска 

(что может быть выражено в значительном 

увеличении вероятности дефолта кредита в сравнении 

с вероятностью дефолта на момент выдачи) прогноз 

ожидаемых убытков должен быть построен на весь 

оставшийся срок до погашения актива. 

Наибольшее влияние применение МСФО (IFRS) 9 

окажет на оценку резервов по ипотечным портфелям 

банков в силу их длительных оставшихся до 

погашения сроков. Как минимум ежегодно 

параметры, используемые в моделях оценки, должны 

будут проходить верификацию (тестирование на 

основании исторических данных). 

Несомненно, самым проблемным моментом в 

новой модели обесценения является информация, 

используемая для оценки рисков и сумм ожидаемых 

кредитных убытков. 

Новый подход к обесценению финансовых 

активов приобрел, наконец, ясные очертания. Опросы 

представителей международных системообразующих 

финансовых институтов, включая международные 

банковские группы, показали, что, по мнению 

экспертов [4]: 

1) для внедрения нового Стандарта банкам 

потребуется три года; 

2) новый подход к учету ожидаемых кредитных 

потерь повлечет рост резервов примерно в два раза 

(по сравнению с объемом резервов, формируемых в 

соответствии с МСФО (IAS) 39 "Финансовые 

инструменты: признание и оценка"), при этом 

существует неопределенность в части достаточности 

капитала. 

Эти цифры еще больше свидетельствуют о том, 

что даже при условии перехода на новый Стандарт по 

учету финансовых инструментов согласно 

предусмотренным в нем срокам финансовым 

институтам предстоит работать в режиме очень 

ограниченного времени и дедлайнов, чтобы 

обеспечить эффективное внедрение и переход к 

требованиям нового Стандарта в установленный срок. 

Процесс перехода на МСФО (IFRS) 9 будет для 

кредитных организаций долгим и сложным. До 1 

января 2018 г. они должны быть в полной мере 

готовы осуществить такой переход. Нововведений 

много, но главное - подготовиться к ним на 

профессиональной основе. 
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Аннотация. С целью выявления причин сокращения и возможностей роста ожидаемой 

продолжительности жизни в Российской Федерации на основе данных Росстата за 2014 год по 

субъектам РФ строится регрессионная модель ожидаемой продолжительности жизни от 

различных факторов сферы здравоохранения. В статье приведены варианты тестирования 

качества построенной регрессионной модели. В заключении описаны потенциальные пути 

увеличения ожидаемой продолжительности жизни граждан. 

Ключевые слова: ожидаемая продолжительность жизни; регрессионная модель; 
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Abstract. In order to identify the reasons for the reduction and growth opportunities in life expectancy 

in the Russian Federation a regression model of the life expectancy of the various health care factors are 

created. It is based on Rosstat data for 2014 in regions of Russia. Different quality tests of building the 

regression model is conducted and reflected in the article. In conclusion some potential ways to increase the 

life expectancy of citizens are described. 
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Здравоохранение нации является первостепенной 

задачей правительства страны, ведь именно здоровые 

граждане способны максимально эффективно 

работать, создавая национальный продукт, а, значит, 

и платить налоги.  Одним из ключевых показателей 

уровня национального здравоохранения является 

показатель ожидаемой продолжительности жизни при 

рождении (ОПЖ), который входит в расчет индекса 

развития человеческого потенциала - главного 

интегрального показателя для межстрановых 

сравнений уровня и качества жизни населения. ОПЖ - 

число лет, которое в среднем предстояло бы прожить 

одному человеку из некоторого гипотетического 

поколения родившихся при условии, что на 

протяжении всей жизни этого поколения уровень 

смертности в каждом возрасте останется таким, как в 

годы, для которых вычислен показатель [1]. По 

данным Всемирной Организации Здравоохранения в 

2015 году Россия заняла 110 место по ОПЖ – 70,5 лет 

[2]. Одной из целей «Концепции демографической 

политики РФ на период до 2025 года» является 

увеличение продолжительности жизни до 75 лет [3].  

Изменение ожидаемой продолжительности жизни 

может быть следствием проведения экономических, 

политических, социальных реформ, а также 

изменением идеологии общества. С целью 

понимания, как увеличить в нашей стране ОПЖ, в 

данной статье было принято решение построить 

регрессионную эконометрическую модель, 

основанную на статистических данных Росстата 2014 

года по 80 субъектам Российской Федерации [4], 

исходно выбрав следующие экзогенные факторы:  

1) предположительно положительно влияющие 

на ОПЖ:  

 расходы на территориальные программы 

государственных гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи, руб. на 1-го 

жителя/застрахованного (Х1);  

 число больничных организаций  (Х3);   

 число санаториев-профилакториев (Х4);  
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 численность врачей на 10 000 человек 

населения (на конец года; чел.) (X5);  

 численность занимавшихся в физкультурно-

оздоровительных клубах, секциях и группах (тыс. 

чел.) (Х6);  

 розничная продажа фармацевтических, 

медицинских и ортопедических товаров (млн. руб.) 

(Х8);  

 инвестиции в основной капитал, 

направленные на развитие здравоохранения 

(фактически действовавших ценах; млн. руб.) (X9); 

 число плоскостных спортивных сооружения 

(площадки и поля) (на конец года) (X10);  

 среднемесячная номинальная начисленная 

заработная плата работников здравоохранения (руб.) 

(X11). 

2) предположительно отрицательно влияющие 

на ОПЖ: 

 заболеваемость населения (зарегистрировано 

заболеваний у пациентов с диагнозом, установленным 

впервые в жизни, на 1000 чел. населения) (Х2);  

 продажа водки и ликеро-водочных изделий 

(на душу населения, л) (Х7); 

На первом этапе была получена общая матрица 

парных коэффициентов корреляции (табл. 1). По 

результатам визуального анализа, в рамках которого 

были исключены факторы со слишком сильной 

связью (rij>0,8), способной привести к 

мультиколленеарности данных, а также оценки 

статистической значимости коэффициентов парной 

корреляции экзогенных переменных с эндогенной 

были оставлены факторы Х1, Х2, Х6, Х7, Х9. 

Таблица 1 - Матрица коэффициентов парных корреляций 

 
Y X1 Х2 Х3 Х4 Х5 Х6 Х7 Х8 Х9 Х10 Х11 

Y 1,00                       

X1 -0,37 1,00                     

Х2 -0,41 0,20 1,00                   

Х3 0,05 -0,09 0,18 1,00                 

Х4 -0,07 -0,05 0,23 0,72 1,00               

Х5 0,05 0,37 0,10 0,03 -0,05 1,00             

Х6 0,29 -0,12 0,02 0,87 0,60 -0,01 1,00           

Х7 -0,58 0,63 0,41 -0,04 0,06 0,20 -0,13 1,00         

Х8 0,29 -0,01 -0,01 0,75 0,39 0,09 0,88 -0,01 1,00       

Х9 0,23 0,09 -0,02 0,64 0,47 0,10 0,78 0,01 0,78 1,00     

Х10 0,16 -0,23 0,03 0,78 0,67 -0,13 0,87 -0,18 0,63 0,62 1,00   

Х11 -0,28 0,90 0,17 0,12 0,04 0,38 0,09 0,65 0,25 0,32 -0,10 1,00 

На втором этапе исследования был проведен 

анализ структуры исходных данных ОПЖ: 

упорядочив субъекты РФ по возрастанию показателя 

ОПЖ, было принято решение исключить из 

дальнейшего исследования субъекты, данные по 

которым сильно отклоняются от общей линии тренда, 

вследствие чего, включение подобных субъектов 

может привести к нарушению предпосылки теоремы 

Гаусса-Маркова о гомоскедастичности случайных 

возмущений. Таким образом, были исключены 

субъекты со слишком низким показателем ОПЖ: 

Республика Тыва, Чукотский автономный округ, 

Еврейская автономная область; а также со слишком 

высоким: Республика Дагестан, г. Москва, 

Республика Ингушетия (рис. 1).  

Далее, были проведены тесты на 

мультиколленеарность: Фарарра-Глоббера, по 

результатам которых были исключены 

мультиколленеарные факторы и остались X1, X2, X9; 

VIF-тест подтвердил отсутствие 

мультиколенеарности между данными факторами. 

 
Рисунок 1 - Ожидаемая продолжительность жизни 

при рождении по субъектам РФ 

На следующем этапе, прежде чем приступить к 

непосредственному построению регрессионной 

модели методом пошагового исключения,  был 

проведен тест «короткой-длинной регрессии», 

который способен показать не исключили ли мы 

лишнюю переменную, которая могла бы увеличить F-

значимость строящегося уравнения, в процессе 

отсеивания мультиколленеарных факторов в тесте 
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Фарарра-Глоббера. В качестве «короткой» регрессии 

было выбрано трехфакторное уравнение  с Х1, Х2, 

Х9, в качестве «длинной» – четырехфакторное 

уравнение с включением последнего   отсеянного 

фактора Х7. В данном тесте наблюдаемая F-

статистика оказалась равна 13,56, что больше 

критического значения Fтабл(0.05,1,12)=3,98 и 

говорит о необходимости выбора «длинной» 

регрессии как более значимой. 

Включив фактор Х7, было проведено дальнейшее 

пошаговое исключение и получено регрессионное 

уравнение (Табл. 2)  

Y*=71,9-0,29·Х7+0,00016·Х9 

Качество спецификации подтверждено 

(Fнабл=22,99 > Fтабл=3,13). Все коэффициенты bi 

значимы (|tiнабл| > tтабл≈1,99).  

 

Таблица 2 - Итоговая таблица регрессионного анализа 

Дисперсионный анализ 

     

 

df SS MS F Значимость F 

 Регрессия 2 79,92 39,96 22,99 0,00 

 Остаток 71 123,42 1,74 

   Итого 73 203,35 

    

       

 

Коэффицие

нты 

Стандартн

ая ошибка 

t-

статисти

ка P-Значение Нижние 95% 

Верхние 

95% 

Y-пересечение 71,90 0,39 182,33 0,00 71,11 72,68 

Х9 0,00016 0,00 2,58 0,01 0,00 0,00 

Х7 -0,29 0,05 -6,30 0,00 -0,38 -0,20 

Проанализировав полученные коэффициенты в 

уравнении регрессии можно сделать следующие 

выводы:  

 свободный член b0 показывает, что если в 

России будет запрещена продажа водки и ликеро-

водочных изделий, а также будут отсутствовать 

инвестиции в основной капитал, направленные на 

развитие здравоохранения, то ОПЖ в стране составит 

71, 9 лет. 

 при увеличении продажи водки и ликеро-

водочных изделий на 1л.  на душу населения ОПЖ 

упадет на 0,29 лет. 

 При увеличении инвестиций в основной 

капитал, направленных на развитие здравоохранения, 

на 1 млн. руб. ОПЖ возрастет на 0,00016 лет  

Далее необходимо провести тестирование 

построенной регрессионной модели на выполнение 

предпосылок теоремы Гаусса-Маркова.  

Так как у нас линейная модель с единичным 

членом, то первая предпосылка выполняется 

автоматически, а порядок наблюдений (субъекты РФ) 

может быть произвольно изменен – отсутствует 

смысл проверки третьей предпосылки. 

Для данной модели имеет смысл проверка лишь 

второй предпосылки теоремы Гаусса-Маркова о 

гомоскедастичности случайных возмущений: 

 Тест Уайта: статистика Уайта (W=4,84) 

оказалась ниже критического значения хи-квадрат 

распределения (𝜒0,95;5
2 = 11,07);  

 Тест Бреуша-Пагана: статистика Бреуша-

Погана (BP=5,03) оказалась ниже критического 

значения хи-квадрат распределения (𝜒0,95;4
2 = 9,49). 

Таким образом, оба теста подтвердили отсутствие 

гетероскедастичности случайных возмущений в 

построенной нами регрессионной модели. Средняя 

относительная ошибка аппроксимации составляет 

1,5%, что говорит о высокой точности построенной 

регрессионной модели. 

По бета-коэффициентам видно, что изменение 

объема продажи водки и крепких алкогольных 

напитков на душу населения больше всего влияет на 

ожидаемую продолжительности жизни (𝛽7= -0,58;  

𝛽9=0,24). В суммарном влиянии на ОПЖ доля 

влияния объема водки и крепких алкогольных 

напитков на душу населения составляет 86%, объема 

капитальных инвестиций в здравоохранение - 14%. 

Фактические значения ОПЖ выходят за 

границы построенных доверительных интервалов 

лишь в 6 из 74 субъектах (рис. 2), что говорит об  

адекватности  построенной регрессионной модели. 
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Рисунок 2 - Ожидаемая продолжительность жизни по субъектам РФ  

Подведем итоги проведенного анализа. В процессе 

анализа ОПЖ по субъектам Российской Федерации 

нами была построена качественная и адекватная 

регрессионная модель зависимости ОПЖ от размера  

продажи водки и ликеро-водочных изделий (на душу 

населения, л) (Х7) и инвестиций в основной капитал,  

направленных на развитие здравоохранения 

(фактически действовавших ценах; миллионов 

рублей) (X9):  

Y* = 71,9 - 0,29·Х7 + 0,00016·Х9 

Анализируя коэффициенты при переменных в 

данной модели, можно дать следующие 

рекомендации: для увеличения ОПЖ в России  

необходимо увеличить государственные инвестиции в 

основной капитал отрасли здравоохранения или 

способствовать привлечению в данное направление 

частных инвестиций, а также постараться снизить 

продажу крепкого алкоголя на душу населения, 

посредством пропаганды здорового образа жизни, 

организации доступной  спортивно-досуговой 

инфраструктуры для населения. 

Целью дальнейших исследований может являться 

анализ динамики выделенных факторов, значимо 

влияющих на ОПЖ в РФ. 
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Если рассматривать экономику с точки зрения 

теории игр, то участники любой игры стремятся к 

достижению своей цели, взаимодействуя друг с 

другом, и огромное значение приобретают правила 

игры. Аукцион – один из важных институтов в 

экономике. Правила его проведения определяют 

стратегию поведения участников. Теория игр внесла 

немалый вклад в теорию и организацию аукционов, а 

применение на практике ее положений позволили 

обеспечить максимальную выручку. Рассмотрим 

взаимодействие правил, организации и стратегии 

поведения участников при проведении аукционов с 

теорией игр.  

Известно, что теория игр — это аппарат для 

анализа ситуаций. Теория игр - раздел прикладной 

математики, ставший неотъемлемой частью 

экономической теории. Суть теории игр 

применительно к стандартным рыночным 

механизмам проявляется в том, что действия игроков 

меняют общую ситуацию: когда один игрок меняет 

свою тактику, то другие игроки реагируют на это и 

меняют свое поведение. Соответственно, первый 

игрок должен это изначально учитывать, а потом, в 

свою очередь, реагировать на перемены. Это то, что 

называется рефлексией в поведении, которая 

проявляется в различных ситуациях: от жизненно 

бытовых, до сложных социальных или 

экономических. Участникам необходимо проявлять 

стратегическое мышление. В ситуации, когда 

количество агентов-игроков не очень большое, такой 

инструментарий анализа очень эффективен. 

В настоящее время все больше популярностью 

пользуется категория «дизайн механизмов». Дизайн 

механизмов — это конструктивный подход, 

позволяющий создать такой механизм 

взаимодействия, при котором эгоистические действия 

каждого из агентов в сумме приведут к решению, 

оптимальному с точки зрения общей целевой 

функции. 

Главный пример дизайна механизмов — 

аукционы. Цели в обычном аукционе: 

 либо организатор пытается максимизировать 

общую прибыль (social welfare); 

 либо продавец пытается сделать такой 

аукцион, чтобы продать дороже. 

Кроме того, хочется достичь ситуации, при 

которой выявляются истинные предпочтения 

участников (truthfulness), и, конечно, решение должно 

быть в каком-либо смысле оптимальным и/или 

устойчивым, иначе оно не сможет реализоваться. 

Реальные применения дизайна механизмов 
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• Как известно, интернет-компании (Google, 

Yahoo) зарабатывают большей частью на рекламе, 

которая продаётся через систему аукционов, 

использующую последние достижения дизайна 

механизмов. 

• ЕЬау — крупнейшая система интернет-

аукционов. 

• Общественно полезные работы — нужно 

максимизировать social welfare, но участники всё 

равно эгоистичные. 

• Налогообложение — какую систему 

налогообложения ввести, чтобы максимизировать 

доход государства и social welfare? 

• Аукционы на радиочастоты (3G auctions). 

Рассмотрим «математику» аукционов.  

Рассмотрим аукцион первой цены. На аукционе 

продается один объект. Два покупателя, 1-й и 2-й, 

одновременно объявляют суммы 𝑏1и 𝑏2> которые они 

согласны заплатить за данный объект. Выигрывает 

(покупает объект за объявленную цену) тот по-

купатель, который назначил более высокую цену. В 

случае равенства цен, (𝑏1 = 𝑏2) победитель 

определяется подбрасыванием монеты. 

Покупатель i имеет свою оценку vi G [0,1] 

стоимости продаваемого объекта, i = 1,2. Величины 

v1 и v2 не зависят одна от другой. Функции выиг-

рышей покупателей (игроков) следующие: 

 
Итак, мы имеем байесовскую игру двух лиц, в 

которой S1 = S2 = [0, оо), T1 = T2 = [0,1], причем, 

игрок 2 ничего не знает о 𝑣1 и поэтому полагает, что 

𝑣1есть равномерно распределенная на [0,1] случайная 

величина, а игрок 1 также ничего не знает о v2 и 

поэтому полагает, что 𝑣2 есть равномерно 

распределенная ˜а [0,1] случайная величина. 

Байесовская стратегия игрока i есть функция bi : Ti — 

> Si: если покупатель i оценивает объект в vi G Ti, то 

на аукционе он объявляет цену bi(vi). Для заданного 

𝑣2 G [0,1] игрок 1 определяет стратегию ˜i(v1), решая 

следующую оптимизационную задачу: 

(1) 

В свою очередь, для заданного v2 G  [0,1] игрок 2 

определяет стратегию b2(v2)) решая следующую 

оптимизационную задачу: 

(2) 

Из определения функций выигрышей видно, что 

каждый из покупателей может выиграть 

положительную сумму только тогда, когда он назна-

чает цену, которая меньше его оценки продаваемого 

объекта. Покажем, что каждому из покупателей на 

аукционе нужно объявлять цену объекта равной 

половине его личной оценки данного объекта. 

Формально, это означает, что пара (b1*(v1) = v1/2, 

b\(v2) = v2/2) является байесовским равновесием в 

данной игре. 

Мы найдем наилучший ответ игрока 1 

байесовскую стратегию (v2) = v2/2 игрока 2, 

подставляя в (4.9) значение b\(v2) = v2/2 и затем 

решая следующую оптимизационную задачу: 

 
Из условия оптимальности первого порядка 2v1 - 

4b1 = 0 находим b ˜ (v1) = 
1
2v1. 

Следовательно, для каждого 𝑣1G [0,1], стратегия b 

˜ (𝑣1) = 
v
2- является оптимальным ответом игрока 1 на 

байесовскую стратегию ˜ (𝑣2) = 
v
2 игрока 2. По 

симметрии, для каждого 𝑣2G [0,1], стратегия 𝑏2(𝑣2) = 
v
2f является оптимальным ответом игрока 2 на 

байесовскую стратегию b ˜ (𝑣1) = 
v
2- игрока 1. 

Рассмотрим и парный аукцион. Снова на аукционе 

продается один предмет. Продавец называет цену s, a 

покупатель — цену b. Если b < s, то предмет не 

продается. Если же b > s, то предмет продается по 

цене (b + s)/2. 

Продавец оценивает свой предмет суммой vs G 

(0,1], а покупатель — суммой vb G [0,1). Величины vs 

и vb независимы и равномерно распределены на (0,1). 

Стратегии продавца s(vs) есть функция, заданная на 

интервале (0,1]б а стратегия покупателя b(vb) есть 

функция, заданная на интервале [0,1). 

Функции выигрышей продавца и покупателя 

следующий: 

(3) 

(4) 

Оптимальные стратегии продавца s*(vs) и 

покупателя b ˜ (vb) являются решениями включений: 

(5) 

(6) 
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Совместна ли система включений (5), (6)? Да, 

совместна! Причем, имеется много решений. 

Например, для фиксированного x € (0,1) определим 

 
В том, что пара (s*(vs),b˜(vb)) является 

байесовским равновесием, можно убедиться, 

формально проверяя справедливость включений (5), 

(6). Но проще прибегнуть к логическим 

рассуждениям. Если vs > x, то продавец объявляет 

цену 1, которую покупатель не может превзойти. В 

этом случае любая стратегия покупателя дает ему 

нулевой выигрыш. Если vs < x, то продавец объявляет 

цену x, и оптимальным ответом покупателя будет 

объявить минимальную цену x и купить предмет, если 

vb > x, или объявить цену 0 (отказаться от покупки), 

если vb < x. Итак, мы доказали, что b*(vb) есть 

оптимальный ответ покупателя на стратегию 

продавца s*(vs). Аналогично можно обосновать то, 

что стратегия продавца s*(vs) является оптимальным 

ответом на стратегию покупателя b*(v b). 

В заключение отметим, что применение теории 

игр в организации аукционов, несомненно, 

перспективно, а поиск наиболее эффективного 

формата будет продолжен. Крупнейшие аукционы по 

продаже радио спектра для телекоммуникаций в 

Америке и Европе были организованы экономистами 

— специалистами по теории игр. Компания Market 

Design, созданная крупнейшими теоретиками, была 

консультантом чуть ли не во всех основных 

аукционах 1990-х. Ее создатели, специалисты, 

казалось бы, по чистой экономической теории, 

заработали миллионы долларов, консультируя 

организаторов аукционов и фирмы-участники.  
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Abstract. The purpose of the work is to implement a mobile application "Task manager" that allows you 

to manage your personal time through projects and tasks to increase productivity. To achieve this goal, the 

subject matter of the work has been studied, existing analogues of the product being developed on the market 

has been analyzed, a necessary set of task manager functions has been defined and a mobile application has 

been developed. 

Key words: personal time management, task manager, task list, to-do list, monitoring of task 

performance, scheduling, own development  

Ещё ни в одной биографии выдающегося 

бизнесмена, политика или артиста не было написано, 

что он достиг успеха благодаря использованию 

ежедневника, календаря, методик тайм-менеджмента 

или списка задач на день. Если и есть какая-то 

отличительная черта успешных людей, эффективно 

распоряжающихся своим личным, либо рабочим 

временем, то это способность чётко определять свои 

цели. Но, чтобы оперативно управлять своим 

временем и работать со своими целями требуется 

возможность иметь под рукой составленный список 

задач и постоянно его корректировать, дополнять и 

придерживаться его. И самым подходящим 

инструментом для этого являются такие технологии, 

как смартфоны. 

Современные устройства способны помочь нам в 

достижении определенных целей. Они дают нам 

возможность иметь доступ к невообразимому 

количеству данных почти с любой точки мира. И все 

это через небольшое портативное устройство, которое 

с легкостью помещается в карман. 

Возвращаясь к теме тайм-менеджмента, хочу 

отметить, что современные мобильные телефоны как 

нельзя кстати подходят для организации своих задач 

и составления их списка, ведь эти устройства всегда 

находятся с нами и данный список становится почти 

всегда доступным для нас. На самом деле, программы 

для ведения подобных списков достаточно популярны 

в наше время, данную категорию программ также 

называют таск-менеджерами. 

Таск-менеджер – это удобный список задач и 

целей, основанный на принципах управления 

временем и созданный специально для тех, кто 

привык воплощать в жизнь справляться с большим 

количеством дел в рамках ограниченного времени. 

Актуальность работы обуславливается, во-первых, 

стремительным ростом мобильных технологий, 

позволяющих нам все больше и эффективнее 

использовать их в нашей повседневной жизни. 

Вторым же аспектом является то, что несмотря на 

многообразие данных продуктов, некоторые из них 

слишком сложные для использования в качестве 

системы управления личным временем, другие 

слишком дорогие или предлагают ограниченный 

функционал. 

Цель работы: разработать и реализовать 

мобильное Android приложение, позволяющее 

управлять личным временем с помощью проектов и 

задач (таск-менеджер). С одной стороны, необходимо 

дать пользователю набор функций, удовлетворяющих 

его потребности, но при этом не сделать систему 

слишком сложной для интуитивного восприятия. 

Для достижения поставленной цели потребовалось 

решить следующие задачи: 

• изучить предметную область и выявить все ее 

особенности 

• провести обзор существующих на рынке таск-

менеджеров 

• определить необходимый набор функций таск-

менеджера 

• спроектировать приложение 

• реализовать функционал таск-менеджера 

• рассчитать эффективность от использования 

приложения для пользователя  

Тайм-менеджмент – это умение эффективно 

управлять и контролировать свое личное время! Это 

умение определять и расставлять свои приоритеты. 

Как только человек начинает это все осознавать – 

сразу же пропадает вся его суета с нехваткой времени. 

Существует множество методик управления 

временем, которые обещают решить все проблемы 

нехватки времени и повысить продуктивность 

выполнения работы и личных обязанностей. Самой 

интересной и известной из них является методика 

Getting Things Done (GTD) от ведущего эксперта и 

консультанта в вопросах управления временем и 

личной продуктивности Дэвида Аллена [1]. 

GTD – это не просто система тайм-менеджмента, 

необходимая для занятых по горло топ менеджеров 

без личной жизни. Это система оптимизации и 

организации не только труда, но мышления, сознания, 

дающая установки о том, как «очистить» сознание от 

ненужного психического груза, открыть простор для 

творчества, новых идей и создать психологические 

предпосылки для комфортного и организованного 

труда. 

В системе GTD нет строгих правил, но есть 

несколько базовых принципов, которые определяют 

эффективную работу методики: 

Фиксируйте и собирайте всю информацию. 

Держите список идей, дел, задач и целей в 

постоянной актуальности, записывая их в блокнот, на 

компьютер или в мобильное устройство. Список 

всегда должен быть у вас под рукой для оперативной 

работы с ним. 
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Разбивайте на выполнимые действия. Разбивайте 

большие задачи на более конкретные, простые и 

выполнимые. Записывая глобальные задачи, мы лишь 

усугубляем ситуацию, тратя больше время на их 

расшифровку и понимание, чем на выполнение. Такие 

цели также кажутся нам трудными и недостижимыми, 

из-за чего мы откладываем их на неопределенный 

срок. 

Расставляйте приоритеты. Разделяйте цели по 

степени важности и количеству энергии, которое 

требуется приложить для их достижения. Это 

поможет вам ориентироваться в списке и тратить 

силы на более приоритетные дела, а также не забыть 

про незначительные задачи, которые можно 

выполнить в перерыве на обед. 

Обновляйте списки. Недостаточно заполнить 

список единожды, и следовать ему все последующее 

время. Список всегда должен обновляться, 

пересматриваться и обдумываться, иначе он может 

быстро устареть, потерять актуальность и стать 

бесполезным. 

Действуйте. При соответствующем отношении к 

методике, у вас должен получиться организованный 

список действий, благодаря которому вы можете 

приступать к реализации задуманного. 

Операционная система Android является 

универсальным решением и используется на самых 

различных устройствах, начиная с фоторамок и 

наручных часов и заканчивая телевизорами и 

бортовыми компьютерами автомобилей. 

Этот факт говорит нам о том, что данная 

платформа становится очень привлекательной для 

разработчиков. Также, во внимание стоит принять то, 

что владельцы современных мобильных устройств 

являются активными потребителями цифрового 

контента, так как их мобильные устройства всегда 

находятся под рукой и пользователи проводят за ними 

большое количество времени [5]. 

На просторах интернета существует множество 

самых различных таск-менеджеров со своими 

концепциями и идеологиями. Для выделения самых 

популярных и используемых приложений, был 

проанализирован рынок мобильных систем в 

официальном магазине приложений Google Play [4]. В 

результате анализа рынка было выделено несколько 

ключевых продуктов: 

• Todoist: Список задач 

• Хаос-контроль: список дел GTD 

• Any.DO 

Todoist находится на самой вершине списка систем 

управления личным временем и является лидером 

среди подобных решений. Данный таск-менеджер 

распространяется более, чем на 20 платформах и 20 

языках и позволяет синхронизировать данные между 

различными устройствами на данных платформах. 

Главным же недостатком системы является то, что все 

ее функциональные изыски доступны лишь после 

оплаты Premium-версии аккаунта. 

Хаос-контроль является продуктом российских 

разработчиков и основана на упомянутой в данной 

работе системе «GTD». Приложения также имеет 

приятный и минималистичный интерфейс. Сами 

задачи отображаются в виде древовидной иерархии и 

разбиты на проекты и подпроекты, глубина которых 

ничем не ограничивается. Бесплатная версия 

приложения также имеет ограниченную 

функциональность с минимальным необходимым 

набором возможностей, в который не входит одно из 

самых важных преимуществ данных систем, а именно 

синхронизация данных между устройствами. 

Any.Do занимает нишу более простых списков 

задач, и поэтому лишен множества функций таск-

менеджера. Оформление данного мобильного 

приложения является самым минималистичным и 

интуитивно понятным среди вышеупомянутых 

аналогов. Основной функциональности бесплатной 

версии приложения вполне хватает для ведения 

несложных списков задач, таких как «список 

покупок» и «список поручений». Но, как и почти во 

всех подобных системах, для использования всех ее 

возможностей требуется приобрести премиум-

аккаунт. 

Подробно рассмотрев имеющиеся на рынке 

продукты, можно сделать вывод, что существующий 

на данный момент список таск-менеджеров уже имеет 

несколько интересных решений для различных нужд 

и требований пользователей. Но все они имеют один 

существенный недостаток, который заключается в 

том, что львиная доля всех функциональных 

возможностей данных продуктов скрывается за 

кулисами, доступ за которые предоставляется лишь 

при оплате премиум-аккаунтов систем. 

В силу эффективности концепции управления 

личным временем «Getting Things Done» было 

принято решения придерживаться данной идеологии 

при разработке системы. Следовательно, с учетом 

поставленной цели, был сформулирован ряд 

следующих функциональных требований. 

Пользователь должен иметь возможность: 

• Создания проектов и задач проекта 

• Визуального просмотра сроков по задачам на 

календаре 

• Организации задач по категориям с помощью 

меток 

• Просмотра списка проектов, подпроектов и задач 

• Восстановления задач из списка выполненных 

• Применения фильтров к спискам задач 

• Расстановки приоритетов к задачам 
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• Создания напоминаний о дате и сроках 

выполнения задач 

• Синхронизации задач на всех устройствах 

• Интеграции задач в календарь устройства 

Целевая аудитория данного проекта может быть 

достаточно разнообразной и не имеет каких-либо 

ограничений. В нее могут входить такие категории 

людей, как: 

• Работники сфер, требующих решение задач 

согласно поставленным срокам и не имеющим 

возможность бесцельно тратить время (например, 

сотрудники IT-сферы) 

• Студенты и школьники, записывающие какие-

либо заметки и устанавливающие напоминания по 

учебе. 

• Любой пользователь, использующий систему как 

персональный таск-менеджер. 

Приложение было разбито на несколько 

визуальных экранов. Основными из них являются: 

Главное меню приложения - как и в большинстве 

случаев, служит для навигации по приложению. С 

помощью него можно перейти в такие разделы, как 

список проектов и их задач, календарь, список задач 

на ближайшую неделю и так далее. 

Список задач проекта - отображает список 

подпроектов и задач для выбранного проекта. Здесь 

пользователь может управлять задачами, а именно, 

создавать их, редактировать, удалять, либо помечать 

задачи как «выполненные». 

Список задач на неделю. Здесь задачи 

сортируются по дате и выводятся в хронологическом 

порядке с временной меткой.  

Календарь - отображает текущий месяц и 

позволяет переместиться на любой другой день, 

пользователь имеет возможность просматривать 

задачи за определенный промежуток времени. 

Список проектов - отображает список уже 

созданных в приложении проектов, которыми также 

можно управлять 

Экран создания задачи - предназначен для 

определения атрибутов новой или уже существующей 

задачи.  

Основной составляющей приложений на 

платформе Android являются так называемые 

активности (activity) и фрагменты (fragment). Они 

представляют из себя некоторую область экрана, с 

которой взаимодействует пользователь. Различия 

между активностями и фрагментами в первое время 

может быть не столь очевидными для разработчика, 

но все же каждый из них имеет свое предназначение в 

работе приложения. 

Активность (activity). Грубо говоря, это 

компонент, представляющий из себя определенный 

экран устройства, который отвечает за некоторую 

часть функциональности приложения. Запуская 

приложение, мы запускаем его главную активность, 

которая выводит на экран все визуальные 

компоненты, за которые она отвечает. Простое 

приложение может состоять только из одной 

активности, например, калькулятор. Более сложные 

приложения имеют несколько активностей, каждая из 

которых отвечает за свой функциональный экран.  

Фрагмент (fragment). С появлением планшетов 

появилась проблема эффективного использования их 

больших экранов. Для решения этой проблемы, в 

Android 3.0 (API 11), были представлены фрагменты. 

С помощью них у разработчиков появилась 

возможность объединять два отдельных экрана 

смартфонов на одном большом экране планшета. 

Например, в левой части экрана может находиться 

список товаров магазина, а в правой части экрана 

детальная информация по каждому из них, которая 

обновляется при выборе другого товара в списке. С 

точки зрения разработчика это одна активность, на 

которой расположены два фрагмента, которые 

обмениваются информацией между собой. 

В соответствие с функциональными требованиями 

приложения, оно будет включать в себя множество 

активностей и фрагментов, которые будут отвечать за 

свою часть работы, такую как «отображение списка 

задач», «отображение календаря», «редактирование 

задачи» и так далее. Для обеспечения актуальности 

данных для каждого подобного компонента 

приложения, будет использована одна общая база 

данных и класс, который будет предоставлять им эти 

данные в соответствии с их запросами. Данный класс 

будет иметь один экземпляр на все приложения и 

отвечать за обработку информации внутри базы 

данных, предоставляя некий интерфейс для внешних 

компонентов, скрывающих свою внутреннюю 

реализацию. Данный подход к построению единого 

источника данных известен как «синглтон» (singleton) 

и достаточно распространен. 

Singleton – шаблон проектирования, 

гарантирующий, что в однопроцессном приложении 

будет единственный экземпляр некоторого класса, и 

предоставляющий глобальную точку доступа к этому 

экземпляру [2]. 

Данный класс-синглтон будет хранить объект со 

списком проектов и хранящимися внутри списками 

задач, манипуляции с которым будут проводиться в 

оперативной памяти и в дальнейшем записываться в 

долговременную память. 

Сами списки проектов, подпроектов и задач 

представляют из себя иерархическую структуру, 

поэтому для хранения будет использоваться 

текстовый формат хранения JSON, который основан 
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на JavaScript и позволяет хранить объекты разных 

уровней. 

Также стоит определиться с синхронизацией 

данных. Для данного процесса будет создан 

отдельный класс, которому будет делегирована 

операция по отправке данных на сервер и их 

принятии в обратном направлении. Данный класс 

будет взаимодействовать напрямую с отвечающих за 

манипуляцию с данными классом-синглтоном, 

который был описан ранее. 

Пакет инструментов для разработчиков Android 

SDK имеет множество полезных классов, которые, в 

дополнение к средствам java дают широкий набор 

возможности для реализации самых разнообразных 

задач при написании приложения [3]. 

Как уже было сказано ранее, базовыми классами, 

которые предоставляет Google для разработчиков, 

являются активности и фрагменты. Но помимо них 

существует большое количество классов для 

отображения визуальных компонентов на экране, 

взаимодействия с базами данных, реализации 

многопоточной обработки этих данных, отправки 

уведомлений на устройство и так далее. Большинство 

из них были успешно применены в проекте и самыми 

интересными из них являются такие классы, как: 

• RecyclerView – виджет списка 

• JSONObject и JSONArray – парсинг данных в 

JSON-формат  

• AsyncTask – класс для реализации 

многопоточности 

• InputStream/OutputStream – чтение/запись данных 

на устройстве 

• Notification – класс для вывода уведомлений 

• ContentProvider – класс для работы с 

публичными базами данных устройства, в данном 

случае с данными встроенного календаря 

Далее давайте перейдем к расчету эффективности 

от приложения с точки зрения пользователя. Согласно 

исследованию популярного и авторитетного 

интернет-ресурса «thesweetsetup.com», в среднем 

пользователь использует календарь на мобильных 

устройствах 2.36 раз за день [6]. Использование 

встроенного календаря с задачами на нем сэкономит 

около 10-15 сек за каждое использование, что дает 3,6 

часов экономии за год.  

Составление списков дел и следование этим 

спискам делает вас на 2,5% эффективнее за каждый 

час работы, то есть вы делаете работу эквивалентную 

61,5 минутам за 60 минут, что дает 3 дня экономии 

времени за год. 

Наконец, следование концепции GTD экономит 

человеку около 4 часов в неделю или около 9 дней за 

год, что в совокупности с другими методами дает 

около 15 дней экономии времени за год, в том числе 

при использовании нашей системы. 

Безусловно, текущие данные являются лишь 

статистическими и могут не отражать реальных 

показателей эффективности от использования 

подобных систем. Самым влиятельным фактором 

здесь является то, насколько часто человек использует 

подобные системы по управлению времени, а также 

насколько сильно он отдается им при планировании 

своих дел и обязательств. Автор системы «Getting 

Things Done», Дэвид Ален, утверждает, что человек 

начинает получать заметный эффект от планирования 

личного времени по подобным методикам уже через 

2-3 месяца их использования, когда начинает им 

доверять и все больше отдаваться им при 

планировании [1]. 

Основным результатом выполнения данной 

работы является разработанная система управления 

личным временем (таск-менеджер) под платформу 

Android, лишенная основных недостатков 

аналогичных систем. Приложение включает в себя 

необходимый набор функций, удовлетворяющий 

потребности большинства его пользователей, но, при 

этом не перегружено данными функциями и остается 

интуитивно понятным в использовании. Также, 

приложение в полной мере выполняет поставленные 

цели, в том числе такие как стабильная работа на всех 

современных мобильных Android устройствах и 

готовность к его ежедневному использованию. 
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3. ИНФОРМАЦИЯ ОТ ПАРТНЕРОВ 

От Общероссийской общественной организации содействия привлечению инвестиций 

в Российскую Федерацию «Инвестиционная Россия» 

 

Последние полгода Сургутский район ХМАО у всех на слуху. Связано это и с победой в 

Национальной премии «Бизнес-успех», и с изменением статистики в позитивную сторону, и с 

привлечением инвестиций, с активным строительством на территории района. Но это лишь 

следствие, причина все-таки вероятно кроется в том, что с назначением Главой Сургутского района 

Андрея Александровича Трубецкого. За дело взялся толковый менеджер и хороший экономист. 

По сути, управление определенной территорией можно сравнить с реализацией какого-либо 

бизнес-проекта, Глава – менеджер, бизнесмен в самом позитивном значении этого слова. Как и в 

бизнесе важно планирование, партнеры, решительность, дальновидность и эффективность работы. И 

это приносит свои плоды. Какого прогресса уже достиг Сургутский район сегодня, и каким его видит 

завтра Глава района Андрей Трубецкой, читайте приведенном ниже интервью, взятом Михайловской 

Ольгой. 

СУРГУТСКИЙ РАЙОН ЖДЕТ СОТРУДНИЧЕСТВА С БИЗНЕСОМ 

Михайловская Ольга 

Сургут, Россия 

Михайловская О. Прошло почти полгода с 

момента назначения Вас на должность Главы 

Сургутского района. Какие шаги вперед были 

сделаны за этот период, и в какой сфере 

предстоит еще много работы? 

Трубецкой А. Давайте сравним 

эффективность использования бюджета 

Сургутского района в 2015, 2016 и 2017 году. 

Объем средств, направляемых из бюджета 

Сургутского района на развитие, увеличился в 5 

раз. Это осуществилось за счет поиска 

дополнительных доходов и снижения 

неэффективных расходов. Как я шучу, это 

достойно резюме хорошего финансового 

директора. Тем не менее, ветхое и аварийное 

жилье – это проблема, которая буквально душит 

район: чтобы решить полностью проблему 

непригодного жилья, требуется 27 млрд. рублей. 

У нас 18% всего непригодного жилья от Округа. 

Этот вопрос постепенно находит свое решение: 

около 300 млн. выделено на эти нужды. Объем 

финансирования в рамках адресной 

инвестиционной программы также показывает 

рост. Графики отражают позитивный прогресс, 

но по сравнению с тем объемом проблем, 

который перед районом стоит, свет в конце 

тоннеля еще далеко. Как добиться увеличения 

эффективности? Увеличив процент исполнения 

программ. Мы стремимся к 100% по факту 

исполнения, и надеюсь, что в 2017 году мы 

достигнем этого показателя.  

Михайловская О. Сургутский район ведет 

активную инвестиционную политику. Интересен 

ли инвесторам муниципалитет?  

Трубецкой А. Безусловно, мы заинтересованы 

в привлечении инвестиций и оказываем 

максимальное содействие для повышения 

экономической активности в Сургутском районе. 

Это важная и ответственная работа, от которой 

во многом зависит обеспечение социальной 

стабильности и экономическое развитие 

муниципального образования. В частности, 

гордимся Инвестиционным порталом 

Сургутского района, который был разработан 

нашими специалистами без бюджетных 

вложений и стал полезным ресурсом для 

сотрудничества и привлечения инвесторов. Мы 

открыты для сотрудничества и готовы к 

реализации самых смелых и масштабных 

проектов на территории нашего района.  
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Сегодня Сургутский район готов 

предоставить не менее 5 площадок, земельных 

участков до 40 Га, с выходом на федеральные 

трассы. Более того, готовы ходатайствовать для 

рассмотрения на инвестиционном совете Округа 

возможности предоставления земельных 

участков без торгов для реализации проектов. 

Единственное условие: реализуемый проект 

должен быть крупным (не менее 300 млн) и 

должен дать возможность создания не менее 50 

стационарных рабочих мест.  

Михайловская О. Какие проекты 

реализуются, и что это принесет Сургутскому 

району? 

Трубецкой А. Крупный инвестпроект, 

созданный на территории Сургутского района – 

высокотехнологичный комплекс установок по 

переработке газового конденсата «Сургут 

перевалка» - был представлен в финале 

Национальной премии «Бизнес- успех». 

Участвовали 53 региона, и Сургутский район 

вышел в число финалистов. Этот проект 

позволит создать порядка 250 

высокотехнологичных рабочих мест. Еще один 

проект - завод «Кипарис». Это логистический 

центр и мини-завод по переработке 

нефтепродуктов,  общая емкость которого три с 

половиной миллиарда рублей. В настоящее 

время фактическая реализация началась, с мая 

происходит планировка земельного участка. Мы 

были одни из первых, кому под инвестпроект 

земельный участок был выделен без торгов. 

Проект даст как минимум 650 рабочих мест.  

Михайловская О. Какие поселения 

Сургутского района особенно представляют для 

инвесторов интерес? 

Трубецкой А. Инвесторам в первую очередь 

интересны те поселения, где может развиваться 

жилищное строительство. Важна и 

территориальная близость к Сургуту, и развитый 

рынок потребления, и платежеспособность 

населения. Отрадно, что именно там, где остро 

стоит проблема аварийного жилья – это поселок 

Солнечный и г.п. Белый Яр - удалось развить 

жилищное строительство. В Солнечном сдан 14- 

этажный дом, ведется строительство еще трех 

домов от 7 до 10 этажей. Строительство нового 

района «Гидронамыв» было осуществлено в 

рамках программы «Жилье для российской 

семьи», общая  площадь многоквартирной 

застройки составляет более 196 тысяч 

квадратных метров.  

Михайловская О. В 2015 году Сургутский 

район создал свою муниципальную программу 

поддержки предпринимательства. Какие меры 

поддержки реализуются, какой результат они 

дают? 

Трубецкой А. Программа поддержки 

предпринимательства Сургутского района -  это 

не только выделение средств. Для бизнеса 

(особенно крупного) подчас важнее другие меры, 

например, предоставление земельного участка на 

льготных условиях. Сформировано 54 земельных 

участка на 212 Га, при предоставлении которых 

малому и среднему предпринимательству 

применяется коэффициент 0,5. Сформирован 

реестр из 40 субъектов имущества, находящихся 

в муниципальной собственности, с пониженной 

арендной ставкой. Для социально-

ориентированного бизнеса эта ставка еще ниже. 

К примеру, недавно в районе начало работать 

крупное нефтесервисное предприятие (в штате 

более 1000 человек) просто потому, что мы 

могли предоставить земельный участок с 

пониженной арендной ставкой.  

Михайловская О. Насколько выросло 

количество субъектов малого и среднего бизнеса 

в муниципалитете за последнее время? 

Трубецкой А. К сожалению, Сургутский 

район был долгое время на последнем 22 месте 

по количеству субъектов малого и среднего 

бизнеса во всем Округе. Прошлый год дал нам 

значительный прирост – мы поднялись на 18 

место по количеству субъектов МСП в расчете 

на 10 тысяч населения. Мы единственный 

муниципалитет, который на поддержку 

предпринимательства выделяет средств больше, 

чем Округ. В 2015 году у нас было 3311 

субъектов МСП, по итогам 2016 года уже 3608 

компаний строят бизнес (прирост 9%), и за 4 

месяца этого года уже порядка 100 субъектов 

появилось.  



46 
 

Михайловская О. Каковы перспективы 

развития предпринимательства в Сургутском 

районе?  

Трубецкой А. Рост количества 

хозяйствующих субъектов в муниципалитете – 

это и рост рабочих мест в первую очередь. Для 

нас это очень важно. Например, 300 субъектов 

малого и среднего предпринимательства в нашем 

случае означает 5 тысяч рабочих мест. Почти на 

50% выросло количество персонала, занятого в 

малом и среднем бизнесе, а это хорошие цифры. 

Перспективы видим во взаимодействии с 

предприятиями строительной сферы, а также 

сервисными крупными компаниями. Какие-то 

кризисные явления существуют, но и по объемам 

промышленного производства, и по средней 

заработной плате происходит уверенный рост! 

Инвестиционная привлекательность района 

налицо. 

 

Трубецкой Андрей Александрович 

Дата рождения: 19 октября 1974 г. 

Место рождения: г. Северодонецк, Луганской области, УССР. 

Образование: 

Тюменская Государственная архитектурно-строительная Академия, г. Тюмень, 

Специальность по образованию: 

Экономист-менеджер, 1999 г. 

Профессиональная переподготовка: 

Академия народного хозяйства при Правительстве РФ,  

Современный руководитель по специальности «Менеджмент», 2004 

Программа МВА Российско–немецкой школы управления Академии народного 

хозяйства при правительстве РФ, 2008 – 2009 гг.,  

Программа «Топ – менеджер» РАНХ и ГС при Президенте РФ, 2011 – 2012 гг., г. 

Москва  
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Правила оформления и передачи научных материалов  

для публикации в Научно-исследовательском электронном журнале 

«ХРОНОЭКОНОМИКА» 
 

Статьи участников будут опубликованы в Научно-исследовательском сетевом 

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

Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-64848, выданное 

Роскомнадзором 10.02.2016, и размещены на портале электронных ресурсов 

http://hronoeconomics.ru, а также в eLIBRARY на основании подписанного c издательством 

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

Стоимость публикации объемом от 3-х и до 6 стр. составляет 600 рублей (для 

студентов 350 руб.), объемом более 6 стр., но не более 9 стр. – 900 руб. (для студентов 500 

руб.). Превышение объема публикации более 9 страниц составляет 120 рублей (100 руб. – 

студенты) за каждую последующую страницу. Неполная страница считается как страница. 

Оплата статьи авторами производится после получения из редакции 

уведомления о ее принятии к публикации и фактическом объеме с учетом рисунков и 

таблиц, если они имеются в тексте статьи. 

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

в ней знаков с пробелами (2 500 знаков / формат А4). 

 

Статьи принимаются на русском и английском языках. Предпочтение 

отдается статьям, подготовленным на английском языке  

 

Технические требования к оформлению статьи 

1. Редактор: Microsoft Word; языки – русский, английский, Все поля страницы - 2 см. 

Межстрочный интервал 1,0 строки, отступ первой строки 0,5. 

2. УДК (слева перед названием статьи) 

3. Название статьи жирным шрифтом Times New Roman, Кегль – 11, выравненное по центру  

4. Ниже названия статьи справа следует указать Фамилию И.О. автора (соавторов не более 2-

х), ученое звание (если имеется) в соответствии с рекомендациями Министерство 

Образования и Науки РФ (курсив), на строке ниже - наименование организации (ВУЗа) и 

через запятые следует указать город, страна. 

5. Отступив 1 строку приводятся: Аннотация на русском языке объемом до 400 знаков, а 

затем Ключевые слова на русском языке (8-10 слов) – курсив. 

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

то, что было перечислено в п. 3-4, но на английском языке. 

7. Отступив 1 строку приводятся: Аннотация (Absract.) на английском языке и Ключевые 

слова (Key words:) на английском языке. 

Пункты 4-7 набираются шрифтом Times New Roman, Кегль – 11 

8. Основной текст статьи представляется в виде двух колонок, шрифт Times New Roman, 

Кегль – 10, интервал межу колонками 0,5 (см. образец ниже) 

9. В конце статьи с отступом в 6 пт. по центру печатается: Список используемых 

источников 

Ссылки на источники по тексту указываются в квадратных скобках, например [4, С. 155]. 

http://hronoeconomics.ru/
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10. Если имеются свои предыдущие публикации из списка РИНЦ по данной теме, то 

желательно на них ссылаться. 

11. Если статья представлена на английском языке, то следует привести аннотацию и 

ключевые слова только русском языке.  

12. Все таблицы, схемы, графики и т.п. должны включаться в текст статьи и быть выполнены 

в Microsoft Equation 3.0 или выше. Таблицы, схемы, графики и т.п., размещенные в 

качестве Приложений к статье, публиковаться не будут, также как и их копии 

(сканы). 

Порядок участия в публикации 

Для участия в публикации необходимо в срок, указанный на сайте, подготовить статью и 
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оригинальность и отправить их отдельными файлами, поименованными Фамилия И.О. - 

статья (указав ФИО первого из соавторов), Фамилия И.О – рег. карта по адресу: 

chron50@mail.ru 

Проверьте свою статью на Антиплагиат и результат проверки на оригинальность приложите 
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Текст статьи. Ххххххххх  аыаыаа ыыаыааы ззззз 

зззззззззззззззззззз ззззззззззззззз ззззззззззззз 

ззззззззззззз з зззззззззз ззззззззззз зззззззззззззз 

ззззззззззз. Ссссссссс  сссссссссссссс сссссссссссссссс 

стимиттчтсч сьььсььсьььсм ссбсбббббс сбббсбсб 

ббсббсббсбсбб сьсьмьсььмсьсььюс ззззз 

зззззззззззззззззззз ззззззззззззззз ззззззззззззз 

ззззззззззззз з зззззззззз ззззззззззз зззззззззззззз 

ззззззззззз.  

Ссссссссс  стимиттчтсч сьььсььсьььсм ссбсбббббс 

сбббсбсб ббсббсббсбсбб. 

 

Таблица 1. Годовая инфляция в Российской 

Федерации. 

Годы 
Годовая 

инфляция  

Ставка 

рефинансирования 

2015 12,9 8,25 

2014 11,36 8,25 

2013 6,45 8,25 

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