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В статье показано, что поиски механизмов 
адекватной оценки состояния экономической систе-
мы и ее отдельных частей имеют положительную 
динамику. Проведена оценка развития экономической 
системы согласно официально опубликованным ис-
следованиям научных работников России. Показана 
связь изменений в экономической системе с динами-
кой публикаций в металлургической сфере.

Проведено моделирование состояния предпри-
ятий металлургической отрасли на основе динамики 
публикаций научных трудов. При этом решаются 
следующие задачи: определение источников ин-
формации, адаптация полученной информации для 
исследования, моделирование развития процессов 
экономической системы через адаптированную 
информацию. Разработаны критерии сортировки 

информации, полученной в научно-технической биб-
лиотеке, построена кривая публикаций, и произве-
дено прогнозирование методом экспоненциального 
сглаживания ее развития.

Построены две прогнозные модели тенденции 
дальнейшего развития кривой публикаций. Кривая 
публикаций сопоставлена с кривыми обобщенных 
показателей внешней экономической обстановки и 
обобщенными показателями предприятий металлур-
гического комплекса Челябинской области. Анализ 
графиков кривых показал наибольшую зависимость 
кривой публикаций и кривой обобщенного показателя 
ОАО «Мечел». 

Экономическая система влияет на рост числа 
публикаций Согласно прогнозу, в ближайшие годы 
у ОАО «Мечел» будет прослеживаться снижение 
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обобщенного показателя, что отразится на его эко-
номической устойчивости. Предлагаемые способы 
оценки устойчивости предприятий будут интерес-
ны руководству, работникам планово-экономических 
и финансовых отделов, студентам всех форм обуче-
ния, изучающим экономические дисциплины.

Ключевые слова: экономическая обстановка, 
устойчивость, прогнозирование, обобщенный по-
казатель 

По сведениям официального сайта государс-
твенного информационно-аналитического агентства 
Российской Федерации «РИА Новости», в послед-
ние годы постепенно на лидирующие позиции в 
мире в сфере научных исследований и опытно-
конструкторских разработок выходит Китай. Более 
того, по количеству запатентованных изобретений 
и количеству публикаций, а также  индексам цити-
руемости в 2013–2014 гг. Китай обходит Японию, 
выходя на 2-е место в мире после США. 

По числу опубликованных научных работ Ки-
тай практически догнал США и с высокой долей 
вероятности может обойти их по этому показателю 
уже в ближайшем будущем. Такие выводы были 
сделаны членами Королевского общества Великоб-
ритании (является аналогом Российской академии 
наук), которые оценили последние успехи разных 
стран в осуществлении научной деятельности. 
Британские исследователи проанализировали ряд 
показателей, в том числе и число статей, которые 
были опубликованы и отрецензированы в перио-
дических научных изданиях (источником служила 
база данных научных статей Scopus). По количеству 
научных публикаций Китай вышел на 2-е место. На 
1-м традиционно находятся США. Однако если с 
1993 по 2003 г. доля американских научных статей 
находилась на уровне 25%, то в период с 2004 по 
2008 г. она упала до 21%. За это же время анало-
гичный показатель КНР вырос с 4,4 до 10,2%, что 
позволило Китаю подняться с 6-го на 2-е место 
рейтинга, обойдя попутно Великобританию (доля 
английских научных трудов упала с 7,1 до 6,5%)1.

Такой динамический бум именно в публика-
циях прослеживается в области передовых произ-
водственных процессов и может являться своеоб-
разным попутным продуктом больших инвестиций 
правительства КНР в инновационное развитие 

1 Китай превратился в мировой локомотив научной деятель-
ности // Официальный сайт сетевого издания «РИА Новости». 
URL:	 http://rus.ruvr.ru/ 2013_10_23/ Kitaj-i-mirovaja-nauka-
Mezhdu-Konfuciem-i-visokimi-tehnologijami-2369.

промышленности, а также в поддержание темпов 
роста экономики.

Совсем иным образом, по мнению информаци-
онного издания «Газета.ru», складывается ситуация 
в Российской Федерации. Так, в Указе Президента 
РФ от 07.05.2012 № 599 «О мерах по реализации 
государственной политики в области образования 
и науки»2 предписано увеличение к 2015 г. доли 
публикаций российских исследователей в общем 
количестве публикаций в мировых научных жур-
налах, индексируемых в базе данных «Сеть науки» 
(WEB of Science), до 2,44%.

В соответствии с базами данных Web of Science 
и Scopus в настоящее время картина складывается 
следующая: доля публикаций Российской Феде-
рации в общем числе публикаций составляет зна-
чительно меньший процент. Более того, при этом 
сохраняется устойчивая тенденция к снижению 
доли публикаций России в общемировом объеме 
публикаций за счет общего роста количества пуб-
ликаций, особенно в таких странах, как Бразилия, 
Индия и Китай, при относительном сохранении 
количества российских публикаций на одном и том 
же уровне3.

Несомненно, развитие науки позитивно отра-
жается на устойчивости предприятий той страны, 
где указанное развитие имеет место. Использование 
экономических показателей устойчивости позво-
ляет произвести оценку результатов деятельности. 
Данные показатели отражают состояние производс-
твенного комплекса и результаты его функциониро-
вания [16]. Международные организации и фонды 
ведут постоянный мониторинг за организациями с 
устойчивым развитием4.	

Таким образом, логично перейти от предполо-
жения о связи полученных результатов от инвести-
ций в экономику с таким сопутствующим явлением, 
как рост числа научных публикаций, к следующему 
этапу – произвести оценку состояния экономичес-
кой системы через изменения в области научных 
публикаций. В связи со сложностью и многогран-

2 О мерах по реализации государственной политики в об-
ласти образования и науки: Указ Президента РФ от 07.05.2012 
№ 599.

3 Научная доля России // Официальный сайт сетевого издания 
«Газета.ru». URL: http://gazeta.ru/science/2013/01/13_a_4922177.
shtml.

4 Доклад об экономике России. 2013. № 30 // Всемирный 
банк в Российской Федерации. URL: http//worldbank.org/ con-
tent/dam/Worldbank/ document/ rar-30-rus.pdf.

Доклад  Комиссии Брундтланд. Наше общее будущее / пер. 
с англ. М.: Прогресс, 1989. 376 с.
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ностью общего механизма экономической системы 
для проверки указанного суждения была выбрана 
металлургическая отрасль. 

Оценка состояния любого явления в экономике 
требует его тщательной проверки, поэтому будет 
правильным для сверки проводимого исследования 
выбрать проведенную ранее иным способом оцен-
ку состояния экономической системы. Подобная 
оценка была предложена авторами в исследовании 
«Иной взгляд на оценку устойчивости предприятий 
металлургического комплекса» [12]. В работе про-
изводится оценка состояний как ведущих метал-
лургических предприятий Челябинской области, 
так и экономической обстановки металлургической 
отрасли на основании определения обобщенных 
показателей. 

Способ обобщения показателей предприятий 
в единый показатель в настоящее время опробован 
исследователями в области экономики при иссле-
довании вопросов устойчивости предприятий5 [2, 
3, 9, 18, 19, 20]. Так, на рис. 1 показаны следующие 
процессы:
1) ось ординат отражает изменения обобщенных 

показателей как предприятий Челябинской 
области (ОАО «ЧТПЗ», ОАО «Мечел», ОАО 
«ММК»), так и металлургической отрасли в 
целом;

2) ось абсцисс отражает временной интервал в 
годовом исчислении;

5 Каримова А.И. Оценка уровня устойчивого развития малого 
предпринимательства в регионе // Вестник ЮУрГУ. 2012. № 30. 
Экономика и менеджмент. Вып. 23. С. 138–143.

3) кривые отражают динамику изменений значе-
ний обобщенных показателей металлургичес-
ких предприятий и металлургической отрасли 
в целом во временном интервале. 
Исходя из принципов доступности источников 

информации для анализа предприятий народного 
хозяйства при применении методики, предлагаемой в 
настоящей статье, основой для получения требуемой 
информации могут служить данные библиотек:
1) Челябинской областной универсальной науч-

ной библиотеки (далее – ЧОУНБ) – IBIS;
2) Российской государственной библиотеки (да-

лее – РГБ). 
База ЧОУНБ содержит информацию о научных 

публикациях как в целом по металлургической от-
расли, так и по определенным ее производственным 
циклам и продукции. Особенности фильтрации 
данных в программе IBIS позволяют отбирать не-
обходимую информацию не только по ключевым 
словам, но и по интересующим разделам. 

Для получения информации, максимально при-
ближенной к металлургическому комплексу, в качес-
тве ключевых слов для поиска в базе указывались: 
металл, труба, прокат, чугун, сталь, металлургическое 
оборудование, передел, провод (нефтяной и газовый). 
Данные, охваченные эмпирической первичной вы-
боркой, находятся во временном диапазоне с 1968 по 
2012 г. Первичные результаты выборки с разбивкой по 
представленным разделам IBIS отражены в табл. 1.

База РГБ содержит совокупность публикаций 
авторефератов и диссертаций, представленных на 
соискание ученых степеней кандидатов и докторов 

Рис. 1. Динамика обобщенных показателей металлургических предприятий
и металлургической отрасли в 2008–2012  гг.:

1 – ОАО «ЧТПЗ»; 2 – ОАО «ММК»; 3 – ОАО «Мечел»; 4 – внешняя экономическая обстановка
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наук по техническим, химическим, экономическим, 
историческим и физико-математическим специаль-
ностям. В ходе получения сведений из базы данных 
РГБ был охвачен временной диапазон с 1983 по 2012 г.	
Первичная сортировка информации производилась 
аналогично работе с базой ЧНОУБ, результаты об-
работки представлены также в табл. 1.

При работе с приведенными источниками 
для каждого из ключевых слов поиска находилось 
множество сочетаний, из числа которых осущест-
влялась вторичная выборка. В целях максимального 
приближения всего информационного массива 
первой выборки к единым требованиям для даль-
нейшего отбора были установлены следующие 
обязательные условия:
1) названия статей, книг, изданий, научных тру-

дов, авторских работ должны быть посвящены 
как металлургическому производству в целом, 
достижениям в нем, совершенствованию про-
цессов, так и конкретному конечному продукту 
и средствам его производства;

2) если публикация охватывает смежные отрасли 
либо косвенно связанные с металлургией (хи-
мическая, газовая, нефтяная и пр.), то в зачет 
принимались работы, посвященные совершенс-
твованию процессов и изделий металлургии, а 
также их защиты;

3) рассматривалось производство конечной про-
дукции (прокат, трубы) не только из черных, но 
и цветных металлов;

4) при наличии и автореферата, и диссертации 
одного и того же автора (соискателя) на одну и 
ту же тему диссертационного исследования в 
расчет включался только один источник;

5) при наличии диссертаций на соискание ученых 
степеней кандидата и доктора наук на одну и ту 
же тему одного и того же автора засчитывались 
оба источника;

6) при дублировании информации одной из пред-
ставленных выше баз сохранялся результат 
только одной из них; 

7) каждому соответствующему условиям выборки 
образцу присваивалось значение «1»; 

8) сортировка отобранных образцов производи-
лась с разбивкой по годам.
Результаты обработки данных ЧОНУБ и РГБ, 

соответствующие принятым условиям выборки с 
разбивкой по годам, представлены в табл. 2. Ввиду 
больших временных разрывов в некоторых источни-
ках публикаций более ранних лет, а также с учетом 
временного интервала исследования [12] представ-
лен  эмпирический ряд с 2008 по 2012 г. 

Приведенные в табл. 2 данные наглядно от-
ражают процессы развития в металлургической 
отрасли. Здесь динамика научных исследований в 
области металлургии находится на пике в 2009 г.,	

Таблица 1
Информация о публикациях, связанных с металлургией, по состоянию на 2012 г.

База данных Наименование источника Количество
публикаций, ед.

Российская государст-
венная библиотека

Авторефераты и диссертации по техническим, химическим,
экономическим, историческим и физико-математическим специальностям

454

Челябинская областная 
универсальная научная 
библиотека

Каталог книг, поступивших в библиотеку с 1994 г. 660
Каталог периодических изданий в фонде ЧОУНБ и библиотеках города 7

Статьи в газетах, опубликованные на конец 2007 г.* 1 732
Статьи периодических изданий, опубликованные в 1998–2011 гг.* 4	296
Аналитическая роспись Российской книжной палаты, отраженные в ней 
статьи за период с 2007 г.

1 103

Аналитическая роспись материалов с 1994 г. согласно базе данных
по Челябинской области

247

Итого	по ЧНОУБ… 8	045
Итого	по РГБ и ЧНОУБ… 8	499
*Здесь выбраны разные источники, что объясняется особенностями поисковой системы IBIS в ЧНОУБ.

Таблица 2
Количество научных трудов

в металлургической отрасли за 2008–2012 гг.

Год
Количество 
публикаций 

РГБ, ед.

Количество 
публикаций 
ЧОНУБ, ед.

Итого
за год, ед.

2008 15 86 101
2009 50 130 180
2010 50 54 104
2011 42 56 98
2012 17 23 40
Итого… 164 339 503
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а в 2012 г. приближена к нижней своей границе. 
Наличие итоговых (суммарных) значений за период 
2008–2012 гг. позволяет произвести графическое 
построение кривой динамики научных публикаций 
(рис. 2).

Проводя визуальное сравнение данных рис. 1	
и 2, можно проследить некоторые совпадения в 
направлениях кривых обобщенных показателей 
предприятий металлургического комплекса Челя-
бинской области и числа официально опублико-
ванных на металлургическую тему научных работ 
(далее – кривая публикаций).  Так, в первую очередь, 
ярко выраженной выглядит схожесть кривой ОАО 
«Мечел» и кривой публикаций.

Некоторую схожесть в конечных точках имеет 
кривая публикаций с кривыми ОАО «ЧТПЗ» и кри-
вой внешней экономической обстановки, отража-
ющей положение дел в металлургической отрасли 
страны. В ранних точках во временной период с 
2008 по 2010 г. кривая публикаций имеет обратную 
направленность.

Объективно существующая и принципиально 
неустранимая неопределенность внешней среды 
промышленного предприятия обусловливает воз-
мущающие воздействия в процессе движения к 
поставленной цели6. Полную противоположность 
кривая публикаций демонстрирует по отношению 
к кривой ОАО «ММК» во всех точках.

Из анализа данных рис. 1 видно, что, несмотря на 
весомость кривой внешней экономической обстанов-

6 Переверзев П.П. Формирование  механизма устойчивого 
развития экономики предприятий в сфере услуг и производства 
на основе реализации реинжиниринга с процессным подходом 
к управлению / П.П. Переверзев, Н.В. Угрюмова, И.В. Лаврен-
тьева // Вестник ЮУрГУ. 2012. № 9. Экономика и менеджмент. 
Вып. 21. С. 15–20.

ки, вмещающую в себя со-
вокупность всех факторов, 
образующих экономичес-
кую картину в металлурги-
ческой отрасли, она также 
в некоторых точках разно-
направлена с отдельными 
предприятиями.

Первой причиной та-
кой разнонаправленности  
видится высокая доля того 
или иного предприятия в 
рыночном сегменте, где 
колебания первого при-
водят к неизбежным изме-

нениям последнего. В ситуации с предприятиями, 
имеющими меньшую рыночную долю, колебания 
внешней экономической обстановки влекут для них 
за собой неизбежные последствия. 

Возвращаясь к рассмотрению кривой рис. 2, 
можно предположить, что с 2008 по 2012 г. в науч-
ных изысканиях преобладала доля научных работ, 
максимально охватывающих зону производства 
таких предприятий, как ОАО «Мечел». Либо указан-
ные предприятия, отслеживая научные изыскания 
в металлургической отрасли, сделали ставку на 
новые разработки.

Направление кривых обобщенного показате-
ля ОАО «ЧТПЗ», ОАО «ММК», а также внешней 
экономической обстановки с 2008 по 2010 г. про-
тивоположно направлению кривой публикаций. 
Так, при общем спаде в 2009 г. на предприятиях 
металлургического комплекса наблюдается научная 
активность в научной среде. Возможно, причиной 
такой активности (в дополнение к предположению 
при рассмотрении примера с ОАО «Мечел») стал 
финансовый кризис 2008 г., а послекризисный подъ-
ем 2010 г. обобщенного показателя отрасли снизил 
потребность в научных изысканиях.

Интерес представляет временной период с 2010 
по 2011 г., когда малый рост числа публикаций со-
провождался незначительным ростом обобщенного 
показателя внешней экономической обстановки. 
Обобщенные показатели предприятий металлургичес-
кого комплекса в этом периоде демонстрируют спад.

За период с 2011 по 2012 г. незначительный рост 
обобщенного показателя  внешней экономической 
обстановки продолжился, причем такая положи-
тельная динамика позволила сменить снижение 
ростом ОАО «ММК». Другие рассматриваемые 
предприятия металлургического комплекса Челя-

Рис. 2. Изменение количества официальных публикаций научных трудов
на металлургическую тему в 2008–2012 гг.
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бинской области демонстрируют (вместе с кривой 
публикаций) свое снижение.

Таким образом, рассмотрев данные рис. 1 и 2, 
логично предположить, что индикация состояния 
посредством изменений в области публикаций 
научных трудов вполне возможна, но только для 
определенной части экономической системы (пред-
приятия) и только при четком определении границ 
фильтрации при работе с источниками информации. 
Из проведенного исследования стало очевидно, 
что наибольшее совпадение у показателя научных 
трудов соответствует развитию обобщенного пока-
зателя ОАО «Мечел». Выходит, прогнозирование 
развития первого может помочь определить тен-
денции развития второго.

По мнению А.И. Глушкова7, для повышения 
эффективности управления региональными про-
цессами в среднесрочном и длительном периодах 
целесообразно включать методику прогнозирования 
экономического развития регионов, учитывающую 
международное влияние, в процесс планирования 
и реализации решений стратегического характера. 
Таким образом, можно предположить, что прогно-
зирование тенденции развития кривой публикаций 
может послужить основой для принятия важных 
стратегических решений топ-менеджментом ОАО 
«Мечел». 

Следует учесть, что прогнозирование можно 
представить в виде процесса предвидения, рас-
сматривающего систему научно обоснованных 
представлений о возможных состояниях объекта в 
будущем и об альтернативных путях его развития. 
Несмотря на то, что авторами ряда публикаций 
утверждается, что разработка научно обоснован-
ных прогнозов предполагает сочетание различных 
методов и максимально возможного использования 
преимуществ [7], а также сглаживание недостатков 
каждого из методов для определения тенденции 
возможного дальнейшего развития кривой пуб-
ликаций, авторами был применен оптимальный 
метод прогнозирования – метод экспоненциального 
сглаживания. Причина выбора именно этого спо-
соба прогнозирования объясняется его простотой 
и доступностью.

В ходе прогнозирования для кривой публика-
ций были построены 2 экспоненциальные модели 
развития. 

7 Глушков А.И. Анализ выявления мировых экономических 
показателей на социально-экономические процессы в регионах 
России / А.И. Глушков, И.М. Цало // Вестник ЮУрГУ. 2012.	
№ 30. Экономика и менеджмент. Вып. 23. С. 30–36.

Процедура сглаживания при рассматриваемом 
методе осуществляется по рекуррентной формуле 
[15]:

[ ] [ 1] (1 ) 1[ ],St p a St p a St p= ⋅ − + − −
где  St[p] – экспоненциальная средняя р порядка;
 а – параметр сглаживания; 
 t – время, год сглаживания.

Параметры сглаживания подбирались таким об-
разом, чтобы прогнозное значение соответствовало 
последнему известному в исследуемом временном 
ряду, т.е. при условии наименьшей ошибки прогно-
за. Ошибка определяется по формуле

1

( )1 100%,N i i
a i

i

Y f xm
N Y=

−
= ∑

где  f(xi) – полученное значение на последний год с 
известными данными выпуска;

 Yi – действительное значение годового выпуска;
 N – число периодов, по которым рассчитывается 

стандартное отклонение.
В табл. 3 в общем виде представлены 2 мо-

дели экспоненциального сглаживания для кривой 
публикаций, где модель 1 отражает влияние более 
позднего количества публикаций на прогнозное 
значение, а модель 2 ориентирована на более раннее 
количество.

В модели 1 параметр сглаживания а составил  
0,35, при этом точность модели равнялась 80%. В 
модели 2 параметр а составил величину 0,65, при 
этом точность модели равнялась 70%. Для нагляд-
ности рассмотрения динамики возможного развития 
кривой публикаций рис. 2 был дополнен кривыми 
прогнозных моделей. Итоговый график представлен 
на рис. 3.

Вне зависимости от влияния ранних либо поз-
дних величин при прогнозировании, прогнозные 
значения обеих моделей указывают на абсолютное 
снижение числа публикаций в области металлургии 
в 2013 и 2014 гг. 

Снижение обобщенного показателя может 
повлечь за собой изменения в устойчивости рас-
сматриваемого предприятия, а также послужить 
причиной колебательного воздействия на обобщен-
ный показатель внешней экономической обстановки 
металлургической отрасли. 

Использование новой информации о тенденци-
ях снижения публикаций научных трудов в области 
металлургии для определения изменений обоб-
щенного показателя для ОАО «Мечел» позволяет 
говорить о соответствующем его снижении.

По мнению экспертов, для долгосрочного пла-
нирования и оценки деятельности предприятий 
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необходимо использовать подходы, которые работа-
ют в условиях неопределенности8. Также, согласно 
парадигме экономического развития нестабильной 
экономики, одной из целей функционирования 
предприятий является совершенствование меха-
низма обеспечения устойчивости9 [11].

8 Переверзев П.П. Формирование  механизма устойчивого 
развития экономики предприятий в сфере услуг и производства 
на основе реализации реинжиниринга с процессным подходом 
к управлению / П.П. Переверзев, Н.В. Угрюмова, И.В. Лаврен-
тьева // Вестник ЮУрГУ. 2012. № 9. Экономика и менеджмент. 
Вып. 21. С. 15–20.

9	Лясковская Е.А. Методологические аспекты обеспечения 
устойчивости развития предпринимательских структур в усло-
виях нестабильной среды / Е.А. Лясковская, И.П. Савельева //	
Вестник ЮУрГУ. 2012. № 9. Экономика и менеджмент. Вып. 21.	
С. 73–78.

Получается, что кри-
вая публикаций является 
своеобразным новым инс-
трументом в механизме 
устойчивости предприятия, 
причем она призвана обеспе-
чить положительный потен-
циал принятых решений.

По мнению К.С. Рябых 
[18], при наличии потен-
циала устойчивости для 
обеспечения реальной ус-
тойчивости в меняющейся 
и неопределенной внешней 
среде необходим эффек-
тивный менеджмент на 
всех уровнях управления 
предприятием.

Таким образом, построение кривой публикаций 
и прогнозирование тенденций ее развития могут 
стать новым инструментом повышения устойчивос-
ти для топ-менеджмента ОАО «Мечел». Более того, 
простота и доступность информации для работы с 
таким  инструментом делает его полезным как для 
аналитиков, так и для студентов вузов, изучающих 
экономические дисциплины. 
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Abstract
Importance The	 paper	 underlines	 that	 the	 search	 for	
adequate	evaluation	tools	for	the	status	of	the	economic	
system	and	its	individual	parts	gathers	momentum.	The	
evaluation	of	economic	system	development	is	carried	out	
in	accordance	with	officially	published	research	findings	
of	 the	Russian	scientists.	The	paper	 shows	 the	 relation	
of	changes	in	the	economic	system	with	the	dynamics	of	
publications	in	the	field	of	metallurgy.
Objectives We run modeling of the status of metallurgi-
cal	enterprises	based	on	the	dynamics	of	publications	of	
scientific papers. At the same time, we have solved the 
objectives as follows: to identify sources of information, 
to adapt the obtained information for research, to simulate 
the	development	of	economic	system	processes	through	
adapted	information.
Methods We have developed criteria for sorting the infor-
mation, which has been obtained in scientific and technical 
library, and also have built the curve of publications. The 
article	also	describes	the	carrying	out	of	forecasting	by	the	
method	of	exponential	smoothing	of	its	development.
Results The	 paper	 builds	 two	 forecasting	 models	 for	
further development of the curve of publications. We un-
derline	that	the	curve	of	publications	was	compared	with	
the	curves	of	composite	indexes	of	the	external	economic	
environment	 and	 composite	 indexes	 of	 metallurgical	
enterprises	of	the	Chelyabinsk	region.	An	analysis	of	the	
curve	graphs	has	shown	the	greatest	dependence	of	the	
curve	and	the	curve	of	publications	and	the	curve	of	the	
JSC Mechel generalized index.
Conclusions and Relevance The	economic	 system	af-
fects	the	growth	of	number	of	publications.	According	to	
the forecast, the next couple of years, the JSC Mechel will 
face	a	decline	in	overall	index	that	will	affect	its	economic	
sustainability. We emphasize that the offered ways for as-
sessing	the	sustainability	of	enterprises	will	be	of	interest	
to the leadership, employees of planning and economic and 
financial departments, and also to students of all modes of 
study, who study economic disciplines.
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