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ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ НАРОДНЫМ 

ХОЗЯЙСТВОМ  

System diagnostics efficient delivery of administrative decisions 

in the framework of a regional e-government 

Gorelchenko A.
1
, Hasanshin I.

2 
(Russian Federation) 

Системная диагностика эффективности исполнения 

управленческих решений в рамках регионального 

электронного правительства 

Горельченко А. С.
1
, Хасаншин И. А.

2
 (Российская Федерация) 

Gorelchenko A., Hasanshin I. (Russian Federation) System diagnostics efficient delivery of administrative decisions in the framework of a regional e-government / Горельченко А. С., Хасаншин И. А. (Российская Федерация) Системная диагностика эффективности исполнения управленческих 

решений в рамках регионального электронного правительства 

1Горельченко Александра Станиславовна / Gorelchenko Alexandra – студент; 
2Хасаншин Ильдар Анварович / Hasanshin Ildar – кандидат экономических наук, доцент, 

И.О. зав. кафедрой, 

кафедра «Электронная коммерция», 

Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение 

Высшего профессионального образования 

Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики, г. Самара 

 

Аннотация: данная статья посвящена вопросам системной диагностики 

эффективности исполнения управленческих решений в рамках регионального 

электронного правительства. Раскрывается возможность современного 

стратегического социально-экономического развития региона как эффективного 

инструмента органов исполнительной власти. В качестве основы механизма 

повышения рассматриваемой эффективности предлагается использовать 

общественное мнение и современные информационно-коммуникационные 

технологии. 

Abstract: this article deals with the issues of system diagnostic efficiency of execution of 

administrative decisions in the framework of a regional e-government. It reveals the 

possibilities of modern strategic socio-economic development of the region as an effective 

tool of executive power. As the basis of a mechanism to increase the efficiency of the 

considered opinion are encouraged to use modern information and communication 

technologies. 

 

Ключевые слова: электронное правительство, государственная власть, регламент, 

информация, технологии. 

Keywords: e-government, government, regulation, information technology. 

 

Российская действительность достаточно наглядно показывает, что основным 

внутренним фактором, определяющим специфику функционирования и развития 

регионального экономического пространства, является деятельность органов 

власти, которая представлена в регионах преимущественно исполнительной ветвью. 

На современном этапе существует ряд нерешенных организационно-

методических проблем, связанных с применением технологий электронного 

правительства в органах власти и управления
1
 [1]: 

- неправильная приоритизация задач по внедрению технологий электронного 

правительства и межведомственного взаимодействия; 

————– 
1
 Тюшняков В. Н. Повышение качества управленческих решений в системе органов власти 

и управления на основе применения информационно-коммуникационных технологий. Известия 

Южного федерального университета. Технические науки. 2007. Т. 74. № 2. 
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- несвоевременная реакция на изменения нормативного и технического 

регулирования в сфере электронного правительства; 

- региональным сегментам системы электронного правительства нужно не 

только уметь передавать данные в федеральные органы власти, но и обрабатывать 

сведения, полученные от них. 

На современном этапе развития системы государственного управления 

оптимизация деятельности органов государственной власти происходит во многом 

при помощи внедрения современных информационно-коммуникационных 

технологий в рамках построения электронного правительства и является одним из 

основных способов уменьшения временных и материальных затрат граждан и 

бизнеса при взаимодействии с государством. Кроме того, внедрение 

информационных и телекоммуникационных технологий в деятельность органов 

публичной власти, позволяющих обеспечить прозрачность такой деятельности, 

один из важных шагов к повышению эффективности бюджетных расходов и 

снижению уровня коррупции в Российской Федерации
1
 [2]. 

Кроме того, органы государственной власти субъектов РФ серьезно отстают от 

федеральных органов государственной власти по уровню информационно-

технологического обеспечения административно-управленческих процессов, а 

информатизация управления в субъектах РФ осуществляется неравномерно и 

находится на разных этапах. 

Верно подмечено Романовским, «что централизация государственной власти, 

ставшая следствием выстраивания вертикали власти, повлекла за собой апатию 

регионов в вопросах государственного строительства. Это обусловлено отсутствием 

финансовых средств, полномочий, инициативности, элементарного желания решать 

вообще что-либо и т. д.»
2
 [3]. 

Ясно, что применение электронных регламентов в деятельности органов 

государственной власти субъектов РФ может привести к оптимизации управления, 

позволит обеспечить взаимодействие различных ведомственных региональных 

информационных систем в рамках реализации общих административных процедур, 

а также обеспечит оперативность, информационную поддержку управленческих 

решений и постоянный контроль их исполнения. 

Основные принципы использования электронных административных 

регламентов должны быть построены на основе общей электронной платформы и 

должны стать частью подсистемы межведомственного электронного 

взаимодействия, которая, в свою очередь, является элементом единого комплекса 

инфраструктуры взаимодействия. 

Несмотря на то, что Российская Федерация представляет собой сложную 

многоуровневую структуру и имеет различные уровни власти для решения 

общенациональных задач в сфере государственного управления и построения 

наиболее оптимальной модели управления, государство необходимо рассматривать 

как единую систему. 

Учитывая, что основные направления реорганизации и оптимизации 

государственного управления определены на федеральном уровне, опережающее 

————– 
1 Распоряжение Правительства РФ от 30 июня 2010 г. N 1101-р «Об утверждении 

Программы Правительства РФ по повышению эффективности бюджетных расходов на период 

до 2012 г.» // СЗ РФ. 2010. N 28. Ст. 3720; 2010. N 47. Ст. 6201; 2011. N 51. Ст. 7526. 2. Указ 

Президента РФ от 13 апреля 2010 г. N 460 «О Национальной стратегии противодействия 

коррупции и Национальном плане противодействия коррупции на 2010 - 2011 гг.» // СЗ РФ. 

2010. N 16. Ст. 1875; 2012. N 12. Ст. 1391. 
2 Романовский Г. Б. Система органов исполнительной власти в субъектах Российской 

Федерации: проблемы организации и функционирования. // Публично-правовые исследования. 

Ежегодник Центра публично-правовых исследований. Т. 3. М.: АНО «Центр публично-

правовых исследований», 2008. С. 72. 
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развитие некоторых идей электронного государственного управления в субъектах 

РФ в настоящее время видится неоднозначным с точки зрения достижения 

конечного результата. 

И все же представляется, что на региональном уровне возможна самостоятельная 

модернизация системы государственного управления с помощью информационно-

коммуникационных технологий, развивающая основные направления, заложенные в 

соответствующих федеральных концепциях, но эта оптимизационная деятельность, 

думается, должна быть частью проекта «Электронный регион», а скорее - большой 

долгосрочной программы «Информационное общество» соответствующего региона, 

включающей, в том числе, разработку нормативных, методологических и 

технологических решений для внедрения концепции электронного правительства в 

субъекте РФ
1
 [4]. 

Реализуемые в последние годы мероприятия по упрощению процедур 

взаимодействия между обществом и органами исполнительной власти за счет 

перевода государственных услуг в электронный формат, обеспечения открытого 

доступа к сервисам электронного государства, в том числе и посредством создания 

на всей территории страны широкой сети МФЦ, позволяют использовать их в 

качестве основы для механизмов обратной связи, направленных на формирование 

эффективного управленческого инструментария органов исполнительной власти на 

региональном уровне. 

Для привлечения широких слоев населения в данный процесс можно 

использовать и механизм Универсальной электронной карты. 

В итоге же представляется, что построенный на базе МФЦ и УЭК, механизм 

обратной связи в системе мониторинга эффективности государственного 

управления, использующий общественное мнение в качестве основного критерия, 

может быть организован согласно рисунку 1. 
 

————– 
1
 Федосеева Н. Н. Электронное правительство как способ организации и развития 

государственного управления в условиях информационного общества (теоретический аспект). // 

Государственная власть и местное самоуправление. 2008. N 10. С. 9. 
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Рис. 1. Схема организации механизма обратной связи в системе мониторинга 

эффективности исполнительной власти на региональном уровне1 [5] 
 

Так, ресурсы МФЦ и УЭК можно использовать для сбора информации, 

отражающей общественное мнение. Информация может собираться путем 

непосредственных опросов или косвенным путем – при непосредственной оценке 

качества предоставления государственных и муниципальных услуг. 

После чего агрегированная (обезличенная) информация должна передаваться в 

Региональный центр мониторинга общественного мнений для исследования 

интересов субъектов регионального экономического пространства, а также анализа 

факторов, препятствующих реализации данных интересов. 

В целом же указанные механизмы обратной связи особенно актуальны для 

современного общества, которое характеризуется низким уровнем рождаемости и 

высокими показателями смертности, сокращением численности населения, широкими 

масштабами бедности, ростом распространенности социальных аномалий и другими 

негативными явлениями, требующими консолидации общества и совершенствования 

механизмов социального контроля над деятельностью власти на всех уровнях. 

————– 
1
 Смирнов В. В. Императивы стратегии эффективного социально-экономического развития 

региона. // Национальные интересы: приоритеты и безопасность. – 2011. – № 15. – С. 24. 
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Достижение целей возможно лишь при условии реального народовластия, 

предполагающего активное участие широких слоев населения в процессе разработки 

и принятия социально значимых управленческих решений. Развитие элементов 

гражданского общества будет способствовать преодолению социальной апатии, 

автономизации населения и его отчужденности от власти, а также повышению 

инициативы и социальной активности людей
1 
[6]. 
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Аннотация: в статье авторами предлагается концептуальная структура 

программного комплекса, созданного для оценки трудоемкости проекта, ресурсного 

распределения по стадиям проекта и поиска ошибок на стадии выполнения проекта. 

Для оценки трудоемкости авторы предлагают использовать подход с числом 

вариантов использования. 

Abstract: the authors propose conceptual framework of the software, created to assess the 

complexity of the project, resource allocation stages of the project and finding errors at the 

stage of the project. To assess the complexity of authors offer to use an approach with a 

number of use cases. 

 

Ключевые слова: IT-компания, IT-проект, СППР, метод управления проектом, 

оценка трудоемкости, стадии проекта, число вариантов использования, график 

выполнения работ проекта. 

Keywords: IT-company, IT-project, the DSS, the method of project management, evaluation 

of the complexity, the steps of the project, the number of use cases, the work schedule of the 

project. 

 

Основным процессом для IT-компаний является эффективное управление 

проектной деятельностью [1]. Использование в ИТ-компании хорошо 

формализованных методов по управлению проектами позволяет оптимально 

определять цель инвестиций и грамотно планировать инвестиционную деятельность, 

учитывать риски, связанные с проектной деятельностью, оптимизировать 

распределение трудовых ресурсов и минимизировать конфликтные ситуации, 

контролировать выполнение плановых работ, проводить анализ и мониторинг 

фактических показателей и вносить необходимую коррекцию в ходе работ, 

накапливать, анализировать и применять в дальнейшей деятельности опыт успешно 

реализованных проектов. Таким образом, система управления проектами - одна из 

самых важных составляющих во всей системе управления компанией для достижения 

стратегических целей компании [2]. 

Целью работы является разработка эффективного метода управления проектом в 

области информационных технологий и создания модели управления IT-проекта. 

На рисунке 1 авторами предложена концептуальная структура [3] программного 

комплекса, созданного для оценки трудоемкости проекта, ресурсного распределения 

по стадиям проекта и поиска ошибок на стадии выполнения проекта. Для создания 

системы использовались СППР, генетические алгоритмы, анализ Парето, каузальный 

анализ, подход вариантов использования. Система разработана на основе программы 

1С Предприятие по анализу архивов проектов, реестра проектов, бюджетов и 

библиотеки требований. 
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Рис. 1. Концептуальная структура программного комплекса, созданного для оценки 

трудоемкости проекта 
 

Для оценки трудоемкости нами предложен подход с числом вариантов 

использования. В этот подход входят следующие этапы: 

Этап 1. Классификация каждого варианта использования как простого, средней 

сложности или сложного. Основой для классификации является число транзакций в 

варианте использования, включая вторичные сценарии. Транзакция определяется как 

неделимый набор действий, который или выполняется весь полностью, или не 

выполняется вообще. Классификация варианта использования: 
 

KV = 
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,74,,,10

3,,,5

транзакцийеслисложный

транзакцийеслиеслисредний

транзакцийеслипростой

 
 

Этап 2. Вычисляется произведение числа вариантов использования определенной 

сложности и коэффициента для этой сложности. Сумма трех произведений будет 

числом UUCP для приложения. 

Этап 3. Коррекция первоначального числа UUCP, чтобы отразить сложность 

проекта и опыт команды. Для этого сначала вычисляется коэффициент технической 

сложности (TCF) на основе факторов, каждому из которых определяется рейтинг от 0 

до 5. Ранг 0 означает, что данный фактор для этого проекта несуществен; ранг 5 

означает основной фактор. TCF высчитывается по следующей формуле: 
 

TCF = 0,6 + (0,01 *TFactor).          (1) 
 

Этап 4. Аналогично вычисляется фактор окружения (EF). Для факторов, 

связанных с уровнем опыта: 
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F1 = 
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Для мотивации: 
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Для стабильности требований: 
 

F3 = 
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Для сотрудников, занятых неполный день: 
 

F4 = 
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Для степени сложности языка программирования: 
 

F5 = 
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Взвешенная сумма дает EFactor, из которого получается EF по следующей 

формуле: 
 

EF= 1,4 + (-0,03 *EFactor).          (2) 
 

Этап 5. Применяя эти два фактора, можно вычислить окончательное число точек 

вариантов использования (use case points, UCP) по следующей формуле: 
 

UCP = UUCP*TCF *EF.          (3) 
 

Составление графика работ нами предложено разбить на два действия: 

составление общего графика выполнения работ (продолжительности проекта) с 

основными контрольными точками и разработка детального графика для отдельных 

задач. Перед принятием графика работ также следует проверить факторы, которые 

влияют на проект [4]. Если он зависит от внешних факторов (например, от 

завершения другого проекта), график работ нужно скорректировать, чтобы учесть эти 

факторы. Как только общая продолжительность проекта зафиксирована, нужно 

определить график выполнения основных этапов. При определении этапов, в первую 

очередь, нужно понимать, что в проекте обычно имеет место скачкообразное 

изменение численности персонала. В начале и в конце проекта занято немного людей; 

максимальный размер команды достигается где-то в середине проекта. 

Проектирование требует около 40 % времени (20 % для высокоуровневого 

проектирования и 20 % для подробного проектирования), создание также поглощает 

приблизительно 40 %, а сборка и тестирование системы – остальные 20 %. 
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Схематично процесс построения графика выполнения работ изображен на 

рисунке 2. 
 

 
 

Рис. 2. Процесс построения графика работ 
 

Применяя данную методику и модель к работе IT-компании можно добиться 

необходимых результатов, что подтверждается в ходе апробации системы на 

проектах. 
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Аннотация: данное исследование направлено на разработку усовершенствованного 

механизма управления грузовыми перевозками. В статье выполнено сравнение 

стоимости перевозки грузов автомобильным и железнодорожным транспортом. 

Рассмотрены особенности использования технологии мультимодальных перевозок с 

участием автомобильного и железнодорожного транспорта. Для сокращения 

времени пребывания грузового вагона на технической станции и простоя под 

грузовыми операциями предложено построить такую структуру управления, 

которая бы объединяла функции коммерческого и вагонного хозяйств в одном 

предприятии. Предложен комплекс мер для повышения эффективности 

железнодорожного транспорта в обеспечении грузопотоков в России. Обоснована 

целесообразность использование контрейлерных поездов, ускоряющих доставку, 

способствующих уменьшению нагрузок на автомобильные дороги, обеспечивающих 

сохранность груза. 

Abstract: this study aims to develop advanced management mechanism freight. The paper 

carried out a cost comparison transportation of goods by road and rail. The features of the 

use of technology multimodal transport involving road and rail transport. To reduce the 

residence time of the freight wagon in the service station and downtime for cargo operations 

proposed to build a management structure that would combine the functions of the 

commercial and farm wagon in one enterprise. A set of measures to improve the efficiency 

of rail transport in providing cargo traffic in Russia. The expediency of the use of piggyback 

trains, accelerating delivery, helps to reduce loads on the roads to ensure the safety of 

cargo. 

 

Ключевые слова: транспорт, транспортная инфраструктура, грузовые перевозки, 

железнодорожные перевозки, мультимодальные перевозки, контейнерные перевозки, 

контейлерные перевозки. 

Keywords: transport, transport infrastructure, freight, rail transport, multimodal transport, 

container transport, transport konteylernye. 

 

Актуальность темы  

Современное состояние транспортной инфраструктуры позволяет обеспечить 

потребности страны в перевозках, но показатели экономической эффективности, 

уровня безопасности, технические характеристики подвижного состава 

свидетельствуют о том, что железнодорожный транспорт России не отвечает 

требованиям европейских стран и требует значительных усовершенствований. 

Поэтому актуальной является проблема улучшения процессов перевозки грузов путем 

как заимствования опыта других стран, так и с помощью собственных новейших 

разработок. 

Целью исследования является обоснование направлений совершенствования 

транспортно-логистических процессов в железнодорожных перевозках в России. 

Результаты исследований 
Результативность грузовых перевозок в значительной степени зависит от 

дальности перевозок и количества перевозимых грузов. 
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В связи с этим возникает необходимость выхода России на рынок международных 

перевозок железнодорожным транспортом. 

Практические исследования экспедиторских компаний свидетельствуют о том, что 

перевозка грузов по железной дороге не дешевле, чем автомобильным транспортом, 

даже на дальние расстояния. 

В Европейском Союзе эффективность железнодорожных перевозок, как правило, 

увеличивается, когда расстояние превышает 500 км [7]. Итак, вполне оптимальным 

расстоянием по России является промежуток от Москвы до Санкт-Петербурга (711 км). 

Однако результаты, представленные в таблице 1, свидетельствуют, что перевозки 

железной дорогой не будут дешевле, чем перевозки автомобильным транспортом. 
 

Таблица 1. Стоимость перевозки грузов по маршруту Москва-Санкт-Петербург 
 

Вид перевозки Тариф за 1 кг, руб. 

Автомобильный транспорт 4,0 [8] 

Железнодорожные перевозки 20,0 [9] 

 

По оценке экспертов, перевозить грузы на большие расстояния эффективнее по 

железной дороге [2, c. 19]. То, что в России для этих целей используются 

большегрузные автомобили — не совсем эффективно и приводит к перегруженности 

автомобильных магистралей. 

Поэтому экономически эффективными являются транзитные перевозки через 

Россию, которые являются целесообразными, учитывая выгодное географическое 

положение нашей страны. 

На современном этапе развития транспортных потоков распространенным 

является использование технологии мультимодальных перевозок с участием 

автомобильного и железнодорожного транспорта, которая позволяет снизить время 

погрузочно-разгрузочных операций на 15-20 %, уменьшить выбросы углерода в 

атмосферу, является одним из мероприятий по совершенствованию процесса 

грузовых перевозок [6, c. 18]. 

Мультимодальные перевозки позволяют повысить скорость отправки грузов, 

являются самым дешевым видом транспортировки грузов. Еще одним 

преимуществом этого вида перевозок является полное сохранение целостности груза 

за счет металлической упаковки, которой служит контейнер. 

При осуществлении межнациональных и транзитных перевозок мы сталкиваемся с 

такой преградой, как разная ширина наших путей и европейских (1520 и 1435 мм 

соответственно), что приводит к задержкам на границах, дополнительным расходам 

на содержание специальных станций и вызывает дополнительные неудобства. 

Основным нерешенным вопросом мультимодальных перевозок являются 

существенные различия между системами документации России и Европы. 

Европейский Союз руководствуется правилами Конвенции по международной 

транспортировке товаров железной дорогой (COTIF), а Организация сотрудничества 

железных дорог, в которую входит и Россия, пользуется Соглашением о 

международных железнодорожных грузовых перевозках (SGMS) [4, c. 32]. 

Применение обеих систем одновременно невозможно, поэтому на границе все 

железнодорожные накладные необходимо оформлять вновь. Несовместимость и 

различия в оформлении перевозочной документации затрудняют европейские 

транзитные железнодорожные перевозки и заставляют искать альтернативные виды 

транспортировки, например, контейнерные. 

Однако функционирование контейнерных перевозок требует значительных 

капитальных вложений. Чтобы перевозки были экономически оправданными, 

необходимы значительные показатели грузооборота. Также чем больше расстояние 

перевозок, тем более качественными и конкурентоспособными они становятся. 
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Только значительные изменения в подходе к клиентам и инвестирование в 

подвижной состав РЖД могут увеличить спрос на контейнерные перевозки. 

Используя опыт европейских и постсоциалистических стран, Россия проводит 

реформирование железнодорожного транспорта, направленное на создание такой 

системы управления, которая позволила бы: 

1) уменьшить оборот грузового вагона, тем самым увеличив коэффициент 

использования подвижного состава; 

2) использовать вагоны компаний-банкротов вместо их простоев на 

железнодорожных станциях, что также снижает пропускную способность 

железнодорожной сети; 

3) обновлять подвижной состав железной дороги за счет привлечения 

дополнительных инвестиционных средств. 

Оборот вагона характеризует продолжительность производственного цикла от 

одной нагрузки вагона к следующей и состоит из трех элементов: 

1) время нахождения вагона на участках; 

2) время нахождения вагона на технических станциях; 

3) время нахождения вагона под грузовыми операциями. 

Наибольшее влияние на оборот грузового вагона имеет простой вагонов на 

технической станции (около 61 %), а затем простой вагонов под одной грузовой 

операцией (20,2 %) [5, c. 14]. 

Итак, для уменьшения показателя оборота вагона необходимо уменьшить время 

пребывания грузового вагона на технической станции и простой под грузовыми 

операциями. Чтобы этого достичь, можно построить такую структуру управления, 

которая бы объединяла функции коммерческого и вагонного хозяйств в одном 

предприятии. 

Грузовые перевозки имеют свою специфику, которая заключается в том, что они 

включают не только технологический процесс перевозки, но и подготовку вагонов к 

перевозкам (экипировка), техническое обслуживание и текущий ремонт вагонов, 

процесс погрузки-выгрузки. Кроме того, периодически грузовые вагоны должны 

направляться в вагонные депо для выполнения деповского ремонта и на заводы - для 

капитального ремонта. Для этого грузовые компании могут включать в свою 

организационную структуру пункты подготовки вагонов к перевозкам, 

вагоноремонтные депо, другие структурные подразделения вагонного хозяйства и 

некоторые вагоноремонтные предприятия на разных условиях. 

На основе этого предложен усовершенствованный механизм управления 

грузовыми железнодорожными перевозками (рис. 1). 
 

 
 

Рис.1. Механизм управления грузовыми вагонами 
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Совершенствование механизма грузовых перевозок заключается в том, что он 

позволяет совместить управление грузовой и коммерческой работой 

железнодорожного транспорта и управлять грузовыми парками на условиях 

договоров (рис. 2). 

Централизованное управление этими процессами позволит уменьшить 

продолжительность поставки груза к заказчику, оптимизировать оборот грузового 

вагона, усовершенствовать технологический процесс перевозок. 
 

 
 

Рис.2. Структура управления, направленная на централизацию грузового 

и коммерческого хозяйств 
 

Рациональность использования грузовых вагонов компаний-операторов зависит и 

от государственного законодательства по управлению перевозками грузов в стране. 

Европейское законодательство является более практичным с точки зрения 

использования грузовладельцами железнодорожной инфраструктуры и подвижного 

состава. В свою очередь, процедура организации грузовых перевозок в России 

осложнена и несовершенна, требует значительных затрат от грузоперевозчиков, а, 

следовательно, увеличивает транспортную составляющую в стоимости продукции для 

конечных потребителей. 

Конечно, применение электронных средств коммуникации упрощает систему 

перевозок и приводит к оптимизации расходов РЖД, но такая методика еще не 

получила должного распространения среди всех грузовладельцев. Следует отметить, 

что приближение российского законодательства к европейскому является важной 

предпосылкой интеграции российской транспортной системы в мировую, одной из 

составляющих реформирования железнодорожного транспорта. 
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Для повышения эффективности железнодорожного транспорта в обеспечении 

грузопотоков в России необходимо применять следующие меры: 

1. Разработать и утвердить нормативно-правовые акты, которые будут 

регулировать и повышать эффективность работы железнодорожного транспорта. 

2. За счет привлечения инвестиций обновить подвижной состав РЖД, закупив 

новые грузовые вагоны. 

3. Использовать контрейлерные перевозки во внутренних (на средние и дальние 

расстояния) и международном сообщениях. 

4. Способствовать созданию логистических центров, которые позволят уменьшить 

затраты на транспортировку и продолжительность доставки груза, повысить 

эффективность использования вагонов и уменьшить оборот вагона. 

Серьезной преградой для привлечения инвестиций является перекрестное 

субсидирование пассажирских перевозок за счет грузовых, что снижает реальный 

уровень доходов от грузовых перевозок. 

Важным инновационным мероприятием является использование контрейлерных 

поездов, которые ускоряют доставку, способствуют уменьшению нагрузок на 

автомобильные дороги, обеспечивающие сохранность груза. 

Контрейлерные перевозки - перевозки по определенным маршрутам автопоездов, 

автомобилей, автоприцепов, полуприцепов и съемных автомобильных кузовов (в 

груженом или порожнем состоянии) в составе контрейлерных поездов [3, c. 78]. 

В России уже были попытки создания специализированных платформ для 

контрейлерных перевозок на двух российских заводах в начале 90-х годов, но 

конструктивные недостатки и плачевное состояние отечественной экономики не 

позволило применить их на Российских железных дорогах. В настоящие время 

осуществляются попытки организовать контрейлерные перевозки между РФ и 

Финляндией. В настоящий период времени это направление является наиболее простым 

для осуществления, благодаря использованию финского опыта. Факторы, которые 

влияют на развитие контрейлерных перевозок в России - это перегруженность 

автодорог и низкая пропускная способность таможенных пунктов. Ежегодный рост 

автотранспорта ведет к износу дорожной системы России. Дорожная инфраструктура, 

построенная в прошлом веке, не справляется с возрастающей нагрузкой. Потери 

России, обусловленные низкой пропускной способностью автомобильных дорог, 

составляют около 3 % от ВВП, что в 6 раз выше, чем в странах ЕС [1]. 

Как указывает старший вице-президент ОАО «РЖД» Валентин Гапанович, - 

«Организация регулярного контрейлерного сообщения представляет собой 

международный комплексный инновационный проект. И компания готова выступить в 

роли системного интегратора на этапе становления нового транспортного бизнеса» [10]. 

Однако в нашей стране нет государственной поддержки и развитой нормативно-

правовой базы для контрейлерных перевозок, в отличие от европейских стран, в 

которых внедрение новых транспортных технологий стимулируется государством. 

Также в России существует целый ряд серьезных трудностей, преодоление которых 

требует срочных оперативных действий со стороны государства, в первую очередь, 

это организация больших финансовых вложений для постройки терминалов и всей 

необходимой инфраструктуры. Поэтому государственная поддержка является 

неотъемлемым звеном в организации контрейлерных перевозок в России. 

Выводы 
В результате проведенного исследования предложен усовершенствованный 

механизм управления грузовыми железнодорожными перевозками, предложены 

мероприятия для повышения эффективности железнодорожного транспорта в 

обеспечении грузопотоков в России, а также обоснована целесообразность 

использования контрейлерных поездов, ускоряющих доставку, способствующих 

уменьшению нагрузок на автомобильные дороги, обеспечивающих сохранность груза. 
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Аннотация: в статье определенно, что представляет собой международная 

миграция рабочей силы, ее типы и формы, а также рассмотрены абсолютные и 

относительные числовые характеристики миграционного процесса на разных 

стадиях его протекания, характеризующие общий уровень подвижности населения 

территорий, масштабы, структуру, направления и результативность 

миграционных потоков за тот или иной период. 

Abstract: the article is definitely what is international labor migration, its types and forms, 

as well as the absolute and relative numerical characteristics of the migration process at 

different stages of its flow, characterizing the General level of mobility of the population of 

the territories, scope, structure, direction and impact of migration flows for any particular 

period. 
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Международная миграция рабочей силы возникла многие столетия назад и за 

прошедшее с тех пор время претерпела серьезные изменения. Наиболее активная 

теоретическая разработка проблем международной миграции началась с конца 60-х 

годов в рамках моделей экономического роста. 

По мнению Н. А. Миклашевской, международная миграция рабочей силы – это 

переселение трудоспособного населения из одних государств в другие для поиска 

работы сроком более одного года, которое может быть вызвано, прежде всего, 

причинами экономического характера. Кроме экономических мотивов процесс 

международной трудовой миграции определен также причинами политического, 

этнического, культурного, семейного и иного характера [3, с. 54]. 

Как считает И. А. Спиридонов, международная миграция рабочей силы 

представляет собой процесс перемещения трудовых ресурсов из одной страны в 

другую с целью трудоустройства на более выгодных условиях, чем в стране 

происхождения. 

Все перемещения населения относительно каждой территории складываются из 

эмиграционных и иммиграционных потоков миграции рабочей силы.  Эмиграция – 

это выбытие рабочей силы за границу, а иммиграция – прибытие рабочей силы из-за 

границы [7, с. 74]. 

Устанавливающим мотивом являются жажда заработать больше, чем на родине, и 

желание найти лучшее применение своей квалификации. В связи с этим 

международную миграцию рабочей силы принято устанавливать как оплачиваемую 

профессиональную деятельность за границей. 
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По-другому, международная миграция рабочей силы представляет собой экспорт и 

импорт лиц наемного труда [5, с. 68]. 

В соответствии с разработанной Международной организацией труда 

классификацией, современная международная трудовая миграция подразделяется на 5 

основных типов: 

1) работающие по контракту, в котором ясно установлен срок пребывания в 

принимающей стране. Это, прежде всего, сезонные рабочие, которые приезжают на 

уборку урожая, а также неквалифицированные или малоквалифицированные 

работники; 

2) профессионалы, отличающиеся высоким уровнем подготовки, наличием 

соответствующего образования и практического опыта работы; 

3) нелегальные иммигранты – это иностранцы с просроченной или туристической 

визой, занимающиеся трудовой деятельностью; 

4) беженцы – лица, эмигрировавшие из своих стран, из-за какой-либо угрозы их 

жизни и деятельности; 

5) переселенцы – это переезжающие на постоянное местожительство. Данная 

группа мигрантов ориентирована, прежде всего, на выезд в промышленно развитые 

страны. В мировой практике в настоящее время сформировалась определенная 

классификация форм миграции рабочей силы. Они состоят в следующем: 

1) по направлениям: 

- миграция из развивающихся и постсоциалистических стран в промышленно 

развитые; 

- миграция в рамках промышленно развитых стран; 

- миграция рабочей силы между развивающимися странами; 

- миграция высококвалифицированной рабочей силы из промышленно развитых в 

развивающиеся страны; 

2) по территориальному охвату: 

- межконтинентальная; 

- внутриконтинентальная; 

3) по уровню квалификации мигрантов: 

- высококвалифицированная рабочая сила; 

- низкоквалифицированная рабочая сила; 

4) по времени: 

- безвозвратная (как правило, межконтинентальная); 

- временная (как правило, внутриконтинентальная); 

- сезонная (связанная с ежегодными поездками на заработки); 

- маятниковая (предусматривающая ежедневные поездки к месту работы за 

пределы своего населенного пункта, страны); 

5) по степени законности: 

- легальная; 

- нелегальная [6, с. 90]. 

Масштабы, интенсивность и другие параметры миграции населения 

характеризуются при помощи системы показателей. Это абсолютные и относительные 

числовые характеристики миграционного процесса на разных стадиях его протекания, 

характеризующие общий уровень подвижности населения территорий, масштабы, 

структуру, направления и результативность миграционных потоков за тот или иной 

период. Это преимущественно расчетные показатели (коэффициенты миграции), 

основанные на сопоставлении абсолютных показателей (прибытий, убытий, прироста, 

сальдо миграции, миграционного оборота и др.) со средней численностью изучаемой 

совокупности населения за определенный период. В целях сравнимости с другими 

коэффициентами показатели миграции исчисляются, как правило, в расчете на 1000 

человек соответствующей территории или социально-демографической группы 

населения [4, с. 138].  
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Общие показатели могут быть абсолютными, относительными и структурными — 

все они выражают миграционную активность населения того или иного района в целом. 

Абсолютные показатели позволяют сопоставлять масштабы и результаты 

миграции населения, а также ее интенсивность либо для разных районов, либо для 

одного и того же района, но в разные периоды времени. Объемы (масштабы) 

миграции характеризуются числами прибывшего или выбывшего населения. Сумму 

прибывшего и выбывшего населения называют миграционным оборотом или брутто-

миграцией. Результативность миграции выражается миграционным приростом, 

исчисляемым как разность чисел прибывшего и выбывшего населения. 

Миграционный прирост называют также сальдо миграции или нетто-миграцией. 

К относительным показателям относится результативность миграции населения, 

которую представляет соотношение между количествами прибывших и выбывших. 

Этот показатель выражается числом выбывших в расчете на 100 или 1000 

прибывших. Используя данные о числах прибывших и выбывших, можно вычислить 

также показатель, который позволяет сравнить полученные результаты (численность 

мигрантов, оставшихся в районе вселения) с осуществленными затратами (числом 

прибывших). Это своего рода показатель демографических издержек. Чем меньше 

число прибывшего населения и чем больше плюсовое сальдо миграции, тем 

эффективнее процесс миграции. Показатель демографических издержек в 

существенной мере отражает материальные затраты (полные или только идущие на 

переселение), связанные с формированием определенной по численности и составу 

совокупности населения в заселяемых районах. 

Наиболее применяемыми относительными показателями являются коэффициенты 

интенсивности миграционных процессов. Они позволяют сравнивать миграционную 

подвижность населения различных районов. Интенсивность характеризует частоту 

какого-либо явления в известной среде и выражается правильной дробью, числитель 

которой — число случаев особого рода, а знаменатель — основная совокупность. Эти 

показатели определяются делением числа прибывших (выбывших, миграционного 

оборота, сальдо миграции) на численность среднегодового (квартального и т. д.) 

населения. Они выражаются в процентах или в промилле, т. е. в расчете на 100 или 

1000 населения [1]. 

Показатели общей интенсивности миграции позволяют оценить уровень 

подвижности населения конкретной территории, в том числе в динамике. 

По прибытию: 
 

 
 

по выбытию: 
 

 
 

по обороту: 
 

 
 

или Ij = Ij + Ij, где Pij — общее число прибывших в регион j из всех регионов; 

Вij — общее число выбывших из региона у; 

Sj — средняя численность населения региона j за изучаемый период. 

Исключить влияние на интенсивность межрегиональной миграции численности 

населения регионов выхода и вселения позволяют коэффициенты интенсивности 

миграционных связей (КИМС). Они рассчитываются как отношение удельного веса 
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прибывших в данный регион в общем потоке прибывших (КИМС по прибытию) или 

выбывших в общем потоке выбывших (КИМС по выбытию) к доле численности 

населения региона выхода в общей численности населения территории, 

поддерживающей с ним миграционные связи: 

КИМС по прибытию: 
 

 
 

КИМС по выбытию: 
 

 
 

где Рij — число прибывших в регион j из региона I; Вji — число выбывших из 

региона j в регион I; Si — средняя численность населения региона I за период; Si — 

общая численность регионов выхода, с которыми регион I поддерживает 

миграционные связи. Среднее значение КИМС всегда равно единице. Значение 

КИМС в регионах с повышенной интенсивностью миграционных связей больше 

единицы, и наоборот. 

Общие глобальные последствия миграции рабочей силы имеют двойственный 

характер. 

С одной стороны, она снабжает перераспределение трудовых ресурсов в 

соответствии с нуждами стран, делает возможным изучение новых регионов, 

устремляет огромные массы наиболее активного и энергичного населения в 

экономических центрах, содействует изменению экономического, социального и 

культурного положения людей, ломая рутинные традиции форм жизни. 

С другой стороны, миграция трудовых ресурсов способствует быстрому росту 

крупных городов, усугублению экологической ситуации, обезлюдению села, 

возбуждает проблемы, связанные со сложностью приспособления мигрантов к новым 

условиям жизни. 

Следовательно, международная миграция рабочей силы выявляет как 

положительное, так и отрицательное воздействие на экономическое и социальное 

развитие стран-доноров (экспортеров рабочей силы) и стран-реципиентов 

(импортеров рабочей силы). 

Позитивные последствия для экономики в целом: 

1) эмиграция облегчает положение на национальном рынке труда, так как экспорт 

рабочей силы уменьшает давление избыточных трудовых ресурсов; 

2) экспорт рабочей силы – это бесплатное для страны-донора обучение 

работников-эмигрантов новым профессиональным навыкам, повышение их 

квалификации, приобщение к новым технологиям, организации труда; 

3) экспорт рабочей силы – важный источник поступления валюты в страны 

эмиграции через переводы мигрантами валютных средств из-за рубежа на поддержку 

своих семей и родственников, что в целом способствует улучшению их 

экономического положения; 

4) при возвращении на родину мигранты привозят с собой материальные ценности 

и сбережения, составляющие примерно такую же сумму, что и их денежные 

переводы. 

Негативные последствия для экономики: 

1) страна теряет часть трудовых ресурсов в наиболее трудоспособном возрасте, в 

результате чего происходит старение трудовых ресурсов; 

2) теряются средства, связанные с общеобразовательной и профессиональной 

подготовкой эмигрантов. 
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Таким образом, наличие положительных и отрицательных последствий 

международной миграции рабочей силы приводит к необходимости выработки мер, 

позволяющих обеспечить нормальное функционирование национальной экономики 

этих стран, т. е. государственной миграционной политики [2]. 
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Аннотация: целью данной статьи является рассмотрение особенностей отношений 

власти и бизнеса в России в 1991-2014 годах. Задачей является рассмотрение 

особенностей отношений власти и бизнеса в России на двух основных этапах их 

развития: с 1991 год по 2000 год, и с 2000 года по 2014 год. Актуальность темы 

обусловлена проблемами в отношениях власти и бизнеса на современном этапе 

развития государства, что частично нашло свое отражение в масштабах 

протекания экономического кризиса в России, который на фоне значительной 

девальвации курса национальной валюты показал, что внутри страны нет 

эффективной системы взаимодействия власти и бизнеса. 

Abstract: the following article is aimed at the analysis of features of relationships between 

government and private business in Russia in 1991-2014. The aim is reached by performing 

analysis of two time periods of its development: from 1991 to 2000 and from 2000 to 2014. 

Relevance of the topic discussed can be explained by current problems in the relationship 

between business and government, which is partly reflected in the large-scale of the 

economic crisis in Russia. Supported by significant national currency devaluation,it serves 

as an evidence that there is no effective system of interaction between business and 

government nowadays in Russia. 

 

Ключевые слова: власть, бизнес, взаимоотношения, бизнес в России, теневая 

экономика, презумпция невиновности, презумпция виновности. 

Keywords: government, business, relationships, business in Russia, black economy, 

presumption of innocence, presumption of guilt. 

 

1. Особенности отношений власти и бизнеса в России в 1991-2000 годах 

После развала СССР в РФ стала осуществляться политика либерализации 

экономики. В то же время у государства были широкие социальные обязательства 

перед населением, на выполнение которых уходила значительная часть бюджета. Для 

его пополнения было спешно принято новое фискальное законодательство, в котором 

вскоре обнаружилось множество «брешей». Работа по его доработке велась на 

федеральном, региональном и муниципальном уровнях одновременно, что создавало 

правовую избыточность, а долговое бремя бизнеса, при том, что он не получал со 

стороны государства никаких гарантий, составляло до 100 % доходов. В таких 

условиях бизнес начал «уходить в тень», оптимизируя уровень издержек. Создавалась 

теневая экономика, в которой распределение рент происходило на уровне 

неформальных договоренностей и при посредничестве криминальных структур, тесно 

переплетенных с региональными и муниципальными органами власти. Неформальная 

сфера позволяла максимально эффективно согласовывать интересы бизнеса и власти, 

взяв на себя функции публичной политики. 

В условиях правовой избыточности фактически каждое значимое действие бизнеса 

попадало под действие той или иной статьи законодательства. Власть селективно 

пользовалось своим правом применять санкции, «карая» неугодные ей организации. 
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Важно отметить, что бизнес признавал за властью такое право, что создало феномен 

«презумпции виновности». Бизнес мог также добиться поощрения в виде 

дополнительной экономической и административной ренты, спонсируя социальные 

проекты власти, поддерживая «правильных» кандидатов, а также не вмешиваясь в 

дела федерального центра. 

Таким образом была создана система, основавшаяся на «презумпции виновности», 

в которой реальное распределение рент шло на неформальном уровне. На данном 

уровне осуществлялось взаимодействие власти и бизнеса, при котором бизнес брал на 

себя часть социальных расходов государства, демонстрировал свою лояльность 

власти, за что получал дополнительные экономические и административные ренты. 

2. Особенности отношений власти и бизнеса в России в 2000-2014 годах 

Новая модель взаимоотношений власти и бизнеса и политика федеральной власти 

по отношению к бизнесу начала меняться после смены руководства РФ. Новый 

президент В. В. Путин разорвал существовавший «контракт» между властью и 

бизнесом, разрушив его основы.
1
 Бизнес лишился рычагов воздействия на власть как 

на региональном уровне (посредством введения института полномочных 

представителей, «мягкого» варианта назначения глав регионов центром, а также 

существенным ограничением их полномочий), так и на федеральном (посредством 

замены «ельцинской» команды, а также преследования части олигархов). 

Была ликвидирована прежняя «презумпция виновности» путем приведения 

регионального законодательства в соответствие с федеральным. Разумеется, 

автоматически перестали существовать и поощрения за «правильное» поведение 

бизнеса. 

Новая система была основана на новой «презумпции виновности», связанной 

возможностью власти селективно пересмотреть некоторые итоги приватизации. 

Растущие цены на энергоносители привели к тому, что у федерального центра больше 

не было необходимости в стратегическом сотрудничестве с бизнесом, что означало и 

отсутствие необходимости поощрять бизнес. Таким образом, бизнес оказывался в 

подчиненном положении, потеряв большинство рычагов воздействия на власть и 

былую стратегическую значимость для нее. 

3. Сращивание государственного аппарата и бизнеса 

Современные отношения власти и бизнеса в России характеризуются высокой 

степенью недоверия и настороженности. Власть не хочет давать больше свободы 

частному бизнесу, поскольку тогда снова вернется проблема децентрализации 

экономики и политики, в то время как бизнес, будучи не в состоянии эффективно 

влиять на государство через существующие механизмы, вынужден переносить 

значительную часть своей деятельности за рубеж, спасаясь от рисков. 

В сложившейся ситуации власть взяла курс на масштабное участие в экономике, в 

том числе и через создание и развитие государственных корпораций, которые, по сути 

дела, являются примером сращивания государственного аппарата и бизнеса. 

Совершенно понятно, что государству намного проще и выгоднее иметь дело с 

государственными корпорациями, чем с частным бизнесом, что делает возможность 

налаживания эффективного диалога власти и частного бизнеса еще более низкой, а 

также создает тенденцию к национализации прибыльных отраслей промышленности. 

Таким образом, в период 2000-2010 годов сложилась новая система отношений 

власти и бизнеса, основанная на новой «презумпции виновности», а также на 

отсутствии у власти стимулов к стратегическому партнерству с бизнесом. Бизнес, 

минимизируя риски, устремляется за рубеж, а власть сращивает государственный 

аппарат с бизнесом через создание государственных корпораций, что приводит к 

национализации прибыльных сфер экономики. 

————– 
1 В. Фокин: «Особенности отношений бизнеса и власти в России» .// 

http://www.intertrends.ru/twenty/012.htm (дата обращения: 18.09.2015). 
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Заключение 

Таким образом, на первом этапе (1991-2000 гг.) шло активное взаимодействие 

власти и бизнеса на неформальном уровне, при котором бизнес брал на себя часть 

социальных расходов государства, демонстрировал свою лояльность власти, за что 

получал дополнительные экономические и административные ренты. 

На втором этапе (2000-2014 гг.) сложилась новая система отношений власти и 

бизнеса, основанная на новой «презумпции виновности», а также на отсутствии у 

власти стимулов к стратегическому партнерству с бизнесом. Бизнес, минимизируя 

риски, устремляется за рубеж, а власть сращивает государственный аппарат с 

бизнесом через создание государственных корпораций, что приводит к 

национализации прибыльных сфер экономики. 

Можно сделать вывод, что на протяжении истории современной России модели 

отношений власти и бизнеса кардинально менялись, что создавало атмосферу 

неопределенности в экономике и мешало ее эффективному функционированию и 

развитию. Власти и бизнесу необходимо найти приемлемую степень участия друг 

друга в экономике и политике соответственно, что позволит наладить эффективный 

диалог, а также создать ощущение стабильности. 
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Аннотация: в статье рассматриваются проблемы оценки биологических активов по 

международным стандартам. Предложена трехфакторная модель оценки 
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«Язык так же древен, как и сознание; язык есть практическое, существующее и для 

других людей и лишь тем самым существующее также и для меня самого, 

действительное сознание и, подобно сознанию, язык возникает лишь из потребности, 

из настоятельной необходимости общения с другими людьми» [7]. Так описывают 

роль языка К. Маркс и Ф. Энгельс в своем учении «Немецкой идеологии». 

Так же можно описать и роль международных стандартов финансовой отчетности. 

Их появление и дальнейшее развитие вызвано необходимостью общения 

(сотрудничества) между крупными или средними организациями всех стран мира. 

Конечно, международные стандарты финансовой отчетности по историческим меркам 

еще молоды, так как официально они стали издаваться в 1971 году, но, несомненно, 

они призваны закрепиться в нашем сознании, стать языком современного 

бухгалтерского учета и сблизить подобно языку разные культуры (экономические 

субъекты). Возникновение международных стандартов, как и языка, вызвано, прежде 

всего, потребностью сотрудничества крупных организаций, представляющих свои 

страны на мировой финансовой арене. И Россия, с ее огромным экономическим 

потенциалом и богатыми природными ресурсами, не стала исключением. Внедрение 

международных стандартов финансовой отчетности в практику российского учета 

призвано изменить бухгалтерскую (финансовую) культуру отечественных 

производителей. Чем лучше будет освоена культура (правила) международных 

стандартов финансовой отчетности российскими организациями, тем лучше мы будем 

знать о намерениях наших зарубежных инвесторов, а они, в свою очередь, будут 

осведомлены о наших намерениях. 

Международные стандарты финансовой отчетности выступают в роли мирового 

финансового инструмента, целью которого является представление отчетности в 

прозрачной и понятной форме. Особенностью перехода промышленно развитых стран 
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является то, что эти страны не ставят перед собой цель использовать международные 

стандарты как национальные. Поэтому в России ищут такие точки соприкосновения 

национальных и международных стандартов, которые помогут сблизить российские и 

зарубежные компании. 

Сельскохозяйственные организации при переходе на международные стандарты, а 

в частности, на МСФО 41 «Сельское хозяйство», сталкиваются с рядом проблем. 

Отметим наиболее актуальные из них: 

1.  Отсутствие четкого толкования нового понятийного аппарата: справедливой 

стоимости, биологических активов, биотрансформации. 

2.  Требуется определить место биологических активов в системе бухгалтерского 

учета сельскохозяйственных организаций с целью выделения их как отдельной статьи 

активов в бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

3.  Для надежной оценки биологических активов требуется дополнить 

имеющуюся классификацию, что позволит установить для каждого вида биоактива 

свою методику расчета справедливой стоимости и показать информацию о них на 

соответствующих счетах бухгалтерского учета. 

4.  Отсутствие утвержденных методик расчета справедливой стоимости 

биологических активов. 

5.  Необходимость в разработке первичных и других регламентирующих 

документов, позволяющих отражать справедливую стоимость биологических активов. 

6.  Ввиду огромной территории РФ существует необходимость в анализе 

активных рынков, с целью установления норм их регулирования (зональность, 

информационная и юридическая составляющие, контролирующие органы) и 

возможности надежной оценки биологических активов. 

7.  Существующие формы бухгалтерской (финансовой) отчетности не отражают 

информации о справедливой стоимости биологических активов и 

сельскохозяйственной продукции. 

Из всех вышеуказанных проблем хотелось бы затронуть проблему оценки 

биологических активов методом дисконтирования. 

Дисконтированная стоимость в международных стандартах упоминается 

практически в каждом стандарте, в нормативно-правовом регулировании РФ она 

упоминается лишь в ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства 

и условные активы» (раздел III п. п. 16-19) и в ПБУ 19/02 «Учет финансовых 

вложений» (раздел VII). Стоит отметить, что данные ПБУ не вводят определение 

дисконтированной стоимости. Определение дисконтированной стоимости в 

российском законодательстве можно найти в Методических рекомендациях по оценке 

эффективности инвестиционных проектов в разделе 2.7. В документе говорится 

следующее: «Дисконтированием денежных потоков называется приведение их 

разновременных (относящихся к разным шагам расчета) значений к их ценности на 

определенный момент времени» [1]. 

Многие ученые-экономисты склоняются к тому, что применение дисконтирования 

будет способствовать формированию качественной бухгалтерской (финансовой) 

отчетности. Преимущество дисконтирования заключается в возможности измерять 

риски. Именно возможность измерять риск и количественно определять плату за него, 

по нашему мнению, актуально для сельского хозяйства, поскольку 

сельскохозяйственная деятельность во многом зависит от погодных условий, уровня 

инвестиционной привлекательности организации, финансового положения, уровня 

профессиональной подготовки бухгалтерской службы, периодичность вакцинации 

животных и др. 

Агошкова Н. Н. считает, что применение в учете дисконтированной стоимости 

основных средств позволит более точно формировать первоначальную стоимость 

основных средств, сумму амортизационных отчислений, финансовые результаты 

организации, в том числе налогооблагаемую прибыль [2]. 
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Кувалдина Т. Б. и Лапин Д. Р. утверждают, что внедрение в бухгалтерский учет 

метода дисконтирования будет способствовать улучшению качества и содержания 

информации о происходящих событиях, процессах в компании и их возможных 

последствиях [5]. 

С учетом того, что активный рынок в России не развит, на первых этапах 

внедрения МСФО 41 «Сельское хозяйство» сельскохозяйственные организации будут 

вынуждены измерять справедливую стоимость биологических активов и 

сельскохозяйственной продукции методом дисконтирования. Поэтому считаем 

целесообразным ввести в отечественную учетную практику понятия 

«дисконтированная стоимость». К тому же, дисконтирование можно применять не 

только в условиях стабильной экономической ситуации, но и в период кризиса, что 

особенно актуально в период экономических санкций и в нестабильной 

геополитической обстановке. 

Ввиду того, что дисконтирование применяется преимущественно в финансовом 

анализе и в банковском секторе, то для других секторов экономики это понятие будет 

относительно новым. Поэтому для начала следует обратить внимание на степень 

изученности метода дисконтирования. 
 

Таблица 1. Взгляд исследователей и авторов на понятие «дисконтирование» 
 

№ 

п/п 
Автор Определение 

1 К. Друри 

Процесс выражения денежных средств, которые должны быть 

получены в будущем, в виде их приведенной стоимости при 

помощи ставки процента называется дисконтированием, а 

получаемая в результате величина – дисконтированной приведенной 

стоимостью [4] 

2 О. Е. Орлова 

Дисконтированием денежных потоков называется приведение их 

разновременных (относящихся к разным шагам расчета) значений к 

их ценности на определенный момент времени, который называется 

моментом приведения [8] 

3 
О. В. 

Ломтатидзе 

В основе механизма дисконтирования лежит концепция временной 

ценности, суть которой состоит в том, что денежная единица, 

имеющаяся у компании сегодня, и денежная единица, ожидаемая к 

получению через какое-то время, неравноценны [6] 

4 

Т. Б. 

Кувалдина; 

Д. Р. Лапин 

Дисконтированная стоимость – величина приведенных на момент 

составления отчетности будущих денежных поступлений или их 

эквивалентов [5] 

5 
А. Ю. 

Волостникова 

Смысл дисконтированной оценки заключается в том, чтобы 

продемонстрировать ценность будущих денежных потоков (выплат 

и поступлений) относительно текущего момента времени, т. е. 

сколько составляет сумма «завтрашних» денег в деньгах 

«сегодняшних» [3]… 

6 
Ч. Хорнгрен, 

Дж. Фостер 

Дисконтирование денежных потоков предполагает оценку 

ожидаемых будущих денежных притоков и оттоков в результате 

осуществления проекта с позиции определенного момента времени 

[9] 

 

По нашему мнению, Волостникова А. Ю. наиболее просто и понятно описывает 

механизм дисконтирования, тогда как другие авторы дают определение, которое 

затрудняет понимание смысла дисконтирования и, в свою очередь, дисконтированной 

стоимости. В основном авторы утверждают, что дисконтирование это процесс или 

механизм, с помощью которого можно определить, сколько организация в будущем 

получит денежных средств от продажи актива. Действительно, дисконтирование – это 

процесс (механизм) определения будущей стоимости активов или обязательств, 

основанный на прогнозировании возможной цены продажи актива (передачи 
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обязательства) на момент оценки или составления финансовой отчетности. 

Дисконтированная (приведенная) стоимость – это текущая цена актива или 

обязательства, скорректированная до возможной цены продажи актива (передачи 

обязательства) в будущем. Соответственно, механизм дисконтирования выступает в 

роли корректора текущей стоимости. 

Главная проблема применения механизма дисконтирования – это определение 

ставки дисконтирования, в основе которой лежат коэффициенты или другие 

величины (рассчитанные экспертным путем), позволяющие придать текущей 

стоимости актива или обязательства актуальность в будущем. 

Согласно положениям международных стандартов финансовой отчетности, в 

случае, если нет возможности определить стоимость биологического актива или 

готовой продукции на активном рынке, необходимо принять в расчет стоимость 

замещения или дисконтированную стоимость. 

Представим модель оценки справедливой стоимости в виде системы из трех 

уравнений в следующем виде: 

y – справедливая стоимость активов и обязательств, руб.; 

х1 – средняя цена актива и обязательства, установленная на активном рынке 

(рыночная стоимость), руб.; 

x2 – стоимость замещения, руб.; 

x3 – дисконтированная стоимость (будущие поступления от продажи активов или 

передачи обязательств), руб. 

 

    

    

    

  

Далее представим каждый вид стоимости в виде простейших математических 

уравнений: 

       , 
где q – объем продукции или активов в натуральном выражении; 

   – средняя рыночная цена единицы однородной продукции или активов в 

натуральном выражении, руб.; 

                           [10], 

где     – материальные затраты на создание аналогичного актива в текущих ценах, 

руб.; 

    – затраты на оплату труда в процессе создания аналогичного актива в текущих 

ценах, руб.; 

    – отчисления на социальные нужды в процессе создания аналогичного актива в 

текущих ценах, руб.; 

    – амортизационные отчисления в процессе создания аналогичного актива в 

текущих ценах, руб.; 

    – прочие затраты на создание аналогичного актива в текущих ценах, руб. 

   
  

              
, 

Где NP – чистый потенциальный доход от использования актива, руб.; 

     – минимальная реальная ставка дисконтирования, %; 

  – темп инфляции, %; 

    – внешние факторы риска, %; 

    – внутренние факторы риска, % 

Поскольку сельскохозяйственная деятельность имеет сезонный характер и зависит 

от большего числа факторов, в основу дисконтированной стоимости нами был 

положен кумулятивный метод определения ставки капитализации. Данный метод 

основан на учете нескольких факторов риска, таких как: экологическое положение 

региона, в котором осуществляет свою деятельность сельскохозяйственная 
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организация, положение сельского хозяйства в целом по стране, финансовое 

положение организации, уровень профессиональной подготовки и др. 

Согласно МСФО 41 биологические активы и собранная сельскохозяйственная 

продукция оцениваются по справедливой стоимости за вычетом расходов на продажу. 

К расходам на продажу относятся комиссионные расходы посредникам, различные 

сборы контролирующим органам, таможенные пошлины. Стоит отметить, что, 

согласно стандарту, транспортные расходы не входят число расходов на продажу. По 

нашему же мнению, транспортные расходы должны быть включены в сумму расходов 

на продажу. 

С учетом вышесказанного, представленная модель оценки справедливой 

стоимости примет следующий вид: 

 
 

 
      

                        

  
  

              

  

Несмотря на то, что нами была освещена лишь одна из указанных выше проблем, 

проблема оценки всегда была и остается актуальной на каждом этапе развития 

экономики. Для решения данной проблемы необходимо постепенно вводить новые 

учетные понятия в национальную систему бухгалтерского учета. Причем ввод новых 

понятий должен происходить не путем простого копирования международных 

стандартов, а с учетом интересов и целей национальных сельскохозяйственных 

организаций. Только таким путем удастся улучшить сельскохозяйственное 

производство, которое и без того имеет много проблем. 
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Аннотация: статья посвящена вопросам повышения уровня международных 

экономических отношений между Азербайджанской Республикой и Китайской 

Народной Республикой. В статье проведен анализ и дана оценка современного 

состояния экономического сотрудничества между двумя государствами. 
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Azerbaijan Republic after obtaining political independence was realized sustainable 

reforms in public life and state reorganization. Therefore, after realizing reforms, Azerbaijan 

Republic integrate to world and European economy, turn into active subject in international 

relations, achieve leading position in world scale. Latest years realized economic reforms 

was give efficiency results and as well as observed economic development forming free 

market economy in Azerbaijan Republic. Moreover, after effective to carry out economic 

measures on non-oil sector of Azerbaijan Republic was marked sustainable development 

dynamics. As other post-soviet space countries, between Azerbaijan Republic and People’s 

Republic of China international economic relations was created after collapse Soviet Union. 

People’s Republic of China recognized Azerbaijan Republic as a independent country in 27 

December 1991 year. From april 1992 year between two countries formed diplomatic 

relations. Azerbaijan Republic as other post soviet countries formed part of Soviet Union 

and wasn’t international economic relation direct with China. First economic relations 

between two countries was formed from 1992 year. Exactly from 1992 year trade turnover 

among China and Azerbaijan Republic first time were 1,5 mln. US dollars [1]. 

First time in March 1994 ex-president of Azerbaijan Republic Heydar Aliyev visited to 

the China. Between two states leaders was signed “Joint declaration on the base friendship 

relation between China and Azerbaijan”. Moreover, in the visit frame were signed eight 

interstate collaboration documents, such as branches in air transport, science and technique, 

culture, health and etc. Therefore, in these fields created stable legislative base for 

development bilateral relation. In March 2005 president of Azerbaijan Republic Ilham 

Aliyev visited to China, met with president of China. In the visit frame signed “Joint 
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communiqué between China and Azerbaijan states” also 12 agreements on trade and 

economy, customs, information technology, taxes, culture, youths, radio and television, 

sport, justice, extradition fields. In this way China and Azerbaijan relations was entered new 

development stage. In general, last years achieved following serious steps in direction of 

trade-economic relation between China and Azerbaijan Republic: legislative base of trade-

economic relations between China and Azerbaijan Republic was strengthened. Already, 

bilateral such as branches in trade, investment, economy, taxes, customs signed 

intergovernmental agreements; bilateral relation mechanisms certainly was improved. In 

1999 between two countries created “China-Azerbaijan commission on trade-economic 

relation and conduct by now 4 meeting. In 2011 on commission frame “Sincan – 

Azerbaijan” trade-economic collaboration work group was created between two country was 

increasing trade-economic relations. For example volume of trade turnover between two 

country organized 640,3 million USA dollars in 2013. China for Azerbaijan Republic fifth 

bigger importer country [2]. Last years in import structure of commodities from China 

(including scientific – technical commodities) to Azerbaijan was being perfected. For 

example, last years was exported to Azerbaijan industrial production equipments, 

electronics products, automobile and its spare parts, construction materials and etc by China. 

But from Azerbaijan Republic to China were imported raw petrol, aviation paraffin, 

chemical industrial raws and etc. Between China and Azerbaijan Republic technical-

economic collaboration and mutual investing gradually had been increased. Furthermore, 

sphere of infrastructure construction, metallurgy, communication, electro energy, 

construction materials, automobile and its spare parts and etc. branches bilateral relations 

was strengthened. Latest 20 years between China and Azerbaijan Republic diplomatic 

relations successful developed and achieved stable results. Strengthening bilateral relations 

with China are the main priority in foreign policy of Azerbaijan Republic. Cooperation 

successfully developing in different branches of national economy and forming importance 

perspectives for dynamic trade-economic relations. For example, only in 2013 Promotion 

Fund of Export and Investments of Azerbaijan (AZPROMO) and Association on Technical 

and Economic Cooperation of China (CEATEC) signed bilateral memorandum. Therefore, 

between Ministry of Economy and Industry of Azerbaijan Republic and head of Sincan-

Uygur Autonomous region signed main protocol. The main essence of this protocol creation 

worker group for bilateral trade-economic relation. AZPROMO was created by Ministry of 

Economy and Industry of Azerbaijan in 2003. Initial stage frame AZPROMO gave advice 

for stimulation investments and investment problems. Fund increased and was occupied 

with questions of stimulation export. From 2005 function of fund increased and was 

occupied with question of stimulation export. Fund achieved serious successes in this 

direction [2]. In 2013 head of delegation group Ministry of Economy and Industry of 

Azerbaijan Shahin Mustafayev when visited to China signed with minister of Commerce 

Ministry of China Chen Damping collaboration memorandum. In the visit frame by support 

of AZPROMO and CEATEC to take place in city of Beijing business forum. In this 

business forum participate more than 100 businessman. The analysis has shown that during 

in 2004-2011s in Azerbaijan Republic had been registered and provided activity 40 

companies by Chinese capital. In 1995-2011 non-oil sector of Azerbaijan investing 102,5 

mln. dollars USA but to oil-gas sector investing 598 mln. dollars by Chinese companies. In 

Azerbaijan Republic providing participation Chinese companies by state order which value 

of realized projects was 417 mln. euro. Statistical analysis had shown that in China 

registered 16 companies by Azerbaijani capital which invested to China economy 5 mln. 

dollars. From 1992-2013 between Azerbaijan and China signed more than 20 document. 

Analysis statistical indicators of foreign trade relation shows that, last 10 years (2003-2013) 

was observed serious change. Value of import commodities from China to Azerbaijan 

Republic in 2003 were 92,4 mln. dollars and in 2010 were increased 587,6 mln. dollars. If 

2013 compared to 2012 import volume decreased and was 10,4 %. In 2013 import from 

China to Azerbaijan organized 566342,9 thsd. dollars US. But in 2013 compared to 2012 
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export volume to China decreased 51,8 % and were 88629,2 thsd. dollars US in Azerbaijan 

Republic. Export-import balance between China and Azerbaijan Republic were in 2013 

negative indicator – 477,7 mln. dollars US, but in 2003 were – 73,1 mln. dollars. In 2013, to 

compared with 2003, import volume increased 6,6 many times in Azerbaijan Republic [3]. 

Moreover, general trade turnover volume between two countries if 2003 were 111,7 mln. 

dollars, in 2013 this indicator increased 5,8 times and were 654,9 mln. dollars. Per cent and 

rank of China in share and position of main trade partners in import of Azerbaijan in 2013 

were 5,3 % and 6. But per cent and rank of China is share and position of main trade 

partners in export of Azerbaijan in 2013 were 0,4 % and 27. Analysis proved that lately was 

being decreased export volume of Azerbaijan and increased import China made 

commodities. In result observed negative balance on external trade turnover for Azerbaijan 

Republic. The main reason had been considered decrease export some commodities (oil and 

oil outputs, aviation paraffin, chemical industrial raw and etc.) from Azerbaijan Republic to 

China. China already to buy these commodities from Iran and Middle East countries. And 

these factors influenced to export potential of Azerbaijan Republic [3]. Generally, for 

increase economic collaboration between Azerbaijan and China Republic must be realized 

following measures in perspective periods: to conduct stimulation steps by state level on 

different economic branches of national economy, to attract investment by China investors; 

increasing between China and Azerbaijan Republic concerted action again organized 

monopoly and transnational companies for obtain export markets; by support of China 

companies organizing production import commodities and jointly (with internal 

entrepreneurships) stimulation export oriented commodities; attractive active participation 

China companies for working in special economic projects, such as creation industrial parks, 

alternative energy resources and usage wind and sun energy; improving in import structure 

of commodities quantitative of commodities by high scientific-technical capacity and high 

value added; increasing mutual participation in international markets. If to provide China 

and Azerbaijan, mutual openness of market maybe is being created stable economic 

development of national economy; coordinating development strategy of China and 

Azerbaijan Republic; attractive China entrepreneurships for business to financial, energy, 

construction of infrastructure, agrarian sector processing industry branches of Azerbaijan 

Republic and etc. 
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Аннотация: в статье анализируется ставшее в последнее время очень популярным 

понятие «новая экономика» с позиций разных экономических школ. Даются 

определения, краткая историография и взаимосвязь понятия с современным 

экономическими проблемами, а конкретно - с мировым финансовым, а затем и 

экономическим кризисами последних лет. 
Abstract: the article analyzes the recently became a very popular concept of «new 

economy», from the standpoint of different economic schools. Provides a definition, a brief 

historiography of the concept and the relationship with contemporary economic problems, 

namely the global financial and then economic crisis of recent years. 
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«Новая» экономика: Вызовы и перспективы 

Понятие 

Для того чтобы приступить к основной части работы, необходимо разобрать 

понятие Новой экономики, так часто используемое в наше время. Основное значение 

для нас в понятии Новая экономика, конечно же, имеет слово «новая». К каким только 

формулировкам ни прибегают экономисты, авторы различных книг и статей, как 

только ни пишется слово «новая» - то с большой буквы, то в кавычках, то просто так. 

В чем же смысл столь таинственного и многоаспектного термина? Мне хотелось бы 

привести как можно больше формулировок данного понятия. 

Новой экономикой (с позиций менеджмента компаний) называют компании, 

работающие на быстрорастущих рынках, где «главным критерием является развитие 

компании за счет умелых и активных предпринимательских действий ее 

руководства». Однако под это определение подходит практически любая компания на 

быстро растущем рынке, а среди лидеров Новой экономики есть и иные компании.
1
 

С точки зрения PR–технологий, Новая экономика связана исключительно с 

интеллектуальным потенциалом. Однако и это определение принять нельзя, ибо 

инновации в IT–секторе не исчерпывают Новую экономику.
2
 

Под Новой экономикой также понимают ту часть экономики, которая состоит из 

высокотехнологичных отраслей. В этом случае слово «новая» будет синонимом слову 

«современная». То есть Новая экономика, ориентирующаяся на технологичные 

отрасли, ставится в противовес «старой». Тогда можно предположить, что новой 

будет называться всякая экономика, соответствующая каждой технологической волне. 

Необходимо определение, характеризующее некую специфичность, 

индивидуальность новой экономики, которое делает ее действительно новой. На мой 

————– 
1
 http://www.ippnou.ru 

2 Там же 
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взгляд, одно из них дает Стрелец И. А.: «новая экономика» - это такое влияние 

высоких технологий на экономическое окружение, которое ведет к изменению 

отдельных макроэкономических параметров.
1
 

Черты Новой экономики 

Говоря о чертах, присущих Новой экономике, нужно отметить тот факт, что здесь 

дифференциация мнений экономистов также велика. 

К. Келли в своей знаменитой книге «Новые правила для новой экономики» назвал 

основные черты новой экономики, которые, по его мнению, наиболее очевидны в 

меняющемся мире
2
: 

1)  глобальный характер происходящих изменений; 

2)  оперирование неосязаемыми благами, информацией и взаимоотношениями; 

3)  тесное взаимопереплетение и взаимодействие отдельных сегментов новой 

экономики. 

По мнению К. Келли, эти три отличительные черты создают новый тип рынка и 

общества, деятельность которых основывается на сетевом принципе, причем 

складывается такая ситуация, когда «мир тонких технологий начинает управлять 

миром машин – миром реальности»
3
. 

М. Кастельс же считал, что особенностью Новой экономики является не 

центральная роль информации, а применение «информации к генерированию знаний 

и устройствам, обрабатывающим информацию и осуществляющим коммуникацию, в 

кумулятивной петле обратной связи между инновацией и направлениями 

использования инноваций»
4
. Он выделял пять черт Новой экономики: 

1. производительность все в большей степени зависит от использования 

достижений науки и техники, а также от качества информации и менеджмента; 

2. в развитых капиталистических странах происходит смещение внимания 

производителей и потребителей от материального производства в сторону 

информационной деятельности; 

3. глубокая трансформация организации производственного процесса; 

4. глобальный характер экономики, при котором капитал, производство, 

менеджмент, рынки, труд, информация и технологии организованы вне зависимости 

от национальных границ; 

5. революционный характер технологических изменений, в основе которых – 

информационные технологии, преобразующие материальную основу современного 

мира
5
. 

Анализируя вышесказанное, хочу сделать предположение, что наиболее 

отличительными чертами Новой экономики являются: 

 глобализация. Развитие информационных технологий, возникновение 

Интернета, коммуникативных средств разного рода обусловило стирание 

национальных границ. Происходит более тесное общение и сотрудничество между 

удаленными друг от друга странами и регионами, и образуются интеллектуальные и 

инновационные кластеры; 

————– 
1 Стрелец И. А. «Новая экономика и информационные технологии». // М.: Экзамен, 2003 г. 
2 Kelly K / New Rules for the New Economy. Ten Radical Strategies for a Connected World. 

N.Y., 1998. P. 2.  
3 Там же. 
4 Кастельс. М. Информационная эпоха: экономика, общество и культура. / Под ред. О. И. 

Шкаратана. М.: ГУ ВШЭ, 2000. С. 51. 
5 Castells M. The Information Economy and the New International Division of Labor // The New 

Global Economy in the Information Age Reflections in our Changing World / M. Carnoy, M. Castells, 

S. Cohen, F. Cardoso, eds. Pennsylvania State University Press, 1993. P. 15-19. 



38 

 

 сетевая экономика. Этот структурный элемент не требует пояснения. Понятие 

«сетевая экономика» практически является синонимом «Новой экономики». Ведь 

именно сети определяют особенности современной экономики; 

 экономика знаний. Такая экономика, когда ее двигателем, причиной 

экономического роста являются знания, сосредоточенные в человеческом капитале. 

Экономика, служащая катализатором инноваций, развития науки и технологий; 

 инновационная экономика. Экономика, ориентированная на 

высокотехнологичную продукцию, постоянный научно-технический прогресс. 

Основой являются человеческий капитал и внедряемые в производство инновации; 

 постиндустриальная экономика. Экономика, основанная на производстве 

услуг, технологий. Особую роль здесь занимают экология, человеческий фактор, 

знания. 

Каково же влияние Новой экономики на макроэкономические параметры? 

Стрелец И. А. в книге «Новая экономика и информационные технологии» 

описывает такие изменения макроэкономических параметров
1
: 

1. Сетевые блага отличаются тем, что их можно воспроизводить при практически 

нулевых предельных издержках, и они порождают сетевые внешние эффекты для 

потребителей. Это приводит к тому, что основные параметры рынка – спрос и 

предложение ведут себя не традиционным образом. То есть в случае сетевых благ 

кривые спроса и предложения меняются местами: кривая предложения имеет 

отрицательный наклон, так как предельные издержки стремятся к нулю на 

значительных интервалах, а кривая спроса имеет положительный наклон, так как 

предельная полезность увеличивается по мере роста количества участников 

потребления блага. 

2. Так как благо увеличивает свою ценность по мере роста количества, и при этом 

цена блага падает по мере роста его ценности для потребителей, то напрашивается 

следующий вывод: наибольшей ценностью в условиях новой экономики обладает 

такое благо, которое предоставляется бесплатно. Речь, конечно же, идет о сетевых 

благах. 

3. В связи с изменением модели рынка изменяется и поведение монополистов. 

Феномен новой экономики, по мнению автора, связан, с одной стороны, со стиранием 

границ и барьеров для вступления в отрасль чисто технического характера, а с другой 

стороны, с появлением таких крупных монополий, как Microsoft. Отрасли, занятые 

производством информационных благ, получают огромные возможности для 

эксплуатации эффекта масштаба, что способствует появлению на рынке монополий. 

Но монопольные тенденции не похожи на тенденции традиционной экономики. Дело 

в том, что монополия на рынке новой экономики увеличивает объем производства и 

снижает цены. 

4. На рынке происходят изменения временного характера: срок жизни нового 

продукта укорачивается, поскольку информация о нем распространяется очень 

быстро. Также возможно появление товаров «насыщенных знанием» в большей 

степени, чем это требует их функциональное назначение. 

5. В условиях новой экономики меняется и природа собственности. Как считает 

Дж. Ходжсон: «…прогресс знаний размывает целостность собственности и подрывает 

условия функционирования свободного рынка»
2
. Меняется, по выражению Р. Коуза, 

«природа фирмы», действующей на рынке. «Интеллектуальная фирма» может на 

сегодняшний день вообще не располагать производственными фондами в их 

традиционном понимании, поскольку материальные активы начинают вытесняться 

интеллектуальными активами, а текущие активы вытесняются информацией. 

————– 
1 Стрелец И. А. Новая экономика и информационные технологии. // М.: Экзамен, 2003 г.  
2 Ходжсон Дж. Социально-экономические последствия прогресса знаний и нарастания 

сложности. // Вопросы экономики. 2001. № 8. С. 37. 
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Это что касается внутреннего рынка. Говоря про международный рынок, 

основным отличием новой экономики является глобализация. Информационные 

технологии создают большие возможности для общения между удаленными друг от 

друга субъектами. То есть нарушается известная гравитационная модель, согласно 

которой чем больше расстояние между странами, тем меньше они торгуют друг с 

другом. На сегодняшний день мы можем говорить о совершенно новых 

возможностях, значительно упрощающих коммуникации между дистанцированными 

друг от друга территориями. Происходит более тесное общение между удаленными 

друг от друга странами и регионами, и образуются интеллектуальные и 

инновационные кластеры. 

Новая экономика своим появлением вызвала ряд дискуссий. Наиболее 

животрепещущий из них: «Реальна ли новая экономика или это всего лишь 

«рекламная шумиха»?» Вопрос действительно спорный и далеко не все согласны с ее 

существованием. «Мир «мыльных пузырей», мир иллюзорной экономики состоит из 

виртуальных компаний, имеющих мнимую выручку и мнимую прибыль»
1
 - пишут У. 

Боннер и Э. Уиггин в популярной книге «Судный день американских финансов: 

мягкая депрессия XXI века». На мой взгляд, эти авторы критикуют не столько саму 

новую экономику, сколько отношение к ней. Ведь Новая экономика, так или иначе, 

имеет место быть в нашем мире лишь через призму взглядов, мотивов, целей, 

интересов современных представителей нашей планеты. Как объяснить, допустим, 

крах таких компаний, как Global Crossing, Cisco, Amazon.com. На самом деле, новая 

экономика породила некий стереотип, будто все дело лишь в погоне за технологиями, 

она не обременяет себя никакими остальными аналитическими критериями, 

результатом чего и явились, в принципе, такие явления, как крах многих передовых 

корпораций и современный финансовый кризис. 
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