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О КОНФЕРЕНЦИИ 

Международная научно-практическая конференция "Системная 

экономика, социально-экономическая кибернетика, мягкие измерения в 

экономике" (ранее Международный круглый стол с тем же названием) 

проводится ежегодно, начиная с 2014 года. Данное мероприятие служит 

площадкой для представления новейших результатов теоретических 

исследований и практических достижений, развивающих системную 

парадигму учетом специфики социально-экономических систем. На 

конференции обсуждаются вопросы, связанные с функционированием, 

эволюцией и трансформацией социально-экономических систем (в том числе 

под воздействием управляющих воздействий).  

Научная направленность конференции сфокусирована на четырех 

фундаментальных научных направлениях в области экономики и управления: 

1) системная экономическая теория и методология исследований в экономике; 

2) социально-экономическая кибернетика и системное управление; 

3) системные измерения в социально-экономической сфере; 4) системное 

моделирование. Пятое направление научных докладов, представляемых на 

конференцию, традиционно определяется программным комитетом 

конференции как прикладное и посвящено вопросам применения основных 

положений и методов системной парадигмы для решения актуальных 

социально-экономических проблем. Острота проблем в сфере науки и 

образования в современной России и неэффективность проводимых реформ, с 

одной стороны, а также системообразующая роль научной и образовательной 

деятельности для развития экономики, порождают необходимость 

первоочередного системного вмешательства именно в эту сферу. Поэтому в 

2019 году прикладная тематика выступлений связана с актуальными 

проблемами в сфере науки и образования.  

Конференция проводится в шестой раз и вызывает интерес в научно-

образовательном и экспертном сообществе. Она содействует 

взаимообогащению вышеперечисленных научных направлений, лучшему 

пониманию и решению системных задач социально-экономического развития 

на меж-, над- и транс- дисциплинарной основе. С практической точки зрения 

интеграция вышеперечисленных научных направлений позволит преодолеть 

фрагментарность и непоследовательность современной российской экономики, 

повысить ее целостность, связность, устойчивость и конкурентоспособность. 
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ABOUT THE СONFERENCE 

The International Research-to-Practice Conference "Systemic 

Economics, Socio-Economic Cybernetics, Soft Dimensions in the 

Economy" (The International Round Table with the same name) is held 

continuously, starting in 2014. 

This event makes a useful platform for presenting the latest results of 

theoretical studies and practical achievements, developing a systemic paradigm 

taking into account the specifics of socio-economic systems. The Conference 

discusses issues related to the functioning, evolution and transformation of socio-

economic systems (including under the influence of controlling influences). 

The Conference is theoretically focused on four fundamental research 

directions in the field of economics and management: 1) Systems economic 

theory and research methodology in economics; 2) Socio-economic cybernetics 

and systems management; 3) Systemic measurements in the socio-economic 

sphere; 4) Systems modeling.  

The fifth domain of the research presentations delivered at the conference, is 

traditionally determined by the Programme Committee of the Conference as an 

applied field and is devoted to application of the main provisions and methods of 

the systemis paradigm to solving current socio-economic problems.  

The acuteness of problems in the field of research and education in modern 

Russia and the ineffectiveness of the ongoing reforms, on the one hand, and the 

system-forming role of research and educational activities for the development of 

the national economy on the other, give rise to the need for priority systemic 

intervention in this particular area. Therefore, in 2019, the applied topics of the 

presentations are connected with actual problems in the field of science and 

education. 

The Conference is held for the sixth time and is of much interest in the 

research, educational and expert communities. It contributes greatly to the mutual 

enrichment of the aforementioned fields, provides a better understanding and 

solution of the systemic tasks of socio-economic development on an inter-, supra- 

and transdisciplinary basis. From a practical point of view, integration of research 

results of the aforementioned fields will allow overcoming the fragmentation and 

inconsistency of the modern Russian economy while increasing its integrity, 

coherence, stability and competitiveness. 
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Конференция проводится кафедрой «Системный анализ в экономике» Финуниверситета каждый год. 

В этом году принять участие в работе Конференции можно как на базе Финуниверситета, так и на других 
интерактивных площадках (в т. ч. вузов-партнеров АНО «Институт научных коммуникаций»). 
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Ленинградский проспект, д. 51/4, ауд.25 

Секция «Наука и образование: системные 
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Ленинградский проспект, д. 51/4, ауд.26 

17.30 – 19.00 Пленарная очная сессия 2 
Ленинградский проспект, д. 51/1, ауд.1006 

Формат очной сессии: Обсуждение видео-

докладов участников по вопросам Конференции 

Рабочие языки конференции:  

русский и английский (с двусторонним 
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The conference is held by the Department of System Analysis in Economics of the Financial University every year. 

This year, it is possible to take part in the work of the Conference both on the basis of the Financial University and on 

other interactive places (including partners of the ASO “Institute for Scientific Communications”). 
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The Chairman of the Conference:  
Kleiner George 

The co-chairs of the Conference:  
Shchepetova Svetlana  

Program Committee: 

 Popkova Elena  

 Drogobytskiy Ivan 

 Prokopchina Svetlana 

 Nedosekin Alexey 

 Gisin Vladimir 

 Lepskiy Vladimir 

 Bogomolov Alexander 

 Nevezhin Victor  

 Sirota Efim 

 Korablev Yuri 

Organizing Committee: 

Beach Michael, Borunova Olga, Burukina Olga, Golovatenko Valeriy, 

Gritsenko Eva, Ermakov Alexey, Zbrishchak Svetlana, Zvyagin Leonid, 

Lishek Alexander, Maracha Vyacheslav, Oberemko Tatiana, Popov 

Alexander Rybachuk Maksym, Rytikov Sergey, Satdikov Airat, Saulyak 

Tatiana, Uandykova Mafura. 
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INFORMATION PARTNER   

 Magazine "Actual problems of Economics and law"  

 Magazine "Economic science of modern Russia"  

 Magazine "Management sciences"  

 Magazine "World: modernization, innovation, 

development" 

 Magazine "Economics and mathematical methods"  

 Magazine "Higher education in Russia"  

 Magazine "Education in Nizhniy Novgorod" 

 Magazine "Issues of modern science and practice. 

University named after V.I. Vernadskiy"  

 Publishing house "Scientific Library» 

 Network research periodical "CHRONOSEQUENCE» 

Video broadcast 

in Russian and English on the website www.fa.ru 

Date: June 7, 2019 

Address: Russia, Moscow, Leningradskiy 
prospect, 51/1 

9:00 – 9.30 Registration of participants 

 Leningradskiy prospect, 51/1, Hall of conference room 

09:30 – 13.00 Plenary face-to-face session 1 

(with a break 11.15 – 11.30) 

13.00 – 13.45 Break 

13.45 – 17.15 Face-to-face work of sections 

(with а break 15.50 – 16.00) 

Section «New challenges for socio-economic 

cybernetics»,  Leningradskiy prospect, 51/1, 1006 

Section «The system economic theory & practice: 

new frontier», Leningradskiy prospect, 51/4, 24 

Section «The theory & practice of socio-economic 

dimensions», Leningradsky prospect, 51/4, 22 

Section «Dynamic simulation of the economic & 

social system», Leningradskiy prospect, d. 51/4, 22 

Section «Science & education: system imperatives» 

Leningradskiy prospect, 51/4,.26 

17.30 – 19.00  Plenary face-to-face session 2 

Leningradskiy prospect, 51/1, 1006 

Format of the face-to-face session: Discussion 

of participants ' video reports on the Conference 

Working languages of the conference:  

Russian and English (with two-way simultaneous 
translation) 
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РАБОТА КОНФЕРЕНЦИИ ТРАНСЛИРУЕТСЯ ОНЛАЙН В СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

(ССЫЛКА НА СТРАНИЦЕ КОНФЕРЕНЦИИ) 
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Секция 1-1. Системная экономическая теория и практика: новые рубежи  
Модераторы: Клейнер Георгий Борисович, Збрищак Светлана Георгиевна 

Агафонов Владимир Анатольевич (Россия, Москва, ЦЭМИ РАН) 
Agafonov Vladimir Anatolyevich (Russia, Moscow, CEMI RAS) 

Общесистемные вопросы формирования региональных стратегий социально-экономического 
развития  

System-wide issues of regional socio-economic development policies 

Анисимова Софья Витальевна (Россия, Москва, ООО «АНТ-Консалт») 
Anisimova Sofya Vitalievna (Russia, Moscow, OOO "ANT-KONSALT")   

Мустафаева Сима Раджеддиновна (Россия, Москва, Финуниверситет) 
Mustafayev SIMA Raggedyann (Russia, Moscow, Financial University) 

Вопросы системной сбалансированности бизнес-процессов отечественных компаний 

Questions of system balance of business processes of domestic companies 

Афоничкин Александр Иванович, (Россия, Самара, Самарский университет) 
Afonichkin Alexander Ivanovich (Russia, Samara, Samara University),  

Мошкова Татьяна Александровна (Россия, Самара, Самарский университет) 
Moshkova Tatyana Aleksandrovna (Russia, Samara, Samara University) 

Системная динамика синергии стратегического развития пространственно-отраслевых 
экономических систем 

System dynamics of synergy of strategic development of space-branch economic systems 

Балицкий Егор Георгиевич (Россия, Москва, Финуниверситет) 
Balitsky Egor Georgievich (Russia, Moscow, Financial University) 

Эволюция понятия устойчивости социально-экономических систем 

The evolution of the concept of sustainability of socio-economic systems 

Гурнак Александр Владимирович (Россия, Москва, Финуниверситет) 

Gurnak Alexandr Vladimirivich (Russia, Moscow, Financial University) 

Универсальный дарвинизм как методология экономических систем 

Universal darwinism as methodology for studying economic systems development 

Данеев Олег Валерьевич (Россия, Москва, Финуниверситет) 
Daneev Oleg Valerievich (Russia, Moscow, Financial University) 

Перспективы экономики совместного потребления в России в условиях цифровизации 

Prospects of sharing economy in russia in the Conditions of digitalisation 

Дементьев Вячеслав Валентинович (Россия, Москва, Финуниверситет) 
Dementiev Vyacheslav Valentinovich (Russia, Moscow, Financial University) 

Российская экономика как система власти 

Russian Economy as a System of Power 

Збрищак Светлана Георгиевна (Россия, Москва, Финуниверситет) 
Zbrishchak Svetlana Georgievna (Russia, Moscow, Financial University) 

Системная методология как концептуальный базис междисциплинарных и трансдисциплинарных 
исследований 

System methodology as a conceptual basis for interdisciplinary and transdisciplinary research 
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Косолапова Марина Валентиновна (Россия, Москва, Финуниверситет) 

Kosolapova Marina Valentinovna (Russia, Moscow, Financial University)  

Свободин Валентин Андреевич (Россия, Москва, Российский государственный социальный 

университет (РГСУ)  

Svobodin Valentin Andreevich (Russia, Moscow, Russian State Social University) 

Методические вопросы  системно-электронной (цифровой) экономики – взаимосвязь  системной и 
цифровой экономики 

Methodological issues of system-digital economy – the interaction between the system and the digital 

economy 

Никонова Алла Александровна (Россия, Москва, ЦЭМИ РАН) 

Nikonova Alla Alexandrovna (Russia, Moscow, CEMI RAS) 

«Новая системность» и стратегирование новой экономики: возможности и риски 

"New systematic" and strategizing a new economy: opportunities and risks 

Палаш Светлана Витальевна (Россия, Кострома, Костромской государственный университет) 

Palash Svetlana Vitalevna (Russia, Kostroma, Kostroma State University) 

Анализ риска конкуренции между созданными и создаваемыми инструментами развития 

территории опережающего социально-экономического развития и промышленной политики 

Risk analysis of competition between established and created tools for the development of the territory of 

advanced socio-economic development аnd industrial policy 

Рыбачук Максим Александрович (Россия, Москва, ЦЭМИ РАН, Финуниверситет) 

Rybachuk Maxim Alexandrovich (Russia, Moscow, CEMI RAS, Financial University) 

Системный подход к гармонизации национальной инновационной системы РФ 

System approach to the harmonization of the national innovations  system of the Russian Federation 

Славянов Андрей Станиславович (Россия, Москва, ЦЭМИ РАН) 

Slavyanov Andrei Stanislavovich (Russia, Moscow, CEMI RAS) 

Проблема повышения эффективности государственных расходов в условиях финансовой 

нестабильности 

The problem of increasing the efficiency of government expenses under financial instability 

Соловьев Анатолий Ильич (Россия, Москва, Финуниверситет) 

Soloviev Anatoly Ilyich (Russia, Moscow, Financial University) 

Цифровая экономика как объект изучения в рамках системной парадигмы 

Digital economy as an object of study in the framework of the system paradigm 

Ядгаров Яков Семенович (Россия, Москва, Финуниверситет) 

Yadgarov Yakov Semenovich (Russia, Moscow, Financial University) 

Формирование основ системного анализа в исследовательских парадигмах экономической науки 

второй половины XIX – начала XX веков 

Forming the foundations of system analysis in the research paradigms of economic science the second half of 

XIX – early XX centuries 
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Секция 1-2. Системная экономическая теория и практика: новые рубежи  
Модераторы: Кружилов Сергей Иванович, Трухинова Ольга Леонидовна 

Аль-Натор Мухаммед Субхи (Россия, Москва, Финуниверситет) 
Al-Nator Mohammed Subhi (Russia, Moscow, Financial University) 

Аль-Натор Софья Владимировна (Россия, Москва, Финуниверситет)  
Al-Nator Sofya Vladimirovna (Russia, Moscow, Financial University) 

О моделях незаявленных исков в системе общего страхования 

On unreported claims models In the general insurance system 

Беспалов Сергей Валериевич (Россия, Москва, РАНХиГС) 
Bespalov Sergey Valerievich (Russia, Moscow, RANEPA) 

Взаимодействие между государственной властью и предпринимательскими ассоциациями в России: 
диахронный анализ 

Interaction between the government and business associations in Russia: diachronic analysis 

Григориади Элла Михайловна (Россия, Москва, Финуниверситет) 
Grigoriadi Ella Mikhailovna (Russia, Moscow, Financial University) 

Финансовая поддержка малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации: 

системный подход 

Financial support for small and medium-sized businesses in the Russian Federation: systems approach . 

Демина Ирина Дмитриевна (Россия, Москва, Финуниверситет) 
Demina Irina Dmitrievna (Russia, Moscow, Financial University) 

Домбровская Елена Николаевна (Россия, Москва, Финуниверситет)  
Dombrovskaya Elena Nikolaevna (Russia, Moscow, Financial University) 

Системный подход к формированию амортизационной политики компаний с государственным 
участием 

System approach to formation of depreciation policy of the companies with the state participation 

Зенкина Ирина Владимировна (Россия, Москва, Финуниверситет) 
Zenkina Irina Vladimirovna (Russia, Moscow, Financial University) 

Развитие методических подходов и инструментов стратегического анализа в рамках тенденций 
стандартизации и цифровизации учетно-аналитических процессов 

Development of methodological approaches and tools for strategic analysis in the framework of trends in 

standardization and digitalization of accounting and analytical processes 

Игнатова Ольга Владимировна (Россия, Москва, Финуниверситет) 
Ignatova Olga Vladimirovna (Russia, Moscow, Financial University) 

Горбунова Ольга Анатольевна (Россия, Москва, Финуниверситет) 
Gorbunova Olga Anatolyevna (Russia, Moscow, Financial University) 

Интеграция как системный процесс на примере стран БРИКС 

Integration as a system process on the example of the BRICS countries 

Кобылко Александр Анатольевич (Россия, Москва, ЦЭМИ РАН) 

Kobylco Alexandr Anatolievich (Russia, Moscow, CEMI RAS) 

Экосистемность в деятельности оператора связи 

Ecosystem in the Telecom Operator Activity 
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Краснопольский Борис Хананович (Россия, Москва, Институт экономических исследований ДВО РАН) 
Krasnopolsky Boris Khananovich (Russia, Moscow, Economic Research Institute of the Far Eastern Branch of the RAS) 

Дальневосточная Арктика: инновационная инфраструктура в системообразовании и моделировании 

региональных хозяйственных комплексов 

Far eastern arctic innovative: infrastructure  in system forming and modeling  the regional economic 

complexes 

Кружилов Сергей Иванович (Россия, Москва, Финуниверситет) 

Krujilov Sergey Ivanovich (Russia, Moscow, Financial University) 

Системный анализ структуры виртуального пространства пользователя 

System analysis of a structure of a virtual user space 

Матвеевский Сергей Сергеевич (Россия, Москва, Финуниверситет) 

Matveyevskiy Sergey Sergeevich (Russia, Moscow, Financial University) 

Системный подход к внедрению финтеха в банке развития на примере Внешэкономбанка РФ 

System approach to the introduction of fintech in the development bank on the example of 

Vnesheconombank of the Russian Federation 

Никиточкина Юлия Валентиновна (Россия, Москва, Финуниверситет) 

Nikitochkina Julia Valentinovna (Russia, Moscow, Financial University) 

Системный подход к формированию коллектива промышленного предприятия низкотехнологичного 

сектора как фактор роста производительности труда 

A systematic approach to the formation of a collective industrial enterprise low-tech sector as a factor of 

productivity growth 

Пискун Елена Ивановна (Россия, Севастополь,  Севастопольский государственный университет) 

Piskun Elena Ivanovna (Russia, Sevastopol, Sevastopol State University) 

Особенности исследования развития экономики города Севастополя 

Features of the study of the development of the economy of the city of Sevastopol 

Плисецкий Евгений Леонидович (Россия, Москва, Финуниверситет) 

Plisetsky Evgeny Leonidovich (Russia, Moscow, Financial University) 

Шедько Юрий Николаевич (Россия, Москва, Финуниверситет) 

Shedko Yuri Nikolaevich (Russia, Moscow, Financial University) 

Системный подход в исследовании проблем регионального развития 

A systematic approach to the study of regional development problems 

Свистунов Андрей Валерьевич (Россия, Муром, Муромский институт (филиал) ФГБОУ ВО 

«Владимирский государственный университет имени А.Г. и Н.Г. Столетовых») 
Svistunov Andrey Valerievich (Russia, Murom, Murom Institute (branch) FSBEI HE "Vladimir State 

University named after AG and NG Stoletovs") 

Ижак Анастасия Павловна (Россия, Муром, Муромский институт (филиал) ФГБОУ ВО 

«Владимирский государственный университет имени А.Г. и Н.Г. Столетовых») 
Izhak Anastasia Pavlovna (Russia, Murom, Murom Institute (branch) FSBEI HE "Vladimir State University 

named after AG and NG Stoletovs") 

Системность в формировании тарифов на услуги водоснабжения и водоотведения 

Consistency in thе tariff for services of water supply and sanitation 
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Свистунов Андрей Валерьевич (Россия, Муром, Муромский институт (филиал) ФГБОУ ВО 

«Владимирский государственный университет имени А.Г. и Н.Г. Столетовых») 
Svistunov Andrey Valerievich (Russia, Murom, Murom Institute (branch)) 

Климова Анастасия Владимировна (Россия, Муром, Муромский институт (филиал) ФГБОУ ВО 

«Владимирский государственный университет имени А.Г. и Н.Г. Столетовых») 
Klimova Anastasia Vladimirovna (Russia, Murom, Murom Institute (branch)) 

Трансформация налоговых отношений в условиях цифровизации экономики 

Transformation of tax relations in a digitalized economy 

Соловьев Аркадий Константинович (Россия, Москва, Пенсионный Фонд РФ) 

Solovyov Arkady Konstantinovich (Russia, Moscow, Pension Fund of the Russian Federation) 

Системный анализ пенсионной реформы России – ХХ1 

System analysis of the pension reform in Russia - XX1 

Трухинова Ольга Леонидовна (Россия, 1) Москва, Финуниверситет; 2) Нижний Новгород, 

Волжский государственный университет водного транспорта) 

Trukhinova Olga Leonidovna (Russia, 1) Moscow, Financial University; 2) Nizhny Novgorod, Volga State 

University of Water Transport) 

Формирование единого информационного пространства взаимодействия участников 

инвестиционного процесса 

Formation of a single information space for interaction of participants in the investment process 

Уандыкова Мафура Кусмановна (Казахстан, Алматы, Университет НАРХОЗ) 

Uandykova Mafura Kusmanovna (Kazakhstan, Almaty, NARHOZ University) 

Байзаков Сайлау Байзакович (Казахстан, Нур-Султан, Институт экономических исследований) 

Bayzakov Saylau Bayzakovich (Kazakhstan, Nur-Sultan, Institut ekonomicheskikh issledovaniy) 

Продуктивность местных эколого-экономических ресурсов и ее использование в определении 

показателей инновационного развития страны 

The productivity of local environmental and economic resources and its use in determining indicators of 

innovative development of the country 

 

Щепетова Светлана Евгеньевна (Россия, Москва, Финуниверситет) 

Shchepetova Svetlana Yevgenievna (Russia, Moscow, Financial University) 

Кротов Григорий Вячеславович (Россия, Москва, Финуниверситет) 

Krotov Grigoriy Vyacheslavovich (Russia, Moscow, Financial University) 

Системный анализ базовых корпоративных образовательных сервисов и системный подход к их 

проектированию 

System analysis of basic corporate educational services and a systematic approach to their design 

Щетинин Евгений Юрьевич (Россия, Москва, Финуниверситет) 

Shchetinin Evgeny Yuryevich (Russia, Moscow, Financial University) 

Курков Никита Алексеевич (Россия, Москва, Финуниверситет) 

Kurkov Nikita Alekseevich (Russia, Moscow, Financial University) 

Разработка компьютерных систем  паралингвистического анализа и классификации эмоций  на 

основе искусственных нейронных сетей 

Computer systems development for paralinguistic analysis and  emotions classification based on artificial 

neural networks 
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Секция 2. Новые вызовы для социально-экономической кибернетики 

Модератор: Иванус Александр Иванович, Марача Вячеслав Геннадьевич 

Бобров Данил Андреевич (Россия, Байкальский государственный университет) 
Bobrov Danil Andreevich (Russia, Baikal State University) 

Государственно-частное партнерство на благо людей: системные аспекты 

Public-private partnership for the benefit of people: system aspects 

Богомолов Александр Иванович (Россия, Москва, Финуниверситет) 
Bogomolov Aleksandr Ivanovich (Russia, Moscow, Financial University),  

Невежин Виктор Павлович (Россия, Москва, Финуниверситет) 
Nevezhin Viktor (Russia, Moscow, Financial University) 

Диагностика больших систем как основа для прогноза и принятия управленческих решений 

Diagnostics of large systems as a basis for forecasting and management decision-making 

Брусакова Ирина Александровна (Россия, Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский 
государственный электротехнический университет) 
Brusakova Irina Aleksandrovna (Russia, St. Petersburg, St. Petersburg State Electrotechnical University) 

Методы и модели оценки зрелости инновационной инфраструктуры 

Methods and models for assessing the maturity of the innovation infrastructure 

Ведута Елена Николаевна (Россия, Москва, Факультет государственного управления МГУ имени 
М.В. Ломоносова) 
Veduta Elena Nikolaevna (Russia, Moscow, Faculty of Public Administration of Moscow Lomonosov State 

University) 

Киберэкономика как альтернатива киберрабству 

Cyber economics as an alternative to cyber robbery 

Гумеров Марат Фаридович (Россия, Москва, Российский государственный социальный 
университет) 
Gumerov Marat Faridovich (Russia, Moscow, Russian State Social University) 

Интеграция системного и поведенческого подходов в теории и практике организационного 
управления 

Integration of systems and behavioral approaches in the theory and practice of organizational management 

Данеева Юмжана Олеговна (Россия, Москва, Финуниверситет) 
Daneeva  Umana Olegovna (Russia, Moscow, Financial University) 

Зачем компаниям необходима стратегия устойчивого развития? 

Why do companies need sustainability strategy? 

Дмитриев Аркадий Дмитриевич (Россия, Москва, Финуниверситет) 
Dmitriev Arkadiy Dmitrievich (Russia, Moscow, Financial University) 

Баркова Наталья Юрьевна (Россия, Москва, Финуниверситет) 
Barkova Nataliya Yurievna (Russia, Moscow, Financial University) 

Метод бережливого производства в сфере услуг 

Lean production in services sector 
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Жуков Роман Александрович (Россия, Тула, Тульский филиал Финансового университета при 
Правительстве РФ) 
Zhukov Roman Alexandrovich (Russia, Tula, Tula branch of the Financial University under the Government 

of the Russian Federation) 

Одноуровневое управление социально-экономическими системами на основе производственной 
функции 

One-level management of socio-economic systems based on production function 

Затуливетер Юрий Семенович (Россия, Москва, Институт проблем управления им. В.А. 

Трапезникова РАН) 

Zatuliveter Yury Semenovich (Russia, Moscow, Institute of Management Problems) 

Фундаментальные аспекты компьютерно-сетевых проблем цифровизации в социально-

экономической кибернетике 

Fundamental aspects of computer-network problems of digitalization in socio-economic cybernetics 

Иванус Александр Иванович (Россия, Москва, Финуниверситет) 
Ivanus  Alexander Ivanovich (Russia, Moscow, Financial University) 

Когнитивные технологии управления экономическими объектами в условиях неопределённости 

Cognitive technology management of economic objects in conditions of uncertainty 

Кораблев Юрий Александрович (Россия, Москва, Финуниверситет) 

Korablev Yury Alexandrovich (Russia, Moscow, Financial University) 

Восстановление потребности в заемных средствах с помощью емкостного метода анализа редких 

событий 

Restoration of needs in borrowed funds using the capacity method for rare events analysis 

Лепский Владимир Евгеньевич (Россия, Москва, Институт философии РАН) 

Lepsky Vladimir Evgenievich  (Moscow, Russia, Institute of philosophy, Russian Academy of Sciences) 

Проблема сборки субъектов развития в социально-экономических системах 

The problem of assembling the subjects of development in socio-economic systems 

Макар Светлана Владимировна (Россия, Москва, Финуниверситет) 
Makar Svetlana Vladimirovna (Russia, Moscow, Financial University) 

Россия в контексте вызова биоэкономического тренда: реализация лесного потенциала регионов 

Russia in the context of the challenge of the bioeconomic trend: the realization of the forest potential of the 

regions 

Марача Вячеслав Геннадьевич (Россия, Москва, РАНХиГС при Президенте РФ) 
Maracha Vyacheslav Gennadyevich (Russia, Moscow, RANEPA under the President of the Russian 

Federation) 

Споры о «правилах игры» в полисубъектных социально-экономических системах: рефлексивная 
коммуникация, институциональное управление и «кибернетика третьего порядка» 

Disputes about «the rules of the game» in polysubject socio-economic systems: reflective communication, 

institutional management and “third order cybernetics ” 
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Моровова Ирина Михайловна (Россия, Нижний Новгород, Национальный исследовательский 

Нижегородский государственный университет им.Н.И. Лобаческого) 

Morozova Irina Mikhailovna (Russia, Nizhny Novgorod, national research Nizhny Novgorod state 

University.N. And. Lobachesky) 

Формирование социальной корпоративной ответственности бизнеса: системный подход 

Formation of corporate social responsibility of business: a systematic approach 

Попова Елена Владимировна (Россия, Москва, РЭУ им. Г.В. Плеханова) 

Popova Elena Vladimirovna (Russia, Moscow, Plekhanov Russian University of Economics) 

Построение стратегий промышленных корпораций в цифровой экономике  
Building strategies for industrial corporations in the digital economy 

Серединский Евгений Иосифович (Россия, Москва, Образовательно-консалтинговый центр 
«Аллиос») 
Seredinsky Evgeny Iosifovich (Russia, Moscow, Educational and Consulting Center "Allyos") 

Хроника и ритмика здравого смысла в контексте генетики и комбинаторики инфополя социума 

Chronicle and rhythm of common sense in the context of genetics and combinatorics of the information field 

of society 

Сирота Ефим Наумович (Россия, Москва, Финуниверситет)  

Sirota Efim Naumovich (Russia, Moscow, Financial University) 

Синтез системного и эволюционного подходов как инструмент управления в социально-

экономических системах  
Synthesis of systemic and evolutionary approaches as a management tool in socio-economic systems 

Щетинин Евгений Юрьевич (Россия, Москва, Финуниверситет)  

Shchetinin Evgeny Yuryevich (Russia, Moscow, Financial University), 

Рассахан Никита Дмитриевич (Россия, Москва, Финуниверситет) 

Rassakhan Nikita Dmitrievich (Russia, Moscow, Financial University) 

Эффективные компьютерные алгоритмы предотвращения вторжений в рекомендательные 
системы 

Effective computer algorithms for preventing intrusions into recommendatory systems 
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Секция 3. Теория и практика социально-экономических измерений 

Модератор: Прокопчина Светлана Васильевна, Гисин Владимир Борисович 

Александрова Ирина Александровна (Россия, Москва, Финуниверситет),  
Aleksandrova Irina Aleksandrovna (Russia, Moscow, Financial University), 

Губернаторов Алексей Михайлович (Россия, Москва, Финуниверситет) 
Gubernetorov Alexey Mikhailovich (Russia, Moscow, Financial University) 

Направления оценивания цифровой бизнес-модели отраслевого комплекса 

Directions for evaluating the digital business model of the industry complex 

Ахмадеев Денис Рашидович (Россия, Москва, Финуниверситет) 
Akhmadeev Denis Rashidovich (Russia, Moscow, Financial University) 

Хрунова Екатерина Евгеньевна (Россия, Москва, Финуниверситет), 
Khrunova Ekaterina Evgenievna (Russia, Moscow, Financial University) 

Логическая схема байесовского подхода и вероятностного моделирования 

Logical scheme of Bayesian approach and probabilistic modeling 

Белов Андрей Григорьевич (Россия, Москва, Московский государственный университет имени 
М.В.Ломоносова) 
Belov Andrei Grigorevich (Russia, Moscow, Moscow State University named after MV Lomonosov) 

Свиридова Ольга Александровна (Россия, Москва,  Финуниверситет) 
Sviridova Olga Alexandrovna (Russia, Moscow, Financial University) 

Доверительные полосы в регрессии и их вычисление 

Confidence bands in regression and their calculation 

Бласет Кастро Анастасия Николаевна (Россия, Москва, ПАО МГТС) 
Blacet Castro Anastasia (Russia, Moscow, JSC MGTS) 

Кулаков Николай Юрьевич (ООО Бизнес системы консалт) 
Kulakov Nikolay (OOO Business systems consult) 

Оценка эффективности нетипичных проектов в условиях неопределенности 

Evolution of non-conventional projects under uncertanly 

Бывшев Виктор Алексеевич (Россия, Москва, Финуниверситет) 
Byvshev Viktor Alekseevich (Russia, Moscow, Financial University) 

Задачи машинного обучения и коллокации – сходство и различие 

Tasks of machine learning and collocation - similarities and differences 

Гисин Владимир Борисович 

Gisin Vladimir Borisovich (Russia, Moscow, Financial University) 

Волкова Елена Сергеевна (Россия, Москва, Финуниверситет)  
Volkova Elena Sergeevna (Russia, Moscow, Financial University) 

Отношения толерантности и гранулирование информации в неклассической логике 

Relationships of tolerance and granulation of information in non-classical logic 

Гринева Наталья Владимировна (Россия, Москва, Финуниверситет) 
Grineva Natalia Vladimirovna (Russia, Moscow, Financial University) 

Применение теории графов к моделированию рисков информационной безопасности 

Application of graph theory to information security risk modeling 
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Коровкин Андрей Германович (Россия, Москва, Институт народнохозяйственого прогнозирования РАН) 
Korovkin Andrei Germanovich (Russia, Moscow, Institute of Economic Forecasting of the RAS) 

Долгова Ирина Николаевна (Россия, Москва, Институт народнохозяйственного прогнозирования РАН) 
Dolgova Irina Nikolaevna (Russia, Moscow, Institute of Economic Forecasting of the RAS) 

Королев Иван Борисович (Россия, Москва, Институт народнохозяйственого прогнозирования РАН) 

Korolev Ivan Borisovich (Russia, Moscow, Institute of Economic Forecasting of the RAS) 

К вопросу об оценке межрегиональных потоков рабочей силы 

Interregional labour flows estimation 

Крэйнович Владик (США, Техас, Университет Техаса) 

Kreinovich Vladik (USA, Texas, University of Texas at El Paso) 

Работа с неопределенностью в обработке данных 

Dealing with Uncertainties in Data Processing 

Михалева Мария Юрьевна (Россия, Москва, Финуниверситет) 

Mikhaleva Maria Yrievna (Russia, Moscow, Financial University) 

Эконометрическая оценка влияния ESG-рейтинга на величину гудвилла компании 

Econometric evaluation of the impact of the ESG rating on the company's goodwill value 

Мокий Михаил Стефанович (Россия, Москва, Государственный университет управления, 
Российская академия народного хозяйства и государствнной службы) 
Mokiy Mikhail Stefanovich  (Russia, Moscow, State University of Management, Russian Academy of 

National Economy and Public Administration) 

Самойлова Наталья Вадимовна (Россия, Москва, Государственный университет управления, 
Российская академия народного хозяйства и государствнной службы) 
Samoilova Natalia Vadimovna (Russia, Moscow, State University of Management, Russian Academy of 

National Economy and Public Administration) 

Анализ экономических объектов: системно-трансдисциплинарные особенности 

Analysis of economic objects: system-transdisciplinary features 

Орлов Александр Иванович (Россия, Москва, МГТУ им. Н.Э. Баумана) 

Orlov Alexander Ivanovich (Russia, Moscow, Bauman Moscow State Technical University) 

Системная нечеткая интервальная математика при решении задач социально-экономической 
кибернетики 

System fuzzy interval mathematics in solving problems of socio-economic cybernetics 

Орлова Наталья Леонидовна (Россия, Москва, Финуниверситет) 
Orlova Natalia Leonidovna (Russia, Moscow, Financial University) 

Управление сырьевыми ресурсными потоками в современном мировом хозяйстве: роль мягких 
измерений  

Management of raw material resource flows in the modern world economy: the role of soft measurements 

Османкин Николай Николаевич (Россия, Самара, Самарский национальный исследовательский 
университет) 
Osmankin Nikolai Nikolaevich (Russia, Samara, Samar a National Research University) 

Об особенностях смысла и понятийной точности процессов экономического развития в их мягких 
измерениях 

About the peculiarities of meaning and conceptual  precision of the processes of economic development in 

their soft measurements  
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Педрич Витольд (Канада, Альбертский университет)  

Pedrycz  Witold (Canada, University of Alberta) 

Системный анализ и проектирование с помощью гранулярных вычислений и информационные 

гранулы 

System analysis and design through granular computing and information granules 

Птускин Александр Соломонович (Россия, Калуга,  Калужский Филиал МГТУ им Н.Э. Баумана) 

Ptuskin Alexander Solomonovich (Russia, Kaluga, Kaluga Branch of Moscow State Technical University) 

Жукова Юлия Михайловна (Россия, Калуга,  Калужский Филиал МГТУ им Н.Э. Баумана) 

Zhukova Yulia Mikhailovna (Russia, Kaluga, Kaluga Branch of Moscow State Technical University) 

Нечеткая модель выбора комбинации операций при определении наилучшей доступной технологии 

A fuzzy model for choosing a combination of operations in determining the best available technology 

Терентьева Ирина Викторовна (Россия, Муром, Муромский институт (филиал) Владимирского 

государственного университета) 

Terentyeva Irina Viktorovna (Russia, Murom, Murom Institute (branch), Vladimir State University) 

Модели пенсионного обеспечения: оценка эффективности и перспективы применения в России 

Pension schemes: performance evaluation and application prospects in Russia 

Трегуб Илона Владимировна (Россия, Москва, Финуниверситет) 

Tregub Ilona Vladimirovna (Russia, Moscow, Financial University) 

Модель оценки банковского кредитного риска при отсутствии залога 

Model of bank credit risk assessment without the mortgage 

Шмерлинг Дмитрий Семенович (Россия, Москва, Финуниверситет, НИУ ВШЭ) 

Shmerling Dmitry Semenovich (Russia, Moscow, Financial University, NRU HSE) 

Великая Елена Геннадьевна (Россия, Москва, ЛЕДИ ДОКТОР) 

Velikaya Elena Gennadyevna (Russia, Moscow, LADY DOCTOR) 

Рахматуллина Регина Марсовна (Россия, Москва, НИУ ВШЭ) 

Rakhmatullina Regina Marsovna (Russia, Moscow, NRU HSE) 

Конструирование анкет для системного анализа и их обработка 

Designing questionnaires for system analysis and their processing 

Щепетова Валентина Николаевна (Россия, Нижний Новгород, Нижегородский филиал ЧОУ ВО 
«МУ им. С.Ю.Витте») 
Shchepetova Valentina Nikolaevna (Russia, Nizhny Novgorod, Nizhny Novgorod branch of the private 

educational institution “MU named after S.Yu.Witte”) 
Замотаева Ольга Александровна (Россия, Нижний Новгород, НИУ «Высшая школа экономики» - 
Нижний Новгород) 
Zamotaeva Olga Alexandrovna (Russia, Nizhny Novgorod, NRU HSE - Nizhny Novgorod) 

Системный анализ текущих обязательств коммерческих организаций 

System analysis of current liabilities of commercial organizations 

Щербаков Геннадий Анатольевич (Россия, Москва, Финуниверситет) 
Shcherbakov Gennady Anatolyevich (Russia, Moscow, Financial University) 

Мягкие математические измерения в ретроспективном анализе: верификация тезиса М.И. Туган-

Барановского о связи экономической конъюнктуры с динамикой цен на железо 

Soft mathematical measurement in retrospective analysis: verification of the m. I. Tugan-baranovsky’s thesis 

about the relationship of the economic conditions and the iron prices dynamics 
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Секция 4. Моделирование динамики социально-экономических систем 

Модератор: Рытиков Сергей Александрович, Бич Михаил Геннадиевич 

Аль-Натор Мухаммед Субхи (Россия, Москва, Финуниверситет) 
Al-Nator Mohammed Subhi (Russia, Moscow, Financial University) 

Аль-Натор Софья Владимировна (Россия, Москва, Финуниверситет)  
Al-Nator Sofya Vladimirovna (Russia, Moscow, Financial University)  

Касимов Юрий Федорович (Россия, Москва, Финуниверситет) 
Kasimov Yuri Fedorovich (Russia, Moscow, Financial University) 

Выбор оптимального портфеля с фиксированной комиссией 

Optimal portfolio selection with Fixed commission 

Бабешко Людмила Олеговна (Россия, Москва, Финуниверситет) 
Babeshko Lyudmila Olegovna (Russia, Moscow, Financial University) 

Динамические модели для панельных данных:  векторная авторегрессия 

Dynamic models for panel data: vector autoregression 

Звягин Леонид Сергеевич (Россия, Москва, Финуниверситет) 
Zvyagin Leonid Sergeevich (Russia, Moscow, Financial University) 

Динамика социально-экономических явлений и задачи ее статистического изучения 

The dynamics of socio-economic phenomena and the tasks of its statistical study 

Иванюк Вера Алексеевна (Россия, Москва, Финуниверситет) 
Ivanyuk Vera Alekseevna (Russia, Moscow, Financial University) 

Модели и методы прогнозирования финансовых временных рядов на примере курса USD/RUB 

Models and methods for forecasting financial time series on the example of the USD / RUB rate 

Ким Дмитрий Константинович (Казахстан, Алматы, Университет Нархоз) 
Kim Dmitry K. (Kazakhstan, Almaty, Narchoz University) 

Математические модели интеграции возобновляемых источников энергии в энергосистему 

Mathematical models for integrating renewable energy into the power grid 

Кожевина Ольга Владимировна (Россия, Москва, НИУ ВШЭ) 

Kozhevina Olga Vladimirovna (Russia, Moscow, NRU HSE)  

Салиенко Наталья Владимировна (Россия, Москва, МГТУ им. Баумана) 

Salienko Natalya Vladimirovna (Russia, Moscow, Bauman Moscow State Technical University) 

Система предупреждения рисков инвестиционного развития территорий 

The risk prevention system of investment development of territories 

Кораблев Юрий Александрович (Россия, Москва, Финуниверситет) 

Korablev Yury Alexandrovich (Russia, Moscow, Financial University), 

Голованова Полина Сергеевна (Россия, Москва, Финуниверситет) 

Golovanova Polina Sergeevna (Russia, Moscow, Financial University) 

Емкостный метод анализа редких событий в сфере услуг 

Capacity method of rare events analysis in the area of services 
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АГАФОНОВ ВЛАДИМИР АНАТОЛЬЕВИЧ 

AGAFONOV VLADIMIR ANATOLYEVICH 

Общесистемные вопросы формирования  

региональных стратегий социально-экономического развития 

System-wide issues of regional socio-economic development policies 

Аннотация. Настоящее сообщение посвящено вопросам 

структуризации стратегии решения проблем развития социально-

экономических систем. Вводятся понятия проблемы, проблемной 

системы, целереализующей системы. Рассматриваются основные 

процедуры формирования стратегии. 

Ключевые слова: социально-экономическая система, 

стратегическое планирование, инновационные проекты, проектное 

планирование. 

Abstract. The present report focuses on strategy structuring to 

address the development of socio-economic systems. The concepts of 

problem, problematic system are introduced. The author explains the 

basic procedure of strategy formation. In particular, the decomposition 

analysis scheme is considered. 

Keywords: socio-economic system, strategic planning, innovative 

projects, project planning. 
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АДЛЕР ЮРИЙ ПАВЛОВИЧ 

ADLER YURY PAVLOVICH 

ШПЕР ВЛАДИМИР ЛЬВОВИЧ 

SCHPER VLADIMIR LVOVICH 

Системное мышление и проблемы образования в 21 веке 

Systems thinking and education problems in the 21st century 

Аннотация. Цель работы: ответить на вопросы, чему, кого и как 

нужно учить в современном мире. Проанализированы с точки зрения 

системного мышления основные проблемы образования в 21 веке с 

учётом 4-й промышленной революции и прочих глобальных изменений, 

происходящих во всех развитых странах мира. Прежде всего показано, 

что мир, в котором мы живём, характеризуется такими факторами, как 

растущая Сложность всех окружающих человека систем (Complexity), 

Неопределённость того, что возникает на выходе таких систем 

(Uncertainty), Вариабельность всех процессов (Variability), и скорость и 

повсеместность Изменений (Change) – CUVC. В этих условиях перед 

образованием стоят сложные проблемы, особенно если учесть, что 

действующая повсеместно система образования (СО) возникла более 200 

лет тому назад, и была нацелена на нужды массового производства 18-19 

веков. Группа экспертов так сформулировала основные проблемы 

образования: «Системы образования, построенные по лекалам 

позапрошлого столетия, все больше перестают соответствовать 

требованиям времени. С учетом развития технологий в информационной 

сфере, производстве новых материалов, биологии и генетике — будущее 

«наступает» на нас быстрее, чем мы успеваем среагировать на 

происходящее. Адаптационные и консервирующие модели образования 

не просто неэффективны — они несут колоссальную опасность для 

нашего будущего, делая нас неготовыми и слепыми к приходящим 

изменениям. Следует отказаться от прежних представлений об 

образовании как процессе подготовки нового поколения к жизни в 

стабильном обществе, надо изменить все институты и правила, которые 

мешают образованию быть гибким и постоянно развивающимся — будь 
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то устаревшие системы оценивания, жестко заданные стандарты учебной 

деятельности или ограничения в развитии систем управления и 

финансирования. Но в первую очередь образованию необходимо 

перестать воспроизводить устаревшие модели мышления и 

деятельности». В нашей стране к этим факторам добавляется отсутствие 

внимания к проблемам образования со стороны руководства страны.  

Что же делать? Прежде всего ответим на вопрос, чему нужно учить с 

учётом всего, что происходит в мире? Учить нужно системному 

мышлению и глубокому пониманию всех факторов CUVC. Один из 

способов подхода к такому обучению – знакомство как можно большего 

числа людей с системой глубинных знаний доктора Деминга: пониманию 

систем, теории познания, теории вариабельности и пониманию 

психологии человека. Наше исследование показало, что из 4-х 

перечисленных факторов о трёх говорят практически все специалисты, но 

один из ключевых факторов – понимание вариабельности мира – остаётся 

забытым большинством исследователей. Ответ на вопрос кого учить, 

очевиден: всех от начинающих ходить до глубоких стариков. Как это 

делать? С помощью того, что сегодня стали называть Learning by Doing – 

обучение в процессе совместной деятельности. По сути - это расширение 

широко известной системы обучения в процессе производства – Training 

Within Industry (TWI) – на любое обучение. Наконец, кто должен учить? 

Все, кому есть что передать, кто обладает живым знанием и 

компетенциями. И в нашей стране всё должно начинаться с того, что 

система образования должна стать приоритетной не на словах, а на деле. 

Ключевые слова: образование, системное мышление, вариабельность. 

Abstract. The goal is to answer what, whom and how should be learnt in 

contemporary world. From the viewpoint of system thinking the authors have 

analyzed the main problems of current education taking into account the 4th 

industrial revolution and other global changes running in all developed 

countries of the world. It is shown that the world we are living in may be 

characterized by such factors as growing Complexity of all systems around us, 

Uncertainty of the outputs of all processes, Variability of all processes and the 

rate & ubiquity of Change – CUVC. Under such condition Education faces 
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complex problems especially while knowing that current educational system 

emerged more than 200 years ago, and was focused on solving the wants of 

mass production in 18th-19th centuries. A group of experts explained the 

situation as follows: “Educational systems created by patterns of the century 

before the last are step by step running out of the requirements of time. Taking 

into account the exponential technological developments in IT area, in new 

materials, in biology and genetics - the future attacks us faster than we are able 

to react. Adaptive and conservative models of education are inefficient – they 

have great danger for the future, making us unready and blind to coming 

changes. It is necessary to refuse from thinking that education is a process of 

preparing new generation to live in stable society, it is necessary to change all 

institutes and rules, which prevent education to be flexible and changeable – 

no matter these are old systems of assessing, tough standards of learning or 

limitations in finance or managements areas. But first of all education should 

stop to reproduce the outdated models of thinking and activity”. In our country 

there is an additional problem: the lack of attention to educational problems 

from the top leaders of the country.  

So what to do? At first let us answer what should be learnt under all 

circumstances in the world? It is necessary to learn system thinking and deep 

understanding of all components of CUVC. One of the ways to do this is to 

teach Deming system of Profound Knowledge as many people as possible. 

They must know about understanding of systems, theory of knowledge, theory 

of variability and psychology. Our investigation showed that 3 out of 4 

constituents are acknowledged by almost all of experts but one key factor – 

the theory of variability – has been forgotten by most of them. The answer to 

the question: who should be learnt is obvious: everybody from toddlers and 

up to the elderly people. How to do this? By using Learning by Doing – 

learning during the process of cooperative activity. In fact this is a 

development of widely known conception of Training Within Industry (TWI). 

At last, who should teach? Everyone who has what to give, who possess 

knowledge and competence. But in our country everything should be started 

from transforming educational system into real country priority but not only 

in words. 

Keywords: education, system thinking, variability. 
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АЛЬ-НАТОР МУХАММЕД СУБХИ 

AL-NATOR MOHAMMED SUBHI 

АЛЬ-НАТОР СОФЬЯ ВЛАДИМИРОВНА 

AL-NATOR SOFYA VLADIMIROVNA 

О моделях незаявленных исков в системе общего страхования 

On unreported claims models in the general insurance system 

Аннотация. Исследуются линейные и нелинейные модели 

ожидаемого числа незаявленных исков к концу фиксированного 

периода страховых случаев с фиксированной и рандомизированной 

вероятностью их заявления. Разработаны имитационные модели, 

согласно которым рандомизация вероятности заявления более 

адекватно описывают реальный процесс наступления страховых 

случаев. 

Ключевые слова: иски, незаявленные иски, неурегулированные 

иски, страховой случай, рандомизация.  

Abstract. In this work we study linear and nonlinear models of the 

expected number of unreported claims by the end of a fixed period with 

a fixed and randomized probability of claims to be reported. According 

to the developed simulation models the models with randomized 

probability more adequately describe the actual arrival process of 

insurance claims. 

Keywords: claims, unreported claims, outstanding claims, insured 

event, randomization. 
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АЛЬ-НАТОР МУХАММЕД СУБХИ 

AL-NATOR MOHAMMED SUBHI 

АЛЬ-НАТОР СОФЬЯ ВЛАДИМИРОВНА 

AL-NATOR SOFYA VLADIMIROVNA 

КАСИМОВ ЮРИЙ ФЕДОРОВИЧ 

KASIMOV YURI FEDOROVICH 

Выбор оптимального портфеля с фиксированной комиссией 

Optimal portfolio selection with fixed commission 

Аннотация. Рассматривается задача о выборе оптимального 

портфеля с комиссией для моделей Марковица (короткие позиции 

не допускаются) и Блека (короткие позиции допускается). 

Показано, что для модели Блека доходность портфеля является 

негладкой рациональной и ограниченной функцией от самих весов 

и их абсолютного значения (феномен комиссии). Отмечено, что 

оптимальный портфель с комиссией может не совпадать 

с оптимальным портфелем без комиссии. 

Ключевые слова: портфель, доходность портфеля, оптимальные 

портфели, длинная позиция, короткая позиция, реальная чистая 

доходность.  

Abstract. We consider the optimal portfolio selection problem with 

fixed commission for the Markowitz model (for this model, short-selling 

is prohibited) and Black's model (short positions are allowed). It is shown 

that for the Black's model the portfolio return is a non-smooth rational 

and bounded function of the weights themselves and their absolute value 

(the phenomenon of commission). It is noted that the optimal portfolio 

with commission may not coincide with the optimal portfolio without 

commission. 

Keywords: portfolio, portfolio return, optimal portfolios, long 

position, short position, real net return. 
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АНИСИМОВА СОФЬЯ ВИТАЛЬЕВНА 

ANISIMOVA SOFYA VITALIEVNA 

МУСТАФАЕВА СИМА РАДЖЕДДИНОВНА 

MUSTAFAYEVA SIMA RADGEDDINOVNA 

Вопросы системной сбалансированности бизнес-процессов 

отечественных компаний 

Issues of system balanced business processes of domestic companies 

Аннотация. Сформировавшаяся ныне неотложная задача 

национальной экономики - решение накопившихся за десятилетия 

стратегических проблем. Это национальная задача может и должна 

быть решена с помощью привлечения «более технического» 

подхода на основе метода системной сбалансированности. Еще 

в классической литературе по стратегическому планированию 

обращали внимание на конкретную формулировку целей и 

показателей итоговых достижений, однако реальность не дает 

возможности в сложных случаях подобрать конкретные цели и тем 

более показатели реализации этих целей.  

Ключевые слова: национальная экономика, системная 

сбалансированность, стратегическое планирование, бизнес-процесс. 

Abstract. The current urgent task of the national economy is to solve 

the strategic problems that have accumulated over decades. This national 

challenge can and should be addressed through a "more technical" 

approach based on the method of systemic balance. Even in the classical 

literature on strategic planning, attention was paid to the specific 

formulation of goals and indicators of final achievements, but reality does 

not make it possible in difficult cases to choose specific goals and 

especially indicators of implementation of these goals. 

Keywords: national economy, system balance, strategic planning, 

business process. 
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АФОНИЧКИН АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ 

AFONICHKIN ALEXANDER IVANOVICH 

МОШКОВА ТАТЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНА 

MOSHKOVA TATYANA ALEKSANDROVNA 

Системная динамика синергии стратегического развития 

пространственно-отраслевых экономических систем 

System dynamics of strategic development synergy of  

space-industry economic systems 

Аннотация. Рассматриваются пространственно-отраслевые 

экономические системы класса отраслевых систем, 

интегрированных с кластерными системами, которые в свою 

очередь отражают стратегические зоны хозяйствования отраслевых 

систем. Описываются подходы к типологии таких кластерно-

отраслевых систем, приводится структура таких систем, 

определяются условия генерации синергии в процессе управления 

развитием таких систем. Обосновывается структура П-О системы и 

её базовые элементы и взаимосвязи между ними. Формулируется 

политика развития в виде портфеля проектов стратегического 

развития, и определяется модель стратегии развития как 

генерального вектора развития, отражающего функциональные 

стратегии как компоненты вектор стратегического развития, 

распределенные по участникам П-О системы. 

Ключевые слова: экономические системы, генерации синергии. 

Abstract. The spatial-sectoral economic systems of the class of 

branch systems integrated with the cluster systems are considered, which 

in turn reflect the strategic areas of management of industry systems. The 

approaches to typology of such cluster-industry systems are described, 

the structure of such systems is given, the conditions of synergy 

generation in the process of management of such systems are determined. 

The structure of P-o system and its basic elements and interrelations 

between them are substantiated. Development policy in the form of a 
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portfolio of strategic development projects is formulated, and the 

development strategy model is defined as a general development vector 

reflecting functional strategies as components of the strategic 

development vector distributed to the participants of the P-o system.  

Keywords: economic systems, generating synergies. 
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АХМАДЕЕВ ДЕНИС РАШИДОВИЧ 

AKHMADEEV DENIS RASHIDOVICH 

ХРУНОВА ЕКАТЕРИНА ЕВГЕНЬЕВНА 

KHRUNOVA EKATERINA EVGENYEVNA 

Логическая схема байесовского подхода  

и вероятностного моделирования 

Logical scheme of bayesian approach and probabilistic modeling 

Аннотация. Байесовский подход, который заключается в том, 

чтобы найти вероятность события при условии наступления 

непосредственно с ним связанного, уже больше двухсот лет 

используется как в разных областях науки, так и в прикладных 

исследованиях. Благодаря технологическому прогрессу во второй 

половине двадцатого века Байесовский подход стал еще более 

актуальным, он реализуется в создании байесовских сетей, 

представляющий из себя модель (графическую) распределения 

вероятностей между признаками, которые связаны причинно-

следственной зависимостью. 

Ключевые слова: Байесовский подход, технологический 

прогресс. 

Abstract. The Bayesian approach, which helps to find the probability 

of an event, based on prior knowledge of conditions that might be related 

to the event, has been used for more than two hundred years in various 

fields of science and in applied research. The Bayesian approach became 

more significant due to technological progress in the second half of the 

twentieth century. It is implemented in the creation of Bayesian networks, 

which is a model (graphical) of the probability distribution between 

attributes that have causal relationship. 

Keywords: Bayesian approach, technological progress. 



Международная научно-практическая конференция 

«Системная экономика, социально-экономическая кибернетика, мягкие измерения в экономике-2019» 

 

39 
Annual international scientific and practical conference  

«Systemic economics, socio-economic cybernetics, soft measurements in economy-2019» 

БАБЕШКО ЛЮДМИЛА ОЛЕГОВНА 

BABESHKO LYUDMILA OLEGOVNA 

Динамические модели для панельных данных:  

векторная авторегрессия 

Dynamic models for panel data: vector autoregression model 

Аннотация. Панельные данные (ПД), объединяют 

пространственные данные и данные временных рядов, и это решает 

проблему малых выборок и выявления специфических эффектов для 

исследуемых экономических объектов, увеличивая точность 

оценок. Динамические модели для панельных данных описывают 

динамику «на индивидуальном уровне», т.е. дают возможность 

совместного исследования динамики и гетерогенности объектов.  

Однако оценка авторегрессионных моделей ПД приводит 

к проблеме эндогенности регрессоров, и применение 

«статического» аппарата моделей для панельных данных приводит 

к смещённым и несостоятельным оценкам. Для решения проблемы 

эндогенности традиционно применяется метод инструментальных 

переменных (МИП). В качестве инструментов в спецификацию 

включают лаговые значения эндогенных переменных 

с соответствующим лагом (МИП-оценка параметров Андерсона-

Хсяо). Методом, обобщающим данный подход, и устраняющий 

потерю эффективности является обобщенный метод моментов 

(ОММ). В ОММ повышение эффективности происходит за счет 

увеличения числа моментных условий. В данной работе 

рассматривается возможность построения динамических моделей 

для панельных данных в рамках новых эконометрических 

инструментов – аппарата векторной авторегрессии. Векторные 

модели авторегрессии являются гибким и хорошо 

интерпретируемым инструментом анализа экономических 

временных рядов, поэтому идея применения данного аппарата к 

панельным данным нашла отражение в современной эконометрике 

и её реализации в программной среде R. 
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Ключевые слова: панельные данные, векторные модели. 

Abstract. Panel data (PD), combines spatial data and time series data, 

and this solves the problem of small samples and the identification of 

specific effects for the studied economic objects, increasing the accuracy 

of estimates. Dynamic models for panel data describe the dynamics ""at 

the individual level"" i.e. give the possibility of a joint study of the 

dynamics and heterogeneity of objects. 

However, the evaluation of autoregressive models of PD leads to 

the problem of the endogeneity of regressors, and the use of the “static” 

model apparatus for panel data leads to biased and inconsistent estimates. 

To solve the problem of endogeneity, the method of instrumental 

variables (MIP) is traditionally used. As instruments in the specification 

lag values of endogenous variables with a corresponding lag (MIP-

estimation of Anderson-Xiao parameters) are included. The method that 

generalizes this approach and eliminates the loss of efficiency is the 

generalized method of moments (OMM). In OMM, efficiency is 

increased by increasing the number of moment conditions. In this paper, 

we consider the possibility of constructing dynamic models for panel data 

within the framework of new econometric tools - the vector 

autoregression apparatus. Vector autoregression models are a flexible and 

well-interpreted tool for analyzing economic time series, so the idea of 

applying this device to panel data is reflected in modern econometrics 

and its implementation in the R software environment. 

Keywords: panel data, vector autoregression models. 



Международная научно-практическая конференция 

«Системная экономика, социально-экономическая кибернетика, мягкие измерения в экономике-2019» 

 

41 
Annual international scientific and practical conference  

«Systemic economics, socio-economic cybernetics, soft measurements in economy-2019» 

БАЙТЕНОВА ЛАУРА МАРАТОВНА 

BAITENOVA LAURA MARATOVNA 

САГИТОВА ГУЛЬСИМ КАДЫРОВНА 

SAGITOVA GULSIM KADYROVNA 

НУХИТЖАН ТЕМІРЛАН БЕЙБІТҰЛЫ 

NUHITZHAN TEMІRLAN BEYBІTҰLY 

Моделирование информационных процессов в системе 

поддержки трудоустройства выпускников ВУЗов Казахстана 

Modeling of information processes in the system of graduates employment 

support of universities of Kazakhstan 

Аннотация. В работе рассмотрены высшее образование и 

рынок труда Республики Казахстан, проблемы трудоустройства 

выпускников. Предложена модель информационных процессов для 

системы поддержки трудоустройства выпускников. Описан процесс 

разработки интерактивного приложения трудоустройства 

выпускников. Исследования показали, что проблема 

трудоустройства выпускников тесно связана с изменяющейся 

динамикой взаимоотношений между высшим образованием и 

рынком труда. Это ставит под сомнение некоторые традиционные 

способы понимания выпускников и их положения на рынке труда. 

Эти изменения еще больше усложнили переход выпускников 

на рынок труда, а также традиционную связь между окончанием 

обучения и последующим вознаграждением на рынке труда. 

По вышеуказанным причинам была определена цель работы – 

разработать приложение для решения проблемы трудоустройства 

выпускников. Это приложение призвано улучшить процент 

удовлетворенности работодателей, выпускников и ВУЗов. 

Ключевые слова: высшее образование, рынок труда. 

Abstract. The paper deals with higher education and the labor market 

of the Republic of Kazakhstan, problems of graduates' employment. A 

model of information processes for the system of support of graduates' 
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employment is proposed. The author describes the process of developing 

an interactive graduate employment application. Studies have shown that 

the problem of graduates' employment is closely related to the changing 

dynamics of the relationship between higher education and the labor 

market. This casts doubt on some traditional ways of understanding 

graduates and their position in the labor market. These changes further 

complicated the transition of graduates to the labor market, as well as the 

traditional link between graduation and subsequent remuneration in the 

labor market. For the above reasons, the purpose of the work was defined 

- to develop an application to solve the problem of employment of 

graduates. This application is designed to improve the percentage of 

satisfaction of employers, graduates and universities. 

Keywords: higher education, labor market. 
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БАЛИЦКИЙ ЕГОР ГЕОРГИЕВИЧ 

BALITSKY EGOR GEORGIEVICH 

Эволюция понятия устойчивости социально-экономических систем 

Evolution of the concept of sustainability of socio-economic systems 

Аннотация. Понятие "устойчивость" – один из краеугольных 

камней вопроса анализа социально-экономических систем. За всю 

историю развития экономической науки понятие «устойчивость» 

претерпело значительную эволюцию, что порождает перед 

исследователями сразу две проблемы. Во-первых, будучи одним из 

ключевых экономических понятий, оно слишком нечетко 

сформулировано, что позволяет исследователям делать множество 

трактовок, и это в итоге затрудняет коммуникацию в научной среде. 

Во-вторых, понятие «устойчивость» в силу своей длительной 

истории исследования подвержено некоторой инерционности, что 

выражается в неактуальности трактовок этого понятия в 

исследованиях. Цель данной работы – сформировать четкое и 

актуальное понятие устойчивости социально-экономических систем 

с учетом истории его существования и эволюции. 

Ключевые слова: устойчивость, социально-экономические системы. 

Abstract. The concept "stability" is one of cornerstones of the issue of social 

and economic systems analysis. Throughout the history of economic science 

development the concept "stability" has undergone considerable evolution that 

creates two problems for researchers at a time. First, being one of key economic 

concepts, it is too indistinctly formulated that allows researchers to do a great 

number of interpretations, and as a result, it complicates communication in the 

scientific environment. Secondly, the concept "stability" owing to the long 

history of research is subject to some lag effect that is expressed in irrelevance 

of interpretations of this concept of researches. The purpose of this work is to 

create an accurate and relevant concept of stability of social and economic 

systems taking into account history of its emergence and evolution. 

Keywords: stability, social and economic systems. 
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БЕЛОВ АНДРЕЙ ГРИГОРЬЕВИЧ 

BELOV ANDREY GRIGOREVICH 

СВИРИДОВА ОЛЬГА АЛЕКСАНДРОВНА 

SVIRIDOVA OLGA ALEXANDROVNA 

Доверительные полосы в регрессии и их вычисление 

Confidence bands in regression and their calculation 

Аннотация. Рассматривается задача вычисления поточечных и 

совместных доверительных полос для регрессии, наблюдения и среднего 

значения повторных откликов в линейной множественной нормальной 

регрессионной модели. Особую значимость имеет построение 

совместных доверительных полос. В случае конечного множества 

значений предикторов возможно применение метода Бонферрони и его 

аналогов коррекции уровня доверия. Однако наиболее точные результаты 

дает метод статистического моделирования, который применен для более 

общего случая — прямоугольной области изменений предикторов. С 

помощью программного кода SSB (Simulation Simultaneous Bands) 

проведены численные расчеты и сравнительный анализ совместных 

доверительных полос с поточечными аналогами. 

Ключевые слова: регрессии, метод статистического моделирования. 

Abstract. We consider the problem of calculating the pointwise and 

simultaneous confidence bands for regression, observation, and the mean 

value of repeated responses in a linear multiple normal regression model. 

Of particular importance is the construction of simultaneous confidence 

bands. In the case of a finite set of predictor values, it is possible to use 

the Bonferroni method and its analogues of confidence level correction. 

However, the most accurate results are obtained by the method of 

statistical modeling which is used for a more general case — a rectangular 

region of predictor changes. Numerical calculations and comparative 

analysis of simultaneous confidence bands with point analogs are carried 

out with the help of SSB (Simulation Simultaneous Bands) program code. 

Keywords: Regression, statistical modeling. 
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БЕСПАЛОВ СЕРГЕЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ 

BESPALOV SERGEY VALERIEVICH 

Взаимодействие между государственной властью и 

предпринимательскими ассоциациями в России: диахронный анализ 

Interaction between government and business associations in Russia: 

diachronic analysis 

Аннотация. В докладе на основе сравнительного (диахронного) 

анализа взаимодействия государственной власти 

с предпринимательскими организациями в Российской Империи 

рубежа XIX – XX столетий и в постсоветской России выявляются 

как наиболее устойчивые закономерности взаимоотношений 

государства с ассоциированным бизнесом в нашей стране, так и 

новые явления, характерные для современной России. 

Рассматриваются такие вопросы, как характер 

институционализации предпринимательских структур, роль 

отраслевых и межотраслевых бизнес-ассоциаций, взаимоотношения 

между предпринимательскими объединениями и крупнейшими 

компаниями и др.  

Ключевые слова: предпринимательские объединения, бизнес-

ассоциации, государственная власть, взаимодействие, Россия. 

Abstract. The report on the basis of a comparative (diachronic) 

analysis of the interaction of state power with business organizations in 

the Russian Empire at the turn of the XIX – XX centuries and in post-

Soviet Russia reveals both the most stable patterns of relations between 

the state and associated business in our country and new phenomena 

characteristic of modern Russia. Such issues as the nature of the 

institutionalization of business structures, the role of sectoral and cross-

sectoral business associations, relations between business associations 

and the largest companies etc. are addressed. 

Keywords: business associations, government, interaction, Russia, 

diachronic analysis. 
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БИЧ МИХАИЛ ГЕННАДИЕВИЧ 

BICH MICHAEL GENNADIEVICH 

РЫТИКОВ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 

RYTIKOV SERGEY ALEKSANDROVICH 

КУЛАКОВ АЛЕКСАНДР ДМИТРИЕВИЧ 

KULAKOV ALEXANDER DMITRIEVICH 

Гибридная имитационная модель детекции финансовых пузырей 

A hybrid model for financial bubbles detection 

Аннотация. Переход к постиндустриальному обществу 

(цифровой экономике), в условиях глобализации приводит к потере 

управляемости и хаотизации, частным случаем которых являются 

финансовые пузыри. Необходимы новые инструменты для 

мониторинга кризисных явлений и для их прогнозно-сценарного 

моделирования. Авторами предложен комбинированный подход, 

совмещающий эволюционно-симулятивное и агент-

ориентированное моделирование.   

Ключевые слова: финансовые пузыри, постиндустриальное 

общество. 

Abstract. The transition to the postindustrial society (digital 

economy) in the context of globalization leads to a loss of control and 

chaotization. The financial bubbles are the special case of this 

phenomenon. Novel tools are needed for bubbles detection and their 

predictive-scenario modeling. The authors proposed a hybrid approach 

combining evolutionary-simulation and agent-based modeling 

techniques.  

Keywords: postindustrial society, financial bubbles. 
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БЛАСЕТ КАСТРО АНАСТАСИЯ НИКОЛАЕВНА 

BLASSET CASTRO ANASTASIA NIKOLAEVNA 

КУЛАКОВ НИКОЛАЙ ЮРЬЕВИЧ 

KULAKOV NIKOLAI YURYEVICH 

Оценка эффективности нетипичных проектов  

в условиях неопределенности 

Evaluation of non-conventional projects under uncertainty 

Аннотация. В инвестиционном менеджменте существуют два 

противоположных подхода к оценке отрицательных денежных потоков в 

условиях неопределенности. Первый подход утверждает, что ставка 

дисконтирования, скорректированная на риск (RADR), не зависит от 

знака денежных потоков и растет с увеличением их неопределенности. 

Второй заключается в том, что RADR увеличивается для притоков и 

снижается для оттоков по мере того, как потоки становятся рискованней. 

Статья предлагает решение проблемы на основе метода GNPV, 

использующего финансовую ставку и реинвестирования в зависимости 

от знака приведенной стоимости проекта. Доказано, что эти ставки 

корректируются на риск разнонаправлено. Получена формула RADR для 

оценки денежных оттоков в условиях неопределенности. 

Ключевые слова: финансовую ставку, RADR. 

Abstract. There are two opposite approaches to evaluating negative 

cash flows under uncertainty. The first approach claims that the risk 

adjusted discount rate (RADR) is independent on the cash flow sign and 

it increases as cash flows become more risky. The second approach is that 

the RADR increases for cash inflows and decreases for cash outflows as 

they become more risky. The paper provides a solution based on the 

GNPV method that uses finance and reinvestment rates depending on the 

project's present value sign. It is proved that these rates are adjusted on 

risk in different ways. The risk adjusted discount rate formula for the cash 

outflows under uncertainty is found. 

Keywords: finance and reinvestment rates, RADR. 
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БОБРОВ ДАНИЛ АНДРЕЕВИЧ 

BOBROV DANIL ANDREEVICH 

Государственно-частное партнерство на благо людей: 

системные аспекты 

People first public-private partnership: system aspects 

Аннотация. Цели в области устойчивого развития представляют 

собой возможность преобразовать наш мир с акцентом на экономическое 

развитие, следовательно, поставленная задача обязывает применить 

эффективный инструмент для достижения этой цели. Европейская 

экономическая комиссия Организации Объединенных Наций предлагает 

использовать «государственно-частное партнерство на благо людей» для 

решения этой задачи. Рассмотрены цели в области устойчивого развития. 

Перечислены основные принципы «государственно-частное партнерство 

на благо людей», предлагаемые Европейской экономической комиссией 

Организации Объединенных Наций. Определены целевые функции 

системы «государственно-частного партнерства на благо людей», род, 

типы и виды отношений элементов системы.  

Ключевые слова: государственно-частное партнерство (ГЧП), 

цели устойчивого развития (ЦУР), система ГЧП. 

Abstract. The Sustainable Development Goals are an opportunity to 

transform our world, mainstreaming economic development, 

consequently stressed task, apply an effective tool for this aim. United 

Nations Economic Commission for Europe proposes the use of "people 

first public-private partnerships" to address this challenge. The 

Sustainable Development Goals are considered. The basic principles of 

"PfPPP" proposed by the United Nations economic Commission for 

Europe are listed. The target system functions of "people first public-

private partnerships" system are defined. Identified is the main form of 

relationship, types and kinds of the system elements. 

Keywords: public-private partnership (PPP), people first PPP 

(PfPPP), system, sustainable development goals (SDG). 
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БОГОМОЛОВ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ 

BOGOMOLOV ALEXANDR IVANOVICH 

НЕВЕЖИН ВИКТОР ПАВЛОВИЧ 

NEVEZHIN VICTOR PAVLOVICH 

Диагностика больших систем как основа  

для прогноза и принятия управленческих решений 

Diagnostics of large systems as a basis  

for forecasting and management decision-making 

Аннотация. На основе системного подхода рассматриваются 

вопросы диагностики дефектов технических, экономических и 

живых объектов (человек), с учётом их общности и различий. 

Рассматриваются возможности использования методов и моделей 

диагностики одних систем, для использования в других системах. 

Предлагается рассматривать диагностику как важную 

самостоятельную междисциплинарную научную дисциплину, 

требующую своего оформления. 

Ключевые слова: диагностика, системный подход. 

Abstract. On the basis of system approach questions of diagnostics 

of defects of technical, economic and live objects (people), are considered 

taking into account their community and differences. Possibilities of 

methods and models of diagnostics use of some systems, for use in other 

systems are considered. It is proposed to consider diagnostics as an 

important independent interdisciplinary scientific discipline that requires 

its registration. 

Keywords: diagnostics, system approach. 
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БРУСАКОВА ИРИНА АЛЕКСАДРОВНА 

BRUSAKOVA IRINA ALEXANDROVNA 

Методы и модели оценки зрелости  

инновационной инфраструктуры 

Methods and models of evaluation of innovation structure maturity 

Аннотация. Представлен обзор методов и моделей оценки 

зрелости инновационной инфраструктуры современного 

предприятия в условиях цифровой трансформации. Приведена 

классификация показателей оценки инновационной сложности 

инфраструктуры предприятия. Сформулирована задача 

формирования требований к составу инновационной 

инфраструктуры.  

Ключевые слова: инновационная инфраструктура, оценки 

зрелости, инновационная сложность.  

Abstract. The review of methods and models of assessment of a 

maturity of innovative infrastructure of the modern enterprise in the 

conditions of digital transformation is submitted. Classification of 

indicators of assessment of innovative complexity of infrastructure of the 

enterprise is given. The problem of forming of requirements to structure 

of innovative infrastructure is formulated. 

Keywords: innovative infrastructure, maturity estimates, innovative 

complexity. 



Международная научно-практическая конференция 

«Системная экономика, социально-экономическая кибернетика, мягкие измерения в экономике-2019» 

 

51 
Annual international scientific and practical conference  

«Systemic economics, socio-economic cybernetics, soft measurements in economy-2019» 

БУРУКИНА ОЛЬГА АЛЕКСЕЕВНА 

BURUKINA OLGA ALEKSEEVNA 

Системное деструктивное воздействие рекламы  

на русский менталитет 

Systemic destructive impact of advertising  

on the russian mentality 

Аннотация. Средства массовой информации и, в частности, 

реклама играют огромную роль в формировании общества – того, 

как мы видим, думаем, понимаем и действуем. Из-за того, что 

на рекламу в развитых странах тратятся колоссальные деньги 

(например, в США в 2014 г. было израсходовано более 180 млрд. 

долл.), среднестатистический телезритель «потребляет» огромное 

количество телевизионных рекламных роликов в день (в общей 

сложности более 60 минут) и до 5000 рекламных объявлений. 

Реклама, которую мы вынужденно, но неизменно потребляем, 

рисует картину общества, таким образом формируя наше видение 

этого общества и самих себя, а также устремления многих 

потребителей, подверженных ее влиянию. Реклама – не только 

инструмент маркетинга, но и форма суггестивной коммуникации. 

Общеизвестно, что производители товаров и услуг используют 

рекламу для достижения целевой аудитории, повышения объема 

продаж и расширения рынка сбыта. Некоторые рекламные ролики 

способствуют нездоровому поведению, формированию нездоровых 

привычек, что может иметь вполне реальные и весьма негативные 

последствия. Так, Американская психологическая ассоциация в 

результате проведенного масштабного исследования установила 

связь между увеличением объема рекламы нездоровой пищи 

(McDonalds, Burger King, KFC, Wendy’s) и ростом детского 

ожирения [inid.]. Однако рекламные сообщения преследуют и иные 

цели, поскольку многие из них содержат скрытые сообщения: 

свобода рекламного контента в отсутствие разумной и действенной 

системы законодательного регулирования эффективно 
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используется экспертами в самых разных областях влияния на 

массовое сознание. Реклама имеет более глубокие последствия, не 

только формируя потребительское поведение, но и создавая 

стереотипы мышления и поведения, а также изменяя 

индивидуальные картины мира и даже национальные системы 

ценностей. В предложенном докладе на основе анализа более 100 

примеров сообщений стендовой, баннерной и телевизионной 

рекламы, «обрушенной на россиян» за 25 лет – с 1995 по 2019 гг., 

автор доказывает системное деструктивное воздействие российской 

рекламы на русский менталитет и выдвигает обоснованные 

предположения о суггестивных целях и долгосрочных результатах 

такого воздействия. 

Ключевые слова: средства массовой информации, реклама. 

Abstract. Mass media and, in particular, advertising play a huge role 

in shaping the society – how we see, think, understand and act. Due to 

the huge amount of money spent on advertising in developed countries 

(e.g. in 2014 more than $ 180 billion was spent in the United States), the 

average TV viewer “consumes” a huge number of television commercials 

per day (for a total of more than 60 minutes) and up to 5,000 

advertisements. The advertising that we are forced to, but invariably 

consume, paints a picture of the society, thus forming our vision of this 

society and ourselves, as well as the aspirations of many consumers, 

subject to its influence. Advertising is not only a marketing tool, but also 

a form of suggestive communication. It is well known that manufacturers 

of goods and services use advertising to reach the target audience, 

increase sales and expand the market. Some commercials contribute to 

unhealthy behaviour, the formation of unhealthy habits, which can have 

very serious and very negative consequences. Thus, the American 

Psychological Association, as a result of a large-scale study, established 

a link between the increase in advertising of unhealthy foods 

(McDonalds, Burger King, KFC, Wendy’s) and the increase in childhood 

obesity [ibid.]. However, advertising messages pursue other goals, since 

many of them contain hidden messages: the freedom of advertising 
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content in the absence of a reasonable and effective system of legislative 

regulation is effectively used by experts in various areas of influence on 

mass consciousness. Advertising has deeper consequences, not only 

shaping consumer behaviour, but also creating stereotypes and patterns 

of thinking and action, as well as changing individual pictures of the 

world and even the systems of national values. In the proposed 

presentation, based on an analysis of more than 100 examples of poster, 

banner and television advertisements “imposed on Russians” for 25 years 

– from 1995 to 2019, the author argues the systemic destructive impact 

of Russian advertising on the Russian mentality and makes reasonable 

assumptions about suggestive goals and long-term results of such 

exposure. 

Keywords: mass media, advertising. 
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БЫВШЕВ ВИКТОР АЛЕКСЕЕВИЧ  

BYVSHEV VIKTOR ALEKSEEVICH 

Задачи машинного обучения и коллокации:  

сходство и различие  

Problems of machine training and collocation:  

similarity and distinction 

Аннотация. Обсуждаются сходство и различие задачи метода 

машинного обучения, широко востребованного в настоящее время в 

экономике, финансах, медицине и других отраслях, и восходящей к 

Л.В. Канторовичу задачи коллокации о восстановлении искомых 

функций по определённым на них значениям функционалов. Задача 

коллокации возникает в математической физике, геофизике, 

астрономии, геодезии и других отраслях науки и техники. Сделан 

вывод, что метод коллокации способен войти в арсенал метода 

машинного обучения. 

Ключевые слова: задача и метод машинного обучения, 

изучаемый объект и его признаки, задача и метод коллокации, 

искомая функция и функционалы. 

Abstract. The similarity and distinction of the problem of the method 

of machine learning widely demanded now in economy, finance, 

medicine and other branches, and the problem of a collocation which is 

going back to L.V. Kantorovich about restoration of required functions 

on the values of functionals defined on them are discussed. The problem 

of collocation arises in mathematical physics, geophysics, astronomy, 

geodesy and other branches of science and technology. The conclusion is 

drawn that the method of collocation is capable to enter into arsenal of 

machine learning method. 

Keywords: problem and method of machine training, studied object 

and its signs, a problem and collocation method, required function and 

functional. 
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ВЕДУТА ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА 

VEDUTA ELENA NIKOLAYEVNA 

Киберэкономика как альтернатива киберрабству 

Cybereconomics as an alternative to cyberslavery 

Аннотация. Сегодня у Запада отсутствуют идеи по выходу из 

кризиса. В основе их цифровой стратегии лежит идеология «купи-

продай» и тотального контроля - создание интернет-вещей, FinTech, 

автоматизация документооборота, манипулирование людьми и др., что 

ведет к киберрабству и, в конечном счете, гибели цивилизации. Нет 

главного в их стратегии – модели для использования цифровых 

технологий в конструировании будущего - культурного прогресса 

цивилизации. Опыт планирования c учетом обратной связи и знания 

экономической кибернетики имеет только Россия. Поэтому Россия 

должна взять на себя ответственность за выстраивание альтернативной 

стратегии цифровой экономики – киберэкономики, конструирующей 

будущее, как рост общественного блага. Ядром киберэкономики является 

динамическая модель межотраслевого-межсекторного баланса.  

Ключевые слова: киберрабство, киберэкономика. 

Abstract. Today, the West has no ideas for overcoming the crisis. At 

the core of their digital strategy is the "buy-sell" ideology and total 

control - the creation of "Internet-goods", FinTech, workflow 

automation, manipulation of people, etc., leading to cyber slavery and, 

ultimately, to the death of civilization. There is no main thing in their 

strategy - the models for the use of digital technologies in the design of 

the future - the cultural progress of civilization. Only Russia has planning 

experience with feedback and knowledge of economic cybernetics. 

Therefore, Russia must take responsibility for building an alternative 

strategy for the digital economy - cyber economy, which constructs the 

future as a growth of public goods. The core of cyber economics is a 

dynamic model of interbranch-intersectoral balance.  

Keywords: cyber slavery, cyber economy. 
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ВЕЛИКАЯ ЕЛЕНА ГЕННАДИЕВНА 

VELIKAYA ELENA GENNADIEVNA 

ИНАЛИШВИЛИ МАЙЯ ЗУРАБОВНА 

INALISHVILI MAYA ZURABOVNA 

НЕЛЮБИНА ИВАННА ВАДИМОВНА 

NELUBINA IVANNA VADIMOVNA 

ШМЕРЛИНГ ДМИТРИЙ СЕМЁНОВИЧ 

SCHMERLING DMITRY SEMENOVICH 

Конструирование анкет для системного анализа и их обработка 

Composition of the questionnaires for system analysis  

and their processing 

Аннотация. Многие из социально-экономических проблем не 

решаются только методами математической статистики (MS) 

(к этой же группе относятся и эконометрические методы (E)). В 

работе освещено направление, применение экспертных оценок (EJ) 

к решению социально-экономических задач (SE). 

Для проведения опроса экспертами авторы прибегли к приему 

«самооценивания». Респондентами – «самоэкспертами» – стали сами 

изучающие английский язык. В анкете просили оценить свой уровень 

по стандартным показателям, которые применяются в изучении 

английского языка. Необходимо было оценить следующие 

параметры: 1) уровни английской устной и письменной речи; 2) 

уровень английского академического письма по своему направлению 

и другие параметры. Применялись хорошо знакомые респондентам 

вербализованные 10-бальные шкалы. Результаты EJ обрабатывались 

с целью измерения разброса (dispersion и т.п.). В связи с особенным 

интересом к распределению дохода применялся известный 

коэффициент Джини (G) [6, 8]. Для наших выборок G равняется 0,39-

0,44. Это такие же по величине коэффициенты Джини для доходов 

России и США за последние годы.  

В работе ставится задача выявления зависимости изменения 

дисперсии учебных оценок по английскому языку от дисперсии 
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распределения доходов. Предлагается изучения взаимозависимости 

«учебного» и экономического расслоения. 

Ключевые слова: исследования в области образования, методы 

экспертных оценок, студенты социально-экономического 

направлений, специализированные анкеты, обучение иностранным 

языкам. 

Abstract. Methods of mathematical statistics (MS), which encompass 

econometrics (E) as well, cannot solve all the socio-economic problems. 

This work attempts to cast light on applying to expert judgements (EJ) 

when handling socio-economic problems (SE). 

In order to carry out the expert survey the authors turned to the 

method of “self-judgement” or “self-assessment” (SJ). The respondents 

(simultaneously “self-judges” or “self-assessors”) were learners of 

English who were asked to assess their level of the language command 

according to the standard criteria used in language learning theory. For 

example, some parameters to assess were levels of speaking and writing, 

level of writing for academic purposes, etc. Moreover, a well-known 

scale of one to 10 was employed in which the values from 1 to 10 were 

verbalized. The expert judgement results were processed to calculate the 

dispersion. Due to keen interest in income distribution, a well-known 

Gini coefficient (G (income dist.)) [6, 8] was applied. For our samples** 

G (educ.) = 0,39-0,44 which is approximately equal to G (inc.) for 

incomes in Russia and the USA over the last years. The work aims to 

research the dependence of variance change of English marks at school 

on the variance of income distribution. It is offered to consider the 

interdependence of “academic” and economic inequality.  

Keywords: educational research and development, expert judgment, 

students of social and economic areas, specialized questionnaires, foreign 

languages teaching. 
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ВОЛКОВА ВИОЛЕТТА НИКОЛАЕВНА 

VOLKOVA VIOLETTA NIKOLAEVNA 

Концепция открытой системы в экономике 

Open system concept in economy 

Аннотация. Дается представление о концепции открытой системы 

и организмического подхода Л. фон Берталанфи, обосновавшего 

наличие в открытых системах проявление закона, противоречащего 

второму началу термодинамики, который обеспечивает развитие 

системы. Рассматриваются особенности открытых систем с активными 

элементами, обусловливающие сложность представления таких систем 

формальными моделями, невозможность собрать живую систему 

(«ручки, ножки, огуречик – вот и вышел человечек» - невозможно 

реализовать), необходимость концепции «выращивания» 

самоорганизующейся (живой, развивающейся) системы, 

предложенной автором статьи в 1970-е годы.  

Показано, что применение концепции открытой системы 

в экономике позволяет понять причины снижения эффективности ее 

функционирования и развития при снижении открытости 

(взаимодействия со средой и увеличении степени регулирования 

системы, что подтвердили исследования, проводимые в период 

«косыгинских» реформ. 

Обосновывается роль концепции «выращивания» на основе 

управления экономическими объектами и процессами при 

сохранении определенной степени регулирования их устойчивым 

развитием, выбираемой на основе системных исследовании. 

Ключевые слова: выращивание, концепция, открытая система, 

устойчивое развитие, управление, экономика. 

Abstract. This article gives an idea of the open system concept and 

the organismic approach of L. von Bertalanffy who substantiated the 

presence in open systems of the manifestation of a law that contradicts 

the second law of thermodynamics that ensures the development of the 
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system. Considered are the features of open systems with active elements 

which determine the complexity of the presentation of such systems by 

formal models, the impossibility of assembling a living system (“arms, 

legs, a cucumber — that's a little man” — it is impossible to realize), the 

need for the concept of “growing” a self-organizing (living, developing) 

system proposed by the author in the 1970s. 

It is shown that the application of the concept of an open system in 

the economy allows to understand the reasons for the decrease in the 

efficiency of its functioning and development while reducing openness 

(interaction with the environment) and increasing the degree of regulation 

of the system, which was confirmed by studies conducted during the 

period of “Kosygin” reforms. 

The role of the concept of “growing” based on the management of 

economic objects and processes while maintaining a certain degree of 

regulation by their sustainable development, chosen on the basis of 

systems research, is substantiated. 

Keywords: “growing”, concept, open system, sustainable 

development, management, economy. 



Международная научно-практическая конференция 

«Системная экономика, социально-экономическая кибернетика, мягкие измерения в экономике-2019» 

 

60 
Annual international scientific and practical conference  

«Systemic economics, socio-economic cybernetics, soft measurements in economy-2019» 

ВОЛКОВА ЕЛЕНА СЕРГЕЕВНА 

VOLKOVA ELENA SERGEEVNA 

ГИСИН ВЛАДИМИР БОРИСОВИЧ 

GISIN VLADIMIR BORISOVICH 

Отношения толерантности и гранулирование информации  

в неклассической логике 

Tolerance relations and information granules in non-classical logic 

Аннотация. Отношения толерантности рассматриваются 

в категории бинарных отношений относительно логической шкалы, 

представляющей собой полную резидуальную решетку. Показано, 

что для отношения толерантности может быть выделена 

порождающая его система признаков. Описан механизм построения 

информационных гранул по заданному отношению толерантности в 

общем случае и в случае категории нечетких бинарных отношений. 

Ключевые слова: отношение толерантности, резидуальная 

решетка, категория бинарных отношений, информационные 

гранулы. 

Abstract. Tolerance relations are considered in the frame of the 

category of binary relations with truth values in a complete residuated 

lattice. It is shown that given a tolerance relation it can be presented by a 

system of attributes. The set of such representations is described. A 

method of constructing information granules determined by fuzzy 

tolerance relation is presented. 

Keywords: tolerance relation, residuated lattice, category of binary 

relations, information granules. 
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ГОРБУНОВА ОЛЬГА АНАТОЛЬЕВНА 

GORBUNOVA OLGA ANATOLIEVNA 

ИГНАТОВА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА 

IGNATOVA OLGA VLADIMIROVNA 

Интеграция как системный процесс  

на примере стран БРИКС 

Integration as a system process on the BRICS example 

Аннотация. В работе освещаются особенности интеграции 

стран БРИКС в рамках системного подхода. В этом аспекте 

рассмотрены вопросы, связанные с интеграционными процессами 

в области образования, финансовой и социальной сфер. Авторы 

отмечают, что для успеха интеграции все происходящие процессы 

должны быть взаимосвязаны и представлять собой гармоничную 

систему. Целями данного исследования являются анализ БРИКС как 

системы, выявление проблем функционирования отдельных 

подсистем интеграционного объединения БРИКС, разработка 

рекомендаций по их преодолению, которые необходимы для 

эффективного развития интеграционных процессов в комплексе. 

В результате проведенного исследования предложены основные 

решения проблем по отдельным подсистемам интеграции, которые 

будут способствовать дальнейшему развитию системы БРИКС.  

Ключевые слова: системный подход, интеграция. 

Abstract. The article highlights the features of the integration of 

BRICS countries within the framework of systematic approach. In this 

aspect, issues related to integration processes in the field of education, 

financial and social spheres are considered. The authors note that in order 

for integration to be successful, all processes must be interconnected and 

be a harmonious system. The objectives of this study are the analysis of 

BRICS as a system, the identification of problems in the functioning of 

individual subsystems of the BRICS integration association, the 

development of recommendations for overcoming such problems that are 
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necessary for the effective development of integration processes as the 

complex. As a result of the study, the main solutions to the problems of 

individual integration subsystems were proposed, which will contribute 

to the further development of the BRICS system. 

Keywords: systematic approach, integration. 
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ГРИГОРИАДИ ЭЛЛА МИХАЙЛОВНА 

GRIGORIADI ELLA MIKHAILOVNA 

Финансовая поддержка малого и среднего предпринимательства  

в Российской Федерации: системный подход 

Financial support for small and medium-sized businesses  

in the Russian Federation. Systems approach 

Аннотация. Малое и среднего предпринимательство (МСП) 

является важным сектором экономики, развитие которого 

рассматривается как фактор обеспечения социально-экономического 

роста. Правительство РФ планомерно осуществляет разработку и 

внедрение программ комплексной поддержки сектора с целью 

обеспечения его роста. На сегодняшний день можно констатировать 

низкую эффективность реализованных и действующих программ в 

части финансовой поддержки сектора, что в значительной степени 

актуализирует вопрос изучения механизма финансовой поддержки 

сектора МСП с позиции системного анализа.  

В работе рассматривается механизм финансовой поддержки 

сектора МСП в РФ на основе системного подхода. Основные 

результаты связаны с определением системы финансовой 

поддержки МСП в соответствии с пространственно-временной 

классификацией экономических систем как совокупностью трех 

взаимодействующих сфер (подсистем): функциональной, 

интенциональной, экспектационной. Представлен анализ 

функционирования системы финансовой поддержки МСП с точки 

зрения распределения и обмена базовыми 

ресурсами/способностями систем Среда-Процесс-Проект-Объект 

(принцип AIST). На основе проведенного анализа делаются выводы 

и разрабатываются рекомендации по возможной оптимизации 

финансовой поддержки МСП. 

Ключевые слова: малое и среднее предпринимательство, 

система, финансовая поддержка. 
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Abstract. Small and medium-sized enterprises (SMEs) are an 

important sector of the economy, the development of which is considered 

as a factor of socio-economic growth. The government of the Russian 

Federation is systematically developing and implementing 

comprehensive support programs for the sector in order to ensure its 

growth. To date, we can state the low efficiency of implemented and 

existing programs in terms of financial support of the sector, which 

largely actualizes the issue of studying the mechanism of financial 

support of the SME sector from the perspective of system analysis.  

The paper discusses the mechanism of financial support for the SME 

sector in the Russian Federation on the basis of a systematic approach. 

The main results are the definition of the financial support system for 

SMEs in accordance with the spatial and temporal classification of 

economic systems as a set of three interacting areas (subsystems): 

functional, intentional, expectional. The paper presents an analysis of the 

functioning of the financial support system for SMEs in terms of 

distribution and exchange of basic resources \abilities of systems 

Environment-Process-Project-Object (AIST principle). On the basis of 

the analysis conclusions and recommendations on possible optimization 

of financial support to SMEs are made. 

Keywords: small and medium business, system , financial support. 
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ГРИНЕВА НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА 

GRINEVA NATALIA VLADIMIROVNA 

Применение теории графов к моделированию рисков 

информационной безопасности 

Application of graph theory to information security risk modeling  

Аннотация. Эффективное управление рисками требует их 

корректной оценки. Высокоточная оценка помогает обосновать 

инвестиции в средства обеспечения информационной безопасности. 

Для обозначения взаимосвязей между активами в работе была 

использована инфраструктурная модель, представляющая собой 

неориентированный граф, вершинами которого являлись активы 

компании, а дугами – связи между этими активами. Для 

формализации модели оценки рисков информационной 

безопасности компании определено множество состояний 

нарушения безопасности для информационной среды компании, 

состоящее из элементов, характеризующих возможные результаты 

реализации угроз для каждого актива. Практическая значимость 

результатов заключается в использовании их для повышения 

точности оценки рисков и оценке эффективности средств 

обеспечения информационной безопасности. 

Ключевые слова: оценка рисков, информационная 

безопасность, теория графов, активы компании, ущерб.  

Abstract. Effective risks management requires their correct 

assessment. Highly accurate assessment helps justify investments in 

information security tools. To indicate the relationship between assets in 

the work infrastructure model was used, which is an undirected graph, the 

vertices of which were the company's assets, and arcs - the links between 

these assets. In order to formalize a model for assessing the risks of 

information security of a company, a number of security breaches have 

been defined for the company's information environment, which consists 

of elements that characterize the possible results of threats to each asset. 
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The practical significance of the results is to use them to improve the 

accuracy of risk assessment and assess the effectiveness of information 

security tools. 

Keywords: risk assessment, information security, graph theory, 

company assets, damage. 
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ГУБЕРНАТОРОВ АЛЕКСЕЙ МИХАЙЛОВИЧ 

GUBERNATOROV ALEXEY MIKHAILOVICH 

АЛЕКСАНДРОВА ИРИНА АЛЕКСАНДРОВНА 

ALEKSANDROVA IRINA ALEKSANDROVNA 

Направления оценивания цифровой  

бизнес-модели отраслевого комплекса  

Areas of evaluation of the digital  

business model of the industry complex 

Аннотация. Представленная статья посвящена раскрытию 

особенностей и направлений оценки эффективности цифровизации 

в стекольной промышленности. В статье авторами проведена 

экспертная оценка факторов, влияющих на цифровизацию 

предприятий, занятых производством продукции из стекла методом 

Фишборна. Авторы обосновывают, что прорывные технологии 

в стекольной промышленности являются мощным катализатором, 

способным менять конфигурацию всех устоявшихся 

технологических тенденций и маршрутов отрасли. Прорывные 

технологии играют решающую роль в увеличении 

конкурентоспособности отдельного предприятия, занятого 

производством продукции из стекла, и в целом экономического 

роста всей стекольной промышленности за счет 

мультипликативного эффекта. Доказано, что стекольная индустрия 

переживает процессы трансформации и еще не в полной мере готова 

к цифровой восприимчивости.  

Ключевые слова: цифровизация, метод Фишборна. 

Abstract. The article is devoted to the disclosure of the features and 

directions of evaluating the effectiveness of digitalization in the glass 

industry. In the article, the authors conducted an expert assessment of the 

factors affecting the digitalization of enterprises engaged in the 

production of glass by Fishborn method. The authors prove that 

breakthrough technologies in the glass industry are a powerful catalyst 
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that can change the configuration of all established technological trends 

and routes of the industry. Breakthrough technologies play a crucial role 

in increasing the competitiveness of a single enterprise engaged in the 

production of glass products, and in general economic growth of the 

entire glass industry due to the multiplier effect. It is proved that the glass 

industry is undergoing some transformation and is not yet fully ready for 

digital susceptibility. 

Keywords: digitalization, Fishborn method.  
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ГУМЕРОВ МАРАТ ФАРИДОВИЧ 

GUMEROV MARAT FARIDOVICH 

Интеграция системного и поведенческого подходов  

в теории и практике организационного управления 

Integration of system and behavioral approach  

in theory and practice of organizational management  

Аннотация. Сообщение посвящено разработке нового метода 

выработки управленческого решения в современной экономике. 

Метод основан на рассмотрении выработки решения как процесса, в 

результате которого в экономической системе прирастает объем 

информации и изменяется ресурсообмен между ее элементами. 

Управляемая система и её внешнее окружение моделируются как 

единое симбиотическое образование – мегасистема, элементы которой 

структурируются с позиции теорий системного менеджмента и 

вариативности стилей управления. Когда экономическая система 

структурирована, строится ее феноменологическая модель, 

связывающая показатели ресурсных потоков в системе с параметрами 

изменений, вносимых в нее менеджером, и на основании этой модели 

рассчитываются их предпочтительные значения. 

Ключевые слова: управленческое решение, экономическая 

система. 

Abstract. The article is devoted to creating a new decision-making 

method for the conditions of modern economy. This method is based on 

structuring the elements of managed economic system and its external 

environment from the positions of two theories. The first one is a system 

management, the second is provided with various styles of management. 

When the economic system is structured, we make its phenomenological 

model which connects the indicators of resources’ streams in the system 

and the parameters of changes created by a manager. On the base of this 

model we account the preferable meanings of the parameters. 

Keywords: decision-making method, economic system. 
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ГУНДАРОВ ИГОРЬ АЛЕКСЕЕВИЧ 

GUNDAROV IGOR ALEKSEEVICH 

ГУНДАРОВ БОРИС ИГОРЕВИЧ 

GUNDAROV BORIS IGOREVICH 

Значение социальной атмосферы для демографии  

и экономики в России  

The importance of social atmosphere for demography  

and economy in Russia 

Аннотация. Цель. Преодоление кадрового кризиса в экономике 

требует значительного снижения смертности и увеличения 

рождаемости. Здравоохранение такими ресурсами не обладает. 

Необходим поиск новых детерминант здоровья. Ими могут 

оказаться безысходность (самоубийства, С) и озлобленность 

(убийства, У) – сферы социальной атмосферы. Дизайн. У 77 

субъектов изучены связи смертности и рождаемости с У, С и 32 

социально-экономическими параметрами за 1990-2008 гг. 

Результаты. У каждого региона наиболее сильные прямые связи со 

смертностью и обратные связи с рождаемостью имели У и С при 

коэффициентах корреляции 0,75-0,85. Новизна. Обнаружены 

нематериальные детерминанты воспроизводства населения в виде 

озлобленности и безысходности. Значение. Управление социальной 

атмосферой приведёт к нормализации кадрового потенциала 

в экономике. 

Ключевые слова: кадрового кризиса в экономике, 

воспроизводства населения. 

Abstract. Purpose. Overcoming the staff crisis in the economy 

requires a significant reduction in mortality and an increase in fertility. 

Medical care does not have such resources. It is necessary to search for 

new determinants of health. They may be hopelessness (suicide, S) and 

anger (murder, M) – the branches of social atmosphere. Design. In 77 

subjects the relationship of mortality and fertility with M, S and 32 socio-
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economic parameters for 1990-2008 was studied. Results. Each region 

had the strongest direct association with mortality and opposite 

association with fertility, correlation coefficient 0,75-0,85. Novelty. Non-

material determinants of population reproduction like anger and 

hopelessness were found. Value. Management of the social atmosphere 

will lead to the normalization of human resources in economy. 

Keywords: staff crisis in the economy, population reproduction. 
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ГУРНАК АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ 

GURNAK ALEKSANDR VLADIMIROVICH 

Универсальный дарвинизм как методология изучения 

развития экономических систем 

Universal darwinism as methodology for studying  

economic systems development 

Аннотация. В статье исследуются особенности применения 

эволюционного подхода в экономической науке. Определены 

условия использования концепции универсального дарвинизма при 

исследовании экономических систем.  

Ключевые слова: эволюционная экономика, универсальный 

дарвинизм, экономические системы. 

Abstract. The article investigates the characteristics of an 

evolutionary approach in economics. Conditions for using of the 

«universal Darwinism» in the study of economic systems are defined. 

Keywords: evolutionary economics, universal Darwinism, economic 

systems. 
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ДАНЕЕВ ОЛЕГ ВАЛЕРЬЕВИЧ 

DANEEV OLEG VALERIEVICH 

Перспективы экономики совместного потребления в России  

в условиях цифровизации 

Prospects of sharing economy in Russia  

in the conditions of digitalisation 

Аннотация. В статье анализируется развитие и перспективы 

экономики совместного потребления (ЭСП) или «шеринг-

экономики» в мировом масштабе, и в Российской Федерации, 

в частности, в условиях цифровизации. Автором рассмотрены 

основные отрасли ЭСП и проведена оценка базовых признаков 

«шеринг-сервисов», на основании которой выявлены преимущества 

сервисов ЭСП по сравнению с сервисами традиционной экономики 

для потребителей в современных условиях. В результате 

обозначены основные особенности России, позволяющие 

осуществить трансформацию к ЭСП. 

Ключевые слова: экономика совместного потребления, 

цифровизация, «шеринг-экономика». 

Abstract. The article analyses the development and prospects of 

sharing economy in the conditions of digitalisation, on a world scale in 

general, and in the Russian Federation in particular. The author has 

reviewed the main branches of sharing economy and evaluated the basic 

signs of “sharing services” on the basis of which the advantages of these 

services in comparison with traditional were revealed. As a result, the 

main features of Russia, which allow the development of sharing 

economy, are identified. 

Keywords: sharing economy, digitalisation, sharing services. 
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ДАНЕЕВА ЮМЖАНА ОЛЕГОВНА 

DANEEVA YUMZHANA OLEGOVNA 

Зачем компаниям необходима стратегия устойчивого развития? 

Why do companies need sustainability strategy? 

Аннотация. Крупнейшие компании мира поддерживают цели 

устойчивого развития и выстраивают свое стратегическое развитие в 

соответствии с ними. Сосредоточиться на стратегии устойчивого развития 

– значит трансформировать бизнес таким образом, чтобы учитывать 

интересы общества и окружающей среды и вести бизнес не в ущерб 

возможностям будущих поколений. Если раньше потребители в основном 

доверяли СМИ, властям и крупным брендам, то теперь завоевать их доверие 

стало несравнимо сложнее. Цифровые технологии повысили прозрачность 

общества. Вследствие этого, теперь социальные сети и общественное 

мнение определяют степень доверия к бизнесу и властям. Таким образом, 

если раньше, чтобы остаться в бизнесе - нужно было думать о бизнесе, то 

теперь, чтобы остаться в бизнесе – нужно думать об обществе. 

Ключевые слова: устойчивое развитие, стратегия, 

трансформация бизнеса, цифровые технологии. 

Abstract. Largest companies in the world support sustainable 

development goals and build their strategy in accordance with them. 

Focusing on sustainability strategy means transforming the business in 

order to take into account interests of the society and the environment and 

do business not at the expense of future generations. In the past, consumers 

mainly trusted media, authorities and large brands, but now it has become 

incomparably more difficult to win their trust. Digital technologies have 

increased the transparency of society. As a result, now social networks and 

public opinion determine the degree of trust to business and authorities. 

Thus, if earlier, in order to stay in business, you had to think about business, 

now, in order to stay in business, you need to think about society. 

Keywords: sustainable development, strategy, business 

transformation, digital technologies. 
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ДЕМЕНТЬЕВ ВЯЧЕСЛАВ ВАЛЕНТИНОВИЧ 

DEMENTYEV VYACHESLAV VALENTINOVICH 

Российская экономика как система власти 

Russian economy as a system of power 

Аннотация. Экономическая система включает в себя 

множество властных отношений. В совокупности отношения власти 

образуют систему или сеть власти, единое «властное поле». Система 

власти характеризуется такими параметрами, как распределение 

власти, иерархия власти и баланс власти. 

Структура экономической власти является фактором, который 

определяет состояние, направленность и результаты 

функционирования социально-экономической системы в целом: 

иерархию целей социально-экономической системы, структуру 

распределения доходов, состояние экономического и социального 

порядка. 

Эффективность хозяйственной организации зависит 

от эффективности системы власти или эффективного равновесия 

власти в хозяйственной системе. Состояние системы властных 

отношений как основное препятствие для перехода 

к инновационной модели развития. Проблема трансформации 

системы власти в российской экономике как условие технической 

модернизации. 

Ключевые слова: экономическая система, система власти. 

Abstract. The economic system includes many power relations. The 

relations of power form a system or network of power, a single "power 

field". The system of power is characterized by such parameters as the 

distribution of power, the hierarchy of power and the balance of power. 

The structure of economic power is a factor that determines the state, 

direction and results of the functioning of the socio-economic system as 

a whole: the hierarchy of goals of the socio-economic system, the 

structure of income distribution, the state of economic and social order. 
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The effectiveness of an economic organization depends on the 

effectiveness of the system of power or the effective balance of power in 

the economic system. The state of the system of power relations as the 

main obstacle to the transition to an innovative model of development. 

The problem of power system transformation in the Russian economy as 

a condition of technical modernization.  

Keywords: economic system, system of power. 
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ДЕМИНА ИРИНА ДМИТРИЕВНА 

DEMINA IRINA DMITRIEVNA 

ДОМБРОВСКАЯ ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА 

DOMBROVSKAYA ELENA NIKOLAEVNA 

Системный подход к формированию амортизационной 

политики компаний с государственным участием 

System approach to formation of depreciation policy of the companies with 

the state participation 

Аннотация. Для развития экономики необходим устойчивый и 

серьёзный фундамент, который предполагает стабильные 

инвестиции в обновление основных фондов. Основным 

собственным источником инвестиций для экономических субъектов 

выступает амортизационный фонд, использование которого в 

настоящее время не предполагает системного учета и контроля. В 

статье рассмотрены направления формирования амортизационной 

политики на основе системного воспроизводственного подхода. 

Статья подготовлена по материалам компаний с государственным 

участием, являющихся драйверами российской экономики.  

Ключевые слова: амортизационный фонд, экономика. 

Abstract. A steady and serious base which assumes stable 

investments into updating of fixed assets is necessary for the development 

of an economy. The main own source of investments for economic 

subjects is the sinking fund, the use of which does not assume system 

account and control. In the article the depreciation policy formation 

directions on the basis of system reproduction approach are considered. 

The article is prepared on materials of the companies with the state 

participation which are drivers of the Russian economy. 

Keywords: sinking fund, economy. 
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ДЕ ТОМБЕ ДОРИЕН 

DE TOMBE DORIEN 

Исследовательские институты для устойчивой экономики 

Knowledge institutes for sustainable economy 

Аннотация. Устойчивое развитие в экономике часто упоминается как 

крайне желанная цель. Однако далеко не обязательно, что это связано с 

желанием достичь этой цели. Она часто указывается из политической выгоды. 

Для достижения устойчивого развития экономики требуется долгий трудный 

путь, много усилий и большая политическая поддержка. Достижение 

устойчивого развития является сложной социальной проблемой. Вовлечено 

много акторов, многие явления должны измениться, и это вызывает много 

эмоций в обществе и требует большой политической воли. Решение этих 

сложных социальных проблем относится к области социальной сложности. 

Сложные социальные проблемы должны решаться в соответствии с 

подходами, методами и инструментами этой области, такими как методология 

COMPRAM. Следует провести тщательный анализ ситуации с различением 

причин и следствий, чтобы увидеть, что это за элементы и как они связаны, 

какие группы влияния вовлечены, а затем выяснить, какой пакет устойчивых 

изменений может иметь желаемый эффект. Это требует 

междисциплинарного подхода. Междисциплинарная группа экспертов по 

знаниям должна проанализировать ситуацию и обсудить возможные 

изменения. Затем акторы должны обсудить проблемы и высказать свое 

мнение о ситуации. Вместе эксперты и акторы должны найти некоторые 

плодотворные изменения. Эти вмешательства должны быть тщательно 

продуманы и оценены с точки зрения их желаемого воздействия на проблему. 

Методология COMPRAM - это научно разработанная методология, 

рекомендованная ОЭСР в 2006 году. Использование методологии 

COMPRAM может быть сделано в институтах знаний. Институты знаний - 

это научно-исследовательские и вспомогательные институты для решения 

социальных проблем. Эти институты знаний должны работать в тесной 

гармонии с университетами и, таким образом, могут адекватно реагировать на 

новые и старые сложные локальные и глобальные социальные проблемы. 
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Ключевые слова: устойчивое развитие, социальные проблемы, 

социальная сложность, методология COMPRAM, междисциплинарный 

подход, институты знаний. 

Abstract. Sustainable development in economy is often mentioned as a 

highly desired goal. However it is far from sure that mentioning this goal indicates 

also the desire to reach this goal. Mentioning sustainable development is often 

indicated out of political profit. To reach sustainable development in economy 

takes a long difficult road, and a lot of effort and needs much political support. 

Reaching sustainable development is a complex societal problems. Many actors 

are involved, many phenomena have to change and this creates a lot of emotion 

in a society and needs much political wiliness. Handling these complex societal 

problems belongs to the Field of Societal Complexity. The claim of this field is 

that complex societal problems should be handled in according to the approaches, 

methods and tools of this field, such as the COMPRAM methodology. A careful 

analysis of the situation should be made, with a distinction between causes and 

effects, in order to see what the elements are and how they are related, which 

power groups are involved and then to find out which package of sustainable 

changes can have the desired effect. This needs an interdisciplinary approach. An 

interdisciplinary group of knowledge experts should analyze the situation and 

discuss possible changes. Then actors should discuss the issues and give their 

opinion on the situation. Together the experts and actors should find some fruitful 

changes. These interventions should be carefully implemented and evaluated on 

their desired effects on the problem. The COMPRAM methodology is a scientific 

developed methodology, advised by the OECD in 2006, developed to handle 

societal complexity in this way. Using the COMPRAM methodology can be 

done in Knowledge Institutes. Knowledge Institutes are scientific research and 

support institutes for handling societal complexity. In these Knowledge Institutes 

the COMPRAM methodology is used. These Knowledge Institutes should be 

working in close harmony with the universities and can in this way react 

adequately on new and old complex local and global societal problems. 

Keywords: sustainable development, societal problems, societal 

complexity, COMPRAM, interdisciplinary approach, knowledge institutes. 
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ДМИТРИЕВ АРКАДИЙ ДМИТРИЕВИЧ 

DMITRIEV ARKADIY DMITRIEVICH 

БАРКОВА НАТАЛЬЯ ЮРЬЕВНА 

BARKOVA NATALIYA YURIEVNA 

Метод бережливого производства в сфере услуг 

Lean production in services sector 

Аннотация. В данной статье рассмотрены особенности 

применения метода бережливого производства в сфере услуг. 

Показано, что данный метод незаслуженно обделён в данной сфере 

и может значительно поднять выручку компаний, которые успешно 

начнут его применять. Главное достоинство метода – возможность 

применить его без вливания значительных инвестиций в бизнес, при 

этом увеличить его продуктивность. Так же в статье будет 

объяснена суть метода бережливого производства, его цели, 

объяснено, почему оно будет работать не только 

в производственной сфере, но и в сфере услуг. 

Ключевые слова: бережливое производство, доход, процесс, 

убытки, качество обслуживания. 

Abstract. In this article, the author has explored some features of 

application the method «Lean production» in services sector. This 

method, the author explains, is unfairly unused in this sphere and it can 

help to achieve more revenue to those companies that will use it. The 

main advantage of this method is the ability to apply it without any 

investments, and not to waste the productivity. In addition, the author 

explains what this method includes, the main goals of the method, and 

why should it work even in service sector. 

Keywords: Lean production, revenue, process, losses, quality of 

services. 
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ДРОГОБЫЦКИЙ ИВАН НИКОЛАЕВИЧ 

DROGOBYTSKIJ IVAN NIKOLAEVICH 

Основы системизации организационного менеджмента 

Basics of systemizing organizational management 

Аннотация. Организационный менеджмент является самым 

слабым звеном в развитии современной цивилизации. Это 

порождает множество проблем на всех уровнях её иерархии, 

которые долгое время не находят своего решения. Для преодоления 

сложившейся ситуации необходимо упорядочить, 

совершенствовать и расширить имеющийся инструментально-

методологический арсенал организационного менеджмента, 

придать ему системный характер и обеспечить, тем самым, 

результативность и эффективность его практического применения. 

В настоящей статье предпринята попытка очертить состав и 

содержание предстоящих работ. Интегрируя их под эгидой 

системизации, т. е. процесса придания/восстановления системности 

организационному менеджменту, в статье рассматриваются его 

исходные предпосылки – определение, фундаментальные основы, 

стилевое разнообразие и системная типология – которые призваны 

сориентировать заинтересованного читателя в предметной области 

нового научного направления. 

Ключевые слова: система, менеджмент, управление, наука, 

искусство, ремесло, призвание, стиль управления, системная 

типология управления. 

Abstract. Organizational management is the weakest element in the 

development of modern civilization. It makes a lot of problems on all levels 

of its hierarchy, and these problems cannot be solved for a long time. 

Overcoming this problem demands streamlining, improving and increasing 

instrumental methodological arsenal of organizational management. We 

should give system character to organizational management so as to 

provide results and effectiveness of its using in practice. 
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In this article, we make an attempt to border the consistency and 

content of further jobs. Integrating them in the stream of systemizing 

(which means restructuring and giving system character to organizational 

management), in this article we analyze its basics, such as definitions, 

fundamental principles, difference of styles and typology of systems. 

These basics should be orients for an interested reader in the object field 

of new scientific approach. 

Keywords: system, management, leading, science, art, skills, 

vocation, style of management, typology of systems in management. 
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ЖУКОВ РОМАН АЛЕКСАНДРОВИЧ 

ZHUKOV ROMAN ALEKSANDROVICH 

Одноуровневое управление социально-экономическими 

системами на основе производственной функции 

One-level management of socio-economic systems  

based on production function 

Аннотация. Представлен одноуровневый оптимизационный 

подход к управлению социально-экономическими системами, 

включающий в себя этапы их анализа и синтеза управленческих 

решений. Он содержит построение частных и интегральных 

индикаторов функционирования системы, в состав которых входят 

модели связи факторных и результативных признаков. По моделям 

связи определяются нормативы (эталоны) для результатов 

функционирования системы. Синтез управленческих решений 

заключается в поиске заданных уровней факторов состояния и 

воздействия, при которых фактические значения результативных 

признаков совпадают с нормативами. Визуализация подхода 

представлена в виде кибернетической и процессной моделей. 

Ключевые слова: модель, моделирование, социально-

экономическая система, индикатор, оптимизация. 

Abstract. The one-level optimization approach to the management of socio-

economic systems is presented. It includes the stages of their analysis and synthesis 

of management decisions. It contains the construction of partial and integral 

indicators of the system functioning, which include models of relation of factor and 

performance features. Norms (standards) for the results of the system functioning 

are determined by relation models. Synthesis of management decisions is to find 

the specified values of factors of state and impact, in which the actual values of the 

performance indicators coincide with the norms. The visualization of the approach 

is presented in the form of cybernetic and process models. 

Keywords: model, modeling, socio-economic system, indicator, 

optimization. 
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ЗАТУЛИВЕТЕР ЮРИЙ СЕМЕНОВИЧ 

ZATULIVETER YURI SEMENOVICH 

Фундаментальные аспекты компьютерно-сетевых проблем 

цифровизации в социально-экономической кибернетике 

Fundamental aspects of computer-network problems of digitalization  

in socio-economic cybernetics 

Аннотация. Рассматриваются кибернетические аспекты 

проблем устойчивого развития социально-экономических систем. 

Выявляются фундаментальные барьеры к глобализации процессов 

цифровой трансформации. Анализируются причины их 

возникновения на уровне двух универсальных информационных 

сред – человеческой и компьютерной. Вводится в рассмотрение 

бицентрическая архитектура системно согласованного 

взаимодействия обеих сред. Показаны пути воплощения этой 

архитектуры в глобальной компьютерной среде (ГКС) посредством 

формирования универсального, бесшовно программируемого и 

кибердоверительного алгоритмического пространства цифровой 

экономики. Формулируется проблема формирования «умных» 

фиатных денежных систем. Обсуждаются возможности 

реинжиниринга традиционных денежных систем с использованием 

новых системообразующих возможностей ГКС. 

Ключевые слова: социально-экономические системы, 

кибернетические аспекты, глобальная компьютерная среда, 

цифровая трансформация, компьютерно-сетевые проблемы, 

фундаментальные барьеры, бицентрическая архитектура, 

универсальное алгоритмическое пространство цифровой 

экономики, бесшовное программирование, кибердоверительность, 

кризис фиатных денежных систем, «умные» деньги. 

Abstract. Cybernetic aspects of the sustainable development of 

socio-economic systems are considered. The fundamental barriers to the 

global processes of the digital transformation are revealed. The reasons 
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for their occurrence at the level of two universal information 

environments – human-based and computer-based - are analyzed. The bi-

centric architecture of the system-consistent interaction of both 

environments is presented. The ways of implementing this architecture in 

the global computer environment (GCE) through the forming of 

universal, seamlessly programmable and cyber-trust algorithmic space of 

the digital economy are shown. The forming problem of “smart” fiat 

money-systems is formulated. On the base the new system-forming 

capabilities of GCE the questions of reengineering the traditional 

monetary systems are discussed.  

Keywords: socio-economic systems, cybernetic aspects, global 

computer environment, digital transformation, computer-network 

problems, fundamental barriers, bicentric architecture, universal 

algorithmic space of the digital economy, seamless programming, cyber-

trust (cyber-trusteeship), crisis of fiat money systems, «smart» money. 
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ЗБРИЩАК СВЕТЛАНА ГЕОРГИЕВНА 

ZBRISHCHAK SVETLANA GEORGIEVNA 

Системная методология как концептуальный базис 

междисциплинарных и трансдисциплинарных исследований 

System methodology as a conceptual basis of interdisciplinary and 

transdisciplinary research 

Аннотация. Рассматриваются вопросы решения сложных 

проблем реального мира в рамках трансдисциплинарных 

исследований (ТИ), где используются описательные, нормативные 

и практико-ориентированные знания. Эти виды знаний должны 

быть интегрированы и согласованы в процессе идентификации, 

структурирования и анализа проблемы. Однако отсутствие на 

сегодняшний день единой методологии ТИ существенно затрудняет 

их проведение. Предложен единый методологический базис, 

представляющий интеграцию системной методологии и 

когнитивного подхода. Концептуальные модели, компонентами 

которых служат индивидуальные и коллективные структуры 

знаний, рассматриваются как инструмент интеграции. 

Ключевые слова: системное мышление, концептуальное 

моделирование, трансдисциплинарность, структуры знаний. 

Abstract. The issues of solving complex problems of the real world in the 

framework of transdisciplinary research (TR), which uses descriptive, normative 

and practice-oriented knowledge, are considered. These types of knowledge 

should be integrated and agreed upon in the process of identifying, structuring 

and analyzing the problem. However, the lack of a unified TR methodology to 

date significantly complicates their implementation. A unified methodological 

basis representing the integration of system methodology and cognitive approach 

is proposed. Conceptual models, whose components are individual and 

collective knowledge structures, are considered as a tool for integration. 

Keywords: systems thinking, conceptual modeling, 

transdisciplinarity, knowledge structures. 
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ЗВЯГИН ЛЕОНИД СЕРГЕЕВИЧ 

ZVYAGIN LEONID SERGEEVICH 

Динамика социально-экономических явлений  

и задачи ее статистического изучения 

Dynamics of socio-economic phenomena  

and tasks of its statistical study 

Аннотация. Изучение основных причин изменений в сфере 

социального и экономического развития в настоящее время 

относятся к вопросам первостепенной важности. Они затрагивают 

не только вопросы понимания причин и механизмов структурных 

сдвигов в этих областях, произошедших в прошлом и настоящем, но 

и в контексте выработки новых подходов, направленных 

на разработку методов прогнозирования и стратегий развития 

экономики и общества. 

Глобальное изучение процессов, происходящих в экономике и 

обществе, предполагает изучение наших представлений о природе 

происходящих процессов, в свою очередь такой подход позволяет 

проанализировать рассматриваемые нами категории, то есть 

провести синтез социальной сферы и экономики максимально полно 

и многогранно. 

Понимание и разработка конкретных моделей синтеза и 

развития социальной и экономической сфер, а также создание новых 

социально- экономических систем на их основе представляется на 

данный момент весьма актуальным вопросом. 

Ключевые слова: динамика систем, социально-экономическая 

система, ситуационный анализ, проблема принятия решения. 

Abstract. The study of the main causes of changes in social and 

economic development is now a matter of the utmost importance. They 

address not only the issues of understanding the causes and mechanisms 

of structural changes in these areas that have occurred in the past and the 

present, but also in the context of developing new approaches aimed at 



Международная научно-практическая конференция 

«Системная экономика, социально-экономическая кибернетика, мягкие измерения в экономике-2019» 

 

88 
Annual international scientific and practical conference  

«Systemic economics, socio-economic cybernetics, soft measurements in economy-2019» 

developing methods of forecasting and strategies for the development of 

the economy and society. 

Global study of the processes taking place in the economy and 

society, involves the study of our ideas about the nature of the processes 

taking place, in turn, this approach allows to analyze the categories we 

are considering, that is, to carry out the synthesis of the social sphere and 

the economy as fully and multifaceted. 

The understanding and development of specific models of synthesis 

and development of social and economic spheres, as well as the creation 

of new socio - economic systems based on them is currently a very 

important issue. 

Keywords: dynamics of systems, socio-economic system, situational 

analysis, decision-making problem. 
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ЗЕНКИНА ИРИНА ВЛАДИМИРОНА 

ZENKINA IRINA VLADIMIVRONA 

Развитие методических подходов и инструментов 

стратегического анализа в рамках тенденций стандартизации  

и цифровизации учетно-аналитических процессов 

Development of methodical approaches and tools for strategy analysis in 

the framework of trends in standardization and digitalization of accounting 

and analytical processes 

Аннотация. В статье рассмотрено влияние современных 

тенденций стандартизации и цифровизации учетно-аналитических 

процессов на методику и инструментарий стратегического анализа 

деятельности организации. Освещены теоретические и 

методические основы профессионального стандарта в области 

бизнес-анализа BABOK. Раскрыты содержание и технология 

проведения стратегического анализа в соответствии с данным 

стандартом. Показаны особенности модели бизнес-анализа 

применительно к стратегическому анализу. Определены и 

систематизированы методические инструменты стратегического 

анализа, наиболее релевантные основным этапам его проведения. 

Выявлены ключевые технологии, формирующие перспективные 

направления развития IT-отрасли и имеющие важное значение для 

стратегического анализа. 

Ключевые слова: стратегический анализ, Свод знаний по 

бизнес-анализу (BABOK), инструменты стратегического анализа. 

Abstract. The article discusses the impact of current trends in 

standardization and digitalization of accounting and analytical processes 

on the technique and tools for strategic analysis of the organization’s 

activities. It covers the theoretical and methodological foundations of the 

professional standard in the field of business analysis BABOK. The 

content and technology of conducting a strategic analysis in accordance 

with this standard are disclosed. The features of the business analysis 
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model as applied to strategic analysis are shown. The article identifies 

and systematizes the methodical tools of strategic analysis, the most 

relevant to the main stages of its implementation. It reflects key 

technologies that form promising directions for the IT industry 

development and are important for strategic analysis. 

Keywords: strategy analysis, Business Analysis Body of Knowledge 

(BABOK), strategy analysis methodical tools. 
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ИВАНУС АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ 

IVANUS ALEXANDER IVANOVICH 

Когнитивные технологии управления  

экономическими объектами в условиях неопределённости 

Cognitive technology management of  

economic objects in conditions of uncertainty 

Аннотация. Рассматривается универсальный подход к решению 

задачи управления экономическими объектами на основе 

когнитивных технологий. В условиях неопределённости технологии 

формирования управленческих решений рассматриваются как 

эквивалентные технологиям генерации новых знаний. Данные 

технологии допускают использование методов семантического 

анализа баз данных, что позволяет на этой основе применять методы 

генерации новых знаний. Реализация методов семантического 

анализа предполагает формирование семантических ядер истинности 

используемого текстового материала: терминов, определений, 

ключевых слов, высказываний, утверждений. Здесь появляется 

возможность формирования новых знаний методом преднамеренного 

нарушения стабильности их семантических ядер истинности.  

Ключевые слова: когнитивные технологии, семантический анализ. 

Abstract. A universal approach to solving the problem of managing 

economic objects on the basis of cognitive technologies is considered. In the 

conditions of uncertainty, technologies for forming management decisions are 

considered as equivalent to technologies for generating new knowledge. These 

technologies allow the use of semantic analysis methods of databases, which 

allows on this basis to apply the methods of generating new knowledge. The 

implementation of semantic analysis methods involves the formation of 

semantic kernels of the truth of the text material used: terms, definitions, 

keywords, statements, statements. Here it becomes possible to form new 

knowledge by deliberately violating the stability of their semantic cores of truth. 

Keywords. cognitive technologies, semantic analysis. 
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ИВАНЮК ВЕРА АЛЕКСЕЕВНА 

IVANYUK VERA ALEKSEEVNA 

Модели и методы прогнозирования финансовых временных 

рядов на примере курса USD/RUB 

Models and methods of forecasting financial time series for example USD / 

RUB 

Аннотация. В статье приводится классификация методов 

прогнозирования. Проводится анализ моделей прогнозирования. 

Предлагается методика совокупного прогнозирования на основе 

трех методов прогноза: линейного прогноза, асимптотического 

прогноза и нейронного прогноза. На основе финансового 

временного ряда USD/RUB строится совокупный прогноз и 

рассчитывается его точность. 

Ключевые слова: модели прогнозирования, временные ряды, 

тренд, нейронный прогноз. 

Abstract. The article provides a classification of forecasting methods. 

Prediction models are analyzed. The method of aggregate forecasting 

based on three methods of forecasting is proposed: linear prediction, 

asymptotic forecast and neural forecast. Based on the financial time series 

of USD / RUB, a cumulative forecast is built and its accuracy is 

calculated. 

Keywords: forecasting models, time series, trend, neural forecast. 
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ИЛЬИН РОМАН АНДРЕЕВИЧ 

ILYIN ROMAN ANDREEVICH 

Пути преодоления инновационного нигилизма как главного 

тормозящего фактора в государственных структурах 

Ways to overcome the innovative nihilism as the main inhibiting factor in 

government structures 

Аннотация. Качественный рост эффективности процессов 

производства или оказания услуг напрямую связан с внедрением 

новых технологий. Государственные структуры не являются 

исключением. 

Отличие государственных структур от коммерческих 

организаций, где внедрение новых технологий зависит только 

от бюджета и желания руководится, заключается в том, что особый 

контроль над расходованием бюджетных средств, негибкая 

императивная нормативная база и невосприимчивость руководства 

к инновациям тормозит процесс внедрения инновационных 

подходов, методов и систем. В связи с этим, внедрение 

инновационного продукта требует поэтапного планирования 

проекта и четкого следования плану с учетом внедренческих рисков. 

В данной статье введено понятие «инновационный нигилизм», 

определены основы инновационного нигилизма, обозначены пути 

его возможного преодоления, а также приведены методические 

рекомендации по успешному и безболезненному внедрению новых 

проектов, оптимизационных систем, инновационных методов 

обработки информации в государственных структурах и крупных 

организациях. 

Ключевые слова: инновации, внедрение, инновационный 

нигилизм, ИТ проекты, система ключевых показателей, 

эффективность работы, повышение эффективности, 

государственные служащие, государственная служба мотивация, 

информационные технологии, мониторинг эффективности, 

внедренческие риски. 
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Abstract. The qualitative increase in the production processes 

efficiency or the provision of services is directly related to the 

introduction of new technologies. Government structures are no 

exception. 

The state structures differ from commercial organizations. The 

introduction of new technologies in commercial organizations depends 

only on the budget and the chairman’s desire to implement them. In state 

structures there is a special control over the expenditure of budgetary 

funds, an inflexible imperative regulatory framework and the lack of 

responsiveness of innovation leadership hampers the process of 

introducing innovative approaches, methods and systems. In this regard, 

the introduction of an innovative product requires a phased project 

planning and strict adherence to the plan, taking into account the 

calculation of the implementation risks. 

This article introduces the concept of “innovative nihilism”, 

identifies the foundations of innovative nihilism, identifies ways of its 

possible overcoming, and also provides guidelines for successful and 

painless introduction of new projects, optimization systems, innovative 

methods for processing information in government structures and large 

organizations. 

Keywords: innovation, implementation, innovative nihilism, it-

projects, key indicators system, work efficiency, efficiency increase, civil 

servants, public service motivation, information technologies, 

performance monitoring, implementation risks. 
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ИСАКОВ ДМИТРИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ 

ISAKOV DMITRY ANATOLYEVICH 

УСМАНОВА ТАЛЬИЯ ХАЙДАРОВНА 

USMANOVA TALIYA HAYDAROVNA 

Моделирование тарифообразования  

в системе электроэнергетики 

Modeling tariff electricity system 

Аннотация. Моделирование тарифообразования в системе 

электроэнергетики системного анализа в аспекте вертикальной и 

горизонтальной интеграции в мировую глобальную экономическую 

площадку. Глобализация экономических систем в энергетике, 

происходящих в последние годы, отличается интенсивностью и 

внедрением жесткой цифровой экономики во все сферы 

деятельности, как коммерческих транснациональных структур, так 

и государственных систем управления. Основной целью 

глобальных структур - это создание необходимых условий для 

укрепления и развития прозрачно выстроенной и подконтрольной 

проектной и программной экономической системы. При этом 

формирование проектной и программной социально-экономической 

системы должны быть ориентированы на развитие инновационных 

и научных технологий для обеспечения высоких стандартов 

экономической устойчивости населения Российской Федерации. 

Ключевые слова: тарифообразование, экономическая система. 

Abstract. Modeling tariff electricity system in system analysis in 

terms of vertical and horizontal integration in the world global economic 

playground is considered. The globalization of economic systems in the 

energy sector occurring in recent years, different intensity and the 

introduction of tough digital economy in all sectors of activity, both 

commercial transnational structures and State systems control are under 

discussion. The main purpose of the global structures is creating the 

necessary conditions for strengthening and developing transparently built 
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and project and programme-controlled economic system. The formation 

of project and programme-oriented socio-economic systems should be 

focused on the development of innovative and scientific technologies to 

ensure high standards of economic sustainability of population of the 

Russian Federation. 

Keywords: tariff electricity system, economic system. 
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КАЧАЛОВ РОМАН МИХАЙЛОВИЧ 

KACHALOV ROMAN MIKHAILOVICH 

СЛЕПЦОВА ЮЛИЯ АНАТОЛЬЕВНА 

SLEPTSOVA YULIYA ANATOLIEVNA 

Цифровые методы распределения  

маркетинговых ресурсов научной организации  

в условиях ограниченного финансирования 

Digital methods of distributing the marketing resources of a scientific 

organization in conditions of limited funding 

Аннотация. Развитие цифровых технологий привело к тому, 

что информация стала неким универсальным ресурсом 

в деятельности научной организации. На выбор цифровых 

маркетинговых инструментов научной организации могут повлиять 

такие факторы, как: развитая информационно-коммуникационная 

структура; базы знаний; новые формы электронно-цифрового 

взаимодействия с представителями целевой аудитории; появление 

многосторонних платформ для продвижения научных результатов. 

Накопление и структуризация данных в базах знаний, 

аккумулирующих такие закономерности предметной области, как 

принципы, связи, законы и знания, полученные в результате 

практической и профессиональной деятельности, позволяют 

научным работникам ставить и решать новые задачи. Относительно 

новым явлением в социально-экономической сфере можно назвать 

появление многосторонних платформ, с помощью которых может 

осуществляться совместная деятельность научных коллективов. 

Опыт показывает, что при внедрении цифровых технологий могут 

возникать совершенно новые способы коммуникации между 

учеными и при этом могут реализоваться нелинейные формы 

информационного взаимодействия с представителями целевой 

аудитории с неявными пространственными и временными 

границами. Маркетинговая стратегия научной организации может 

включать в себя использование таких информационно-
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коммуникационных структур, как социальные сети, а в части 

сетевой координации маркетинговых коммуникаций в цифровой 

среде реализуется путем создания и развития сайта организации или 

присоединения к многосторонним платформам. Маркетинговая 

стратегия направлена в том числе на преодоление информационной 

фрагментации внутренней коммуникационной среды научной 

организации, что становится возможным благодаря внедрению 

цифровых технологий, которые могут предоставить доступ 

к коммуникационным ресурсам, стоимость которых относительно 

невысока. 

Ключевые слова: маркетинг научной организации, 

маркетинговые ресурсы, маркетинговые технологии, 

многоканальный маркетинг. 

Abstract. The development of digital technologies has led to the fact 

that information has become a kind of universal resource in the activities 

of a scientific organization. The choice of digital marketing tools of a 

scientific organization can be influenced by such factors as: the 

developed information and communication structure; knowledge bases; 

new forms of electronic and digital interaction with representatives of the 

target audience; the emergence of multilateral platforms for the 

promotion of scientific results. The accumulation and structuring of data 

in knowledge bases, accumulating the principles, communications, laws 

and knowledge obtained as a result of practical and professional 

activities, allow scientists to set and solve new problems. A relatively 

new phenomenon in the socio-economic sphere can be called the 

emergence of multilateral platforms through which joint activities of 

research teams can be carried out. Experience shows that with the 

introduction of digital technologies, completely new ways of 

communication between scientists can arise and non-linear forms of 

information interaction with representatives of the target audience with 

implicit spatial and temporal boundaries can be realized. The marketing 

strategy of a scientific organization may include the use of structures such 

as social networks, and in terms of network coordination of marketing 
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communications in the digital environment, it is implemented by creating 

and developing an organization’s website or joining multilateral 

platforms. The marketing strategy is aimed at overcoming the 

information fragmentation of the internal communication environment of 

the scientific organization, which is made possible by the introduction of 

digital technologies that can provide access to communication resources, 

the cost of which is relatively low. 

Keywords: marketing scientific organization, marketing resources, 

marketing technologies, multi-channel marketing. 
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КИМ ДМИТРИЙ КОНСТАНТИНОВИЧ 

KIM DMITRY KONSTANTINOVICH 

Математические модели интеграции  

возобновляемых источников энергии в энергосистему 

Mathematical models of integration of renewable energy sources  

into the power grid 

Аннотация. Работа посвящена построению математических 

моделей и разработке алгоритмов управления резервами мощностей 

в процессе эксплуатации объектов энергосистемы Казахстана при 

наличии возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в структуре 

генерации. Будет проведен анализ способов повышения 

эффективности функционирования энергосистемы с учетом 

особенностей построения единой энергосистемы Казахстана и 

разработан метод оценки максимальной мощности ВИЭ на примере 

солнечной электростанции "Бурное". 

Ключевые слова: математические модели, энергосистемы. 

Abstract. The work is devoted to the construction of mathematical 

models and the development of algorithms for managing capacity 

reserves during the operation of the facilities of the power system of 

Kazakhstan in the presence of renewable energy sources (RES) in the 

generation structure. An analysis will be made of ways to improve the 

efficiency of the power system, taking into account the specifics of 

building a unified power system in Kazakhstan, and a method for 

estimating the maximum power of renewable energy will be developed 

using the example of the Burnoe solar power station. 

Keywords: mathematical models, power system. 
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КЛЕЙНЕР ГЕОРГИЙ БОРИСОВИЧ 

KLEINER GEORGIY BORISOVICH 

Двойственность в системном анализе 

Duality in system analysis 

Аннотация. Системная экономическая теория представляет 

собой естественную платформу для применения концепции 

двойственности в моделировании экономики и исследовании 

экономических систем. Анализ двойственности позволяет не только 

раскрыть природу экономических явлений, найти закономерные 

устойчивые связи между ними, но и разработать подходы 

к эффективному управлению экономическими процессами. 

Основой для применения двойственного анализа служит концепция 

симметрии как фундаментального свойства «мира вещей» 

(онтологии) и «мира идей» (идеологии).  

В работе предлагается новый подход к моделированию 

структуры и функционирования экономической системы, 

основанный на двойном описании ее деятельности: через тетраду, 

отражающую внутрисистемные процессы, и двойственную 

по отношению к ней тетраду, отражающую взаимодействие 

системы с внешним окружением. Показано, что возникновение 

двойной тетрады как структурно-функциональной модели 

экономической системы является закономерным проявлением 

общего понятия двойственности в теории экономических систем. 

Источником понятия двойственности служит разделение 

экономического пространства-времени на внутреннюю и внешнюю 

части по отношению к данной системе.  

Анализируются также общие предпосылки для выявления 

феномена двойственности в системной экономической теории и 

экономико-математических моделях функционирования 

экономической системы.  

Известные в теории линейного программирования связи между 

прямой и двойственной задачами могут быть интерпретированы как 
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отношения двойственности между внутренним наполнением 

экономической системы, производящей продукцию максимальной 

стоимости при заданных ограничениях на ресурсы, и рыночным 

окружением системы, стремящемся приобретать данные ресурсы 

при минимальных затратах с целью их более эффективного 

использования. Двойственность между производственной функцией 

максимального выпуска продукции экономической системой и 

функцией минимальных удельных затрат на производство также 

может быть интерпретирована как закономерная связь между 

внутренним наполнением и внешним окружением экономической 

системы. Подобным образом может быть интерпретирована и 

двойственность в модели «затраты — выпуск» Леонтьева. Связь 

между потребительной стоимостью товара и его стоимостью также 

является отражением двойственности между внутренним 

наполнением и рыночным окружением товаропроизводителя.  

Переосмысление роли двойственности в контексте системной 

экономической теории позволяет реструктурировать взаимосвязи 

между такими дисциплинами, как экономика и управление, 

менеджмент и маркетинг, анализ и синтез, анализ и прогноз и т.п.  

Ключевые слова: системный анализ, системная экономическая 

теория, концепция двойственности, тетрада, двойная тетрада.  

Abstract. Systemic economic theory is a natural platform for 

applying the concept of duality in economic modeling and the study of 

economic systems. The analysis of duality allows not only to reveal the 

nature of economic phenomena, to find regular stable connections 

between them, but also to develop approaches to the effective 

management of economic processes. The basis for the application of dual 

analysis is the concept of symmetry as the fundamental property of the 

“world of things” (ontology) and the “world of ideas” (ideology). 

The paper proposes a new approach to modeling the structure and 

functioning of an economic system based on a dual description of its 

activities: through a tetrad reflecting intrasystem processes, and a tetrad 

dual to it reflecting the interaction of the system with the external 
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environment. It is shown that the emergence of a double tetrad as a 

structural-functional model of an economic system is a natural 

manifestation of the general concept of duality in the theory of economic 

systems. The source of the concept of duality is the division of economic 

space-time into internal and external parts in relation to this system. 

It also analyzes the general prerequisites for identifying the duality 

phenomenon in systemic economic theory and economic and 

mathematical models of economic system functioning. 

The relations between direct and dual problems known in linear 

programming theory can be interpreted as duality relations between the 

internal content of an economic system that produces products of 

maximum value under given constraints on resources and the market 

environment of the system, which seeks to acquire these resources at 

minimum cost in order to make them more efficient. of use. The duality 

between the production function of the maximum output of the economic 

system and the function of the minimum unit cost of production can also 

be interpreted as a logical link between the internal content and the 

external environment of the economic system. Similarly, the duality in 

the “cost-output” model of Leontiev can be interpreted. The relationship 

between the use-value of a commodity and its value is also a reflection of 

the duality between internal content and the market environment of the 

commodity producer. 

Rethinking the role of duality in the context of systemic economic 

theory makes it possible to restructure the relationship between 

disciplines such as economics and management, management and 

marketing, analysis and synthesis, analysis and forecast, etc. 

Keywords: system analysis, system economic theory, the concept of 

duality, tetrad, double tetrad. 
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КЛИМЕНКО ИГОРЬ СЕМЕНОВИЧ 

KLIMENKO IGOR SEMENOVICH 

Общая задача принятия решения и феномен неопределенности 

The general problem of decision-making  

and the phenomenon of uncertainty 

Аннотация. Совокупность основных характеристик ситуации 

принятия решения рассматривается совместно с базовыми 

аксиомами теории управления. Анализируются проблемы выбора 

оптимальных решений в условиях неопределенности и риска, а 

также при ограничении допустимого интервала времени на 

принятие решения. В зависимости от условий ситуации принятия 

решения обосновывается состав исходных данных, необходимых 

для выбора оптимальных решений и обеспечения достижимой 

эффективности управления. Сопоставляется природа 

неопределенности, обусловленной неустранимой неполнотой 

информации на макроуровне, и действием принципа 

неопределенности квантовой механики. 

Ключевые слова: принятие решения, квантовой механики. 

Abstract. The set of the main characteristics of the decision-making 

situation is considered together with the basic axioms of the control 

theory. The problems of choosing optimal solutions under uncertainty 

and risk, as well as limiting the allowable time interval for decision-

making are analyzed. Depending of the conditions of decision-making 

situation, the composition of the initial data necessary for choice optimal 

decisions and ensuring achievable management efficiency is justified. 

The nature of uncertainty caused by irremovable incompleteness of 

information at the macro level and the action of the uncertainty principle 

of quantum mechanics are compared. 

Keywords: decision-making situation, quantum mechanics. 
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КОБЫЛКО АЛЕКСАНДР АНАТОЛЬЕВИЧ 

KOBYLKO ALEXANDER ANATOLYEVICH 

Экосистемность в деятельности оператора связи 

Ecosystemacy in the telecom operator activity 

Аннотация. Современного оператора связи не представляется 

возможным сузить до границ только лишь услуг связи или 

телекоммуникаций, необходимо рассматривать этот рынок шире – в 

инфокоммуникационном разрезе. 

К ИКТ-игрокам можно отнести операторов связи в виде 

полисистемных компаний. Они представляют не только услуги 

связи в традиционном представлении этих услуг, но и 

предлагающих прочие, сопутствующие и дополняющие услуги, 

товары, работы. Подобный широк ассортимент услуг, работ и 

товаров оператора связи, а также его партнёрские проекты, 

закрывают собою многие ниши инфокоммуникационной отрасли. 

Можно утверждать, что современный оператор связи являет собою 

экосистему и замещает большую часть всей отрасли в рамках 

отдельных компаний. 

Ключевые слова: услуги связи, ассортимент услуг.  

Abstract. It is impossible to narrow the boundaries of 

telecommunication market to telecommunications services. This industry 

should be seen more broadly as Infocommunications. ICT-operators 

include companies in the form of polysystems. They represent not only 

communication services in the classical presentation of these services, but 

also offering other, related and complementary services, products, work. 

Such a wide range of services, works and goods of the Telecom operator, 

as well as its partner projects, close many niches of the 

infocommunication industry. It can be argued that the modern 

communication operator is an ecosystem. It replaces most of the entire 

industry within individual companies. 

Keywords: communication services, range of services. 
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КОЖЕВИНА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА 

KOZHEVINA OLGA VLADIMIROVNA 

САЛИЕНКО НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА 

SALIENKO NATALIA VLADIMIROVNA 

Система предупреждения рисков  

инвестиционного развития территорий 

The risk prevention system of investment development of territories 

Аннотация. Для достижения национальной цели вхождения 

России в число пяти крупнейших экономик мира необходимо 

обеспечить ускоренный рост инвестиций в регионах, в том числе 

посредством широкого использования инструментов 

государственно-частного партнерства. Решение задачи ускорения 

роста инвестиций в основной капитал предполагает синхронизацию 

интересов обеспечения конкурентоспособности и инвестиционной 

привлекательности всех субъектов Российской Федерации, 

муниципальных образований. Представлены результаты 

эмпирического исследования устойчивости инвестиционного 

развития территорий, направления минимизации рисковых 

факторов при достижении целевых показателей их инвестиционной 

деятельности, а также предложена концептуальная модель системы 

предупреждения рисков инвестиционного развития территорий 

с учетом стратегии пространственного развития. 

Ключевые слова: инвестиции, основной капитал. 

Abstract. To achieve the national goal of joining Russia as one of the 

five largest economies in the world, it is necessary to ensure accelerated 

growth of investments in the regions, including through the extensive use 

of public-private partnership tools. The solution of the problem of 

accelerating the growth of investments in fixed assets involves 

synchronization of the interests of ensuring the competitiveness and 

investment attractiveness of all constituent entities of the Russian 

Federation and municipalities. The report will present the results of an 
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empirical study of the sustainability of the investment development of 

territories, the direction of minimizing risk factors when reaching target 

indicators of their investment activity, and also offers a conceptual model 

of a system to prevent the risks of investment development of territories 

taking into account the strategy of spatial development. 

Keywords: investments, fixed assets. 
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КОРАБЛЕВ ЮРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 

KORABLEV YURI ALEKSANDROVICH 

Восстановление потребности в заемных средствах  

с помощью емкостного метода анализа редких событий 

Restoration of needs in borrowed funds  

using the capacity method for rare events analysis 

Аннотация. Цель работы заключается в том, чтобы 

попробовать применить емкостный метод анализа редких событий 

на основе реальных данных, предоставленных информационной 

системой Thomson Reuters об истории займов наиболее популярных 

компаний и муниципальных образований. Задача заключается 

в том, чтобы посмотреть получится ли восстановить функцию, 

которая приводит к этим событиям. Эта функция может быть 

проинтерпретирована как скорость расхода заемных средств или как 

скорость потребности в заемных средствах. Анализируются 

результаты и делаются выводы. Определено дополнительное 

условие, которому должны удовлетворять данные о событиях. Даны 

рекомендации по применению метода для анализа данных о займах.  

Ключевые слова: заемные средства, потребность, емкостный 

метод, Thomson Reuters, условия, предпосылки.  

Abstract. The aim of the work is to try to apply the capacity method of 

rare events analysis based on real data provided by the Thomson Reuters 

information system about the history of loans of the most popular 

companies and municipalities. The task is to see if it will be possible to 

restore the function that leads to these events. This function can be 

interpreted as the borrowed funds consumption rate or as the requirement 

speed for borrowed funds. Results are analyzed and conclusions are drawn. 

An additional condition for event data is defined. Recommendations on the 

use of the method for analyzing loan data are given.  

Keywords: borrowed funds, demand, capacity method, Thomson 

Reuters, conditions, prerequisites. 
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КОРАБЛЕВ ЮРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 

KORABLEV YURI ALEKSANDROVICH 

ГОЛОВАНОВА ПОЛИНА СЕРГЕЕВНА 

GOLOVANOVA POLINA SERGEEVNA 

Емкостный метод анализа редких событий в сфере услуг 

Capacity method of rare events analysis in the area of services 

Аннотация. Представьте, что вы являетесь владельцем 

некоторого сервиса. Вам необходимо определить на определенный 

будущий период план работы ваших мастеров, количество 

необходимых расходных материалов. Для этого вам потребуется 

сделать прогноз будущих услуг. Классические математические методы 

работы с временными рядами не подходят для этой задачи. 

Агрегирование данных об услугах по месяцам и составление 

временного ряда способно только запутать. Прогнозирование услуг 

необходимо выполнять с помощью методов, предназначенных для 

работы с редкими событиями. 

Редким событиям посвящено сравнительно мало работ. Методов 

исследования редких событий значительно меньше чем методов для 

анализа частых событий (временных рядов). Наиболее популярным 

методом исследования редких событий на данный момент является 

использование теории случайных процессов, когда события 

представляются потоками Пуассона или Эрланга. Однако с помощью 

случайных потоков нельзя предсказать сам момент возникновения 

события. В работе предложена методика исследования редких 

событий, которая основана на различии источников событий и 

восстановлении параметров предполагаемого процесса, лежащего в 

основе возникновения этих событий. После восстановления 

параметров процесса ищется закономерность любыми другими 

известными методами, после чего закономерности экстраполируются 

на будущее. После экстраполяции параметров процессов, запускается 

сам процесс для получения прогноза моментов времени 

возникновения следующих событий. 
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Одним из наиболее распространённых процессов в экономике 

является процесс потребления или расхода продукции, или 

накопления возмущения до определенного уровня. Услуги как 

можно моделировать как процесс накопления возмущения до 

определенного уровня. Предложен подход, который 

восстанавливает скорость накопления этого возмущения из истории 

редких событий, этот метод я называю «ёмкостным методом». Если 

применить данный метод на данных, полученных при 

моделировании, то точность восстановления исходных 

закономерностей будет крайне высока. 

Доклад посвящен применению ёмкостного метода анализа 

редких событий на реальных данных в сфере услуг (стрижка в 

парикмахерской, маникюр в салоне красоты, услуги сотовой связи). 

Задача заключается в том, чтобы восстановить функцию, которая 

приводит к событиям приобретения услуг, после чего 

спрогнозировать следующие события. 

Ключевые слова: емкостный метод, редкие события, анализ, 

прогнозирование, сфера услуг, стрижка, маникюр, связь. 

Abstract. Imagine that you are owner of some service. You need to 

determine for a certain future period the work plan of your craftsmen, the 

number of consumables needed. To do this, you need to make a forecast 

of future services number. Classical mathematical methods of working 

with time series are not suitable for this task. Aggregation of data on 

services by months and the compilation of a time series can only confuse. 

Forecasting services should be performed using methods designed to 

work with rare events. 

Rare events are devoted to relatively few works. Methods for the 

study of rare events are significantly less than methods for analyzing 

frequent events (time series). The most popular method of studying rare 

events at the moment is the use of the theory of random processes, when 

events are represented by Poisson or Erlang flows. However, using 

random streams, one cannot predict the very moment of the occurrence 

of an event. 
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The paper proposes a methodology for the study of rare events, which 

is based on the difference in the sources of events and the restoration of 

the parameters of the proposed process underlying the occurrence of these 

events. After the restoration of the process parameters, a pattern is sought 

by any other known methods, after which the patterns are extrapolated 

for the future. After extrapolating the process parameters, the process 

itself is started to obtain a forecast of the time of occurrence of the 

following events. 

One of the most common processes in the economy is the process of 

products consumption, or the accumulation of disturbances to a certain 

level. Services as can be modeled as the process of accumulating 

disturbances to a certain level. An approach that restores the rate of 

accumulation of this perturbation from the history of rare events is 

proposed; I call this method the “capacitive method”. If we apply this 

method to the data obtained in the simulation, then the accuracy of 

restoring the original patterns will be extremely high. 

The report is dedicated to the use of the capacity method of rare 

events analysis on real data in the service sector (haircut in a hairdresser, 

a manicure in a beauty salon, cellular communication services). The task 

is to restore the function that leads to the acquisition of services, and then 

predict the following events. 

Keywords: capacity method, rare events, analysis, forecasting, 

services, haircut, manicure, communication. 
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КОРАБЛЕВ ЮРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 

KORABLEV YURI ALEKSANDROVICH 

КОСТРИЦА ТАТЬЯНА АНДРЕЕВНА 

KOSTRITSA TATYANA ANDREEVNA 

Емкостный метод анализа редких событий  

в торговле различными товарами 

Capacity method of analyzing rare events in the trade of various goods 

Аннотация. Существует множество методов анализа и 

прогнозирования. Подавляющее количество работ посвящены анализу 

частых событий. Анализу редких событий посвящено намного меньше 

работ. Методов исследования редких событий также намного меньше. 

Существующие методы исследования обладают большой погрешностью. 

В работе предложена методика исследования редких событий, которая 

основана на различии источников событий и восстановлении параметров 

предполагаемого процесса, лежащего в основе возникновения этих 

событий. После восстановления параметров процесса ищется 

закономерность любыми другими известными методами, после чего 

закономерности экстраполируются на будущее. После экстраполяции 

параметров процессов запускается сам процесс для получения прогноза 

моментов времени возникновения следующих событий. 

Одним из наиболее распространенных процессов в экономике 

является процесс потребления или расхода продукции. В этом случае 

запасы можно моделировать как опустошающуюся емкость. 

Предложен подход, который восстанавливает скорость расхода запаса 

из истории редких событий, этот метод мы называем емкостным 

методом. Если применить данный метод на данных, полученных при 

моделировании, то точность восстановления исходных 

закономерностей будет крайне высока. В статье демонстрируется 

применение емкостного метода анализа редких событий на реальных 

данных в торговле различными товарами. Анализируются: данные о 

поставках кваса в универсам, пивной магазин и сеть винных 

магазинов; данные о покупках автомобилей юридическим лицом для 
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их последующей продажи; данные о покупках отдельными 

индивидуумами пирожков и кофе. Показано, что использование этого 

метода позволит выявить определенные закономерности, 

необходимые для прогнозирования будущих событий. Определены 

некоторые требования к данным для использования данного метода. 

Ключевые слова: емкостный метод, редкие события, анализ, 

прогнозирование. 

Abstract. It is difficult to overestimate the role of analysis and forecasting 

in the modern world. There are many methods of analysis. An overwhelming 

number of papers and studies are devoted to the analysis of frequent events. 

The analysis of rare events devoted much less work. Research methods of 

rare events are also much less. Existing research methods have a large error. 

The paper proposes a methodology for the study of rare events, which is 

based on sources of events distinguishing and the restoration of the proposed 

underlying these events process parameters. After the restoration of the 

process parameters, a pattern is restored by any other known methods, after 

which the patterns are extrapolated for the future. After extrapolating the 

process parameters, the process itself is started to obtain a forecast of the time 

moment of occurrence of the following events. 

One of the most common processes in the economy is the process of 

consumption or consumption of products. In this case, stocks can be modeled 

as emptying capacity. An approach that restores the rate of consumption of the 

stock from the history of rare events is proposed, this method I call the 

"capacity method." If we apply this method to the data obtained in the 

simulation, then the accuracy of restoring the original laws will be extremely 

high. The article demonstrates the use of the capacitive method for analyzing 

rare events on real data in trading various goods. Analyzed: data on the supply 

of kvass to a supermarket, a beer shop and a network of wine shops; data on 

car purchases by a legal entity for their subsequent sale; data on individual 

purchases of cakes and coffee. It is shown that the use of this method will 

allow you to identify certain patterns that are necessary to predict future 

events. Some data requirements for using this method are defined. 

Keywords: capacity method, rare events, analysis, forecasting. 
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КОРОВКИН АНДРЕЙ ГЕРМАНОВИЧ 

KOROVKIN ANDREY GERMANOVICH 

ДОЛГОВА ИРИНА НИКОЛАЕВНА 

DOLGOVA IRINA NIKOLAEVNA 

КОРОЛЕВ ИВАН БОРИСОВИЧ 

KOROLEV IVAN BORISOVICH 

К вопросу об оценке межрегиональных потоков рабочей силы 

Interregional labour flows estimation 

Аннотация. Обсуждаются информационные ограничения при 

решении задачи межрегионального движения рабочей силы. 

Рассматриваются возможности использования балансов 

территориального движения населения для оценки динамики и 

структуры межрегионального движения рабочей силы в Российской 

Федерации.  

Ключевые слова: информационные ограничения, балансы 

территориального движения населения. 

Abstract. Information limitations in solving the problem of 

interregional labor movement are discussed. The possibilities of using the 

balance of the territorial movement of the population to assess the 

dynamics and structure of the RF labor force interregional movements 

are considered.  

Keywords: information limitations, balance of the territorial 

movement of the population. 
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КОСОЛАПОВА МАРИНА ВАЛЕНТИНОВНА 

KOSOLAPOVA MARINA VALENTINOVNA 

СВОБОДИН ВАЛЕНТИН АНДРЕЕВИЧ 

SVOBODIN VALENTIN ANDREEVICH 

Методологические вопросы системно-цифровой экономики – 

взаимосвязь системной и цифровой экономик 

Methodological issues of system-digital economy – the interaction between 

the system and the digital economy 

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы сущности и 

содержание системной и цифровой экономик, их взаимосвязь 

в процессе воспроизводства и управления экономической системой 

как основа формирования учебной и исследовательской 

дисциплины «Системно-электронная (цифровая) экономика». 

Ключевые слова: системная экономика, цифровая экономика, 

процесс воспроизводства, экономическая система, функциональные 

подсистемы. 

Abstract. The article deals with the nature and content of the system 

and digital economy, their relationship in the process of reproduction and 

management of the economic system as the basis for the formation of 

educational and research discipline "System-electronic (digital) 

economy". 

Keywords: system economy, digital economy, reproduction process, 

economic system, functional subsystems. 
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КРАСНОПОЛЬСКИЙ БОРИС ХАНАНОВИЧ 

KRASNOPOLSKY BORIS HANANOVICH 

Дальневосточная арктика: инновационная инфраструктура 

в системообразовании и моделировании  

региональных хозяйственных комплексов 

Far-eastern arctic: innovative infrastructure in system-forming and 

modelling the regional economic complexes 

Аннотация. Предложены новые подходы к организации системных и 

строго структурированных НИР и их целевой ориентации на изучение 

фундаментальных коэволюционных зависимостей в классической триаде 

– природа, человек, общество. В роли механизмов технико-

технологических и социально-экономических трансформаций выступает 

инновационная инфраструктура, которая имеет кардинальное влияние 

на формирование, системообразование и моделирование вновь 

создающегося пространственно-хозяйственного образования - 

Дальневосточной Арктики. На базе данных подходов возможно 

значительно повысить степень внедрения, адаптации и реализации 

инновационных технологий рационального использования региональных 

природных ресурсов и модернизировать механизмы этих процессов. 

Ключевые слова: инновационная инфраструктура, 

рациональное использование региональных природных ресурсов. 

Abstract. Proposed are new approaches to the system and strictly structured 

research and their targeting to study fundamental co-evolutional dependencies 

in the classical triad of nature, people, and society. In the role of technical-

technological and socio-economic transformations the innovative infrastructure 

comes forward, which has a dramatic impact on the system-forming and 

modeling the spatial-economic complex - Far-Eastern Arctic. On the base of 

these approaches it is possible to significantly increase the degree of adaptation 

and implementation the innovative technologies for the management of regional 

natural resources and modernize mechanisms for these processes. 

Keywords: innovative infrastructure, management of regional natural resources. 
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КРУЖИЛОВ СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ 

KRUJILOV SERGEY IVANOVICH 

Системный анализ структуры  

виртуального пространства пользователя 

System analysis of a structure of a virtual user space 

Аннотация. В работе рассмотрены принципы организации 

системы виртуального пространства, позволяющие не только 

объединить в единое логическое целое глобальную 

информационную среду и локальную среду персонального 

компьютера, но и сделать структуру локального пространства 

максимально независимой от структуры компьютера. Системное 

единство виртуального пространства предполагает наличие единого 

пространственного категориального базиса, однородного принципа 

структурирования объектов среды, однородного способа доступа к 

ресурсам среды и методов взаимодействия, зависящих только от их 

концептуального типа объектов. Концептуальная однородность 

среды обеспечивается унификацией концептуального базиса 

пространства с категориями «личность, домен, площадка, объект 

данных». Концепт «домен» обеспечивает интеграцию всех 

пространств в однородное структурированное пространство, а 

концепт «сайт» позволяет преодолеть компьютерную дихотомию 

«программы-данные». Сайты могут быть как операционными 

средами для решения задач пользователя, так и структурными 

средами для хранения данных. В работе предложен концептуальный 

базис для структурирования данных на базе понятий «сайт данных», 

«секция» и «контейнер», что позволяет унифицировать структуры 

данных локального и глобального пространств.  Концепт «объект 

данных» как более общее понятие заменяет понятие «файл». В 

работе намечен общий подход к организации структурногого 

единства всех указанных концептов на базе знаковых концептов 

«знаки данных», «знаки инструментов» и «знаки порталов». 

Введение понятия портала, интегрирующего все необходимые 
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данные для организации взаимодействия и сохранения контекста 

работы, позволяет обеспечить структурную и методологическую 

однородность доступа к ресурсам виртуального пространства. 

Ключевые слова: человеко-машинное взаимодействие, 

виртуальное пространство, системная однородность, 

концептуальный базис. 

Abstract. This research analyzes virtual space organization principles 

that bring together the global information environment and local personal 

computer environment to develop a logical whole, and in addition to that, 

make the local space structure maximum independent from the computer 

structure. Systemic uniformity of virtual space is built on a common 

spatial and categorial basis, uniform principle used to structure 

environment objects, uniform access to resources and interaction 

principles that are exclusively dependent on the conceptual type of 

objects. The conceptual homogeneity of the environment is backed up by 

unification of the conceptual basis of space with the ‘person’, ‘domain’, 

‘site’ and ‘data object’ categories. The ‘domain’ concept enables 

integration of all spaces into a homogeneous structured space, while the 

‘site’ concept overcomes the ‘software – data’ computer-based 

dichotomy. Sites may be both operating environments to solve users’ 

tasks and structural environments to store data. This work offers a 

conceptual basis that may be used to structure data through the ‘data site’, 

‘section’ and ‘container’ concepts with a view to data structure 

unification in local and global space. The ‘data object’ concept is more 

generalized in its nature and can be reasonably used to replace the ‘file’ 

concept. The present research outlines general approach to structural 

uniformity of all the aforementioned concepts based on the ‘data signs’, 

‘tool signs’ and ‘portal signs’ concepts. Introduction of the ‘portal’ 

concept that comprises the entire information required for 

communication and work context integrity guarantees structural and 

methodological homogeneity of access to virtual space resources. 

Keywords: human-machine interaction, virtual space, systemic 

homogeneity, conceptual basis. 
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КРУЧЕРЕСКУ КОРНЕЛИЯ МИХАЙЛОВНА 

KRUCHERESKU CORNELIA MIKHAILOVNA 

Диверсификация образовательного процесса как механизм 

адаптации к трансформации общества и эволюции рынка труда 

Diversification of the educational process as a mechanism of adaptation to 

transformation of the society and the evolution of the labor market 

Аннотация: Высшее образование как важное звено «общества 

знаний» должно реагировать на преобразования современного 

общества и эволюцию рынка труда. Теперь университеты находятся 

в центре динамичных изменений и должны гарантировать 

инклюзивное образование, основанное на исследованиях, 

творческом обучении и инновациях. Обеспечение мобильности для 

студентов и преподавателей, обучение на базе двойного диплома, 

внедрение двойного обучения, совместные исследовательские 

проекты, обучение на протяжении всей жизни - это лишь некоторые 

аспекты диверсификации процесса обучения для обеспечения 

кадров в соответствии с новыми ожиданиями и требованиями от 

бенефициаров. 

Ключевые слова: высшее образование, университет. 

Abstract. Higher education as an important link of the "knowledge 

society" must respond to the transformations of contemporary society and 

the evolution of the labor market. Now universities are at the center of 

dynamic change and must guarantee inclusive education, based on 

research, creative learning and innovative. Ensuring mobility for students 

and teachers, dual diploma studies, dual learning implementation, joint 

research projects, lifelong learning are just some aspects of the 

diversification of the learning process to provide cadres according to new 

expectations and requirements from beneficiaries. 

Keywords: higher education, universities. 
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КУВАРЗИНА ОЛЬГА МИХАЙЛОВНА 

KUVARZINA OLGA MIKHAILOVNA 

Новые подходы к модели равновесия экономической системы  

в концепции экономической социодинамики в условиях энтропии 

New approaches to the equilibrium model of the economic system in the 

concept of economic sociodynamics in terms of entropy 

Аннотация. Экономическая социодинамика – важное 

направление экономической теории в части развития неоклассики. 

Ядро данной теории опирается на осмысление закономерностей, 

возникающих на основе принципа комплементарости 

(взаимодополнения), допускающего существование групповых 

интересов наряду с частными предпочтениями. Концепция 

социоэкономической динамики поставлена в жесткие ограничения 

неопаретианской модели. За пределами данной теории остается 

целый пласт проблем, связанных с формированием некой модели 

государственного или политического устройства, о которой писал 

Бьюкенен и развернутого анализа исследований, посвященных 

общественным интересам, что и явилось основанием для написания 

данной статьи. 

Ключевые слова: экономическая социодинамика, Бьюкенен. 

Abstract. Economic sociodynamics is an important area of economic 

theory in the development of Neoclassicism. The foundation of this 

theory is based on the understanding of the laws arising on the basis of 

the principle of complementarity, allowing the existence of group 

interests along with private preferences. The concept of economic 

sociodynamics put in a hard limit of neoparetional model. There is a 

whole field of problems associated with the formation of a certain model 

of the state or political system outside of this theory, which Buchanan 

wrote about and a detailed analysis of research on public interests, which 

was the basis for writing this article. 

Keywords: Economic sociodynamics, Buchanan. 
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КУЗЬМИН АНТОН ЮРЬЕВИЧ 

KUZMIN ANTON YURYEVICH 

Системное моделирование IFEER в условиях режима  

free floating: краткосрочный аспект 

System IFEER modeling under regime of free floating: a short-term aspect 

Аннотация. Методы системного анализа и математического 

моделирования являются преобладающими при изучении динамики 

валютного курса и напрямую определяются режимом управления 

валютным курсом. Для изучения курсов валют в условиях режима free 

floating производится моделирование валютного курса в соответствии с 

разработанной автором концепцией равновесного валютного курса на 

основе международных потоков (international flows equilibrium exchange 

rate, IFEER). В результате получена многофакторная нелинейная 

зависимость валютного курса. Итоговое выявление системы детерминант 

валютного курса поможет в управлении на макроэкономическом уровне. 

Данная модель также позволяет исследовать динамику валютных курсов 

в иных ситуациях при изменении вида потоковых функций.  

Ключевые слова: режим управления валютным курсом, free floating, 

моделирование валютного курса, IFEER. 

Abstract. Methods of system analysis and mathematical modeling are 

predominant in the study of the dynamics of the exchange rate, which is directly 

determined by the regime of exchange rate management. To study the exchange 

rates in the free floating regime, a conceptual definition of the exchange rate is 

proposed. The result is a multi-factor nonlinear dependence of the exchange rate 

in accordance with the concepts International Flows Equilibrium Exchange 

Rate, IFEER, developed by the author. The final identification of the system of 

exchange rate determinants will help in macroeconomic management. This 

model also allows us to study the dynamics of exchange rates in other situations 

when changing the type of streaming functions.  

Keywords: exchange rate management, free floating, exchange rate 

modeling, IFEER. 
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ЛАБСКЕР ЛЕВ ГРИГОРЬЕВИЧ 

LABSKER LEV GRIGORIEVICH 

Графическое решение проблемы синтезирования критерием 

Вальда-Сэвиджа и экономическое приложение 

A graphical solution to the problem of synthesizing the Wald-Savage 

criterion and an economic application 

Аннотация. В игре с природой в качестве принципа 

оптимальности определяется синтетический критерий Вальда-

Сэвиджа, позволяющий оценивать оптимальность стратегии 

с совместной точки зрения выигрышей и рисков. Вводится понятие 

синтезированной стратегии, т.е. стратегии, оптимальной 

по критерию Вальда-Сэвиджа и не оптимальной ни по одному 

из составляющих критериев. Определяется свойство 

синтезирования критерием Вальда-Сэвиджа, состоящее 

в существовании синтезированной стратегии. Отсутствие этого 

свойства означает, что применение критерия Вальда-Сэвиджа 

для поиска синтезированных стратегий не имеет смысла. 

Формулируется проблема синтезирования: каковы условия 

отсутствия свойства синтезирования. Дается графическое решение 

этой проблемы. Полученные результаты иллюстрируются 

на решении задачи экономического содержания. 

Ключевые слова: синтетический критерий Вальда-Сэвиджа, 

проблема синтезирования. 

Abstract. In the game with nature, the synthetic Wald-Savage 

criterion is defined as the principle of optimality, which makes it possible 

to evaluate the optimality of the strategy from a joint point of view of 

winnings and risks. The concept of a synthesized strategy is introduced, 

i.e. strategy, optimal by the Wald-Savage criterion and not optimal by 

any of the component criteria. The synthesis property is determined by 

the Wald-Savage criterion consisting in the existence of a synthesized 

strategy. The absence of this property means that the use of the Wald-
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Savage criterion to search for synthesized strategies does not make sense. 

The problem of synthesis is formulated: what are the conditions for the 

absence of the property of synthesis? A graphical solution to this problem 

is given. The results are illustrated on the solution of the problem of 

economic content. 

Keywords: synthetic Wald-Savage criterion, problem of synthesis. 
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ЛЕБЕДЕВА ЛЮДМИЛА НИКОЛАЕВНА 

LEBEDEVA LYUDMILA NIKOLAEVNA 

Имитационное моделирование взаимодействия  

открытых экономик 

Simulation of the interaction of open economies 

Аннотация. В работе рассматривается имитационная модель 

взаимодействия открытых экономик. Построенная модель 

применятся для анализа процессов взаимодействия экономик. 

Исследуется динамика результатов имитационного эксперимента 

для экономик различного масштаба и степени открытости при 

различных сценариях. 

Ключевые слова: взаимодействия экономик, динамика 

результатов. 

Abstract. The study considers a simulation model of the interaction 

of open economies. The constructed model is used to analyze the 

processes of interaction of economies. The dynamics of simulation 

experiment results for economies of different scale and degree of 

openness under different scenarios is investigated. 

Keywords: interaction of economies, dynamics of simulation 

experiment results. 
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ЛЕПСКИЙ ВЛАДИМИР ЕВГЕНЬЕВИЧ 

LEPSKIY VLADIMIR EVGENIEVICH 

Проблема сборки субъектов развития  

в социально-экономических системах 

The problem of assembling the subjects of development  

in socio-economic systems 

Аннотация. Анализ состояния стратегического целеполагания 

и разработки стратегий и национальных проектов позволяет сделать 

вывод о низком качестве этих процессов и получаемых результатах. 

Основная причина бессубъектность развития, что проявляется 

в отсутствии презентации базовых ценностей для организации этих 

процессов, отсутствие консолидации государства, общества и 

бизнеса, отстраненности науки, отсутствия субъектно-

ориентированных информационных платформ, моделей и 

индикаторов. В этой связи актуальна проблема сборки субъектов 

развития в социально-экономических системах. Представлена 

система базовых оснований и факторов, определяющих процессы 

сборки субъектов. Рассмотрена специфика сборки субъектов 

в саморазвивающихся полисубъектных средах, в контексте 

кибернетики третьего порядка. 

Ключевые слова: специфика сборки субъектов, стратегическое 

целеполагание. 

Abstract. Analysis of the state of strategic goal-setting and the 

development of strategies and national projects leads to the conclusion 

about the low quality of these processes and the results obtained. The 

main reason is the non-subjectivity of development. This is due to the 

lack of presentation of basic values for the organization of these 

processes, the lack of consolidation of the state, society and business, the 

removal of science, the lack of subject-oriented information platforms, 

models and indicators. In this regard, the problem of assembling 

development actors in socio-economic systems is urgent. The system of 
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the basic bases and the factors defining processes of assembly of subjects 

is presented. The specificity of assembling subjects in self-developing 

polysubject environments is considered in the context of third-order 

cybernetics. 

Keywords: specificity of assembling subjects, strategic goal-setting. 
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МАКАР СВЕТЛАНА ВЛАДИМИРОВНА 

MAKAR SVETLANA VLADIMIROVNA 

Россия в контексте вызова биоэкономического тренда: 

реализация лесного потенциала регионов 

Russia in the context of the bioeconomic trend:  

realization of forest potential of regions 

Аннотация. Новый биоэкономический уклад, который строят 

развитые страны, основан на использовании возобновляемых источников 

энергии. Лесной сектор - звено формирования биоэкономики как элемент 

рынка биотоплива, в нем функционирует рынок древесных гранул-пеллет. 

Причина роста экономического интереса к пеллетам - они экологичнее 

традиционного углеводородного топлива. Для России в этой связи 

открываются новые аспекты освоения лесного потенциала регионов, также 

это вектор пространственной реорганизации регионального хозяйства. 

Выделение (или формирование) лесопроизводственного кластера как 

пространственной составляющей региональной кластерной системы на 

основе преимуществ глубокой энергетической переработки древесины 

представлено на примере Псковской области. 

Ключевые слова: биоэкономический уклад, лесопроизводственный 

кластер, лесной сектор. 

Abstract. New bioeconomic structure which is built by developed countries 

is based on the use of renewable energy sources. The forest sector is a part of 

bioeconomy formation as an element of the biofuels market; it has a wood pellet 

– pellet market. The reason for the growth of economic interest in pellets is that 

they are more environmentally friendly than traditional hydrocarbon fuels. In this 

regard, new aspects of the development of the forest potential of the regions are 

opening up for Russia, and this is also the vector of the spatial reorganization of 

the regional economy. Allocation (or formation) of a forest cluster as a spatial 

component of a regional cluster system based on the advantages of deep energy 

processing of wood is presented on the example of the Pskov Region. 

Keywords: bioeconomic structure, a forest cluster, forest sector. 
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МАРАЧА ВЯЧЕСЛАВ ГЕННАДИЕВИЧ 

MARACHA VYACHESLAV GENNADIEVICH 

Споры о "правилах игры"  

в полисубъектных социально-экономических системах: 

рефлексивная коммуникация, институциональное управление 

и "кибернетика третьего порядка" 

Disputes about the "rules of the game"  

in polysubject socio-economic systems: reflexive communication, 

institutional governanc and "third-order cybernetics" 

Аннотация. Важной характеристикой полисубъектных 

социально-экономических систем является рефлексивная 

коммуникация. Задачи обеспечения целостности и устойчивого 

развития подобных систем требуют применения методов 

институционального управления, опирающихся на идею 

управления как Governance и «кибернетику третьего порядка». 

Парадигма Система-1 (и классическая кибернетика) – это поиск 

оптимальных методов достижения известной цели, Система-2 (и 

«кибернетика второго порядка») – это спор о самих целях и 

согласование общей цели в ходе совместной деятельности 

(кооперации, координации), а Система-3 (и «кибернетика третьего 

порядка») – это спор о «правилах игры» (т.е. об институциональной 

основе деятельности), следование которым делает возможным 

согласование целей.  

Ключевые слова: рефлексивная коммуникация, классическая 

кибернетика. 

Abstract. An important characteristic of polysubject socio-economic 

systems is reflexive communication. The problems of ensuring the 

integrity and sustainable development of such systems require the use of 

institutional governance methods based on the idea of ruling as 

Governance and “third order cybernetics”. System-1 paradigm (and 

classical cybernetics) is the search for optimal methods to achieve a 
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known goal, System-2 (and “second order cybernetics”) is a dispute about 

the goals themselves and the agreement of a common goal during joint 

activities (cooperation, coordination), and System-3 (and “third order 

cybernetics”) is a dispute about the “rules of the game” (i.e. about the 

institutional basis of activity), following which makes it possible to 

harmonize goals. 

Keywords: reflexive communication, classical cybernetics. 
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МАТВЕЕВСКИЙ СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВИЧ 

MATVEEVSKY SERGEY SERGEEVICH 

Системный подход к внедрению финтеха в банке развития на 

примере Внешэкономбанка Российской Федерации 

System approach to the introduction of fintech in the development bank on 

the example of Vnesheconombank of the Russian Federation 

Аннотация. Миссия и цели банка развития (БР) определяют 

регионы и сектора экономики, в которых реализуются проекты БР. 

Деятельность БР предполагает регулярное выполнение т.н. цикла 

проекта: разработку стратегии партнерства, идентификацию 

проекта, одобрение проекта, имплементацию, завершение и оценку. 

Существование миссии и целей БР определяют необходимость 

оценки деятельности БР, проектов. Реализация проектов требует 

разнообразных ресурсов, прежде всего, информационных и 

финансовых. Привлечение финансовых ресурсов осуществляется за 

счет государственных бюджетов и фондового рынка. 

Хозяйственные операции БР определяют возможность и 

необходимость использования системного подхода при внедрении 

финтеха (больших данных, искусственного интеллекта, биометрии 

и др.) в БР, например, Внешэкономбанк РФ. 

Ключевые слова: миссия и цели банка развития, хозяйственные 

операции БР. 

Abstract. The mission and objectives of the development bank (BR) 

define the regions and sectors of the economy in which the BR projects 

are implemented. The activity of the BR involves the regular 

implementation of so-called. project cycle: developing a partnership 

strategy, project identification, project approval, implementation, 

completion and evaluation. The existence of the mission and objectives 

of the BR determine the need to evaluate the activities of the BR, projects. 

Project implementation requires a variety of resources, primarily 

information and financial. The attraction of financial resources is carried 
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out at the expense of state budgets and the stock market. BR business 

operations determine the possibility and necessity of using a systematic 

approach when implementing fintech (big data, artificial intelligence, 

biometrics, etc.) in a BR, for example, Vnesheconombank RF.  

Keywords: mission and objectives of the development bank, BR 

business operations. 
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МЕИРОВИЧ ГАВРИЭЛ 

MEIROVICH GAVRIEL 

Системное применение нормативных и дескриптивных 

моделей в управленческом образовании 

Systematic application of normative and descriptive models of 

management education 

Аннотация. Это исследование выступает за четкую 

дифференциацию и синтез дескриптивного и нормативного 

подходов в управленческом образовании. Существует определенная 

изоляция нормативных и дескриптивных теоретических моделей, 

представленных в курсах управления. Нормативные модели 

в управлении объясняют, как следует управлять организациями, а 

дескриптивные модели показывают, как они фактически 

управляются. Значительная часть того, что мы преподаем в учебной 

программе бизнеса, носит преимущественно дескриптивный 

характер; другие части в основном нормативные или 

предписывающие. Если эти области недостаточно связаны, 

значимость обоих подходов уменьшается. В статье представлены 

различные способы дифференциации и интеграции двух областей и 

рекомендации по переработке курсов управления. 

Ключевые слова: нормативный и дескриптивный подход; 

дифференциация; интеграция.  

Abstract. This study advocates strongly for clear differentiation and 

synthesis of descriptive and normative approaches in management 

education. There is a certain isolation of normative and descriptive 

theoretical frameworks presented in management courses. Normative 

frameworks in management explain how organizations should be 

managed, while descriptive frameworks show how they actually are 

managed. Significant portions of what we teach in the business 

curriculum are predominantly descriptive; other parts are mostly 

normative, or prescriptive. If these domains are not sufficiently 
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connected, the relevance of both approaches diminishes. The paper 

presents various modes of differentiation and integration between two 

realms and pertinent ways to recalibrate management courses. 

Keywords: normative and descriptive framework, differentiation; 

integration. 
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МИХАЛЕВА МАРИЯ ЮРЬЕВНА 

MIKHALEVA MARIA YURYEVNA 

Эконометрическая оценка влияния ESG-рейтинга  

на величину гудвилла компании 

Econometric assessment of the impact of the ESG rating  

on the company's goodwill value 

Аннотация. Получены эконометрические оценки зависимости 

величины гудвилла от уровня корпоративной социальной 

ответственности компании. В качестве показателя корпоративной 

социальной ответственности принят ESG-рейтинг Thomson Reuters. 

Эконометрические расчеты проведены на примере компаний США 

по отраслям. 

Ключевые слова: эконометрические оценки, ESG-рейтинг 

Thomson Reuters. 

Abstract. Econometric estimates of the dependence of the value of 

goodwill on the level of corporate social responsibility of the company 

are obtained. The ESG rating of Thomson Reuters was adopted as an 

indicator of corporate social responsibility. Econometric calculations are 

carried out on the example of US companies by industry. 

Keywords: econometric estimates, The ESG rating of Thomson 

Reuters. 
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МОБАС ДЖОРДЖ ЭДВАРД 

MOBUS GEORGE EDWARD 

Мозг Гайи: человеческая социальная система  

для управления землей 

Gaia’s brain: a human social system for governing the earth 

Аннотация. Идея о том, что может существовать идеальная 

социальная организация, которая принесет пользу и земным 

системам, и людям, была исследована в прошлом году в моей статье 

на конференции SAinE-2018. Я использовал принципы системной 

науки, касающиеся сложных, адаптивных и эволюционирующих 

систем (CAES), чтобы увидеть, какие организационные принципы 

из них могут быть применены к человеческой социальной системе 

(ЧСС). Я сфокусировался на человеческом мозге как на явной форме 

CAES, которая может дать предложения для этой работы. Мозг и, 

в частности, неокортекс, лучше всего можно описать как 

иерархическую сеть сетевых модулей. Сенсорная информация 

обрабатывается во все более сложных сетях для получения моделей 

восприятия. Те, в свою очередь, обрабатываются в более высоких 

уровнях для создания таких понятий, как объекты, действия и 

отношения. Исходя из этого, поскольку они активны в рабочей 

памяти, мозг обрабатывает двигательные программы и посылает 

соответствующие сигналы в организм. Таким образом, мозг - это 

система управления телом. 

Теперь я размышляю о том, как социальная система, 

организованная по образцу, аналогичному архитектуре мозга, на 

самом деле будет производить обработку информации и хранение 

памяти в мозге. Эта идея родилась из признания того, как Вселенная 

самоорганизуется в процессе эволюции и того, что называют 

«основными переходами». Последним таким переходом считается 

формирование сложных обществ после появления сельского 

хозяйства. Несколько коллег и я находимся на предварительных 

этапах рассмотрения того, как может выглядеть следующий переход 
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и какими будут новые возникающие процессы. В этой статье я 

исследую и обновляю старую идею о людях и их обществах, 

формирующих то, что называется Ноосферой. Возможно ли, что, 

структурировав общество в соответствии с сетями сетей, но 

организованных более как неокортекс, Земля в некотором смысле 

может стать сознательной? 

Ключевые слова: Гайя, ноосфера, теория сетей, общество, 

глобальное сознание. 

Abstract. The idea that there might be an ideal social organization 

that would benefit both the Earth systems and humans was explored last 

year in my paper to the SAinE-2018 conference. I have been using 

systems science principles regarding complex, adaptive, and evolvable 

systems (CAES) to see what organizational principles from these might 

be applied to the human social system (HSS). My primary focus has been 

on the human brain as an explicit form of CAES that might provide 

suggestions for this work. The brain, and specifically the neocortex, can 

best be described as a hierarchical network of network modules. Sensory 

information is processed through increasingly more complex networks to 

obtain perceptual patterns. Those in turn are processed in higher regions 

to produce concepts such as of objects, actions, and relations. From these, 

as they are active in working memory, the brain processes motor 

programs and sends appropriate signals to the body. The brain, in this 

way, is the governance system for the body. 

I have now been considering how a social system organized in a 

similar pattern to the architecture of the brain would, in fact, produce 

brain-like information processing and memory storage. This idea is born 

out of the recognition of how the Universe is organizing itself through 

evolution and what are called ‘major transitions.’ The last such transition 

is considered to have been the formation of complex societies subsequent 

to the advent of agriculture. Several colleagues and I are in the 

preliminary stages of addressing what a next transition might look like 

and what would the new emergent processes be. In this paper I explore 

and update an old idea about human beings and their societies forming 
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what has been called the Noosphere. Is it possible that by structuring 

society along the lines of networks of networks, but organized more like 

the neocortex, that Earth might actually become, in some sense, 

conscious? 

Keywords: Gaia, Noosphere, network theory, society, global 

consciousness. 
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МОКИЙ МИХАИЛ СТЕФАНОВИЧ 

MOKIY MIKHAIL STEFANOVICH 

САМОЙЛОВА НАТАЛЬЯ ВАДИМОВНА 

SAMOILOVA NATALYA VADIMOVNA 

Анализ экономических объектов:  

системно-трансдисциплинарные особенности 

Analysis of economic objects: a system-transdisciplinary features 

Аннотация. В статье освещаются методологические аспекты 

применения системно-трансдисциплинарного подхода к анализу 

экономических объектов, позволяющих давать комплексную 

оценку состояния объекта. Обосновывается фрагментарность 

существующих методов анализа и их ограниченная применимость 

для анализа сложных объектов. На основе понимая системы как 

порядка, который обусловливает единство и целостность в статье 

изложены методические принципы проведения системно-

трансдисциплинарного анализа экономических объектов на основе 

определения типа дисбаланса и при наличии сгруппированной 

информации в виде информологических таблиц. В статье показаны 

примеры использования универсальных, трансдисциплинарных 

особенностей моделей порядка для анализа экономических 

объектов. 

Ключевые слова: системный подход, управление, анализ 

состояния, трансдисциплинарность, методологические принципы 

системного анализа. 

Abstract. The article highlights the methodological aspects of the 

system - transdisciplinary approach to the analysis of economic objects, 

allowing to give a comprehensive assessment of the object. The 

fragmentation of existing methods of analysis and their limited 

applicability for the analysis of complex objects are substantiated. On the 

basis of understanding the system as an order that determines the unity 

and integrity the article presents the methodological principles of the 
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system-transdisciplinary analysis of economic objects based on the 

definition of the type of imbalance and in the presence of grouped 

information in the form of information tables. The article shows examples 

of the use of universal, transdisciplinary features of order models for the 

analysis of economic objects. 

Keywords: system approach, management, state analysis, 

transdisciplinarity, methodological principles of system analysis. 
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МОРГУНОВ ЕВГЕНИЙ ПАВЛОВИЧ 

MORGUNOV EVGENY PAVLOVICH 

МОРГУНОВА ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА 

MORGUNOVA OLGA NIKOLAEVNA 

Измерение эффективности в сфере высшего образования 

с использованием метода «анализ среды функционирования» 

Efficiency measurement in the higher education system  

using data envelopment analysis 

Аннотация. Рассмотрена проблема измерения эффективности в 

системе высшего образования. Предпринимается попытка 

формирования методики измерения эффективности на разных 

уровнях иерархии этой системы. В качестве основного инструмента 

используется метод «Анализ Среды Функционирования» (Data 

Envelopment Analysis). 

Ключевые слова: высшее образование, эффективность, Анализ 

Среды Функционирования, АСФ. 

Abstract. The problem of efficiency measurement in the higher 

education system is considered. An attempt is made to form the 

methodology of efficiency measurement at different hierarchical levels 

of this system. The method of Data Envelopment Analysis is used as the 

basic tool. 

Keywords: higher education, efficiency, Data Envelopment Analysis, 

DEA. 
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МОРОВОВА ИРИНА МИХАЙЛОВНА 

MOROVOVA IRINA MIKHAILOVNA 

Формирование социальной корпоративной  

ответственности бизнеса: системный подход.  

Formation of corporate social responsibility of business:  

a systematic approach. 

Аннотация. В статье рассматриваются роль социальной 

корпоративной ответственности бизнеса в развитии национальной 

экономики России. Рассмотрены экономические, управленческие и 

социальные аспекты формирования социальной корпоративной 

ответственности бизнеса в экономической системе России. 

Ключевые слова: национальная экономика России, социальной 

корпоративной ответственности бизнеса. 

Abstract. The article discusses the role of corporate social 

responsibility in the development of the national economy of Russia. The 

economic, managerial and social aspects of the formation of corporate 

social responsibility of business in the economic system of Russia are 

considered. 

Keywords: economic system of Russia, corporate social 

responsibility of business. 
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НЕДОСЕКИН АЛЕКСЕЙ ОЛЕГОВИЧ 

NEDOSEKIN ALEKSEY OLEGOVICH 

КОЗЛОВСКИЙ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ 

KOZLOVSKY ALEXANDER NIKOLAEVICH 

АБДУЛАЕВА ЗИНАИДА ИГОРЕВНА 

ABDULAEVA ZINAIDA IGOREVNA 

Оценка устойчивости экономических систем  

на основе модельной матрицы 4х6 

Economic system resilience evaluation using 4x6 model matrix 

Аннотация. В докладе рассматривается комплексная 

динамическая модель анализа устойчивости отраслевой 

экономической системы на основе модельной матрицы 4х6, где 4 - 

количество стратегических перспектив, 6 - количество 

стратегических карт. Ядром системы моделирования выступает 

сбалансированная система показателей (ССП) с нечеткими связями. 

Ключевые слова: динамическая модель, система показателей. 

Abstract. The report considers a complex dynamic model for 

analyzing the resilience of a sectoral economic system based on the 4x6 

model matrix, where 4 is the number of strategic perspectives, 6 is the 

number of strategic maps. The core of the modeling system is a balanced 

(BSC) with fuzzy links. 

Keywords: dynamic model, scorecard. 
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НИКИТОЧКИНА ЮЛИЯ ВАЛЕНТИНОВНА 

NIKITOCHKINA YULIA VALENTINOVNA 

Системный подход к формированию коллектива 

промышленного предприятия низкотехнологичного сектора 

как фактор роста производительности труда 

System approach to the formation of the collective  

of the industrial enterprise of the low-technological sector  

as a factor of labor productivity growth 

Аннотация. В статье рассмотрены достаточные и необходимые 

системообразующие структурные характеристики персонала для 

предприятий низкотехнологичного сектора, которые необходимо 

учесть в процессе формирования коллектива предприятия. 

Показано, что формирование коллектива на базе системного 

подхода, который позволил учесть полноту внутренних 

многоуровневых и многоаспектных взаимосвязей и 

взаимоотношений, способствует повышению производительности 

труда. Это подтверждается эмпирическим исследованием 

на промышленном предприятии низкотехнологической отрасли. 

Ключевые слова: трудовой коллектив, производительность труда, 

низкотехнологичный сектор, промышленное предприятие, системный 

подход, формирование коллектива, экономическая эффективность.  

Abstract. The article considers sufficient and necessary system-forming 

structural characteristics of personnel for enterprises in the low-technology 

sector, which must be taken into account in the process of forming the 

collective of an enterprise. It is shown that the formation of a team on the basis 

of a systematic approach, which allowed to take into account the completeness 

of internal multi-level and multi-aspect relationships and relationships, 

contributes to the increase in labor productivity. This is confirmed by 

empirical research in the industrial enterprise of the low-technology industry. 

Keywords: labor collective, labor productivity, low-technology sector, 

industrial enterprise, system approach, team building, economic efficiency. 
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НИКОНОВА АЛЛА АЛЕКСАНДРОВНА 

NIKONOVA ALLA ALEXANDROVNA 

«Новая системность" и стратегирование новой экономики: 

возможности и риски 

"New systematic" and strategizing a new economy:  

opportunities and risks 

Аннотация. Доклад направлен на развитие концепции 

стратегического планирования и управления меняющейся 

экономикой. Выделены четыре основных блока особенностей новой 

экономики, которые следует принимать во внимание при 

построении стратегий на различных уровнях иерархии. 

Исследование базируется на положениях системной экономической 

теории, которая дает возможность полнее, нежели отдельные 

известные теории и концепции, разглядеть и описать состояние и 

динамику изменений в их взаимном влиянии на сектора экономики 

и общества. В этом смысле можно говорить о том, что «новая 

системность» стратегического планирования означает приведение 

в соответствие механизмов построения стратегии как 

с требованиями новой экономики, так и с внутренней логикой 

эволюции национальной социально-экономической системы (СЭС). 

Показаны возможности и риски в продвижении российской 

экономики на пути научно-технологического развития в новых 

условиях. Сделан вывод о том, что риски вызваны в значительной 

степени ненадлежащим качеством планирования и управления. 

Приведена схема стратегирования научно-технологического 

развития экономики. Следование системной концепции 

стратегирования новой экономики может привести к гармонизации 

СЭС. В противном случае дисбаланс секторов и нестационарность 

экономики могут усилиться. Системное видение сути перемен и 

системное понимание их влияния на СЭС помогут сделать нужные 

акценты в построении стратегий. 

Ключевые слова: стратегического планирования, 
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экономическая теория. 

Abstract. The report aims to develop the concept of strategic planning 

and governance in a changing economy. Four main blocks of features of 

the new economy are detected that should be taken into account when 

strategies are being built at different levels of the hierarchy. The study is 

based on the provisions of the system economic theory, which makes it 

possible, more than certain well-known theories and concepts, to discern 

and describe the state and dynamics of changes in their mutual influence 

on the sectors of the economy and society. In this sense, we can say that 

the “new systematic” of strategic planning means aligning the 

mechanisms of strategy building with both the requirements of the new 

economy and the internal logic of the evolution of the national socio-

economic system (SES). The possibilities and risks are shown in 

advancing the Russian economy on the path of scientific and 

technological development in new conditions. It is concluded that the 

risks are largely due to inadequate quality of planning and governance. 

The strategizing scheme of scientific and technological development of 

the economy is given. The system concept following in strategizing the 

new economy can lead to harmonization of the SES. Otherwise sectoral 

imbalances and nonstationary of economy may increase. A systemic 

vision of the essence of changes, as well as a systemic understanding of 

their impact on the SES, will help to make the necessary emphasis in the 

construction of strategies. 

Keywords: strategic planning, economic theory. 
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НУРМУХАНОВА ГУЛЬНАРА ЖАГЫПАРОВНА 

NURMUKHANOVA GULNARA ZHAGYPAROVNA 

ТАЗАБЕКОВ КУАНЫШ АМЕРКУЛОВИЧ  

TAZABEKOV KUANYSH AMERKULOVICH 

Системные императивы интеграции  

образования, науки и бизнеса 

System imperatives for the integration of education, science and business 

Аннотация. Основной ресурс формирования эффективной 

инновационной экономики, как показывает международный опыт, 

должна стать согласованная деятельность высшей школы, научных 

учреждений и новых инновационных структур (технопарков, форсайт-

центров, экспертных и футурологических сообществ) и бизнес-

сообщества. В фокусе интеграции образования науки и бизнеса - 

инновационно-предпринимательский вуз, способствующий 

укреплению и оптимизации образования и рынка. Меняется 

отношение к главной производительной силе - человеку 

высокоинтеллектуального, высокопроизводительного труда. Роль 

специалистов нового формата в инновационной экономике очень 

велика и постоянно будет расти. Основными векторами роста при этом 

должны быть: инновационная активность, опережающее образование 

(с ориентацией на технологический прогресс и инновации), 

студентоцентрированность; стратегическое партнерство. 

Ключевые слова: интеграция, инновационная экономика. 

Abstract. The main resource for the formation of an effective 

innovation economy, as international experience shows, should be the 

coordinated activities of higher education institutions, scientific 

institutions and new innovation structures (technology parks, for the 

focus of the integration of education in science and business is an 

innovative-entrepreneurial university that contributes to the 

strengthening and optimization of education and the market. The attitude 

towards the main productive force — a person of highly intellectual, 
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highly productive labor — is changing. The role of specialists of the new 

format in the innovation economy is very large and will constantly grow. 

The main growth vectors should be: innovation activity, advanced 

education (with a focus on technological progress and innovation), 

student-centeredness; strategic partnership centers, expert and futuristic 

communities) and the business community.  

Keywords: integration, innovation economy. 



Международная научно-практическая конференция 

«Системная экономика, социально-экономическая кибернетика, мягкие измерения в экономике-2019» 

 

148 
Annual international scientific and practical conference  

«Systemic economics, socio-economic cybernetics, soft measurements in economy-2019» 

ОРЛОВ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ 

ORLOV ALEXANDER IVANOVICH 

Системная нечеткая интервальная математика  

при решении задач социально-экономической кибернетики 

System fuzzy interval mathematics  

in solving problems of socio-economic cybernetics 

Аннотация. Системная нечеткая интервальная математика - 

математика XXI века, исходящая из новой парадигмы 

математических методов исследования. В условиях бурного 

развития информационно-коммуникационных технологий 

в экономике и управлении (т.н. "цифровой экономики") системная 

нечеткая интервальная математика - мощный инструмент решения 

задач социально-экономической кибернетики. Доклад посвящен 

работам Лаборатории высоких статистических технологий и 

эконометрики Научно-образовательного центра "Контроллинг и 

управленческие инновации" МГТУ им. Н.Э. Баумана. 

Ключевые слова: технологии, математика. 

Abstract. System fuzzy interval mathematics is the mathematics of 

the XXI century, coming from the new paradigm of mathematical 

research methods. In the conditions of rapid development of information 

and communication technologies in the economy and management (the 

so-called "digital economy"), system fuzzy interval mathematics is a 

powerful tool for solving problems of socio-economic cybernetics. The 

report is devoted to the work of the Laboratory of High Statistical 

Technologies and Econometrics of the Scientific and Educational Center 

"Controlling and Management Innovations" of the Bauman Moscow 

State Technical University.  

Keywords: technologies, mathematic. 



Международная научно-практическая конференция 

«Системная экономика, социально-экономическая кибернетика, мягкие измерения в экономике-2019» 

 

149 
Annual international scientific and practical conference  

«Systemic economics, socio-economic cybernetics, soft measurements in economy-2019» 

ОРЛОВА ИРИНА ВЛАДЛЕНОВНА 

ORLOVA IRINA VLADLENOVNA 

К проблеме идентификации влиятельных наблюдений  

и выбросов при построении модели регрессии 

To the problem of identifying influential observations and outliers  

in building a regression model 

Аннотация. Качество модели регрессии может в значительной 

мере зависеть от характера наблюдений или наличия выбросов. 

Различные способы определения, идентификации и обработки 

выбросов существенно изменяют выводы исследования, поэтому 

задача выявления необычных наблюдения является важной. 

В статье рассматриваются возможности двух программ Gretl и R для 

решения задачи обнаружения влиятельных наблюдений и выбросов 

при построении модели линейной регрессии. 

Ключевые слова: модель линейной регресии, качество 

регрессионной модели, влиятельные наблюдения и выбросы, 

программа Gretl, программа R. 

Abstract. The quality of the regression model may largely depend on 

the nature of the observations or the presence of outliers. Different ways 

of determining, identifying and processing emissions significantly 

change the findings of the study, so the task of identifying unusual 

observations is important. The article discusses the possibilities of two 

programs Gretl and R for solving the problem of detecting influential 

observations and outliers in the construction of a linear regression model. 

Keywords: linear regression model, quality of the regression model, 

influential observations and outliers, program Gretl, program R. 
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ОРЛОВА НАТАЛЬЯ ЛЕОНИДОВНА 

ORLOVA NATALIA LEONIDOVNA 

Управление сырьевыми ресурсными потоками  

в современном мировом хозяйстве: роль мягких измерений 

Commodity management resource flows  

in the world economy: the role of soft measurement 

Аннотация. В статье рассматриваются некоторые аспекты 

применения мягких вычислений и измерений при управлении 

сырьевыми ресурсными потоками. Дается характеристика системе 

социально-экономических рейтингов стран. Определены рейтинги, 

которые оценивают сырьевые ресурсные потоки. Предложены 

к использованию в управлении сырьевыми ресурсными потоками 

комбинированные рейтинги.  

Ключевые слова: международный рейтинг, ресурсные потоки, 

комбинированный индекс. 

Abstract. The article reveals some aspects of the application of soft 

computing and measurement in the management of raw material resource 

flows. The characteristic of the system of socio-economic ratings of 

countries is given. The ratings that assess the raw resource flows are 

determined. Combined ratings have been proposed for the use in 

managing resource flows of raw materials. 

Keywords: international rating, resource flows, combined index.  
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ОСМАНКИН НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ 

OSMANKIN NIKOLAY NIKOLAEVICH 

Об особенностях смысла и понятийной точности процессов 

экономического развития в их мягких измерениях 

About the peculiarities of meaning and conceptual precision of the 

processes of economic development in their soft measurements 

Аннотация. Рассматривается методологическая схема, 

анализируются понятия о факторах устойчивого экономического 

развития. Определяются характеристики, принципиальный состав 

которых требует упорядочения и повышения научной 

обоснованности. 

Ключевые слова: научно-технический прогресс, инновации, 

управление производственно – техническими системами, 

понятийная точность, кластерная методология, потенциал новизны. 

Abstract. The methodological scheme is considered, the concepts of 

the factors of sustainable economic development are analyzed. The 

author defines the characteristics of principle, which requires 

streamlining and enhancing the scientific validity. 

Keywords: scientific and technological progress, innovation, 

management of production and technical systems, conceptual accuracy, 

cluster methodology, novelty potential. 
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ПАЛАШ СВЕТЛАНА ВИТАЛЬЕВНА 

PALASH SVETLANA VITALYEVNA 

Анализ риска конкуренции между созданными и создаваемыми 

инструментами развития территории опережающего  

социально-экономического развития и промышленной политики 

Risk analysis of competition between established and created tools  

for the development of the territory of advanced  

socio-economic development and industrial policy 

Аннотация. Автор проводит анализ риска конкуренции между 

созданными и создаваемыми инструментами развития территории 

опережающего социально-экономического развития: анализ 

инструментов развития территорий и поддержки предприятий 

промышленности, а также субъектов малого и среднего 

предпринимательства в рамках приоритетной программы 

«Комплексное развитие моногородов», Фондом развития 

промышленности и инструментов ТОСЭР на примере моногорода 

Мантурово Костромской области. Показано, что в случае создания 

ТОСЭР налоговые льготы будут содействовать достижению целей 

структурной промышленной политики и диверсификации 

экономики моногорода. Кроме того, создание ТОСЭР сделает 

инструменты государственной поддержки более доступными для 

предприятий городского округа. 

Ключевые слова: промышленная политика, территории 

опережающего социально-экономического развития, Фонд развития 

промышленности, Фонд развития моногородов 

Abstract. The author analyzes the risk of competition between the 

created and being created tools for the development of the territory of 

advanced socio-economic development (TASED): the tools for the 

development of territories and support of industrial enterprises, as well as 

small and medium-sized businesses in the framework of the priority 

program "Integrated development of single-industry towns", the Fund for 
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the Development of Industry and TASED on the example of the single-

industry town of Manturovo, Kostroma region. The study shows that if 

the TASED will be created, tax incentives will help to achieve the goals 

of structural industrial policy and diversification of the economy of a 

single-industry town. In addition, the creation of the TASED will make 

the tools of state support more accessible to enterprises of the city district. 

Keywords: industrial policy, the territory of advanced socio-

economic development, The Industry Development Fund, The Fund of 

Development of Monotowns. 
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ПЕДРИЧ ВИТОЛЬД 

PEDRYCZ WITOLD 

Системный анализ и проектирование с помощью  

гранулярных вычислений и информационные гранулы 

System analysis and design through  

granular computing and information granules 

Аннотация. В течение десятилетий кластеризация была центром 

исследований, довольно часто исследуемых в связи 

с моделированием, классификацией образов и анализом данных. 

С появлением интеллектуальных систем и аналитики данных, 

порождающих набор новых проблем, кластеризация подверглась 

видимому изменению парадигмы. Гранулярная кластеризация, 

возникающая как один из столпов Granular Computing - основы 

построения и обработки информационных гранул, подчеркнула роль 

кластеризации, рассматриваемой как надежное средство построения 

информационных гранул - объектов, направленных на создание 

абстрактных, но гибких и настраиваемых представлений данных 

облегчение обработки объемов данных и последующее построение 

интерпретируемых и проблемно-ориентированных моделей. 

Общая функциональная схема, отстаиваемая в этом 

исследовании, схематически изображается как структура данных 

последовательности (кластеры), «гранулярные кластеры», 

гранулярные модели, в которых накопление информационных 

гранул поддерживает генеративные и дискриминационные аспекты 

кластеров как общие модели моделирования. В то время как 

результаты алгоритмов кластеризации передаются через числовые 

конструкции (скажем, прототипы и матрицы разделов и т. Д.), Мы 

обсуждаем здесь привлекательную альтернативу символической 

(качественной) характеристики информационных гранул 

(кластеров), которая поддерживает более высокие уровни 

интерпретации и предлагает понимание аспектов концептуальной 

устойчивости структурных выводов. 
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В условиях анализа данных существует несколько четко 

сформулированных и возникающих проблем. Учитывая 

объективную кластеризацию на основе функций, эти методы 

возвращают небольшое количество числовых представителей 

(прототипов) данных. Это вызывает вопрос о возможностях 

представления прототипов. Определенная цель исследований, 

предлагаемых здесь, состоит в том, чтобы дополнить числовые 

прототипы, произведенные их гранулярными обобщениями (то есть 

гранулированные прототипы). Аналогичным образом, после этого 

мы расширяем их возможности для захвата сущности данных. 

Обсуждается направление исследований, направленных на создание 

оптимальных гранулированных прототипов и их характеристику. 

Обсуждается влияние на последующее моделирование (то есть 

моделирование с использованием гранулярных данных). 

Методы кластеризации обычно связаны с формированием 

ненаправленных (реляционных) конструкций, таких как те, которые 

используются в анализе ассоциаций (связей). Приспособление 

аспекта направленности (необходимого для решения различных 

задач моделирования) влечет за собой еще одну волну занятий, 

которые называются чувствительной к направлению 

кластеризацией. 

Ключевые слова: кластеризация, гранулярные модели. 

Abstract. For decades, clustering has been a focal point of studies 

quite often researched in relation with modeling, pattern classification, 

and data analysis. With the advent of intelligent systems and data 

analytics bringing a suite of new problems, clustering has been subjected 

to a visible paradigm shift. Granular clustering arising as one of the pillars 

of Granular Computing – a framework of constructing and processing 

information granules, has emphasized the role of clustering regarded as a 

sound vehicle to construct information granules – entities aimed at the 

building abstract yet flexible and adjustable views at data, facilitating 

processing of volumes of data and subsequently constructing 

interpretable and problem-dedicated models. 



Международная научно-практическая конференция 

«Системная экономика, социально-экономическая кибернетика, мягкие измерения в экономике-2019» 

 

156 
Annual international scientific and practical conference  

«Systemic economics, socio-economic cybernetics, soft measurements in economy-2019» 

The overall functional schemed advocated in this study is 

schematically portrayed as a sequence data structure (clusters) granular 

clusters granular models where a buildup of information granules 

supports generative and discriminative facets of clusters as generic 

modeling constructs. While the results of clustering algorithms are 

conveyed through numeric constructs (say, prototypes and partition 

matrices, etc.), we discuss here an attractive alternative of symbolic 

(qualitative) characterization of information granules (clusters), which 

supports higher levels of interpretability and offers insights into aspects 

of conceptual stability of structural findings. 

In the setting of data analytics, there are several well-articulated and 

emerging challenges. Considering objective function-based clustering, 

these techniques return a small number of numeric representatives 

(prototypes) of data. This triggers a question as to the representation 

capabilities of the prototypes. A certain pursuit of research being 

proposed here is to augment the numeric prototypes produced by their 

granular generalizations (viz. granular prototypes). Likewise, following 

this, we enhance their abilities to capture the essence of the data. We 

discuss a direction of research aimed at building optimal granular 

prototypes and their characterization. An impact on ensuing modeling 

(viz. modeling exploiting granular data) is discussed. 

Clustering techniques are commonly concerned with the formation 

of direction-free (relational) constructs such as those being used in 

association (linkage) analysis. The accommodation of the aspect of 

directionality (required to cope with in various modeling tasks) entails 

another wave of pursuits that are referred to as direction-sensitive 

clustering.  

Keywords: clustering, granular models. 
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ПЕТРОСЯНЦ ДАНИЭЛ ВИКТОРОВИЧ 

PETROSYANTS DANIEL VIKTOROVICH 

Российские экономические вузы:  

сравнительный анализ развития 

Russian economic universities: comparative analysis of development 

Аннотация. В статье рассматриваются различные аспекты 

развития ведущих экономических вузов России, ведется поиск 

адекватной всесторонней оценки деятельности современного 

университета, отвечающего лучшим мировым образцам. Проведен 

анализ развития каналов коммуникаций между академическим 

сообществом и массовыми аудиториями, оцениваются 

публикационная активность российских экономических вузов, 

коллаборационные связи с российскими и зарубежными учеными. 

Особое внимание уделяется развитию экосистемы инноваций в 

российских экономических вузах, ее составных элементов и 

особенностям их функционирования.  

Ключевые слова: рейтинг вуза, высшая школа, образование, 

экспертные оценки, наукометрия. 

Abstract. The article considers various aspects of the development of 

leading economic universities in Russia, and is searching for an adequate 

comprehensive assessment of the activities of a modern university that 

meets the best world standards. The analysis of the development of 

communication channels between the academic community and mass 

audiences has been carried out, the publication activity of Russian 

economic universities, collaboration with Russian and foreign scientists 

are estimated. Particular attention is paid to the development of an 

ecosystem of innovations in Russian economic universities, its 

constituent elements and features of their functioning.  

Keywords: university ranking, higher education, education, expert 

assessments, scientometrics. 
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ПИСАРЕВА ОЛЬГА МИХАЙЛОВНА 

PISAREVA OLGA MIKHAILOVNA 

Вопросы адаптации математического инструментария 

сценарного моделирования в цифровой среде  

многоуровневого стратегического управления 

Issues of adaptation of mathematical tools of scenario modeling in a digital 

environment of multi-level strategic management 

Аннотация. Совершенствование методологии стратегического 

планирования с учетом цифровой трансформации сферы 

публичного управления требует развития процессного концепта 

технологии разработки спектра согласованных управленческих 

решений. В работе рассмотрены структурные элементы системы 

сценарного моделирования. Определены ключевые аспекты 

формализации задач сценарного моделирования и основные 

параметры настройки аналитического и компьютерного 

инструментария ее реализации на институциональные основы 

распределенного стратегического планирования в Российской 

Федерации. Полученные результаты позволят сформировать основы 

алгоритмизации функций для интеллектуальной системы 

сценарного моделирования при решении задач стратегического 

целеполагания и программирования. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского 

фонда фундаментальных исследований (проект № 18-010-01151). 

Ключевые слова: сценарное моделирование, стратегическое 

управление, стратегическое планирование, многоуровневое 

управление, цифровая среда. 

Abstract. Improving the methodology of strategic planning, taking 

into account the digital transformation of the public administration 

sphere, requires the development of a process concept of technology to 

develop options for coordinated management decisions. The paper 

discusses the structural elements of the scenario modeling system. The 
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key aspects of the formalization of scenarios modeling tasks and the basic 

settings of the analytical and computer tools for its implementation on the 

institutional basis of distributed strategic planning in the Russian 

Federation are determined. The obtained results will allow forming the 

basis of the algorithmization of functions for an intelligent system of 

scenario modeling in solving problems of strategic goal-setting and 

programming. 

This work was supported by the Russian Foundation for Basic 

Research (project № 18-010-01151). 

Keywords: scenario modeling, strategic management, strategic 

planning, multi-level management, digital environment. 



Международная научно-практическая конференция 

«Системная экономика, социально-экономическая кибернетика, мягкие измерения в экономике-2019» 

 

160 
Annual international scientific and practical conference  

«Systemic economics, socio-economic cybernetics, soft measurements in economy-2019» 

ПИСКУН ЕЛЕНА ИВАНОВНА 

PISKUN ELENA IVANOVNA 

ХОХЛОВ ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ 

KHOKHLOV VLADIMIR VLADIMIROVICH 

Особенности исследования развития экономики  

города Cевастополя 

The peculiarities of the research in the economy development of 

Sevastopol 

Аннотация. Всестороннее изучение региональных процессов 

подразумевает качественный анализ показателей в динамике, что 

необходимо не только для выявления сложившихся тенденций, но и 

для составления прогнозов. В целях исследования развития города 

Севастополя на основании статистических данных о состоянии 

экономики в украинский и российский периоды, а также 

определения возможности их использования для формирования 

прогнозов, необходимо решить вопрос об однородности рядов 

экономических показателей. Предлагается использовать 

эксплораторный факторный анализ для решения этой проблемы. 

Полученные модели для украинского и российского периодов 

Севастополя имеют принципиальные различия, и соответствующие 

многомерные ряды не могут быть объединены для целостного 

исследования экономических процессов в регионе. 

Ключевые слова: экономика города, регион, Севастополь, 

развитие, многомерные временные ряды, эксплораторная факторная 

модель. 

Abstract. A comprehensive study of regional processes implies a 

qualitative analysis of indicators over time, which is necessary not only 

to identify current trends, but also to make forecasts. In order to study the 

development of the city of Sevastopol on the basis of statistical data on 

the state of the economy in the Ukrainian and Russian periods, as well as 

determine the possibility of their use for making forecasts, it is necessary 
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to solve the issue of homogeneity of the series of economic indicators. 

Proposes the use of exploratory factor analysis to solve this problem. 

Exploratory factor models for the Ukrainian and Russian periods of 

Sevastopol have fundamental differences, and the corresponding 

multidimensional series cannot be combined for a holistic study of 

economic processes in the region. 

Keywords: city economy, region, Sevastopol, development, 

multidimensional time series, exploratory factor model.  



Международная научно-практическая конференция 

«Системная экономика, социально-экономическая кибернетика, мягкие измерения в экономике-2019» 

 

162 
Annual international scientific and practical conference  

«Systemic economics, socio-economic cybernetics, soft measurements in economy-2019» 

ПЛИСЕЦКИЙ ЕВГЕНИЙ ЛЕОНИДОВИЧ 

PLISETSKY EVGENY LEONIDOVICH 

ШЕДЬКО ЮРИЙ НИКОЛАЕВИЧ 

SHEDKO YURIY NIKOLAYEVICH 

Системный подход в исследовании проблем  

регионального развития 

A systematic approach to the study of  

regional development problems 

Аннотация. Обосновывается целесообразность применения 

системного подхода в исследовании проблем регионального 

развития, предусматривающего всесторонний анализ условий и 

факторов формирования регионального хозяйственного комплекса, 

выявление накопившихся проблем и определение приоритетных 

задач (и механизмов) по их решению. Системный подход 

в исследовании региональных проблем позволит выявить 

внутренние ресурсы устойчивого роста экономики региона, снизить 

возможные риски и будет способствовать повышению 

эффективности принятия управленческих решений 

на региональном уровне.  

Ключевые слова: системный подхода, управленческие решения. 

Abstract. The expediency of applying a systematic approach in the 

study of problems of regional development, which provides for a 

comprehensive analysis of the conditions and factors in the formation of 

a regional economic complex, identifying the accumulated problems and 

identifying priorities (and mechanisms) for solving them is justified. A 

systematic approach to the study of regional problems will reveal the 

domestic resources of sustainable growth of the regional economy, will 

reduce potential risks and will contribute to the effectiveness of 

management decisions at the regional level. 

Keywords: systematic approach, management decisions. 
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ПОПКОВА ЕЛЕНА ГЕННАДЬЕВНА 

POPKOVA ELENA GENNADIEVNA 

Преодоление отставания развивающихся стран  

на основе ускорения их экономического времени:  

новый рубеж системной экономической теории и практики 

Overcoming the retention of developing countries  

on the basis of acceleration of their economic time:  

a new front of system economic theory and practice 

Аннотация. Обосновано, что Теория экономического времени с 

помощью методики расчета и анализа «воронок отсталости» 

позволяет выявлять и точно измерять различия в текущем состоянии 

и ходе экономического времени разных стран и на базе этого 

достоверно определять величину отставания развивающихся стран от 

развитых (глубину «воронок отсталости»), динамику ее изменения 

(скорость затягивания в «воронку отсталости» или ее преодоления) и 

перспективы преодоления (отрицательная скорость затягивания в 

«воронку отсталости» и факторы уменьшения ее глубины), что 

подтвердили результаты апробации на примере стран БРИКС. 

Ключевые слова: Теория экономического времени, «воронка 

отсталости». 

Abstract. It has been substantiated that the Theory of Economic Time 

using the method of calculating and analyzing “backward funnels” allows us 

to identify and accurately measure differences in the current state and progress 

of economic time of different countries and on the basis of this reliably 

determine the size of developing countries' lagging behind developed 

countries (depth of backward funnels) , the dynamics of its change (the speed 

of tightening in the “funnel of backwardness” or its overcoming) and the 

prospects for overcoming it (the negative speed of tightening in the “funnel of 

backwardness” and factors reducing its depth ), which was confirmed by the 

results of testing on the example of the BRICS countries. 

Keywords: Theory of Economic Time, “funnel of backwardness”. 
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ПОПОВА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА 

POPOVA ELENA VLADIMIROVNA 

Построение стратегий промышленных корпораций  

в цифровой экономике 

The strategies construction of industrial corporations  

in the digital economy 

Аннотация. Опыт мирового экономического развития 

убедительно свидетельствует о том, что глубокие эффективные 

преобразования экономики возможны лишь при активном 

использовании современных достижений научно-технического 

прогресса и формирования новой системы управления на всех 

уровнях хозяйственной деятельности в цифровой экономике. Успех 

может быть обеспечен при концентрации ресурсов на ключевых 

промышленных корпорациях, где сосредоточены основные высокие 

технологии и десятилетиями накоплен мощный потенциал. Рост 

требований ко все большему расширению и углублению 

технологических и экономических связей требуют разработки 

методологии цифровизации формирования стратегий развития 

промышленных корпораций.  

Отличием данной методологии является переход к цифровым 

технологиям по всем направлениям и комплексам мероприятий, в 

конечном итоге, направленной на получение синергетического 

эффекта. На первом этапе необходимо настроить систему 

управления, обеспечивающую реализацию мероприятий, 

позволяющих повысить уровень экономической безопасности 

корпораций и подготовить основу для цифровизации 

управленческих решений. На втором этапе- обеспечить развитие 

бизнес-процессов и технологическое оснащение корпорации для 

перехода к цифровым технологиям, при этом, особое внимание 

уделяя всем видам рисков. 

Такой подход позволит обеспечить построение комплексной 

модели формирования и реализации рациональной стратегии 
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развития организации на прогнозируемый период в условиях 

цифровой экономики. Разработанные алгоритмы хозяйственной 

деятельности позволят "оцифровать" систему управления и 

предложить оценку деятельности промышленной корпорации, 

с учетом минимизации рисков. Предлагаемые процедуры цифровых 

взаимосвязей и взаимодействий всех составляющих стратегии 

обеспечат повышение эффективности хозяйственной деятельности 

и устойчивый рост промышленных корпораций. 

Ключевые слова: система управления, стратегия развития, 

цифровизация стратегии развития промышленных корпораций, 

синергетический эффект, развитие бизнес-процессов в цифровой 

экономике цифровые технологии.  

Abstract. The experience of world economic development 

convincingly shows that deep effective transformation of the economy is 

possible only with the active use of modern achievements of scientific 

and technological progress and the formation of a new management 

system at all levels of economic activity in the digital economy. Success 

can be achieved by concentrating resources on key industrial 

corporations, where the main high technologies are concentrated and 

powerful potential has been accumulated for decades. The growing 

demands for increasing expansion and deepening of technological and 

economic ties require the development of a methodology for digitalizing 

the formation of strategies for the development of industrial corporations. 

The difference of this methodology is the transition to digital 

technologies in all areas and sets of activities, ultimately aimed at 

obtaining a synergetic effect. At the first stage, it is necessary to set up a 

management system that ensures the implementation of measures to 

increase the level of economic security of corporations and prepare the 

basis for the digitalization of management decisions. At the second stage 

you need to ensure the development of business processes and 

technological equipment of the Corporation for the transition to digital 

technologies, while paying special attention to all types of risks. 

This approach will ensure the construction of a comprehensive model 
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for the formation and implementation of a rational strategy for the 

development of the organization for the projected period in the digital 

economy. The developed algorithms of economic activity will allow to 

"digitize" the management system and offer an assessment of the 

industrial Corporation, taking into account the minimization of risks. The 

proposed procedures of digital interconnections and interactions of all 

components of the strategy will ensure the improvement of economic 

efficiency and sustainable growth of industrial corporations. 

Keywords: management system, development strategy, digitalization 

of the development strategy of industrial corporations, synergetic effect, 

development of business processes in the digital economy digital 

technologies. 



Международная научно-практическая конференция 

«Системная экономика, социально-экономическая кибернетика, мягкие измерения в экономике-2019» 

 

167 
Annual international scientific and practical conference  

«Systemic economics, socio-economic cybernetics, soft measurements in economy-2019» 

ПРОКОПЧИНА СВЕТЛАНА ВАСИЛЬЕВНА 

PROKOPCHINA SVETLANA VASILIEVNA 

Интеллектуальные измерения – ведущие технологии  

для создания методологического базиса цифровой экономики 

Intelligent measurement technologies  

to create methodological basis of the digital economy 

Аннотация. Одним из важнейших вопросов реализации принципов 

цифровой экономики является вопрос создания мощного 

методологического базиса для решения практических задач 

цифровизации экономической деятельности. В реальной практике такие 

задачи решаются в условиях информационной неопределенности и 

динамичности экономических процессов и систем. 

Целью настоящей статьи является предложение методологии 

байесовских интеллектуальных измерений (БИИ), как основного 

типа неклассических измерений, для получения и обработки 

больших массивов разнотипной информации, представленной как в 

виде данных, так и знаний. 

Основные методы БИИ базируются на регуляризирующем 

байесовском подходе, являющимся модификацией классического и 

эмпирического байесовских подходов для условий значительной 

информационной неопределенности. 

В статье рассматриваются основные принципы организации 

БИИ на основе РБП, и показано, что они полностью соответствуют 

информационным свойствам реальных экономических процессов и 

систем и требованиям к эффективности и оптимальности 

получаемых решений. Уникальными являются возможности 

агрегирования, кластеризации, классификации, интеграции, 

мониторинга, аудита свойств экономических процессов и систем на 

основе БИИ и других байесовских интеллектуальных технологий. В 

работе приводятся различные примеры решения экономических, 

производственных и социальных задач цифровизации экономики с 

использованием технологий БИИ. 
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Ключевые слова: информационная неопределенность, 

интеллектуальные измерения, цифровая экономика. 

Abstract. One of the most important issues of the realization of the 

principles of the digital economy is a question of creating a strong 

methodological basis for solving practical problems of digitalization of 

economic activity. In actual practice, such tasks are performed in terms 

information uncertainty and dynamic economic processes and systems. 

The purpose of this article is to offer the methodology of Bayesian 

Intelligent Measurement (BIM), the main type of non-classical 

measurements, to receive and process large amounts of diverse 

information, presented in the form of data and knowledge. 

Basic methods of the BIM is based on Regularizating Bayesian 

Approach(RBA), which is a modification of the classical and empirical 

Bayesian approaches to conditions of large information uncertainty.  

The article deals with the basic principles of the BIM, based on RBA, 

and it is shown, that they fully comply with the informational properties 

of real economic processes and systems and the requirements for 

efficiency and optimality of the obtained solutions. Unique is the ability 

of aggregation, clustering, classification, integration, monitoring, 

auditing, economic processes and properties of systems based on the BIM 

and other Bayesian intelligent technologies. In the work of various 

examples of addressing the economic, industrial and social challenges of 

digitalization of the economy, using BIM, are given. 

Keywords: information uncertainty, intellectual measurement, digital 

economy. 
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ПТУСКИН АЛЕКСАНДР СОЛОМОНОВИЧ 

PTUSKIN ALEXANDR SOLOMONOVICH 

ЖУКОВА ЮЛИЯ МИХАЙЛОВНА 

ZHUKOVA JULIA MIKHAILOVNA 

Нечеткая модель выбора комбинации операций  

при определении наилучшей доступной технологии 

The fuzzy model of identifying a combination of operations  

when determining the best available techniques 

Аннотация. Современные принципы регулирования 

деятельности промышленных предприятий, оказывающих 

существенное негативное влияние на окружающую среду, основаны 

на применении концепции наилучших доступных технологий, 

стимулирующей развитие инновационных "зеленых" технологий. 

Ввиду сложности и многоаспектности проблемы идентификации 

наилучшей из конкурирующих альтернативных технологий 

разработка моделей и методов оценки альтернативных вариантов 

является актуальной задачей. Предлагается нечеткая модель 

определения оптимальной технологии как комбинации операций 

различных технологий без априорного ограничения использования 

только одной из них, что в ряде случаев позволяет осуществлять 

выбор, более эффективный как в экологическом, так и 

в экономическом плане. 

Ключевые слова: экология, наилучшие доступные технологии, 

экономико-математические модели. 

Abstract. Modern principles of regulation of the activities of 

industrial enterprises that have a significant negative impact on the 

environment are based on the application of the concept of best available 

technologies, which stimulates the development of innovative "green" 

technologies. In view of the complexity and multidimensionality of the 

problem of identification of the best of the competing alternative 

technologies, the development of environmental-economic-mathematical 
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models and methods for evaluating alternatives is an actual task. The 

fuzzy model for determination of the optimal technology as a 

combination of operations of various technologies without an a priori 

limitation of using only one of them is proposed. It allows in some cases 

to make a choice that is more effective both in environmental and 

economic terms. 

Keywords: ecology, best available techniques, economic and 

mathematical models. 
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РЫБАЧУК МАКСИМ АЛЕКСАНДРОВИЧ 

RYBACHUK MAXIM ALEKSANDROVICH 

Системный подход к гармонизации  

национальной инновационной системы Российской Федерации 

System approach to the harmonization of  

the national innovation system of the Russian Federation 

Аннотация. На сегодняшний день одной из наиболее 

распространенных моделей построения национальных инновационных 

систем является модель тройной спирали, вариантами адаптации которой к 

экономической конъюнктуре различных стран являются четырех- и 

пятизвенные конструкции. В данной работе, опираясь на достижения 

системной экономической теории, мы предлагаем рассматривать 

национальную инновационную систему России как комплекс четырех 

экономических подсистем (науки, государства, образования и бизнеса), 

взаимодействующих между собой. Показано, что гармонизация отношений 

между этими подсистемами позволит повысить уровень координации и 

эффективность связей между ними, а также добиться большей 

устойчивости национальной инновационной системы России в целом. 

Ключевые слова: национальная инновационная система, модель 

тройной спирали. 

Abstract. One of the most common models for building national innovation 

systems as of today is the triple helix model. Four- and five-tier constructions 

also exist and present an option for adapting the triple helix model to the 

economic conditions of different countries. In this paper, based on the 

achievements of the system of economic theory, we propose to consider the 

national innovation system of Russia as a complex of four economic subsystems 

(science, government, education, and business), interacting with each other. It is 

shown that the harmonization of relations between these subsystems will 

increase the level of coordination and efficiency of ties between them, as well 

as obtain greater stability of the national innovation system of Russia as a whole. 

Keywords: national innovation systems, triple helix model. 
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САТДЫКОВ АЙРАТ ИЛДАРОВИЧ 

SATDYKOV AYRAT ILDAROVICH 

ЩЕПЕТОВА СВЕТЛАНА ЕВГЕНЬЕВНА 

SHCHEPETOVA SVETLANA YEVGENIEVNA 

КРУЖИЛОВ СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ 

KRUJILOV SERGEY IVANOVICH 

Опыт геймификации образовательной деятельности 

Gamification of the education process 

Аннотация. Кафедра «Системный анализ в экономике» активно 

внедряет инструменты геймификации в рамках преподаваемых 

дисциплин. Новая игра «Эксперимент с красными бусинами» (далее 

– игра) базируются на идеях Э. Деминга и призвана 

продемонстрировать, что процессы и результаты деятельности 

компании в 94 случаях из 100 определяются составом и структурой 

предприятия (эндогенными факторами) и только в остальных шести 

– какими-то внесистемными силами (экзогенными факторами). Как 

следствие, необходимо работать с системой, изучать ей и вносить 

улучшающие изменения. Игра направлена на то, чтобы 

продемонстрировать как менеджмент может игнорировать 

«системные» причины, концентрируясь на отдельных работниках. В 

докладе отражены первые результаты внедрения игры 

в образовательный процесс. 

Ключевые слова. образовательный процесс, образование, 

игровая деятельность, менеджмент. 

Abstract. The department "System Analysis in Economics" actively 

implements gamification tools within the framework of the disciplines 

taught. The new game “Experiment with red beads” (hereinafter referred 

to as the game) is based on the ideas of E. Deming and is designed to 

demonstrate that in the company’s operations the process taking place in 

94 cases out of 100 is determined by the composition and structure of the 

enterprise (endogenous factors) and only in the other six non-systemic 
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forces (exogenous factors). As a result, it is necessary to work with the 

system, study it and make improvements. The game aims to demonstrate 

how management can ignore "system" causes, focusing on individual 

employees. The report reflects the first results of the introduction of the 

game in the educational process. 

Keywords: educational process, education, gaming activities, 

management. 
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СВИСТУНОВ АНДРЕЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ 

SVISTUNOV ANDREY VALEREVICH 

ИЖАК АНАСТАСИЯ ПАВЛОВНА 

IZHAK ANASTASIYA PAVLOVNA 

Системность в тарифообразовании на услуги  

водоснабжения и водоотведения 

Consistency in the tariff for services of water supply and sanitation 

Аннотация. В статье рассматривается проблема несистемности в 

тарифообразовании в сфере жилищно-коммунального хозяйства на 

примере водопроводно-канализационного комплекса, которая 

сопровождается возрастающим износом коммунальной 

инфраструктуры и несоответствием качества предоставления 

коммунальных услуг необходимым требованиям и нормативам. 

Устанавливаемые органами государственного управления тарифы не 

покрывают текущих расходов коммунальных предприятий. 

Инвестиционные вложения на реконструкцию и модернизацию 

изношенной коммунальной инфраструктуры не осуществляются в 

требуемом объеме. Формирование системного тарифного 

регулирования позволит остановить рост тарифов, осуществить 

модернизацию объектов водоснабжения и водоотведения и обеспечить 

повышение качества предоставления коммунальных услуг. 

Ключевые слова: жилищно-коммунальное хозяйство, 

тарифообразование, системность, предприятия водоснабжения и 

водоотведения. 

Abstract. The article deals with the problem of tariff formation in the 

field of water and sewage complex, accompanied by the increasing 

deterioration of the municipal infrastructure and the inconsistency of the 

quality of public services provision with the necessary requirements and 

standards. The tariffs set by the state administration bodies do not cover 

the current expenses of water supply and water consumption enterprises. 

Investments in the reconstruction and modernization of worn-out 
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communal infrastructure are not made in the required amount. The 

formation of a system of tariff regulation will stop the growth of tariffs, 

to modernize water supply and sanitation facilities and to improve the 

quality of public services. 

Keywords: housing and communal services, tariff-setting, 

consistency, water supply and wastewater facilities. 
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СВИСТУНОВ АНДРЕЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ 

SVISTUNOV ANDREY VALEREVICH 

КЛИМОВА АНАСТАСИЯ ВЛАДИМИРОВНА 

KLIMOVA ANASTASIA VLADIMIROVNA 

Трансформация налоговых отношений  

в условиях цифровизации экономики 

Transformation of tax relations in a digitalized economy 

Аннотация. В статье раскрыта актуальность реализации 

государственного проекта по цифровизации налоговой сферы 

в целях улучшения налогового администрирования и повышения 

собираемости налогов. Рассмотрена возможность создания 

многофункциональной системы взаимодействия между 

фискальными органами и налогоплательщиками на новом уровне 

с повышением эффективности надзорной деятельности, 

обеспечением легализации и прозрачности ведения бизнеса, 

соблюдением основных принципов удобства и простоты процедуры 

взимания и уплаты налогов. 

Ключевые слова: налоги, налоговые отношения, фискальные 

органы, надзорная деятельность, цифровизация. 

Abstract. The article reveals the relevance of the implementation of 

the state project on digitalization of the tax sphere in order to improve tax 

administration and increase tax collection. The possibility of creating a 

multifunctional system of interaction between fiscal authorities and 

taxpayers at a new level is considered. The system involves improving 

the efficiency of supervisory activities, ensuring the legalization and 

transparency of business, compliance with the basic principles of 

convenience and ease of the procedure for collecting and paying taxes. 

Keywords: taxes, tax relations, fiscal authorities, supervisory 

activities, digitalization. 
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СЕРЕДИНСКИЙ ЕВГЕНИЙ ИОСИФОВИЧ 

SEREDINSKY EVGUENY IOSIFOVICH 

Хроника и ритмика здравого смысла в контексте генетики  

и комбинаторики инфополя социума 

Chronic and rhythm structure of temporal common sense through  

the context of socium infofield genetics and combinatorics 

Аннотация. В каждом обществе происходит динамическая 

циркуляция информационных потоков, что создает питательную среду 

субстанций здравого смысла. Последний перманентно претерпевает 

как эксплицитные, так и имплицитные изменения вкупе с 

коллективным и индивидуальным мировоззрением. Системно-

кибернетический анализ временнόго фактора предполагает обращение 

к историческим (включая архетипичные) предпосылкам консервации 

и перемен, их темпу и глубине. Управление механизмами циркуляции 

в информационной культуре является мощным рычагом воздействия 

на общественное мнение и сознание, в том числе путем формирования 

искомых семантических фильтров у разных поколений. 

Ключевые слова: информационные потоки, циркуляция, 

общественное мнение и сознание. 

Abstract. In each community some dynamic information flows 

circulation is provided, that creates nutrient medium of sensus communis 

substances. The latter, in conjunction with collective and individual 

Weltanschauung, undergoes permanently explicit and implicit across 

changes. Cybernetic system analysis of temporal factor presupposes 

addressing historic (including archetypal) premises of conservation and 

alternations, their pace and profundity. Circulation mechanisms 

management in information culture represents a powerful leverage of the 

influence on public opinion and consciousness, in particular by dint of 

sought semantic filters formation amongst generations. 

Keywords: information flows, сirculation, public opinion and 

consciousness. 
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СИРОТА ЕФИМ НАУМОВИЧ 

SYROTA EFIM NAUMOVICH 

Высшее профессиональное образование в современном мире - 

основные вызовы, разрывы, пути преодоления:  

системный подход 

Higher professional education in the modern world –  

the main challenges, gaps, ways to overcome: a systematic approach 

Аннотация. В работе рассмотрены основные особенности 

современного социума: Всеобщий Интернет, цифровизация 

экономики и социальной жизни, искусственный интеллект, 

ускорение научно-технического прогресса, взаимодействие 

вертикальных и горизонтальных структур, вызовы этих новых 

реалий высшему образованию Интернет, и пути преодоления 

существующих разрывов на основе системных принципов. 

Ключевые слова: Интернет, научно-технический прогресс. 

Abstract. The paper discusses the main features of modern society: 

Universal Internet, digitalization of the economy and social life, artificial 

intelligence, acceleration of scientific and technological progress, the 

interaction of vertical and horizontal structures, and challenges of these 

new realities to higher education, the ways to overcome the existing gaps 

based on systemic principles. 

Keywords: Internet, scientific and technological progress. 
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СИРОТА ЕФИМ НАУМОВИЧ 

SYROTA EFIM NAUMOVICH 

Синтез системного и эволюционного подходов как инструмент 

управления в социально-экономических системах 

Synthesis of systemic and evolutionary approaches  

as a management tool in socio-economic systems 

Аннотация. В работе рассматриваются особенности 

применения системного подхода к описанию, объяснению, 

возможностям прогнозирования и управления социально-

экономическими системами в связи со специфическим социальным 

феноменом культуры. 

Ключевые слова: системного подхода, прогнозирование, 

культура. 

Abstract. The paper discusses the features of application of a 

systematic approach to the description, explanation, possibilities of 

forecasting and managing socio-economic systems in connection with a 

specific social phenomenon of culture. 

Keywords: systematic approach, forecasting, culture. 
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СЛАВЯНОВ АНДРЕЙ СТАНИСЛАВОВИЧ 

SLAVYANOV ANDREY STANISLAVOVICH 

Проблема повышения эффективности государственных 

расходов в условиях финансовой нестабильности 

The problem of increasing the efficiency of government expenses  

under financial instability 

Аннотация. Исторический анализ показывает, что 

правительство может влиять на экономические процессы в стране 

посредством регулирования государственных расходов. Это 

влияние может носить как сдерживающий, так и стимулирующий 

характер. Целью работы является определение приоритетов 

государственных расходов России в условиях нестабильности 

мировой экономической системы. В работе исследовалось 

возможные последствия изменения структуры государственных 

расходов. Проведенный анализ статистической информации выявил 

положительную зависимость между динамикой оборонных 

расходов и показателями инновационного развития российской 

экономики. Предлагается сохранить существующую структуру 

бюджетных расходов и разработать комплекс мероприятий 

по внедрению технологий военно-промышленного комплекса 

в гражданский сектор экономики. 

Ключевые слова: государственные расходы России, 

гражданский сектор экономики. 

Abstract. Historical analysis shows that the government can 

influence the economic processes in the country by regulating 

government spending. This influence can be both deterrent and 

stimulating. The aim of the work is to determine the priorities of 

government spending in Russia in the conditions of instability of the 

world economic system. The paper investigated the possible 

consequences of changes in the structure of public spending. The analysis 

of statistical information revealed a positive relationship between the 
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dynamics of defense spending and indicators of the innovative 

development of the Russian economy. It is proposed to preserve the 

existing structure of budget expenditures and develop a set of measures 

to introduce technologies of the military-industrial complex into the 

civilian sector of the economy. 

Keywords: government spending in Russia, civilian sector of the 

economy. 
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СОЛОВЬЕВ АНАТОЛИЙ ИЛЬИЧ 

SOLOVIEV ANATOLY ILYICH 

Цифровая экономика как объект изучения  

в рамках системной парадигмы 

Digital economy as an object of study  

in the framework of the system paradigm 

Аннотация. Системная парадигма позволяет описать любой 

экономический объект как систему, содержащую 4 системных 

элемента: проект, объект, среда и процесс, объединяемые 

пространственно-временными ресурсами. Переход от аналоговых 

процессов к дискретным стремительно вошел в нашу 

экономическую действительность в виде цифровой трансформации 

всех её составляющих и стал основой такого понятия как цифровой 

экономики. Возникает вопрос как цифровая экономика описывается 

в парадигме системной экономики?  

Проведенный анализ показывает, что цифровой экономики не 

может быть описано системными элементами, не представляет 

собой экономической системы и представляет собой 

информационную составляющую системных элементов. 

В процессном элементе – это подсистема управления процессами и 

Интернет вещей, в средовом элементе – цифровые платформы, 

в проектной – подсистемы автоматизации проектирования и 

в объектном элементе – подсистемы управления предприятием. 

Таким образом, цифровая экономика не может рассматриваться 

как системное понятие в парадигме системной экономики. Оно 

играет роль функции, направленной на внедрение цифровых 

способов выполнения отдельных функций, которые сегодня еще 

выполняются в аналоговом виде.  

Ключевые слова: системная экономика, диджитализация, 

цифровая трансформация, цифровая экономика, индустрия 4.0, 

цифровая инфраструктура, цифровые платформы. 
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Abstract. The system paradigm allows to describe any economic 

object as a system containing 4 system elements: a project, an object, an 

environment and a process, united by space-time resources. The 

transition from analog processes to discrete rapidly entered our economic 

reality in the form of a digital transformation of all its components and 

became the basis of such a concept as the digital economy. The question 

arises how the digital economy is described in the paradigm of the system 

economy? 

The analysis shows that the digital economy cannot be described by 

system elements, does not constitute an economic system and is an 

information component of system elements. In the process element it is a 

subsystem of process management and the Internet of things, in an 

environment element it is digital platforms, in a project element it is a 

design automation subsystem and in an object element it is an enterprise 

management subsystem. 

Thus, the digital economy cannot be considered as a system concept 

in the paradigm of a system economy. It plays the role of a function aimed 

at introducing digital methods of performing certain functions that today 

are still performed in analog form. 

Keywords: system economics, digitalization, digital transformation, 

digital economy, industry 4.0, digital infrastructure, digital platforms. 
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СОЛОВЬЕВ АРКАДИЙ КОНСТАНТИНОВИЧ 

SOLOVIEV ARKADIY KONSTANTINOVICH 

Системный анализ пенсионной реформы России - ХХI 

Sistems analysis of the pensions reform of the Russia - XXI 

Аннотация. Пенсионная система цивилизованного государства 

является самым сложным объектом управления, поскольку 

включает в себя не только организационно-административные, 

социально-трудовые, производственно-экономические, но и 

природно-климатические и демографические факторы.  

До настоящего времени в практике даже высокоразвитых 

социально-ориентированных государств не реализована 

оптимальная модель государственного пенсионного обеспечения, 

которая дает долгосрочную гарантию реализации пенсионных прав 

всех граждан страны. 

В нашей стране проблемы пенсионного обеспечения - растущая 

бедность пенсионеров и растущий дефицит бюджета ПФР - 

постоянно находятся в составе наиболее актуальных и 

противоречивых решений на всех уровнях власти. 

Необходим системный принцип их решения: резервы 

бессистемных экспериментов с тарифной политикой, целевыми 

льготами работодателям, бесконтрольными накопительными 

моделями, манипулированием пенсионной формулой и 

индексацией давно исчерпаны.  

Ключевые слова: пенсионная система, факторы. 

Abstract. The pension system of a civilized state is the most difficult 

object of management, since it includes not only organizational, 

administrative, social and labor, production and economic, but also 

natural and climatic and demographic factors. 

So far, in practice, even highly developed socially-oriented states 

have not implemented the optimal model of state pension provision, 

which provides a long-term guarantee of the realization of the pension 
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rights of all citizens of the country. 

In our country, the problems of pensions - the growing poverty of 

pensioners and the growing budget deficit of the PFR - are constantly in 

the composition of the most pressing and controversial decisions at all 

levels of government. 

A systematic principle of their solution is needed: the reserves of 

unsystematic experiments with tariff policies, targeted benefits to 

employers, uncontrolled accumulative models, manipulation of the 

pension formula and indexation have long been exhausted. 

Keywords: pension system, factors. 
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ТЕРЕНТЬЕВА ИРИНА ВИКТОРОВНА 

TERENTYEVA IRINA VIKTOROVNA 

Модели пенсионного обеспечения:  

оценка эффективности и перспективы применения в России 

Pension models:  

assessment of efficiency and prospects of application in Russia 

Аннотация. В статье оценивается эффективность 

распределительной и накопительной компоненты действующей 

комбинированной модели пенсионного обеспечения в России 

в сравнении с показателями зарубежных стран. Представлены 

перспективы дальнейшего их применения в России. 

Ключевые слова: пенсионное обеспечение. 

Abstract. The article assesses the effectiveness of the pay-as-you-go 

pension system and the funded pension system as components of the 

current mixed model of pension provision in Russia. The prospects of 

their further application in Russia are presented. 

Keywords: pension system. 
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ТРЕГУБ ИЛОНА ВЛАДИМИРОВНА 

TREGUB ILONA VLADIMIROVNA 

Модель оценки банковского кредитного риска  

при отсутствии залога 

Model of bank credit risk assessment without the mortgage 

Аннотация. В представленной работе получено общее решение 

задачи оценки величины риска коммерческого банка при выдаче 

кредита физическому лицу в отсутствии залога на основе 

применения подхода вероятностного моделирования. Полученные 

результаты распространены на различные варианты кредитной 

политики банков, основанной на различной степени оценки рисков. 

Ключевые слова: кредитный риск, вероятностная модель, 

управление рисками. 

Abstract. In this study, the general solution to the problem of 

estimating the value of commercial bank credit risk when granting a loan 

to an individual in the absence of collateral was done. This solution was 

based on the probabilistic modeling approach. The results obtained are 

extended to various variants of the banks' credit policy based on varying 

degrees of risk assessment. 

Keywords: credit risk, probabilistic model, risk management. 
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ТРУХИНОВА ОЛЬГА ЛЕОНИДОВНА 

TRUKHINOVA OLGA LEONIDOVNA 

Формирование единого информационного пространства 

взаимодействия участников инвестиционного процесса  

в судостроении 

The formation of a single information space of  

interaction of participants of investment process  

in shipbuilding 

Аннотация. Рассматриваются возможности организации 

взаимодействия акторов в судостроительной отрасли с помощью 

единого информационного пространства, позволяющего сторонам 

согласовывать свои интересы в процессе инвестиционного выбора. 

Ключевые слова: судостроение, инвестиционный процесс, 

единое информационное пространство, транспарентность, 

инвестиционный выбор. 

Abstract. The possibilities of interaction of actors in the shipbuilding 

industry with the help of a single information space, allowing the parties 

to coordinate their interests in the process of investment choice are 

considered. 

Keywords: shipbuilding, investment process, common information 

space, transparency, investment choice. 
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УАНДЫКОВА МАФУРА КУСМАНОВНА 

UANDYKOVA MAFURA KUSMANOVNA 

Системные проблемы экономики  

и противозатратные механизмы регулирования 

Systemic economic problems and control mechanisms of regulation 

Аннотация. Инновационное развитие экономики 

рассматривается сегодня как необходимое условие повышения ее 

конкурентоспособности. Важнейшим шагом к реализации этого 

условия является анализ потенциала экономики регионов, 

использование их вклада в инновационное развитие национальной 

экономики на основе разработки управляющих механизмов для 

повышения рентабельности отраслей. В данной статье описаны 

противозатратные механизмы ценообразования и налогообложения, 

использование которых может позволить добиться финансовой 

стабильности и продуктивного функционирования экономики 

страны, следовательно, и улучшения инновационной среды. 

Сформулированы рекомендации по использованию 

противозатратных механизмов. В результате предложена авторская 

модель, которая позволит добиться финансовой стабильности 

отраслей и устойчивого развития экономики в целом.  

Ключевые слова: регион, отрасль, моделирование, 

противозатратный механизм, финансовая продуктивность, 

системное моделирование, инновационное развитие, управление. 

Abstract. Innovative development of the economy is considered 

today as a necessary condition for increasing its competitiveness. The 

most important step towards the realization of this condition is the 

analysis of the potential of the regional economy, the use of their 

contribution to the innovative development of the national economy 

through the development of control mechanisms to increase the 

profitability of industries. This article describes the cost-effective 

mechanisms of pricing and taxation, the use of which can allow achieving 
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financial stability and productive functioning of the country’s economy, 

and, consequently, improving the innovation environment. Formulated 

recommendations on the use of cost-effective mechanisms. As a result, 

the author proposed a model that will achieve financial stability of 

industries and sustainable development of the economy as a whole. 

Keywords: region, industry, modeling, cost-effective mechanism, 

financial productivity, system modeling, innovative development, 

management. 
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УАНДЫКОВА МАФУРА КУСМАНОВНА 

UANDYKOVA MAFURA KUSMANOVNA 

БАЙЗАКОВ САЙЛАУ БАЙЗАКОВИЧ 

BAIZAKOV SYLAU BAIZAKOVICH 

Продуктивность местных эколого-экономических ресурсов и  

ее использование в определении показателей  

инновационного развития страны 

Financial productivity models of inter-branch balance  

and its use in forming innovation development 

Аннотация. В современных условиях важным направлением 

обеспечения инновационного развития и, связанной с этим 

процессом, эффективности экономических преобразований, является 

совершенствование управления, разработка, внедрение новых 

подходов и критериев управления для достижения поставленных 

целей. В данной статье рассмотрены вопросы финансовой 

продуктивности экономики и пути ее использования в оценке 

показателей инновационного развития. Обоснована важность 

введения и использования финансовой продуктивности в странах с 

экономиками сырьевой направленности, как инструмента устранения 

возникающих вследствие этого диспропорций и структурной 

неоднородности между секторами экономики. 

Ключевые слова: совершенствование управления. 

Abstract. In modern conditions, an important direction of ensuring 

innovative development and, associated with this process, the effectiveness 

of economic transformations, is the improvement of management, 

development, introduction of new approaches and management criteria to 

achieve goals. This article examines the issues of financial efficiency of the 

economy on the basis of a model of intersectoral balance that are important 

for countries with commodity economies, taking into account the resulting 

disparities and structural heterogeneity between sectors of the economy. 

Keywords: innovative development, financial efficiency of the economy. 
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ФЕШИНА СТЭЛЛА СЕРГЕЕВНА 

FESHINA STELLA SERGEEVNA 

СЛАВЯНОВ АНДРЕЙ СТАНИСЛАВОВИЧ 

SLAVYANOV ANDREY STANISLAVOVICH 

Подходы к оптимизации бюджетных расходов на основе 

игровых моделей 

Approaches to optimizing budget expenditures based on game models 

Аннотация. В работе определяются приоритетные направления 

бюджетных расходов в условиях меняющейся внешней среды. В 

работе предложены подходы к составлению прогноза состояния 

внешней среды наукоемких производств, построению возможных 

сценариев развития и оценке вероятности наступления каждого из 

них. Определены основные тенденции и тренды развития мировой 

экономики, на основании которых предполагается расставить 

приоритеты в стратегическом планировании. На основании 

полученных данных предполагается построить игровые модели, с 

помощью которых будут разработаны рекомендации по 

оптимизации бюджетных расходов.  

Ключевые слова: бюджет, оптимизация бюджетных расходов, 

составление прогноза, стратегическое планирование, игровые модели. 

Abstract. The work identifies priority areas of budget expenditures 

in the conditions of changing external environment. The paper proposes 

approaches to making a forecast of the state of the environment of high-

tech industries, building possible development scenarios and assessing 

the likelihood of each of them. The main trends and trends in the 

development of the world economy were determined, on the basis of 

which it is supposed to prioritize strategic planning. Based on the data 

obtained, it is planned to build game models with the help of which 

recommendations will be developed on optimizing budget expenditures. 

Keywords: budget, optimization of budget expenditures, forecasting, 

strategic planning, game models. 
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ХУЖАМОВ ЛЕОНИД ТАХИРОВИЧ 

KHUZHAMOV LEONID TAKHIROVICH 

Расширение и совершенствование налоговых льгот и вычетов 

для физических лиц при осуществлении страхования –  

один из факторов социальной защиты 

The expansion and improvement of tax benefits and tax evasions in 

insuring individuals as one of the social protection factors 

Аннотация. В настоящей статье рассматривается ситуация 

c предоставлением налоговых льгот и вычетов при страховании 

имущественных интересов физических лиц как по видам личного, 

так и имущественного страхования, проводится сравнительный 

анализ с предоставлением льгот при осуществлении страхования 

в России и Германии и высказываются предложения для их 

расширения как одного из аспектов социальной защиты населения. 

Ключевые слова: Социальная защита, личное и имущественное 

страхование, налоговые льготы и вычеты, налогооблагаемая база 

физических лиц, налоговые льготы при страховании в Германии, 

страхование юридических расходов. 

Abstract. The article considers the provision of tax benefits and 

process of tax deductions in insuring the interests of individuals both in 

individual and property insurance; provides the comparative analysis 

with benefits provision in insuring in Russia and Germany and makes 

further suggestions for their expansion as one of the aspects of population 

social protection. 

Keywords: Social protection, Individual and Property insurance, Tax 

benefits and Deductions, Individuals Taxable Database, Insurance Tax 

Benefits in Germany, Legal Expenses Insurance.  
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ЦВИРКО СВЕТЛАНА ЭДУАРДОВНА 

TSVIRKO SVETLANA EDUARDOVNA 

Универсальный базовый доход как объект системного анализа 

Universal basic income as object of system analysis 

Аннотация. Доклад посвящен реализации идеи универсального 

базового дохода. Целью исследования является выявление 

преимуществ и недостатков этого относительно нового, 

инновационного и довольно противоречивого подхода. Актуальность 

темы можно объяснить необходимостью внедрения новых подходов к 

борьбе с бедностью и неравенством. Важной причиной популярности 

идеи универсального базового дохода является опасение, что рынку 

труда угрожает автоматизация. Метод исследования - сравнительный 

анализ. Анализ экспериментов различных стран в области социальной 

политики может дать понимание необходимости и возможности 

реализации концепции универсального базового дохода. Анализ 

некоторых подобных экспериментов включает опыт США, Канады, 

Финляндии, Италии, Индии, Кении, Уганды. 

Ключевые слова: универсального базового дохода, рынок труда. 

Abstract. The report is devoted to the realization of the idea of 

universal basic income. The objective of the research is to detect 

advantages and disadvantages of this relatively new, innovative and 

rather contradictory approach. Relevance of the topic can be explained 

by the necessity to introduce new approaches to fight with poverty and 

inequality. An important reason for the popularity of the idea of universal 

basic income was the fear that the labor market would be threatened by 

automation. The method of research is comparative analysis. Analysis of 

different countries’ experiments in the sphere of social policy can provide 

some understanding of the necessity and possibility to implement 

universal basic income. Analysis of some experiments includes cases of 

the USA, Canada, Finland, Italy, India, Kenya, and Uganda. 

Keywords: universal basic income, labor market. 
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ЩЕПЕТОВА ВАЛЕНТИНА НИКОЛАЕВНА 

SHCHEPETOVA VALENTINA NIKOLAEVNA 

ЗАМОТАЕВА ОЛЬГА АЛЕКСАНДРОВНА 

ZAMOTAEVA OLGA ALEXANDROVNA 

Системный анализ текущих обязательств  

коммерческих организаций 

System analysis of current liabilities 

Аннотация. Системный анализ текущих обязательств - 

одновременное всестороннее исследование дебиторской и 

кредиторской задолженностей коммерческих организаций. Как 

показывает практика ведения бизнеса, дебиторская и кредиторская 

задолженность имеют тесную взаимосвязь.  

Состояние, состав и структура текущих обязательств во многом 

определяет жизнеспособность и эффективность деятельности 

коммерческой организации. Очень важно оценить их соотношение 

и сумму инвестиций в задолженности. Превышение дебиторской 

задолженности над кредиторской задолженностью свидетельствует 

об оттоке денежных средств и не эффективном их использовании, а 

превышение кредиторской задолженности над дебиторская 

задолженность может свидетельствовать о проблемах с 

платежеспособностью и в последствии также привести к снижению 

эффективности деятельности организации. Благоприятно для 

коммерческой организации, чтобы соотношение дебиторской 

задолженности и кредиторской задолженности было равно 1. 

В процессе системного анализа задолженности предлагается 

исследовать девять ракурсов: 1) общую оценку их величины, 

динамики, состава и структуры; 2) группировку их по срокам 

погашения; 3) группировку по виду и степени обоснованности 

задолженностей; 4) определение состава и структуры просроченной 

дебиторской и кредиторской задолженности; 5) анализ их доли 

в общем объеме задолженности и выручки; 6) факторный анализ 

движения денежных потоков, связанных с дебиторской и 
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кредиторской задолженностей; 7) анализ "качества" текущих 

обязательств; 8) оценку соотношения величин задолженностей и их 

динамики с изменениями в объеме продаж; 9) анализ 

эффективности использования задолженностей на основе расчета 

коэффициентов оборачиваемости, периодов оборачиваемости и 

показателей рентабельности. В процессе системного анализа 

следует дать оценку взаимоотношений с покупателями, 

поставщиками, персоналом компании, другими контрагентами 

коммерческой организации и, обязательно, степени их 

удовлетворенности, желанию работать в будущем. 

На завершающем этапе системного анализа предлагается дать 

комплексную (рейтинговую) оценку состояния текущих 

обязательств и их влияния на денежные потоки и эффективность 

деятельности коммерческой организации. 

Системный подход к анализу текущих обязательств позволит: 

1) получить актуальные данные по текущим задолженностям; 

2) определить оптимальное соотношение дебиторской и 

кредиторской задолженности и 3) осуществлять контроль денежных 

потоков и доходности. 

Ключевые слова: Системный анализ, текущие обязательства, 

дебиторская и кредиторская задолженности, всестороннее 

исследование, комплексная (рейтинговая) оценка. 

Abstract. System analysis of current liabilities implies simultaneous 

comprehensive study of accounts receivable and accounts payable of 

commercial organizations. As business practice shows, receivables and 

payables have a close relationship. 

The state, composition and structure of both largely determines the 

viability and efficiency of a commercial organization. It is very important 

to assess their ratio and the amount of investment in arrears. The excess 

of receivables over payables indicates cash outflows and their inefficient 

use, and the excess of payables over receivables may indicate problems 

with solvency, which also leads to a decrease in the effectiveness of the 

organization. It is favorable for a commercial organization that the ratio 
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of accounts receivable and payable is equal to 1. 

In the process of system analysis of arrears, it is proposed to 

investigate seven foreshortening: 1) a general assessment of their size, 

dynamics, composition and structure; 2) grouping them by maturity; 3) 

grouping by type and degree of reasonableness of debts; 4) determination 

of the composition and structure of overdue receivables and payables; 5) 

analysis of their share in the total amount of debt and revenue; 6) factor 

analysis of cash flows associated with receivables and payables; 7) 

analysis of the "quality" of current obligations; 8) an assessment of the 

ratio of the amounts of debts and their dynamics with changes in the 

volume of sales; 9) analysis of the effectiveness of the use of debts based 

on the calculation of turnover ratios, turnover periods and profitability 

indicators. In addition, it is required to assess the relationship with 

customers, suppliers, company staff, other contractors of the commercial 

organization and, of course, the degree of their satisfaction and the desire 

to work in the future. At the final stage of the system analysis it is 

proposed to give a comprehensive (rating) assessment of the current 

liabilities and their impact on the efficiency of the commercial 

organization. 

A systematic approach to the analysis of current liabilities by this 

scheme allows: 1) to obtain current data on current liabilities; 2) to 

determine the optimal ratio of accounts receivable and payable, and 3) to 

monitor cash flows and profitability. 

Keywords: System analysis, current liabilities, accounts receivable 

and accounts payable, comprehensive research, complex (rating) 

assessment. 
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ЩЕПЕТОВА СВЕТЛАНА ЕВГЕНЬЕВНА 

SHCHEPETOVA SVETLANA YEVGENIEVNA 

Феномен социальной ответственности: системные императивы 

построения саморазвивающегося созидательного общества 

Phenomenon of social responsibility: system imperatives of construction 

self-developing creative society 

Аннотация. Понятие социальной ответственности 

в современном мире неоднозначно. В то же время для закладывания 

сущностных основ саморазвивающегося созидательного общества 

требуется построить концептуальную модель этого понятия и 

обосновать системные императивы генезиса этого феномена, 

учитывая закономерности развития систем, а также взаимовлияние 

системы и личности. Фундаментом такого обоснования является 

современная теория социально-экономических систем и 

методология системных исследований в этой сфере.  

Первое отличие предлагаемого подхода к объяснению генезиса 

феномена социальной ответственности, в частности, и социально-

экономической динамики, в целом, состоит в построении 

контурных диаграмм взаимовлияния системы и личности, 

визуализирующих схему «личностные архетипы – личностные 

паттерны – системные архетипы – структуры систем – системные 

паттерны – личностные архетипы». Второе отличие состоит 

в формировании целостного восприятия системной динамики на 

основе визуализации контурного влияния в пространстве 

(охватывая разные уровни экономики) и во времени (объединяя 

прошлое, настоящее и будущее) на основе схемы «9 квадрантов». 

Такой подход позволяет показать механизмы негативного 

влияния принуждения во всех его формах (явного, 

завуалированного и скрытого) на формирование личностных 

качеств человека, паттерны его поведения и, как следствие, 

на социально-экономические процессы. Еще он позволяет доказать, 

что построение социально-экономических систем на основе 
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архетипа «доминирование» (неравенство интересов людей) 

неизбежно приводит к «феномену смещения целей и функций», а 

также увеличивает разобщенность и разделенность акторов всех 

уровней экономики. При этом научно-технический прогресс 

не решает и не способен решить закоренелые социально-

экономические и организационные проблемы отдельного человека, 

организаций и общества в целом, создавая иллюзорность 

повышения качества жизни. Для построения созидательного 

саморазвивающегося общества требуется эволюционное 

преобразование ментальности и общественного устройства 

в направлении повышения социальной ответственности акторов, 

гармонизации интересов всех сторон и обеспечения системной 

согласованности их деятельности. Для формирования социальной 

ответственности акторов существенно важно обеспечить осознание 

целесообразности и принятие институциональных и иных норм 

всеми членами общества для добровольного (не добровольно-

принудительного) следования им.  

Выявленные паттерны и императивы корректны для социально-

экономических систем разных уровней экономики, видов 

деятельности и масштабов, поскольку определяются структурными 

факторами. Они позволяют увидеть суть требуемых 

преобразований. 

Ключевые слова: социально-экономические системы, 

взаимовлияние системы и личности, личностные и системные 

архетипы, личностные и системные паттерны, социальная 

ответственность, феномен смещения целей и функций, система и 

личность, структура социально-экономической системы, 

саморазвивающееся созидательное общество. 

Abstract. The concept of social responsibility in the modern world is 

ambiguous. At the same time, to lay the essential foundations of a self-

developing creative society, it is required to build a conceptual model of 

this concept and substantiate the systemic imperatives of the genesis of 

this phenomenon, taking into account the laws of the development of 



Международная научно-практическая конференция 

«Системная экономика, социально-экономическая кибернетика, мягкие измерения в экономике-2019» 

 

200 
Annual international scientific and practical conference  

«Systemic economics, socio-economic cybernetics, soft measurements in economy-2019» 

systems, as well as the mutual influence of the system and the individual. 

The foundation of such a justification is the modern theory of socio-

economic systems and the methodology of system research in this area. 

The first difference of the proposed approach to explaining the 

genesis of the phenomenon of social responsibility, in particular, social 

and economic dynamics, in general, consists in building contour 

diagrams of the system and personality mutual influence, visualizing the 

scheme “personality archetypes - personality patterns - system archetypes 

- system structures - system patterns - personality archetypes”. The 

second difference is the formation of a holistic perception of system 

dynamics based on the visualization of the influence contours in space 

(covering different levels of the economy) and in time (combining the 

past, present and future) based on the “9 quadrants” scheme. 

This approach allows us to show the mechanisms of the negative 

impact of coercion in all its forms (explicit, veiled and hidden) on the 

formation of an individual’s personality qualities, patterns of his behavior 

and, as a result, on socio-economic processes. It lets yet to prove that 

building socio-economic systems based on the “dominance” archetype 

(inequality of people's interests) inevitably leads to the “phenomenon of 

shifting goals and functions”, also increases disunity and separation of 

actors at all levels of the economy. At the same time, scientific and 

technical progress does not solve and is not able to solve the ingrained 

socio-economic and organizational problems of an individual, 

organizations and society as a whole, creating the illusion of improving 

the quality of life. To build a creative self-developing society, an 

evolutionary transformation of mentality and social structure in the 

direction of increasing the social responsibility of actors, harmonizing the 

interests of all parties and ensuring systemic consistency of their activities 

is required. For the formation of social responsibility of actors, it is 

essential to ensure awareness of the appropriateness and adoption of 

institutional and other norms by all members of society for voluntary (not 

voluntary-compulsory) following them. 

The identified patterns and imperatives are correct for socio-

economic systems of different levels of the economy, types of activities 
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and scales, since they are determined structural factors. They allow us to 

see the essence of the required transformations. 

Keywords: socio-economic systems, mutual influence of the system 

and personality, personal and system archetypes, personal and systemic 

patterns, social responsibility, the phenomenon of shifting goals and 

functions, the structure of the socio-economic system, self-developing 

creative society. 
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ЩЕПЕТОВА СВЕТЛАНА ЕВГЕНЬЕВНА 

SHCHEPETOVA SVETLANA YEVGENIEVNA 

ИСАЕВА АНАСТАСИЯ АНДРЕЕВНА 

ISAEVA ANASTASYA ANDREEVNA 

Методы воспитания в ракурсе контурного влияния  

личности и научно-образовательной среды 

Methods of upbringing/teaching in terms of contour influence  

personality and research-educational environment 

Аннотация. Воспитание – это та сфера, в которой практически 

каждый человек считает себя профессионалом и уверен в 

правильности своих методов, применяемых по отношению к 

окружающим людям (в первую очередь, детям) для формирования 

их определенного поведения. Несмотря на большое количество 

публикаций, посвященных вопросам воспитания и формирования 

различных черт личности, современное общество продолжает 

демонстрировать многочисленные проблемы, являющиеся 

отголосками разношерстности убеждений людей по идеологии, 

подходам и применяемым методам воспитания. Многочисленные 

психологические комплексы у детей, подростков и взрослых 

являются одним из очевидных симптомов существующих пробелов 

и ошибок в теории, методологии и практике воспитания. Учитывая, 

что большинство т.н. ментальных моделей закладывается в детстве 

на стадии доверчивого обучения без критического осмысления, эта 

работа сфокусирована на вопросах воспитания детей и имеет целью 

исследование в свете основных положений современной теории 

социально-экономических систем (СТСЭС) влияния выбранных 

методов воспитания на отдельного человека, качество научно-

образовательной среды и общество в целом.  

Первые этапы исследования включали: изучение результатов 

опросов по вопросам воспитания и экспериментов в этой сфере; 

последующий анализ подходов и методов воспитания (в т.ч. ребенка 

в семье), применяемых в различных странах; обобщение и 
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систематизацию работ, посвященных этой тематике, различных 

ученых и практиков. Отличительной чертой данного исследования 

стало рассмотрение процессов воспитания через призму контурного 

взаимовлияния системы и личности и их соотнесение с основными 

положениями и выводами СТСЭС. Факторы макросреды (например, 

государство, средства массовой информации, Интернет) и 

микросреды (например, семья, учебная группа, производственный 

коллектив), влияющие на становление личности, исследованы во 

взаимосвязи. Показано влияние ментальных моделей акторов на их 

восприятие ситуации и поведение. Составлены модели, 

визуализирующие контурное взаимовлияние ребенка, родителя и 

общества в целом. Рассмотрены системные последствия двух 

принципиально важных моделей отношений между родителями и 

детьми: подчиняй и управляй, наставляй и доверяй.  

В результате обосновано и показано, что воспитание на основе 

внешнего принуждения имеет существенные негативные 

последствия как для отдельного человека, так и для научно-

образовательной сферы страны и ее отдельных учреждений. 

Выигрыш на всех уровнях экономики будет иметь место, если 

процесс воспитания будет нацелен на формирование внутренне 

ответственной, гармоничной и созидательной личности, 

обладающей широким и глубоким пониманием системного 

устройства мира. 

Ключевые слова: воспитание, современная теория социально-

экономических систем, ментальные модели, личностные архетипы 

и паттерны, системные архетипы и паттерны, контурное 

взаимовлияние системы и личности, модель воспитания «наставляй 

и доверяй», модель воспитания «подчиняй и управляй». 

Abstract. Upbringing is an area in which almost everyone considers 

himself a professional and confident in the correctness of their methods 

used in relation to the people around them (primarily children) to form 

their specific behavior. Despite the large number of publications devoted 

to the questions of upbringing and the formation of various personality 
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traits, modern society continues to show numerous problems that are 

echoes of the diversity of beliefs of people on ideology, approaches and 

methods of upbringing. Numerous psychological complexes in children, 

adolescents and adults are one of the obvious symptoms of existing gaps 

and errors in the theory, methodology and practice of upbringing. Given 

that most of the so-called mental models are laid in childhood at the stage 

of trustful learning without critical thinking, this work focuses on the 

issues of education of children and aims to study in the light of the main 

provisions of the modern theory of socio-economic systems the impact of 

the selected methods of upbringing on the individual, the quality of the 

scientific and educational environment and society as a whole.  

The first stages of the research included: the study of the results of 

surveys on upbringing and experiments in this area; the subsequent 

analysis of approaches and methods of education (including children in 

the family), used in different countries; generalization and 

systematization of works on this topic, various scientists and 

practitioners. A distinctive feature of this study was the consideration of 

the processes of upbringing through the prism of the contour interaction 

of the system and the individual and their correlation with the main 

provisions and conclusions of the STSEC. The factors in the macro 

environment (e.g., government, media, Internet) and micro (e.g., family, 

study group, production team), influencing the formation of personality 

investigated in the relationship. The influence of mental models of factors 

on their perception of the situation and behavior is shown. The models 

visualizing contour mutual influence of the child, parent and society as a 

whole are made. The systemic consequences of two fundamentally 

important models of relations between parents and children: subordinate 

and manage, instruct and trust are considered. 

As a result, it is proved and shown that upbringing/teaching on the 

basis of external coercion has significant negative consequences both for 

the individual and for the scientific and educational sphere of the country 

and its individual institutions. The gain at all levels of the economy will 

occur if the process of upbringing/teaching is aimed at the formation of 

an internally responsible, harmonious and creative person with a broad 
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and deep understanding of the system structure of the world. 

Keywords: upbringing/teaching, modern theory of socio-economic 

systems, mental models, personal archetypes and patterns, system 

archetypes and patterns, contour interaction of system and personality, 

model of upbringing/teaching "instruct and trust", model of 

upbringing/teaching "subordinate and manage". 
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ЩЕПЕТОВА СВЕТЛАНА ЕВГЕНЬЕВНА 

SHCHEPETOVA SVETLANA YEVGENIEVNA 

КРОТОВ ГРИГОРИЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ 

KROTOV GREGORY VYACHESLAVOVICH 

Системный анализ базовых корпоративных образовательных 

сервисов и системный подход к их проектированию 

Basic enterprise educational services system analyses  

and system approach to their design 

Аннотация. Целью работы является системное исследование 

базовых корпоративных образовательных сервисов. Используются 

такие методы, как системный анализ, концептуальное 

проектирование, моделирование, UI&UX. Основными результатами 

работы являются описание процесса системного построения 

образовательного портала, а также его концептуальная схема. 

Системный подход к проектированию базовых образовательных 

сервисов позволит существенно снизить издержки на их разработку 

и переработку, а также улучшит пользовательское взаимодействие 

с сервисами. Исследование ограничено сферой образовательных 

учреждений, имеющих собственные цифровые образовательные 

сервисы, и только неспецифическими сервисами. 

Ключевые слова: корпоративные образовательные сервисы, 

системный подход. 

Abstract. The purpose of this research is a system analysis of basic 

enterprise educational services. The methods used are system analyses, 

conceptual design, modelling, UI&UX. The results of the research are 

system modelling of educational portal process description and the scheme 

itself. System approach to basic enterprise educational service modelling 

helps to reduce developing and restructuring costs and enhance user 

experience. The research is limited by educational organizations that have 

their own digital educational services area and by non-specific services. 

Keywords: enterprise educational services, system approach. 
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ЩЕРБАКОВ ГЕННАДИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ 

SHCHERBAKOV GENNADY ANATOLYEVICH 

Индикаторы экономической конъюнктуры  

для построения малоразмерных прогностических систем: 

«энергетическая подсказка» С.А. Подолинского 

Economic situation indicators for the building of  

small prognostic systems: s. A. Podolynsky’s «energy tip» 

Аннотация. Совершенство прогнозирования экономической 

конъюнктуры является важнейшим и единственным не 

вызывающим возражений методом «лечения» возникающих 

дисбалансов в мировом хозяйстве. По этой причине проблема 

совершенствования систем экономического предвидения, 

моделирования вариантов развития хозяйственного комплекса 

остается открытой, и от ее решения во многом зависит достижение 

сбалансированности процессов будущего экономического роста, 

стабильности мировой хозяйственной системы. В представленной 

статье даны описание и анализ мировой научной теории и практики 

в области прогнозирования экономических процессов, а также 

проблем, возникающих в ходе указанных исследований. 

Ключевые слова: экономическое прогнозирование, метод 

лидирующих факторов, себестоимость продукции, экономическое 

развитие, экономическая теория.  

Abstract. The improvement of forecasting of economic conjuncture 

is the major and unique unobjectionable method of “treatment” of arising 

imbalances in the world economy. For this reason the problem of 

improvement of systems of an economic prediction, modeling of options 

of the development of an economic complex remains open, and the 

achievement of equation of the processes of future economic growth, 

stability of the world economic system in many respects depends on its 

decision. The presented article gives the description and analysis of the 

world scientific theory and practice in the field of forecasting of economic 
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processes, as well as the problems arising during specified researches. 

Keywords: economic forecasting, the method of leading factors, 

production costs, economic development, economic theory. 
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ЩЕРБАКОВ ГЕННАДИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ 

SHCHERBAKOV GENNADY ANATOLYEVICH 

Мягкие математические измерения в ретроспективном 

анализе: верификация тезиса М.И. Туган-Барановского о связи 

экономической конъюнктуры с динамикой цен на железо 

Soft mathematical measurement in retrospective analysis: verification of 

the M.I. Tugan-Baranovsky’s thesis about the relationship of the economic 

conditions and the iron prices dynamics 

Аннотация. Проблема совершенствования систем 

экономического предвидения остается открытой, и от ее решения во 

многом зависит достижение сбалансированности процессов 

будущего экономического роста, стабильности мировой 

хозяйственной системы. М.И. Туган-Барановский предположил, что 

индикатором экономической конъюнктуры может стать динамика 

цены на железо как на основной компонент производства средств 

производства. Справедливость (для своего времени) тезиса русского 

экономиста была подтверждена посредством использования 

программной платформы «Инфоаналитик», интеллектуальной 

основой которой служит методология регуляризирующего 

байесовского подхода (модификация «традиционного» байесовского 

подхода) и байесовских интеллектуальных измерений. Настоящая 

статья содержит информацию о результатах данного исследования.  

Ключевые слова: экономическое прогнозирование, метод 

лидирующих факторов, мягкие измерения, регуляризирующий 

байесовский подход.  

Abstract. The problem of improvement of systems of an economic 

prediction remains open, and the achievement of equation of the processes 

of future economic growth, stability of the world economic system in many 

respects depends on its solving. M. I. Tugan-Baranovsky suggested that 

the indicator of the economic situation may be the iron price dynamics as 

the main component of the production of means of production. The validity 
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(for his time) of the Russian economist thesis was confirmed through the 

using of the software platform "InfoAnalytic", which works on the 

intellectual basis of the regularizing Bayesian approach methodology 

(modification of the "traditional" Bayesian approach). This article contains 

information about the results of this study. 

Keywords: economic forecasting, the method of leading factors, soft 

measurements, regularizing Bayesian approach. 
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ЩЕТИНИН ЕВГЕНИЙ ЮРЬЕВИЧ 

SHCHETININ EVGENY YURYEVICH 

Оптимизация энергопотребления в коммерческих зданиях  

с использованием моделей машинного обучения  

Optimization of energy consumption in commercial buildings using 

machine learning models 

Аннотация. В работе предложен метод моделирования 

профиля энергопотребления зданий на основе алгоритма 

градиентного бустинга. Для оценки его эффективности проведено 

компьютерное моделирование, основанное на реальных данных 

энергопотребления коммерческих зданий. Использовались 

различные по продолжительности периоды обучения модели, а 

точность ее прогнозирования анализировалась по нескольким 

критериям. Результаты показали, что использование описываемой 

модели позволило оптимизировать энергопотребление в более чем 

80 процентах включенных в исследования зданий. 

Ключевые слова: градиентный бустинг, энергопотребление. 

Abstract. The paper proposes a method for modeling the energy 

consumption profile of buildings based on the gradient boosting 

algorithm. To provide its efficiency computer simulation based on real 

data of energy consumption of commercial buildings was carried out. 

Different periods of training of the model were used, and the accuracy of 

its prediction was analyzed by several criteria. The results showed that 

the use of the described model allowed to optimize energy consumption 

in more than 80 percent of the buildings included in the study. 

Keywords: gradient boosting, energy consumption. 
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ЩЕТИНИН ЕВГЕНИЙ ЮРЬЕВИЧ 

SHCHETININ EVGENY YURYEVICH 

КУРКОВ НИКИТА АЛЕКСЕЕВИЧ 

KURKOV NIKITA ALEKSEEVICH 

Разработка компьютерных систем  

паралингвистического анализа и классификации эмоций  

на основе искусственных нейронных сетей 

Computer systems development for paralinguistic analysis and  

emotions classification based on artificial neural networks 

Аннотация. Компьютерный паралингвистический анализ речи 

для определения эмоций находит свое широкое применение 

в различных областях применения информационных технологий, 

связанных с безопасностью, биометрическими исследованиями, 

анализом поведения абонентов и операторов колл-центров, защитой 

банковской информации и др. Для этого используются различные 

модели, которые для определения эмоций оценивают физические 

параметры голоса, такие как высоту, интенсивность, форманты и 

гармоники. Основная сложность задачи определения эмоций по 

голосу состоит в необходимости определения таких признаков, 

которые будут достаточно устойчивыми к выбросам, при этом 

сохраняя все многообразие черт голоса. Модель также должна иметь 

возможность учитывать признаки во времени, для эффективного 

анализа изменений в голосе. В этой работе описывается 

паралингвистическая модель на основе BLSTM нейронной сети, 

обученной для определения человеческих эмоций по голосу. 

Преимущество данной архитектуры состоит в том, что каждый 

модуль данной сети состоит из нескольких взаимодействующих 

слоев: output layer, input layer и forget gate. Это позволяет сети 

определять гибкие долгосрочные зависимости в данных, что 

особенно важно в контексте анализа человеческой речи. Для 

обучения и оценки модели использовался набор данных SEMAINE 

Corpus, модель была построена с использованием библиотеки 
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глубокого обучения Keras и языка программирования Python. 

Ключевые слова: анализ речи, определения эмоций. 

Abstract. Computer paralinguistic analysis is widely used in security 

systems, biometric research, call centers and banks during an interview 

with a client. A wide variety of models is used, which estimate different 

physical properties of voice, such as pitch, intensity, formants and 

harmonics to classify emotions. The main goal is to find such features 

that would be robust to outliers and will retain variety of human voice 

properties at the same time. Moreover, the model used must be able to 

estimate features on a time scale for an effective analysis of voice 

variability. In this paper a paralinguistic model based on BLSTM neural 

network is described, which was trained for vocal-based emotion 

recognition. The main advantage of this network architecture is that each 

module of the network consists of several interconnected layers: output, 

input and forget gate layers. This allows network to recognize flexible 

long-term dependencies in data, which is important in context of vocal 

analysis. For train and validation was used SEMAINE Corpus dataset, 

and the model was implemented with Keras deep learning library and 

Python programming language.  

Keywords: paralinguistic analysis, classify emotions. 
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ЩЕТИНИН ЕВГЕНИЙ ЮРЬЕВИЧ 

SHCHETININ EVGENY YURYEVICH 

РАССАХАН НИКИТА ДМИТРИЕВИЧ 

RASSAKHAN NIKITA DMITRIEVICH 

Эффективные компьютерные алгоритмы предотвращения 

вторжений в рекомендательные системы 

Effective computer algorithms for intrusion prevention in recommendation 

systems 

Аннотация. Возросшая популярность услуг интернет-

магазинов все чаще привлекает внимание их пользователей 

к услугам систем рекомендаций. Коллаборативная фильтрация 

является одним из хорошо известных методов, который помогает 

клиентам выбирать возможные продукты, представляющие для них 

интерес. Однако рекомендательные системы открыты для атак 

злоумышленников с целью искусственного продвижения ими или 

наоборот дискредитации определенных продуктов. Для этого ими 

создаются и внедряются в системы рекомендаций поддельные 

профили пользователей, так называемые шиллинг-атаки, 

вызывающие существенное изменение рейтингов продуктов 

в социальной сети, нанося ей тем самым существенный 

материальный и моральный ущерб. В работе приведены 

характеристики шиллинг-атак, описаны основные модели и их 

параметры, а также основные, наиболее важные методы 

обнаружения поддельных профилей. Нами предложен алгоритм 

рекомендаций на основе кластеризации методом k-средних 

в качестве устойчивого метода противодействия атакам шиллинга 

в социальных сетях. Исследованы его устойчивость к атакам 

шиллинга, наиболее популярным у злоумышленников, а также 

проанализированы влияние различных параметров атаки 

на результаты его работы. Проведенные в работе компьютерные 

эксперименты показали, что алгоритм устойчив к атакам шиллинга 

без значительного влияния внедряемых вредоносных профилей 
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на работу рекомендательной системы. 

Ключевые слова: шиллинг-атака, поддельные профили.  

Abstract. The increased popularity of online services is increasingly 

attracting the attention of their users to the recommendation systems. 

Collaborative filtering is one of the well-known methods that helps 

customers to choose possible products of interest to them. However, 

recommendation systems are open to manipulations to artificially 

promote or discredit certain products. To do so, they create and 

implement in the recommendation system fake user profiles, the so-called 

shilling attacks, causing a significant change in the ratings of products in 

the social network, thereby causing significant material and moral 

damage. The paper presents the characteristics of shilling attacks, 

describes the main models and their parameters, as well as the main, the 

most important methods of detecting fake profiles. We propose a 

recommendation algorithm based on K-means clustering as a sustainable 

method to counter shilling attacks in social networks. Computer 

experiments have shown that the algorithm is resistant to Schilling attacks 

without significant impact of introduced malicious profiles on the work 

of the recommendation system. 

Keywords: shilling attacks, fake user profiles. 
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ЩУРИНА СВЕТЛАНА ВАЛЕНТИНОВНА 

SHCHURINA SVETLANA VALENTINOVNA 

Прогнозирование финансовых показателей  

в практике современного банка 

Forecasting financial indicators in the practice of a modern bank 

Аннотация. Исследуются возможности финансового 

прогнозирования в деятельности банков. Целью является разработка 

рекомендаций по совершенствованию возможностей прогнозирования в 

банке. Актуальность рассматриваемой темы обусловлена необходимостью 

прогнозирования отдельных финансовых показателей в практике 

современного банка. Предлагается эмпирическая модель прогнозирования 

финансовых показателей банков. В исследовании определяются факторы, 

оказывающие влияние на развитие банков, а именно, на прибыль 

до налогообложения. На основе рассматриваемых факторов строится 

модель, описывающая динамику состояний множества банков. Делаются 

выводы о состоянии банковской системы России и перспективах 

использования прогнозирования в российской банковской практике. 

Ключевые слова: банки, банковская система, эффективность 

банковской деятельности, прогнозирование, финансовые показатели банков. 

Abstract. The possibilities of financial forecasting in the activities of banks are 

investigated. The goal is to develop recommendations for improving the 

forecasting capabilities in the bank. The relevance of the topic under consideration 

is due to the need to forecast individual financial indicators in the practice of a 

modern bank. An empirical model of forecasting the financial performance of 

banks is proposed. The study identifies factors that influence the development of 

banks, namely, on profit before tax. On the basis of the factors under consideration, 

a model is constructed that describes the dynamics of the states of a multitude of 

banks. Conclusions are drawn about the state of the Russian banking system and 

the prospects for using forecasting in Russian banking practice. 

Keywords: banks; banking system; banking efficiency; forecasting; 

financial indicators of banks. 
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ЯДГАРОВ ЯКОВ СЕМЕНОВИЧ 

YADGAROV YAKOV SEMENOVICH 

Формирование основ системного анализа в исследовательских 

парадигмах экономической науки  

второй половины XIX – начала XX веков 

Forming the foundations of system analysis  

in the research paradigms of economic science  

of the second half of XIX – early XX centuries 

Аннотация. Период второй половины XIX – начала XX веков 

представляет собой время формирования основ системного анализа 

в исследовательских парадигмах экономической науки. Пионерами 

концепции системного анализа во второй половине XIX столетия 

явились представители немецкой исторической школы. В конце XIX 

века «отцы» неоклассицизма привнесли в инструментарий 

системного анализа начала предельного экономического анализа, 

математического моделирования хозяйственных процессов. 

Наконец, в начале XX столетия основоположники социально-

институционального направления существенно «расширили» 

концепцию системного анализа. Его адепты аргументировали 

положения системного подхода к обеспечению нециклического 

(бескризисного) развития национальной экономики, придания ей 

устойчивого равновесия и социальной направленности. 

Ключевые слова: системный анализ, национальная экономика. 

Abstract. The period of the second half of the XIX-early XX 

centuries is the time of formation of the foundations of system analysis 

in the research paradigms of economic science. The pioneers of the 

concept of system analysis in the second half of the XIX century were 

representatives of the German historical school. At the end of the XIX 

century, the" fathers" of Neoclassicism introduced the beginning of 

marginal economic analysis, mathematical modeling of economic 

processes into the tools of system analysis. Finally, at the beginning of 



Международная научно-практическая конференция 

«Системная экономика, социально-экономическая кибернетика, мягкие измерения в экономике-2019» 

 

218 
Annual international scientific and practical conference  

«Systemic economics, socio-economic cybernetics, soft measurements in economy-2019» 

the XX century, the founders of the socio-institutional direction 

significantly "expanded" the concept of system analysis. Its adherents 

argued for the position of a systematic approach to ensuring non-cyclical 

(crisis-free) development of the national economy, giving it a stable 

balance and social orientation. 

Keywords: system analysis, national economy. 
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Адлер 

Юрий  

Павлович 

Adler 

Yury 

Pavlovich 

adler.37@ 

inbox.ru 

Россия, кандидат технических наук 

НИТУ МИСиС, кафедра СиАК, 

профессор 

Член Международной гильдии 

профессионалов качества 

Действительный член МОО Академии 

проблем качества 

Russia, Candidate degree of Technical 

Sciences 

National research technological University 

«Moscow Institute of Steel and Alloys» 

(MISIS), Department of Certification and 

Analytical Control, Professor 

Member of the International Guild of 

quality professionals, full member of the 

ISO Academy of quality problems 

30 

Александрова 

Ирина  

Александровна 
Aleksandrova 

Irina 

Aleksandrovna 

iralex_65@ 

mail.ru 

Россия, кандидат физико-

математических наук, доцент 

ФГОБУ ВО «Финансовый университет 

при Правительстве Российской 

Федерации», департамент анализа 

данных, принятия решений и 

финансовых технологий доцент 

Russia, Candidate degree of Physical and 

Mathematical Sciences, docent  

Financial University under the Government 

of the Russian Federation, Department of 

data analysis, decision-making and financial 

technology, Associate Professor 
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Аль-Натор 

Мухаммед  

Субхи 

Al-Nator 

Mohammed 

Subhi 

MSAl-

Nator@fa.ru 

Россия, кандидат физико-

математических наук, доцент 

ФГОБУ ВО «Финансовый университет 

при Правительстве Российской 

Федерации», департамент анализа 

данных, принятия решений и 

финансовых технологий, доцент 

Russia, Candidate of physical and 

mathematical Sciences, Docent 

Financial University under the Government 

of the Russian Federation, Department of 

data analysis, decision-making and financial 

technologies, Associate Professor 

33 

34 

Аль-Натор 

Софья  

Владимировна 

Al-Nator 

Sofya  

Vladimirovna 

SVAlnator@ 

fa.ru 

Россия, кандидат физико-

математических наук, доцент 

ФГОБУ ВО «Финансовый университет 

при Правительстве Российской 

Федерации», департамент анализа 

данных, принятия решений и 

финансовых технологий, доцент 

Russia, Candidate of physical and 

mathematical Sciences 

Financial University under the Government 

of the Russian Federation, Department of 

data analysis, decision-making and financial 

technologies, Associate Professor 

33 

34 
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Анисимова 

Софья  

Витальевна 

Anisimova  

Sofya  

Vitalievna 

www. 

son-ka@ 

mail.ru 

Россия 
ФГОБУ ВО «Финансовый университет 

при Правительстве Российской 

Федерации», аспирант 

Общество с ограниченной 

ответственностью "АНТ-Консалт", 

аналитик 

Russia 
Financial University under the Government 

of Russian Federation, post-graduate, ANT-

Consalt, OOO, analyst 

35 

Афоничкин  

Александр  

Иванович 

Afonichkin  

Alexander  

Ivanovich 

afon_t@ 

mail.ru 

Россия, доктор экономических наук, 

профессор  

ФГОБУ ВО «Самарский национальный 

исследовательский университет имени 

академика С.П. Королева»  

Russia, Doctor degree of Economic 

Sciences, Professor 

Samara University 

36 

Ахмадеев  

Денис  

Рашидович 

Akhmadeev  

Denis  

Rashidovich 

akhmadeev 

denis@ 

mail.ru 

Россия, кандидат экономических наук  

ФГОБУ ВО «Финансовый университет 

при Правительстве Российской 

Федерации», департамент 

экономической теории, ассистент 

Центр институциональных 

исследований, ведущий научный 

сотрудник 

Russia, Candidate degree of Economic 

Sciences 

Financial University under the Government 

of Russian Federation, Department of 

economic theory, assistant 

Centre for institutional studies, lead 

researcher 
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Бабешко 

Людмила  

Олеговна 

Babeshko  

Lyudmila  

Olegovna 

LBabeshko@ 

fa.ru 

Россия, доктор экономических наук, 

профессор 

ФГОБУ ВО «Финансовый университет 

при Правительстве Российской 

Федерации», департамент анализа 

данных, принятия решений и 

финансовых технологий, профессор 

Russia, Doctor degree of Economic 

Sciences, Professor 

Financial University under the Government 

of the Russian Federation, Department of 

Data Analysis, Decision Making and 

Financial Technologies, Professor 

39 

Байзаков  

Сайлау  

Байзакович 

Baizakov  

Sylau  

Baizakovich 

nauryz.b@ 

mail.ru 

Казахстан, доктор экономических наук, 

профессор 

Институт математики и математического 

моделирования, академик 

Kazakhstan, Doctor degree of Economic 

Sciences, Professor 

Institute of Mathematics and Mathematical 

Modelling, Academician 

191 

Байтенова 

Лаура  

Маратовна 
Baitenova  

Laura  

Maratovna 

gulsim. 

sagitova@ 

narxoz.kz 

Казахстан, доктор экономических наук, 

профессор 

Университет Нархоз, заведующий 

кафедрой технологий и экологии 

Kazakhstan, Doctor degree of Economic 

Sciences, Professor 

Narxoz University, head of the Department 

of technology and ecology 

41 
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Балицкий  

Егор  

Георгиевич 

Balitsky  

Egor  

Georgievich 

egor.balitsky

@ 

gmail.com 

Россия 

ФГОБУ ВО «Финансовый университет 

при Правительстве Российской 

Федерации» (Финансовый Университет), 

аспирант 

Russia 
Financial University under the Government 

of Russian Federation, postgraduate 

43 

Баркова  

Наталья  

Юрьевна 
Barkova 

Nataliya 

Yurievna 

natalya_barko

va_1975@ 

mail.ru 

Россия, кандидат экономических наук 

ФГОБУ ВО «Финансовый университет 

при Правительстве Российской 

Федерации», ассистент 

Russia, Candidate degree of Economic 

Sciences 

Financial University under the Government 

of Russian Federation, assistant 

80 

Белов 

Андрей  

Григорьевич 
Belov  

Andrey  

Grigorevich 

belov@ 

cs.msu.ru 

Россия, кандидат физико-

математических наук  

Московский Государственный 

Университет имени М.В.Ломоносова, 

старший научный сотрудник 

Russia, Сandidate of physical and 

mathematical Sciences 

M.V. Lomonosov Moscow State University, 

senior researcher  

44 
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Беспалов 

Сергей  

Валерьевич 
Bespalov  

Sergey  

Valerievich 

sbesp@ 

mail.ru 

Россия, кандидат исторических наук  

ФГОБУ ВО «Российская Академия 

Народного Хозяйства и Государственной 

Службы при Президенте Российской 

Федерации (РАНХиГС), ведущий 

научный сотрудник 

Russia, Candidate of historical Sciences 

Russian Presidential Academy of National 

Economy and Public Administration, 

leading researcher 

45 

Бич  

Михаил  

Геннадиевич 
Bich  

Michael  

Gennadievich 

MGBich@ 

fa.ru 

Россия, кандидат технических наук 

ФГОБУ ВО «Финансовый университет 

при Правительстве Российской 

Федерации», доцент 

Russia, Candidate degree of Economic 

Sciences  

Financial University under the Government 

of the Russian Federation, Associate 

Professor 

46 

Бласет Кастро 

Анастасия  

Николаевна 
Blasset Castro 

Anastasia  

Nikolaevna 

nunasya@ 

gmail.com 

Россия, кандидат экономических наук 

Публичное Акционерное Общество 

«Московская Городская Телефонная 

Сеть» (ПАО МГТС), ведущий 

специалист 

Russia, Candidate degree of Economic 

Sciences 

Public Joint Stock Company Moscow City 

Telephone Network, leading specialist 

47 

Бобров  

Данил  

Андреевич 

Bobrov  

Danil  

Andreevich 

- Россия 

ФГОБУ ВО «Байкальский 

государственный университет», аспирант 

Russia 

Baikal State University, postgraduate 

48 
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Богомолов  

Александр  

Иванович 
Bogomolov  

Alexandr  

Ivanovich 

aibogomolov

@fa.ru 

Россия, кандидат технических наук, 

старший научный сотрудник 

ФГОБУ ВО «Финансовый университет 

при Правительстве Российской 

Федерации», департамент анализа 

данных, принятия решений и 

финансовых технологий, доцент 

Russia, Candidate degree of Technical 

Sciences, Senior Researcher 

Financial University under the Government 

of the Russian Federation, Department of 

Data Analysis, Decision Making and 

Financial Technologies, Associate Professor 

49 

Брусакова  

Ирина  

Алексадровна 

Brusakova  

Irina  

Alexandrovna 

brusakovai@ 

mail.ru 

Россия, доктор технических наук, 

профессор 

Санкт-Петербургский государственный 

электро 

технический университет «ЛЭТИ» им. 

В.И. Ульянова (Ленина), заведующий 

кафедрой  

Russia, Doctor degree of Technical 

Sciences, Professor 

Saint-Petersburg Electrotechnical 

University ETU «LETI», Head of the 

Department 

50 

Бурукина  

Ольга 

Алексеевна 
Burukina  

Olga  

Alekseevna 

obur@mail.ru Финляндия, к.филолог.н., доцент 

Университета Вааса, ст. исследователь,  

MBA (International Business Management) 

Действительный член Нью-Йоркской 

академии наук 

Finland, Cand. Sci. (Phil.), Assoc. Prof.  

Senior researcher at University Vaasa 

New York Academy of Science Full 

Member. 

51 



Международная научно-практическая конференция 

«Системная экономика, социально-экономическая кибернетика, мягкие измерения в экономике-2019» 

 

227 
Annual international scientific and practical conference  

«Systemic economics, socio-economic cybernetics, soft measurements in economy-2019» 

Фамилия 

Имя 

Отчество 

Surname 

Name 

Patronymic 

Электронная 

почта 

 

Е-mail 

Страна, ученая степень, ученое звание  

Организация, должность  

Другие сведения 

Country, academic degree, academic title 

Organization, position 

Other information 

Стр. 

Бывшев  

Виктор  

Алексеевич  
Byvshev  

Viktor 

Alekseevich 

vbyvshev47@ 

gmail.com 

Россия, доктор технических наук, 

профессор 

ФГОБУ ВО «Финансовый университет 

при Правительстве Российской 

Федерации», департамент анализа 

данных, принятия решений и 

финансовых технологий, профессор 

Russia, Doctor of technical Sciences, 

Professor Financial University under the 

Government of the Russian Federation, 

Department of data analysis, decision-

making and financial technologies, 

Professor 

54 

Ведута  

Елена  

Николаевна 
Veduta  

Elena  

Nikolayevna 

veduta@ 

list.ru 

Россия, доктор экономических наук, 

профессор  

Московский Государственный 

Университет имени М.В. Ломоносова 

(МГУ), факультет государственного 

управления, заведующий кафедрой 

стратегического планирования и 

экономической политики 

Russia, Doctor degree of Economic 

Sciences, Professor 

Moscow State University, Public 

Administration Faculty, Dead of 

Department of Strategic planning and 

economic policy 

55 

Великая  

Елена  

Геннадиевна 
Velikaya  

Elens  

Gennadievna 

helen.velikaya

@ 

gmail.com 

Россия, доктор экономических наук 

Общество с ограниченной 

ответственностью «ЛедиДоктор», 

директор. 

Russia, Doctor degree of Economic 

Sciences  

«Lady Doctor» ООО, Director 

56 
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Волкова 

Виолетта  

Николаевна 
Volkova  

Violetta  

Nikolaevna 

violetta_ 

volkova@ 

list.ru 

Россия, доктор экономических наук, 

профессор 

Санкт-Петербургский политехнический 

университет Петра Великого, профессор  

Russia, Doctor degree of Economic 

Sciences, Profеssor  

St. Petersburg Polytechnic University, 

Department of System analysis and 

management, Professor 

58 

Волкова  

Елена  

Сергеевна 
Volkova  

Elena 

Sergeevna 

evolkova@ 

fa.ru 

Россия, кандидат физико-

математических наук, доцент 

ФГОБУ ВО «Финансовый университет 

при Правительстве Российской 

Федерации», департамент анализа 

данных, принятия решений и 

финансовых технологий, доцент 

Russia, Candidate of physical and 

mathematical Sciences, Docent  

Financial University under the Government 

of Russian Federation, Department of Data 

Analysis, Decision Making and Financial 

Technologies, Associate Professor 

60 
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Гисин 

Владимир  

Борисович 
Gisin 

Vladimir 

Borisovich 

vgisin@fa.ru Россия, кандидат физико-

математических наук, профессор 

ФГОБУ ВО «Финансовый университет 

при Правительстве Российской 

Федерации», департамент анализа 

данных, принятия решений и 

финансовых технологий, профессор 

Russia, Candidate of physical and 

mathematical Sciences, Professor Financial 

University under the Government of the 

Russian Federation, Department of data 

analysis, decision-making and financial 

technologies, Professor  

60 

Голованова 

Полина  

Сергеевна 

Golovanova 

Polina  

Sergeevna 

polin-

mart@ya.ru 
Россия 
ФГОБУ ВО «Финансовый университет 

при Правительстве Российской 

Федерации», факультет «Прикладная 

математика и информационные 

технологии», студентка 

Russia 
Financial University under the Government 

of Russian Federation, Faculty of Applied 

mathematics and information technology, 

student 
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Горбунова  

Ольга  

Анатольевна 
Gorbunova  

Olga  

Anatolievna 

gor_olga77@ 

inbox.ru 

Россия, кандидат экономических наук, 

доцент 

ФГОБУ ВО «Финансовый университет 

при Правительстве Российской 

Федерации», департамент мировой 

экономики и мировых финансов, доцент 

Russia, Candidate degree of Economic 

Sciences, Docent Financial University under 

the Government of the Russian Federation, 

Department of World Economy and world 

Finance, Associate professor 

61 

Григориади 

Элла 

Михайловна 

Grigoriadi 

Ella 

Mikhailovna 

grigoriadi@ 

bk.ru 
Россия 
ФГОБУ ВО «Финансовый университет 

при Правительстве Российской 

Федерации», аспирант 

Russia 
Financial University under the Government 

of Russian Federation, post-graduate 

63 

Гринева  

Наталья  

Владимировна 
Grineva  

Natalia  

Vladimirovna 

ngrineva@ 

fa.ru 

Россия, кандидат экономических наук, 

доцент  

ФГОБУ ВО «Финансовый университет 

при Правительстве Российской 

Федерации», департамент анализа 

данных, принятия решений и 
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Financial University under the Government 
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доцент  

Общество с ограниченной 

ответственностью «Фонд инвестиций в 

национальную экономику», председатель 

Совета директоров 
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Docent  

National Economy Investment Fund, 

Chairman of Board of Directors 
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при Правительстве Российской 
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of Russian Federation, Department of data 
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Russia, Doctor degree of Economic 
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Университет Нархоз, профессор-

исследователь 

Kazakhstan, Candidate degree of Physical 

and Mathematical Sciences 
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анализ в экономике», заведующий 

кафедрой  

ФГБУН «Центральный экономико-

математический институт РАН», 
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Russia, Corresponding member of Russian 
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АНО ВО «Российский новый 

университет" 

Russia, Doctor degree of Physical and 

Mathematical Sciences, Professor 

Russian New University 
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ФГБОУ ВО "Владимирский 

государственный университет имени 

А.Г. и Н.Г. Столетовых", Муромский 

институт (филиал), магистрант 

Russia  
Murom Institute, Branch of Vladimir State 

University Master Program student 
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ФГБУН «Центральный экономико-

математический институт РАН», 

ведущий научный сотрудник  
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Central Economic and Mathematics 

Institute RAS, leading researcher 
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Kozhevina 
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gmail.com 

Россия, доктор экономический наук, 

доцент  

Торгово-промышленная палата 

Российской Федерации, эксперт 
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Федерации, депутат 
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State Duma of Russian Federation, deputy 
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Yuri  
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yura-
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yandex.ru 

Россия, кандидат экономических наук 

ФГОБУ ВО «Финансовый университет 

при Правительстве Российской 

Федерации», кафедра «Системный 

анализ в экономике», доцент 

Russia, Candidate of economic Sciences  

Financial University under the Government 

of Russian Federation, Department of 

System Analysis in Economy, Associate 

Professor 
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Россия, доктор экономических наук 

ФГБУН «Институт 

народнохозяйственного прогнозирования 

РАН», заведующий лабораторией 

Russia, Doctor of economic Sciences 

Institute of Economy Forecasting RAS, 

Head of Laboratory 
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Korolev  
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Россия, кандидат экономических наук, 

доцент  

ФГБУН «Институт 

народнохозяйственного прогнозирования 

РАН»  

Russia, Candidate of economic Sciences, 

Docent  

Institute of Economy Forecasting RAS 
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Косолапова  

Марина  

Валентиновна 

Kosolapova  

Marina  

Valentinovna 

MVKosolapo

va@fa.ru 

Россия, доктор экономических наук, 

профессор 

ФГОБУ ВО «Финансовый университет 

при Правительстве Российской 

Федерации», департамент учета, анализа 

и аудита, профессор, профессор 

Russia, Doctor of economic Sciences, 

Professor  

Financial University under the Government 

of Russian Federation, Department of 

Accounting, Analysis and Audit, Professor 
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Кострица 

Татьяна 

Андреевна 

Kostritsa 

Tatyana 

Andreevna 

tanyalilt@ 

gmail.com 
Россия 

ФГОБУ ВО «Финансовый университет 

при Правительстве Российской 

Федерации», факультет «Прикладная 

математика и информационные 

технологии», студентка 

Russia 

Financial University under the Government 

of Russian Federation, Faculty of Applied 

mathematics and information technology, 

student 
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Борис  

Хананович 
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gmail.com 

Россия, доктор экономических наук, 

профессор  

ФГБУН «Институт Экономических 

Исследований Дальневосточного 

отделения Российской Академии наук», 

главный научный сотрудник 

Russia, Doctor degree of Economic 

Sciences 

Institute for Economic Research RAS, Far 

Eastern branch, leading researcher 

116 

Кротов 

Григорий 

Вячеславович 
Krotov  

Gregory  

Vyacheslavovich 

181355@ 

edu.fa.ru 
Россия 

ФГОБУ ВО «Финансовый университет 

при Правительстве Российской 

Федерации», студент 

Russia 

Financial University under the Government 

of Russian Federation, student 

206 



Международная научно-практическая конференция 

«Системная экономика, социально-экономическая кибернетика, мягкие измерения в экономике-2019» 

 

247 
Annual international scientific and practical conference  

«Systemic economics, socio-economic cybernetics, soft measurements in economy-2019» 

Фамилия 

Имя 

Отчество 

Surname 

Name 

Patronymic 

Электронная 

почта 

 

Е-mail 

Страна, ученая степень, ученое звание  

Организация, должность  

Другие сведения 

Country, academic degree, academic title 

Organization, position 

Other information 

Стр. 

Кружилов  
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Иванович 

Krujilov  

Sergey  

Ivanovich 

SKrujilov@ 

fa.ru 

Россия, кандидат технических наук, 

доцент  

ФГОБУ ВО «Финансовый университет 

при Правительстве Российской 

Федерации», кафедра «Системный 

анализ в экономикe», доцент 

Russia, Candidate of technical Sciences, 

Docent Financial University under the 

Government of Russian Federation, 

Department of System Analysis in 

Economy, Associate Professor 
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Михайловна 
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Mihailovna 

ccrucerescu@ 

mail.ru 

Республика Молдова, кандидат 

экономических наук, доцент 

Технический Университет Молдовы 

(ТУМ), департамент экономики и 

управления, доцент 

Moldova, Candidate of economic Sciences, 

Docent 

Technical University, Department of 

Economy and Management, Associate 

Professor 
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Михайловна 

Kuvarzina 

Olga 

Mikhailovna 

profinobel@ 

gmail.com 

Россия, доктор экономических наук, 

профессор  

ФГБОУ ВО "Российская Академия 

Народного Хозяйства и Государственной 

Службы при Президенте Российской 

Федерации" (РАНХиГС) 

Russia, Doctor degree of Economic 

Sciences, Professor  

Russian Presidential Academy of National 

Economy and Public Administration 
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Россия, доктор экономических наук, 

профессор 

ФГОБУ ВО «Финансовый университет 

при Правительстве Российской 

Федерации», департамент анализа 

данных, принятия решений и 

финансовых технологий, профессор 

Russia, Doctor degree of Economic 

Sciences, Professor  
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of Russian Federation, Department of Data 

Analysis, Decision Making and Financial 

Technologies, Professor 
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Dmitrievich 
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Россия 

ФГОБУ ВО «Финансовый университет 

при Правительстве Российской 

Федерации»,  

кафедра «Государственно-частное 

партнерство», ассистент 

Russia 

Financial University under the Government 

of Russian Federation, Department of 

public-private partnership, assistant 

46 

Кулаков  

Николай  

Юрьевич 
Kulakov  

Nikolai  

Yuryevich 

nkulakov@ 

gmail.com 

Россия, кандидат технических наук  

Общество с ограниченной 

ответственностью «Бизнес системы 

консалт», управляющий проекта 

Russia, Candidate degree of Technical 

Sciences  

Business systems consult, ООО, Project 

Manager 

47 



Международная научно-практическая конференция 

«Системная экономика, социально-экономическая кибернетика, мягкие измерения в экономике-2019» 

 

249 
Annual international scientific and practical conference  

«Systemic economics, socio-economic cybernetics, soft measurements in economy-2019» 

Фамилия 

Имя 

Отчество 

Surname 

Name 

Patronymic 

Электронная 

почта 

 

Е-mail 

Страна, ученая степень, ученое звание  

Организация, должность  

Другие сведения 

Country, academic degree, academic title 

Organization, position 

Other information 

Стр. 

Курков 

Никита 

Алексеевич 

Kurkov 

Nikita 

Alekseevich 

riviera-molto 

@mail.ru 
Россия 

ФГОБУ ВО «Финансовый университет 

при Правительстве Российской 

Федерации», студент 

Russia 

Financial University under the Government 

of Russian Federation, student 
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Labsker 

Lev 

Grigorievich 

llabsker@ 

fa.ru 

Россия, кандидат физико-

математических наук, профессор 

ФГОБУ ВО «Финансовый университет 

при Правительстве Российской 

Федерации», кафедра «Системный 

анализ в экономике», профессор 

Russia, Candidate degree of Physical and 

Mathematical, Professor Financial 

University under the Government of 

Russian Federation, Department of System 

Analysis in Economics, Professor 
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Россия, кандидат физико-

математических наук, доцент 

ФГОБУ ВО «Санкт-Петербургский 

Государственный Экономический 

Университет», (СПбГЭУ)  

Russia, Candidate degree of Physical and 

Mathematical Sciences, Docent 

St. Petersburg State University of 

Economics 
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Владимир  

Евгеньевич 

Lepskiy  

Vladimir  

Evgenievich 

lepsky@ 

tm-net.ru 

Россия, доктор психологических наук 

ФГБУН «Институт философии 

Российской академии Наук», главный 

научный сотрудник 

Russia, doctor of psychology  

Institute of Philosophy, RAS., chief 

researcher 
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Владимировна 
Makar  
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Vladimirovna 

svetwn@ 

mail.ru 

Россия, доктор экономических наук, 

доцент 

ФГОБУ ВО «Финансовый университет 

при Правительстве Российской 

Федерации» 

Центр региональной экономики и 
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РАНХиГС при Президенте Российской 

Федерации, ведущий научный сотрудник 

ФГОБУ ВО «Финансовый университет 

при Правительстве Российской 

Федерации», доцент  

НИЯУ «МИФИ» 

Russia, Candidate degree of Philosophy 

Sciences 

Financial University under the Government 

of the Russian Federation Leading 

Researcher, Associate Professor  

The Russian Presidential Academy of 

National Economy and Public 

Administration, Leading Researcher  

National Research Nuclear University 

MEPhI 
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2016 
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Россия, кандидат технических наук, 

доцент  

ФГОБУ ВО «Финансовый университет 

при Правительстве Российской 

Федерации», департамент финансовых 

рынков и банков, доцент 

Russia, Candidate degree of Technical 

Sciences, Docent 

Financial University under the Government 

of Russian Federation, Department of 

Financial Markets and Banks, Associate 

Professor 
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Гавриэл 

Meirovich  

Gavriel 

gmeirovich@ 

salemstate. 
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США, Массачусетс, профессор  
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университет, Школа бизнеса Бертолон 

USA, Massachusetts, Professor,  

Salem State University, Business School 

Bertolon 
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Mikhaleva 

Maria 

Yuryevna 

MMikhaleva

@fa.ru 

Россия, кандидат экономических наук 

ФГОБУ ВО «Финансовый университет 

при Правительстве Российской 

Федерации», департамент анализа 

данных, принятия решений и 

финансовых технологий, доцент 

Russia, Candidate degree of Economic 

Sciences 

Financial University under the Government 

of Russian Federation, Department of Data 

analysis, decision-making and financial 

technology, Associate Professor  

134 
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Мобас 

Джордж 

Эдвард 
Mobus 

George 

Edward 

gmobus@ 

uw.edu 

США, PhD, профессор 

Вашингтонский университет Такома, 

заслуженный доцент  

USA, PhD, Professor 

Washington University Tacoma, Honored 

Docent 

135 

Мокий  

Михаил  

Стефанович 
Mokiy  

Mikhail  

Stefanovich 

mokiy2000@ 

yandex.ru 

Россия, доктор экономических наук, 

профессор 

РАНХиГС при Президенте Российской 

Федерации, кафедра национальной 

экономики, профессор 

Государственный университет 

управления, профессор Russia, Doctor 

degree of Economic Sciences, Professor 

Russian Presidential Academy of National 

Economy and Public Administration, 

Professor 

State University of Management, Professor 

138 

Моргунов  

Евгений  

Павлович 
Morgunov  

Evgeny  

Pavlovich 

emorgunov@ 

mail.ru 

Россия, кандидат технических наук, 

доцент 

ФГБОУ ВО «Сибирский 

государственный университет науки и 

технологий имени академика М.Ф. 

Решетнева», кафедра информатики и 

вычислительной техники, доцент 

Russia, Candidate degree of Technical 

Sciences, Docent  

Siberian State University of Science and 

Technology, Docent of Department of 

Information Science and Engineering, 

Associate Professor  

140 
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Моргунова 

Ольга 

Николаевна 
Morgunova  

Olga  

Nikolaevna 

olga 

morgunova@ 

mail.ru 

Россия, кандидат технических наук 

ФГБОУ ВО «Сибирский 

государственный университет науки и 

технологий имени академика М.Ф. 

Решетнева», кафедра информатики и 

вычислительной техники. доцент 

Russia, Candidate degree of Technical 

Sciences  

Siberian State University of Science and 

Technology, of Department of Information 

Science and Engineering, Associate 

Professor  

140 

Моровова  

Ирина  

Михайловна 
Morovova  

Irina  

Mikhailovna 

30940@ 

mail.ru 

Россия, кандидат экономических наук  

Национальный исследовательский 

Нижегородский государственный 

университет им. Н.И. Лобаческого, 

доцент 

Russia, Candidate degree of Economic 

Sciences  

National Research Nizhniy Novgorod State 

University, Associate Professor 

141 

Мошкова  

Татьяна  

Александровна 

Moshkova  

Tatyana  

Aleksandrovna 

moshkova. 

tatyana@ 

gmail.com 

Россия, кандидат экономических наук, 

доцент 

ФГАОУ ВО Самарский университет, 

кафедра «Финансы и кредит», доцент 

Russia, Candidate degree of Economic 

Sciences, Docent  

Samara University, Department of Finance 

and Credit, Associate Professor 

36 
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Мустафаева 

Сима 

Раджеддиновна 

Mustafayeva 

Sima 

Radgeddinovna 

sima. 

mustafayeva

@ 

gmail.com 

Россия 

ФГОБУ ВО «Финансовый университет 

при Правительстве Российской 

Федерации», аспирант 

Russia 
Financial University under the Government 

of Russian Federation, postgraduate 

35 

Невежин  

Виктор  

Павлович 
Nevezhin  

Victor  

Pavlovich 

vpnevezhin@

fa.ru 

Россия, кандидат технических наук, 

профессор  

ФГОБУ ВО «Финансовый университет 

при Правительстве Российской 

Федерации», департамент анализа 

данных, принятия решений и 

финансовых технологий, профессор 

Russia, Candidate degree of Technical 

Sciences, Professor Financial University 

under the Government of Russian 

Federation, Department of data analysis, 

decision-making and financial technology, 

Professor 

49 

Недосекин  

Алексей  

Олегович 
Nedosekin  

Aleksey  

Olegovich 

sedok@ 

mail.ru 

Россия, доктор экономических наук  

Общество с ограниченной 

ответственностью «СИ-ФИНАНС», 

генеральный директор 

Russia, Doctor degree of Economic 

Sciences  

Si-Finance, OOO, General Director 

142 
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Нелюбина 

Иванна  

Вадимовна 

Nelubina 

Ivanna 

Vadimovna 

sw.ivanna@ 

yandex.ru 
Россия 
Publicis Media (Starcom), магистр 

маркетинговых коммуникаций, старший 

менеджер по работе с клиентами и 

планированию рекламы в цифровых 

СМИ 

Russia 
Master Program student, Publicis Media 

(Starcom), senior manager 

56 

Никиточкина  

Юлия  

Валентиновна 
Nikitochkina  

Yulia  

Valentinovna 

yuv 

nikitochkina

@ 

fa.ru 

Россия 

ФГОБУ ВО «Финансовый университет 

при Правительстве Российской 

Федерации», кафедра «Системный 

анализ в экономике», преподаватель 

Russia 
Financial University under the Government 

of Russian Federation, Department of 

System Analysis in Economics, lecturer 

143 

Никонова 

Алла  

Александровна 
Nikonova 

Alla 

Alexandrovna 

prettyal@ 

cemi.rssi.ru 

Россия, кандидат экономических наук 

ФГБУН «Центральный экономико-

математический институт РАН», 

ведущий научный сотрудник 

Russia, Candidate degree of Economic 

Sciences 

Central Economy and Mathematics Institute 

RAS, Leading researcher 

144 

Нурмуханова 

Гульнара  

Жагыпаровна 
Nurmukhanova  

Gulnara  

Zhagyparovna 

gnurmu 

khanova@ 

mail.ru 

Казахстан, Алматы, д. э. н., проф. 

Университет "Туран", проректор по 

стратегическому развитию, науке и 

инновациям 

Kazakhstan, Almaty, Doctor degree of 

Economic Sciences, Professor 

University Turan, Deputy Dean. 

146 
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Нухитжан 

Темирлан  

БейбитҰлы 

Nuhitzhan 

Temіrlan  

BeybіtҰly 

temirlan. 

nukhitzhan@

narxoz.kz 

Казахстан 
Университет Нархоз, магистрант 

Kazakhstan 

University Narkhoz, Master Program 

Student 

41 

Орлов  

Александр  

Иванович 

Orlov 

Alexander 

Ivanovich 

prof-orlov 

@mail.ru 

Россия, доктор экономических наук, 

доктор технических наук, кандидат 

физико-математических наук, профессор 

МГТУ им. Н.Э, Баумана, кафедра 

экономики и организации производства, 

доцент 

Russia, Doctor degree of Economic 

Sciences, doctor of technical Sciences, 

Candidate of physical and mathematical 

Sciences, Professor 

Bauman MSTU, Department of Economics 

and organization of production, Associate 

Professor  

148 

Орлова 

Ирина  

Владленовна 

Orlova 

Irina  

Vladlenovna 

ivorlova@ 

fa.ru 

Россия, кандидат экономических наук, 

профессор  

ФГОБУ ВО «Финансовый университет 

при Правительстве Российской 

Федерации», департамент анализа 

данных, принятия решений и 

финансовых технологий, профессор 

Russia, Candidate degree of Economic 

Sciences, Professor 

Financial University under the Government 

of Russian Federation, Department of Data 

Analysis, Decision Making and Financial 

Technologies, Professor 

149 



Международная научно-практическая конференция 

«Системная экономика, социально-экономическая кибернетика, мягкие измерения в экономике-2019» 

 

257 
Annual international scientific and practical conference  

«Systemic economics, socio-economic cybernetics, soft measurements in economy-2019» 

Фамилия 

Имя 

Отчество 

Surname 

Name 

Patronymic 

Электронная 

почта 

 

Е-mail 

Страна, ученая степень, ученое звание  

Организация, должность  

Другие сведения 

Country, academic degree, academic title 

Organization, position 

Other information 

Стр. 

Орлова  

Наталья  

Леонидовна 

Orlova  

Natalia  

Leonidovna 

nlorlova@ 

fa.ru 

Россия, кандидат экономических наук, 

доцент  

ФГОБУ ВО «Финансовый университет 

при Правительстве Российской 

Федерации», департамент мировой 

экономики и мировых финансов, доцент 

Russia, Candidate degree of Economic 

Sciences, Professor 

Financial University under the Government 

of the Russian Federation, Department of 

Data Analysis, Decision Making and 

Financial Technologies, Professor 

150 

Османкин 

Николай 

Николаевич 

Osmankin 

Nikolay 

Nikolaevich 

n.osmankin@ 

yandex.ru 

Россия, доктор экономических наук, 

профессор  

ФГАОУ ВО «Самарский национальный 

исследовательский университет имени 

академика С.П. Королёва», кафедра 

менеджмента, профессор 

Russia, Doctor degree of Economic 

Sciences, Professor  

Samara National Research University, 

Professor of Department of Management 

151 

Палаш 

Светлана 

Витальевна 

Palash 

Svetlana 

Vitalyevna 

svpalash@ 

yandex.ru 

Россия, кандидат экономических наук, 

доцент  

ФГБОУ ВО «Костромской 

государственный университет, кафедра 

экономики и экономической 

безопасности, заведующая кафедрой 

Russia, Candidate degree of Economic 

Sciences, Docent 

Kostroma State University, Department of 

Economy and Economic Security, Head 

152 
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Педрич  

Витольд  

Pedrycz  

Witold 

wpedrycz@ 

ualberta.ca 

Канада, PHD 

Университет Альберты, кафедра 

электротехники и вычислительной 

техники 

Canada, PHD 

University of Alberta, Electrotechnics and 

Computer Engineering Department 

154 

Петросянц  

Даниэл  

Викторович 

Petrosyants 

Daniel 

Viktorovich 

dan-basa@ 

yandex.ru 

Россия, кандидат экономических наук 

ФГОБУ ВО «Финансовый университет 

при Правительстве Российской 

Федерации», департамент политологии и 

массовых коммуникаций, доцент  

Центр макро экономических 

исследований, cстарший научный 

сотрудник 

Russia, Candidate degree of Economic 

Sciences 

Financial University under the Government 

of Russian Federation, Department of 

political science and mass communications, 

Associate Professor 

Center for macroeconomic research, senior 

researcher  

157 

Писарева 

Ольга  

Михайловна 

Pisareva 

Olga 

Mikhailovna 

o.m.pisareva

@ 

gmail.com 

Россия, кандидат экономических наук, 

доцент  

ФГБОУ ВО «Государственный 

университет управления», заведующий 

кафедрой 

Russia, Candidate degree of Economic 

Sciences, Docent, State University of 

Management, Head of Department 

158 
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Пискун  

Елена  

Ивановна 

Piskun 

Elena 

Ivanovna 

lenapiskun@

mail.ru 

Россия, доктор экономических наук, 

доцент  

ФГАОУ ВО «Севастопольский 

государственный университет», кафедра 

«Финансы и кредит», профессор 

Russia, Doctor degree of Economic 

Sciences, Docent 

Sebastopol State University, Finance and 

Credit Department, Professor 

160 

Плисецкий  

Евгений  

Леонидович 

Plisetsky 

Evgeny 

Leonidovich 

plissetsky@ 

mail.ru 

Россия, доктор педагогических наук, 

профессор 

ФГОБУ ВО «Финансовый университет 

при Правительстве Российской 

Федерации», департамент 

экономической теории, профессор  

Russia, Doctor of pedagogical Sciences, 

Professor  

Financial University under the Government 

of Russian Federation, Department of State 

and Municipal Administration, Professor 

162 

Попкова 

Елена 

Геннадьевна 

Popkova 

Elena 

Gennadievna 

210471@ 

mail.ru 

Россия, доктор экономических наук, 

профессор  

ФГОБУ ВО «Волгоградский 

государственный технический 

университет», кафедра «Мировая 

экономика и экономическая теория», 

профессор 

Russia, Doctor degree of Economic 

Sciences, Professor Volgograd State 

Technical University, Department of World 

economy and economic theory, Professor 

163 
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Попова  

Елена  

Владимировна 

Popova 

Elena 

Vladimirovna 

epo495@ 

gmail.com 

Россия, доктор экономических наук, 

профессор  

ФГОБУ ВО «Российский экономический 

университет имени Г.В. Плеханова», 

кафедра «Теория менеджмента и бизнес-

технологии», профессор 

Russia, Doctor degree of Economic 

Sciences, Professor 

Econ. Plekhanov REU., Department of 

Theory of management and business 

technology, Professor 

164 

Прокопчина 

Светлана 

Васильевна 

Prokopchina 

Svetlana 

Vasilievna 

svprokop 

china@ 

mail.ru' 

Россия, доктор экономических наук, 

профессор 

ФГОБУ ВО «Финансовый университет 

при Правительстве Российской 

Федерации», кафедра «Системный 

анализ в экономике», профессор 

Russia, Doctor degree of Economic 

Sciences, Professor 

Financial University under the Government 

of the Russian Federation, the Department 

of System Analysis in Economy, Professor 

167 

Птускин  

Александр  

Соломонович 

Ptuskin 

Alexandr 

Solomonovich 

aptuskin@ 

mail.ru 

Россия, доктор экономических наук, 

доцент  

ФГБОУ ВО «Московский 

государственный технический 

университет им. Н.Э. Баумана», 

Калужский филиал, профессор 

Russia, Doctor degree of Economic 

Sciences, Docent Kaluga Branch of Bauman 

State Technical University, Professor 

169 
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Рассахан  

Никита  

Дмитриевич  

Rassakhan 

Nikita  

Dmitrievich 

- Россия, ФГОБУ ВО «Финансовый 

университет при Правительстве 

Российской Федерации», студент 

Russia, Financial University under the 

Government of Russian Federation, student 

214 

Рыбачук  

Максим  

Александрович 

Rybachuk 

Maxim 

Aleksandrovich 

m.ribachuk@ 

gmail.com 

Россия, кандидат экономических наук 

ФГБУН «Центральный экономико-

математический институт РАН», 

старший научный сотрудник  

ФГОБУ ВО «Финансовый университет 

при Правительстве Российской 

Федерации», кафедра «Системный 

анализ в экономике», доцент 

Russia, Candidate degree of Economic 

Sciences 

Central Economic-Mathematics Institute, 

senior researcher 

Financial University under the Government 

of Russian Federation, Department "System 

analysis in Economics», Associate Professor 

171 

Рытиков  

Сергей  

Александрович 
Rytikov  

Sergey  

Aleksandrovich 

SARytikov@ 

fa.ru 

Россия, кандидат экономических наук 

ФГОБУ ВО «Финансовый университет 

при Правительстве Российской 

Федерации», кафедра «Системный 

анализ в экономике», доцент 

Russia, Candidate degree of Economic 

Sciences 

Financial University under the Government 

of Russian Federation, Department System 

analysis in Economics, Associate Professor 

46 
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Сагитова  

Гульсим  

Кадыровна 
Sagitova  

Gulsim  

Kadyrovna 

laura. 

baitenova@ 

narxoz.kz 

Казахстан 
Университет Нархоз, старший 

преподаватель 

Kazakhstan 
UniversityNarkhoz, seniorlecturer 

41 

Салиенко  

Наталья  

Владимировна 

Salienko  

Natalia  

Vladimirovna 

verno555@ 

mail.ru 

Россия, доктор экономических наук, 

доцент  

ФГОБУ ВО «Московский 

Государственный Технический 

Университет имени Н.Э. Баумана», 

профессор 

Russia, Doctor degree of Economic 

Sciences, Docent 

Bauman MSTU, Professor 

106 

Самойлова  

Наталья  

Вадимовна 
Samoilova  

Natalya  

Vadimovna 

natasha-

0807@ 

mail.ru 

Россия,  

Российская академия народного 

хозяйства и Государственной службы, 

кафедра национальной экономки, 

магистрант 

Russia 
Russian Presidential Academy of National 

Economy and Public Administration, 

Master Program Student 

138 

Сатдыков 

Айрат  

Илдарович 
Satdykov 

Ayrat 

Ildarovich 

aisatdyikov@

fa.ru 
Россия 
ФГОБУ ВО «Финансовый университет 

при Правительстве Российской 

Федерации»,  

кафедра «Системный анализ в 

экономике», старший преподаватель 

Russia 
Financial University under the Government 

of the Russian Federation, senior lecturer 

172 
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Свиридова  

Ольга  

Александровна 
Sviridova  

Olga  

Alexandrovna 

olshan@ 

list.ru 

Россия, кандидат экономических наук 

ФГОБУ ВО «Финансовый университет 

при Правительстве Российской 

Федерации», кафедра «Системный 

анализ в экономике», доцент 

Russia, Candidate degree of Economic 

Sciences 

Financial University under the Government 

of Russian Federation, Department of 

System Analysis in Economics, Associate 

Professor 

44 

Свистунов  

Андрей  

Валерьевич 

Svistunov 

Andrey 

Valerevich 

svistunov-

murom@ 

yandex.ru 

Россия, кандидат экономических наук, 

доцент 

ФГБОУ ВО «Владимирский 

государственный университет имени 

А.Г. и Н.Г. Столетовых», Муромский 

институт (филиал), кафедра экономики, 

доцент 

Russia, Candidate degree of Economic 

Sciences, Docent 

Murom Branch of Vladimir State 

University, Department Economics, 

Associate Professor 

174 

176 

Свободин 

Валентин  

Андреевич 

Svobodin 

Valentin  

Andreevich 

svobodinva@ 

mail.ru 

Россия, доктор экономических наук 

ФГОБУ ВПО «Российский 

государственный социальный 

университет», кафедра «Бухгалтерский 

учет и статистика», профессор 

Russia, Doctor degree of Economic 

Sciences Russian State Social University, 

Department of Accountancy and Statistics, 

Professor 

115 
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Серединский 

Евгений  

Иосифович 

Seredinsky 

Evgueny 

Iosifovich 

obrazovanie@ 

newmail.ru 

Россия, кандидат экономических наук 

Образовательно-консалтинговый цент 

«Аллиос» 

Russia, Candidate degree of Economic 

Sciences  

Educational and Consulting Center «Allios» 

177 

Сирота  

Ефим  

Наумович 

Syrota  

Efim  

Naumovich 

ENSirota@ 

fa.ru 

Россия, кандидат экономических наук, 

доцент  

ФГОБУ ВО «Финансовый университет 

при Правительстве Российской 

Федерации», кафедра «Системный 

анализ в экономике», доцент 

Russia, Candidate degree of Economic 

Sciences, Docent 

Financial University under the Government 

of Russian Federation, Department System 

Analysis in Economics, Associate Professor 

178 

179 

Славянов 

Андрей  

Станиславович 

Slavyanov 

Andrey 

Stanislavovich 

aslavianov@

mail.ru 

Россия, кандидат экономических наук 

ФГБУН «Центральный экономико-

математический институт Российской 

Академии Наук», старший научный 

сотрудник 

Russia, Candidate degree of Economic 

Sciences 

Central Economics and mathematics 

Institute RAS, Senior researcher 

180 

 

Слепцова  

Юлия  

Анатольевна 

Sleptsova  

Yuliya  

Anatolievna 

sleptsova@ 

cemi.rssi.ru 
Россия 

ФГБУН «Центральный экономико-

математический институт Российской 

Академии Наук», старший научный 

сотрудник 

Russia 
Central Economics and mathematics 

Institute RAS, Senior researcher 

97 
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Соловьев  

Анатолий  

Ильич 

Soloviev  

Anatoly  

Ilyich 

AISolovev@ 

fa.ru 

Россия, кандидат технических наук, 

старший научный сотрудник, доцент 

ФГОБУ ВО «Финансовый университет 

при Правительстве Российской 

Федерации», департамент анализа 

данных, принятия решений и 

финансовых технологий, доцент 

Russia, Candidate degree of Technical 

Sciences, senior researcher, Docent 

Financial University under the Government 

of Russian Federation, Department of Data 

analysis, decision-making and financial 

technology, Associate Professor 

182 

Соловьев 

Аркадий 

Константинови

ч 

Soloviev 

Arkadiy 

Konstantinovich 

sol26@100. 

pfr.ru 

Россия, доктор экономических наук, 

профессор 

Пенсионный фонд Российской 

Федерации, департамент актуарных 

расчетов и стратегического 

планирования, начальник 

Russia, Doctor degree of Economic 

Sciences, Professor  

Pension Fund of Russian Federation, 

Department of Actuarial Computations and 

Strategic Planning, Head 

184 
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Тазабеков 

Куаныша  

Меркулович 

Tazabekov 

Kuanysha  

Merkulovich 

- Казахстан, Алматы, кандидат 

экономических наук, профессор  

Образовательная корпорация «Туран», 

вице-президент 

Университет «Туран», первый проректор 

Казахстанская ассоциация маркетинга, 

президент  

КИнЭС, главный редактор 

Kazakhstan, Almaty, Candidate degree of 

Economic Sciences, Professor  

The educational Corporation "Turan", Vice-

President  

"Turan" University, the first Vice-rector 

Kazakhstan Association of marketing, 

President 

editor in chief of the Republic 

146 

Терентьева  

Ирина  

Викторовна 

Terentyeva 

Irina 

Viktorovna 

terentieva-

murom@ 

yandex.ru 

Россия, кандидат экономических наук, 

доцент 

Муромский институт (филиал) 

Владимирского государственного 

университета имени Александра 

Григорьевича и Николая Григорьевича 

Столетовых, кафедра экономики, доцент 

Russia, Candidate degree of Economic 

Sciences 

Murom Branch of Vladimir State 

University, Department of Economy, 

Associate Professor 

186 
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Трегуб  

Илона  

Владимировна 

Tregub 

Ilona 

Vladimirovna 

ilonavl_fa@ 

mail.ru 

Россия, доктор экономических наук, 

профессор 

ФГОБУ ВО «Финансовый университет 

при Правительстве Российской 

Федерации», департамент анализа 

данных, принятия решений и 

финансовых технологий, профессор 

Russia, Doctor degree of Economic 

Sciences, Professor 

Financial University under the Government 

of Russian Federation, Department of data 

analysis, decision-making and financial 

technology, Professor 

187 

Трухинова  

Ольга  

Леонидовна 

Trukhinova 

Olga 

Leonidovna 

truhinova@ 

mail.ru 
Россия 
ФГОБУ ВО «Финансовый университет 

при Правительстве Российской 

Федерации», старший преподаватель 

ФГБОУ ВО «Волжский государственный 

университет водного транспорта»  

ФГАОУ ВО «Нижегородский 

государственный университет им. Н.И. 

Лобачевского» 

Russia, Financial University under the 

Government of Russian Federation  

Volga State University of Water Transport  

Nizhny Novgorod state University. N.I. 

Lobachevsky 

188 
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Уандыкова  

Мафура  

Кусмановна 

Uandykova 

Mafura 

Kusmanovna 

umk63@ 

mail.ru 

Казахстан, кандидат экономических 

наук, доцент 

Университет Нархоз  

ФГОБУ ВО «Финансовый университет 

при Правительстве Российской 

Федерации», докторант  

Kazakhstan, Candidate degree of 

Economic Sciences 

University Narkhoz 

Financial University under the Government 

of Russian Federation, doctoral student 

189 

191 

Усманова  

Тальия  

Хайдаровна 
Usmanova  

Taliya  

Haydarovna 

utx.60@ 

mail.ru 

Россия, доктор экономических наук, 

доцент 

ФГБУН «Институт 

народнохозяйственного прогнозирования 

Российской академии наук» (ИНП РАН), 

главный научный сотрудник 

Russia, Candidate degree of Economic 

Sciences, Docent 

RAS, senior researcher 

95 
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Фешина  

Стэлла  

Сергеевна 

Feshina  

Stella  

Sergeevna 

ssfeshina@ 

fa.ru 

Россия, кандидат экономических наук, 

доцент  

ФГОБУ ВО «Финансовый университет 

при Правительстве Российской 

Федерации», кафедра «Анализ рисков и 

экономическая безопасность», доцент 

Центр анализа, управления рисками и 

внутреннего контроля в цифровом 

пространстве, ведущий научный 

сотрудник 

Russia, Candidate degree of Economic 

Sciences, Docent  

Financial University under the Government 

of Russian Federation, Department risk 

analysis and economic security, Associate 

Professor 

Center for analysis, risk management and 

internal control in the digital space, leading 

researcher 

192 

Хохлов  

Владимир  

Владимирович 
Khokhlov  

Vladimir  

Vladimirovich 

khokhlov_ 

vv57@ 

mail.ru 

Россия, кандидат технических наук, 

доцент 

Севастопольский государственный 

университет, кафедра «Финансы и 

кредит», доцент 

Russia, Candidate degree of Technical 

Sciences, Docent 

Sebastopol State University, the Department 

Finance and credit, Associate Professor 

160 
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Хрунова 

Екатерина  

Евгеньевна 

Khrunova 

Ekaterina 

Evgenyevna 

khrunova. 

katya@ 

gmail.com 

Россия 

ФГОБУ ВО «Финансовый университет 

при Правительстве Российской 

Федерации», студент 

Russia 
Financial University under the Government 

of Russian Federation, student 

38 

Хужамов  

Леонид  

Тахирович 

Khuzhamov  

Leonid  

Takhirovich 

Leonid.h@ 

rambler.ru 

Россия, к.э.н., доцент 

МГИМО МИД России, кафедра 

управления рисками и страхования, 

доцент 

Russia, Candidate degree of Economic 

Sciences, Docent  

MGIMO University, Department of risk 

management and insurance, Associate 

Professor 

193 

Цвирко  

Светлана  

Эдуардовна 

Tsvirko 

Svetlana 

Eduardovna 

s_ts@mail.ru Россия, кандидат экономических наук, 

доцент 

ФГОБУ ВО «Финансовый университет 

при Правительстве Российской 

Федерации», департамент мировой 

экономики и мировых финансов, доцент 

Russia, Candidate degree of Economic 

Sciences, Docent 

Financial University under the Government 

of the Russian Federation, Associate 

Professor 

194 
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Шедько  

Юрий  

Николаевич 

Shedko  

Yuriy  

Nikolayevich 

rur@lenta.ru Россия, доктор экономических наук, 

доцент 

ФГОБУ ВО «Финансовый университет 

при Правительстве Российской 

Федерации», кафедра «Государственное 

и муниципальное управление», 

профессор 

Russia, Doctor of economic Sciences, 

Docent 

Financial University under the Government 

of the Russian Federation, Department of 

State and municipal management, Professor 

162 

Шмерлинг  

Дмитрий  

Семёнович 
Schmerling  

Dmitry  

Semenovich 

dmitry. 

shmerling@ 

gmail.com 

Россия, кандидат физико-

математических наук, профессор 

ФГОБУ ВО «Финансовый университет 

при Правительстве Российской 

Федерации», Центр системных 

исследований, ведущий научный 

сотрудник 

Национальный Исследовательский 

Университет Высшая Школа Экономики 

(НИУ ВШЭ), факультет социальных 

наук, департамент социологии, 

профессор-исследователь 

Russia, Candidate degree of Physical and 

Mathematical Sciences, Professor  

Financial University under the Government 

of the Russian Federation 

National Research University Higher 

School of Economics, Faculty of Social 

Sciences, Department of Sociology, 

Research Professor 

56 
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Шпер 

Владимир  

Львович 

Schper 

Vladimir  

Lvovich 

vlad.shper@ 

gmail.com 

 

Россия, кандидат технических наук, 

доцент 

Национальный Исследовательский 
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«Всё в твоих руках» 

(притча) 

 

«Жил мудрец, который знал всё. 

Один человек захотел доказать, 

что мудрец знает не всё. 

Зажав в ладонях бабочку, он спросил: 

 

«Скажи, мудрец, 

какая бабочка у меня в руках: 

мёртвая или живая?» 

А сам думает: 

 

«Скажет живая – я её умертвлю, 

скажет мёртвая – выпущу». 

Мудрец, подумав, ответил: 

«Всё в твоих руках». 
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