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Начиная с 2010 года, кафедра «Системный анализ в экономике» Финансового универси-
тета при Правительстве Российской Федерации организует Международную научно-практичес- 
кую конференцию-биеннале «Системный анализ в экономике» (http://sae.systemeconomics.ru).  
Конференция проводится для развития, распространения и пропагандирования системной па-
радигмы как лучшей теоретико-методологической базы для исследования и решения социаль-
но-экономических проблем. В 2020 году конференция проведена при финансовой поддержке 
Российского фонда фундаментальных исследований (Проект РФФИ № 20-010-22066) и ректора 
Финуниверситета. 

Конференция проходила с использованием платформы ZOOM, объединяя профессиона-
лов из разных городов 12-ти стран мира (Россия, США, Великобритания, Китай, Словения, Ни-
дерланды, Испания, Израиль, Финляндия, Казахстан, Украина, Азербайджан), занимающихся 
теорией, методологией и практикой системного анализа, моделирования и синтеза управляемых 
социально-экономических систем. В рамках конференции прошла работа семи секций, состоя-
лись три круглых стола, были проведены два мастер-класса и тематическая дискуссия «Интел-
лект, образование, цифровизация». Рабочие языки конференции: русский и английский. 

В этом сборнике представлены материалы ученых и практикующих специалистов, при-
нявших участие в этой конференции. Сборник адресован тем, кто интересуется системным под-
ходом к решению проблем в социально-экономической жизни общества.
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OUR MISSION
Bringing together researchers engaged in 
• formation of the theory of socio-economic systems 

• development of the methodology of systems research in the Social Sciences 
• development of methods of systems modeling and management 

• application of a systemic approach to the formulation and solution  
of socio-economic and managerial tasks

НАША МИССИЯ
Объединение исследователей, занимающихся 
• формированием теории социально-экономических систем 

• развитием методологии системных исследований в науках об обществе 
• разработкой методов системного моделирования и управления 
• применением системного подхода при постановке и решении  

социально-экономических и управленческих задач 

 



DOI 10.33278/SAE-2020.book1
PrOgrAmmE

6 6th International Research & Practice Conference-Biennale SAE-2020
https://sae.systemeconomics.ru/

PROGRAMME  
6th INTERNATIONAL RESEARCh & PRACTICE CONFERENCE-BIENNALE  

“SYSTEMS ANALYSIS IN ECONOMICS – 2020” 

09.12.2020 (Wednesday)
09.00–09.15 Opening of the Conference

09.15–16.00 Plenary session. Part 1

16.15–17.45 Roundtable “Systemic imperatives of the World and Humankind’ development”

18.50–20.30 Fidelman Grigory Nosonovich 
          Master class “Deming Management Practice: Breakthrough in Results”

10.12.2020 (Thursday)
10.00–18.00 Work of Sections and Roundtable 

SECTION 1. The theory of socio-economic systems and methodology of its application

SECTION 2. Socio-economic cybernetics

SECTION 3. Systems analysis in the tasks of public administration

SECTION 4. Systems analysis of the monetary sphere

SECTION 5. Systems analysis of industry development problems

SECTION 6. Systems modeling and measurement of socio-economic processes

SECTION 7. Systems approach to science and education

ROUNDTABLE dedicated to the memory and creative heritage of Yu. P. Adler “Ideas for a Better World”

18.50–20.30 Levenchuk Anatoly Igorevich. Master class “Systems thinking”

11.12.2020 (Friday)
09.00–14.45 Plenary session. Part 2

15.00–16.00 Thematic discussion “Intelligence, Education, Digitalization”
                      Wasserman Anatoly Alexandrovich (the speaker)
                      Kleiner George Borisovich (the debater)

16.00–17.30 Roundtable
                       “Natural and Artificial Intelligence: Competition or Cooperation”

17.30 –18.15 Summing up and closing of the Conference “Systems analysis in economics – 2020”

Bringing our efforts together, we can improve the world around us! 

Let’s change the world!



7

DOI 10.33278/SAE-2020.book1
Программа

VI международная научно-практическая конференция-биеннале СавЕ-2020
https://sae.systemeconomics.ru/

ПРОГРАММА  
VI МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ-БИЕННАЛЕ  

«СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ В ЭКОНОМИКЕ – 2020»

09.12.2020 (Среда)
09.00–09.15 Открытие Конференции

09.15–16.00 Пленарное заседание. Часть 1

16.15–17.45 Круглый стол «Системные императивы развития мира и человечества»

18.50–20.30 Фидельман Григорий Носонович 
                       Мастер-класс «Практика Деминг-менеджмента: прорыв в результатах»

10.12.2020 (Четверг)
10.00–18.00 Работа секций и круглого стола

СЕКЦИЯ 1. Теория социально-экономических систем и методология ее применения

СЕКЦИЯ 2. Социально-экономическая кибернетика

СЕКЦИЯ 3. Системный анализ в задачах государственного управления

СЕКЦИЯ 4. Системный анализ денежно-кредитной сферы

СЕКЦИЯ 5. Системный анализ проблем отраслевого развития

СЕКЦИЯ 6. Системное моделирование и измерения социально-экономических процессов

СЕКЦИЯ 7. Системный подход в науке и образовании

КРУГЛЫЙ СТОЛ, посвященный памяти и творческому наследию Ю.П. Адлера
                                    «Идеи, улучшающие мир»

18.50–20.30 Левенчук Анатолий Игоревич. Мастер-класс «Системное мышление»

11.12.2020 (Пятница)
09.00–14.45 Пленарное заседание. Часть 2

15.00–16.00 Тематическая дискуссия «Интеллект, образование, цифровизация»

                       Вассерман Анатолий Александрович (докладчик)

                       Клейнер Георгий Борисович (дискуссант)

16.00–17.30 Круглый стол 
                      «Естественный и искусственный интеллект: конкуренция или сотрудничество»

17.30 –18.15 Подведение итогов и закрытие Конференции «Системный анализ в экономике – 2020»

Вместе, объединяя усилия, мы можем изменить мир к лучшему!

Изменим мир!
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Согласно теории спиральной динамики К. 
Грейвза, Д. Бека и К. Кована [1, 2, 3] развитие 
социально-экономической системы, в том 
числе человека, организации, общества, про-
исходит дискретно путем перехода от одного 
уровня к другому в соответствии с изменени-
ем доминирующей в обществе и в организации 
системы ценностей (ценностной парадигмы). 
Такая парадигма определяет мировоззрен-
ческие, целевые и поведенческие установки 
членов организации. Стимулом перехода от 
одного ценностного уровня к другому с более 
сложной системой ценностей является необ-
ходимость решения новых задач, встающих 
перед организацией. 
В [3] содержится подробное описание восьми 
ценностных уровней, или систем ценностей, 
и эскизное описание девятого уровня, пока 
не нашедшего свое воплощение в реальных 
организациях. Эти уровни маркируются с по-
мощью однородной цветовой окраски – от 
бежевой до бирюзовой, включая фиолетовый, 
красный, синий, оранжевый, зеленый, желтый 
[3, 4, 5]. Для каждого уровня организацион-

Keywords: spiral evolution theory; system cycle theory; 
company; turquoise organization; pearlescent organiza-
tion; hierarchy; organizational model 

According to the theory of spiral dynamics by K. 
Graves, D. Beck and K. Cowan [1, 2, 3], the de-
velopment of a socio-economic system, includ-
ing a person, organization, and society, occurs 
discretely by moving from one level to another 
in accordance with the change in the dominant 
value system in society and in the organization 
(value paradigm). This paradigm determines the 
worldview, goals and behavioral attitudes of the 
organization’s members. The incentive to the tran-
sition from one value level to another with a more 
complex system of values is the need to solve new 
problems facing the organization.
In [3] contains a detailed description of the eight 
value levels, or value systems, and a sketchy de-
scription of the ninth level, which has not yet 
found its embodiment in real organizations. 
These levels are marked with a uniform colour 
scheme – from beige to turquoise, including pur-
ple, red, blue, orange, green, yellow [3, 4, 5]. For 
each level, the organizational model of enterprise 
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ная модель управления предприятием может 
быть содержательно охарактеризована с точ-
ки зрения наличия или отсутствия иерархии 
в организационной и управленческой струк-
туре компании, а также с точки зрения таких 
особенностей иерархий, как жесткость и мяг-
кость, ригидность и гибкость, устойчивость и 
лабильность и т.п. 
В данной работе на основе анализа тенденций 
развития ценностных систем мы расширяем 
перечень известных моделей функционирова-
ния организации за счет новой модели, способ-
ной вовлечь в деятельность компании дополни-
тельные резервы, необходимые для повышения 
ее конкурентоспособности и эффективности. 
Вместо коралловой стадии, упомянутой, но не 
описанной Д. Беком и К. Кованом как стадии, 
следующей за бирюзовой, мы предлагаем иную 
концепцию продолжения спиральной динамики 
организационного развития. Новая организа-
ционная форма – «перламутровая организация» 
– представляет собой наивысшую из рассматри-
ваемых на сегодняшний день форму организа-
ции деятельности, отражающую в максималь-
ной степени две тенденции организационной 
динамики: 1) гуманизации, т.е. повышенного 
внимания к человеку как источнику творческо-
го начала в деятельности компании, учету его 
органических особенностей; 2) цифровизации 
как расширяющегося применения алгоритми-
ческих программных и информационно-когни-
тивных технологий, обеспечивающих связность 
внутрифирменного пространственно-времен-
ного континуума, а также согласование внутри-
фирменных решений с изменением внешнего 
окружения организации. Обе эти тенденции 
прослеживаются в эволюции организационных 
моделей фирм, однако наиболее гармоничное 
сочетание находят в концепции перламутрово-
го предприятия. 
Эволюция организационных внутрифирмен-
ных форм связана с преодолением негативных 
последствий тенденций иерархизации, таких 
как бюрократизация, подавление творческой 
инициативы вплоть до отчуждения, внутри-
фирменная гиперконкуренция за позиции в 
иерархической структуре. Мы показываем, что 
проблемы заключаются не в иерархии как тако-
вой, а в злоупотреблении предоставляемыми ею 
возможностями. На перламутровых предпри-
ятиях жесткий иерархический каркас облекает-
ся в мягкую лояльную по отношению к человеку 
оболочку, предохраняющую от подобных зло-
употреблений и сохраняющую как механиче-

management can be meaningfully characterized 
in terms of the presence or absence of hierarchy in 
the organizational and management structure of 
the company, as well as in terms of such features 
of hierarchies as rigidity and softness, rigidity and 
flexibility, stability and lability, etc.
Based on the analysis of trends in the develop-
ment of value systems, this paper expands the list 
of known models of the organization’s function-
ing with a new model that can involve additional 
reserves in the company’s activities, which are 
necessary to increase its competitiveness and ef-
ficiency. Instead of the coral stage, mentioned but 
not described by D. Beck and K. Cowan as the 
stage following the turquoise one, we propose a 
different concept of the continuation of the spi-
ral dynamics of organizational development. The 
new organizational form – “pearlescent organiza-
tion” – represents the highest form of organiza-
tion of activities considered today, reflecting to the 
maximum extent two trends in organizational dy-
namics: 1) humanization, i.e. increased attention 
to the person as a source of creativity in the com-
pany’s activities, taking into account its organic 
characteristics; 2) digitalization as an expanding 
application of algorithmic software and informa-
tion & cognitive technologies that ensure the con-
nectivity of the intrafirm space-time continuum, 
as well as the coordination of intrafirm decisions 
with changes in the external environment of the 
organization. Both of these tendencies can be 
traced in the evolution of organizational models 
of firms, but the most harmonious combination is 
found in the concept of a pearlescent enterprise.
The evolution of organizational intrafirm forms 
is associated with overcoming the negative con-
sequences of hierarchical tendencies, such as bu-
reaucratization, suppression of creative initiative 
up to alienation, intrafirm hypercompetition for 
positions in the hierarchical structure. The author 
shows that the problems do not lie in the hierarchy 
itself, but in the abuse of the opportunities it pro-
vides. At pearlescent enterprises, the rigid hierar-
chical framework is wrapped in a soft shell loyal 
to a person that protects against such abuse and 
preserves both the mechanical and organic parts 
of the company structure from mutual damage. In 
the knowledge economy, and then in the intellec-
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tual economy, it is the corps of pearlescent enter-
prises that should become the flagship of innova-
tive and socially oriented development.
According to the system economic theory, four 
basic types are distinguished in the population 
of economic systems: object, design, process and 
environmental systems, each of which contributes 
to ensuring the diversity/homogeneity of the sur-
rounding world in a spatial or temporal context 
[6]. The author of [7] substantiated the concept 
of a cyclic change of the dominant subsystems of 
society in the form of a sequence of four phas-
es, in each of which one of the four subsystems 
dominates: the object phase (the object subsys-
tem dominates); the environmental phase (the 
environmental subsystem dominates); the pro-
cess phase (process subsystem dominates); design 
phase (design subsystem dominates). 
The concept of system cycles complements the 
concept of a progressive change in value para-
digms, which makes it possible to form a spiral 
model of the dynamics of the organizational and 
management structure of an organization as a 
synthesis of the progressive movement of value 
paradigms and a cyclical change of the phases of 
dominance of the basic subsystems of the organi-
zation. On the basis of this model, the conditions 
of transition from turquoise organizations as the 
most progressive forms of organization of pro-
duction today [3, 8] (see also [9]) to pearlescent 
organizations are shown as drivers of a new round 
of socio-economic development.

скую, так и органическую части структуры ком-
пании от взаимных повреждений. В экономике 
знаний, а затем в интеллектуальной экономике 
именно корпус перламутровых предприятий 
должен стать флагманом инновационного и со-
циально-ориентированного развития. 
Согласно системной экономической теории в 
популяции экономических систем выделяются 
четыре базовых типа: объектные, проектные, 
процессные и средовые системы, каждая из 
которых вносит свой вклад в обеспечение раз-
нообразия/однородности окружающего мира в 
пространственном или темпоральном разрезе 
[6]. В [7] была обоснована концепция цикличе-
ской смены доминирующих подсистем обще-
ства в виде последовательности четырех фаз, в 
каждой из которых доминирует одна из четырех 
подсистем: объектная фаза (доминирует объ-
ектная подсистема); средовая фаза (доминирует 
средовая подсистема); процессная фаза (доми-
нирует процессная подсистема); проектная фаза 
(доминирует проектная подсистема). 
Концепция системных циклов дополняет кон-
цепцию поступательной смены ценностных 
парадигм, что позволяет сформировать спи-
ральную модель динамики организационно-
управленческой структуры организации как 
синтеза поступательного движения ценностных 
парадигм и циклической смены фаз доминиро-
вания базовых подсистем организации. На ос-
нове данной модели показаны условия перехода 
от бирюзовых организаций как наиболее про-
грессивных форм организации производства 
сегодня [3, 8] (см. также [9]) к перламутровым 
организациям как драйверам нового витка со-
циально-экономического развития.
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Системный анализ как научная дисциплина, 
возникшая в конце 20-го века, был направлен 
на исследования взаимоотношений «целого» 
и его «частей». Развиваемые для этого инстру-
ментальные средства позволяли проводить 
такие исследования, многие из которых были 
успешными. Но чем сложнее становились из-
учаемые объекты, а наши знания об их функ-
ционировании оказывались недостаточными, 
тем чаще применение стандартных процедур 
системного анализа не приводило к ожида-
емым результатам. Кроме дефицита знаний, 
существенный вклад в эту ситуацию внесло 
необходимое для системного анализа инфор-
мационное обеспечение, а именно, массивы 
данных. Последних часто не хватало, либо 
они содержали ошибки, как измерительные, 
так и методические, либо были привязаны к 
разным временным шкалам.
Все это показывало, что исходная среда для 
проведения системного анализа не вполне 
определенная или неопределенная. Поэтому 
необходимо было как-то имитировать эту 
неопределенность в процедурах системного 
анализа.

Keywords: systems analysis, entropy, randomization, 
randomized machine learning 

Systems analysis as a scientific discipline that 
emerged at the end of the 20th century was aimed 
at studying the relationship between the “whole” 
and its “parts”. The tools developed for this made 
it possible to carry out such studies, many of 
which were successful. But the more complex the 
objects under study grew, and consequently, our 
knowledge of their functioning turned out to be 
insufficient, the more often the use of standard 
procedures of systems analysis did not lead to the 
expected results. In addition to the lack of knowl-
edge, a significant contribution to this situation 
was made by the information support necessary 
for systems analysis, namely, data arrays. The lat-
ter were often lacking, or they contained errors, 
both measuring and methodological, or they were 
tied to different time scales.
All this showed that the initial environment for 
carrying out systems analysis was not completely 
certain or uncertain. Therefore, it was necessary 
to somehow simulate this uncertainty in the pro-
cedures of systems analysis. 
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Применение принципов рандомизации по-
зволяет модифицировать процедуры систем-
ного анализа так, чтобы сохранить их эффек-
тивность, а в некоторых случаях и увеличить 
ее в условиях неопределенности. Идея рандо-
мизации очень проста: сформировать параме-
тризованную модель или алгоритм со случай-
ными параметрами, генерировать значения 
этих параметров и, соответственно, получать 
ансамбль траекторий на выходе модели. По-
видимому, впервые рандомизация в упрощен-
ном виде была применена в решении проблем 
прогнозирования, в частности, демографи-
ческого прогнозирования [1] и в алгоритмах 
оптимизации [2]. Для генерации ансамблей 
траекторий или направлений поиска в опти-
мизационных алгоритмах использовались 
стандартные случайные последовательности 
(равномерная, нормальная). 
Однако оставалась важная проблема оптими-
зации рандомизационных процедур и опти-
мизации, связанной с имеющимися информа-
ционными массивами данных. Эту проблему 
удалось решить, базируясь на концепции эн-
тропийной рандомизации, предложенной в 
[3]. Вероятностные характеристики случай-
ных параметров оптимизируются путем ус-
ловной максимизации энтропии при огра-
ничениях, формируемых с использованием 
реальных данных. Поскольку энтропия есть 
мера неопределенности, ее максимизация по-
зволяет получать решения при максимальном 
уровне неопределенности. Эта концепция 
развита для проблем рандомизированного 
машинного обучения [4], редукции размерно-
сти матрицы данных [5], восстановления про-
пущенных данных.
Концепция рандомизации явилась основой 
для реализации системного подхода к иссле-
дованию взаимодействия подсистем «населе-
ние» и «экономика» в рамках демоэкономи-
ческой системы. Каждая из подсистем имеет 
собственные типы поведения. Но когда они 
соединены в систему, последняя может приоб-
ретать новые свойства, отличные от свойств 
составляющих ее подсистем. Такие эффекты 
обнаруживаются, когда учитывается нелиней-
ность связей между ними.
Демоэкономическая система представляет 
сложное единство разнообразных материаль-
ных объектов, природных ресурсов и людей 
со сложными многослойными связями. Все 
это порождает неопределенность в эволюции 

The application of the randomization principles 
makes it possible to modify the procedures of sys-
tems analysis so as to preserve their effectiveness, 
and in some cases, to increase it under conditions 
of uncertainty. The idea of randomization is very 
simple: to form a parameterized model or an algo-
rithm with random parameters, generate the val-
ues of these parameters, and, accordingly, obtain 
an ensemble of trajectories at the output of the 
model. Apparently, for the first time, randomiza-
tion, in a simplified form, was applied to solving 
forecasting problems, in particular, demographic 
forecasting [1] and optimization algorithms [2]. 
Standard random sequences (uniform, normal) 
were used to generate ensembles of trajectories or 
search directions in the optimization algorithms,. 
However, there remained an important problem 
of optimization of randomization procedures, 
and optimization associated with the available 
information data sets. This problem was solved 
based on the concept of entropy randomization 
proposed in [3]. 
The probabilistic characteristics of random pa-
rameters are optimized by conditional maximiza-
tion of entropy under constraints generated using 
real data. Since entropy is a measure of uncertain-
ty, its maximization makes it possible to obtain 
solutions at the maximum level of uncertainty. 
This concept has been developed for the problems 
of randomized machine learning [4], dimension-
ality reduction of the data matrix [5], and recov-
ery of missing data. 
The concept of randomization was the basis for 
the implementation of a systems approach to the 
study of the interaction of the subsystems “popu-
lation” and “economy” within the framework of 
the demographic & economic system. Each of the 
subsystems has its own types of behaviour. But 
when they are combined into a system, the lat-
ter can acquire new properties differing from the 
properties of its constituent subsystems. Such ef-
fects are found when the nonlinearity of the con-
nections between them is taken into account. 
The demographic & economic system is a com-
plex unity of various material objects, natural 
resources and people, with complex multilayer 
connections. All this gives rise to uncertainty in 
the evolution of the system. Uncertainty mani-
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fests itself in the incompleteness or inaccuracy of 
information about the conditions of the system’s 
functioning, the connections between its subsys-
tems, and the parameters of these subsystems. 
One of the most common is the probabilistic rep-
resentation of uncertainty, the implementation of 
which is carried out using models with random 
(randomized) macroparameters. 
Subsystem models are built on the basis of a uni-
fied systemic principle characterizing the intercon-
nection of the microlevel with a large number of 
elements with random behaviour, the aggregated 
(collective) states of which determine the macro-
state of the system as a whole. The elements in this 
system are economically motivated individuals and 
economic units. Since the number of elements is 
large, the tools of the probability theory are used to 
model the interaction of their individual and col-
lective behaviour. Of course, probabilistic hypoth-
eses about the mechanisms of individual behaviour 
play an important role in this. 
So, the hypothesis of an independent choice with 
some a priori information about it allows intro-
ducing the concept of generalized information 
entropy and declaring the variational principle 
of its conditional maximization. This principle 
on the one hand, allows determining stationary 
macrostates in the system, and on the other hand, 
guaranteeing their implementation with maxi-
mum uncertainty. The processes of microlevels 
and macrolevels of the demographic & economic 
system are implemented in different time scales, 
i.e. their relaxation times can differ significantly. 
Thus, the relaxation time of biological reproduc-
tion of the population is significantly higher than 
the relaxation time of migration processes. 
The economic dynamics also allows distinguish-
ing slow processes of aging and renewal of pro-
duction capacities and fast processes of com-
modity and resource exchange. The existence of 
a temporal hierarchy of processes turns out to be 
a very useful factor for modelling, since it allows 
considering fast processes as a sequence of locally 
stationary states depending on the state of a slow 
process.
The general structure of the model representa-
tion of the demographic & economic system 
has three levels: the microlevel, where the inter-

системы. Неопределенность проявляется в 
неполноте или неточности информации об 
условиях функционирования системы, связях 
между ее подсистемами, параметрах этих под-
систем. Одним из распространенных является 
вероятностное представление неопределен-
ности, реализация которого осуществляется с 
помощью моделей со случайными (рандоми-
зированными) макропараметрами.
Модели подсистем строятся на основе едино-
го системного принципа, характеризующего 
взаимосвязь микроуровня с большим коли-
чеством элементов со случайным поведением, 
агрегированные (коллективные) состояния 
которых определяют макросостояние систе-
мы как целого. Элементами в этой системе 
являются экономически мотивированные ин-
дивиды и экономические единицы. Поскольку 
количество элементов велико, то для модели-
рования взаимодействия их индивидуального 
и коллективного поведения используются ин-
струментальные средства теории вероятно-
сти. Конечно, при этом важную роль играют 
вероятностные гипотезы о механизмах инди-
видуального поведения. Так, гипотеза о неза-
висимом выборе с некоторой априорной ин-
формацией о нем позволяет ввести понятие 
обобщенной информационной энтропии и 
декларировать вариационный принцип ее ус-
ловной максимизации. Этот принцип, с одной 
стороны, позволяет определять стационарные 
макросостояния в системе, а с другой – гаран-
тировать их реализацию при максимальной 
неопределенности. 
Процессы микро- и макроуровней демоэко-
номической системы реализуются в разных 
временных шкалах, т.е. их времена релак-
сации могут существенно отличаться. Так, 
время релаксации биологического воспро-
изводства населения существенно выше, чем 
время релаксации миграционных процессов. 
В экономической динамике также выделяют-
ся медленные процессы старения и обновле-
ния производственных мощностей и быстрые 
процессы товарного и ресурсного обмена. Су-
ществование временной иерархии процессов 
оказывается весьма полезным фактором для 
моделирования, так как позволяет рассматри-
вать быстрые процессы как последователь-
ность локально-стационарных состояний, за-
висящих от состояния медленного процесса.
Общая структура модельного представле-
ния демоэкономической системы имеет три 
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action of the elements of the “population” and 
“economy” subsystems is modelled in terms of 
indicators of their state, the mesolevel, where in-
dicators of the state of the macrolevel are formed 
from a large number of indicators of the state of 
the microlevel elements

уровня: микроуровень, где моделируется вза-
имодействие элементов подсистем «населе-
ние» и «экономика» в терминах показателей 
их состояния, мезоуровень, где из большого 
количества показателей состояния элементов 
микроуровня формируются показатели со-
стояния макроуровня.
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Цель настоящего сообщения – раскрыть прин-
ципы системного анализа общества и опреде-
лить место экономики в его структуре. Автор 
использует разработанную им методологию 
субстанциально-деятельностного подхода, рас-
сматривая все образования социальной реаль-
ности в качестве модусов, атрибутов и акциден-
ций целеполагающей активности, основанной 
на вербально-понятийном мышлении и ору-
дийном отношении к среде. Такой подход позво-
ляет систематизировать категории социальной 
философии и оказать компетентное методоло-
гическое содействие представителям нефило-
софского обществознания и гуманитаристики. 
Предметная специфика социальной филосо-
фии, состоит в системном анализе обществен-
ной жизни людей, рассмотренной в ее целост-
ности, всеобщности и исторических типах 
осуществления. Под обществом понимается 
реальная группа совместно действующих лю-
дей, которая обладает актуальной или потенци-
альной самодостаточностью, то есть способна 
производить все необходимые условия челове-

Keywords: society, activity, production, economy, sub-
jects, things, symbols, connections, distribution, ex-
change, structure, function, subsystems, components and 
elements of society 

The presentation aims at identifying the principles 
of systems analysis of society and determining the 
place of the economy in its structure. The author 
uses his own methodology of the substance-activ-
ity approach, taking into consideration all forma-
tions of social reality as moduses, attributes and 
excises of goal-setting activity based on verbal & 
conceptual thinking and instrumental attitude to 
the environment. This approach allows system-
atizing the categories of social philosophy and 
providing competent methodological assistance 
to representatives of non-philosophical social sci-
ence and humanities. 
The subject of social philosophy is a systematic 
analysis of the social life of people, considered 
in its integrity, universality and historical types 
of implementation. Society is understood as a 
real group of jointly operating people, which 
possesses actual or potential self-sufficiency, 
i.e. capable to produce all necessary conditions 
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ческого существования и самих людей как со-
циальных существ. Соответственно системой 
называют любой объект или процесс, который 
обладает: тремя необходимыми свойствами: 1) 
гетерогенное строение, наличие организацион-
но выделенных частей; 2) наличие связей между 
частями и частями, частями и целым, понимая 
под связью взаимную согласованность изме-
нений, при которой трансформация свойств и 
состояний одного объекта сказывается на свой-
ствах и состояниях другого объекта, связанного 
с ним; 3) наличие интегральных свойств целого, 
которые отсутствуют у образующих его частей и 
эмерджентных свойств самих частей, возникаю-
щих в поле системного взаимодействия.
Общественная система, изучаемая социаль-
ной философией, рассматривается ею в трех 
взаимосвязанных аспектах. Первым из них 
является структурный аспект, задача кото-
рого состоит в выявлении и классификации 
образующих общество частей на основе осу-
ществляемых ими функций. Вторым является 
интегративный анализ, задача которого со-
стоит в установлении устойчивых субордина-
ционных и координационных зависимостей 
(связей и отношений) между образующими 
общество подсистемами, компонентами и эле-
ментами. Третьим – динамический аспект, да-
ющий ответ на вопрос: почему и как изменя-
ется общество, каковы причины, механизмы и 
формы социокультурного изменения. 
Я сконцентрируюсь на задачах структурного 
анализа общества, который осложняется тем, 
что оно принадлежит к субстанциальным си-
стемам с органическим типом целостности, в 
которых целое предпослано своим частям и 
создает их из себя и для себя – подобно тому, 
как эмбрион, подчиняясь заложенной в него 
генетической программе, создает необходи-
мые для своего существования органы. Как 
следствие, части органических систем онтоло-
гически взаимоположены и способны к ком-
позиционному пересечению, которое создает 
такие «кентаврические» образования как, ска-
жем, экономическая политика. 
Это обстоятельство, однако, не делает струк-
турный анализ органических систем невоз-
можным (как полагают сторонники т.н. «по-
левой» концепции общества, сравнивающие 
его с электромагнитным или гравитационным 
полями, не имеющими организационно выде-
ленных частей). Ученый, желающий понять, 
как связаны в действительности политика, 
экономика, культура, религия и прочие струк-

of human existence and people themselves as 
social beings. 
Accordingly, the system is any object or process 
that has three necessary properties: 1) a hetero-
geneous structure, the presence of organiza-
tionally separated parts; 2) the presence of links 
between parts and parts, parts and the whole, 
understanding the link as a mutual coherence 
of changes, in which the transformation of 
properties and states of one object affects the 
properties and states of another object associ-
ated with it; 3) the presence of integral proper-
ties of the whole, which are absent in the parts 
forming it and the emergent properties of the 
parts themselves, arising in the field of system 
interaction. 
The social system studied by social philosophy is 
considered in three interrelated aspects. The first 
of them is the structural aspect, whose task is to 
identify and classify the parts forming society on 
the basis of their functions. The second is an in-
tegrative analysis, the task of which is to establish 
stable subordinate and coordination dependen-
cies (links and relations) between the subsystems, 
components and elements forming society. 
The third is the dynamic aspect providing an 
answer to the question: why and how the soci-
ety changes, what are the reasons, mechanisms 
and forms of socio-cultural change. I will con-
centrate on the tasks of structural analysis of so-
ciety, which is complicated by the fact that it be-
longs to the substance systems with organic type 
of integrity, in which the whole is preconceived 
to its parts and creates them from itself and for 
itself – just as an embryo, obeying the genetic 
programme, creates the organs necessary for its 
existence. As a consequence, the parts of organ-
ic systems are ontologically interconnected and 
capable of composition intersection, which cre-
ates such “centauristic” formations as, say, eco-
nomic policy. This circumstance, however, does 
not make structural analysis of organic systems 
impossible (as the supporters of the so-called 
“field” concept of society believe, comparing it 
with electromagnetic or gravitational fields that 
have no organizationally isolated parts). 
A researcher aspiring to understand how poli-
tics, economics, culture, religion and other 
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structural formations of society are actually 
connected, will only succeed if s/he is able to 
mentally isolate them and consider them in a 
“chemically pure” form as ideal-typical forma-
tions with different social purposes. 
The condition for such an analysis is an under-
standing of the multilevel nature of society in 
which there are subsystems (the largest parts with 
their own branched structure; elements (the sim-
plest parts that are not further divided without 
loss of social quality) and components that occu-
py an intermediate position between subsystems 
and elements. 
The basis for the division of subsystems of soci-
ety is the types of productive activity of people, 
necessary for the existence of man and society, 
the number of which is determined by the num-
ber of elements of social life. The latter include 
subjects produced in the framework of social 
subsystems of society; objects of practical pur-
pose – things created by the sphere of material 
production; symbolic objects, which represent 
objectified  information created by the spiritual 
sphere of society; connections and relations, 
which are created and optimized by the organi-
zational-political sphere.  
There is no economy in this list, because it is 
not a subsystem of society, but a special «or-
der” of social life, which is based not on the 
type of social production, but on the process-
es of distribution and exchange of produced 
wealth and the resulting economic relations 
between people, the basis of which is prop-
erty relations. The economy includes many 
different actions, which, however, do not 
form an independent type of social produc-
tion, different from the production of things, 
spiritual products, direct human life and 
forms of communication of people. For ex-
ample, buying and selling procedures, which 
occupy an important place in the economy, 
are communicative acts related to the organi-
zational type of activity, creating in this case 
the necessary subject-to-subject and subject-
to-object relations.  
Economy acts in this way as an infrastructural 
component of any sphere of social life – industry, 
education, science, politics, sports, etc. have their 

турные образования общества, добьется успе-
ха лишь в том случае, если сумеет с помощью   
метода изолирующей абстракции выделить и 
рассмотреть их в «химически чистом» виде в 
качестве идеально-типических образований, 
имеющих разное общественное назначение. 
Условием такого анализа является понимание 
многоуровневой природы общества, в котором 
существуют подсистемы (наиболее крупные ча-
сти, имеющие собственное разветвленное стро-
ение; элементы (простейшие части, которые да-
лее не делятся без утраты социального качества) 
и компоненты, занимающие промежуточное 
положение между подсистемами и элементами. 
В основе выделения подсистем общества ле-
жат виды производственной деятельности 
людей, необходимые для существования чело-
века и общества, число которых определяется 
числом элементов общественной жизни. К по-
следним относятся субъекты, за производство 
которых отвечает социальная подсистема об-
щества; объекты практического назначения – 
вещи, создаваемые хозяйственной сферой или 
сферой материального производства; знако-
во-символические объекты, представляющие 
собой опредмеченную информацию, которую 
создает духовная сфера общества; связи и от-
ношения, которые создает и оптимизирует ор-
ганизационно-политическая сфера. 
В этом перечне нет экономики, поскольку она 
представляет собой не подсистему общества, 
а особый уклад общественной жизни, в основе 
которого лежит не вид общественного произ-
водства, а процессы распределения и обмена 
произведенного богатства и возникающие в них 
экономические отношения между людьми, ос-
новой которых являются отношения собствен-
ности. Экономика включает в себя множество 
разнообразных действий, которые, однако, не 
образуют самостоятельный вид общественного 
производства, отличный от производства ве-
щей, духовных продуктов, непосредственной 
человеческой жизни и форм общения людей. К 
примеру, такие ключевые для экономики дей-
ствия как купля и продажа представляют собой 
коммуникативные акты, относящиеся к орга-
низационному типу деятельности, создающей 
в данном случае необходимые субъект-субъект-
ные и субъект-объектные связи. 
Экономика выступает таким образом как ин-
фраструктурный компонент любой из сфер 
общественной жизни – свою экономику име-
ют промышленность, образование, наука, по-
литика, спорт и т.д. Тот же статус инфраструк-
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own economy.  The same status of infrastructural 
component has a social «order» of public life (not 
to be confused with the social subsystem of soci-
ety), which is based not on the process of produc-
tion, but on the distribution of people into insti-
tutional social groups (for example, classes) that 
exist within any of the subsystems of society. The 
same status is inherent to human culture, which is 
a systemic set of symbolic programs of thinking 
and feeling connected by relationships of logical 
and style dependence. 
The most serious mistake is the identification 
of the economy with the sphere of material pro-
duction. The basis for this identification is that 
the basic economic relations between people 
originally originated in the process of produc-
ing things and did not go beyond it for a long 
time. Only in the twentieth century these re-
lations penetrated into the sphere of science, 
education, art, sports, etc., where earlier there 
was no economic disposition “the owner of the 
means of production – a hired worker”. This 
circumstance led to radical transformations of 
the modern society, in particular, to the emer-
gence of a class of hired workers whose way of 
life is qualitatively different from the Marx pro-
letariat. Modern history has uncovered the pre-
viously existing connection between the lack of 
means of production and the economic status 
of the poor, who are experiencing the depriva-
tion of fundamental needs, limited opportuni-
ties for self-realization and self-actualization, 
experiencing the deficits of personal freedom.

турного компонента имеет социальный уклад 
общественной жизни (не путать с социальной 
подсистемой общества), в основе которого ле-
жит не процесс производства, а распределение 
людей по институциональным социальным 
группам (к примеру, классам), существующим в 
рамках любой из подсистем общества. В том же 
статусе выступает духовный уклад обществен-
ной жизни (не путать со сферой духовного про-
изводства), представляющий собой системную 
совокупность символических программ мыш-
ления и чувствования, связанных отношениями 
логической и стилевой зависимости. 
Серьезнейшей ошибкой является отождест-
вление экономики со сферой хозяйств. Осно-
ванием такого отождествления является то, 
что базисные экономические отношения меж-
ду людьми изначально зародились в процессе 
материального производства и долгое время 
не выходили за его рамки. Лишь в двадцатом 
веке эти отношения проникли в сферу науки, 
образования, искусства, спорта и пр., где ра-
нее отсутствовала экономическая диспозиция 
«собственник средств производства – наем-
ный рабочий».  Это обстоятельство привело к 
радикальным трансформациям современного 
общества, в частности, возникновению клас-
са наемных работников, образ жизни кото-
рых качественно отличается от образа жизни 
марксова пролетариата. Современная исто-
рия разомкнула ранее существовавшую связь 
между отсутствием у людей средств производ-
ства и экономическим статусом бедноты, пе-
реживающей депривацию фундаментальных 
потребностей, ограниченной в возможностях 
самореализации и самоактуализации, испы-
тывающей дефицит личной свободы. 
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Ключевые слова: Богданов, большевики, эмпирио-
монизм, тектология, красная звезда, общая тео-
рия систем, кибернетика, критическое системное 
мышление

В системном сообществе Европы и США 
Александра Богданова традиционно назы-
вали человеком, предвосхитившим развитие 
общей теории систем Л. фон Берталанфи. В 
последнее время все больше его работ было 
переведено на английский язык, и на англий-
ском языке появилась прекрасная биография 
его жизни и творчества [1]. Таким образом, 
теперь ученые за пределами России могут 
понять и оценить весь спектр его вкладов в 
теорию систем. Цель этого пленарного вы-
ступления – начать обсуждение, особенно с 
российскими коллегами, о том, какое место 
занимает А.А. Богданов в истории системно-
го мышления и кибернетики, как его работы 
соотносятся с работами более поздних теоре-
тиков систем и чему еще можно научиться на 
основе его наследия.

Беседа начинается с обзора политической карье-
ры А.А. Богданова. Это сделано для того, чтобы 
ввести в курс дела тех, кто не знаком с предме-
том. Описывается значительная роль, которую 
А.А. Богданов играл в большевистском крыле 
Российской социал-демократической рабочей 
партии, а также его конфликт с В.И. Лениным 
и его продолжающееся влияние после револю-
ции 1917 года. Среди вопросов, представляю-

Keywords: Bogdanov, bolsheviks, empiriomonism, tek-
tology, Red Star, general systems theory, cybernetics, 
critical systems thinking 

Alexander Bogdanov has traditionally been re-
ferred to, in the systems community in Europe 
and the United States, as someone who anticipated 
von Bertalanffy’s development of general systems 
theory. Recently, more of his writings have been 
translated into English and an excellent biography 
of his life and work has been published in English 
[1]. It is now possible, therefore, for scholars out-
side Russia to understand and appreciate the full 
range of his contributions to systems theory. The 
purpose of this plenary presentation is to begin 
a discussion, particularly with Russian colleagues, 
about where Bogdanov stands in the history of 
systems thinking and cybernetics, how his works 
relate to that of later systems theorists, and what 
can still be learned from his contributions.

The talk begins with an overview of Bogdanov’s 
political career. This is designed to set the scene 
for those not familiar with the subject. The sig-
nificant role he played in the Bolshevik wing of 
the Russian Social-Democratic Labour Party is 
described, together with his falling out with Len-
in, and his continuing influence after the revolu-
tion of 1917. Matters of interest include his dis-
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щих интерес, – его недоверие к интеллектуалам, 
его про движение пролетарского образования 
и культуры и его влияние, особенно через Н.И. 
Бухарина, на советское централизованное пла-
нирование. Его опасения по поводу возможного 
искажения социалистического идеала из-за «во-
енного коммунизма», изоляции в море капита-
лизма и неподготовленности пролетариата так-
же заслуживают внимания.
Затем рассматривается философия, лежащая 
в основе мышления и политической деятель-
ности А.А. Богданова. Это он назвал «эмпи-
риомонизмом» [2, 3]. Богданов утверждал, что 
он марксист, но был осужден В.И. Лениным и 
Г.В. Плехановым за то, что он принял «идеа-
лизм» Маха и Авенариуса. Материализм Г.В. 
Плеханова требовал веры во всеобщие исти-
ны. Для Богданова не могло быть универсаль-
ных истин, потому что истина была связана 
с конкретным социальным опытом борьбы 
человечества с природой. Поэтому для А.А. 
Богданова было важно наметить контуры 
пролетарской науки и культуры, пригодные 
для будущего социалистического общества. 
Акцент, который он делал на культуре как на 
самостоятельном факторе любой социальной 
формации, неизбежно приводил его в кон-
фликт с более традиционными материалиста-
ми, такими как В.И. Ленин.
Другой определяющей чертой его философии 
является ориентация на практику. Самая из-
вестная работа А.А. Богданова – «Тектология» 
[4] – является экспрессией пролетарской на-
уки. «Всеобщую науку организации», которая 
в ней изложена, он считал подходящей для 
пролетарского общества. Нынешняя фраг-
ментация науки отражала разделение труда в 
буржуазном обществе. Тектология, напротив, 
была наукой для всего общества и позволяла 
интеграцию человечества. Ее было легко по-
нять рабочим, потому что с развитием тех-
ники они становились более подобны инже-
нерам и нуждались в знании общих методов. 
Богданов считал, что наука Тектология при-
менима как к живым, так и к неживым суще-
ствам. Вся организация заключается в обра-
зовании комплексов из элементов. Тектология 
имеет дело с организацией комплексов, с тем, 
как они объединяются, с угрозами их суще-
ствования как комплексов и как их можно ре-
гулировать. Комплексы находятся в постоян-

trust of intellectuals, his promotion of proletarian 
education and culture, and his impact, especially 
through Bukharin, on Soviet central planning. His 
concerns about a likely distortion of the socialist 
ideal because of ‘war communism’, isolation in a 
capitalist sea, and the lack of preparedness of the 
proletariat are also worthy of note. Then the pre-
sentation considers the philosophy underpinning 
Bogdanov’s thinking and political activity. This he 
called ‘empiriomonism’ [2, 3]. Bogdanov claimed 
to be a Marxist but was denounced by Lenin and 
Plekhanov because of his embrace of the ‘ideal-
ism’ of Mach and Avenarius. The materialism of 
Plekhanov demanded a belief in universal truths. 
For Bogdanov there could be no universal truths 
because truth was related to particular social ex-
periences as humankind battled with nature. It 
was, therefore, important for Bogdanov to estab-
lish the outlines of a proletarian science and cul-
ture suitable for the coming socialist society. The 
emphasis he placed on culture as an independent 
factor in any social formation was bound to put 
him in conflict with more traditional materialists, 
such as Lenin. 

Another defining feature of his philosophy is its 
orientation towards practice. Bogdanov’s best 
known work, Tektology [4], is an expression of 
proletarian science. The ‘universal science of or-
ganization’, which it outlined, he saw as appropri-
ate for a proletarian society. The current fragmen-
tation of science reflected the division of labour 
in bourgeois society. Tektology, by contrast, was 
a science for the whole of society and would al-
low the integration of mankind. It was easily un-
derstood by workers because, with the advance of 
technology, they were becoming more like engi-
neers and needed knowledge of general methods. 
Bogdanov believed that the science of Tektology 
applied to both living and non-living entities. 
All organization is about the formation of com-
plexes from elements. Tektology deals with the 
organization of complexes, how they combine, 
with threats to their continuation as complexes, 
and how they can be regulated. Complexes are in 
a constant state of flux and there are no identical 
complexes. As they evolve towards greater com-
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plexity, it becomes increasingly difficult to main-
tain a balance between the elements that make up 
the complex and to ensure the necessary dynamic 
equilibrium with the environment. As the metas-
cience of praxis, Tektology is able to specify how 
these things can be achieved by regulators and 
bi-regulators. Tektology alienated Bogdanov even 
more from Lenin because it continued to empha-
size the primary role of workers; stressed that it 
was necessary to tackle authority relations as well 
as ownership of the means of production to bring 
about socialism (give the workers the science they 
needed to organize society); and explicitly chal-
lenged the dialectic as a sufficient explanation of 
how social change occurs. 

As is well known, even Marx gave few indica-
tions of what a future communist society might 
look like. Bogdanov’s science fiction novels [5, 
6] seek to fill the gap. Engineer Menni deals with 
the development of Martian society (especially 
the project to build the canals) before the revo-
lution and ends with the discovery of ‘universal 
organizational science’. Red Star describes the 
Bolshevik utopia in place after the revolution. It 
describes how society is coordinated through a 
central statistical bureau (not the State or other 
authority relationships); the achievement of equi-
librium between economic, political, and cultural 
forces; the nature of proletarian culture, expressed 
as ‘comradely relationships’; the organization of 
work – e.g. job rotation (Bogdanov was opposed 
to Taylorism); social relations; and the role of 
women. At the same time Bogdanov understands 
that problems will continue to confront even a 
communist society, in particular the exhaustion 
of natural resources as society continues its devel-
opment. 

Bogdanov’s ideas are then discussed in relation to 
those of later systems thinkers. Attention is given 
to how they relate to the ‘open systems theory’ 
of von Bertalanffy [7], Wiener’s cybernetics [8], 
and Beer’s thoughts [9] on the relationships be-
tween science (in his case cybernetics) and social-
ism, which he sought to enact in Chile under the 

ном движении, и идентичных комплексов не 
существует. По мере того как они эволюцио-
нируют в сторону большей сложности, стано-
вится все труднее поддерживать баланс между 
элементами, составляющими комплекс, и обе-
спечивать необходимое динамическое равно-
весие с окружающей средой. Как метанаука 
практики, Тектология способна указать, как 
эти вещи могут быть достигнуты регулятора-
ми и бирегуляторами. Тектология еще больше 
отчуждала А.А. Богданова от В.И. Ленина, по-
тому что продолжала подчеркивать первосте-
пенную роль рабочих; подчеркивала, что для 
достижения социализма необходимо решать 
вопросы властных отношений, а также соб-
ственности на средства производства (дать 
рабочим науку, необходимую им для органи-
зации общества); и явно бросала вызов диа-
лектике как достаточному объяснению того, 
как происходят социальные изменения.
Как всем известно, даже К. Маркс дал мало ука-
заний на то, как может выглядеть будущее ком-
мунистическое общество. В своих научно-фан-
тастических романах Богданов [5, 6] стремится 
заполнить этот пробел. Инженер Менни занима-
ется развитием Марсианского общества (особен-
но проектом строительства каналов) до револю-
ции и заканчивает открытием «универсальной 
организационной науки». Красная Звезда описы-
вает большевистскую утопию, возникшую после 
революции. Он описывает, как общество коорди-
нируется через центральное статистическое бюро 
(не государство или другие властные отношения); 
достижение равновесия между экономическими, 
политическими и культурными силами; природу 
пролетарской культуры, выраженную в «товари-
щеских отношениях»; организацию труда, напри-
мер, ротацию рабочих мест (Богданов был про-
тив Тейлоризма); социальные отношения; роль 
женщин. В то же время Богданов понимает, что 
проблемы по-прежнему будут стоять даже перед 
коммунистическим обществом, в частности, исто-
щение природных ресурсов по мере дальнейшего 
развития общества. 
Идеи Богданова затем обсуждаются в связи с иде-
ями более поздних системных мыслителей. Вни-
мание уделяется тому, как они соотносятся с «те-
орией открытых систем» Л. фон Берталанфи [7], 
кибернетикой Н. Винера [8] и идеями С. Бира [9] 
о взаимоотношениях между наукой (в его случае 
кибернетикой) и социализмом, которые он стре-
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Allende government. It has been suggested [10] 
that Bogdanov’s work is a ‘paradigm lost’ that 
anticipated critical systems thinking (CST). His 
work is briefly reviewed in terms of the four com-
mitments of CST – a systems approach, critical 
awareness, pluralism, and improvement [11]. The 
big difference is Bogdanov’s embrace of monism 
and CST’s of pluralism. This division continues to 
haunt systems thinking to this day.

мился ввести в Чили при правительстве Альенде. 
Было высказано предположение [10], что работа 
Богданова – это «утраченная парадигма», пред-
восхитившая критическое системное мышление 
(КСМ). Его работа кратко рассматривается с точки 
зрения четырех обязательств КСМ – системного 
подхода, критической осведомленности, плюра-
лизма и улучшения [11]. Большая разница заклю-
чается в том, что Богданов принимает монизм, 
а КСМ-плюрализм. Это разделение продолжает 
преследовать системное мышление и по сей день.
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Кибернетика как научное направление фоку-
сируется на выявлении общесистемных струк-
тур, процессов и паттернов функционирования 
управляемых систем, а также на обосновании 
целенаправленных воздействий на них. С момен-
та зарождения кибернетики и появления первой 
кибернетической модели [1], кибернетические 
представления серьезно расширились, углуби-
лись и специфицировались к конкретным ви-
дам систем [2, 3, 4]. Необходимость очередного 
критического переосмысления теоретического и 
практического наследия в этой сфере следует из 
чрезвычайного распространения феномена сме-
щения целей и функций (ФСЦ&Ф) [5], характер-
ным симптомом которого служит усугубление 
социально-экономических проблем, несмотря на 
предпринимаемые попытки их решить. 
Одна из ветвей кибернетики фокусируется на во-
просах управления социально-экономическими 

Keywords: socio-economic systems, cybernetics, gov-
ernance, structure of a system, quality, human capital, 
system archetype, system pattern, personality archetype, 
personality pattern, cybernetic model, functioning, de-
velopment, improvement, needs, phenomenon of shifting 
goals and functions 

Cybernetics as a scientific direction focuses on 
identifying system-wide structures, processes 
and patterns of controlled systems’ functioning, 
as well as on the justification of targeted impacts 
on them. Since the inception of cybernetics and 
the appearance of the first cybernetic model [1], 
cybernetic concepts have seriously expanded, 
deepened and specified for particular types of 
systems [2, 3, 4]. The need for another critical re-
thinking of the theoretical and practical legacy in 
this area follows from the extraordinary spread of 
the phenomenon of shifting goals and functions 
(PSG&F) [5], which characteristic symptom con-
stitutes aggravated socio-economic problems, de-
spite attempts to solve them. 
One of the branches of cybernetics focuses on the 
issues of managing socio-economic systems (SES), 
taking into account their specifics. One of the sci-
entific tasks to be solved in this domain is to ensure 
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системами (СЭС) с учетом их специфики. Одна 
из решаемых научных задач в этом направлении 
– обеспечение устойчивого инновационного раз 
вития цивилизации как системы систем – СЭС 
разного уровня, масштаба и вида деятельности – 
гармонично сочетающего совершенствование всех 
СЭС от нано до мега уровня. Бóльшая часть спец-
ифических черт СЭС предопределяется тем, что 
основными их элементами являются индивиды, 
обладающие самосознанием и интеллектом, имею-
щие собственное мировоззрение и обусловленные 
им интересы, движимые своими базовыми потреб-
ностями. Качество человеческого капитала СЭС – 
значимый фактор, влияющий на инновационный 
потенциал СЭС. 
Как и большинство терминов термин «челове-
ческий капитал» соотносится в научных и прак-
тико-ориентированных публикациях с разными 
смыслами. Здесь под человеческим капиталом по-
нимается определенным образом организованное 
множество людей, рассматриваемое в ракурсе их 
совместного вклада в осознанное (не спонтанное) 
инновационное развитие социально-экономиче-
ских систем (таким образом, при его исследова-
нии во внимание принимаются характеристики 
как индивидов, так и связей (отношений) между 
ними, а также их интеграционный эффект). 
Цель данной публикации – показать влияние на 
развитие общества мировоззрения индивидов, 
структур управления социально-экономическими 
системами и качества человеческого капитала в 
свете их контурной взаимообусловленности. Осоз-
нанное (не спонтанное) инновационное развитие 
СЭС имеет в своей основе иную кибернетическую 
модель, чем та, что описана в научных публикаци-
ях и реализована в практике построения реальных 
систем управления. Ниже представлены ее прин-
ципиальные отличительные особенности по трем 
аспектам 1) концептуальный базис, определяющий 
принципы построения и кибернетическую струк-
туру СЭС, 2) метрологическое пространство управ-
ления; 3) модель и алгоритмы процесса управления. 
1. Концептуальный базис. Увы, не любые иници-
ируемые изменения деятельности СЭС можно 
считать ее совершенствованием. Совершенствова-
ние – целенаправленное движение от вершины к 
вершине в выбранном направлении (на практике 
часто наблюдаются «колебания маятника»). Од-
нако важно не только соблюдать направленность 
изменений, но и не ошибиться с выбором целей 
и направлений таких изменений. Учитывая, что 

the sustainable innovative development of civiliza-
tion as a system of systems – SES of different levels, 
scales and types of activity – harmoniously com-
bining the improvement of all SES from nano to 
mega level. Most of the specific features of SES are 
predetermined by the fact that their main elements 
are individuals who have self-awareness and intel-
ligence, possess their own worldview and interests 
conditioned by it, driven by their basic needs. The 
quality of SES’s human capital is a significant factor 
affecting the innovative potential of SES. 
Like most terms, the term “human capital” is re-
lated with different meanings in scientific and 
practice-oriented publications. 
Here, human capital is understood as a scope of 
people organized in a certain way, which is viewed 
from the perspective of their joint contribution 
to the innovative, conscious (not spontaneous) 
development of socio-economic systems (thus, 
when studying it, the characteristics of both indi-
viduals and connections (relationships) between 
them, as well as their integration effect, are taken 
into account). 
The purpose of this publication is to show the in-
fluence of the worldview of individuals on the de-
velopment of society, as well as that of management 
structures of socio-economic systems (structures 
of governance systems) and the quality of human 
capital in the light of their contour interdepen-
dence. The conscious (not spontaneous) innova-
tive development of SES is based on a different cy-
bernetic model than the one described in scientific 
publications and is implemented in the practice of 
building real control systems. Below are its prin-
cipal distinctive features in three aspects: 1) the 
conceptual basis that defines the principles of con-
struction and the cybernetic structure** of the SES, 
2) the metrological control space; 3) the model and 
algorithms of the governance (including manage-
ment and control) process.
1. The conceptual basis. Unfortunately, not all 
initiated changes in the SES activity can be con-
sidered to be its improvement. Improvement is a 
purposeful movement from top to top in the cho-
sen direction (in practice, “pendulum swings” are 
often observed). However, it is not only important 
to observe the direction of changes, but also not to 
make a mistake in choosing the goals and direc-
tions of such changes. Taking into consideration 
that goal-setting depends on a person’s worldview, 
on the one hand, and also the fact that everyone 
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(without exception) has a limited picture of the 
world and can make mistakes (sometimes even 
be in captivity of so-called mental traps), on the 
other hand, the governance system, designed to 
support the processes of improvement, should 
contribute to the integration and harmonization 
of ideas, knowledge, opinions, experience and in-
terests of all actors, regardless of their role in the 
system. This is a significant difference from the 
traditional approach, in which the actors at the 
top of the organizational hierarchy act on the as-
sumption that their worldview is flawless. 
The choice of the prototype (power or leadership), 
which will be the basis for building a management 
system and, as a result, the principle of interaction 
(dominance or parity), is also fundamental at that. 
These systemic archetypes are stipulated by the di-
chotomy of the mental models of individuals that 
determine their positioning in relation to each 
other (superiority of someone or on equal terms). 
The first systemic archetype creates disunity and 
increases competition, the second – cohesion and 
opportunities for mutually beneficial coopera-
tion. That how errors and problems are perceived 
is also significant. To launch processes of continu-
ous improvement at all levels, errors and problems 
must be only an excuse to identify their underlying 
causes. In the new system, there is no place for the 
category of guilt and the practice of punishing in-
dividual “appointed” actors. An understanding of 
the existing contour mutual influence of the system 
and personality leads to this conclusion. 
2. Metrological space of governance. The afore-
mentioned systemic archetypes generate funda-
mentally different patterns of actors’ behaviour. 
In the case of coercion in any of its forms, a pat-
tern "minimization of efforts and costs in order 
to obtain only an acceptable result for the exter-
nal party" is observed. In the case of a voluntary 
choice there is a pattern "maximizing the result in 
circumstances of certain limits (restrictions) on 
the possibility of obtaining them". Obviously, to 
launch the second pattern is more beneficial for 
society as a whole, therefore, a new governance 
system should be built taking into account the 
understanding of this, as well as such needs of in-
dividuals as “acting freely,” “self-fulfillment,” “be-
ing a significant part of the whole” and transcen-
dental togetherness. Therefore, the metrological 
space of governance (including management) 
should include indicators characterizing the de-
gree of implementation of these needs. 
3. Model and algorithms of the governance (in-
cluding management and control) process. Un-

целеполагание зависит от мировоззрения чело-
века, с одной стороны, а также то, что все (без ис-
ключения) имеют ограниченную картину мира и 
могут ошибаться (иногда даже находиться в плену 
так называемых ментальных ловушек), с другой, 
то система управления, выстраиваемая для под-
держания процессов совершенствования, должна 
способствовать интеграции и гармонизации пред-
ставлений, знаний, мнений, опыта и интересов 
всех акторов, независимо от их роли в системе. Это 
– существенное отличие от традиционного под-
хода, в котором акторы, находящиеся на вершине 
организационной иерархии, действуют, исходя из 
допущения о безупречности своей картины мира. 
Принципиальным при этом является также выбор 
прообраза (власть или лидерство), который будет 
положен в основу построения системы управления 
и, как следствие, принципа взаимодействия: доми-
нирование или паритет). Эти системные архетипы 
обусловлены дихотомией ментальных моделей ин-
дивидов, определяющих их позиционирование от-
носительно друг друга (превосходство кого-то или 
на равных). Первый системный архетип порождает 
разобщенность и усиливает конкуренцию, второй 
– сплоченность и возможности взаимовыгодного 
сотрудничества. Существенно также то, как вос-
принимаются ошибки и проблемы. Для запуска 
процессов непрерывного совершенствования на 
всех уровнях, они должны стать лишь поводом для 
выявления их глубинных причин. В новой системе 
нет места категории вины и практике наказания 
отдельных «назначенных» акторов. К этому выводу 
приводит понимание существующего контурного 
взаимовлияния системы и личности. 
2. Метрологическое пространство управления. 
Вышеназванные системные архетипы порождают 
принципиально разные паттерны поведения ак-
торов. В случае принуждения в любой его форме 
наблюдается паттерн «минимизация усилий и за-
трат для получения лишь приемлемого для внеш-
ней стороны результата». В случае добровольности 
выбора – паттерн «максимизация результата при 
определенных ограничениях на возможности их 
получения». Очевидно, что для общества в целом 
выгоднее запустить второй паттерн, поэтому но-
вая система управления должна строиться с уче-
том понимания этого, а также таких потребностей 
индивидов как «действовать свободно», «самореа-
лизовываться», «быть значимой частью целого» и 
трансцендентного единения. Поэтому в метрологи-
ческое пространство управления следует включить 
показатели, характеризующие степень реализации 
этих потребностей. 
3. Модель и алгоритмы управления. К сожале-
нию, в жизни наблюдается множество примеров 
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fortunately, life offers many examples of ignoring 
the principles of systemic management, inconsis-
tencies and dysfunctions. One of them is the in-
complete implementation of the governance cycle. 
Ideally, the systemic expediency and consistency of 
changes should be justified and ensured within the 
framework of three stratified interconnected infor-
mation circuits. This will contribute to the clarifi-
cation and reasoned correction of the SES target 
vector (strategic stratum), plans & programmes 
of functioning and development (tactical stratum) 
and activity processes (operational stratum). To 
prepare information for decision-making, actors’ 
inter- and intra-level communications must be 
built in such a way as to balance their influence. 
The above allows us to conclude that, in general, 
the development of society is a man-made pro-
cess, the direction of which is determined by the 
prevailing worldview. The watershed in socio-eco-
nomic dynamics is precisely each person’s choice. 
However, a person’s choice is not free, it is largely 
predetermined by the system’s organisation. At 
the same time, the patterns of its behaviour are 
determined by the system archetype underlying 
the construction of SES, which, in turn, reflects 
the views of the actors. Thus, the focus of atten-
tion should be directed to the parallel “transim-
agetion”*** (from the word “image”) and not only 
to the transformation (from the word “form”) of 
each SES and the system of systems as a whole. 
If humanity isn’t aware of the trap prepared for it 
by the current worldview, then the use of artifi-
cial intelligence will only increase the manifesta-
tions of the problems of modern society. There-
fore, scientific and technological progress should 
be balanced by the multifaceted development of 
individuals’ personalities and, first of all, their 
spirituality and awareness. The presented model 
reflects the essence of conscious improvement of 
SES of any level, scale and type of activity.
 *** “transimagetion” is more than conversion process

игнорирования принципов системного управле-
ния, рассогласованностей и дисфункций. Один 
из них – неполнота реализации управленческого 
цикла. В идеале системную целесообразность и 
согласованность изменений нужно обосновы-
вать и обеспечивать в рамках трех стратифици-
рованных взаимосвязанных информационных 
контуров. Это будет способствовать уточнению 
и аргументированной коррекции целевого век-
тора СЭС (стратегическая страта), планов & 
программ функционирования и развития (так-
тическая страта) и процессов деятельности (опе-
ративная страта). Для подготовки информации 
для принятия решений меж- и внутриуровневые 
коммуникации акторов надо выстроить так, что-
бы уравновесить их влияние. 
Вышесказанное позволяет сделать вывод о том, 
что в целом, развитие общества – рукотворный 
процесс, направление которого обусловливается 
господствующим мировоззрением. Водоразделом 
в социально-экономической динамике является 
именно выбор каждого человека. Однако, выбор 
человека не свободен, а во многом предопределен 
организацией системы. В то же время паттерны 
ее поведения обусловлены положенным в основу 
построения СЭС системным архетипом, кото-
рый, в свою очередь, отражает взгляды акторов. 
Таким образом, фокус внимания должен быть 
направлен на параллельное преобразование (от 
слова образ), не только трансформацию (от слова 
форма) каждой СЭС и системы систем в целом. 
Если человечество не осознает ловушку, угото-
ванную ему текущим мировоззрением, то ис-
пользование искусственного интеллекта будет 
только усиливать проявления проблем совре-
менного общества. Поэтому научно-технический 
прогресс должен быть уравновешен многогран-
ным развитием личности человека и, в первую 
очередь, его духовности и осознанности. Пред-
ставленная модель отражает суть осознанного 
совершенствования СЭС любого уровня, мас-
штаба и вида деятельности.
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Ключевые слова: система управления Деминга, ме-
неджмент 100:0, цивилизация 100:0, государство 
100:0, Вуз 100:0, Школа 100:0, воспитание 100:0

Ядро Деминг-менеджмента – отсутствие наказа-
ний в деятельности организации, более того, отказ 
от самой идеи наказания. Это воспринимается в 
штыки подавляющим большинством руководите-
лей. Между тем такое положение вещей является 
простым следствием закона 100:0. Его суть – по-
всеместное присутствие системных причин того, 
что происходит «не так» в деятельности фирмы, а 
также результатах коллективных усилий людей по 
достижению целей организаций. Именно систем-
ных причин, а не причин, связанных с деятельно-
стью отдельных исполнителей. 
Доклад посвящён развитию представлений о при-
менении Деминг-менеджмента в различных видах и 
формах человеческой деятельности. Доклад состоит 
из двух частей. 
В первой части обоснован вывод о полной непри-
частности сотрудников к проблемам фирмы, к ко-
торому привел 20-летний путь автора как первого 
лица крупного бизнеса и бизнес-фасилитатора. Этот 
утверждение основано на результатах анализа более 
трёх тысячах кейсов с нежелательными явлениями 
(проблемами в деятельности организаций). Ни в 
одной из этих практических ситуаций не было об-
наружено ни одного факта вины сотрудников. Это 
утверждение усиливает положение Деминга о по-
давляющем (в соотношении 98:2) доминировании 
системных (общих) причин над персональными 
(специальными), связанными с отдельными сотруд-
никами. Это утверждение делает безальтернативным 
направление поиска причин проблем: искать причи-
ны проблем следует в организации самой системы. 

Keywords: Demingmanagement, management 100:0, 
civilization 100:0, state 100:0, education 100:0, school 
100:0, adults-kids family relation 100:0 

The core of Deming management is the absence of 
punishments in the activities of the organization, 
moreover, rejection of the very idea of punishment. 
This is perceived hostile by the overwhelming major-
ity of leaders. Meanwhile, this state of affairs is a con-
sequence of the 100: 0 Law. Its essence is the ubiqui-
tous presence of the firm of systemic causes for what 
is “wrong” in the activity, as well as the results of the 
collective efforts of people to achieve the goals of orga-
nizations. Those are systemic causes, not causes associ-
ated with the activities of individual employees. 
The presentation is devoted to the development of 
ideas about the application of Deming management in 
various forms of human activity. It is divided into two 
parts. The first part, based on the 20-year practice of the 
author’s as the head of a large company and a business 
facilitator, substantiates the conclusion that employees 
are not involved as causes in their company’s problems. 
This statement is based on the results of the analysis of 
over three thousands cases of undesirable phenomena 
(problems in organizations’ activities). Not a single fact 
of an employee’s fault has ever been found in these situ-
ations in practice. This statement reinforces Deming’s 
position on the overwhelming (in proportion 98 to 2) 
dominance of systemic (general) causes over personal 
(specific) ones associated with individual employees. 
This statement makes the search for the causes of prob-
lems uncontested:  causes of problems must be looked 
for in the organization of the system itself. 
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As a result, it is advisable to focus the attention of 
managers on creating a mechanism that will facilitate 
understanding of how the company (organization, in-
stitution) is working now and what is “wrong” in its 
activities, as well as involvement in the creative pro-
cess of finding the causes of problems (“not like that”) 
of all employees without exception. This conclusion 
is valid for all socio-economic systems, which makes 
it possible to legitimately classify the ratio of systemic 
and special causes of problems 100: 0 to the category 
of law. This law is universal and works in the creation 
and evolution of all systems, well or poorly organized. 
The criteria by which one can judge the goodness / 
badness of the organization of the system are direct-
ly related to the results of the system. In a business 
environment, this criterion is simple: well-built and 
constantly improving systems achieve breakthrough 
results – ordinal business growth and / or export of 
enterprise’s products within 5 years. 
It is this criterion that Deming formulated for en-
terprises that have adopted his approach to man-
agement and to work to improve the system. The 
presentation calls this approach to management 
“Deming management” or “100 : 0 management”. 
It is important to note that 100 : 0 management cre-
ates a special type of relationship between people in 
the organization, including those at different levels 
of the hierarchy. These relationships are built pri-
marily on the initiative and with the help of man-
agement and are based on new ethics and methods 
of teamwork. As Yuval Noah Harrari emphasized in 
his fundamental book “21 Lessons for the 21st Cen-
tury,” it is the ethics of relations between people, and 
not at all scientific achievements and technical prog-
ress that is becoming a key and even determining 
factor in the development of mankind. 
In this context, the greatest attention should be paid 
to Deming’s ethics, which he formulated in the form 
of the characteristics of a leader. In the list of leader-
ship characteristics of management 100 : 0, two ma-
jor blocks can be distinguished. 
The first block is devoted to the goal as the main mo-
tive of intelligent activity. The role of the goal in creat-
ing a 100 : 0 system is dominant. “There is no system 
without a goal,” Deming believed. The dominant of 100 
: 0 management and a new attitude to overcoming dis-
agreements and resolving conflicts between people is 
“together we will do it – together we will win.”
The second block is aimed at creating superefficient 
systems. It is often called humanistic. Just think 
about the following statements: “He tries to create 
an atmosphere for everyone so that work brings 
joy...,” “He creates trust, understands that building 
trust requires him to take risks,” “He is a coach and 
advisor, but not a judge,” “He listens and learns with-
out punishing the one he listens to.”

Как следствие, внимание руководителей целесоо-
бразно фокусировать на создании механизма, кото-
рый будет способствовать пониманию того, как сей-
час работает компания (организация, учреждение) и 
что «не так» в ее деятельности, а также вовлечению 
в творческий процесс поиска причин проблем («не 
таков») всех без исключения сотрудников. 
Этот вывод справедлив для всех социально-эко-
номических систем, что позволяет правомерно 
отнести соотношение системных и особых при-
чин проблем 100:0 к категории закона. Этот закон 
универсален и работает при создании и эволюции 
всех систем, хорошо либо плохо организованных. 
Критерии, по которым можно судить о хорошести/
плохости организации системы, непосредственно 
связаны с тем, какие результаты дает система. В биз-
несе такой критерий прост: хорошо построенные и 
постоянно улучшающиеся системы достигают про-
рывных результатов – порядкового роста бизнеса 
и/или выхода на экспорт продукции предприятия 
за 5 лет. Именно такой критерий сформулировал 
Деминг для предприятий, принявших его подход к 
управлению и к работе по совершенствованию си-
стемы. В докладе этот подход к управлению назван 
Деминг-менеджментом или менеджментом 100:0. 
Важно отметить, что менеджмент 100:0 порождает 
особый тип отношений между людьми в организа-
ции, в том числе находящихся на разных уровнях 
иерархии. Эти отношения выстраиваются прежде 
всего по инициативе и при помощи менеджмента 
и основаны на новой этике и методах совместной 
работы. Как подчеркнул в своей фундаментальной 
книге «21 урок для XXI века» Юваль Ной Харрари, 
именно этика отношений между людьми, а вовсе 
не научные достижения и технический прогресс, 
становится ключевым и даже определяющим фак-
тором развития человечества. 
В этом контексте наибольшее внимание следует 
уделить Деминговской этике, сформулированной 
им в виде характерных черт лидера. В перечне ли-
дерских характеристик менеджмента 100:0 можно 
выделить два важнейших блока. 
Первый блок посвящен цели как главному мотиву 
разумной деятельности. Роль цели в создании си-
стемы 100:0 – главенствующая. «Без цели нет си-
стемы» – считал Деминг. Доминанта менеджмента 
100:0 и новая установка в преодолении разногла-
сий и разрешении конфликтов между людьми – 
«вместе сделаем – вместе выиграем».
Второй блок направлен на создание суперэффек-
тивных систем. Его часто называют гуманистиче-
ским. Вдумайтесь только в такие положения: «Пы-
тается для всех создать такую атмосферу, чтобы 
работа доставляла радость….», «Создает доверие, 
понимает, что создание доверия требует от него 
идти на риск», «Он тренер и советчик, но не судья», 
«Слушает и учится, не наказывая того, кого слуша-
ет». Очень важно отметить, что гуманистическая 
составляющая позволяет задействовать «подво-
дную часть айсберга» человеческого капитала в 
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It is very important to note that the humanistic com-
ponent makes it possible to use the “underwater part 
of the iceberg” of human capital in the form of intui-
tive layers that are revealed only with such an atmo-
sphere of work. They are essential to ensure the core 
competencies when working with the system – 1) 
understanding the system and 2) being creative about 
improving it. The external environment often resists 
the development of organizations in the direction of 
100 : 0. 
The reason is people’s desire for power. Power is the 
strongest motivator inherent in a person throughout 
evolution. Power influences a person stronger than the 
most powerful drug. If you have power, the rest of the 
benefits (money and even the fair sex) are quite achiev-
able. Without limiting power in society, a system of pre-
serving power (SSP) is automatically built. 
And the latter, in turn, determines its own laws, in-
cluding subordinating all restrictive institutions to it-
self, making them decorative. This is the root cause of 
the rejection of Deming’s approach to management by 
the overwhelming majority of managers. This is espe-
cially evident in social systems. 
It’s enough to look at North Korea and Belarus. The 
second part of the presentation makes an attempt to 
look into the desired future, built on the dominant of 
management 100 : 0 in business and in various kinds 
of organizations. The author called such a world “Civ-
ilization 100 : 0”.  Here are prototypes of organizations 
with 100 : 0 management in business, family relations, 
schooling, higher education, government and inter-
governmental relations. 
Business. The most studied 100 : 0 organization in busi-
ness is Toyota. A lot of books and articles are devoted 
to the Toyota phenomenon, among which Tahiti Ohno’s 
book “Toyota Production System” occupies a special 
place. Generations of researchers and entrepreneurs 
have pursued this topic. The system became well-known 
and received a common name – lean manufacturing. 
Toyota has demonstrated and continues to demonstrate 
miraculous efficiency and an amazing culture of human 
relations, which have grown on the above-mentioned 
dominant of management 100 : 0. It is not only about the 
rejection of punishment, but also life-long employment, 
a special attitude towards older employees (“looking out 
the window”). 
These are far from the only consequences of the domi-
nant “together we will do it – together we will win.” 
Those include principles and practice of relations with 
suppliers, a mass of emerging tools and methods of 
work that have firmly taken a place in textbooks and 
practices in various kinds of businesses related to ma-
terial production. It should be mentioned here that 
100 : 0 management principles have taken a strong 
place in leading IT companies such as APPLE, and 
SCRUM systems based on Deming-management have 
become a well-known approach to creating unique 

виде интуитивных пластов, раскрываемых только 
при такой атмосфере работы. Они совершенно не-
обходимы для обеспечения ключевых компетен-
ций при работе с системой – 1) понимание систе-
мы и 2) креатив в отношении ее улучшения.
Внешняя среда часто сопротивляется развитию ор-
ганизаций в направлении 100:0. Причина – стрем-
ление людей к власти. Власть – сильнейший мо-
тиватор, заложенный в человека всей эволюцией. 
Власть действует на человека сильнее самого силь-
ного наркотика. Если у тебя есть власть, остальные 
блага (деньги и даже прекрасный пол), вполне до-
стижимы. Без ограничения власти в социуме ав-
томатически выстраивается система сохранения 
власти (ССВ). А последняя, в свою очередь, опре-
деляет свои законы, в том числе подчиняет себе все 
ограничительные институты, делает их декоратив-
ными. В этом – глубинная причина непринятия 
подхода Деминга к управлению со стороны пода-
вляющего большинства руководителей. Особенно 
это видно в общественных системах. Достаточно 
посмотреть на Северную Корею и Белоруссию. 
Во второй части доклада сделана попытка загля-
нуть в желаемое будущее, построенное на доми-
нанте менеджмента 100:0 в бизнесе и в различ-
ного рода организациях. Такой мир автор назвал 
«Цивилизацией 100:0». Приведем прототипы 
организаций с менеджментом 100:0 в бизнесе, от-
ношениях в семье, школьном обучении, высшем 
образовании, государственном управлении и меж-
государственных отношениях.
Бизнес. Наиболее изученной организацией 100:0 в 
бизнесе является компания Тойота. Феномену Той-
оты посвящена масса книг и статей, среди которых 
особое место занимает книга Таити Оно «Произ-
водственная система Тойоты». Целые поколения ис-
следователей и предпринимателей занимались этой 
темой. Стала общеизвестной система, получившая 
нарицательное название – бережливое производ-
ство. Компания Тойота продемонстрировала и про-
должает до сих пор демонстрировать чудеса эффек-
тивности и удивительной культуры человеческих 
отношений, выросшие на вышеназванной доминан-
те менеджмента 100:0. Речь идет не только об отка-
зе от наказаний, но и пожизненном найме, особом 
отношении к пожилым сотрудникам (смотрящие в 
окно). Это – далеко не единственные следствия доми-
нанты «вместе сделаем, вместе выиграем». Чего стоят 
принципы и практика отношения с поставщиками, 
масса возникших инструментов и методов работы, 
занявших твёрдое место в учебниках и практиках в 
различного рода бизнесах, связанных с материаль-
ным производством.
Здесь следует упомянуть, что принципы менед-
жмента 100:0 заняли уверенное место в ведущих 
IT-компаниях, таких как APPLE, а системы SCRUM 
– стали известным подходом к созданию уникаль-
ных и каждый раз разных IT- продуктов.
Семья (отношения с малышом). Автору посчаст-
ливилось применить принципы менеджмента 
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and different IT products each time. 
Family (a relationship with the baby). The author was 
fortunate enough to apply the principles of 100 : 0  
management to building such a relationship. The gen-
eral idea is this. Find out the goal of the little persons 
and help them move towards it. Open the world of ob-
stacles to them and help them to overcome the obstacles 
when moving towards their goals, personify the bad as 
not related to the personality of the baby and set an ex-
ample for him when overcoming the bad. And you will 
be amazed at the results. 
School. Here, the main feature of the 100 : 0 system is 
the refusal of punishment by identifying the desired 
goals and subjects of instruction for students, as well 
as helping them in comprehending and achieving ex-
actly this goal. A very good prototype is the school 
in Finland. This topic is fully disclosed in a special 
film by V.V. Posner. It is worth paying attention to the 
many useful solutions in creating such a system. 
Higher education. Here, the best prototype is Stanford 
University – Silicon Valley’s main forge of human re-
sources. The reason is in the system of promoting stu-
dents’ self-realization towards a startup format. 
Public administration. The key criterion for moving 
to 100 : 0 is a decrease in the concentration of power 
and, as a consequence, the share of punishments and 
costs associated with punishment in the management 
system. Here Switzerland has an undoubted leader-
ship as a prototype of the state 100 : 0. The opposite 
policy is the power preservation system (PPS) with 
the maximum specific weight and the role of coercion 
and punishment found in Belarus. 
Interstate relations. The key criterion is the level of trust. 
The closest prototype is the European Union, with its vol-
untary principle in both its establishing and the right to exit, 
confirmed with time. Summing up, we can conclude about 
the relevance of discussing the enormous potential of man-
agement systems without punishment in various forms of 
human activity, and, not less important, considering this 
approach as the basic source of a new ethics for humanity 
in the future.

100:0 к построению таких отношений. Общая идея 
такова. Узнайте цель маленького человека и помо-
гайте к ней двигаться. Откройте ему мир препят-
ствий и помогайте в их преодолении при движе-
нии к его цели, персонифицируйте плохое как не 
относящееся к личности малыша и показывайте 
ему пример при преодолении плохого. И вы пораз-
итесь результатам.
Школа. Здесь главный признак системы 100:0 – от-
каз от наказаний путем выявления желанных целей 
и предметов обучения учеников, а также помощь им 
в постижении и достижении именно этого. Очень 
хороший прототип – школа в Финляндии. Эта тема 
обстоятельно раскрыта в специальном фильме В.В. 
Познера. Стоит обратить внимание на множество 
полезных решений в деле создания такой системы.
Высшее образование. Здесь наилучшим прототи-
пом является Стэмфордский университет – глав-
ная кузница кадров Силиконовой долины. При-
чина – в системе содействия самореализации 
студентов к стартаповскому формату.
Государственное управление. Ключевой критерий 
движения к 100:0 – уменьшение концентрации 
власти и как следствие доли наказаний и связан-
ных с наказанием расходов в системе управления. 
Здесь несомненное лидерство у Швейцарии как 
прототипа государства 100:0. Противоположный 
полис – система сохранения власти (ССВ) с макси-
мальным удельным весом и ролью принуждения и 
наказания – Белоруссия.
Межгосударственные отношения. Ключевой кри-
терий – уровень доверия. Наиболее близкий про-
тотип – Евросоюз. Добровольность как при обра-
зовании, так и право на выход, подтвержденное 
временем. 
Резюмируя, можно сделать вывод об актуальности 
обсуждения огромного потенциала систем управ-
ления без наказаний в различных формах челове-
ческой деятельности, и, что не менее важно, рассмо-
трение этого подхода как базового источника новой 
этики человечества будущего.
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Цель – обосновать возможность интенсивно-
го экономического развития России с темпом 
ежегодного роста от 15% – эффект «экономи-
ческого чуда». 
Используется методология сравнительного 
анализа на базе накопленного исторического 
опыта. Применяется метод логического моде-
лирования. 
Критерием эффективного экономического 
развития должен быть рост производитель-
ных сил для обеспечения необходимой эф-
фективности труда. Темп ежегодного роста от 
15% способен стать локомотивом, вытягиваю-
щим за собой остальные социально-экономи-
ческие сферы. 
В политическом руководстве России счита-
ют, что главной движущей силой может быть 
только бизнес. А роль государства – созда-
вать для предпринимателей благоприятный 
деловой климат. Однако частный бизнес не 
намерен вкладываться в «длинные деньги». 
Крупный капитал отвык от инновационных 
проектов, от исследований и опытно-кон-
структорских работ. Лидеры отечественного 
бизнеса не только малоэффективны в произ-
водственном управлении, но «пускают на ве-
тер» выделяемую государством финансовую 

Keywords: economic “miracle”, crisis, industrial produc-
tion, forms of ownership, labour productivity, elements 
of the economic system, common sense 

The goal is to justify the possibility of intensive 
economic development in Russia with an annual 
growth rate of 15% – the effect of an “economic 
miracle”. The paper uses the methodology of com-
parative analysis based on accumulated histori-
cal experience and applies the method of logical 
modeling.
The criterion for effective economic development 
should be the growth of productive forces to en-
sure the necessary labour efficiency. An annual 
growth rate of 15% or more can become a locomo-
tive pulling along the rest of the socio-economic 
spheres. The political leadership of Russia believes 
that only business can be the main driving force. 
And the role of the state is to create a favourable 
business climate for entrepreneurs. 
However, private businesses do not intend to in-
vest in long-term money. Big capital is out of the 
habit of innovative projects, research and devel-
opment work. The leaders of domestic businesses 
are not only ineffective in production manage-
ment, but they are “blowing away” the financial 
aid allocated by the state. Business corruption is 
comparable to state corruption. 
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Equally important is the issue of resources for 
modernization. The opinion prevails among in-
dustrialists and entrepreneurs that those can only 
be investments. Russia has no other sources of 
innovation besides investment. To calculate the 
required amounts, we studied the relationship be-
tween investments in fixed assets and the dynam-
ics of GDP for the next year in the CIS countries 
over a 20-years’ interval. 
The coefficient of “determination” was 20–25%. 
This means that an increase in economic potential 
by 15% will require an increase in funding annu-
ally by 75%. Even the world capital does not have 
such free sums available. To search for sources, 
we turned to the experience of the most dynamic 
economies in the world. In 2016, according to 
Bloomberg experts, India had the highest GDP 
growth rate – 7.4%, Vietnam and Bangladesh 
– 6.6%, China – 6.5%, Sri Lanka – 6.4%, Kenya 
and Panama – 6.1%, the Philippines – 6.0% [1]. 
In reality, the leadership belonged to Uzbekistan 
- 7.8% [2]. 
The high rates in developing economies are ex-
plained with low starting indicators. To exclude 
this factor, we compared the dynamics of industri-
al production in the CIS countries from the peak 
of development within the USSR (1990 = 100%). 
By the pre-crisis 2008, Uzbekistan reached 247%, 
Belarus – 204%. The rest went with a wide mar-
gin: Kazakhstan – 107%, Ukraine – 107%, Rus-
sia – 85% [2]. The leaders’ resilience to economic 
crises was tested by the dynamics of industrial 
production until 2018.The economy of Uzbeki-
stan reached 540%. Russian indicators fluctuated 
around 80% [2, 3]. 
A study of the Uzbek and Belarusian economic 
models revealed their adherence to common eco-
nomic sense. That which contributes to the develop-
ment of productive forces is considered reasonable. 
Therefore, the subjects of the market are both private 
and state property. Private business wins in tactical 
spheres with short-term money, quick payback, la-
bility of the product range, providing 4-5% annual 
growth. The state wins in strategic areas requiring 
long-term money, a stable range of products, and 
high risks. This adds another 4–5%. The combina-
tion of the market and the plan as part of state capi-
talism provides a steady 8-10% annual growth. 

помощь. Коррупция в бизнесе сравнима с го-
сударственной. 
Не менее важным является вопрос о ресур-
сах модернизации. Среди промышленников и 
предпринимателей господствует мнение, что 
ими могут быть лишь инвестиции. Других ис-
точников для инноваций, кроме инвестиций, 
у России нет. Для расчёта требуемых сумм из-
учена связь между вложениями в основной 
капитал и динамикой ВВП на следующий год 
в странах СНГ за двадцатилетний интервал. 
Коэффициент «детерминации» составил 20-
25%. Это означает, что увеличение экономиче-
ского потенциала на 15% потребует прироста 
финансирования ежегодно на 75%. Таких сво-
бодных сумм нет даже у мирового капитала. 
Для поиска источников обратились к опыту 
наиболее динамичных экономик мира. В 2016 
г., по оценке экспертов Bloomberg,  наибольший 
темп роста ВВП имели Индия – 7,4%, Вьетнам 
и Бангладеш – 6,6%, Китай – 6,5%, Шри-Ланка 
– 6,4%, Кения и Панама – 6,1%, Филиппины 
6,0% [1]. В реальности лидерство принадлежало 
Узбекистану – 7,8% [2]. Высокие темпы у разви-
вающихся экономик объясняют низкими стар-
товыми показателями. Для исключения этого 
фактора сравнили динамику промышленного 
производства стран СНГ от пика развития в со-
ставе СССР (1990 г.=100%). К предкризисному 
2008 г. Узбекистан достиг 247%, Беларусь – 204%. 
Остальные шли с большим отрывом: Казахстан 
– 107%, Украина – 107%, Россия – 85% [2]. Устой-
чивость лидеров к экономическим кризисам 
проверили по динамике промышленного про-
изводства до 2018 г. Экономика Узбекистана до-
стигла 540%. Российские показатели колебались 
около 80% [2, 3]. 
Изучение узбекской и белорусской экономи-
ческих моделей выявило их приверженность 
здравому экономическому смыслу. Здравым 
считается то, что способствует развитию про-
изводительных сил. Поэтому субъектами рынка 
оказываются как частная, так и государствен-
ная собственности. Частный бизнес побеждает 
в тактических сферах с «короткими» деньгами, 
быстрой окупаемостью, лабильностью номен-
клатуры товаров, давая 4–5% ежегодного роста. 
Государство выигрывает в стратегических обла-
стях, требующих «длинных» денег, устойчивой 
номенклатуры продукции, больших рисков. Это 
добавляет ещё 4–5%. Объединение рынка и пла-
на в составе государственного капитализма обе-
спечивает устойчивые 8–10% годового роста. 

Gundarov I. A.
State policy: elements of the “economic miracle” system

Гундаров И. А.
Государственная политика: элементы системы «экономического чуда»
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A third source is required to achieve 15% annual 
growth and above. It can be the worker’s spiritual 
and emotional enthusiasm in the economy of the 
life quality. A sense of creative freedom, owner-
ship of the results of one’s own labour, a sense of 
social justice, solidarity and comradely mutual as-
sistance have a stimulating effect on the creativity 
of the productive forces. This requires a coopera-
tive form of ownership and an appropriate way of 
regulation – people’s enterprises. 
This “Russian know-how” in the form of artels, 
partnerships and cooperatives appeared in the 
19th century. Here managerial power and profits 
belong to the workers themselves. The impor-
tance of people’s enterprises for economic theory 
was first substantiated by V. Lenin: “about the 
third type of enterprises that previously did not 
have independence from the point of view of fun-
damental importance, namely: about cooperative 
enterprises” [4, vol. 45, p. 374]. 
It is required to combine social enthusiasm “... 
with the ability to be an intelligent and competent 
merchant, which is quite enough for a good co-
operator” [4, vol. 45, p. 370–373]. The economy 
of “common sense” turns out to be not “left”, not 
“right” and not “centrist”, but a three-sector one, 
consisting of state (public), cooperative and pri-
vate property. There is competition between the 
forms of ownership themselves. 
On their basis of ownership, three types of pro-
duction relations and three types of social con-
sciousness are formed. The product of private 
property, regulated by the interests of capital, is 
the “worker-commodity”. He sells his “labour 
power” to the owner. These are market social rela-
tions and market social consciousness. 
State ownership gives rise to a “worker-perform-
er" who exchanges his “labour force” for fixed 
wages. It is a performing social relationship and 
consciousness. Cooperative property, regulated 
by contracts, produces a “creator worker,” the 
owner of the results of his labour. This is solidar-
ity social relations and social atmosphere. 
Here the proportions of the sectors are mobile 
and are not determined by political attitudes, but 
the interests of people and economic needs. Fair 
competition brings out the best shape for the re-
spective niches. The plan, contracts and market 

Для достижения ежегодных 15% роста и выше 
требуется третий источник. Им может стать 
духовно-эмоциональный энтузиазм работ-
ника в экономике качества жизни.  Чувство 
творческой свободы, владение результатами 
собственного труда, ощущение социальной 
справедливости, солидарность и товарище-
ская взаимопомощь оказывают стимулирую-
щее влияние на креативность производитель-
ных сил. Для этого требуется кооперативная 
форма собственности и соответствующий 
способ регулировании – народные предпри-
ятия. Это «российское ноу-хау» в виде арте-
лей, товариществ и кооперативов появилось в 
XIX веке. Здесь управленческая власть и при-
быль принадлежат самим трудящимся. Значе-
ние народных предприятий для экономиче-
ской теории впервые обосновал В. Ленин: «о 
третьем виде предприятий, которые раньше 
не имели самостоятельности с точки зрения 
принципиального значения, именно: о пред-
приятиях кооперативных» [4, т. 45, с. 374]. 
Требуется соединить социальный энтузиазм 
«… с умением быть толковым и грамотным 
торгашом, какое вполне достаточно для хоро-
шего кооператора» [4, т. 45, с. 370–373]. 
Экономика «здравого смысла» оказывается не 
«левой», не «правой» и не «центристской», а 
трёхсекторной, состоящей из государственной 
(общенародной), кооперативной и частной 
собственности. Возникает конкуренция самих 
форм собственности. На их базе собственно-
сти формируются три типа производствен-
ных отношений и три типа общественного 
сознания. Продуктом частной собственности, 
регулируемой интересами капитала, является 
«работник-товар». Он продаёт хозяину свою 
«рабочую силу». Это – рыночные социальные 
отношения и рыночное общественное созна-
ние. Государственная собственность порож-
дает «работника-исполнителя», меняющего 
свою «рабочую силу» на установленную за-
работную плату. Это – исполнительские соци-
альные отношения и сознание. Кооператив-
ная собственность, регулируемая договорами, 
производит «работника-творца», хозяина ре-
зультатов своего труда. Это – солидарные со-
циальные отношения и общественная атмос-
фера. Здесь пропорции секторов подвижны 
и определяются не политическими установ-
ками, а интересами людей и хозяйственными 
потребностями. Справедливое соревнование 
выявляет лучшую форму для соответству-
ющих ниш. Регуляторами служат план, до-
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serve as regulators. This ensures a cumulative cre-
ative result – the effect of an “economic miracle.” 
The first “economic miracle” took place in the 
RSFSR from 1921 to 1927 – the New Economic 
Policy (NEP). After the devastation caused by 
World War I and the Civil War, the level of in-
dustrial production fell to 21% by 1920 [5, 6]. In 
the conditions of limited external loans, Western 
experts’ forecasts allotted decades for the restora-
tion of the economy.
However, by 1926 the volume of GDP reached the 
pre-war level, and in some positions exceeded it [5]. 
Without significant foreign investment, the Plan 
of Electrification (GOELRO) was fulfilled within 
a short time interval thanks to creative upsurge. 
The country turned out to be a “civilization labo-
ratory,” setting up a production experiment on 
the crossing of economic opposites: “... how and 
when it is possible and necessary to combine op-
posites, and most importantly: in our revolution 
for three and a half years we have practically re-
peatedly connected opposites,” wrote V. Lenin [7 
, p. 347]. 
Under the NEP, large-scale industry was 96% state-
owned. Small-scale industry was 90% owned by pri-
vate capital. In the retail turnover, the shares were 
approximately the same. The production of agri-
cultural products was provided for 99% by peasant 
farms, united in partnerships for joint cultivation 
of the land. The annual dynamics of GDP averaged 
44%, and in 1925, with the economy rebuilt after the 
devastation – 60%. By 1927, the level of 1913 was 
surpassed in many respects [5].
Employees’ incomes have tripled. The quality of 
life has improved significantly. Crime has fallen 
twice. It was possible to stop the extinction of the 
people, which lasted from World War I, and the 
natural population growth became higher than 
the pre-revolutionary [5, 6]. The influence of 
spiritual uplift on labour productivity was clearly 
manifested in the USSR during World War II.
By 1942, the territory was occupied, which con-
tained 40–70% of industrial and 54% of agricul-
tural potential. The number of workers and em-
ployees in the national economy decreased by 
40% compared with the pre-war period. However, 
in 1942 the volume of industrial production was 
sustained at the level of 77% of the pre-war po-

говора и рынок.  Этим обеспечивается куму-
лятивный созидательный результат – эффект 
«экономического чуда».  
Первое «экономическое чудо» существова-
ло в РСФСР с 1921 до 1927 года (НЭП). После 
разрухи Первой мировой и Гражданской войн 
уровень промышленного производства упал к 
1920 г. до 21% [5, 6]. В условиях ограниченных 
внешних займов прогнозы западных экспертов 
отводили на восстановление хозяйства десят-
ки лет. Однако уже к 1926 г. объем ВВП достиг 
довоенного уровня, а по некоторым позициям 
превысил его [5]. Без существенных иностран-
ных инвестиций за короткий срок благодаря 
творческому подъёму был выполнен план ГО-
ЭЛРО. Страна оказалась «цивилизационной 
лабораторией», ставящей производственный 
эксперимент по скрещиванию экономических 
противоположностей: «…как и когда можно и 
должно соединить противоположности, а глав-
ное: в нашей революции за три с половиной 
года мы практически неоднократно соединяли 
противоположности», писал В. Ленин [7, с. 347]. 
При НЭПе крупная промышленность на 96% 
принадлежала государству. Мелкая промыш-
ленность на 90% находилась у частного капитала. 
В розничном товарообороте доли были пример-
но одинаковыми. Производство сельскохозяй-
ственной продукции обеспечивалось на 99% 
крестьянскими хозяйствами, объединявши-
мися в товарищества по совместной обработке 
земли. Ежегодная динамика ВВП составляла в 
среднем 44%, в 1925 г. при восстановленном по-
сле разрухи хозяйстве – 60%. К 1927 г. уровень 
1913 г. был превзойдён по многим параметрам 
[5]. Доходы работающих увеличились в три 
раза. Значительно улучшилось качество жизни. 
Преступность упала двукратно. Удалось остано-
вить вымирание народа, длившееся от Первой 
мировой войны, и естественный прирост насе-
ления стал выше дореволюционного [5, 6]. 
Влияние духовного подъёма на производи-
тельность труда ярко проявилось в СССР во 
время Второй мировой войны. К 1942 г. была 
оккупирована территория, на которой нахо-
дилось 40-70% промышленного и 54% сель-
скохозяйственного потенциала. Численность 
рабочих и служащих в народном хозяйстве 
снизилась на 40% по сравнению с довоенным 
периодом. Однако в 1942 г. объем промыш-
ленного производства удалось сохранить на 
уровне 77% от довоенного потенциала. В 1943 
г. он возрос до 90%, а в 1944 г. превысил 1940 
год [5, 8, 9]. 
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tential. In 1943 it increased to 90%, and in 1944 it 
exceeded that of 1940 [5, 8, 9]. 
At the end of the war, 1,710 cities and towns, more 
than 70,000 villages and settlements, 31,850 indus-
trial enterprises, and over 6 million buildings were in 
ruins. More than 25 million people lost their homes. 
However, already by 1948–1949 the gross industrial 
product exceeded the pre-war levels. 
Agricultural production reached pre-war levels in 
1950–1953. In the liberated western territories, the 
rate of economic recovery was 25–30% per year [cal-
culated from 5, 8, 9]. In the economy of common 
sense, the government does not only initiate legisla-
tion and monitor their implementation, but is also 
engaged in economic and financial activities. 
For this purpose, specialized departments and 
sectoral ministries were created: housing con-
struction, road construction, heavy and trans-
port engineering, machine-building, housing and 
communal services, hydropower, oil and gas pro-
duction, military-industrial complex, etc. As a re-
sult, the state rightfully entered the mega-market, 
becoming its subject, being responsible for the 
quality and quantity of public labour. Public funds 
are formed through the use of state property and 
tax revenues from other sectors of the economy. 
They are combined into a Social Share Fund serv-
ing the interests of the country as a whole: the 
development of scientific and technological prog-
ress; the functioning of national security systems; 
the implementation of pension provision; the 
development of culture, education, healthcare, 
sports; the formation of strategic reserves, etc. The 
size of the Social Share Fund and the nature of its 
distribution must be tolerant for public control. 
Conclusion. The results obtained indicate the pos-
sibility of combining the energies of three forms 
of ownership, three methods of regulation, three 
types of social relations and three types of public 
consciousness to generate an “economic miracle” 
– a GDP growth of 15%, even with weak external 
investments. According to modern opinion polls 
[10], the majority of Russians are supporters of a 
common sense economy. Capitalism is supported 
by 9%, socialism is supported by 28%, and 41% 
are in favour of the predominant role of the public 
sector, combined with broad economic and politi-
cal powers of citizens.

По окончании войны стояли в руинах 1710 го-
родов и поселков, более 70 000 сел и деревень, 
31 850 промышленных предприятий, свыше 6 
миллионов зданий. Лишились жилья более 25 
миллионов человек. Однако уже к 1948–1949 
гг. валовой промышленный продукт превы-
сил довоенные показатели. Объем сельскохо-
зяйственного производства достиг довоенно-
го уровня в 1950–1953 гг. На освобожденных 
западных территориях темпы хозяйственно-
го восстановления составляли 25–30% в год 
[рассчитано по 5, 8, 9].  
В экономике здравого смысла правительство 
не только инициирует законодательные акты 
и следит за их исполнением, но само занима-
ется хозяйственной и финансовой деятельно-
стью. Для этого создаются специализирован-
ные ведомства и отраслевые министерства: 
жилищного строительства, дорожного строи-
тельства, тяжёлого и транспортного машиностро-
ения, станкостроения, ЖКХ, гидроэнергетики,  
нефте- и газодобычи, ВПК и т.д. В результате го-
сударство полноправно выходит на мега-рынок, 
становясь его субъектом, отвечая за качество и 
количество общенародного труда. 
За счет использования государственной соб-
ственности и налоговых поступлений из 
других секторов экономики формируются 
общественные фонды. Они объединяются в 
Социальный пай, обслуживающий интересы 
страны в целом: развитие научно-техниче-
ского прогресса; функционирование систем 
национальной безопасности; осуществление 
пенсионного обеспечения; развитие культу-
ры, образования, здравоохранения, спорта; 
формирование стратегических резервов и др. 
Размер Социального пая и характер его рас-
пределения должны быть толерантными для 
общественного контроля. 
Заключение. Полученные результаты свиде-
тельствуют о возможности объединения энер-
гий трёх форм собственности, трёх способов 
регулирования, трёх типов социальных отноше-
ний и трёх видов общественного сознания для 
генерации «экономического чуда» – роста ВВП 
от 15% даже при слабых внешних инвестици-
ях. По данным современных социологических 
опросов [10] большинство россиян являются 
сторонниками экономики здравого смысла. На 
стороне капитализма выступают 9%, социализм 
поддерживают 28%, а 41% высказываются за 
преобладающую роль государственного сектора 
в сочетании с широкими экономическими и по-
литическими полномочиями граждан. 
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В этом докладе представлена системная теория 
маргинализации, которую автор разрабатывал и 
применял в системных вмешательствах в течение 
почти тридцати лет. Эта теория предлагает об-
щую модель процессов маргинализации, которая 
в равной степени относится к отношениям между 
людьми в малых группах, организациях, сообще-
ствах и международных отношениях. И люди, и 
проблемы, которые их волнуют, могут стать мар-
гинализированными. Миджли предлагает не-
сколько стратегий борьбы с маргинализацией, 
когда она имеет негативные последствия. Тео-
рия широко проиллюстрирована практическими 
примерами социальной политики, управления 
природными ресурсами и проектов общинного 

Keywords: Boundary Critique, Community Operation-
al Research, Conflict, Critical Systems Thinking, Margin-
alization, Natural Resource Management, Social Policy, 
Systemic Intervention 

In this presentation, Gerald Midgley presents the 
systems theory of marginalization that he has 
been developing and applying in systemic inter-
ventions for nearly thirty years. This theory offers 
a generic model of marginalization processes that 
is equally relevant to relationships between people 
in small groups, organizations, communities and 
international relations. Both people and the issues 
that concern them can become marginalized. 
Midgley shares several strategies for challenging 
marginalization when it has negative consequenc-
es. The theory is extensively illustrated with prac-
tical examples of social policy, natural resource 
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management and community development proj-
ects from the UK and New Zealand. 
The theory of marginalization has been developed 
through a book [1] and a series of papers [2–9]. 
It was first proposed as an extension of the previ-
ous work on boundaries by Churchman [10] and 
Ulrich [11]. Churchman’s [10] basic insight is that 
boundary judgments and value judgments are in-
timately linked. 
Values direct the drawing of the boundaries that 
determine who and what is going to be included 
in an intervention, so the most ethical systems 
practice is one that involves pushing out the 
boundaries as far as possible so that a wide set of 
stakeholder values and concerns can be account-
ed for (but without compromising comprehen-
sion through over-inclusion). 
However, Ulrich [11] argues that, in practice, it is of-
ten difficult to push out the boundaries in this way: 
time, resource and other constraints can intrude. 
Ulrich therefore stresses that a process of ‘bound-
ary critique’ is required, and this should involve the 
rational justification of choices among boundaries. 
The widest possible boundary is not necessarily the 
most rational, given practical considerations. 
For Ulrich, rationality is inherently dialogical: all 
rational arguments are expressed in language, and 
language is primarily a tool for communication, so 
a boundary judgement is only truly rational if it has 
been agreed in dialogue with all those involved in 
and affected by an intervention. Stakeholder partici-
pation (of those involved in or affected by decision-
making) is therefore crucial to boundary critique. 
When Midgley [2] first contributed to this work 
on boundaries, he became particularly interested 
in what happens when participative projects get 
into trouble because two or more groups of people 
make different values-informed boundary judge-
ments and then find themselves in conflict. Con-
flict happens in one of two ways. 
First, groups of people can compete over the 
framing of a phenomenon of common concern: 
they make different boundary judgements on 
what matters in a situation, and the area where 
their boundaries overlap becomes the focus of 
conflict [1, 9, 12–17]. An example is when a river 
is of common concern to both farmers, who see 
it as a resource for irrigation, and conservation-
ists, who see it as a habitat for endangered species. 
Water is defined in very different ways. 

развития из Великобритании и Новой Зеландии. 
Теория маргинализации была разработана в кни-
ге [1] и серии статей [2–9]. Впервые она была 
предложена как продолжение предыдущих работ 
о границах Черчмана [10] и Ульриха [11]. 
Основное понимание Черчмана [10] состоит в 
том, что пограничные суждения и ценностные 
суждения тесно связаны. Ценности обусловли-
вают контуры границ, которые определяют, кто 
и что будет включено во вмешательство, поэтому 
наиболее этичная практика систем – та, которая 
включает в себя раздвигание границ как можно 
дальше, чтобы можно было учесть широкий на-
бор ценностей и проблем заинтересованных сто-
рон (но без ущерба для понимания через чрезмер-
ное включение)
Однако Ульрих [11] утверждает, что на практике 
часто бывает трудно раздвинуть границы таким 
образом: могут вмешаться временные, ресурсные и 
другие ограничения. Поэтому Ульрих подчеркивает, 
что необходим процесс «критики границ», который 
должен включать рациональное обоснование вы-
бора между границами. Самая широкая возможная 
граница не обязательно является самой рациональ-
ной, учитывая практические соображения. 
Для Ульриха рациональность по своей сути диа-
логична: все рациональные аргументы выражают-
ся в языке, а язык – это, прежде всего, инструмент 
коммуникации, поэтому пограничное суждение 
по-настоящему рационально только в том случае, 
если оно было согласовано в диалоге со всеми во-
влеченными во вмешательство и затронутыми им. 
Поэтому участие заинтересованных сторон (тех, 
кто участвует в принятии решений или на кого они 
влияют) имеет решающее значение для критики 
границ. 
Когда Миджли [2] впервые внес свой вклад в эту 
работу по границам, он особенно заинтересовался 
тем, что происходит, когда участвующие проекты 
попадают в неприятности из-за того, что две или 
более группы людей делают разные ценностно-обо-
снованные суждения о границах, и затем оказыва-
ются в конфликте. Конфликт происходит одним из 
двух способов. 
Во-первых, группы людей могут конкурировать в 
определении феномена, представляющего общий 
интерес: они по-разному оценивают границы того, 
что имеет значение в ситуации, и область, где их 
границы пересекаются, становится центром кон-
фликта [1, 9, 12–17]. Например, река представляет 
общий интерес как для фермеров, которые рассма-
тривают ее как источник для орошения, так и для 
защитников природы, которые рассматривают ее 
как среду обитания для исчезающих видов. Вода 
определяется очень по-разному. 
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The second way conflict arises is when one group 
of people makes a narrow boundary judgement 
about the boundaries, and the other – a broader 
one; i.e., one group is more inclusive than the 
other. The elements (stakeholders and / or issues) 
that are included in the wider boundary but are 
excluded from the narrow one, are marginalized, 
and become the centre of the conflict. 
For example, when an industrial company cares 
about the welfare of its employees, but does not 
consider itself responsible for tackling the prob-
lem of unemployment in the wider community. In 
contrast, a group advocating an end to unemploy-
ment may argue that the company is too narrowly 
focused. 
The unemployed and the issue of unemployment 
itself are marginalized in this example. Note that 
both the company and the campaigners may see 
themselves as ‘doing good’ (the company to take 
care of their employees and the campaign group 
to fight unemployment), but they come into con-
flict nonetheless. The conflict can then become 
stabilized by giving marginalized people or issues 
either “sacred” or “profane” status. 
These terms are not used in a religious sense, but 
are borrowed from the discipline of anthropology 
[17] to indicate the valued or devalued status of 
marginalized elements.
Midgley [3] uses these terms in preference to 
them over more ‘neutral’ language to reflect the 
power of feeling that accompanies the deroga-
tion or exaltation of other people based on their 
status, roles, interests, identities or beliefs. In a 
conflict situation, there is seldom a consensus as 
to whether marginalized people or issues are sa-
cred or profane, but by institutionalizing values-
informed boundary judgments in social rituals or 
imagery, the conflict comes to be stabilized with 
the dominance of one scope of values and bound-
aries dominating.
Thus, if the profane status of marginal elements 
is institutionalized, then the narrower boundary 
is reinforced, because people can quite justifiably 
ignore or belittle everything that is in the margins. 
But if the sacredness of marginalized people or 
problems is institutionalized, then this challenges 
the narrow boundary judgement, encouraging the 
uplift of whatever is in the margines and reinforc-
es the wider boundary. This kind of marginaliza-
tion process operates at all levels of society, from 
small groups to international relations. 

Второй способ возникновения конфликта заклю-
чается в том, что одна группа людей выносит узкое 
суждение о границах, а вторая – более широкое; 
то есть одна группа более инклюзивна, чем другая. 
Элементы (заинтересованные стороны и/или про-
блемы), которые включены в более широкую гра-
ницу, но исключены из узкой, маргинализируются 
и становятся центром конфликта. 
Например, промышленная компания заботится о 
благосостоянии своих сотрудников, но не считает 
себя ответственной за решение проблемы безра-
ботицы в более широком сообществе. Напротив, 
группа, выступающая за прекращение безработи-
цы, может утверждать, что у компании слишком 
узкий фокус. 
Безработные и сама проблема безработицы в этом 
примере маргинализированы. Обратите внимание, 
что и компания, и участвующие в кампании могут 
видеть себя «делающими добро» (компания для 
ухода за своими сотрудниками и группа кампании 
для борьбы с безработицей), но тем не менее всту-
пают в конфликт. Затем конфликт может стабили-
зироваться путем придания маргинализированным 
людям или проблемам либо «священного», либо 
«профанного» статуса. 
Эти термины используютя не в религиозном смыс-
ле, но заимствованы из дисциплины антропологии 
[17], чтобы указать на ценный или девальвирован-
ный статус маргинализированных элементов. 
Миджли [3] использует эти термины, отдавая пред-
почтение им, а не более «нейтральному» языку, что-
бы отразить силу чувства, которое сопровождает 
унижение или возвышение других людей на осно-
ве их статуса, ролей, интересов, идентичности или 
убеждений. В конфликтной ситуации редко суще-
ствует консенсус относительно того, являются ли 
маргинализированные люди или проблемы священ-
ными или профанными, но институционализация 
ценностно-обоснованных пограничных суждений 
в социальных ритуалах или образах стабилизирует 
конфликт с доминированием одного набора ценно-
стей и границ. 
Таким образом, если профанный статус маргиналь-
ных элементов институционализирован, то более 
узкая граница усиливается, потому что люди могут 
вполне оправданно игнорировать или умалять все, 
что есть на переферии. Но если сакральность мар-
гинализированных людей или проблем институци-
онализируется, то это бросает вызов суждению об 
узкой границе, поощряя возвышение того, что на-
ходится на периферии, и укрепляет более широкую 
границу. Такого рода процесс маргинализации дей-
ствует на всех уровнях общества – от малых групп 
до международных отношений. 
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Many different stakeholders and issues can be 
marginalized for a variety of reasons, and when 
they become profane, the consequences can be 
devastating. Some forms of marginalization are 
relatively easy to overcome as they are rooted in 
rather localized histories of conflict, but some 
stem from conflicts that are structured into whole 
societies and are the most difficult to change. It is 
vital to take processes of marginalization into ac-
count during systemic interventions. 
In preparation for this presentation, Gerald 
Midgley reviewed the intervention strategies used 
in his nearly 100 projects across a wide range of 
social policy, natural resource management and 
community development issues. Reflecting these 
projects, he identified six strategies for tackling 
negatively-experienced marginalization. 
However, some of these strategies have a dark side 
that needs to be recognized so that our projects do 
not have unintended side-effects. All the six strat-
egies are discussed in the presentations, which is 
illustrated with many practical examples.

Многие различные заинтересованные стороны и 
проблемы могут быть маргинализированы по са-
мым разным причинам, и когда они становятся 
профанными, последствия могут быть весьма раз-
рушительными. Некоторые формы маргинали-
зации относительно легко преодолеть, поскольку 
они уходят своими корнями в довольно локальные 
истории конфликтов, но некоторые проистекают 
из конфликтов, которые структурированы в целые 
общества, и их труднее всего изменить. Крайне важ-
но учитывать процессы маргинализации в ходе си-
стемных вмешательств. 
Джеральд Миджли рассмотрел стратегии вмеша-
тельства, используемые почти в ста его проектах, 
касающихся широкого круга вопросов социальной 
политики, управления природными ресурсами и 
развития общин. Размышляя над этими проектами, 
он определил шесть стратегий борьбы с негатив-
ным опытом маргинализации. Однако у некоторых 
из этих стратегий есть темная сторона, которую не-
обходимо признать, чтобы наши проекты не имели 
непредвиденных побочных эффектов. Все шесть 
стратегий рассмотрены в докладе, который проил-
люстрирован многими практическими примерами.
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На конференции 2019 года по системной эконо-
мике, социально-экономической кибернетике и 
мягким измерениям (СЭСЭКМИ) я рассматривал 
возможность того, что глобальная человеческая 
социальная система (ЧСС) может эволюциони-
ровать в подобную мозгу комплексную, адаптив-
ную и эволюционирующую подсистему (КАЭС) 
всей земной системы (иначе называемую Геей, или 
Экосом). Тогда назначение ЧСС – быть системой 
управления, которая даст Гее полный статус долго-
срочной жизнеспособной системы. 
Гея уже имеет базовую экономическую подсистему, 
которая развивалась миллиарды лет [5]. Она так-
же имеет регулирующую систему низкого (опера-
тивного) уровня с многочисленными обратными 
связями через различные материальные циклы, 
действующую как вегетативная нервная система 
наряду с эндокринной системой. Они заботятся 
о логистических функциях управления коорди-
нацией. Чего ей не хватало, так это тактической 
функции управления, поскольку до тех пор, пока 
не появились люди и не начали посылать раке-
ты и спутники в космос и на соседние планеты и 
Луну, Гея не нуждалась в координации с другими 
объектами. Люди благодаря научному пониманию 
Солнечной системы теперь в состоянии занять 
оборонительную позицию в отношении столкнове-
ний с астероидами и кометами. Таким образом, в 
пределах досягаемости Геи находится один важный 
тактический процесс, и ЧСС обеспечивает эту важ-
ную «мозговую» функцию управления. Гее также не 
требовалась функция стратегического управления. 
Однако зарождающаяся стратегическая функция 

Keywords: economy, governance, complex adaptive 
and evolable, brain-like architecture, human social 
system 

At the 2019 Systemic Economics, Socio-Economic 
Cybernetics, and Soft Measurements (SESECSM) 
Conference I considered the possibility that the 
global human social system (HSS) could evolve 
into a brain-like complex, adaptive, and evolv-
able subsystem (CAES) of the whole Earth system 
(variously called Gaia or the Ecos). The purpose 
that the HSS would then serve is as a governance 
system that would give Gaia the full status of a 
long-term viable system. Gaia already has a basic 
economy subsystem that evolved for billions of 
years [5]. It also has a low-level (operations) regu-
lating system through multiple feedbacks through 
various material cycles, effectively an autonomic 
nervous system along with an endocrine system. 
These take care of the logistical management 
functions of coordination. What it has lacked is 
a tactical management function since up until 
humans arrived and started sending rockets and 
satellites into space and to our neighboring plan-
ets and moons Gaia did not need to consider co-
ordination with other entities. Humans, through 
scientifically-gained understanding of the solar 
system, are now in a position to take a defensive 
stance with respect to collisions with asteroids 
and comets. Thus, one important tactical process 
is within Gaia’s grasp and the HSS is providing 
that important brain-governance function.
Nor has Gaia needed a strategic management 
function. A nascent strategic function, however, is 
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visible, again owing to the scientific understanding 
within the HSS, in projects such as SETI (Search 
for Extraterrestrial Intelligence) and. to some de-
gree, the coupling of the HSS economy to the rest 
of the planet through, for example, ecological and 
biophysical economics. We humans are starting to 
realize how damaging our economy, as currently 
constituted, is for Gaia’s economy.
In this work I will further elaborate on the thesis of 
a brain-like function for the collective of humanity 
with respect to Gaia with examples of how the HSS 
may be organized to fulfill the range of decision 
functions found in a viable hierarchical cybernet-
ic governance system (HCGS) [1, 2]. The current 
forms of governance applied to various nation-
states with their various forms of economies, are far 
from being viable; one reason that throughout his-
tory these forms have been morphing without di-
rection and civilizations have collapsed [4]. I shall 
call out a few examples of this phenomenon and 
make some statements about the consequences.
Current forms of governance, and the related pol-
itics that adjoin them have failed to regulate the 
cancerous form of economy that is ravaging the 
world [4]. I will argue that the proposed brain-like 
architecture, a viable CAES for the HSS, will go a 
long way to solve both the governance of the HSS 
problem and the HSS economic system problem. 
At the same time, it positions the new HSS to ap-
ply a new dynamic in cultural evolution that will 
lead to it evolving intentionally into a functional 
nervous system for Gaia. 
There will surely be vociferous critics to this no-
tion. The paper addresses the argument that 
Gaia did just fine before humans came along and 
mucked things up and present an argument for 
why Gaia needs a nervous system.

видна, опять же благодаря научному пониманию 
в рамках ЧСС, в таких проектах, как ПВЗР (поиск 
внеземного разума) и, в какой-то степени, в связи 
экономики ЧСС с остальной частью планеты через, 
например, экологические и биофизические эконо-
мики. Мы, люди, начинаем понимать, насколько 
разрушительна наша экономика в ее нынешнем 
виде для экономики Геи. В этой работе я более под-
робно остановлюсь на тезисе о подобной мозгу 
функции коллектива человечества в отношении Геи 
с примерами того, как ЧСС может быть организо-
вана для выполнения ряда функций принятия ре-
шений, свойственных жизнеспособной иерархиче-
ской кибернетической системе управления (ИКСУ) 
[1, 2]. Современные формы управления, применя-
емые к различным национальным государствам 
с их различными формами экономики, далеки от 
жизнеспособности; это – одна из причин того, что 
на протяжении всей истории эти формы трансфор-
мировались без нужного направления, и рушились 
целые цивилизации [4]. Я приведу несколько при-
меров этого явления и сделаю несколько предпо-
ложений о его последствиях. Современные формы 
управления и связанная с ними политика не смогли 
отрегулировать злокачественную форму экономи-
ки, опустошающую мир [4]. Я приведу аргументы, 
что предложенная мозгоподобная архитектура, 
жизнеспособная КАЭС для ЧСС, будет иметь боль-
шое значение для решения как проблемы управле-
ния ЧСС, так и проблемы экономической системы 
ЧСС. В то же время такая архитектура позициони-
рует новую ЧСС для применения нового динамиче-
ного направления в культурной эволюции, которая 
приведет к тому, что она целенаправленно эволю-
ционирует в функциональную нервную систему 
для Геи. Не сомневаюсь, что эта концепция вызовет 
множество серьезных критических замечаний. В 
данной работе будут приведены аргументы в защи-
ту того, что Гея прекрасно справлялась до того, как 
появились люди и все испортили, будет также аргу-
ментирована идея, почему Гея нуждается в нервной 
системе. 
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В настоящее время менеджмент представляет собой 
одну из наиболее престижных отраслей человече-
ской деятельности. Насмотревшись телепередач и 
начитавшись книжек о богемной жизни успешных 
представителей этой профессии, многие молодые 
люди поступают в экономические вузы в надежде 
обрести безотказную путёвку в такую жизнь. Одна-
ко, приступая к практической работе по окончании 
обучения, многие из них начинают понимать, что 
ничему толком они не научились, как строить свою 
карьеру не ведают и что дальше делать – оставаться в 
профессии или переквалифицироваться – не знают. 
Молодые люди недоумевают как так получилось, что 
они такие амбициозные и талантливые, успешно вы-
полнив весь учебный план профессиональной подго-
товки, оказались у «разбитого корыта». Они не догады-
ваются, что их преподаватели и наставники находятся 
в таком же неведении относительно необходимых зна-
ний, умений и компетенций современного менеджера и 
просто не знали чему их надо учить. Дело в том, что по 
вопросам состава и содержания современного менед-
жмента до настоящего времени не выработано единого 
мнения. В таких условиях каждое учебное заведение, 
выполняя общественный заказ, выстраивает учебный 
процесс по своему пониманию и учат всему «… понем-
ногу чему-нибудь и как-нибудь» .
Нельзя сказать, что современная экономическая на-
ука не предпринимала попыток создания единой 
содержательной модели организационного менед-

Keywords: managerial activity, management, commu-
nications, connections, relations, administrating, leader-
ship, interaction 

Currently, management is one of the most presti-
gious branches of human activity. After watching 
TV shows and reading books about the bohemian 
life of successful representatives of this profession, 
many young people enter economic universities in 
the hope of finding a trouble-free ticket to such a life.
However, starting practical work at the end of their 
studies, many of them begin to understand that they 
have not really learned anything, they don’t see how 
to build their careers, and they don’t know what to 
do next – stay in the profession or retrain. Young 
people are perplexed how it happened that they, so 
ambitious and talented, having successfully com-
pleted the entire curriculum of vocational training, 
found themselves at a “broken washtub.”They do 
not realize that their teachers and mentors are in the 
same ignorance of the knowledge, skills and compe-
tencies necessary for a modern manager and simply 
did not know what to teach them. 
The fact is that there is still no consensus on the 
composition and content of modern manage-
ment. In such conditions, each educational in-
stitution, fulfilling the public demand, builds the 
educational process according to its own under-
standing and teaches everything “…somehow: a 
little of this, a little of that.”
It cannot be said that modern economics has not 
attempted to create a united contents model of or-
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жмента и разработки на этой основе его надёжной 
теоретико-методологической платформы и методи-
ко-алгоритмического обеспечения. В большинстве 
случаев это сводилось к составлению банальных спи-
сков управленческих функций или управленческих 
ролей, которые приходится исполнять менеджерам 
в процессе своей профессиональной деятельности. 
Однако, как справедливо отмечал Генри Минцберг 
[1, с. 54], такие «… описания лишены жизни в отли-
чие от живой работы» менеджера. Упомянутые спи-
ски позволяют составить какое-то мнение о профес-
сиональной управленческой деятельности, но они 
не носят системного характера и не увязываются в 
целостную модель, которая помогла бы менеджерам 
лучше понимать свою работу.
В настоящей статье предлагается один из возможных 
подходов к синтезу ролевой модели менеджмента, 
которая свободна от перечисленных недостатков. 
Модель является открытой по отношению к переч-
ню ролей, которые играет менеджер в процессе своей 
работы, и предполагает их разделение на два непере-
секающихся подмножества – внешние и внутренние 
– каждое из которых может пополняться. Модель 
имеет трёхуровневую структуру. Каждый уровень 
описывает действенные роли менеджера в одной из 
трёх возможных плоскостей – действия, люди, ин-
формация – которые придают специфический шарм 
его поведению. В зависимости от характера практи-
ческой задачи менеджер выбирает наиболее удобную 
плоскость (иерархию) для её решения с этой пози-
ции обеспечивает выработку, принятие и реализа-
цию нужного управленческого решения.
Ключевой особенностью предложенной модели явля-
ется свободное перемещение менеджера по её иерар-
хическим плоскостям. Последнее зависит от профес-
сиональной подготовки менеджера в высшем учебном 
заведении, с одной стороны, и способа его попадания 
на менеджерскую должностную позицию  – с другой.

ganizational management and develop on this basis 
its reliable theoretical and methodological platform 
with methodological and algorithmic support. In 
most cases, it boiled down to making banal lists of 
managerial functions or managerial roles that man-
agers have to fulfill in the course of their professional 
activities. However, as Henry Mintzberg rightly 
noted [1, p. 54], such “...descriptions are deprived of 
life, in contrast to the live work” of the manager. The 
above mentioned lists allow one to form some opin-
ion about professional management activity, but 
they are not systemic in nature and are not built into 
a holistic model that would help managers to better 
understand their work.
This paper proposes one of possible approaches to 
the synthesis of a role-based management model, 
free from the listed disadvantages. The model is 
open in relation to the list of roles that managers 
play in the course of their work, and assumes their 
division into two non-overlapping subsets – external 
and internal – with each of them able to be updated. 
The model has a three-level structure. Each level 
describes effective roles of managers in one of three 
possible planes – actions, people, and information – 
that give a specific charm to their behaviour.
Depending on the nature of the practical task, the 
manager chooses the most convenient plane (hi-
erarchy) for its solution from that position, and 
ensures the development, adoption and imple-
mentation of the necessary management deci-
sion. The key feature of the proposed model is free 
movement of the manager along its hierarchical 
planes. The latter depends on managers’ profes-
sional training in higher educational institutions, 
on the one hand, and the way they get into mana-
gerial positions, on the other.
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Ключевые слова: доверие, доверительная среда, 
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ность, методология, принципы, оценка, модель, 
поддержка субъектов, законодательство

Рассматривая доверие как многогранное яв-
ление общественной жизни, автор на основе 
проведенных исследований в отличии от сло-
жившихся представлений делает вывод о том, 
что оно не ограничивается чувствами, нрав-
ственными началами, не только отображает 
мир в сознании, но и реально существует как 
отношение между субъектами. Доверие не яв-
ляется абстракцией, оно всегда конкретно как 
по отношению к духовным, так и материальным 
ценностям. Будучи специфично в зависимости 
от характера субъекта, оно при этом не выража-
ет деятельность только одной стороны. Доверие 
– это двусторонний процесс. С практической 
точки зрения это означает, что оценка доверия 
должна осуществляться как со стороны того, 
кто доверяет, так и того, кому доверяют. По мне-
нию автора, совпадение интересов участников 
доверительных отношений является базовым 
признаком сущности доверия. 
Учитывая большую роль доверия в соци-
ально-экономическом развитии страны, его 
многофакторный характер, необходимость 
системного подхода к формированию дове-
рительной среды и оценки доверия эконо-
мических субъектов, автор отстаивает це-

Keywords: trust, trust environment, moral principles, 
essence, characteristics, commitment, methodology, 
principles, assessment, model, support of subjects, legis-
lation 

Considering trust as a multi-faceted phenomenon 
of social life, the author, based on a conducted 
research, in contrast to the prevailing ideas, con-
cludes that trust is not limited to feelings, moral 
principles, and does not only reflect the world in 
human consciousness, but also exists as real re-
lationships between subjects. Trust is not an ab-
straction; it is always specific in relation to both 
spiritual and material values. Depending on the 
nature of the subject and thus being specific, it 
does not express the activity from one side only. 
Trust is a two- way process. From a practical point 
of view, this means that the assessment of trust 
should be carried out both on the part of the one 
who trusts and the one who is trusted. Accord-
ing to the author, the coincidence of participants’ 
interests in trust relationships is a basic character-
istic of the essence of trust. 
Considering the great role of trust in the socio-
economic development of the country, its multi-
factorial nature, the need for a systemic approach 
to the formation of a trusting environment and as-
sessing the trust of economic entities, the author 
defends the advisability of broader credit support 
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for enterprises and citizens, including on a prefer-
ential basis, and the creation of additional volun-
tary insurance systems, an increase in the amount 
of the guaranteed return of funds, expansion of 
banks’ participation in various programmes of 
state credit support for particular sectors of the 
economy and its regional segment. 
The paper defends the thesis of the need to de-
velop a methodology for assessing trust, com-
mon principles and models for organizing trust 
relations by international BCBS (the Basel Com-
mittee on Banking Supervision), as well as initial 
methodological foundations for their assessment. 
In the field of legislative and regulatory support, 
the paper defends the thesis on the advisability of 
adjusting the tasks of the Bank of Russia tasks in 
the context of developing and strengthening the 
trust environment, as well as its functions to en-
sure the assessment of confidence in the national 
financial market, its segments and individual in-
stitutions.

лесообразность более широкой кредитной 
поддержки предприятий и граждан, в том 
числе на льготной основе, создания дополни-
тельных добровольных систем страхования, 
увеличение размера  гарантированного воз-
врата средств, расширения участия банков в 
различных программах государственной кре-
дитной поддержки отраслей экономики и ее 
регионального сегмента.
В докладе отстаивается тезис о необходимости 
разработки методологии    оценки доверия, 
единых принципов и моделей организации 
доверительных отношений международным   
БКБН, а также исходных методических основ 
к их оценке. В сфере законодательного и нор-
мативного обеспечения отстаивается тезис о 
целесообразности корректировки задач Банка 
России в контексте развития и укрепления до-
верительной среды, а также его функций по 
обеспечению оценки доверия к национально-
му финансовому рынку, его сегментам и от-
дельным институтам.
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Цель статьи – рассмотреть проблему продук-
тивного, творческого мышления студентов 
в эпоху цифровизации. В статье проведено 
сравнение существующих подходов к оценке 
технологий развития продуктивного мыш-
ления. Перед современными психологами и 
педагогами, заинтересованными в развитии 
личности с интеллектуальной, познаватель-
ной и социальной точек  зрения, стоит за-
дача разобраться, как цифровые технологии 
влияют на мозг и  психику человека. Всё чаще 
поднимается вопрос, не станет ли в будущем 
человек лишь неким придатком цифровой 
среды, искусственного интеллекта. Цифровые 
технологии, лавинообразный поток информа-
ции  со всех сторон обрушиваются на совре-
менного человека и приводят к возникнове-
нию так называемого клипового мышления,  

Keywords: digitalization of education, productive think-
ing, clip thinking, facilitated discussion, group form of 
work, students

The purpose of the article is to consider the prob-
lem of students’ productive, creative thinking in 
the era of digitalization. The article compares ex-
isting approaches to assessing technologies for the 
development of productive thinking. 
Modern psychologists and educators interested in 
personality development from an intellectual, cogni-
tive and social points of view are faced with the task 
of understanding how digital technologies affect the 
human brain and psyche. More and more often, the 
question is raised whether in the future a person will 
become only a kind of appendage of the digital envi-
ronment, and artificial intelligence. 
Digital technologies, an avalanche-like stream 
of information from all sides fall on the modern 
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person and lead to the emergence of the so-called 
clip thinking, characterized by the creation and 
operation of short vivid images and leading to a 
fragmentary (patchwork) perception of the world. 
As a result, the subject, without having time to 
comprehend one topic, goes to to consume an-
other. His field of knowledge becomes like a kalei-
doscope of disparate, unrelated facts and pieces of 
information, the physical (real) world is replaced 
to a certain extent by the virtual one. In this re-
gard, there arises a question of forming produc-
tive thinking among students, including students.
Methodology. The authors turn to the theoretical 
foundations of productive thinking development, 
identify its features and components, and con-
sider various approaches of Russian and foreign 
researchers. 
Creative thinking, understood in psychology 
most often as productive, creative, providing new 
solutions for problem situations, helping to find 
alternative solutions at the cognitive level, needs 
the conditions of a digital society to activate a per-
son’s development, starting from early childhood. 
This problem appears to be associated with the 
formation of the student’s personality as a com-
petent specialist, able to adequately perceive the 
challenges of our time and find ways to achieve 
the set goals. One of the methods for studying this 
problem was the cinducted pilot study, which was 
based on an analysis of psychological and peda-
gogical literature, a generalization of the author’s 
experience in the use of diagnostic materials, an 
analysis of own research activities and was con-
ducted on the basis of the Institute of Philology of 
the Moscow State Pedagogical University.
The sample consisted of 65 students participating 
in master classes aimed at using facilitated discus-
sion in the process of perception of works of fine 
art. The level of formation of productive think-
ing was determined using a short test of creative 
thinking “Figure form” developed by P. Torrens, 
the method of unfinished sentences, the author’s 
diagnostics of visual thinking, questionnaires, etc. 
The novelty of the proposed approach is connect-
ed with the fact that the technology of facilitated 
discussion is highlighted as a personality-oriented 
one aimed at comprehending the diversity of cul-

характеризующегося созданием и оперирова-
нием короткими яркими образами и приводя-
щего к фрагментарному (лоскутообразному) 
восприятию мира. В результате субъект, не 
успев осмыслить одну тему, переходит к по-
треблению другой. Его поле познания стано-
вится похожим на калейдоскоп разрозненных, 
не связанных между собой, фактов и частей 
информации, физический (реальный) мир 
подменяется в определенной степени вирту-
альным.  В связи с этим остро встает вопрос 
формирования у обучающихся, в том числе 
студентов, продуктивного мышления.
Методология
Авторы обращаются к теоретическим осно-
вам развития продуктивного мышления, вы-
являют его особенности и компоненты, рас-
сматривают различные подходы российских 
и зарубежных исследователей. Творческое 
мышление, понимаемое в психологии чаще 
всего как продуктивное, созидающее, дающее 
новое решение проблемной ситуации, помога-
ющее находить альтернативные пути решения 
на когнитивном уровне, нуждается в условиях 
цифрового общества в активизации развития, 
начиная с детского возраста. Для нас данная 
проблема связана со становлением личности 
студента как компетентного специалиста, 
способного адекватно воспринимать вызовы 
современности и находить пути достижения 
поставленных целей. 
Одним из методов изучения данной проблемы 
стало проведенное нами пилотное исследова-
ние, которое опиралось на анализ психолого-пе-
дагогической литературы, обобщение авторско-
го опыта по использованию диагностических 
материалов, анализ собственной научной дея-
тельности и проводилось нами на базе Инсти-
тута филологии МПГУ. Выборка составила 65 
студентов, участвующих в мастер-классах, на-
правленных на использование фасилитирован-
ной дискуссии в процессе восприятия произ-
ведений изобразительного искусства. Уровень 
сформированности продуктивного мышления 
определялся с помощью краткого теста творче-
ского мышления П. Торренса «Фигурная фор-
ма», метода незаконченных предложений, ав-
торской диагностики визуального мышления, 
анкетирования и др.
Новизна предлагаемого нами подхода связана 
с тем, что в качестве личностно ориентирован-
ной, направленной на постижение многообра-
зия культурно-исторического опыта  выделена 
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tural and historical experience, which helps its 
participants in solving non-standard situations 
and creative tasks, opposing clip thinking and 
aimed at developing productive thinking.
To use the method of facilitated discussions in the 
process of group examination of visual stimuli, it 
is effective to use works of art as they are a prod-
uct of the highest intellectual-imaginative human 
activities, contain a lot of personal meanings and 
values and have the character information of an 
informative message from a person to a person.
Within the framework of this approach, the teach-
er takes a special position – the position of direct-
ing participation, which allows building a creative 
environment in the learning process, character-
ized with such parameters as problematicity, un-
certainty, acceptance, and non-assessment. 
The group form of work used in the process of 
discussion by the participants in the discussion 
creates a socio-cognitive conflict, which contrib-
utes to the emergence of intellectual tension and, 
as a result, activates the development of creative 
thinking. 
The thought of one participant serves as an impe-
tus for the thought of the other and helps to look 
more closely, find new meanings in the interpre-
tation of artistic images, compare different points 
of view, analyze them and draw independently 
certain conclusions. Of course, such a discussion 
requires more time than finding a ready-made an-
swer with the help of a gadget, but it is precisely 
the discussion that stimulates the development of 
productive thinking. 
Conclusions. The results of the condicted research 
allow drawing a conclusion about the effectiveness 
of the formative impacts of personality-oriented 
technologies, including facilitated discussion, on 
the development of students’ productive think-
ing. Students note the importance and necessity 
of using this technology to further develop them-
selves as competent specialists capable of solving 
the most complex professional and personal tasks. 
Therefore, in order for digitalization in the edu-
cation system not to lead to the loss of the re-
source for the development of students’ produc-
tive thinking, it is necessary to find an alternative, 
use personality-oriented technologies that help 

технология фасилитированной дискуссии, по-
могающая ее участникам в решении нестан-
дартных ситуаций и творческих задач, противо-
стоящая клиповому мышлению и направленная 
на развитие продуктивного мышления. 
Для использования метода фасилитированной 
дискуссии в процессе группового рассматрива-
ния визуальных стимулов эффективно исполь-
зовать произведения живописи, поскольку они 
являются продуктом высшей интеллектуаль-
но-образной деятельности человека, содержат 
в себе много личностных смыслов и значений 
и носят характер информационного послания 
человека человеку. В рамках такого подхода 
педагог занимает особую позицию – позицию 
направляющего участия, позволяющую созда-
вать в процессе обучения креативную среду, 
характеризующуюся такими параметрами,  как 
проблемность, неопределенность, принятие, 
безоценочность. Групповая форма работы, ис-
пользуемая в процессе обсуждения между 
участниками дискуссии, создает социо-когни-
тивный конфликт, который способствует по-
явлению интеллектуального напряжения и, как 
следствие, активизирует развитие творческого 
мышления. Мысль одного служит толчком для 
мысли другого и помогает внимательнее всма-
триваться, находить новые смыслы при интер-
претации художественных образов, сопостав-
лять разные точки зрения, анализировать их и 
делать самостоятельно определенные выводы. 
Конечно, такая дискуссия требует большего 
времени, чем нахождение готового ответа с по-
мощью гаджета, но именно она стимулирует 
развитие продуктивного мышления. 
Выводы
Итоги проведенного нами исследования по-
зволяют сделать вывод об эффективности 
формирующих воздействий личностно ори-
ентированных технологий, в том числе фаси-
литированной дискуссии, на развитие про-
дуктивного мышления студентов. Студенты 
отмечают важность и необходимость исполь-
зования данной технологии для дальнейшего 
становления себя как компетентных специ-
алистов, способных решать самые сложные 
профессиональные и личностные задачи.  
Таким образом, чтобы цифровизация в систе-
ме образования не привела к потере ресурса 
развития  продуктивного мышления учащих-
ся  необходимо найти альтернативу, исполь-
зовать личностно-ориентированные техноло-
гии, помогающие современным обучающимся 
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modern students master ways of working with 
information, learn to create, develop creativity of 
thinking and behaviour, and enrich their social 
experience.

осваивать способы работы с информацией, 
учиться творить, развивающие креативность 
мышления и поведения, обогащать их соци-
альный опыт.
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Целью данной работы является установления свя-
зи между категориями теории систем и принципа-
ми работы когнитивного аппарата человека. Ме-
тод исследования – системный анализ.
Основная предпосылка состоит в том, что струк-
тура измерительного прибора оказывает суще-
ственное влияние на результаты измерения. В со-
ответствии с этим роль наблюдателя в описании 
окружающей реальности является определяющей. 
Основной принцип восприятия человеком среды 
«контур – фон». Отсюда возникают системные ка-
тегории «объект – пространство».
Процесс взаимодействия человека с объектами сре-
ды включает этапы фиксирования свойств (понятие 
«данные»), восприятии их как единого перцептив-
ного образа (понятие «информация») и распозна-
вание образа на основании когнитивных образов, 
сформированных в памяти в ходе предыдущего 
опыта (понятие когнитивная или ментальная «мо-
дель»). Ассоциативность когнитивного аппарата в 
процессе восприятия лежит в основе таких катего-
рий как «структура» и «система». Хранение в памя-
ти программ взаимодействия с объектами, ассоци-
ированных с моделями, лежит в основе категории 
«функция». Способность к абстракции дает воз-
можность отождествлять разные объекты. Способ-
ность определять взаимное расположение объектов 
лежит в основе понятий «расстояние» и «метрика».
Распознавание изменяющегося объекта как одного 
и того же объекта приводит к категориям «време-
ня», «процесс», «эволюция». Возможность комби-
нирования в сознании различных моделей в еди-
ную систему позволяет человеку проектировать 

Keywords: systems theory, categories, cognitive psychology 

The purpose of the paper is to establish a connection 
between the categories of systems theory and the 
principles of the functioning of the human cognitive 
apparatus. The research method is systems analysis. 
The basic premise is that the design of the meter has 
a significant impact on the measurement results. 
In accordance with this, the role of the observer in 
describing the surrounding reality is paramount. 
The basic principle of human perception of the en-
vironment is “contour – background”. Hence, there 
arise systems categories “object – space.” The process 
of human interaction with environmental objects 
includes stages of fixing properties (the concept of 
“data”), perceiving them as a single perceptual image 
(the concept of “information”) and recognizing the 
image based on cognitive images formed in memory 
during previous experience (the concept of a cog-
nitive or mental “model”). The associativity of the 
cognitive apparatus in the process of perception un-
derlies such categories as “structure” and “system.” 
Storing programmes for interaction with objects as-
sociated with models in memory is at the heart of 
the “function” category. 
The ability to abstraction makes it possible to identify 
different objects. The ability to determine the relative 
position of objects underlies the concepts of “distance” 
and “metric”. Recognition of a changing object as one 
and the same object leads to the categories “time,” 
“process,” and “evolution.” The possibility of combin-
ing various models in the mind into a single system al-
lows a person to design new artificial objects. The same 
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combinatorics of basic functions underlies the plan-
ning and programming of activities. 
Human cognitive capabilities are limited. The com-
plexity of cognitive models in consciousness does not 
exceed roughly 7 elements (from 3 to 5 for most peo-
ple), and the complexity of perceptual models usually 
does not exceed 20 (for most people from 8 to 12). This 
limitation determines the hierarchical approach to de-
scribing the structure of objects: from the structure of 
the whole to the structure of its constituent elements. 
The limitedness of the cognitive apparatus also limits 
the depth of the hierarchy: for mental models – 2–3 
levels, and for perceptual – 8–12 levels. Both the per-
ceptual image and the mental model are cognitive signs 
of objects in the external environment. The association 
“object – sign model – artificial sign” provides a person 
with the opportunity to create developed artificial sign 
systems to describe external reality. 
The use of perceptual sign systems to describe the 
structures of the designed systems and technologi-
cal programmes for their production has made it 
possible to significantly increase the complexity of 
man-made artificial objects. All the above categories 
such as boundaries of the object, its structure, and 
its function are relative and determined by the goals 
of observers, their previous experience and the set of 
instruments they use. 
Humans and their environment are parts of a uni-
fied system of the universe. The human structure 
consists of the same elements as the rest of the uni-
verse. All his properties, including cognitive ones, 
are inherited by humans from these elements. This 
systemic unity allows humans to understand the 
universe and interact with it, ensuring the stabil-
ity of his existence in it. The principle of the unity 
of the universe forces us to reconsider the concept 
of emergence. New properties in the system do not 
emerge out of nothing. In any system, there is only a 
change and strengthening of the properties of its ele-
ments. The systemic unity of the world is an impor-
tant methodological setting that determines both 
human understanding of the world and expands the 
possibility of interaction with this world.

новые искусственные объекты. Та же комбинато-
рика базовых функций лежит в основе планирова-
ния и программирования деятельности.
Когнитивные возможности человека ограничены. 
Сложность когнитивных моделей в сознании не 
превышает 7 элементов (для большинства людей 
3–5), а сложность перцептивных – не более 20 (для 
большинства 8–12). Эта ограниченность определя-
ет иерархичность подхода к описанию структуры 
объектов: от структуры целого к структуре состав-
ляющих ее элементов. Ограниченность когнитив-
ного аппарата ограничивает и глубину иерархии: 
для ментальных моделей – 2–3 уровня, а для пер-
цептивных – 8–12.
И перцептивный образ и ментальная модель яв-
ляются когнитивными знаками объектов внешней 
среды. Ассоциация «объект – знаковая модель – 
искусственный знак» обеспечивает человеку воз-
можность создавать развитые искусственные зна-
ковые системы для описания внешней реальности. 
Использование перцептивных знаковых систем 
для описания структур проектируемых систем и 
технологических программ по их изготовлению 
позволило существенно увеличить сложность соз-
даваемых человеком искусственных объектов.
Все перечисленные выше категории являются от-
носительными: и границы объекта, и его струк-
тура, и его функция определяются целями на-
блюдателя, его предыдущим опытом и набором 
используемых им инструментальных средств.
Человека и окружающая его среда есть части еди-
ной системы вселенной. Структура человека со-
стоит из тех же элементов, что и вселенной. Все его 
свойства, в том числе и когнитивные, наследуются 
им от этих элементов. Это системное единство по-
зволяет ему понимать вселенную и взаимодейство-
вать с ней, обеспечивая в ней стабильность своего 
существования. Принцип единства вселенной за-
ставляет пересмотреть понятие эмерджентности. 
Новые свойства в системе не появляются из ниче-
го. В любой системе происходит лишь изменение и 
усиление свойств ее элементов. 
Системное единство мира является важной мето-
дологической установкой, определяющей как по-
нимание мира человеком, так и расширяющей воз-
можность взаимодействия с этим миром.
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«Искусственный интеллект (ИИ) представ-
ляет собой гораздо больше, чем область ис-
следований: это всеобъемлющая технология 
будущего, способная существенным образом 
переопределить все области, окружающие 
нас». Для более точного объяснения данной  
цитаты компании Airbus в нашем исследова-
нии представлены: 
• Обзор рынка ИИ;
• Возможности и ограничения роста рынка;
• Преграды для коммерциализации искус-

ственного интеллекта;
• Использование искусственного интеллекта 

в 4-й промышленной революции;
• Бизнес прогнозы и области инвестирования.
Искусственный интеллект является одной 
из наиболее важных технологий 21-го века и  
одним из главных стимулов социально-эко-
номического развития общества. Согласно 
исследованиям современного рынка ИИ, опу-
бликованных компанией Grand View Research, 
Inc. в июле 2020 года, эта отрасль демонстри-
рует весьма положительную динамику роста. 
Глобальный рост рынка искусственного ин-
теллекта составил 62.4 млрд долл. США в 2020 
году с прогнозируемым ростом до 733.6 млрд 
долл. США в 2027 году при совокупном годо-
вом приросте 42.2%. Все продукты ИИ можно 

Keywords: artificial intelligence 

“Artificial intelligence (AI) is much more than a 
research field: it is a pervasive technology of the 
future, that has the potential to significantly rede-
fine all the fields around us.” 
To better explain this Airbus quote, this study 
presents:
• Overview of the AI market;
• Opportunities and limitations for market 

growth;
• Barriers for AI commercialization; 
• Use of artificial intelligence in the 4th industrial 

revolution;
• AI business perspectives investment areas.
Artificial intelligence (AI) is one of the most im-
portant technologies of the 21st century and one of 
the main incentives for socio-economic develop-
ment of society. 
According to research on the modern AI mar-
ket published by Grand View Research, Inc., in 
July 2020, this industry is showing very positive 
growth dynamics.
The global market for artificial intelligence grew at 
US $ 62.4 billion in 2020, with a projected growth 
to US $ 733.6 billion in 2027 with a compound 
annual growth rate of 42.2%. 
All AI products can be divided into three main 
categories based on their type:
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• Software (AI applications, AI platforms 
(40.9%)); 

• Services (40%); 
• Hardware (19.1%). 
AI hardware contains chipsets (CPU, GPU, 
ASICs, FPGA) and equipment. Another type of 
AI hardware is AI supercomputers, which can be 
used to control robots, embedded edge comput-
ing devices, high-sensitivity sensors, drones, por-
table medical devices, smart video cameras, and 
industrial IoT systems. 
The main artificial intelligence technologies at 
the current stage of development are: deep learn-
ing (39%), machine learning, natural language 
processing, and machine vision. It is possible to 
differentiate three generation of artificial intelli-
gence: 
• AI 1.0 (1956–1987) is based on pattern recog-

nition; 
• AI 2.0 (since mid-1990s) focused on deep 

learning; 
• AI 3.0 operates with contextual reasoning. The 

growth of the market for artificial intelligence 
technologies is characterized by the following 
factors: 

• Increased investment in R&D and artificial in-
telligence technologies, as well as an increase 
in the number of mergers and acquisitions in 
the field of AI;

• Adaptation of modern technologies in indus-
tries such as: space industry, healthcare, man-
ufacturing, automotive industry and others; 

• Access to large datasets; 
• Progress in deep learning and artificial neural 

networks (ANN); 
• Advances in digital signal processing. 
Recent advances in computer vision technol-
ogy, AI and signal processing technologies have 
spurred further improvements in digital image 
and video processing techniques. So, low-resolu-
tion images and videos can be transformed by AI 
technologies into high-quality images and videos.
The main constraints for the global AI market are: 
• A limited number of experts in the field of ar-

tificial intelligence;

разделить на три основные категории в зави-
симости от их типа: 
• Программное обеспечение (приложения и 

платформы, основанные на ИИ (40.9%)); 
• Сервисы (40%);
• Аппаратные средства (19.1%). 
Аппаратные средства представляют собой набо-
ры микросхем (CPU, GPU, ASICs, FPGA) и обо-
рудование. Другим классом аппаратных средств 
являются супер компьютеры, которые могут 
использоваться для управления роботами, 
встроенными вычислительными устройствами, 
высокочуствительными датчиками, квадрокоп-
терами, мобильными медицинскими устрой-
ствами, интеллектуальными видеокамерами и 
промышленными системами интернета вещей. 
Основными технологиями ИИ на современном 
этапе развития являются: глубокое обучение, 
машинное обучение, распознавание естествен-
ного языка, машинное зрение.
Можно дифференцировать три поколения ис-
кусственного интеллекта: 
- ИИ 1.0 (1956-1987 гг.) основано на распозна-
вании образов; 
- ИИ 2.0 (с середины 1990-х гг.) ориентирова-
но на глубокое обучение; 
- ИИ 3.0 использует контекстную логику. 
Рост рынка технологий искусственного интел-
лекта характеризуется следующими факторами: 
• Ростом инвестиций в НИОКР и техноло-

гии искусственного интеллекта, а также 
увеличением числа сделок слияний и по-
глощений в сфере ИИ; 

• Адаптацией современных технологий в от-
расли промышленности, такие как: косми-
ческая отрасль, здравоохранение, произ-
водство, автомобильная отрасль и другие; 

• Доступом к большим наборам данных; 
• Прогрессом в глубоком обучении и искус-

ственных нейросетях;
• Достижениями в области цифровой обра-

ботки сигналов. 
Успехи в развитии технологий компьютерно-
го зрения, ИИ и обработки сигналов  явились 
стимулом дальнейшего усовершенствования 
обработки цифровых изображений и видео. 
Так изображения и видео низкого разрешения 
с помощью технологий ИИ могут быть преоб-
разованы в изображения и видео высокого 
HD качества. 
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• Insufficient number of trained and experi-
enced personnel.

Today in the world there are about 300 thousand 
researchers and practitioners working in the field 
of artificial intelligence,  but the market demand is 
millions of AI specialists;
• The need for a large amount of data; 
• High cost and duration of implementation of 

artificial intelligence projects; 
• A narrow industrial segment of the market us-

ing artificial intelligence.
From the perspective of business and competi-
tion,  the most preferable IPs for investments are: 
• New methods (measurement, teaching); 
• New algorithms; 
• New optimization algorithms; algorithms; 
• Optimal algorithms; 
• New approaches to the use of artificial intel-

ligence (human brain modelling, organic AI, 
etc.). 

The main barriers to the commercialization of ar-
tificial intelligence technologies are: 
• Lack of a definite direction of development 

(for example, in project roadmaps, standards, 
and associations);

• Need for interdisciplinary knowledge (soft-
ware and electronics);

• Lack of focus on the customer needs; 
• Market fragmentation. 
For the industrial use of AI, it is necessary to con-
sider a concept that includes distributed, high-
performance hardware solutions using adapted 
algorithms. It is also necessary to combine the 
knowledge and efforts of industry experts with 
expertise of in data analysis and hardware de-
sign. First of all, investments should be directed 
to the development of new methods , optimal and 
adapted AI algorithms. 

Основными ограничениями для глобального 
рынка искусственного интеллекта являются: 
• Ограниченное количество экспертов в об-

ласти искусственного интеллекта;
• Недостаточное количество обученного и 

опытного персонала. На сегодняшний день 
в мире насчитывается около 300 тыс. ис-
следователей и практиков, работающих 
в области искусственного интеллекта, но 
спрос на рынке составляет миллионы спе-
циалистов в области ИИ;

• Необходимость в больших массивах данных;
• Высокая стоимость и продолжительность 

реализации проектов искусственного ин-
теллекта;

• Узкий промышленный сегмент рынка, ис-
пользующий искусственный интеллект.

С точки зрения перспектив бизнеса и конку-
ренции, наиболее предпочтительными для 
инвестирования являются: новые методы (из-
мерения, обучения); новые алгоритмы; новые 
оптимизиционные алгоритмы; оптимальные 
алгоритмы;  новые подходы к использованию 
искусственного интеллекта (моделирование 
человеческого мозга, органический ИИ и т.п.).
Основными барьерами для коммерциализа-
ции технологий искусственного интеллекта 
являются: отсутствие определнного направ-
ления развития (например, в дорожных кар-
тах проектов, в стандартах, в ассоциациях); 
требование междисциплинарность знаний 
(программное обеспечение и электронника); 
недостаточная сфокусированность на потреб-
ностях клиентов; фрагментация рынка.
Для промышленного использования ИИ не-
обходимо рассмотреть концепцию, которая 
включает распределенные, высокоэффектив-
ные аппаратные решения с использование адап-
тированных алгоритмов. Также необходимо 
совместить знания и усилия отраслевых специ-
алистов с экспертным опытом в области анали-
за данных и разработки аппаратных средств. В 
первую очередь инвестиции должны направ-
ляться на разработку новых методов, оптималь-
ных и адаптированных алгоритмов ИИ. 
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Ключевые слова: технология искусственного ин-
теллекта (ИИ), бизнес-процессы, процессы, моде-
лирование взаимодействий, модель жизнеспособ-
ных систем, необходимый холизм

В статье рассматривается вопрос использова-
ния технологии искусственного интеллекта 
(ИИ) в бизнес-процессах организации с раз-
личных точек зрения, включая технико-эко-
номические ограничения и последствия для 
участников и заинтересованных сторон. 
Рассматриваются две стороны данного процес-
са: во-первых, возможности ИИ-технологий 
(или их недостаточность) быть интегрирован-
ными в бизнес-процессы, с другой стороны, 
возможности переопределения бизнес-процес-
сов путем использования ИИ-технологий. Как 
остаточные бизнес-процессы, интеграция тех-
нологий ИИ рассматривается как непрерывный 
процесс, а не как конечное состояние.
Предпосылки и методология: для разработки 
простой для понимания, но достаточно це-
лостной модели исследуемых проблем исполь-
зуется набор КиберСистемных инструментов. 
Чтобы определить критические перспективы 
многоуровневой модели бизнес-процесса ис-
пользуются понятия Модель Жизнеспособ-
ной Системы (VSM)  (Эспехо и Рейес, 2011), 
(Шванингер и Риос, 2008) в сочетании с усо-
вершенствованной моделью  управления эф-
фективностью бизнеса  (BPM) (Кокинс, 2004). 

Keywords: artificial intelligence technology (AI technol-
ogy), business processes, processes, interactions model-
ling, viable systems model, required holism  

The paper discusses the use of artificial intelli-
gence (AI) technology in the business processes 
in an organisation from multiple perspectives, 
including feasibility constraints and implications 
for the participants and stakeholders. 
Two sides of the process are examined: first, the 
AI technology capacities, (or a lack of these) to 
be integrated into the business processes, on the 
other hand, the possibility of redefining the busi-
ness processes – by using AI technology. As re-
sidual business processes, the integration of AI 
technology is seen as an ongoing process, not as 
a end state. 
Backgrounds and Methodology: A set of Cyber-
System tools is used to develop an easy-to-under-
stand but sufficiently holistic model of the prob-
lems under study. 
To define the critical perspectives of a layered 
business process model, the concepts of the Re-
silient System Model (VSM) (Espejo and Reyes, 
2011), (Schwaninger and Rios, 2008) are used 
in conjunction with an enhanced business per-
formance management (BPM) model (Coquins, 
2004). 
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The VSM defines five general organisational 
(system) functions, where each function can be 
recursively observed as a viable system encapsu-
lating the equivalent five functions. BPM model 
activates process dynamics by following a cyclical 
set of four steps: planning, execution, analysis and 
modification, which can be applied to any level 
of business processes. Finally, the set of business 
goals expands from a limited (profitable) focus to 
a multi-purpose conglomerate using the concept 
of needed diversity within a social responsibility 
based framework (Mulej and Potokan, 2007). 
AI technology potential assessment is based on 
the state of the art and the development potential 
assessment (Havlík, 2019; Kaplan and Haenlein, 
2019), where the three phases of AI technology – 
narrow, general and super – are related to their 
perceived tasks: analyse, predict, prescribe and act 
autonomously. To model business processes re-
lated to interactions in order to identify the main 
pathological problems provide opportunities for 
gradual improvement, two interaction models 
have been developed (Perko, 2020), based on sys-
tem dynamics modelling (Krallmann, 1980).
The first model examines the current state of AI 
technology involvement in business processes, 
the second proposes a future way of integrating 
AI technologies. 
Results: We expect to identify a high level of com-
plexity in business processes, usually disrupting the 
typical individual potential, causing stress, especially 
when the volume or variety of the tasks increases. 
The emergence of stress (an attempt to adapt to 
changes) can be found in interactions between 
participants at several recursive levels passing 
through various stages of business processes. For 
the sake of simplicity, we place special emphasis 
on following a single set of cyclical BPM processes 
at the chosen SVM recursive level and in the first 
phase of AI technology since,  it is the closest to 
our implementation. Participants’ stress levels are 
expected to increase, mainly based on a recogni-
tion of higher levels of required holism and inabil-
ity to achieve to reach them. 
In the first mature phase – the general AI tech-
nology prediction – some positive effect can be 
seen improving planning accuracy, while the gap 

В модели VSM определены пять общих орга-
низационных (системных) функций, где каж-
дая функция может рекурсивно наблюдаться 
как жизнеспособная система, инкапсулиру-
ющая эквивалентные пять функций. Модель 
BPM активирует динамику процессов, следуя 
циклическому набору из четырех шагов: пла-
нирование, выполнение, анализ и модифика-
ция, которые могут быть применены в бизнес-
процессах любого уровня.
Наконец, набор бизнес-целей расширяется от 
ограниченного (прибыльного) целевого фоку-
са до многоцелевого конгломерата, использу-
ющего концепцию необходимого разнообра-
зия в рамках социальной ответственности 
(Мулей and Потокан, 2007).
Оценка потенциала технологии ИИ основана на 
современном уровне техники и оценке потенци-
ала развития (Халвик, 2019; Каплан и Хенлейн, 
2019), где три фазы технологии ИИ – узкая, об-
щая и высшая – связаны с их воспринимаемы-
ми задачами: анализировать, прогнозировать, 
предписывать и действовать автономно.
Для моделирования бизнес-процессов, свя-
занных с взаимодействиями, с целью выяв-
ления основных патологических проблем и 
обеспечения возможностей постепенного 
улучшения, разработаны две моделе взаимо-
действия (Перко, 2020), основанных на моде-
лировании системной динамики (Краллманн, 
1980). В первой модели рассматривается теку-
щее состояние вовлеченности ИИ-технологий 
в бизнес-процессы, во второй предлагается 
будущий путь интеграции ИИ-технологий.
Результаты: мы ожидаем выявить высокий 
уровень сложности бизнес-процессов, обычно 
нарушающий типичный индивидуальный по-
тенциал, вызывающий стресс, особенно при 
увеличении объема или разнообразия задач. 
Возникновение стресса (попытка адаптировать-
ся к изменениям) можно обнаружить во взаи-
модействиях между участниками на нескольких 
рекурсивных уровнях, проходящих через раз-
личные стадии бизнес-процессов. В целях упро-
щения мы делаем особый акцент на следовании 
единому набору циклических процессов УЭБ / 
BPM на выбранном рекурсивном уровне МЖС / 
VSM и на первой фазе технологии ИИ, посколь-
ку она наиболее близка к нашей реализации. 
Ожидается повышение уровня стресса участ-
ников, преимущественно основанное на при-
знании более высоких уровней необходимого 
холизма и отсутствии способности их достичь. 
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between implementation often widens.When 
predictions are supplemented with predictions, 
super-AI understands the complexity of external 
challenges and internal capabilities, and thus can 
adequately support all BPM stages. 
The stress level for the business participant is rela-
tively low. During the automation phase, business 
participants mainly play the role of observers, 
while the viability of the organisation is closely 
related to the environment expectations. 
Conclusions. The learning curve of the dynamics 
of integrating AI technologies into business pro-
cesses starts flat, but displays the potential for dra-
matic growth. This is due to multiple constraints 
to the feasibility of AI technology, in the form of 
data volume, quality and reasoning ability in the 
first stage, deployment in the second stage and ac-
tive AI technology involvement in the last stage. 
Expected results of using AI technology in busi-
ness processes: at the first stage, the AI technology 
implementation will not have s significant impact 
on achieving new organisational goals. In the 
first phase stage, we can expect the participants 
to reach an understanding of the broader level of 
holism required and the frustration of not being 
able to achieve it.
The impact of AI technology involved in busi-
ness processes will differ significantly from case 
to case, leading to the risk of disrupting the ability 
of some participants to manage complexity. 
The impact of AI technology involved in busi-
ness processes will differ significantly from case 
to case, leading to the risk of disrupting the ability 
of some participants to manage complexity. As a 
result, the speed of the business process and the 
required level of holism of goals are not achieved. 
At the next stages, we can expect an increase in 
processes dynamics, staring on operational plan-
ning and gradually increasing the quality of com-
plicated decisions. 
focusing on operational planning and gradually 
the quality of decisions made.
At this stage, a gap may arise between planning 
and execution. Since the AI learning curve is rela-
tively steep at this stage, the adaptation of manual 
processes may lag behind. At the stage of auto-
mated control and full automation, people can 

На первой зрелой фазе – общем прогнозиро-
вании технологии ИИ – можно выявить неко-
торый положительный эффект в повышении 
точности планирования, тогда как разрыв 
между реализацией часто увеличивается. Ког-
да прогнозы дополняются предписаниями, 
высшая фаза ИИ понимает сложность внеш-
них вызовов и внутренних возможностей и, 
таким образом, может адекватно поддержи-
вать все этапы УЭБ / BPM.  
Уровень стресса для участника бизнеса от-
носительно низок. На этапе автоматизации 
участники бизнеса в основном играют роль на-
блюдателей, в то время как жизнеспособность 
организации тесно связана с ожиданиями окру-
жающей среды.
Выводы. Кривая обучения динамики интегра-
ции технологий искусственного интеллекта в 
бизнес-процессы начинается ровно, но пока-
зывает потенциал для резкого роста. Это свя-
зано с многочисленными ограничениями осу-
ществимости технологии  ИИ в виде объема 
данных, качества и способности рассуждать 
на первом этапе, развертывания на втором 
этапе и активного участия технологии ИИ на 
последнем этапе.
Ожидаемые результаты применения техноло-
гии  ИИ в бизнес-процессах: на первом этапе 
внедрение технологии ИИ не окажет суще-
ственного влияния на достижение новых ор-
ганизационных целей. На первом этапе мы 
можем ожидать, что участники достигнут по-
нимания более широкого уровня необходимо-
го холизма и разочарования в отсутствии воз-
можностей для его достижения.
Влияние технологии ИИ, задействованной 
в бизнес-процессах, будет существенно от-
личаться от случая к случаю, что приведет к 
риску нарушения способности некоторых 
участников управлять сложностью. В резуль-
тате скорость бизнес-процесса и необходи-
мый уровень холизма целей не достигаются. 
На следующих этапах можно ожидать увели-
чение динамики процессов, ориентируясь на 
оперативное планирование и постепенно по-
вышая качество принимаемых решений. На 
этом этапе может возникнуть разрыв между 
планированием и исполнением. Поскольку 
кривая обучения ИИ на данном этапе относи-
тельно крутая, адаптация процессов, управля-
емых вручную, может отставать.
На стадии автоматизированного управления 
и полной автоматизации человек может дей-
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act at the operational level or in the form of an 
observer. The dynamics of processes goes beyond 
the capabilities of individuals. 
Implications: When developing AI technology 
support systems, it is vital to coordinate the ca-
pacity building of all participants in business 
processes. Since it can be viewed as a process, 
the implementation process should be incre-
mental, focused not only on only optimizing 
processes, also on achieving the necessary ho-
lism and expanding its definition. This strategy 
will support the long-term viability of the orga-
nization.

ствовать на оперативном уровне или в форме 
наблюдателя. Динамика процессов выходит за 
пределы возможностей отдельных людей.
Последствия: при разработке систем поддерж-
ки технологий искусственного интеллекта 
жизненно важно координировать повышение 
потенциала всех участников бизнес-процес-
сов. Поскольку его можно рассматривать как 
процесс, процесс реализации должен быть 
инкрементным, ориентированным не только 
на оптимизацию процессов, но и на достиже-
ние необходимого холизма и расширение его 
определения. Эта стратегия будет поддержи-
вать жизнеспособность организации в долго-
срочной перспективе.
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Постановка задачи и цель исследования

В докладе показана интерпретация трилеммы 
Кейнса с позиций системной экономической 
парадигмы и альтернатив государственной по-
литики в период трансформационного пере-
хода к новой модели интеллектуальной эконо-
мики применительно к России. Современный 
кризис являет собой типичный пример из-
менений в поведении и выборе стратегий ос-
новными акторами. Доклад сфокусирован 
на отношениях двух субъектов тетрады Г.Б. 
Клейнера [Клейнер, 2013] – государства и со-
циума. На примерах трилеммы Кейнса в со-
временных кризисных условиях рассмотрены 
реакции социума на изменение среды в части 
запросов к государству и возможные способы 
гармонизации взаимодействий акторов в рам-
ках системной парадигмы сбалансированной 
социально-экономической системы (СЭС). С 
точки зрения государства в трилемме его роль 

Keywords: state, society, balance, freedom, justice, se-
curity, transformational transition, intellectual capacity, 
scientific and educational policy

Problem statement and research goal

The paper shows the interpretation of the Keynes-
ian trilemma in the context of the systems eco-
nomic paradigm and government policy alterna-
tives during the transformational transition to a 
new model of intellectual economy in relation 
to Russia. The current crisis is a typical example 
of changes in behaviour and choice of strategies 
by the major actors. The paper is focused on the 
relationship between the two subjects of the tet-
rad developed by Georgy Kleiner [Kleiner, 2013] 
– government and society. Using the examples of 
the Keynesian trilemma in modern crisis condi-
tions, the author considers the reactions of society 
to changes in the environment in terms of requests 
to the government and moreover, determines 
possible ways of harmonizing the interactions of 
actors within the framework of the systemic para-
digm of a balanced socio-economic system (SES). 
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трудна – совместить несовместимое. Транс-
формационный кризис накладывает опреде-
ленные ограничения на запросы и способности 
со стороны всех акторов [Auzan, 2020]. Осо-
бенности современного кризиса вызывают су-
щественные изменения в поведении акторов, 
обусловленные ростом как возможностей, так 
и ограничений. Пандемия, спровоцировавшая 
кризис, добавляет специфические ограниче-
ния к условиям перехода к модели экономики, 
основанной на новых производственных от-
ношениях и новой структуре факторов эконо-
мического роста. Таланты, интеллект, знания, 
особые способности выходят на первый план 
в научно-технологическом развитии экономи-
ки, технологической безопасности и системной 
устойчивости в долгосрочном периоде. Тре-
бования «сверхновой экономики» [Клейнер, 
2020] повышают значимость социума как но-
сителя и генератора таких свойств и вызывают 
необходимость соответствующих мер государ-
ственной поддержки. Вместе с этим они могут 
усилить перекос в выборе политики, согласно 
трилемме Кейнса. 
В период кардинальных трансформаций науч-
ные и практические интересы сосредоточены 
на государственной политике в отношении 
социума и долгосрочной стратегии перехода к 
новой экономической модели. 
В докладе сделана попытка показать, как госу-
дарство  справляется со своими функциями в 
жестких условиях трансформационного пере-
хода, и какие требования выдвигает к нему 
системная парадигма согласованных взаимо-
действий субъектов. 

Методология, методы, новизна

Теоретический постулат трилеммы Дж. М. 
Кейнса заключается в обоснованной им не-
возможности балансирования индивидуаль-
ной свободы (демократического государства), 
социальной справедливости (социального 
государства), экономической эффективности 
(эффективного государства). (К такому выво-
ду он пришел после посещения СССР [Keynes, 
2011]). Системная экономическая парадигма 
предполагает гармонию, баланс ключевых 
подсистем (секторов), осуществляемый путем 
обмена ресурсами (способностями), которы-
ми они обладают и дополняют друг друга в це-
лях функциональности. Проекция трилеммы 

From the government position in the trilemma, 
its role is difficult: to combine the incompatible. 
The transformational crisis imposes certain re-
strictions on the demands and abilities of all ac-
tors [Auzan, 2020]. 
The peculiarities of the current crisis cause signif-
icant changes in the actors’ behaviour due to the 
growth of both opportunities and limitations. The 
pandemic that triggered the crisis, adds specific 
constraints to the conditions for the transition to 
an economic model based on new industrial re-
lations and a new structure of economic growth 
factors. Talents, intelligence, knowledge, special 
abilities come to the fore in the scientific and 
technological development of the economy, tech-
nological security, and systemic sustainability in 
the long term. The requirements of the “superno-
va economy” [Kleiner, 2020] increase the impor-
tance of society as a carrier and generator of such 
properties and necessitate appropriate govern-
ment support measures. At the same time, they 
can increase the bias in policy choices, according 
to the Keynesian trilemma. During the period of 
substantial transformations, scientific and practi-
cal interests are focused on public policy in rela-
tion to society and a long-term strategy for the 
transition to a new economic model. 
The paper attempts to show how the government 
deals with its functions in the hard conditions of 
a transformational transition, and what require-
ments to it the systems paradigm of subjects’ co-
ordinated interactions puts forward.

Methodology, methods, novelty

The theoretical postulate of trilemma developed 
by J.M. Keynes lies in the impossibility of bal-
ancing individual freedom (of democratic gov-
ernment), social justice (social government), 
economic efficiency (effective government). (He 
made this conclusion after visiting the USSR and 
published it in 1932 [Keynes, 2011]). The sys-
temic economic paradigm suggests harmony, a 
balance of key subsystems (sectors) accomplished 
through the exchange of resources (capabilities) 
that they possess and complement each other for 
the purpose of functionality. The projection of 
the Keynesian trilemma on Kleiner’s tetrad leads 
to the conclusion about the categorical impera-
tive of the adaptive properties of the macrosys-
tem. Their formation is included in the functions 
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Кейнса на тетраду Клейнера приводит к выво-
ду о категорическом императиве адаптивных 
свойств макросистемы. Их формирование 
входит в функции государства: координация 
взаимодействий игроков, поддержка социума, 
страхование рисков, стратегическое планиро-
вание перемен. В нестабильных условиях роль 
и влияние государства растут. В связи с этим, 
с позиций системной экономической парадиг-
мы, эффективное государство способно под-
держивать гармонию и гомеостаз целостной 
системы в период флуктуаций. Для этого го-
сударству нужно обладать такими свойства-
ми адаптивности, как подвижность, гибкость 
в выборе политики балансирования в обме-
не ресурсами между социальным сектором и 
бизнесом [Никонова, 2020]. 

Результаты

В той или иной ситуации свободы, справедли-
вость и эффективность (уровень жизни) пред-
ставляют разную значимость для социума. В 
сегодняшней ситуации трилемма Кейнса сме-
щена в сторону безопасности. По результатам 
опроса [Аузан, 2020], граждане склоняются к 
росту уровня жизни, нежели к свободам. Так, за 
полтора года увеличилась доля людей, предъяв-
ляющих государству требования заботиться о 
каждом члене общества. На 13 п.п. увеличилась 
доля людей, предпочитающих максимально 
быстрое повышение уровня жизни; на 10 п.п. 
уменьшился удельный вес граждан, желающих, 
чтобы они имели свободный выбор, и свободы 
не ограничивались; на 3 п.п. сократилось ко-
личество индивидов, выступающих за соблю-
дение справедливости (2017–2020). Пандемия 
воспринимается населением скорее как угроза, 
нежели возможность, особенно в тех субъек-
тах РФ, где заболеваемость и смертность выше. 
(Впрочем, результаты оптимизации здравоох-
ранения наблюдаются повсеместно.) 
Жизнь и безопасность людей декларированы 
государством в качестве главной ценности  и 
осознанного выбора государственной полити-
ки в период пандемии [Путин, 2020]. Можно 
привести примеры нестыковок слова и дела в 
разных сферах жизни и деятельности людей. 
А.А. Аузан сконцентрировал выступление на 
форуме «Открытые инновации» на одном из 
аспектов безопасности – доступе к данным 
и защите государством личной информации 

of the government: coordination of interactions 
between actors, support of society, insurance of 
risks, and strategic planning of changes. The role 
and influence of the government grows in unsta-
ble conditions. In this regard, from the standpoint 
of the systemic economic paradigm, an effective 
government is able to maintain harmony and ho-
meostasis of an integral system during a period of 
fluctuations. To do this, it needs to possess such 
adaptability properties as mobility, flexibility in 
choosing a policy of balancing in the exchange of 
resources between the social sector and business 
[Nikonova, 2020].

Results

In a given situation, freedom, justice and efficien-
cy (living standards)  have different importance 
for society. In the present situation, the Keynesian 
trilemma is biased towards security. According 
to a survey results [Auzan, 2020], citizens are in-
clined towards a higher standard of living, rather 
than towards freedom. Thus, over a year and a 
half, the share of people demanding the govern-
ment to take care of each member of society has 
increased. The share of people who prefer the fast-
est possible rise in living standards has increased 
by 13 p.p.; and the proportion of citizens who 
want them to have free choice and unlimited free-
dom decreased by 10 p.p.; the number of individ-
uals advocating for justice has decreased by 3 p.p. 
(2017–2020). The pandemic is perceived by the 
population as a threat rather than an opportunity, 
especially in those regions of the Russian Federa-
tion where morbidity and mortality are higher. 
(The results of healthcare optimization are pre-
sented everywhere). The life and safety of people 
are declared by the government as the main value 
and a conscious choice of state policy during the 
pandemic [Putin, 2020]. Numerous examples of 
inconsistencies between words and deeds can be 
given in different spheres of people’s lives and ac-
tivities. A.A. Auzan focused his presentation at the 
Open Innovations Forum on one of the aspects of 
security – access to data and state protection of 
personal information [Auzan, 2020].
From a systemic standpoint, security is under-
stood much more broadly – as economic, tech-
nological, cultural, and geopolitical security. In 
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[Аузан, 2020]. С системных позиций безопас-
ность понимается значительно шире – как 
экономическая, технологическая, культурная, 
геополитическая безопасность. В обеспечении 
первых четырех составляющих наблюдаются 
значительные промахи государственной по-
литики, несмотря на поставленные страте-
гические цели. К примеру, изучение проекта 
поддержки Правительством РФ образователь-
ных организаций и программы стратегическо-
го академического лидерства [О мерах, 2020] 
свидетельствует об усилении бюрократизации 
управления научно-образовательной деятель-
ностью, покушении чиновничьего аппарата на 
исполнение несвойственных ему функций, иг-
норировании РАН в качестве основного субъ-
екта научного лидерства. Прежде всего, проект 
предполагает подмену интеллектуализации 
экономики неоправданными институциональ-
ными преобразованиями. Он не способствует 
росту качества отечественной науки, уводит 
вузы от исполнения основной функции: обуче-
ния, воспитания талантов. 
Вместе с этим в ряде случаев государство ухо-
дит от ответственности за образовательную 
политику интеллектуальное развитие нации, 
отдает на откуп бизнесу заботу о воспитании 
талантов. Эксперименты в Восточной Сибири 
и Забайкальском крае демонстрируют угрозы, 
но не преимущества политики сегрегации в 
сфере образования и обучения малолетних 
граждан [Четверикова, 2015], противореча-
щей в корне концепции социальных лифтов 
в стратегии наращивания интеллектуальных 
преимуществ и устойчивости гуманитарно-
технологического развития.

Предложения, выводы

По итогам того же опроса можно сделать вывод 
о непонимании сути происходящих перемен. 
Это можно объяснить краткосрочным харак-
тером мышления россиян: к примеру, только 
14% россиян строят планы более чем на 3 года 
вперед [Аузан, 2020]. Здесь государственная 
научно-образовательная политика может и 
должна восполнить вакуум стратегирования 
перемен в сфере человеческого развития, фор-
мирования интеллектуального потенциала на-
ции, предсказуемости организации экономики 
и жизнедеятельности людей.

ensuring the first four components, significant 
public policy blunders have been identified de-
spite the set of strategic goals. For example, the 
study of the project of support of educational 
organizations and the programme of strategic 
academic leadership by the Government of the 
Russian Federation testifies the strengthened 
bureaucratization of the management of scien-
tific and educational activities, the attempt by the 
bureaucratic apparatus to perform functions un-
usual for it and the disregard of the RAS as the 
main subject of scientific leadership, but above 
all the project offers eplacing the intellectualiza-
tion of the economy with unjustified institutional 
transformations [On measures]. The project does 
not contribute to the growth of the quality of do-
mestic science and leads universities away from 
fulfilling their main function – teaching and edu-
cating talents. At the same time, in a number of 
cases, the government shirks responsibility for the 
educational policy, the intellectual development 
of the nation, and gives over to business the care 
of educating talents. Experiments in Eastern Sibe-
ria and the TransBaikal Territory demonstrate the 
threats, but not the advantages of the segregation 
policy in the education and training of young citi-
zens [Chetverikova, 2018], which fundamentally 
contradicts the concept of social elevators in the 
strategy of building intellectual advantages and 
sustainability of humanitarian and technological 
development.

Suggestions, conclusions

Based on the results of the same survey, it can be 
concluded that there is a lack of understanding of 
the essence of the ongoing changes. This can be 
explained by the short-term nature of the think-
ing of Russians: for example, only 14% of Russians 
make plans for more than 3 years ahead [Auzan, 
2020]. Here, the state scientific and educational 
policy can and should fill in the vacuum of strat-
egizing changes in the field of human develop-
ment, the formation of the intellectual potential of 
the nation, the predictability of the organization 
of the economy and the life of people.
The strategy and policy of the government lead to 
(1) limited freedom, including its physical mani-
festations, as well as freedom of creativity and the 
formation of talents, scientific exploratory re-
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Стратегия и политика государства приводят 
к (1) ограничению свободы, включая физиче-
ские проявления, а также свободы творчества 
и формирования талантов, научных поиско-
вых исследований, др.; (2) снижению эффек-
тивности в использовании национальных, в 
т.ч. человеческих, ресурсов, росту трансакци-
онных издержек и созданию трансакционно-
го сектора в сфере науки; (3) снижению без-
опасности, понимаемой с системных позиций 
– создания динамических способностей СЭС. 
Постановка задачи и формат данного исследо-
вания представляют новый шаг по пути систем-
ного понимания отношений сторон и описания 
взаимодействий ключевых субъектов в перехо-
де к модели «сверхновой экономики», когда от 
государства требуется проведение эффектив-
ной политики, и оно обладает достаточными 
для этого финансовыми ресурсами. Однако оно 
распоряжается ими не в национальных интере-
сах формирования долгосрочных интеллекту-
альных преимуществ. (Нацпроекты нацелены, 
по сути, на противостояние угрозам, не на гу-
манитарно-технологическое развитие. Ни один 
проект не посвящен технологиям). 
Безопасность, которую сегодня социум выби-
рает, не тождественна стратегическому векто-
ру безопасности, в которой национальное го-
сударство проигрывает в сфере социального 
и интеллектуального развития. Однако имен-
но эти сферы существенно связаны с транс-
формацией экономики. 
Кроме того, возможен мнимый «перекос» за-
просов социума в трилемме Кейнса. Государ-
ство пользуется запросом на безопасность и 
трактует его в свою пользу. Поэтому есть риск 
использования настроения отдельных слоев 
социума в интересах отдельных субъектов в от-
сутствие системной трактовки понятий и кон-
цепции движения СЭС. На сегодня социум фак-
тически отстранен от научно-технологического 
развития экономики. В опросах респонденты 
выбирают эффективность в узко-потребитель-
ском смысле слова, не отдавая себе отчета о по-
следствиях для них ответа на запрос в будущем. 
Выход из трилеммы состоит в системной поста-
новке вопроса, системном анализе проблем в 
каждом секторе, системных стратегических ре-
шениях со стороны государства как ключевого 
агента, ответственного за трансформационные 
преобразования СЭС.

search, etc.; (2) decrease in efficiency in the use of 
national, including human resources, the growth 
of transaction costs and the creation of a transac-
tional sector in the field of science; (3) reduction 
of safety understood from a systemic standpoint 
– the creation of dynamic capabilities of SES. The 
statement of the problem and the format of this 
study represent a new step towards a systematic 
understanding of the relations between the par-
ties and the description of the interactions of key 
actors in the transition to the “supernova econ-
omy” model, when the government is required 
to conduct effective policies, and it has sufficient 
financial resources for this. However, it disposes 
of them not in the national interest of creating 
long-term intellectual advantages. (The national 
projects aim in fact at countering threats, but not 
at humanitarian and technological development. 
Not a single project is devoted to technologies). 
The security that society chooses today does not 
coincide with the strategic vector of security, in 
which the national state loses in the field of so-
cial and intellectual development. However, these 
areas are the ones essentially associated with the 
transformation of the economy. In addition, an 
imaginary “skew” of society’s demands in the 
Keynesian trilemma is possible. The government 
takes advantage of the demand for security and 
interprets it in its favor. Therefore, there is a risk 
of using the mood of particular strata of the so-
ciety in the interests of individual subjects in the 
absence of a systemic interpretation of the no-
tions and concepts of SES movement. Today the 
society is actually removed from the scientific and 
technological development of the economy. In 
surveys, respondents choose efficiency in the nar-
rowly consumer sense of the word, without giv-
ing an account of the consequences for them of 
answering a query in the future. The way out of 
the trilemma consists in a systematic formulation 
of the question, a systemic analysis of problems 
in each sector, and systemic strategic decisions on 
the part of the state as a key agent responsible for 
the transformations of the SES.

Application area

Representation of SES as a tetrad of sectors ex-
changing abilities with different space-time char-
acteristics, helps to identify areas of imbalance in 
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Область применения

Представление СЭС в виде тетрады секторов, 
обменивающихся способностями с разными 
пространственно-временными характеристи-
ками, помогает идентифицировать области 
дисбаланса в целостной системе. При помо-
щи трилеммы Кейнса в проекции на взаимо-
отношения двух агентов тетрады Клейнера – 
государства и социума – можно исследовать 
основные ожидания и запросы в условиях из-
менчивой среды.

Результаты исследования получены при поддержке 
РФФИ, проект № 18-010-01028а. Они могут быть 
полезными для выработки стратегических реше-
ний и мер государственной политики, адекватных 
изменениям в экономике и обществе.

a holistic system. With the help of the Keynesian 
trilemma in the projection on the relationship be-
tween the two agents of Kleiner’s tetrad – the gov-
ernment and society – one can explore the basic 
expectations and requests in a changing environ-
ment. The research results were obtained with the 
financial support from the Russian Foundation 
for Basic Research, Project No. 18-010-01028a. 
They can be useful for developing strategic de-
cisions and public policy measures adequate to 
changes in the economy and society.

The research results were obtained with the support 
of the Russian Foundation for Basic Research, project 
No. 18-010-01028a. They can be useful for developing 
strategic decisions and public policy measures that are 
adequate to changes in the economy and society.
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В последние несколько лет в современном мире 
нарастают серьезные системные кризисы. Панде-
мия коронавируса лишь усилила эти тенденции: 
нарастание поляризации в развитых странах 
мира, мятежи в «несостоявшихся государствах»; 
торговые войны между США и Китаем; санкции; 
всплеск «исламского экстремизма». Различные 
группы внутри государств, особенно меньшин-
ства, так же как и сами государства, все более 
ожесточенно конкурируют между собой за до-
ступ к ресурсам. Развитие искусственного ин-
теллекта обостряет ситуацию, порождая, в том 
числе, массовые противостояния в соцсетях и 
выживая с рынка труда многих работников. Не-
давний доклад экспертов «Валдайского клуба» 

Keywords: minorities, systems analysis, methodosophi-
cal approach, anthroposophy, intuitive drama, commu-
nication, games, meditative dialogue, extrability, inclu-
sion, people with disabilities

In the past few years, serious systemic crises have 
been growing in the modern world. The corona-
virus pandemic has only intensified these trends: 
the growing polarization in the developed coun-
tries of the world, the problems of “failed states”; 
trade wars between the United States and China; 
sanctions, a surge of “Islamic extremism”. Vari-
ous groups within states, especially minorities, as 
well as states themselves, are increasingly com-
peting for access to resources. The development 
of artificial intelligence does not largely improve, 
but exacerbates the situation. A recent report de-
livered by Valdai Club experts was entitled “Do 
not run wild in a crumbling world” [1]. But today 
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был озаглавлен «Не одичать в “осыпающим-
ся мире”» [1]. Но примеры «дикости» мы на-
блюдаем сегодня по всему миру: США, Европа, 
Южный Кавказ и др. Прежние системные им-
перативы, ориентированные на материально-
экономическое развитие, больше не действуют, 
а другие пока не выработаны. Традиционные 
принципы коммуникации и попытки обеспечить 
инклюзию не приносят успеха. В таких условиях 
особенно важно использовать новые подходы к 
анализу и прогнозированию социальных систем. 
На наш взгляд, одним из таких направлений яв-
ляется методософский подход [2].
Цели данной работы заключаются в том, что-
бы: (1) представить практические возможно-
сти этого инновационного направления и на-
чать рабочую коммуникацию по взаимному 
обогащению и дальнейшему развитию систем-
ного анализа в соответствии с вызовами вре-
мени; (2) предложить новую интерпретацию 
понятий коммуникации и инклюзии.
Методософский подход обеспечивает синтез 
рациональных и эвристических методов ана-
лиза и прогнозирования развития социальных 
систем, которые базируются на системомыс-
ледеятельностной методологии Г. П. Щедро-
вицкого и антропософски ориентированной 
духовной науке Р. Штайнера. Благодаря этому 
становится возможным сочетание классиче-
ских подходов системного анализа с методами 
социального искусства, такими как коммуни-
кационно-деятельностная игра, интуитивная 
драма, медитативный диалог [3]. Это дает воз-
можность создания «фабрик мысли», которые 
могут достичь уникальных результатов за счет 
синергетического объединения левополушар-
ных и правополушарных членов команды.
Методософский поход отличается от класси-
ческих методов системного анализа также тем, 
что в его сферу исследования, анализа и про-
ектирования входят не только экономическая 
или социально-политическая сферы, но и ду-
ховно-культурная сфера, обеспечивающая не 
только стабильный набор способностей и ком-
петенций, но и возможности для развития но-
вых способностей.
В последнее время в социальной науке актив-
но развиваются идеи так называемого «экс-
трабилити» (extrabilitу) – сверхспособности в 
противовес идее ограничения, неспособности 
(disability) [4]. Этот тезис гласит, что люди с так 
называемыми ограниченными физическими 

we see examples of “shedding” all over the world: 
the USA, Europe, South Caucasus, etc. The for-
mer systemic imperatives focused on material and 
economic development are no longer valid, and 
others have not yet been worked out. Tradition-
al principles of communication and attempts to 
ensure inclusion are not successful. In such con-
ditions, it is especially important to use new ap-
proaches to the analysis and forecasting of social 
systems. In our opinion, one of these areas is the 
methodosophical approach [2].

The purposes: 
1) present the practical possibilities of this inno-
vative direction and start a working communica-
tion for mutual enrichment and further develop-
ment of systems analysis in accordance with the 
challenges of the time; 
2) propose a new interpretation of the concepts of 
communication and inclusion.

Methodology / method / originality 
The methodosophical approach provides a syn-
thesis of rational and heuristic methods of analy-
sis and forecasting of the development of social 
systems, which are based on G. P. Shchedrovitsky’s 
methodology of System-Thinking-Activity and 
the anthroposophically oriented spiritual science 
developed by R. Steiner. It becomes possible to 
combine the classical approaches of systems anal-
ysis with the methods of social art, such as Com-
munication-Activity Games, Intuitive Drama, and 
Meditative Dialogue [3]. It enables the creation of 
think tanks that can achieve unique results by a 
synergy of left-brain and right-brain team mem-
bers. The methodosophical approach differs from 
the classical methods of systems analysis also in 
that its sphere of research, analysis and design 
includes not only the economic or socio-political 
spheres, but also the spiritual-and-cultural sphere, 
which provides a stable set of abilities and compe-
tencies, but also opportunities for development of 
new abilities.
Suggestions / conclusions
Recently, social science has been actively develop-
ing the ideas of the so-called “extrability” – super-
powers as opposed to the idea of limitation and 
disability [4]. This thesis states that people with 
the so-called physical disabilities (handicapped), 
thanks to their own limitations and successful so-

Polyak V. S., Barannikov K. V., Kolpashchikov O. B.
The practice of developing a methodosophical approach as a new type of systems analysis: the case...

Поляк В. С., Баранников К. В., Колпащиков О. Б.
Практика разработки методософского подхода как нового вида системного анализа на примере...



6th International Research & Practice Conference-Biennale SAE-2020

90 VI Международная научно-практическая конференция-биеннале САвЕ-2020
https://sae.systemeconomics.ru/

возможностями (инвалидностью) благодаря 
ограничениям и успешной социализации мо-
гут развивать скрытые таланты и способности. 
Однако это возможно лишь при умении обе-
спечивать коммуникацию на основе принци-
пов инклюзивного взаимодействия [5].
Отметим, что проблемы людей с инвалидностью, 
которые не разрешаются своевременно, приво-
дят к серьезным вспышкам насилия и экономи-
ческому ущербу. В 2019 г. в Израиле проходили 
массовые протесты людей с инвалидностью, в 
ходе которых блокировались железные дороги, 
центральные автомагистрали и аэропорт, проис-
ходили столкновения протестующих с полицией.
В течение июня–июля 2020 года AНО «Белая 
трость», объединяющая людей с инвалидностью, 
ООО «Институт дизайна управления и конку-
рентных стратегий» совместно с Международ-
ным рефлексивным агентством «Искра» (Игро-
техника, Стратегирование, Коммуникация) 
провели ряд стратегических сессий с использова-
нием элементов методософского подхода на тему: 
«Реализация возможностей инклюзии на основе 
интеграции Экстрабилити и Искусственного ин-
теллекта под управлением Человека». Благодаря 
этому участники могли не только осмыслить, но 
и пережить взаимодействие с такими фактора-
ми, как «Экстрабилити», «Существо Коммуни-
кации», «Существо искусственного интеллекта».
В ходе работы были получены следующие вы-
воды: (1) благодаря системному анализу такого 
феномена, как ограничение, выделяющее груп-
пу людей по некоему критерию, выявлено, что 
при определенном подходе ограничение стано-
вится не препятствием, но, напротив, может ве-
сти к более высокой эффективности; (2) вместо 
взгляда на инклюзию как принцип равного до-
ступа к тем или иным ресурсам, приводящего к 
борьбе за получение преимуществ для тех или 
иных меньшинств, предлагается понятие ин-
клюзии как процесса осознанного воздействия 
на ценностные и смысловые концепты, оформ-
ляющие принципы взаимодействия, выборы и 
оценки эффективности в экономической, со-
циально-политической и духовно-культурной 
сферах; (3) в ходе сессии был разработан про-
ект Университета для исследования проблем 
инклюзии, экстрабилити и искусственного 
интеллекта, в котором инклюзивная культура 
будет развиваться от начального уровня через 
реагирующий, прогнозируемый и проактив-
ный – к креативному.

cialization, can develop their hidden talents and 
abilities. However, this is only possible with the 
ability to provide communication based on the 
principles of inclusive interaction [5]. It is worth 
noting that the problems of people with disabili-
ties that are not resolved in a timely manner, lead 
to serious outbreaks of violence and economic 
damage. So, in 2019 Israel saw massive protests 
led by people with disabilities, during which 
railways, central highways and an airport were 
blocked, and violent clashes between protesters 
and the police took place. During June–July 2020, 
ANO “White Cane”, uniting people with disabili-
ties, and “Institute for Management Design and 
Competitive Strategies” together with the Inter-
national Reflective Agency “Iskra” (Games, Strat-
egy, Communication, Reflection) held a number 
of strategic sessions using elements of methodo-
sophical approach on the topic “Realization of the 
possibilities of inclusion based on the integration 
of Extrability and Artificial Intelligence under the 
control of a Human”. Thanks to it, the participants 
could not only comprehend, but also experience 
the interaction with such factors as “Extrability”, 
“The Being of Communication”, and “The Being 
of Artificial Intelligence”. 
In the work course, the following conclusions 
were obtained: 
1. Due to a systems analysis of such a phenom-
enon as a limitation, which distinguishes a group 
of people according to a certain criterion, it is re-
vealed that with a certain approach, the limitation 
does not become a barrier, but on the contrary, 
can lead to higher efficiency. 
2. Instead of looking at inclusion as a principle 
of equal access to certain resources, leading to a 
struggle over advantages for certain minorities, 
the concept of inclusion is proposed as a process of 
conscious impact on value and semantic concepts 
that shape the principles of interaction, choices 
and performance assessment in economic, socio-
political and spiritual-and-cultural spheres. 
3. The session resulted in development of the 
project “University for Inclusion, Extrability and 
Artificial Intelligence Studies,” in which the devel-
opment of an inclusive culture evolves from the 
entry level through the reactive, predictable and 
proactive levels to the creative one.
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Область применения. Методософский подход 
может быть применен к любым системам, испы-
тывающим кризис ввиду борьбы тех или иных 
меньшинств. В более широком плане можно 
также говорить о процессе смены парадигмы: 
от конкуренции между группами меньшинств 
в той или иной социальной системе за доступ 
к ресурсам – к осознанной коммуникации и 
инклюзивному взаимодействию [6]. Благодаря 
указанным методам происходит осознанное из-
менение позиции, и в результате инклюзивного 
взаимодействия участники развивают новые 
компетенции и скрытые способности, которые 
сами по себе являются новым ресурсом. Здесь 
можно говорить о пробуждении истинных спо-
собностей и предназначения человека, рожде-
нии индивидуальности, которой реализация ее 
уникальной миссии позволяет преодолеть огра-
ничения и выйти за пределы принадлежности к 
той или иной группе, тому или иному меньшин-
ству и наладить инклюзивное взаимодействие 
с другими группами. Переходя к философским 
категориям, можно утверждать, что в этом и 
должны заключаться системные императивы 
развития мира и человечества.

Practical scopes
The methodosophical approach can be applied 
to any systems experiencing a crisis due to the 
struggle of certain minorities. More broadly, 
we can also talk about the process of a para-
digm shift: from competition between minority 
groups in a particular social system for access 
to resources – to conscious communication and 
inclusive interaction. Thanks to these methods, 
there emerges a conscious change in attitudes, 
as a result of which the participants develop 
new competencies and latent abilities, which are 
a new resource in themselves [6]. Here we can 
talk about the awakening of true abilities and 
purpose of a person, the birth of an individual-
ity, which the realization of its unique mission 
allows to overcome limitations and go beyond 
belonging to a particular group, a particular 
minority and to establish inclusive interaction 
with other groups. Moving on to philosophical 
categories, it can be argued that these should be 
systemic imperatives for the development of the 
world and humanity.
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Действующие формы федерального наблю-
дения не ориентированы на наблюдение за 
состоянием цифровой экономики, поэтому 
основные показатели цифровизации эконо-
мики остаются за пределами государственной 
статистики. Необходимо определение переч-
ня таких параметров для предприятия как ос-
новы для последующего процесса дефиниции 
понятий. Основная идея, лежащая в основе 
исследования, заключается в том, что параме-
тры, описывающие состояние экономическо-
го объекта, рассматриваются не как набор его 

Keywords: enterprise, production and technological role 
of the enterprise, economic role of the enterprise, role of 
the enterprise as a system of collective action, economic 
and technological subsystem of the enterprise, economic 
and management subsystem of the enterprise, organiza-
tional and economic subsystem of the enterprise, system 
aspects of the enterprise’s functioning

The current forms of federal surveillance are 
not focused on monitoring the state of the digi-
tal economy, so the main indicators of the digital 
economy remain outside the state statistics. It is 
necessary to define the list of parameters for the 
enterprise as a basis for the subsequent process of 
defining the concepts. 
The main idea underlying the study is that the 
parameters describing the state of an economic 
object are not researched as a set of its properties 
in relation to a particular, specific task, but as a 
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свойств применительно к той или иной част-
ной, конкретной задаче, а как комплекс его 
объективно существующих взаимосвязанных 
многоаспектных характеристик, обусловлен-
ных многообразием функций экономического 
агента в экономическом пространстве.

В основе предлагаемого подхода к структуре и 
последующей оценке потенциала предприятия 
исполнения им своих ролей в народном хозяй-
стве, прежде всего, лежит триединство взглядов 
на предприятие: 1) предприятие является эле-
ментом производственной структуры народно-
го хозяйства с ролью – обеспечение производ-
ства пользующейся платежеспособным спросом 
продукции. Результатом исполнения этой роли 
является производственно-технологический 
потенциал предприятия, определяемый его 
производственной функцией, маркетингом и 
организацией производства; 2) предприятие 
является хозяйствующим субъектом с ролью 
поддержания обеспеченности производства 
ресурсами (материальными и финансовыми). 
Результатом исполнения этой роли является 
хозяйственный потенциал предприятия, зави-
сящий от его способности обеспечивать себя 
материальными и финансовыми ресурсами, ис-
полнять хозяйственные установки и обладать 
определенной хозяйственной структурой; 3) 
предприятие является системой коллективного 
действия с ролью повышения вклада человече-
ского фактора в производство за счет совмест-
ной работы участников его деятельности. 

Результат исполнения этой роли принимает 
форму трудового потенциала предприятия (че-
ловеческий капитал предприятия), который 
зависит от возможностей использования труда 
персонала в качестве производственного фак-
тора, от отношений участников как агентов и от 
реализации их мотиваций. 

Для выявления информационных компонентов 
исполнения предприятием своих ролей вводит-
ся понятие системных аспектов функциониро-
вания предприятия, которое основывается на 
факте его включенности в жизнедеятельность 
общества как более объемного социального 
целого. К системным аспектам функциониро-
вания предприятия мы относим: этические, ин-
формационно-правовые, хозяйственные произ-
водственные, партнерские, пространственные, 
социальные.

Системные требования должны обеспечить 
согласованность функций исполнения ролей 

complex of its objectively existing interconnected 
multidimensional characteristics stipulated by a 
variety of the functions of the economic agent in 
the economic environment. 
The proposed approach to the structure and sub-
sequent assessment of the enterprise’s potential to 
fulfill its roles in the national economy, first of all, 
is based on the trinity of views on the enterprise: 
(1) the enterprise is an element of the production 
structure of the national economy with the role of 
ensuring the production of products in effective 
demand. The result of the performance of this role 
is the production-and-technological potential 
of the enterprise, determined by its production 
function, marketing and organization of produc-
tion; (2) the enterprise is an economic entity with 
the role of maintaining the provision of produc-
tion with resources (material and financial). 
The result of the performance of this role is the 
enterprise’s economic potential \, which depends 
on its ability to provide the enterprise with mate-
rial and financial resources, fulfill economic ob-
jectives and have a certain economic structure; (3) 
the enterprise is a system of collective action with 
the role of increasing the contribution of the hu-
man factor to production through the joint work 
of the participants in its activity. 
The result of the performance of the role takes the 
form of the economic potential of the enterprise 
(the human capital of the enterprise), which de-
pends on the possibilities of using personnel labour 
as a production factor, on the relationships of the 
participants as agents and on the implementation of 
their motivations. To identify the information com-
ponents of the enterprise’s performance of its roles, 
the concept of systemic aspects of the enterprise’s 
functioning is introduced, which is based on the fact 
of its involvement in the life of society as a more vo-
luminous social whole. We include the following in 
the systemic aspects of the enterprise’s functioning: 
ethical, informational and legal, economic, produc-
tion, partnership, spatial, social. 
Systemic requirements should ensure the consis-
tency of the functions of performing the roles of 
the enterprise and the roles of economic agents 
(and the compliance of the performance of roles 
by economic entities with the external conditions 
of their functioning). 
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If there are significant differences among the 
participants in the normative assessments of the 
enterprise’s actions on its implementation of sys-
temic aspects, then mutual claims of the partici-
pants in its activities arise, as well as the need to 
formulate requirements for the results achieved in 
their implementation. To analyze the potential of 
an enterprise, it is proposed to use models of its 
production and economic, managerial and orga-
nizational-and-legal subsystems. 
The production and economic subsystem of the 
enterprise provides the necessary scope of tech-
nological redistributions that transform resources 
into a product. The result of its functioning is 
manifested in the production function of the en-
terprise. 
The management subsystem expresses the degree 
of applicability, as well as the scale and intensity 
of the use of technology for the needs of society. 
It establishes a relationship between the charac-
teristics and requirements of the applied technol-
ogy with the required quantities of consumed 
resources and volumes of output. Its result is the 
implementation of the accepted economic guide-
lines of the enterprise. 
The organizational and legal subsystem expresses 
the organizational and legal forms of produc-
tion activity and reflects the presence in society 
of entrepreneurial, performing and social forms 
of technology implementation. Its result is the 
achievement of a certain level of satisfaction of 
the participants’ motivations in the activity of the 
enterprise. It is proposed to use the elaborated 
informational description of the enterprise in the 
development of forecast options for the enterprise 
based on the construction of a model of its be-
haviour.

предприятия и ролей экономических агентов (и 
соответствие исполнения ролей экономически-
ми объектами внешним условиям их функцио-
нирования). 

Если среди участников имеются существенные 
различия в нормативных оценках действий 
предприятия по исполнению им системных 
аспектов, то возникают взаимные претензии 
участников его деятельности и порождается 
необходимость формирования требований к 
достигаемым результатам в их исполнении. 
Для анализа потенциала предприятия пред-
лагается использовать модели его производ-
ственно-хозяйственной, управленческой и 
организационно-правовой подсистем. Произ-
водственно-хозяйственная подсистема пред-
приятия обеспечивает необходимое множество 
технологических переделов, осуществляющих 
превращение ресурсов в продукт. Результат ее 
функционирования проявляется в производ-
ственной функции предприятия. 

Управленческая подсистема выражает степень 
применимости, а также масштабы и интенсив-
ность использования технологии для нужд об-
щества. Она устанавливает связь между собой 
характеристик и требований применяемой тех-
нологии с необходимыми количествами потре-
бляемых ресурсов и объемами выпуска. Ее ре-
зультат – исполнение принятых хозяйственных 
установок предприятия. 

Организационно-правовая подсистема выража-
ет организационно-правовые формы производ-
ственной деятельности и отражает наличие в 
обществе предпринимательских, исполнитель-
ских и социальных форм реализации техноло-
гии. Ее результатом является достижение опре-
деленного уровня удовлетворения мотиваций 
участников деятельности предприятия. Пред-
лагается использовать разработанное инфор-
мационное описание предприятия в разработке 
вариантов прогноза развития предприятия на 
основе построения модели его поведения.
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Многовариантность и многоаспектность реалий 
хозяйственной жизни в так называемом пос-
тсмитианском периоде обусловили предпосылки 
возникновения весьма значимых для судеб эко-
номической науки новаторских методологиче-
ских и теоретических изысканий адептов такой 
исследовательской парадигмы в этой отрасли 
человеческих знаний, как неоклассицизм (не-
оклассическое направление экономической мыс-
ли). При этом наиболее значимой новаторской 
составляющей данного альтернативного клас-
сической политической экономии направления 
явилось широкое использование неоклассиками 
не каузального, как у классиков, а системного 
аналитического инструментария. 
В данном контексте со времен пятикнижия А. 
Смита «Исследование о природе и причинах 
богатство народов» (1776) ключевые новации в 
шестикнижии А. Маршалла «Принципы эконо-
мики» (1890) свидетельствуют о попытке осмыс-
ления им научно-практического предназначения 
экономической науки в рыночной экономике в 
условиях доминирования в ней принципов laissez 
faire посредством реализации именно системно-
го подхода. Но, как очевидно из содержания тре-
тьего приложения в его «Принципах экономики» 
под названием «Развитие экономической науки», 

Keywords: systems approach, “principles of Economics”, 
Marshallian theory of value 

The multi-variant and multi-aspect realities of the 
economic life in the so-called post-Smythian pe-
riod led to the emergence of innovative method-
ological and theoretical research of adherents of a 
new research paradigm in this branch of human 
knowledge – Neoclassicism (a neoclassical direc-
tion of the economic thought), which is very sig-
nificant for the fate of economic science. 
At the same time, the most significant innovative 
component of this alternative direction of classi-
cal political economy was the widespread use by 
neoclassics of not causal, as by the classics, but 
systematic analytical tools.
In this context, since the time of A. Smith’s Pen-
tateuch “Research on the Nature and Causes 
of the Wealth of Nations” (1776), the key in-
novations in A. Marshall’s six-book “Principles 
of Economics” (1890) testify to his attempt to 
understand the scientific and practical pur-
pose of Economics in the market economy in 
the conditions of the dominance of laissez faire 
principles through the implementation of a sys-
tematic approach. 
But, as is evident from the content of the third 
Appendix in his Principles of Economics en-
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лидер кембриджской школы маржинализма счел 
необходимым обратить внимание читателя на 
то, что современная экономическая наука про-
изошедшими теоретико-методологическими 
метаморфозами системной направленности 
«косвенным образом» обязана исследователям 
предшествующих периодов. В частности, пола-
гает А. Маршалл, в период зарождения эконо-
мической науки адептами меркантилизма были 
заимствованы и привнесены в свои научно-прак-
тические умозаключения сентенции средневеко-
вой экономической мысли. 
Данное обстоятельство проявилось в творчестве 
меркантилистов через призму их сентенций о 
целесообразности законодательного регулиро-
вания и юридического документирования тех 
аспектов деятельности индивида, которые связа-
ны с его производственной деятельностью в то-
варном хозяйстве, что явило собой первый исто-
рический опыт «ослабления уз, ограничивающих 
торговлю». 
Вместе с тем по настоящему «первая попытка 
сформировать экономическую науку на широ-
кой основе», полагает А. Маршалл, связана с 
новаторскими (хотя и утратившими для совре-
менной экономической теории свою непосред-
ственную ценность) изысканиями физиократов 
и особенно их лидера Ф. Кенэ. Именно их уси-
лиями, заключает автор «Принципов экономи-
ки», стало возможным придать экономической 
науке ее современную цель в поиске таких науч-
ных знаний, «которые могут повысить качество 
человеческой жизни». В свою очередь несомнен-
ную значимость и величие «Богатства народов» 
А. Смита, по убеждению А. Маршалла, следует 
видеть в том, что в этом фундаментальном со-
чинении физиократическая доктрина свободной 
торговли превращена «в огромную силу реаль-
ной жизни», способную показать, что «прави-
тельство … почти всегда служит обществу хуже, 
чем, предприятие частного владельца». Что каса-
ется многообразных проявлений приверженно-
сти самого А. Маршалла ценностям системного 
исследовательского подхода в экономической на-
уке, то на страницах его «Принципов экономики» 
они очевидны в нижеследующем. Во-первых, в 
том, что, опираясь исключительно на системный 
подход, А. Маршалл, говоря словами М. Блауга, 
«смог примирить старую классическую эконо-
мическую теорию с новой, неоклассической»». 
Одновременно целесообразным здесь представ-

titled “Development of economic science”, the 
leader of the Cambridge school of marginalism 
considered it necessary to draw the reader’s at-
tention to the fact that modern economic sci-
ence is “indirectly“ indebted to researchers of 
previous periods for the accomplished theo-
retical and methodological metamorphoses of 
the system orientation. In particular, A. Mar-
shall believes that during the emergence of eco-
nomic science, the adherents of mercantilism 
borrowed and introduced the maxims of medi-
eval economic thought into their scientific and 
practical conclusions. 
This circumstance was manifested in the work 
of mercantilists in their maxims about the ap-
propriateness of legislative regulation and legal 
documentation of those aspects of the individ-
ual’s activity that are associated with his pro-
duction activities in the commodity economy, 
which was the first historical experience of 
“loosening the ties that restrict trade”. 
At the same time, the real “first attempt to 
form an economic science on a broad basis”, 
according to  A. Marshall, is connected with 
the innovative (although it has lost its direct 
value for modern economic theory) research 
of the physiocrats and especially their leader F. 
Quesnay. It was their efforts, the author of the 
Principles of Economics concludes, that made it 
possible to give Economics its modern purpose 
in the search for such scientific knowledge “that 
can improve the quality of human life”. In turn, 
the undoubted significance and greatness of 
A. Smith’s “Wealth of peoples”, according to A. 
Marshall, should be seen in the fact that in this 
fundamental composition the physiocratic doc-
trine of free trade is transformed “into a huge 
force of real life,” capable of showing that “gov-
ernment ...almost always serves society worse 
than the enterprise of a private owner”. 
As for the diverse manifestations of A. Mar-
shall’s own commitment to the values of a sys-
tematic research approach in Economics, they 
are clearly visible in the pages of his “Principles 
of Economics” in the following facts. 
First, in the fact that, relying exclusively on a sys-
temic approach, A. Marshall, in the words of M. 
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Blaug, “was able to reconcile the old classical eco-
nomic theory with the new, “neoclassical one”. At 
the same time, it seems appropriate to draw atten-
tion to the fact that in the Marshallian “Principles 
of Economics”, the systemic approach is also used 
by these scientists in determining the essence of 
the concept of “Economics”. 
After all, by asserting that “Political economy, 
or economic science (esopomis), is engaged 
in the study of the normal life of human soci-
ety...”, he does not oppose ”political economy“ 
and ”economic science”, but considers them in 
their interrelation and interdependence. Sec-
ondly, it should also be emphasized that, first 
of all, A. Marshall and his followers justified 
the need for simultaneous (systematic) study of 
both spheres (production and consumption) of 
economic life, without singling out any of them 
and not contrasting them to each other. 
And, as is well known, this circumstance, among 
others, became a sufficient reason for the trans-
formation of “microeconomics” into an integral 
and independent branch of economic science. 
Moreover, it is also characteristic that, being an 
excellent mathematician, due to his own beliefs, 
this adherent of the systemic analytical research 
approach “hid his mathematics in applications 
and even transferred his elegant graphics to 
footnotes, because he hoped that it would be 
read by businessmen” (M. Blaug). 
Finally, third, the Marshallian theory of value 
has been developed through the prism of a sys-
temic approach, based on which, in his words, 
“we could argue with equal reason about whether 
value is regulated by utility or production costs, 
as well as about whether a piece of paper is cut by 
the upper or lower blade of a pair of scissors.” It 
follows that, in fact, A. Marshall made it possible 
for economic science to combine both theories of 
value (the “classical” theory of costs and the “sub-
jectivist” theory of utility) into one two-criteria 
theory based on the simultaneous measurement 
of both marginal costs and marginal utility.

ляется обратить внимание на то, что в маршал-
лианских «Принципах экономики» системный 
подход в числе прочего задействован этим уче-
ным и в определении сути понятия «экономикс». 
Ведь утверждая, что «Политическая экономия, 
или экономическая наука (есоnomics), занимает-
ся исследованием нормальной жизнедеятельно-
сти человеческого общества…», он, тем самым не 
противопоставляя друг другу «политэкономию» 
и «экономическую науку», рассматривает их во 
взаимосвязи, взаимообусловленности.    
Во-вторых, следует также подчеркнуть, что, 
прежде всего, А. Маршалл и его последователи 
обосновали необходимость одновременного 
(системного) изучения обеих сфер (производ-
ства и потребления) хозяйственной жизни, не 
выделяя ни одну из них и не противопоставляя 
их друг другу. И, как известно, данное обстоя-
тельство в числе других стало достаточным ос-
нованием для обособления «микроэкономики» 
в целостный и самостоятельный раздел эко-
номической науки. Причем, характерно еще и 
то, что, будучи отличным математиком, в силу 
собственных убеждений данный приверженец 
системного исследовательского аналитическо-
го подхода «скрывал свою математику в прило-
жениях и даже свои элегантные графики пере-
носил в сноски, поскольку надеялся, что его 
будут читать бизнесмены» (М. Блауг). 
Наконец, в-третьих, через призму системного 
подхода разработана маршаллианская теория 
стоимости, исходя из которой, по его словам, 
«мы могли бы с равным основанием спорить 
о том, регулируется ли стоимость полезно-
стью или издержками производства, как и о 
том, разрезает ли кусок бумаги верхнее или 
нижнее лезвие ножниц». Отсюда следует, что 
на самом деле А. Маршалл сделал достоянием 
экономической науки естественное, с позиций 
системного подхода, объединение обеих тео-
рий стоимости (теории издержек «классиков» 
и теории полезности «субъективистов») в одну 
двухкритериальную теорию, базирующуюся на 
одновременном соизмерении и предельных из-
держек, и предельной полезности.
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В докладе обсуждается методика построения 
производственной функции экономики Рос-
сии. Процесс начинается с построения эконо-
метрических моделей временных рядов макро-
экономических переменных (таких как ВВП, 
затраты основного капитала и живого труда, 
цена нефти и т. п.), входящих в анализируемые 
варианты производственной функции, при 
этом обязательно исследуется гипотеза коинте-
грированности данных временных рядов. По-
сле проверки гипотезы коинтегрированности 
временных рядов составляется спецификация 
возможных вариантов статистических моделей 
производственной функции. Далее статисти-
ческие модели оцениваются (обычно методом 
наименьших квадратов) и осуществляется 
их полная диагностика. Заканчивается про-
цесс построения производственной функции 
ex post прогнозами и расчётом их точности 
(обычно относительных ошибок).
По предлагаемой методике построены два ва-
рианта производственной функции экономики 
России, которые успешно прошли все диагно-
стические процедуры. В первом варианте в на-
бор объясняющих факторов включён индекс 
научно-технологического прогресса (НТП), во 
втором варианте этот фактор отсутствует.

Keywords: production function of national economy, 
time series, technological progress

The paper discusses the methodology for con-
structing the production function of the Russian 
economy. The process begins with the construction 
of econometric models of time series of macroeco-
nomic variables (such as GDP, the cost of fixed cap-
ital and live labour, the price of oil, etc.) included in 
the analyzed variants of the production function, 
and the hypothesis of co-integration of these time 
series is necessarily investigated. And a specifica-
tion of possible variants of statistical models of 
the production function is compiled after testing 
the hypothesis of co-integrated time series. Then 
statistical models are evaluated (usually using the 
least squares method) and their full diagnostics is 
performed. The process of building an ex post pro-
duction function ends with forecasts and calculat-
ing their accuracy (usually relative errors). Accord-
ing to the proposed method, two variants of the 
production function of the Russian economy were 
constructed and successfully passed all diagnostic 
procedures. In the first version, the index of scien-
tific and technological progress (STP) is included 
in the set of explanatory factors; in the second ver-
sion, this factor is absent.
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Введение

К задаче построения производственной функ-
ции экономики современной России обраща-
лись многие авторы [Бессонов, 2002; Афана- 
сьев, 2007, 2008, 2009; Афанасьев, Пономарева, 
2014; Бессонов, 2002; Буравлев, 2012; Кирилюк, 
2013; Копотева, Черный, 2011; Светуньков, 
Абдуллаев, 2010 и др.]. В качестве аналитиче-
ской основы принималась, как правило [Афа-
насьев, Пономарева, 2014; Кирилюк, 2013 и 
др.], известная мультипликативная степенная 
функция Кобба-Дугласа как наиболее простая 
и удобная для оценивания и интерпретации 
[Клейнер, 1986]. Оценивание параметров про-
изводственной функции любой национальной 
экономики всегда осуществлялось (и будет осу-
ществляться) по временным рядам, таким как 
1) ВВП страны Yt , 2) основной капитал (основ-
ные фонды) Kt , 3) живой труд Lt , и, воз можно, 
4) цены углеводородов (конкретно, нефти) pt 
[Афанасьев, Пономарева, 2014; Кирилюк, 2013 
и др.]. Временные ряды (Yt , Kt , Lt , pt

 ) являются 
нестационарными, поэтому в процессе оцени-
вания методом наименьших квадратов (МНК) 
параметров производственной функции в си-
туации некоинтегрируемости временных ря-
дов (Yt , Kt , Lt , pt

 ) легко попасть в известную 
ловушку ложной регрессии [М. Вербик, 2008]. 
В ситуации ложной регрессии МНК – оценки 
параметров модели оказываются несостоя-
тельными, а стандартные тесты – некоррект-
ными [Hamilton, 1994]. Это обстоятельство, 
как правило, упускается из вида, и гипотеза о 
коинтегрированности не тестируется.
В данном докладе предлагается процесс по-
строение производственной функции эконо-
мики России непременно начитать с тестиро-
вания коинтегрируемости временных рядов, 
участвующих в оценивании её параметров, а 
заканчивать – полным тестированием оценён-
ной статистической модели производственной 
функции и ex post прогнозированием. Игно-
рирование первого этапа чревато ложной ре-
грессией, а игнорирование последнего этапа 
нередко приводит к неверной интерпретации 
свойств оценённой производственной функ-
ции; например, к выводу, что производствен-
ная функция обладает постоянством отдачи 
от масштаба производства, в то время как это 
свойство у функции отсутствует. По данной 
схеме ниже построены два варианта производ-
ственной функции экономики России. Необхо 
димая статистическая информация заимство-

Introduction

Many authors [Bessonov 2002; Afanasyev 2007, 
2008, 2009; Afanasyev, Ponomareva 2014; 
Bessonov 2002; Buravlev 2012; Kirilyuk 2013; 
Kopoteva, Cherny 2011; Svetunkov, Abdullaev 
2010, etc.] addressed the problem of construct-
ing the production function of the economy of 
modern Russia. The well-known multiplica-
tive Cobb-Douglas power function was used as 
a rule [Afanasyev, Ponomareva 2014; Kirilyuk 
2013, etc.] as the simplest and most convenient 
analytical basis for evaluation and interpreta-
tion [Kleiner 1986]. Estimation of the param-
eters of the production function of any national 
economy has always been (and will be) based 
on time series, such as 1) the country’s GDP Yt ,  
2) fixed capital (fixed assets) Kt , 3) live labour 
Lt , and possibly, 4) prices of hydrocarbons (spe-
cifically oil) pt [Afanasyev, Ponomareva 2014; 
Kirilyuk 2013, etc.]. 
Time series (Yt , Kt , Lt , pt ) are non-stationary, so 
it is easy to fall into the well-known trap of false 
regression when estimating the parameters of 
the production function using the ordinary 
least squares method (OLS) in the situation of 
non-integrability of time series (Yt , Kt , Lt , pt ) 
[Verbeek 2008]. In a situation of false regres-
sion, OLS estimates of the model parameters are 
invalid, and standard tests are incorrect [Ham-
ilton, 1994]. This fact is usually overlooked, and 
the hypothesis of co-integration is not tested. 
This paper suggests that the process of building 
the production function of the Russian econ-
omy should begin with testing the co-integra-
bility of time series involved in the evaluation 
of its parameters, and end with full testing of 
the estimated statistical model of the produc-
tion function and ex post forecasting. Ignoring 
the first stage is fraught with false regression, 
and ignoring the last stage often leads to an in-
correct interpretation of the properties of the 
estimated production function; for example, 
to conclude that the production function has 
a constant return on the scale of production, 
while this property is absent from the function. 
According to this scheme, two variants of the 
production function of the Russian economy 
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are constructed below. The necessary statisti-
cal information is taken from the article [Af-
anasyev, Ponomareva 2014], which carefully 
substantiates the hard-to-find objective infor-
mation about the levels of used fixed capital 
Kt in Russia. The multiplicative Cobb-Douglas 
power function [Cobb, Douglas 1928] is used 
as an analytical basis, which is still constantly 
used in modeling various objects of macroeco-
nomics [Aghion, Howitt 2009; Romer 2012; 
Romanovsky, Romanovsky 2012; Akaev, Sa-
dovnichy 2016, etc.]. 

Conclusions

1. Time series, which estimated the production 
function of any national economy are 
nonstationary, so the estimation process by 
the ordinary least square method (OLS) of the 
parameters of the production function in a 
situation of secondary most used time series, 
we can fall into the trap of false regression. In 
a situation of false regression, OLS estimates 
of the model parameters are invalid, and the 
standard tests are incorrect. 

This fact is usually overlooked, and the hy-
pothesis of co-integration of the corresponding 
time series is not tested. The time series used in 
this paper to estimate two variants of the pro-
duction function of the Russian economy are 
co-integrated, and the statistical models cor-
responding to these variants are interpreted as 
co-integrating regressions. 
2. The process of constructing the production 

function of the national economy is proposed 
to start with testing the hypothesis of co-
integrationality of the used time series, and 
end with full testing of the corresponding 
statistical model and investigation of the 
accuracy of ex post forecasts. 

3. We emphasize that the hypothesis of constant 
returns to scale production adopted in some 
works on the production function of the 
economy of Russia [Afanasiev, Ponomareva 
2014], the results of this study confidently 
reject the hypothesis of increasing returns to 
the scale of production in Russia. 

4. The price of oil is a significant factor in 
explaining Russia’s GDP, and its growth of 1%, 

вана из статьи [Афанасьев, Пономарева, 2014], 
где тщательно обоснована труднодоступная 
объективная информация об уровнях исполь-
зованного основного капитала Kt  в России. В 
качестве аналитической основы принята муль-
типликативная степенная функция Кобба-Ду-
гласа [Cobb, Douglas ,1928], которая до насто-
ящего времени постоянно используется при 
моделировании различных объектов макроэ-
кономики [P. Aghion, P. Howitt, 2009; D. Romer, 
2012; Романовский, Романовский, 2012; Акаев, 
Садовничий, 2016 и др.].

Выводы

1. Временные ряды, такие, например, как (Yt , 
Kt , Lt ), по которым оцениваются производ-
ственные функции любой национальной 
экономики, являются нестационарными, 
поэтому в процессе оценивания методом 
наименьших квадратов (МНК) параметров 
производственной функции в ситуации не-
коинтегрируемости используемых времен-
ных рядов, можно попасть в ловушку лож-
ной регрессии. В ситуации ложной регрессии 
МНК – оценки параметров модели оказыва-
ются несостоятельными, а стандартные те-
сты – некорректными. Это обстоятельство, 
как правило, упускается из вида, и гипотеза 
о коинтегрированности соответствующих 
временных рядов не тестируется.

Временные ряды (lnYt , lnKt , lnLt , lnpt
 ), исполь-

зованные в данной работе для оценивания 
двух вариантов производственной функции 
экономики России, являются коинтегриро-
ванными, а соответствующие этим вариантам 
статистические модели интерпретируются как 
коинтегрирующие регрессии.
2. Предлагается процесс построения производ-

ственной функции национальной экономи-
ки начинать с тестирования гипотезы коин-
тегрированности используемых временных 
рядов, а заканчивать полным тестированием 
соответствующей статистической модели и 
исследованием точности ex post прогнозов.

3. Подчеркнём, что гипотезу о постоянстве 
отдачи от масштаба производства, приня-
тую в некоторых работах о производствен-
ной функции экономики России [Афа-
насьев, Пономарева, 2014], результаты 
данного исследования уверенно отвергают 
гипотезу о возрастающей отдаче от мас-
штаба производства в России.

4. Цена нефти является значащим фактором 
для объяснения ВВП России, и её рост на 
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all other things being equal, increases Russia’s 
GDP by about 0.2%.

5. A significant factor for explaining Russia’s 
GDP is the indicator of default and the Global 
financial crisis. The inclusion of this indicator 
in the production function equation makes the 
production function more adequate (increases 
the accuracy of forecasts).

1% при прочих равных условиях увеличи-
вает ВВП России примерно на 0,2%.

5. Значащим фактором для объяснения ВВП 
России является индикатор dc t дефолта и 
Мирового финансового кризиса. Вклю-
чение в уравнение производственной 
функции этого индикатора делает произ-
водственную функцию адекватнее (увели-
чивает точность прогнозов). 
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В сообщении проводится анализ методологии 
применения сценарного подхода и описывает-
ся метод оценки прогнозных значений коли-
чественных параметров. Анализ проводится с 
позиций интуитивной логики и теории мягких 
вычислений. Предложен подход, позволяю-
щий ассоциировать сценарии с точками би-
нарного пространства. Используя соответствие 
между сценариями и событиями, в простран-
ство сценариев можно ввести меры доверия и 
правдоподобия, более адекватные высокой не-
определенности среды, в которой выполняет-
ся построение сценарием, чем вероятностная 
мера. Приводится метод прогнозной оценки 
числовых характеристик на основе введенных 
мер доверия и правдоподобия. Сценарный под-
ход в стратегическом планировании имеет бо-
гатую историю. За время своего существования 
сценарный подход проделал в своем развитии 
путь от неформализованных представлений о 
будущем к развитой методологии [12]. 
Многие исследователи рассматривают сценар-
ный подход как базовый метод для принятия 
решений, связанных со сложно прогнозируе-

Keywords: scenario approach, intuitive logic, belief 
measure, plausibility measure, soft computing, Choquet 
integral

The paper analyzes the methodology for ap-
plying the scenario approach and describes a 
method for estimating the predicted values of 
quantitative parameters. The analysis is carried 
out from the positions of intuitive logic and the 
theory of soft computing. An approach is pro-
posed that allows to associate scenarios with 
points in the binary space. Using the correspon-
dence between scenarios and events, belief and 
plausibility measures can be introduced in the 
scenario space, that are more appropriate to the 
high uncertainty of the environment in which 
the scenario is constructed than the probability 
measure. A method is presented for predictive 
estimation of numerical characteristics based 
on the measures.
The scenario approach in strategic planning has a 
rich history. During its existence, the scenario ap-
proach has evolved from informal ideas about the 
future to a developed methodology [12]. 
Many researchers consider the scenario approach 
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мым будущим. Однако смысловое наполнение 
того, что понимается под сценарным подходом, 
может сильно различаться в разных работах. 
Теория и методология, связанные со сценарным 
конструированием, могут рассматриваться как 
подмножество модели стратегического про-
гнозирования, в рамках которого проводится 
долгосрочный анализ непрямых условий дея-
тельности фирмы с целью проведения стратеги-
ческих изменений [5].
Сценарное планирование рассматривает на-
бор внутренне непротиворечивых, но до-
статочно разнообразных вероятных вариан-
тов будущего, называемых сценариями [8]. В 
частности, сценарное планирование призна-
ет, что ни один отдельный сценарий не мо-
жет дать адекватного описания будущего. Не-
определенность в альтернативных вариантах 
будущего требует более надежного подхода и 
учета многочисленных тенденций. Среди по-
тенциально возможных сценариев можно вы-
брать небольшое число внутренне непротиво-
речивых и достаточно непохожих сценариев, 
из которых написаны сценарные повество-
вания для создания осязаемых изображений 
будущего, часто дополненных образами, по-
могающими понять тип будущего, изображае-
мого каждым сценарием.
В литературе по фьючерсным исследованиям 
отсутствует научный консенсус в отношении 
методологии сценарного подхода. Понятие 
сценария оказалось нечетким и неуловимым 
по академическим стандартам. Тем самым 
сценарный подход выводился за рамки ре-
спектабельного и признаваемого научным со-
обществом метода исследования [8, 10].
Своеобразной дисциплиной разработки сце-
нариев служит интуитивная логика (IL) [12], 
которая помогает лучше понять направления 
изменений и сформировать парадигму пред-
ставлений о будущем. Тем самым, по крайней 
мере, в рамках этой парадигмы сценарный под-
ход позволяет сделать более обоснованными 
принятие решений и стратегическое планиро-
вание. Соответственно, построение сценария 
быть проведено следующим образом: иденти-
фицировать и сформулировать ключевую про-
блему; определить временной горизонт (макро, 
мезо, микро); определить основные тренды 
и факторы и, по возможности, дать их каче-
ственные и количественные характеристики; 
ранжировать тренды и факторы по уровню их 

to be a basic method for making decisions related 
to a difficult to predict future. However, the se-
mantic content of what is meant by the scenario 
approach may differ greatly in different works. 
The theory and methodology associated with the 
scenario design can be considered as a subset of 
the strategic forecasting model, in which a long-
term analysis of indirect conditions of a firm’s 
activity is carried out in order to make strategic 
changes [5]. 
Scenario planning considers a set of internally 
consistent, but sufficiently diverse possible vari-
ants of the future, called scenarios [8]. In particu-
lar, scenario planning recognizes that no single 
scenario can adequately describe the future. Un-
certainty about alternative futures requires a more 
robust approach and consideration of multiple 
trends. Among the potential scenarios, you can 
choose a small number of internally consistent 
and rather dissimilar scenarios, from which sce-
nario narratives are written to create predictable 
images of the future, often filled with images that 
help to understand the type of future depicted 
by each scenario. In the literature on futures re-
search, there is no researchers’ consensus on the 
methodology of the scenario approach. By aca-
demic standards, the concept of a scenario was 
vague and elusive. 
Therefore, the scenario approach was taken out of 
the scope of a respectable research method rec-
ognized by the scientific community [8, 10]. In-
tuitive logic (IL) serves as a kind of scenario de-
velopment discipline [12], which helps to better 
understand the directions of changes and form 
a paradigm of ideas about the future. Thus, at 
least within this paradigm, the scenario approach 
makes it possible to make more informed deci-
sion-making and strategic planning. 
Accordingly, the scenario should be constructed 
as follows: identify and formulate the key problem; 
determine the time horizon (macro, meso, micro); 
identify the main trends and factors and, if possible, 
give their qualitative and quantitative characteris-
tics; rank trends and factors by their level of predict-
ability and importance; exclude insignificant trends 
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предсказуемости и важности; исключить мало-
значимые тренды и факторы из дальнейшего 
анализа выбрать предсказуемые тренды, кото-
рые будут фигурировать в каждом сценарии; 
оценить взаимосвязь трендов; исключить из 
анализа противоречивые комбинации трендов 
или факторов; определить (возможно, вербаль-
но) экстремумы для трендов или проявления 
факторов. Тем самым формируется бинарное 
пространство возможного будущего. Каждой 
точке этого пространства потенциально соот-
ветствует сценарий.
В последнее десятилетие произошло фор-
мирование достаточно точного определения 
сценарного подхода. В работе [9] приводится 
своеобразное алгоритмическое определение 
того, что следует понимать под сценарием: к 
«сценарию» приводит отрицательный ответ 
на шесть последовательных вопросов. Сцена-
рии при таком подходе, как правило, не при-
водят к количественным оценкам и дают опи-
сательный прогноз.
Оценка вероятности сценариев, как правило, 
имеет слишком высокую неопределенность. 
Причина здесь не только в том, что оценки субъ-
ективны. Совокупность сценариев заведомо не 
составляет полного пространства. Альтернати-
вой вероятностной мере могут служить меры 
доверия и правдоподобия (см. [3]). Эти меры по-
зволяют оценивать прогнозные ожидаемые зна-
чения количественных показателей. Опишем 
механизм, позволяющий делать такие оценки. 
Допустим, что задано конечное пространство 
событий, и на этом пространстве задано распре-
деление вероятностей. Сферы, в которых могут 
рассматриваться события для построения сце-
нариев, достаточно разнообразны. В качестве 
примера приведем типичный перечень событий 
с экспертно определенной вероятностью из [4].
Далее, предположим, что задано отношение 
сценарий-событие, которое связывает события 
с теми сценариями, в которых они реализуются. 
Это отношение позволяет задать в простран-
стве сценариев так называемые базовые веро-
ятности: базовая вероятность семейства сцена-
риев равна сумме вероятностей тех событий, 
которые связаны со всеми сценариями данного 
семейства и только с ними. На основе базовых 
вероятностей стандартным образом могут быть 
построены меры доверия и правдоподобия (см. 

and factors from further analysis; select predictable 
trends that will appear in each scenario; evaluate 
the relationship of trends; exclude contradictory 
combinations of trends or factors from the analysis; 
determine (possibly verbally) extremes for trends or 
manifestations of factors. 
Thus, the binary space of the possible future is 
formed. Each point in this space potentially corre-
sponds to a scenario. The last decade has seen The 
formation of a fairly accurate definition of the sce-
nario approach. The article [9] gives a kind of algo-
rithmic definition of what should be understood as a 
scenario: a negative answer to six consecutive ques-
tions leads to a “scenario”.  With this approach, sce-
narios, as a rule, do not lead to quantitative estimates 
and give a descriptive forecast. 
The estimation of the probability of scenarios 
usually has a too high uncertainty. The reason 
for this is not only that the estimates are subjec-
tive. The scope of scenarios does not make up the 
entire space. Belief and plausibility measures can 
serve as an alternative to the probability measure 
(see [3]). 
These measures allow evaluating the predicted ex-
pected values of quantitative indicators. Hereinaf-
ter we give a brief description of the mechanism 
that allows making such estimates. Let’s assume 
that a finite event space is set, and a probabil-
ity distribution is set on this space. The areas in 
which events can be considered for building sce-
narios are quite diverse. As an example, a typical 
list of events with an expert defined probability 
can be taken from [4]. 
Next, let’s assume that the scenario-event re-
lation is set, which connects events with the 
scenarios in which they are implemented. This 
relation allows us to give the so-called basic 
probabilities in the scenario space: the basic 
probability of a family of scenarios is equal to 
the sum of the probabilities of those events that 
are associated with all the scenarios of this fam-
ily and only with them. Belief and plausibility 
measures can be constructed in a standard way, 
using basic probabilities (see [3]). 

DOI 10.33278/SAE-2020.book1.104-107



107

[3]). Если задан некоторый количественный по-
казатель, который может изменяться в зависи-
мости от событий, его математическое ожида-
ние относительно мер доверия и правдоподобия 
служит соответственно верхней и нижней оцен-
кой его прогнозных значений. Меры доверия и 
правдоподобия, вообще говоря, неаддитивны. 
Поэтому интеграл Лебега здесь неприменим 
и для вычисления математического ожидания 
следует использовать интеграл Шоке.

If a certain quantitative indicator is set, which can 
change depending on events, its mathematical ex-
pectation relative to belief and plausibility mea-
sures serves as an upper and lower estimate of its 
forecast values, respectively. Belief and plausibilty 
measures are in general non-additive. Therefore, 
the Lebesgue integral is not applicable here, and 
to calculate the mathematical expectation, one 
should use the Choquet integral.
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На рубеже нового тысячелетия и в конце пери-
ода постмодерна были возобновлены попытки 
возродить идею и идеал единства науки. 
Общая Теория Систем (GST), кибернетика и 
теория сложности – три наиболее значимые на-
учные парадигмы, вдохновившие подобное воз-
рождение. Отдельные люди, коллективы и груп-
пы мыслителей, занимавшиеся проблематикой 
систем или сложности, а также кибернетики, 
предлагали различные подходы для система-
тизации и организации методологий и специ-
ализаций, развившихся вокруг этих «системных 
парадигм» и производных концепций, которые 
возникли для решения этой задачи, начиная с 
1950-х годов.  
Среди ярких примеров важных индивидуаль-
ных проектов можно упомянуть работы Эрвина 
Ласло и Фритьофа Капры. Совсем недавно, на-
чав с серии мероприятий и манифеста, за кото-
рым последовала публикация нескольких статей 
и отредактированной книги, системные мысли-
тели Дэвид Руссо, Дженнифер Уилби, Джулия 
Биллингем и Стефан Блачфелльнер выдвинули 

Keywords: unity of science, tektology, systems, cyber-
netics, complexity, particularity, generality, universality, 
monism, dualism, pluralism, organisation

Since the turn of the new millennium and the end 
of the postmodern period, there have been re-
newed efforts to revive the idea and the ideal of 
the unity of science. 
General Systems Theory (GST), Cybernetics and 
Complexity movements are the three most sig-
nificant scientific paradigms inspiring this re-
vival. There have been individuals, collectives and 
groups of systems or complexity thinkers, and 
cyberneticists who propose various approaches in 
order to systematise and organise the methodolo-
gies and specialisations evolved around these ‘sys-
tems paradigms’ and those spanned off from these 
since the 1950s, to this end. 
Amongst the prominent examples of important 
individual projects, Ervin Laszlo’s and Fritjof 
Capra’s work can be mentioned. Most recently, 
starting with a series of events and a manifesto, 
followed by the publication of several articles and 
an edited book, systems thinkers David Rous-
seau, Jennifer Wilby, Julie Billingham, and Stefan 
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Blachfellner have asserted an important argument 
and research program for the development of a 
transdisciplinary and translational General Sys-
temology as a sophisticated model for unifying 
systems paradigms as well as existing disciplinary 
fields. They argued that the model of systematisa-
tion they provide would soon lead to a discovery 
of unifying scientific principles and a conceptual 
framework. 
Gerald Midgley and Derek Cabrera’s current work 
suggest that such a search for unity for systems 
approaches and methodologies mark the coming 
of a ‘fourth wave’ in the history of ‘sys tems think-
ing’ and as part of its development. Midgley and 
Cabrera too propose their own framework that 
connects and provides a systematic and coherence 
for the growing multitude of systems theories and 
methodologies that I prefer to call here systems 
paradigms. 
There is however a puzzling fact, missed by Rous-
seau et. al, as well as other system scientists and 
thinkers who are engaged in these efforts and de-
bates around the unity of science and the unity of 
systems paradigms. 
It is the fact that such unifying principles and con-
ceptual framework was already discovered, several 
decades prior to the formation of the GST, Cyber-
netics and Complexity movements, in an almost 
identical way as it was described and hoped for by 
the founders of these movements like Ludwig von 
Bertalanffy, Norbert Wiener, Ross Ashby, Edgar 
Morin and others. 
The discovery made by Russian polymath and 
thinker Alexander Bogdanov, in his magnum 
opus titled Tektology: Universal Science of Or-
ganisation, which was first published between 
1913 and 1917 in Russian. While Bogdanov’s 
pioneering work is unanimously recognized as 
one of the initial sources of the GST, Cybernet-
ics and Complexity paradigms, since at least the 
1990s, none of the contemporary Western efforts 
to revive the idea and ideal of the unity of sci-
ence, by uniting systems paradigms, so far actu-
ally engaged with the ideas and the framework 
developed by Bogdanov. 

важную аргументацию и исследовательскую 
программу разработки трансдисциплинарной 
и трансляционной Общей Системологии как 
сложной модели для объединения системных 
парадигм, а также существующих дисципли-
нарных областей. Они утверждали, что пред-
лагаемая ими модель систематизации вскоре 
приведет к открытию объединяющих научных 
принципов и концептуальной основы. 
Текущая работа Джеральда Миджли и Дерека 
Кабреры предполагает, что такой поиск един-
ства системных подходов и методологий зна-
менует приход «четвертой волны» в истории 
«системного мышления» как этапа его разви-
тия. Миджли и Кабрера также предлагают свою 
собственную общую рамку, которая связывает 
и обеспечивает систематичность и согласован-
ность для растущего множества системных тео-
рий и методологий, которые я предпочитаю на-
зывать здесь системными парадигмами. 
Однако есть загадочный факт, упущенный Рус-
со и другими системными исследователями и 
мыслителями, которые вовлечены в эти усилия 
и дискуссии о единстве науки и единстве си-
стемных парадигм. 
Дело в том, что такие объединяющие принципы и 
концептуальные рамки уже были обнаружены за 
несколько десятилетий до формирования движе-
ний GST, кибернетики и теории сложности, почти 
таким же образом, как это было описано и на что 
надеялись основатели этих движений – Людвиг 
фон Берталанфи, Норберт Винер, Росс Эшби, Эд-
гар Морен и другие. Это открытие было сделано 
российским эрудитом и мыслителем Александром 
Богдановым в его грандиозном труде «Тектоло-
гия: Всеобщая организационная наука», который 
впервые был опубликован на русском языке меж-
ду 1913 и 1917 годами. 
Хотя новаторская работа А. Богданова едино-
душно признана одним из исходных источни-
ков парадигм GST, кибернетики и теории слож-
ности, по крайней мере, с 1990-х годов, ни одна 
из современных западных попыток возродить 
идею и идеал единства науки путем объедине-
ния системных парадигм, пока фактически не 
задействует идеи и структуру, разработанные А. 
Богдановым.
Тектология обычно рассматривается как само-
стоятельная линия развития. С другой стороны, 
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Tektology is usually seen as an independent de-
velopment line. On the other hand, there came 
forward several systems scientists and thinkers 
from the 1980s onwards, who were calling for tak-
ing Bogdanov’s ideas and work seriously in order 
to rethink and reconstruct the fragmented spec-
trum of systems paradigms. This is exactly what I 
intend to do with the proposed research. 
I will go back to the Tektology and will compare and 
contrast Bogdanov’s life, influences, work and ideas 
to those of initial founders of the GST, cybernetics, 
and complexity discourses. Then I will attempt to 
systematise the systems ideas and concepts devel-
oped since the 1950s independently, by applying the 
framework developed in Tektology. In doing so, my 
main objective will be to contribute to the contem-
porary efforts and debates on the unity of science 
and on the unity of systems paradigms.

с 1980-х годов выдвинулось несколько систем-
ных ученых и мыслителей, которые призывали 
серьезно отнестись к идеям и работе А. Богда-
нова, чтобы переосмыслить и реконструировать 
фрагментированный спектр системных пара-
дигм. 
Именно это я и собираюсь делать в предлагае-
мом исследовании. Я вернусь к Тектологии и 
сравню и сопоставлю жизнь, влияние, работу 
и идеи А. Богданова с теми, что были у перво-
начальных основателей GST, кибернетики и 
дискурсов о сложности. Затем я попытаюсь си-
стематизировать системные идеи и концепции, 
независимо разработанные с 1950-х годов, при-
меняя структуру, разработанную в Тектологии. 
При этом моя главная цель будет состоять в том, 
чтобы внести свой вклад в современные усилия 
и дискуссии о единстве науки и единстве си-
стемных парадигм.
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Происходящие изменения в современной эко-
номической системе, связанные, прежде всего, 
с информационным развитием, требуют и адек-
ватной теоретической основы для их осмысле-
ния и оценки, что актуализирует вопросы фор-
мирования новой экономической парадигмы. 
Речь идет об эволюционно обусловленных и на-
глядно проявляющихся в современном обще-
стве структурных сдвигах в уровне развития 
производительных сил, об их качественной 
трансформации. Несомненно, можно говорить 
о диалектическом единстве процессов пере-
хода количественных изменений в новое каче-
ство. Наиболее существенное влияние на про-
изводительные силы в современном обществе 
оказывает конвергенция электронно-вычис-
лительной техники и коммуникаций, обеспе-
чивающая прорывы в создании новых секторов 
экономики, где информационная компонента 
производственного процесса видится приори-
тетной. Однако формирование информацион-
ного общества не только вызывает появление 
новых секторов экономики, где закладываются 
основы информационного развития, но и опре-
деляет существенные трансформации в уже 
функционирующих отраслях. Иллюстрируется 
это, к примеру, повышением уровня мораль-
ного износа используемых фондов в реальном 
секторе экономики. Причем наблюдаемое обе-

Keywords: paradigm of economic science, socio-eco-
nomic field, economic objects, subjects, institutions, eco-
nomic thinking, information society, innovation

The ongoing changes in the modern economic 
system, associated primarily with information de-
velopment, require an adequate theoretical basis 
for their understanding and assessment, which 
actualizes the issues of forming a new economic 
paradigm. 
The paper considers structural changes in the level 
of development of productive forces, which are evo-
lutionarily determined and clearly manifested in 
modern society, and their qualitative transforma-
tion. Undoubtedly, we can talk about the dialectical 
unity of the processes of transition of quantitative 
changes to a new quality. The most significant influ-
ence on the productive forces in modern society is 
exerted by the convergence of electronic comput-
ing technology and communications, which pro-
vides breakthroughs in the creation of new sectors 
of the economy, where the information component 
of the production process is seen as a priority. How-
ever, the formation of an information society not 
only causes the emergence of new sectors of the 
economy, where the foundations of information de-
velopment are laid, but also determines significant 
transformations in already functioning industries. 
This is illustrated, for example, by an increase in the 
level of obsolescence of used funds in the real sector 
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of the economy. Moreover, the observed deprecia-
tion of obsolete equipment occurs with practically 
not subject to significant physical wear and tear. 
The emergence of new, technically more advanced 
means of production, provides opportunities for 
dynamic modernization of the final product. At the 
same time, the use of new technologies allows main-
taining a significant increase in labor productivity, 
capital productivity, profitability of fixed assets, etc., 
contributing to an increase in the efficiency of en-
terprises. These processes are associated with the 
aggravation of competition in the markets, with a 
qualitative transformation of demand, which is in-
creasingly focused on the innovative properties of 
goods. In addition, an increase in the level of in-
formation development in, so to speak, traditional 
sectors actualizes the need to solve the problem of 
a multi-structured economy, which always mani-
fests itself during periods of qualitative transforma-
tions in the development of productive forces when 
changing the mode of production and has a nega-
tive impact on all socio-economic processes. Many 
facts and events of the reality of the modern world 
do not fit into the existing scientific doctrine, which 
makes it impossible to link them into a single system 
and formulate a rational explanation. In the condi-
tions of the formation of the information society, 
there is a shift in priorities in the production pro-
cess from the use of traditional types of natural and 
capital resources to an information resource, which, 
although it existed at all stages of society’s develop-
ment, was never considered as productive. And only 
with the formation of the prerequisites for the fifth 
technological revolution, which provided informa-
tion breakthroughs in the development of produc-
tive forces, did the academic community start talk-
ing about information as an economic category, the 
study of which makes it possible to understand and 
describe what is happening in the process of trans-
formation of the existing mode of production. There 
are facts and events of objective reality that do not fit 
into the existing scientific doctrine, which does not 
allow them to be connected into a single system and 
formulate a rational explanation. An incentive for 
expanding research in the field of research method-
ology is the degree of discrepancy between the accu-
mulated empirical materials and the possibilities of 
their rational explanation from the point of view of 
existing theoretical constructions. In science, there 

сценивание морально устаревшего оборудо-
вания происходит с практически не подверг-
шимися существенному физическому износу 
фондами. Появление новых, технически более 
совершенных средств производства обеспечи-
вает возможности динамичной модернизации 
конечной продукции. При этом использование 
новых технологий позволяет поддерживать 
значительный рост производительности труда, 
фондоотдачи, рентабельности основных фон-
дов и т.п., способствующих увеличению эффек-
тивности деятельности предприятий. Эти про-
цессы связаны с обострением конкуренции на 
рынках, где наблюдается качественная транс-
формация спроса, все в большей мере ориен-
тирующегося на инновационные свойства благ. 
Кроме того, повышение уровня информаци-
онного развития в, так сказать, традиционных 
секторах, актуализирует необходимость реше-
ния проблемы многоукладности экономики, 
всегда проявляющейся в периоды качествен-
ных трансформаций в области развития про-
изводительных сил при смене способа произ-
водства и оказывающей негативное влияние на 
все социально-экономические процессы. Мно-
гие факты и события реальности современно-
го мира не укладываются в существующую на-
учную доктрину, что не позволяет связать их в 
единую систему и сформулировать рациональ-
ное объяснение. В условиях формирования 
информационного общества наблюдается сме-
щение приоритетов в процессе производства с 
использования традиционных видов ресурсов 
природного и капитального свойства на инфор-
мационный ресурс, который, хотя и существо-
вал на всех стадиях развития общества, никогда 
не рассматривался в качестве производитель-
ного. И только с формированием предпосылок 
для пятой технологической революции, обеспе-
чившей информационные прорывы в области 
развития производительных сил, об информа-
ции заговорили в академическом сообществе 
как об экономической категории, исследование 
которой позволяет понять и описать процес-
сы, происходящие в процессе трансформации 
существующего способа производства,. Побу-
дительным мотивом для расширения научного 
поиска в области методологии науки выступает 
степень несоответствия между накопленным 
эмпирическим материалом и возможностями 
его рационального объяснения с точки зре-
ния имеющихся теоретических конструкций. 
В науке наблюдается определенный уклон, как 
правило, в сторону эмпиризма и прагматизма, 
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уход от постановки и решения любых общих 
вопросов, что только и возможны в рамках 
принципиально новой теории. Как справедли-
во заметил Т. Кун: «Новая теория предстает как 
непосредственная реакция на кризис, причем 
любой кризис начинается с сомнения в пара-
дигме» [4, с. 73]. 
Общим свойством адекватных теоретических 
подходов к конструированию новой экономи-
ческой парадигмы видится то, что они не пол-
ностью элиминируют предшествующие знания, 
а интегрируют их, часто выступая как особый 
случай более широких взглядов на какие-либо 
проблемы. Особо следует подчеркнуть, что раз-
работка новой парадигмы связана не только с 
определением новой системы идей и понятий, 
но и с формированием принципиально иного 
стиля мышления, а также с радикальным изме-
нением методологии и концептуального аппа-
рата науки. Отличительной чертой парадигмы 
выступает использование единого научного ин-
струментария, дающего возможность сформи-
ровать научные конструкции, в которых факты 
и явления объективной реальности находят 
логичное обоснование. То есть, парадигма опи-
сывает систему, представляющую собой некую 
целостность, понять функционирование кото-
рой возможно лишь при выявлении свойств са-
мой системы, влияющих на все ее компоненты. 
Обобщение эмпирического опыта, в этом слу-
чае, позволяет проиллюстрировать действие 
системы, выявив основные законы ее функци-
онирования, аргументировать закономерности 
и тенденции, свойственные системе и опреде-
ляющие ее устойчивость и воспроизводство. 
Конструирование научной парадигмы предпо-
лагает выявление таких элементов, как объект 
исследования, формулировку предмета научно-
го поиска, системы категорий, с помощью кото-
рой этот предмет описывается. 
Для адекватного отражения объекта приори-
тетное значение имеет выделение и использова-
ние соответствующего научного инструмента-
рия – методов, позволяющих сформулировать 
основные законы его функционирования, 
определить закономерности и тенденции, ха-
рактеризующие его развитие в рамках соответ-
ствующего социально-экономического поля. 
Диалектический синтез реального процесса и 
его познание через сознательные обобщения, 
научные абстракции в области экономических 
исследований, позволяет определить единое со-
циально-экономическое поле как внутреннюю 
связь между объективным миром и его субъ-

is a certain bias, as a rule, towards empiricism and 
pragmatism, a departure from the formulation and 
solution of any general questions that are only pos-
sible within the framework of a fundamentally new 
theory. As T. Kuhn rightly noted: “The new theory 
appears as an immediate reaction to the crisis and 
any crisis begins with a doubt in the paradigm” [4, 
p. 73]. 
The common property of adequate theoretical ap-
proaches to constructing a new economic paradigm 
is that they do not completely eliminate previous 
knowledge, but integrate it, often acting as a special 
case of broader views on some problems. It should 
be especially emphasized that the development of a 
new paradigm is associated not only with the defini-
tion of a new system of ideas and concepts, but also 
with the formation of a fundamentally different style 
of thinking, as well as with a radical change in the 
methodology and conceptual apparatus of science. 
A distinctive feature of the paradigm is the use of 
a unified research toolkit, which makes it possible 
to form scientific constructions, in which facts and 
phenomena of objective reality find a logical justifi-
cation. That is, the paradigm describes a system that 
is a kind of integrity, the functioning of which is only 
possible to understand when identifying the proper-
ties of the system itself that affect all its components. 
Generalization of empirical data, in this case, allows 
you to illustrate the operation of the system, identi-
fying the basic laws of its functioning, to argue for 
the patterns and tendencies inherent in the system 
and determining its stability and reproduction. The 
construction of a research paradigm involves the 
identification of such elements as the object of re-
search, the formulation of the subject of research, 
the system of categories with which this subject is 
described. 
For an adequate reflection of the object, priority is 
given to the allocation and use of the appropriate 
scientific tools – methods that allow formulating the 
basic laws of its functioning, to determine the pat-
terns and trends that characterize its development 
within the framework of the corresponding socio-
economic field. Dialectical synthesis of a real process 
and its cognition through conscious generalizations, 
scientific abstractions in the field of economic re-
search, allows us defining a single socioeconomic 
field as an internal connection between the objec-
tive world and its subjective reflection in human 
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consciousness. And besides, both in philosophy and 
economic theory, the “object-subject” relationship 
presupposes the presence of direct, indirect and re-
verse links between them. Thus, the economic field 
is a dialectical synthesis of an object and a subject, 
which reflects the unity and difference of inalienable 
parts of the productive forces and motives of human 
economic behaviour. 
Speaking about human behaviour, it can be noted 
that it affects the relationship of humans to nature 
and to each other in the process of economic activity. 
Processes of thinking aimed at understanding the 
essence of this activity lead to determining a para-
digm aimed at identifying and describing the laws 
that determine the socio-economic field. Analysis of 
innovative development processes shows the impor-
tance of factors that do not fit into the framework 
of a unified economic theory, such as the role of 
cultural factors; systems of national institutions and 
institutional trajectories; stories in general; knowl-
edge; inclinations and abilities for imitation and self-
imitation; changes in the role of information in the 
most diverse aspects of social life, transformation of 
channels for its transmission, etc. 
The new economic paradigm postulates not only 
the very possibility of cognizing the socio-economic 
field in the context of innovative development, but 
also through a system of concepts and categories to 
reflect its internal patterns and mechanisms.

ективным отражением в сознании человека. 
Причем, как и в философии, в экономической 
теории соотношение «объект – субъект» пред-
полагает наличие прямых, опосредованных и 
обратных связей между ними. Таким образом, 
экономическое поле представляет собой диа-
лектический синтез объекта и субъекта, кото-
рый отражает единство и различие неотъемле-
мых частей производительных сил и мотивов 
экономического поведения человека.
Говоря о поведении людей, можно отметить, 
что оно затрагивает отношение человека к при-
роде и друг к другу в процессе экономической 
деятельности. Мыслительные же процессы, на-
правленные на понимание сути самой этой дея-
тельности, ведут к определению парадигмы, на-
правленной на выявление и описание законов, 
определяющих социально-экономическое поле.
Анализ процессов инновационного развития 
показывает значимость факторов, не укла-
дывающихся в рамки единой экономической 
теории, таких, как роль культурных факто-
ров; системы страновых институтов и инсти-
туциональных траекторий; истории в целом; 
знаний; склонностей и способностей к ими-
тации и самоимитации; изменения роли ин-
формации в самых разнообразных аспектах 
жизни общества, трансформации каналов ее 
передачи и др. Новая экономическая парадиг-
ма постулирует не просто саму возможность 
познания социально-экономического поля в 
условиях инновационного развития, но и че-
рез систему понятий и категорий отразить его 
внутренние закономерности и механизмы.
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Цель: продемонстрировать прекурсивную связь 
между Тектологией Александра Богданова и со-
обществом практиков Википедии.
Метод / оригинальность: анализ недавнего мате-
риала, представленного в рамках подготовки к 
20-летию Википедии, в ходе исследования, в кото-
рый я и другие коллеги были вовлечены в течение 
нескольких лет. 
Предложения/Выводы: выдвигается призыв Йо-
хая Бенклера «исследовать пространство реше-
ний, которое изложили Википедия и C(ommons) 
B(ased) P(eer) P(roduction)» [1] в контексте Тек-
тологии и системного мышления. Практическая 
сфера: сближение разрозненных сфер знания в 
контексте открытого творчества. По мере того как 
англоязычная Википедия приближается к своему 
миллиардному редактированию (декабрь 2020-ян-
варь 2021) [2], по мере того как она приближается 
к своему двадцатому дню рождения, Википедия 
становится одной из самых изученных организа-
ций в истории. Когда Мако Хилл из Массачусет-
ского технологического института искал результа-
ты поиска в Google Scholar, он нашел более шести 
тысяч научных статей, в которых упоминалась 
Википедия. 
«Для сравнения, фраза «католическая церковь» 
– организация с почти двухтысячелетней форой 
– насчитывает примерно такое же количество 
упоминаний в названиях публикаций» [3]. Хилл и 
Шоу описывают ее как «лабораторию социальных 
научных и компьютерных исследований», роль 
которой она совмещает с тем, чтобы быть одним 

Keywords: state, society, balance, freedom, justice, secu-
rity

Purpose: To demonstrate the precursive relationship 
between Alexander Bogdanov’s Tektology and the 
community of practice of Wikipedia.
Method/Originality: Analysis of recent material 
presented in preparation for the 20th anniversary 
of Wikipedia with a research stream in which I and 
others have been involved for several years.
Suggestions/Conclusions: The paper highlights Yo-
chai Benkler’s call “to the solution space that Wiki-
pedia and C(ommons) B(ased) P(eer) P(roduction) 
has laid out” [1] within the context of Tektology and 
Systems Thinking.
Practical Scope: : Brings disparate spheres of knowl-
edge together in the context of Open Creation. As 
the English language Wikipedia approaches its bil-
lionth editing (due in December 2020–January 
2021) [2], and as it nears its twentieth birthday, Wiki-
pedia has become one of the most studied organisa-
tions in history. When Mako Hill of MIT looked 
for search results in Google Scholar, he found over 
six thousand scholarly articles mentioning Wiki-
pedia in their article. “For comparison, the phrase 
‘Catholic church’—an organization with a nearly 
two-thousand-year head start—returns about the 
same number of mentions in publication titles.” [3] 
Hill and Shaw describe it as a “laboratory for Social 
Scientific and Computing Research” – a role which it 
combines with being one of the top ten most visited 
websites on the globe.
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New words such as “Wikiality” have been coined, 
and in 2001 Judy Heim described it as “intellectual 
anarchy extruded into encyclopedia form” sagely 
remarking that “it will probably never dethrone Bri-
tannica, whose 232-year reputation is based upon 
hiring world-renowned experts and exhaustively 
reviewing their articles with a staff of more than a 
hundred editors.” [4].

Yochai Benkler observed how the organisational 
model, summarised as commons-based peer pro-
duction, escaped from both markets and hierarchy. 
As the project evolved, it eventually transformed 
itself: by 2012 researchers concluded that Wikipe-
dia was not only much larger than Encyclopedia 
Britannica, but that it has surpassed it in quality as 
well [4]. And even if Benkler modified his view of 
the project as being non-hierarchical in the light “the 
gradual formalization of governance,” it still retains 
a more structured form of self-governance [4]. Ben-
kler regards Wikipedia as some sort of pragmatic 
utopianism, suggesting: “We need to develop ways 
of integrating the nonmarket and participatory, or 
nonhierarchical, aspects of Wikipedia into systems 
that also seek to harness the more traditional models 
of organization – the state in particular. 

The literature on “democratic experimentalism” in 
governance has for twenty years sought to develop 
regulatory mechanisms that engage participants in 
the regulated practices – including most importantly 
participants who are not market actors, academic 
experts, or engaged members of civil society – to 
develop a more responsive and adaptive regulatory 
system” [ibid.]. My contention is that Wikipedia is 
both a realisation and supersession of Alexander 
Bogdanov’s Workers’ Encyclopedia. Utilising new 
forms of technology unavailable 100 years ago Wiki-
pedia – the encyclopedia anyone can edit – has be-
come a truly vernacular encyclopedia [5]. I use that 
term in preference to the word “proletarian’’ as the 
latter term has become encrusted with misleading 
characteristics arising through the Bolshevik domi-
nation of the Soviet Union and those who revered it. 
On a more positive note, I am taking term “vernacu-
lar” from Ivan Illich: “We need a simple adjective to 
name those acts of competence, lust, or concern that 
we want to defend from measurement or manipula-
tion by Chicago Boys and Socialist Commissars. 

из десяти самых посещаемых вебсайтов на Земле. 
Были придуманы новые слова, такие как «Вики-
альность», и в 2001 году Джуди Хейм описала ее 
как «интеллектуальную анархию, вытесненную в 
энциклопедическую форму», мудро заметив, что 
«она, вероятно, никогда не превзойдет Британни-
ку, чья 232-летняя репутация основана на участии 
всемирно известных экспертов и исчерпывающем 
рассмотрении их статей штатом из более чем ста 
редакторов» [4]. 
Йохай Бенклер проследил, как организационная 
модель, обобщенная как совместное производ-
ство, основанное на общности, ускользает как от 
рынков, так и от иерархии. По мере развития про-
екта он, в конечном счете, трансформировался: 
к 2012 году исследователи пришли к выводу, что 
Википедия не только намного больше Британской 
энциклопедии, но и превзошла ее по качеству [4]. 
И даже если Й. Бенклер изменил свой взгляд на 
проект как на неиерархический в свете «посте-
пенной формализации управления», проект все 
еще сохраняет более структурированную форму 
самоуправления. Й. Бенклер рассматривает Вики-
педию как своего рода прагматический утопизм, 
предполагая, что: «Мы должны разработать спо-
собы интеграции нерыночных и партисипатив-
ных, или неиерархических, аспектов Википедии в 
системы, которые также стремятся использовать 
более традиционные модели организации – в част-
ности, государство. 
В литературе, посвященной «демократическому 
экспериментализму» в области управления, в те-
чение двадцати лет предпринимались попытки 
разработать механизмы регулирования, которые 
вовлекали бы участников регулируемой практи-
ки – в том числе, что наиболее важно, участников, 
которые не являются рыночными акторами, ака-
демическими экспертами или вовлеченными чле-
нами гражданского общества, – в разработку бо-
лее гибкой и адаптивной системы регулирования» 
[там же]. Я утверждаю, что Википедия является 
одновременно реализацией и заменой Рабочей 
Энциклопедии Александра Богданова. Используя 
новые формы технологии, недоступные 100 лет 
назад, Википедия – энциклопедия, которую может 
редактировать каждый, – стала поистине народ-
ной энциклопедией [5]. Я использую этот термин, 
предпочитая его слову «пролетарский», поскольку 
последний был отягчен вводящими в заблуждение 
характеристиками, возникшими из-за господства 
большевиков в Советском Союзе и тех, кто его 
почитал. Предпочитая позитив, я заимствую тер-
мин «народный» от Ивана Ильича: «Нам нужно 
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The term must be broad enough to fit the prepara-
tion of food and the shaping of language, childbirth, 
and recreation, without implying either a privatized 
activity akin to the housework of modern women, 
a hobby or an irrational and primitive procedure. 
Such an adjective is not at hand. But vernacular 
might serve. By speaking about vernacular language 
and the possibility of its recuperation, I am trying 
to bring into awareness and discussion the existence 
of a vernacular mode of being, doing, and making 
that in a desirable future society might again expand 
in all aspects of life” [6]. Karl Kautsky discussed in-
tellectual property rights in “On the Morrow of the 
Revolution” a talk he gave in Amsterdam on 24 April 
1902, with Nicolaas Pierson present. Not only was 
Pierson a former Prime Minister of the Netherlands, 
he also contributed to the Socialist Calculation de-
bate with “The Problem of Value in the Socialist 
Community,” a text first published in June 1902 in 
response to Kautsky. 

However it remained obscure until Friedrich Hayek 
published an English translation in “Collectivist Eco-
nomic Planning” (1935). He distinguishes between 
intellectual and material production: “Communism 
in material production, anarchy in the intellectual— 
that is the type of a Socialist mode of production, as 
it will develop from the rule of the proletariat—in 
other words, from the Social Revolution through 
the logic of economic facts, whatever might be: the 
wishes, intentions, and theories of the proletariat” 
[7]. This distinction between material and intellec-
tual products was to be later theorised by Alexander 
Bogdanov as a distinction between physical and psy-
chical work, which became a key part of tektology. 

It should be noted that the ideological align-
ment of Jimmy Wales and Larry Sanger is with 
the Objectivism of Ayn Rand and her commit-
ment to laissez-faire capitalism. However, what 
Andrew Lih has termed the “Wikipedia Revolu-
tion” vii has determined its own nature regardless 
of the wishes, intentions and theories of its own 
innovators. Behind each Wikipedia page there is 
a Revision History. Here there is a record of all 
the material which constitutes the page at that 
moment in time (except for material redacted 
for legal reasons connected with libel and copy-
right laws). This can be understood as a series of 

простое прилагательное, чтобы назвать те акты 
компетентности, страсти или заботы, которые мы 
хотим защитить от измерения или манипулирова-
ния чикагскими мальчиками и социалистически-
ми комиссарами. 
Термин должен быть достаточно широким, что-
бы быть применимым к приготовлению пищи и 
формированию языка, деторождению и отдыху, 
не подразумевая ни приватизированной деятель-
ности, похожей на домашнюю работу современ-
ных женщин, ни хобби, ни иррациональной и 
примитивной процедуры. Такого прилагательного 
нет под рукой. Но наречие может сослужить свою 
службу. Говоря о народном языке и возможности 
его восстановления, я пытаюсь осознать и обсу-
дить существование народного способа бытия, 
действия и создания, который в желаемом буду-
щем может снова расшириться во всех аспектах 
жизни». Карл Каутский обсуждал права интел-
лектуальной собственности в своей речи «На сле-
дующий день после революции» в Амстердаме 24 
апреля 1902 года в присутствии Николая Пирсона. 
Н. Пирсон был не только бывшим премьер-ми-
нистром Нидерландов, он также внес свой вклад 
в дискуссию о социалистическом расчете работой 
«Проблема стоимости в социалистическом сооб-
ществе», текст которой впервые был опубликован 
в июне 1902 года в ответ К. Каутскому. 
Однако проблема оставалась неясной до тех пор, 
пока Фридрих Хайек не опубликовал английский 
перевод работы «Коллективистское экономиче-
ское планирование» (1935). Он различает интел-
лектуальное и материальное производство: «Ком-
мунизм в материальном производстве, анархия в 
интеллектуальном – вот тип социалистического 
способа производства, как он будет развиваться 
из господства пролетариата – другими словами, из 
социальной революции через логику экономиче-
ских фактов, какими бы они ни были: желаниями, 
намерениями и теориями пролетариата» [7]. Это 
различие между материальными и интеллектуаль-
ными продуктами позже было теоретизировано 
Александром Богдановым как различие между 
физическим и умственным трудом, которое стало 
ключевой частью тектологии. 
Следует отметить, что идеологическая ориентация 
Джимми Уэйлса и Ларри Сэнгера совпадает с объ-
ективизмом Айн Рэнд и ее приверженностью капи-
тализму невмешательства. Однако то, что Эндрю 
Лих назвал «революцией Википедии», определило 
ее собственную природу независимо от желаний, 
намерений и теорий ее собственных новаторов. 
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processes of ingression – the tektological term 
for unification when material is added, and dis-
ingression – the tektological term for separation 
when material is removed. Each alteration – or 
edit (of which there have now been a billion) – 
is recorded as a “Protocol Statement” to use the 
terminology of the Austro-Marxist Otto Neurath 
of the Vienna Circle [8]. It is useful to note that 
both Alexander Bogdanov and Otto Neurath set 
out to bring the scientific advances of Ernst Mach 
and Karl Marx together, and that both embraced 
encyclopedism as a means of bringing about a 
unification of knowledge. Their shared neo-pos-
itivism was closer to the views of Joseph Dietzgen 
and in contradiction to those of Vladimir Lenin. 
However, whereas the work of both these men has 
often been regarded as philosophical in nature, it 
is more fruitful to see their work in the context 
of the vast strides made in information science 
since the days in which they flourished. But even 
then, to restrict their respective outlooks to sci-
ence would be a mistake. It is important to note 
that Neurath developed his work in conjunction 
with the Figurative Constructivists –a group of 
artists gathered around Franz Seiwert in Cologne. 
Indeed, they met at the Pressa International – the 
Press Exhibition held in that city in May 1928. The 
Constructivist El Lissitzky played a part in how 
they interacted. Lissitzky and Seiwert had been 
allies at the International Congress of Progres-
sive Artists held in Dusseldorf in 1922. The artists 
Gerd Arntz, Peter Alma and Augustin Tschinkel 
were all employed by Neurath to develop the vi-
sual language known originally as the Vienna 
Method, and then ISOTYPE.

In recent years the international impact of Proletkult 
– the cultural movement established by Bogdanov, 
through which he endeavoured to implement tektol-
ogy – was more widely recognized [9]. The impact 
in Italy through the agency of Antonio Gramsci was 
documented [9]. 

Ongoing work is uncovering the flourishing of “Pro-
letarische Kultur” in Germany [9]. Proletkult’s im-
pact amongst the Hungarian exiles in Vienna after 
the suppression of the Hungarian Soviet Republic 
has been discussed since the 1990s [9]. The impor-
tance of Proletkult in the United Kingdom requires 
more work – here it was primarily expressed in rela-

За каждой страницей Википедии стоит история 
изменений. Здесь есть запись всех материалов, со-
ставляющих страницу в данный момент времени 
(за исключением материалов, отредактированных 
по юридическим причинам, связанным с закона-
ми о клевете и авторском праве). Это может быть 
понято как ряд процессов ингрессии – тектологи-
ческий термин для объединения, когда материал 
добавляется, и дисингрессии – тектологический 
термин для разделения, когда материал удаляется. 
Каждое изменение – или правка (которых теперь 
насчитывается миллиард) – записывается как 
«протокольное заявление», если использовать тер-
минологию австрийского марксиста Отто Нейрата 
из Венского кружка [8]. Полезно отметить, что и 
Александр Богданов, и Отто Нейрат стремились 
свести воедино научные достижения Эрнста Маха 
и Карла Маркса и что оба приняли энциклопедизм 
как средство объединения знаний. Их общий не-
опозитивизм был ближе к взглядам Иосифа Диц-
гена и противоречил взглядам Владимира Ленина. 
Однако, в то время как работа обоих этих людей 
часто рассматривалась как философская по своей 
природе, более плодотворно рассматривать их ра-
боту в контексте огромных успехов, достигнутых 
в информатике со времен их расцвета. Но даже 
в этом случае ограничивать их взгляды на науку 
было бы ошибкой. Важно отметить, что О. Нейрат 
работал совместно с фигуративными конструкти-
вистами группы художников, собравшихся вокруг 
Франца Зайверта в Кельне. Действительно, они 
встретились на международной выставке прессы, 
проходившей в этом городе в мае 1928 года. Кон-
структивист Эль Лисицкий сыграл свою роль в 
том, как они взаимодействовали. Э. Лисицкий и 
Ф. Зайверт были единомышленниками на Между-
народном конгрессе прогрессивных художников, 
проходившем в Дюссельдорфе в 1922 году. Худож-
ники Герд Арнц, Питер Альма и Августин Чинкель 
были привлечены О. Нейратом для разработки 
визуального языка, известного первоначально как 
Венский метод, а затем ИЗОТИП.
В последние годы международное влияние Про-
леткульта – культурного движения, созданного 
А. Богдановым, через которое он пытался вне-
дрить тектологию, – получает все более широкое 
признание [9]. Влияние в Италии через посред-
ство Антонио Грамши отражено в документах 
[9]. Продолжающаяся работа раскрывает расцвет 
«пролетарской культуры» в Германии [9]. Влия-
ние Пролеткульта среди венгерских эмигрантов в 
Вене после исчезновения Венгерской Советской 
республики обсуждается с 1990-х годов [9]. Зна-
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tionship to Independent Working Class Education, a 
term developed by the Plebs League to describe their 
emphasis on making education a key element of the 
class struggle [10]. 

It is thus in this context that I will close this discus-
sion with a passage from Seiwert’s Open Letter to 
Comrade Bogdanov. It expresses the sort of Uto-
pianism which Benkler finds in Wikipedia. Wiki-
pedia, as an encyclopedic resource where “every-
thing comes together” and both science and art are 
brought together. 

“Comrade Bogdanov! For me, it is increasingly clear 
that the proletarian society generally will not know 
these parts into which bourgeois culture is disinte-
grating: science, art, and again their parts: poetry, 
music, painting and so on. Form and content will 
not be known but only work created from the true 
collective consciousness in which everyone becomes 
a creator, in which everyone is a creator. The only 
past that exists is that which enters the collective 
consciousness, where it is again recreated. Only the 
bourgeoisie gain from this. Everything comes to-
gether, united in the desire for socialism for com-
munism. Communist society nowhere tolerates 
leaders and gods, everyone must and will be their 
own leader, their own creator. That is the council 
structure build as opposed to the future state of So-
cial Democracy” [11]. 

чение Пролеткульта в Соединенном Королевстве 
требует дополнительной работы – здесь оно вы-
ражалось прежде всего в отношении к незави-
симому образованию рабочего класса, термину, 
разработанному Лигой Плебса для описания их 
акцента на превращении образования в ключе-
вой элемент классовой борьбы [10].
Именно в этом контексте я завершу нашу дискус-
сию отрывком из открытого письма Ф. Зайверта 
товарищу А. Богданову. В письме выражен тот вид 
утопизма, который Й. Бенклер находит в Википе-
дии. Википедия, как энциклопедический ресурс, 
где «все сходится», где объединяются и наука, и 
искусство.
«Товарищ Богданов! Для меня становится все 
яснее, что пролетарское общество вообще не 
будет знать этих частей, на которые распадается 
буржуазная культура: наука, искусство, и опять 
ее части: поэзия, музыка, живопись и т.д. Форма 
и содержание не будут известны, но только ра-
бота, созданная из истинного коллективного со-
знания, в котором каждый становится творцом, 
в котором каждый является творцом. Един-
ственное существующее прошлое – это то, что 
входит в коллективное сознание, где оно вновь 
воссоздается. От этого выигрывает только бур-
жуазия. Все сходится, объединяется в стрем-
лении к социализму, к коммунизму. Коммуни-
стическое общество нигде не терпит вождей и 
богов, каждый должен быть и будет быть сам 
себе вождем, сам себе Творцом. То есть совеща-
тельная структура строится в противовес буду-
щему состоянию социал-демократии» [11].

DOI 10.33278/SAE-2020.book1.116-121



121

References / Библиография *

1. Jorn Asger 1993 Open creation and Its Enemies 
translated by Fabian Tompsett, London: Unpopu-
lar Books 2 Érico, Bri, Smallbones and HaeB. 2020 
“There’s a birthday coming up”, The Signpost

2. Wikipedia. URL: https://en.wikipedia.org/wiki/
Wikipe-dia:Wikipedia_Signpost/2020-11-01/
News_and_notes accessed 1 Nov 2020

3. Hill, B. M., & Shaw, A. 2020. 11 “The Most Im-
portant Laboratory for Social Scientific and Com-
puting Research in History”. in: Wikipedia @ 20. 
Retrieved from https://wikipedia20.pubpub.org/
pub/fgas2h4l accessed 1 November 2020

4. Judy Heim, “Free the Ency-clopedias!” MIT Tech-
nology Review, September 4, 2001, https://www.
technologyreview.com/s/401190/free-the-encyclo-
pedias accessed 1 No-vember 2020

5. Tompsett Fabian. 2013 “Wikipedia – A Vernacu-
lar Encyclopedia (Datacide Ver-sion)”, Datacide 
13 available at https://datacide-magazine.com/
wikipedia-a-vernacular-encyclopedia-datacide-
version/ accessed 1 November

6.  Illich Ivan. 1980 “Vernacular Values”, Coevo-lution 
Quarterly available at

7. URL: http://www.davidtinapple.com/illich/1980_
vernacular_values.html accessed 1 November

8. Kautsky Karl. 1903 Social Revolution and On the 
Morrow of the Social Revolution translated by J. B. 
Askew London Twenti-eth Century Press

9. Tompsett Fabian. 2015 “Encyclopedism for De-
velopment: From the Unity of Science Movement 
to Cybernetics” University of East London (MSc 
dissertation) available at https://www.academia.
edu/15806152/ENCYCLOPE-DISM_FOR_DE-
VELOPMENT_FROM_THE_UNITY_OF_S 
CIENCE_MOVEMENT_TO_CYBERNETICS ac-
cessed 1 November 2020

10. Biggart John. 2018 “Alexander Bogdanov and the 
short history of the Kultintern” Revised ver-sion: 
available at https://www.academia.edu/37754739/
Alexander_Bogdanov_and_the_short_history_
of_the_Kultintern_1, accessed 1 November 2020

11. Tompsett Fabian. 2019 “Alexander Bogdanov and 
Independent Working-Class Education” Post-16 
Educator available at http://www.ifyoucan.org.
uk/PSE/Post_16_Educator/PSE_files/PSE%20
95%20Tompsett%20only.pdf ac-cessed 1 Novem-
ber 2020

12. Seiwert Franz. 2015 “Open Letter to Comrade 
Bogdanov” translated by Fabian Tompsett in 
Culture as Organization in Early Soviet Thought: 
Bogdanov, Eisenstein,and the Pro-letkult Editor-
in-Chief: Pia Tikka Aalto: Tan-gential Points

Tompsett Fabian
Wikipedia as Tektology in Action

Томпсетт Фабиан
Википедия как тектология в действии 

 * Библиографический список указан в авторской редакции без перевода на русский язык.



6th International Research & Practice Conference-Biennale SAE-2020

122 VI Международная научно-практическая конференция-биеннале САвЕ-2020
https://sae.systemeconomics.ru/

УДК 330: 334: 338.2
JEL: C18, C51, L12, L43

DOI 10.33278/SAE-2020.book1.122-125

IdentIFICAtIon oF nAtuRAL monoPoLY PRoPeRtIeS  
oF InFRAStRuCtuRe SubSYStemS And ASSeSSment  

oF oRGAnIZAtIonAL InnovAtIonS 

ИДЕНТИФИКАЦИЯ ЕСТЕСТВЕННО-МОНОПОЛьНЫХ 
СВОЙСТВ ИНФРАСТРУКТУРНЫХ ПОДСИСТЕМ И ОЦЕНКА 

ОРГАНИЗАЦИОННЫХ ИННОВАЦИЙ

nataliya I. belousova 1             ORCID 0000-0001-5075-6787
Наталия Ивановна Белоусова 1

elena m. vasilyeva 1              ORCID 0000-0003-4615-5713
Елена Михайловна Васильева 1

 1 Federal Research Center “Computer Science and Control” of the Russian Academy of Sciences
 1 Федеральный исследовательский центр «Информатика и управление» Российской академии наук

The research was financially supported by the Russian Foundation for basic Research 
(Project no. 20-010-00135)

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований 
(Проект № 20-010-00135)

Ключевые слова: идентификация нормативная 
и поведенческая, естественно-монопольные свой-
ства, многопродуктовая функция совокупных 
издержек, технологические детерминанты, тео-
ретико-прикладные модели, структурные меро-
приятия, организационные инновации, конкурен-
тоспособные рынки

Цель – на методологическом и прикладном 
уровнях исследовать взаимосвязи результатов 
системной идентификации естественно-мо-
нопольных свойств инфраструктурных под-
систем и целесообразности проведения меро-
приятий по структурному реформированию 
в сферах естественных монополий, включая 
реализацию инновационных направлений ре-
организации/ реструктуризации как органи-
зационных инноваций. 
Методология исследования указанных взаимос-
вязей развивается на основе формализованных 
и неформализованных подходов и суждений 
современной теории естественной монополии, 

Keywords: identification normative and behavioural, 
natural monopoly properties, multiproduct total cost 
function, technological determinants, theoretical and 
applied models, structure measures, organizational in-
novations, contestable markets 

The objective is to investigate, at the method-
ological and applied levels, the relationship be-
tween the results of systemic identification of 
natural monopoly properties of infrastructural 
subsystems and the feasibility of taking mea-
sures for structural reform in the spheres of 
natural monopolies, including the implementa-
tion of innovative directions of reorganization / 
restructuring as organizational innovations. 
The methodology for studying these relation-
ships is developing on the basis of formalized 
and non-formalized approaches and judgments 
of the modern theory of natural monopoly, first 
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прежде всего, моделирования технологических 
детерминант/ естественно-монопольных ин-
дикаторов деятельности, определяемых с ис-
пользованием многопродуктовой функции со-
вокупных издержек. Существенным элементом  
методологии являются отвечающие требовани-
ям теоретических моделей системной идентифи-
кации определенные изменения представлений 
о типах конкуренции, в том числе, совместимых 
с естественной монополией: конкурентоспо-
собных рынках типа contestable. Соответствен-
но, развитие специальных конкурентных сред 
создает условия рассмотрения тех или  иных  
(прошедших верификацию естественно-моно-
польных свойств) потенциально эффективных 
мероприятий по реструктуризации инфра-
структуры как нововведений, инновационных 
направлений – в виде создания новых органи-
зационных форм, рыночных структур, обеспе-
чения или подрыва монопольного положения 
другого предприятия.
Новизна предлагаемого методологического 
подхода в значительной мере определяется 
самой постановкой задачи анализа взаимос-
вязей между результатами идентификации и 
классификацией структурных мероприятий 
как организационных инноваций в сфере  
естественной монополии.
Предложения и выводы
В системе государственного управления при 
обосновании принимаемых  решений о про-
ведении мероприятий  по структурному ре-
формированию естественных монополий не-
обходимо выполнение процедур нормативной 
идентификации, предполагающих проверку 
естественно-монопольных свойств инфра-
структурных объектов на основе адекватных 
теоретико-прикладных моделей, учитыва-
ющих специфику отраслевой технологии. 
Инновационный характер рекомендуемых 
структурных мероприятий как организаци-
онных инноваций определяется в рамках по-
веденческой идентификации возможностями 
приемлемой  конкурентной среды и уровнем 
инвестиционного обеспечения. Необходи-
мость создания благоприятной конкурентной 
среды обусловлена также межвременной неу-
стойчивостью, характерной для естественных 
монополий.
Область применения
Включение в инструментарий выбора и обо-
снования эффективных структурных меропри-
ятий теоретико-прикладных моделей анализа 

of all, modeling of technological determinants 
/ natural monopoly indicators of activity, de-
termined using the multi-product function of 
total costs. An essential element of the meth-
odology is the certain changes in ideas about 
the types of competition that meet the require-
ments of theoretical models of system identi-
fication, including those compatible with a 
natural monopoly: competitive markets such 
as contestable. Accordingly, the development of 
special competitive environments creates con-
ditions for considering certain (verified natu-
ral monopoly properties) potentially effective 
measures for restructuring infrastructure as in-
novations, innovative directions – in the form 
of creating new organizational forms, market 
structures, ensuring or undermining the mo-
nopoly position of another enterprise. 
The novelty of the proposed methodological 
approach is largely determined by the very for-
mulation of the problem of analyzing the rela-
tionship between the results of identification 
and the classification of structural measures as 
organizational innovations in the field of natu-
ral monopoly. 
Proposals and conclusions
In the public administration system, when justify-
ing decisions on the implementation of measures 
for the structural reform of natural monopolies, 
it is necessary to perform regulatory identifica-
tion procedures that involve checking the natural 
monopoly properties of infrastructure facilities 
on the basis of adequate theoretical applied mod-
els that take into account the specifics of industry 
technology. The innovative nature of the recom-
mended structural measures as organizational in-
novations is determined within the framework of 
behavioral identification by the possibilities of an 
acceptable competitive environment and the level 
of investment support. The need to create a favor-
able competitive environment is also due to the 
intertemporal instability characteristic of natural 
monopolies.  
Application area
The inclusion in the toolkit for the selection and 
substantiation of effective structural measures of 
theoretical applied models for analyzing the in-
terrelationships of the identification of natural 
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monopoly properties of infrastructural objects 
and the assessment of these measures as organi-
zational innovations makes it possible to expand 
analytical and managerial capabilities –within the 
framework of the system of state regulation of 
natural monopolies, as well as strategic planning 
and management at the level of natural monopoly 
corporations.

взаимосвязей идентификации естественно-мо-
нопольных свойств инфраструктурных объ-
ектов  и оценки этих мероприятий как органи-
зационных инноваций позволяет расширить 
аналитические и управленческие возможности 
– в рамках системы госрегулирования есте-
ственных монополий, а также стратегического 
планирования и управления на уровне есте-
ственно-монопольных корпораций.
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Аннотация. Цель данного исследования – сфор-
мировать концепцию структуризации системных 
ресурсов при разработке и реализации стратегии 
предприятия с учётом особенностей его устой-
чивого развития. Анализ проводится на основе 
достижений социально-экономической теории. 
При структуризации системных ресурсов рассма-
тривается ограниченный контекст, включающий 
детали, существенные для каждого этапа разра-
ботки стратегических решений. На основе деком-
позиции можно представить предприятие в виде 
различных подсистем и способа их взаимодей-
ствий. В результате выделяются отдельные струк-
турные элементы и связи между ними. Глубина 
декомпозиции определяется сложностью бизнес-
модели предприятия, его целями и особенностя-
ми вырабатываемых стратегических решений. В 
результате структуризации системных ресурсов 
предприятия становится возможным гармонич-
ная реализация стратегии.

Keywords: enterprise structure, strategy of enterprise, 
strategy implementation, decomposition

Abstract. This study forms the concept of struc-
turing systemic resources in the development 
and implementation of the enterprise strategy. 
The concept takes into account the features of 
the company’s sustainable development. The 
research is based on a socio-economic theory. 
When structuring systemic resources, a limited 
context is considered. It includes details that are 
essential for each stage of strategic decision de-
velopment. Decomposition can represent an en-
terprise in the form of various subsystems and 
the way they interact. This allows you to identify 
individual structural elements and the relation-
ships between them. The depth of the decom-
position is determined by the complexity of the 
business model of the enterprise, its goals and 
the characteristics of the enterprise, its goals 
and of the strategic decisions generated. An en-
terprise can harmoniously implement a strategy 
based on the structuring of system resources.
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При формировании стратегии предприятия при-
нимается во внимание не только его настоящая и 
будущая экономическая деятельность, но и пер-
спектива его устойчивого развития, учитывая 
присущую предприятию сложность (Кобылко, 
2011; Valentinov, 2014). Такой подход дает специ-
алистам и руководителям возможность рассма-
тривать предприятие в целом с одной стороны, а с 
другой стороны, как часть внешней среды. Кроме 
того, предприятие как социально-экономическая 
система может быть представлена различными 
способами как совокупность подсистем, у каждой 
из которых могут быть выделены свои внутренние 
цели (Качалов, Слепцова, 2015). Компоненты под-
систем предприятия в таком случае будут относи-
тельно независимы друг от друга, но в то же время 
они должны поддерживать определенную степень 
совместимости в общей структуре предприятия. 
Для этого на предприятии может быть описан и 
утвержден порядок взаимодействия подразделе-
ний при выполнении бизнес-процессов, приняты 
технологические регламенты и положения об от-
дельных структурных подразделениях.
Представление о предприятии как о сложной систе-
ме, в рамках которой взаимодействуют отдельные 
подсистемы, развитие которых подчинено движе-
нию к общей цели при сохранении определенной 
степени независимости, является основанием для 
анализа принципов устойчивого развития пред-
приятия в целом, при сохранении конкурентного 
подхода при формировании стратегии взаимодей-
ствия отдельных подсистем предприятия. Зача-
стую отдельные структурные подразделения пред-
приятия нацелены на повышение прибыльности, 
эффективности или производительности, которые 
могут вызывать появление конфликтных ситуаций 
и ограничение их реализации при совмещении 
с реализацией цели устойчивого развития пред-
приятия как единой социально-экономической 
системы. Одной из ключевых задач предприятия 
является создание таких способов реализа- ции 
стратегии, при которых соблюдался баланс между 
достижением множества целей отдельных подси-
стем и цели предприятия, как общей системы.
Цель данного исследования, выполняемого при 
финансовой поддержке Российского фонда фунда-
ментальных исследований (проект 18-010-00427), 
сформировать концепцию структуризации си-
стемных ресурсов при разработке и реализации 
стратегии предприятия с учётом особенностей его 
устойчивого развития.
Устойчивость развития предприятия в контексте 
развития социально-экономической системы требу-
ет рассмотрения экономических факторов как важ-
ного, но не единственного класса факторов, влияю-
щего на деятельность предприятия (Roth и др., 2018).

Переход от предприятия как социально-экономи-
ческой системы к его структуре может быть осу-
ществлен при указании элементов и их устойчивых 
отношений. Существует большое число критериев, 
по которым могут быть выбраны такие составляю-
щие предприятие элементы. Таким образом, мож-
но говорить о множественности структур любого 
предприятия. Под структурой предприятия в дан-
ной работе понимается совокупность устойчивых 
связей предприятия и его составляющих элемен-
тов, обеспечивающих его целостность и сохране-
ние основных свойств при различных внешних и 
внутренних изменениях.
Структура предприятия может быть задана как ча-
стичное упорядочение элементов, входящих в его 
состав, и отношений между ними по какому-либо 
признаку. Концепция структуризации системных 
ресурсов предприятия при разработке и реализа-
ции стратегии предприятия направлена на выяв-
ление целей предприятия, выяснение различных 
путей достижения этих целей, достижение взаи-
мосвязей между элементами и получение возмож-
ности моделирования предприятия как социаль-
но-экономической системы.
Под моделированием в данной работе мы понима-
ем представление предприятия как системы управ-
ления и управляемого объекта, как минимум. А да-
лее в процессе реализации стратегии предприятия 
идет усложнение как объекта управления – то есть 
возможное выделение в данном объекте различ-
ных структур, так и появление в системе управле-
ния новых элементов, отвечающих за управление 
определенным функционалом предприятия, воз-
можно, абсолютно новым для предприятия, а, воз-
можно, что из-за расширения старого функциона-
ла, возникает потребность в усложнении системы 
управления и увеличении числа элементов в ее со-
ставе.
Для создания стратегии и учета всех факто- ров 
устойчивого развития предприятия рассматрива-
ется структуризация системных ресурсов по раз-
личным основаниям.
1. Организационная структура в качестве элемен-

тов включает в себя подразделения предпри-
ятия разного уровня в случае иерархической 
структуры или одного уровня в случае сетевой 
структуры, а отношениями между ними явля-
ются отношения «руководство – подчинение» 
в первом случае, и отношения координации и 
согласования на уровне сети. Те предприятия, 
стратегия которых включает в себя сочетание 
элементов иерархических и сетевых отноше-
ний, лучше приспосабливаются к меняющимся 
динамическим качествам среды, чем предпри-
ятия, которые имеют строго иерархические от-
ношения. Такое сочетание отношений между 
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элементами организационной структуры по-
зволяет не только адаптироваться к рыночной 
конъюнктуре, а еще и помогает диверсифика-
ции бизнеса предприятия и переходу к форми-
рованию новых рынков (Дементьев, 2019).

2. Функциональная структура предприятия со-
стоит из элементов, которыми являются функ-
ции, реализуемые подразделениями, а отноше-
ниями между этими элементами будут связи, 
обеспечивающие передачу предметов труда 
между элементами. Подразделения и должно-
сти сотрудников, как правило, формируются 
в соответствии с этими функциями (Ivancevich 
и др., 2014). К общим функциям для некото-
рого множества подразделений можно отне-
сти функции стратегического планирования 
и управления, особенно, в части достиже-
ния цели устойчивого развития предприятия 
(Aragon‐Correa и др., 2007).

3. В информационную структуру предприятия 
включается вся совокупность центров про-
изводства, сбора, анализа и распространения 
информационных потоков. Источниками ин-
формации на предприятиях на современных 
предприятиях становятся не только люди – 
сотрудники предприятия, но и машины, ав-
томаты и прочее оборудование, связанные с 
информационной структурой предприятия с 
помощью технологии Internet of Things (IoT) 
(Петров и др., 2017). При переходе на новые 
цифровые технологии хранение персональных, 
индустриальных и корпоративных данных осу-
ществляется в специализированных облачных 
хранилищах или дата-центрах, очень часто на-
ходящихся во внешней, по отношению к пред-
приятию, среде.

4. В случае, когда рассматриваемый объект отно-
сится к промышленным предприятиям, мож-
но выделить производственную структуру, 
как часть предприятия, выполняющую задачи 
оперативного управления производством и 
обеспечивающую выпуск продукции. При ре-
ализации стратегических решений и внесении 
необходимых изменений в производственную 
структуру, эти изменения могут с одной сторо-
ны коснуться технологических процессов, а с 
другой стороны, может измениться продукция, 
которую производит предприятие (Plaza‐Ubeda 
и др., 2020). У промышленных предприятий, 
за внешние связи чаще всего отвечают отделы 
снабжения «на входе», а «на выходе» транс-
портные отделы, складские службы, отделы ре-
ализации и т.п. У непромышленных компаний 
может быть выделена, например, сервисная 
структура, отвечающая за взаимоотношения с 
заказчиками тех работ или услуг, которые ока-
зывает данная компания. И эта структура будет 

отличаться от производственной характером 
связей как внутри компании, так и вне ее. Про-
изводственная структура, как правило, внутри 
компании и не взаимодействует с внешней сре-
дой, за такие взаимоотношения отвечают дру-
гие структуры или подразделения.

5. Совокупность центров финансового учета с 
финансовыми потоками между ними образуют 
финансово-экономическую структуру пред-
приятия. Устойчивое развитие и рост эконо-
мических показателей предприятия считается 
ключе- вым показателем для доступа к финан-
совым рынкам и внешнему финансированию. 
Раскрытие информации об экономической и 
финансовой рентабельности, точки безубыточ-
ности и оборачиваемости ресурсов на пред-
приятии требуется инвесторам практически 
в режиме реального времени (Brealey, Myres, 
Allen, 2016).

6. Множество мест расположения элементов 
организационной структуры предприятия в 
географическом пространстве составляют его 
территориальную структуру. Стратегия пред-
приятия, операционная деятельность которо-
го, осуществляется в разных регионах, должна 
учитывать культурные традиции, институцио-
нальные особенности и потребительские при-
вычки, сложившиеся в том или ином регионе.

В процессе формирования стратегии могут быть 
также рассмотрены изменения в юридической, 
социальной и т.п. структурах, в зависимости от 
стратегических целей предприятия. И другие 
структуры, в том числе ранее не выявленные или 
не выделенные из прочих до настоящего времени.
Последствия от реализации стратегии имеют 
долгосрочный характер. В том числе они не-
минуемо влекут за собой изменения структу-
ры предприятия. Например, в случае развития 
предприятия, его организационная структура 
становится более сложной, а бизнес-процессы 
могут обрастать бюрократическими ограниче-
ниями. Проявляется необходимость соответ-
ствия структурного наполнения предприятия, 
которое будет соответствовать его текущему и 
ожидаемому состояниям. Реализация решений 
становится возможна за счёт внесения в стра-
тегию специальных пунктов, описывающих от-
ношение к структуризации предприятия и его 
частей с целью обеспечения претворения в их 
жизнь. Это могут быть стратегические решения 
заранее запланированных структурных измене-
ний. Глубина подобных изменений может быть 
специально описана в соответствующем доку-
менте. Это может быть формирование перма-
нентного преобразования компании в соответ-
ствии с долго- или краткосрочными целями. Это 
может быть принципиальное решение и созда-
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нии специальной бизнес-единицы, ответствен-
ной за структурные изменения и их реализацию. 
Важно отметить, что для подобного случая су-
щественную роль имеет постоянство подобных 
изменений, в противном случае временный и то-
чечный характер данного функционала приведёт 
к расформированию данной бизнес-единицы за 
ненадобностью. Лицо, принимающее решения, 
может на своё усмотрение формировать степень 
глубины и долгосрочности последствий струк-
туризации.
Концепция структуризации системных ресурсов 
при создании стратегии предполагает представ-
ление предприятия, которое начинаются с общего 
обзора, и затем, с помощью инструментов моде-
лирования детализируются, приобретая пирами-
дальную структуру со все большим  числом уров-

ней. При структуризации системных ресурсов 
рассматривается ограниченный контекст, вклю-
чающий детали, существенные для каждого этапа 
разработки стратегических решений.
Также для этого может быть применен такой ус-
ловный прием, как декомпозиция, который позво-
ляет представить предприятие, рассматриваемое 
как социально-экономическая система, в виде раз-
личных подсистем и их способов взаимодействий 
между собой. В результате декомпозиции под-
систем по определенным признакам выделяются 
отдельные структурные элементы и связи между 
ними. Глубина декомпозиции определяется слож-
ностью бизнес-модели предприятия, его стратеги-
ческими целями и особенностями вырабатывае-
мых стратегических решений.
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Развитие систем искусственного интеллекта 
(ИИ) и их активное использование во всех 
сферах экономики оказывают фундамен-
тальное влияние на ведение бизнеса. Такие 
факторы, как высокая скорость увеличения 
объемов данных в экономике, снижение сто-
имости носителей информации, повышение 
скорости доступа к данным,  уменьшение 
размеров и массы устройств, на которых эти 
данные хранятся, формирование глобальной 
информационной сети, обусловили развитие 
систем ИИ и разработку принципов машин-
ного обучения [1]. 
Сегодня бизнес-лидеры ищут пути использо-
вания систем ИИ для создания новых источни-
ков стоимости и, таким образом, формируют 
новые бизнес-модели. В этих условиях изменя-
ются процессы принятия решений. Достиже-
ния в сфере ИИ обусловили наступление эпохи 
радикальной трансформации бизнеса. 

Keywords: artificial intelligence, business processes, the 
space of interaction between man and artificial intelli-
gence, system economic theory, strategy

The development of artificial intelligence (AI) 
systems and their active use in all spheres of the 
economy have a fundamental impact on doing 
business. Factors such as a high rate of increase 
in data volumes in the economy, a decrease in 
the cost of information carriers, an increase in 
the speed of access to data, a decrease in the 
size and weight of devices on which this data 
is stored, the formation of a global information 
network, have led to the development of AI sys-
tems and the development of principles of ma-
chine learning [1]. 

Business leaders today are looking for ways to 
use AI systems to create new sources of value 
and, thus, shape new business models. Decision-
making processes change in these conditions. Ad-
vances in AI have conditioned the onset of an era 
of radical business transformation.
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В работе предпринята попытка описать основ-
ные аспекты стратегии трансформации бизнес-
процессов в контексте проблем взаимодействия 
людей и системы искусственного интеллекта. 
Такое описание необходимо для мониторинга и 
контроля жизнеспособности разрабатываемых 
стратегий. Методологической основой исследо-
вания является системная экономическая тео-
рия, согласно которой экономика представляет 
собой поле создания, взаимодействия и разви-
тия социально-экономических систем различ-
ного типа – объектного, процессного, проект-
ного и средового – каждая из которых в своем 
стремлении преодоления проблемы недостатка 
пространственно-временных и энергетических 
ресурсов в ходе своего функционирования всту-
пает в устойчивые альянсы с другими социаль-
но-экономическими системами, обладающими 
избытком таких ресурсов [2]. Поиск таких пар-
тнеров системами определяет формирование 
тетрад – устойчивых комплексов четырех ста-
бильно взаимодействующих систем объектного, 
средового, процессного и проектного типов [3].
В целях поиска резервов повышения эффектив-
ности производства в пространстве взаимодей-
ствия человека и искусственного интеллекта 
П. Доэрти и Дж. Уилсон подразделяют виды 
деятельности, связанные с системой ИИ, на: 1) 
доступные только человеку (лидерство, расста-
новка акцентов, созидание, суждение и т.д.); 2) 
доступные только машинам (выполнение опе-
раций, выполнение повторяющихся операций, 
прогнозирование и т.д.); 3) смешанные виды 
деятельности в пространстве взаимодействия 
человека и машины (в частности, оптимизация 
операций и др.) [4]. В этом пространстве люди 
совершенствуют ИИ – обучают машины решать 
задачи, обеспечивают бесперебойную работу 
машин и др. [1]; машины, в свою очередь, наде-
ляют людей сверхспособностями, в частности, 
усиливают их способности определять причины 
изменений на рынке и внутри предприятия пу-
тем анализа значительных объемов данных в ре-
жиме реального времени (см. например [5]), вы-
являть назревающие проблемы, моделировать 
возможные события, которые могут играть роль 
«черного лебедя» и др. Кроме того, машины обу-
чают людей. ИИ дает возможность рефлексии. В 
условиях функционирования симбиотического 
альянса человека и машины происходит переос-
мысление руководителями предприятий таких 
явлений, как бизнес-процессы, и формирование 

The paper attempts to describe the main aspects 
of the strategy for transforming business pro-
cesses in the context of the problems of interac-
tion between people and the artificial intelligence 
system. Such a description is necessary to moni-
tor and control the viability of the strategies devel-
oped. The methodological basis of the study is a 
systems economic theory, according to which the 
economy is a field of creation, interaction and de-
velopment of socio-economic systems of various 
types – object, process, project and environmen-
tal. Each of these systems, in order to overcome 
the problem of lack of space, time and energy 
resources in the course of its functioning enters 
into stable alliances with other socio-economic 
systems that have an excess of such resources [2]. 
The search for such partners by the systems deter-
mines the formation of tetrads – stable complexes 
of four stably interacting systems of object, envi-
ronmental, process and project types [3].
In order to search for reserves to increase produc-
tion efficiency in the space of interaction between 
humans and artificial intelligence, P. Doherty and 
J. Wilson subdivide the activities associated with 
the AI system into: 1) accessible only to humans 
(leadership, accents, creativity, judgment, etc.); 
2) accessible only to machines (performing op-
erations, performing repetitive operations, fore-
casting, etc.); 3) mixed activities in the space of 
interaction between man and machine (in partic-
ular, optimization of operations, etc.) [4]. People 
improve AI in this space. They teach machines 
to solve problems, ensure the smooth operation 
of machines, etc. [1]; machines, in turn, endow 
people with superpowers, in particular, enhance 
their ability to determine the causes of changes 
in the market and within the enterprise by ana-
lyzing significant amounts of data in real time 
(see, for example [5]), identify emerging prob-
lems, simulate possible events that can play the 
role of a “black swan”, etc. In addition, machines 
teach people. AI gives an opportunity for reflec-
tion. Under the conditions of the functioning of 
the symbiotic alliance of man and machine, the 
heads of enterprises are rethinking such phenom-
ena as business processes, and the formation of a 
strategy for transforming business processes in 
the space of interaction between people and AI 
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(hereinafter – the strategy). In order to system de-
scription of this strategy, it is necessary to single 
out in its composition the object, project, process 
and environmental components. One of the main 
conditions for building such a strategy is a trans-
formation of worldview of top management en-
terprises (environmental component of the strate-
gy), or changing the approach to business through 
rethinking work in a specified space and realizing 
the importance of the role of teams consisting of 
people with supernatural abilities and the AI sys-
tem in solving production problems. These com-
mands continuously adapt to continuous changes, 
in particular, updated data, etc. [4]. Important 
conditions for the formation and implementation 
of a strategy also include: constant experimenta-
tion, i.e. constant testing of artificial intelligence, 
scaling rethought processes etc. (project compo-
nent of the strategy); building an “supply chain 
of information“ to ensure the operation of intelli-
gent systems (process component of the strategy); 
development of skills necessary for transforming 
business processes in the space of interaction be-
tween people and AI (the object component of 
the strategy); assessment by business leaders of 
the ethical, moral and legal consequences of using 
AI technologies (the environmental component 
of the strategy); establishing and maintaining a 
system balance between the four components of 
the strategy (object, project, process and environ-
mental) in terms of focusing on the development 
of each of these components [6]. 
Such a strategy can be widely used to regulate the 
functioning of innovation ecosystems.

стратегии трансформации бизнес-процессов в 
пространстве взаимодействия людей и ИИ (да-
лее – стратегия). Для системного описания этой 
стратегии необходимо выделить в ее составе 
объектную, проектную, процессную и средовую 
составляющие. Одним из основных условий 
построения такой стратегии является сдвиг в 
мировоззрении топ-менеджмента предприятия 
(средовая составляющая стратегии) или изме-
нение подхода к бизнесу через переосмысление 
работы в указанном пространстве и осознание 
значимости в решении производственных задач 
роли команд, состоящих из людей, наделенных 
сверхспособностями, и системы ИИ. Эти коман-
ды в постоянном режиме адаптируются к не-
прерывным изменениям, в частности обновля-
ющимся данным, и др. [4]. Важными условиями 
формирования и реализации стратегии также 
являются: постоянное экспериментирование, 
т.е. постоянное тестирование искусственного 
интеллекта, масштабирование переосмыслен-
ных процессов и т.д. (проектная составляющая 
стратегии); построение «цепочки поставок ин-
формации» для обеспечения работы интеллек-
туальных систем (процессная составляющая 
стратегии); развитие навыков, необходимых для 
трансформации бизнес-процессов в простран-
стве взаимодействия людей и ИИ (объектная 
составляющая стратегии); оценка бизнес-ли-
дерами этических, моральных и правовых по-
следствий применения технологий ИИ (средо-
вая составляющая стратегии); установление и 
поддержание системной сбалансированности 
между четырьмя составляющими стратегии 
(объектной, проектной, процессной и средовой) 
с точки зрения концентрации внимания на раз-
витии каждой из указанных составляющих [6].
Подобная стратегия может широко приме-
няться для регулирования функционирова-
ния инновационных экосистем.
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Для успешного управления социально-эконо-
мическими экосистемами недостаточно знания 
о физически осязаемых объектах, «создающих» 
препятствия достижению целей деятельно-
сти. У субъекта управленческой деятельности 
появляется желание принять некоторые «ис-
кусственные» или фиктивные объекты в как 
бы «реально существующие», которые можно 
представить их границами и характеристика-
ми. Такая теория возникает – например, в виде 
операциональной теории управления риском – 
и благодаря ей искусственный (придуманный, 
фиктивный) объект включается в рассмотре-
ние при разработке управленческих решений 
и становится таким образом, как бы реально 
существующим. 
То есть первоначальное онтологическое про-
странство обогащается новым объектом реаль-
ности и тем самым создается новое онтологи-
ческое пространство, в котором искусственные 
«фиктивные» объекты рассматриваются уже 
как реально существующие.

Keywords: purposes of activities, the phenomenon of 
risk, risk management, socio-economic ecosystems 

For successful management of socio-econom-
ic ecosystems, there is not enough knowledge 
about physically tangible objects that “create” 
obstacles to achieving the goals of activity.
The subject of managerial activity has a desire 
to accept some “artificial” or fictitious objects as 
if “really existing”, which can be represented by 
their boundaries and characteristics.
Such a theory arises – for example, in the form of 
an operational theory of risk management – and 
thanks to it, an artificial (invented, fictitious) ob-
ject is included in consideration when develop-
ing management decisions and thus becomes as 
if really existing.
That is, the original ontological space is enriched 
with a new object of reality and thus a new on-
tological space is created, in which artificial “fic-
titious” objects are considered already as really 
existing.
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Для данного случая и вводится понятие «эко-
номический риск», которому приписываются 
свойства некоторого реального объекта, в част-
ности, ответственность за появление отклоне-
ния от желаемых целей деятельности управляе-
мой социально-экономической экосистемы.
Цель данного исследования, выполняемого 
при финансовой поддержке Российского фон-
да фундаментальных исследований (проект 20-
010-00403), обосновать предположение о том, 
что наличие развитой культуры управления 
риском приводит к повышению качества управ-
ления социально-экономической экосистемой.
Социально-экономическая экосистема в дан-
ном исследовании рассматривается как «лока-
лизованный комплекс самостоятельных орга-
низаций, бизнес-процессов, инновационных 
проектов и инфраструктурных образований, 
способных к длительному функционированию, 
за счет кругооборота ресурсов и продуктов» 
(Клейнер, 2019). 
Организации, предприятия или иные экономи-
ческие агенты, входящие в экосистему, могут 
разделять общие цели социально-экономиче-
ской экосистемы, а могут следовать иным целе-
вым установкам, отличающимся от целей экоси-
стемы, в которую они входят. 
Важно отметить, что экосистемы не являются 
структурами одной отрасли экономики, они мо-
гут включать в себя предприятия и организации 
из различных отраслей. При этом управленче-
ские воздействия в социально-экономической 
экосистеме имеют мягкий характер и пред-
ставляют собой набор уникальных решений, 
формирующихся в рамках концепции развития 
всей экосистемы. 
Управление экосистемой осуществляется на ос-
нове набора правил и специализированных про-
токолов, описывающих, какие экономические 
агенты и на каких технологических условиях 
присоединяются к экосистеме, каковы способы 
распределения ценностей и пути разрешения 
возможных внутрисистемных конфликтов. 
Одной из основных задач социально-эконо-
мической экосистемы является привлечение 
как можно большего количества участников, 
поскольку в этом случае снижается объем 
транзакционных издержек взаимодействия, 
которые распределяются между всеми эконо-
мическими агентами. 

For this case, the concept of “economic risk” is 
introduced, which is attributed to the properties 
of some real object, in particular, the responsi-
bility for the emergence of deviation from the 
desired goals of the controlled socio-economic 
ecosystem.
The purpose of this study, carried out with the 
financial support of the Russian Foundation for 
Basic Research (Project 20-010-00403), is to sub-
stantiate the assumption that the presence of a 
developed culture of risk management leads to 
an increase in the quality of management of the 
socio-economic ecosystem.
The socio-economic ecosystem in this study is 
considered as “a localized complex of indepen-
dent organizations, business processes, inno-
vative projects and infrastructure formations 
capable of long-term functioning, due to the 
circulation of resources and products” [Kleiner, 
2019].
Organizations, enterprises or other economic 
agents that are part of the ecosystem may share 
the general goals of the socio-economic ecosys-
tem, or they may follow other target settings that 
differ from the goals of the ecosystem they are 
part of.
It is important to note that ecosystems are not 
structures of one sector of the economy; they can 
include enterprises and organizations from dif-
ferent sectors.
At the same time, management influences in the 
socio-economic ecosystem are of a soft nature 
and represent a set of unique solutions that are 
formed within the framework of the concept of 
the development of the entire ecosystem.
Ecosystem management is carried out on the 
basis of a set of rules and specialized protocols 
describing which economic agents and under 
what technological conditions join the ecosys-
tem, what are the ways of distributing values and 
ways of resolving possible intra-system conflicts.
One of the main tasks of the socio-economic 
ecosystem is to attract as many participants as 
possible, since in this case the volume of trans-
action costs of interaction, which are distributed 
among all economic agents, decreases.
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At the same time, the variety of products and 
services provided is increasing. In other words, 
the culture of risk management is like a set of 
rules that prescribe a certain style of behaviour 
to an economic agent, thereby exerting a mana-
gerial influence on him.
As a result, the culture of risk management leads 
to the realization by economic agents entering 
the ecosystem of the need to follow a certain set 
of sustainable forms of activity, without which 
the socio-economic ecosystem cannot be repro-
duced, which means it cannot exist and be im-
proved.
A developed positive culture of risk manage-
ment presupposes the introduction of a variety 
of operational characteristics of a risk situation 
into the discourse of ecosystem functioning. In 
particular, for effective risk management, it is 
necessary to ensure constant monitoring of the 
transformation of known and the emergence of 
new risk factors in the constantly changing con-
ditions of all business processes in the socio-eco-
nomic ecosystem.
Also, the relationship of the type “person–risk” 
should be analyzed in terms of assessing their 
willingness to take on an acceptable risk to 
achieve the success of the enterprise. The pres-
ence of this type of relationship in the culture of 
ecosystem management guarantees the possibil-
ity of a constructive approach to the implemen-
tation of the risk management function within 
the entire socio-economic ecosystem.
Such actions as those mentioned below become 
an integral part of a developed risk management 
culture:
• implementation of a set of anti-risk manage-

ment actions on a regular basis in accordance 
with the adopted regulations;

• coverage of all significant business processes 
and areas of activity; penetration to all levels 
of the control system;

• the higher responsibility of senior officials;
• the availability of documents establishing the 

methodology, the content and procedure for 
managing economic risks, as well as defining 
the circle of officials responsible for their im-
plementation (within their area of responsibil-
ity or their business process, etc.).

При этом разнообразие выпускаемых продук-
тов и оказываемых услуг возрастает. 
Иными словами, культура управления риском 
– как набор правил, которые предписывают 
экономическому агенту определённый стиль 
поведения, оказывает на него, тем самым, и 
управленческое воздействие. 
В итоге культура управления риском приводит 
к осознанию экономическими агентами, входя-
щими в экосистему, необходимости следовать 
некоторой совокупности устойчивых форм де-
ятельности, без которых социально-экономиче-
ская экосистема не может воспроизводиться, а 
значит существовать и совершенствоваться. 
Развитая позитивная культура управления ри-
ском предполагает введение в дискурс функци-
онирования экосистемы множества операцио-
нальных характеристик ситуации риска. 
В частности, для эффективного управления 
риском необходимо обеспечить постоянное 
наблюдение за трансформацией известных и 
появлением новых факторов риска в непре-
рывно меняющихся условиях протекания всех 
бизнес-процессов социально-экономической 
экосистемы. Также должны быть проанализи-
рованы отношения вида «человек–риск» с точ-
ки зрения оценки их готовности принимать на 
себя приемлемый риск для достижения успеха 
предприятия. 
Наличие такого вида отношений в культуре 
управления экосистемы гарантирует возмож-
ность конструктивного подхода к внедрению 
функции управления риском в рамках всей со-
циально-экономической экосистемы.
Неотъемлемой частью развитой культуры 
управления риском становятся такие дей-
ствия, как:
• осуществление совокупности антирисковых 

управленческих воздействий регулярно в со-
ответствии с принятыми регламентами; 

• охват всех существенных бизнес-процес-
сов и сфер деятельности; проникновение 
на все уровни системы управления; 

• повышение ответственности высших 
должностных лиц;

• наличие документов, устанавливающих 
методику содержание и порядок действий 
по управлению экономическим риском, а 
также определяющих круг должностных 
лиц, ответственных за их выполнение (в 
пределах своей зоны ответственности или 
своего бизнес-процесса и т. п.).
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Thus, the most preferable is such a culture of risk 
management, which includes in its composition 
the ability, technology and practice of managing 
the level of risk of unwanted deviation from the 
goals of the socio-economic ecosystem.

Таким образом, наиболее предпочтительной 
оказывается такая культура управления ри-
ском, которая включает в свой состав способ-
ности, технологии и практики управления 
уровнем риска нежелательного отклонения 
от целей деятельности социально-экономиче-
ской экосистемы. 
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Ключевые слова: Общая теория систем (ОСТ), зе-
леный устойчивый рост, системные методы

Идея авторов ясна и понятна и ее должен при-
нять близко к сердцу каждый, кто серьезно 
относится к идее сохранения биоразнообра-
зия на Земле. В наши дни основное, что по-
может человечеству выжить, лежит в сфере 
разработки новых способов обеспечения 
устойчивости экономики [1, 2]. Каким обра-
зом устойчивый рост влияет на окружающую 
среду, повышение энергоэффективности и 
социальные проблемы – все эти вопросы яв-
ляются ключевыми для ученых [3]. Финан-
совые решения, учитывающие долгосрочные 
социальные, энергетические и экологические 
последствия, должны занимать центральное 
место в показателях устойчивости страны [4].
Авторы считают, что основным инструмен-
том для изучения природоориентированного 
устойчивого роста является использование 
методологии Общей Теории Систем (ОТС). 
Основное преимущество ОТС – предельная 
универсальность, возможность описать лю-

Keywords: General system theory (GST), green sustain-
able growth, system methods 

The authors’ message is clear and understandable 
and should be taken to heart by everyone who 
is serious about the idea of preserving biodiver-
sity on Earth. Nowadays, the main thing that will 
help humanity to survive lies in the development 
of new ways to ensure the sustainability of the 
economy [1, 2]. The way sustainable growth af-
fects environmental protection, energy efficiency 
and social issues are all key issues for research-
ers [3]. Financial decisions that take into account 
their long-term social, energy and environmental 
impacts should be central to the indicators of a 
country's sustainability [4].
The authors believe the main tool for studying 
nature-oriented sustainable growth is the use the 
General System Theory (GST) methodology. The 
main advantage of GST is its ultimate universal-
ity, the ability to describe any object of material or 
ideal reality [5, 6]. 
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The research goal is to develop GST ideas to de-
fine sustainable green growth. David Rousseau, 
in his article “General Systems Theory: Present 
and Potential” (2015) provided a brief overview of 
current research on GST key issues and focused 
on the question of why scientists considered GST 
as the basis for building a “better world” [7]. 
According to scientists of the Systems Research 
Society, GST can play a key role in supporting in-
terdisciplinary interaction and collaboration, fos-
tering scientific discovery in disciplines lacking 
exact theories, promoting unity of knowledge and 
bridging the division between object-oriented 
and domain-oriented disciplines. 
Very deep ethical considerations caused motiva-
tion for the development of GST - scientists be-
lieved that our civilization is at risk due to recur-
ring crises: human (social), environmental and 
economic [8]. 
Based on this premise, scientists viewed the de-
velopment and application of GST as a strategy 
and action plan to prevent such disasters and 
open the way to a “better world”. Indeed, since 
the 1950s, systems researchers have developed 
dozens of theories focusing on specific aspects of 
systems behaviour and structures, and hundreds 
of methods based on understanding the systems 
paradigm [7]. 
The authors agree with the position of David 
Rousseau on the relevance of the topic raised, 
where he draws attention to systems theory as a 
useful approach for studying current socio-eco-
nomic problems. 
Indeed, it is necessary, with the help of the devel-
opment of GST methods, to study the possibility 
of sustainable growth oriented towards the con-
servation of Nature.
The authors see the development of a GST based on 
the development of the economy aimed at saving the 
planet’s biodiversity, based on the bio-, biophysical, 
noosphere economy. If humanity’ s goal is to save 
civilization and the planet, then all systems research 
should be carried out taking into account the conse-
quences for the environment, climate, and environ-
mental protection measures in general.
There is no doubt that GST can help to develop en-
vironmentally-oriented methods within a green sus-

бой объект материальной или идеальной ре-
альности [5, 6]. Целью исследования является 
развитие идей ОТС для определения устойчи-
вого зеленого роста.
Дэвид Руссо в своей статье «Общая теория си-
стем: настоящее и будущее» (2015) предоставил 
краткий обзор текущих исследований по клю-
чевым вопросам ОТС и сосредоточился на во-
просе, почему ученые рассматривали ОТС как 
основу для построения «лучшего мира» [7]. По 
мнению ученых Общества системных исследо-
ваний, ОТС может сыграть ключевую роль в 
поддержке междисциплинарного взаимодей-
ствия и сотрудничества, способствовать науч-
ным открытиям в дисциплинах, не имеющих 
точных теорий, способствуя единству знаний и 
помогая преодолеть разделение между предмет-
но-ориентированными дисциплинами. Моти-
вация к развитию ОТС была вызвана очень глу-
бокими этическими соображениями – ученые 
считали, что наша цивилизация находится под 
угрозой из-за повторяющихся кризисов: чело-
веческого (социального), экологического и эко-
номического [8]. Исходя из этой предпосылки, 
ученые рассматривали развитие и применение 
ОТС как стратегию и план действий для предот-
вращения таких бедствий, и открытия пути к 
«лучшему миру». Действительно, с 1950-х годов 
системные исследователи разработали десятки 
теорий, сосредоточенных на конкретных аспек-
тах поведения и структур систем, и сотни мето-
дов, основанных на базе понимания системной 
парадигмы [7]. 
Авторы согласны с позицией Дэвида Руссо от-
носительно актуальности поднятой темы, где 
он привлекает внимание к теории систем как к 
полезному подходу для изучения текущих соци-
ально-экономических проблем. Действительно, 
необходимо с помощью развития методов ОТС 
изучить возможность устойчивого роста, ори-
ентированного на сохранение Природы.
Авторы видят развитие ОТС на основе раз-
вития экономики, направленной на спасение 
биоразнообразия Планеты, на основе био-, био-
физической, ноосферой экономики. Если цель 
человечества – спасти цивилизацию и планету, 
то все системные исследования должны прово-
диться с учетом последствий для окружающей 
среды, климата и мер защиты окружающей сре-
ды в целом. Нет сомнений в том, что с помощью 
ОТС можно разработать экологически ориен-
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тированные методы в рамках программы зеле-
ного устойчивого роста. Эти методы могут быть 
основаны на теории термодинамики, теории эн-
тропии или относительности, или любой другой 
теории на основе сложности трансверсальных 
связей между экономическими и экологически-
ми факторами [4]. Например, в практической 
области экономики и финансов А.Д. Шеремет 
[9, 10] с помощью системных методов разрабо-
тал методы оценки воздействия экологических 
факторов на устойчивый финансовый рост 
компаний. Аналогичная позиция была сформу-
лирована в материалах Исследовательской груп-
пы ООН по экологическим финансам G20, где 
необходимо учитывать влияние экологической 
и социальной среды при оценке устойчивости 
финансового роста. На практике это также мо-
жет быть разработка модели и прогнозирование 
экологических ограничений для экономическо-
го роста стран и компаний [11].

tainable growth programne. These methods can be 
based on the theory of thermodynamics, the theory 
of entropy or relativity, or any other theory based on 
the complexity of transverse relationships between 
economic and environmental factors [4]. 
For example, in the practical field of economics 
and finance, A.D. Sheremet [9, 10], using system-
ic methods, developed methods for assessing the 
impact of environmental factors on companies’ 
sustainable financial growth. A similar position 
was formulated in the UN G20 Green Finance 
Research Group materials, which highlighted the 
need to introduce the impact of environmental 
and social spheres when assessing the sustain-
ability of financial growth. In practice, it can also 
the development of a model and forecasting of en-
vironmental constraints for economic growth of 
countries and companies [11].
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СЕКЦИЯ 2
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SECTION 2
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Ключевые слова: экономическая кибернетика, си-
стемный подход, кибернетика, принцип соответ-
ствия, научная рациональность, парадигма

Становление и развитие экономической ки-
бернетики неразрывно связано с развитием 
кибернетики. В прошлом столетии ответ на 
вопрос: «Что такое кибернетика?» не вызывал 
особых затруднений. Были сформированы 
классическая кибернетика на основе методо-
логии «наблюдаемых систем» (Н. Винер) и ки-
бернетика второго порядка на основе методо-
логии «наблюдающих систем» (Фон Фёрстер). 
Причем эти два типа кибернетики были ло-
гично связаны в контексте развития и имело 
место включение классической кибернетики в 
кибернетику второго порядка.
В XXI веке ответ на аналогичный вопрос стал 
крайне сложным, что осложнило развитие эко-
номической кибернетики. Главная причина сло-
жившейся ситуации – в методологическом хао-
се становления новых парадигм кибернетики.
Цель доклада проанализировать основания 
становления отдельных парадигм кибернети-
ки третьего порядка и предложить системные 

Keywords: economic cybernetics, systems approach, cy-
bernetics, correspondence principle, scientific rationality, 
paradigm 

The formation and development of economic cy-
bernetics is inseparable from the development of 
cybernetics in general. The last century, the an-
swer to the question: “What is cybernetics?” did 
not cause any difficulties. Classical cybernetics 
was formed based on the methodology of “observ-
able systems” (N. Wiener) and cybernetics of the 
second order – on the methodology of “observing 
systems” (von Förster). Moreover, these two types 
of cybernetics were logically related in the context 
of development. In the 21st century, the answer 
to a similar question has become extremely com-
plex, which has complicated the development of 
economic cybernetics. The main reason for this 
situation is the methodological chaos of the for-
mation of new paradigms of cybernetics. 
The purpose of the presentation is to analyze the 
foundations of the formation of certain paradigms 
of third-order cybernetics and propose a systemic 
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основания на основе философии науки, а так-
же опыта методологии развития естествен-
ных наук.

Методология

Методологические основания базируются на 
положениях философии науки о формирова-
нии новых научных парадигм, на современ-
ных представлениях о научной рационально-
сти (классика, неклассика, постнеклассика), а 
также на анализе опыта методологии разви-
тия естественных наук.

Предложения

Рассмотрим основания становления новых 
парадигм кибернетики на примерах парадигм 
кибернетики третьего порядка. 
Пример 1. (Johannssen, J., Hauan, A., 1994)
Специфика кибернетики третьего порядка 
рассматривается как отношения, существу-
ющие между наблюдателями в сети. Разраба-
тывается когнитивный подход, направленный 
на анализ связи между реляционными свой-
ствами, коммуникациями и процессами ор-
ганизационных изменений. Такое понимание 
кибернетики принципиально не выходит за 
рамки представлений о кибернетике второго 
порядка и не может претендовать на следую-
щий качественно новый этап кибернетики.
Пример 2. (Mancilla RG, 2011)
В статье развивается вышеупомянутый под-
ход, представленный в работе J. Johannssen, 
A.Hauan (1994). В случае кибернетических ма-
шин третьего порядка организация состоит из 
языка, а структура – из речевых актов, а мате-
риальное пространство, где они проявляются, 
находится в биологических когнитивных про-
цессах самосознательных автопоэтических 
систем. Такое понимание кибернетики также 
принципиально не выходит за рамки концеп-
ций кибернетики второго порядка.
Пример 3. (Kenny V., 2009)
Автор пытается выделить то, что является 
проблемным с точки зрения субъективности 
наблюдателя, и как этот анализ того, что счи-
тается само собой разумеющимся в рамках 
кибернетики второго порядка, создает основу 
для структуры кибернетики третьего поряд-
ка. Такое понимание кибернетики третьего 
порядка образует пробел в логике развития 

foundation for the formation of new paradigms 
based on the philosophy of science, as well as the 
experience of the methodology of the develop-
ment of natural sciences.

Methodology

The methodological foundations are based on the 
philosophy of science, on modern ideas about sci-
entific rationality (classical, non-classical, post-
non-classical), as well as on the analysis of the ex-
perience of the methodology of natural sciences’ 
development.

Suggestions 

Let us consider the foundations of the formation 
of new paradigms of cybernetics on the examples 
of paradigms of third order cybernetics. 
Example 1. (Johannssen, J., Hauan, A., 1994) 
Third-order cybernetics is seen as a relationship 
which exists between the observers in a network. 
A cognitive approach is developed, that aims at 
analyzing the link among relational properties, 
communications, and organizational change pro-
cesses. Such an understanding of cybernetics does 
not fundamentally go beyond the framework of 
ideas about second-order cybernetics and cannot 
claim to be the next qualitatively new stage in cy-
bernetics. 
Example 2. (Mancilla R.G., 2011) 
The paper develops the above-mentioned ap-
proach represented in Johannssen & Hauan 
(1994). In the case of third order cybernetic ma-
chines, the organization is comprised by language 
and its structure – by speech acts, and the mate-
rial space where they appear is in the biological 
cognitive processes of self-conscious autopoietic 
systems. Such an understanding of cybernetics 
fundamentally does not go beyond the concepts 
of second order cybernetics either. 
Example 3. (Kenny V., 2009) 
The author attempts to highlight what is problem-
atic regarding the observer’s subjectivity and how 
this analysis of what is taken for granted by the 
second-order cybernetics framework creates the 
basis of a framework for third-order cybernetics. 
Such an understanding of third-order cybernetics 
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forms a gap in the logic of the development of cy-
bernetics. Third-order cybernetics has to include 
first and second order cybernetics as particular 
paradigms. 
The proposed approaches are original and focused 
on improving particular areas of cybernetics. 
However, they do not have substantiated grounds 
for a qualitatively new step in the development of 
cybernetics, which could be third-order cyber-
netics. These examples clearly demonstrate the 
underestimation of the experience of the develop-
ment of new paradigms in the philosophy of sci-
ence and natural sciences. 
Conclusion: there is a methodological crisis in cy-
bernetics. One of the reasons for this is the influ-
ence of postmodern ideas and insufficient atten-
tion to the philosophy of science. We offer basic 
criteria for analyzing the philosophical and meth-
odological foundations of the formation of new 
paradigms of cybernetics: 
(1) Bohr’s Correspondence Principle. 
(2) T.S. Kuhn’ considerations on new scientific 
paradigms:
• firstly, the new paradigm must solve some con-

troversial and generally recognized problem 
that cannot be solved in any other way;

• secondly, the new paradigm should promise to 
a large extent preserve the real ability to solve 
the problems accumulated in science thanks to 
the previous paradigms.

(3) The use of cross-cutting thematic structures in 
new paradigms as peculiar trajectories of the his-
torical development of science (Gerald Holton).
(4) The degree of influence on the creation of new 
paradigms of the implicit, personal knowledge of 
the creators of these paradigms (Michael Polanyi).
(5) In addition to these particular criteria, we 
propose to use the integral criterion of compli-
ance of the main paradigms of cybernetics with 
the stages of scientific rationality’s development 
– classical, non-classical, post-non-classical 
(V.S. Stepin). Philosophical and methodologi-
cal analysis of the evolution of cybernetics made 
it possible to conclude that the basic types of 
cybernetics correspond to the three types of 
scientific rationality (Lepskiy, 2018). The evo-
lution of cybernetics is presented as an ascent 

кибернетики. Кибернетика третьего порядка 
должна включать в себя кибернетику перво-
го и второго порядка как частные парадигмы. 
Предложенные подходы оригинальны и ори-
ентированы на совершенствование частных 
направлений кибернетики. Однако они не 
имеют обоснованных оснований для каче-
ственно нового шага в развитии кибернетики, 
которым могла бы стать кибернетика третье-
го порядка. Эти примеры наглядно демон-
стрируют недооценку опыта развития новых 
парадигм в философии науки и естественных 
науках. 
Вывод: сложился методологический кризис 
кибернетики. Одна из причин которого – вли-
яние постмодернистских идей и недостаточ-
ное внимание к философии науки. Предлагаем 
базовые критерии для анализа философско-
методологических оснований становления 
новых парадигм кибернетики.
Предлагаем базовые критерии для анализа 
философско-методологических оснований 
становления новых парадигм кибернетики:
(1) Принцип соответствия Н. Бора.
(2) Тезисы Т. С. Куна о новых научных пара-
дигмах:
• во-первых, новая парадигма должна, ре-

шить некую противоречивую и общепри-
знанную проблему, которую никак иначе 
не решить;

• во-вторых, новая парадигма должна обе-
щать в значительной степени сохранить 
реальную способность решать проблемы, 
накопленные в науке благодаря предыду-
щим парадигмам.

(3) Использование в новых парадигмах сквоз-
ных тематических структур как своеобразных 
траекторией исторического развития науки 
(Дж. Холтон). 
(4) Степень влияния на создание новых пара-
дигм неявного, личностного знания творцов 
этих парадигм (М. Полани).
(5) В дополнение к этим частным критериям 
мы предлагаем использовать интегральный 
критерий соответствия основных парадигм 
кибернетики этапам развития научной раци-
ональности – классическая, неклассическая, 
постнеклассическая (В. С. Степин).
Философско-методологический анализ эволю-
ции кибернетики позволил сделать вывод о со-
ответствии базовых типов кибернетики трем 
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from the methodology of “observable systems” 
(N. Wiener), which corresponds to the classi-
cal scientific rationality, to the methodology of 
“observing systems” (Von Foerster), which cor-
responds to non-classical scientific rationality, 
to the methodology of self-developing reflexive-
active environments, which corresponds to post-
non-classical scientific rationality. An example 
of compliance with the proposed criteria for the 
formation of new paradigms of cybernetics is 
the cybernetics of self-developing poly-subject 
(reflexive-active) environments developed by us, 
which can claim the role of third order cybernet-
ics (Umpleby, Medvedeva, Lepskiy, 2019).

Practical scope

Philosophical and methodological support for the 
formation and assessment of new paradigms of 
cybernetics and economic cybernetics.

типам научной рациональности (Lepskiy, 2018). 
Эволюция кибернетики представлена как вос-
хождение от методологии «наблюдаемых си-
стем» (Н. Винер), что соответствует классиче-
ской научной рациональности, к методологии 
«наблюдающих систем» (Фон Ферстер), что 
соответствует неклассической научной рацио-
нальности, к методологии саморазвивающихся 
рефлексивно-активных сред, что соответствует 
постнеклассической научной рациональности.
Примером соответствия предложенным крите-
риям формирования новых парадигм киберне-
тики является разработанная нами кибернетика 
саморазвивающихся полисубъектных (рефлек-
сивно-активных) сред, которая может претен-
довать на роль кибернетики третьего порядка 
(Umpleby, Medvedeva, Lepskiy, 2019). 

Область применения

Философско-методологическое обеспечение 
формирования и оценка новых парадигм ки-
бернетики и экономической кибернетики.
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Ключевые слова: глобальные цепочки стоимости 
(ГЦС), высокотехнологичные отрасли, нисходящие 
связи в глобальных цепочках стоимости (ГЦС), 
восходящие связи в ГЦС, сравнительные конку-
рентные преимущества

В настоящее время происходит переформати-
рование глобальных цепочек стоимости (ГЦС) 
и обострение мировой конкурентной борьбы 
за экспортные рынки продукции обрабатыва-
ющих отраслей промышленности. Огромное 
значение в условиях пересмотра глобализаци-
онных процессов приобретают вопросы опре-
деления и оценки эффективности интеграции 
отраслей народного хозяйства (национальной 
экономики) в глобальные цепочки стоимости 
(ГЦС). Основное внимание в зарубежной и от-
ечественной литературе уделяется эмпириче-
ским исследованиям частных проблем эффек-
тивности отраслевого участия в ГЦС [1–9]. 

Цель 

Разработка критериальной базы и системы 
оценки комплексной народнохозяйственной 
(макроэкономической) эффективности участия 
высокотехнологичных отраслей в ГЦС. 

Keywords: global value chains, high-tech industries, 
forward GVC, backward GVС, revealed competitive ad-
vantages 

Currently, there is a reformatting of global value 
chains (GVCs) and an exacerbation of global 
competition for export markets for products of 
manufacturing industries. In the context of the 
revision of globalization processes, the issues of 
determining and assessing the effectiveness of the 
integration of sectors of the national economy 
into global value chains (GVC) are of great im-
portance. The main attention in the foreign and 
Russian literature is paid to empirical studies of 
particular problems of the effectiveness of sectoral 
participation in GVCs [1–9].

Purpose

Development of the criteria base and assessment 
of the integrated national economic (macro-eco-
nomic) efficiency of the participation of high-tech 
industries in the GVC.
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Методология

Применена методология макроструктурного 
подхода к анализу ГЦС, основанного на исполь-
зовании баз данных TiVA (Trade in Value-Added) 
и WIOD (World Input-Output Database), публи-
куемых соответственно ОЭСР и Университетом 
Гронингена. Данный подход способен охватить 
все отраслевые структурные пропорции в це-
лом, проанализировать динамику вовлеченно-
сти всего народного хозяйства в ГЦС.
В одном из предыдущих исследований [10] 
нами разработаны и протестированы критерии 
оценки народнохозяйственной (макроэконо-
мической) эффективности интеграции высоко-
технологичных отраслей в глобальные цепочки 
стоимости. Исходный пункт оценки – логич-
ное предположение о том, что высокотехноло-
гичные отрасли находятся во второй половине 
общемировой усредненной технологической 
цепочки, где сконцентрирована большая часть 
производимой добавленной стоимости. 

Предложения и выводы

Обоснован критерий эффективной народно-
хозяйственной (макроэкономической) инте-
грации высокотехнологичной отрасли в ГЦС 
– это положительное значение коэффициен-
та сравнительных выявленных преимуществ 
(RCA), положительное значение индекса вос-
ходящих отраслевых связей (Forward GVC) и 
максимальный разрыв между Forward GVC 
и индексом нисходящих отраслевых связей 
(Backward GVС). 
При таких сочетаниях высокотехнологичная 
отрасль осуществляет экспансию на внеш-
них рынках за счет опережающего роста на 
своей территории технологических переделов 
с высокой и добавленной стоимостью. Если 
Forward больше Backward, особенно при от-
рицательных темпах роста последнего, зна-
чит данная отрасль национальной экономики 
развивается таким образом, что происходит 
замещение низкотехнологичных переделов 
высокотехнологичными. Рост экспорта конеч-
ной продукции данной высокотехнологичной 
отрасли сопровождается одновременно и уве-
личением национального экспортного произ-
водства высокопередельных узлов и комплекту-
ющих и снижением доли импортируемых узлов, 
используемых в выпуске конечной экспортной 
продукции. Значит, народное хозяйство в целом 
испытывает благоприятную структурную пере-

Methodology

The methodology of a macrostructural approach 
to the analysis of GVCs is applied, based on the use 
of the TiVA (Trade in Value-Added) and WIOD 
(World Input-Output Database) databases, pub-
lished by the OECD and the University of Gron-
ingen, respectively. This approach is able to cover 
all sectoral structural proportions as a whole, to 
analyze the dynamics of the involvement of the 
entire national economy in GVCs.
In one of the previous studies [10], we developed 
and tested criteria for assessing the national eco-
nomic (macroeconomic) efficiency of integrating 
high-tech industries into global value chains. The 
starting point for the assessment is the assump-
tion that high-tech industries are located in the 
second half of the global average technological 
chain, where most of the added value produced is 
concentrated.

Suggestions and conclusions

The criterion of effective national economic (macro-
economic) integration of the high-tech industry in 
the GVC is substantiated – this is a positive value of 
the coefficient of comparative revealed advantages 
(RCA), a positive value of the index of ascending 
industry ties (Forward GVC) and the maximum 
gap between the Forward GVC and the index of de-
scending industry connections (Backward GVС). 
With such combinations, the high-tech industry 
expands on foreign markets due to the outstripping 
growth of technological redistributions with high 
and added value on its territory. If Forward is more 
than Backward, especially with the negative growth 
rates of the latter, then this branch of the national 
economy is developing in such a way that low-tech 
redistributions are replaced by high-tech ones. The 
growth in the export of the final products of this 
high-tech industry is accompanied simultaneously 
by an increase in the national export production of 
high-speed units and components and a decrease in 
the share of imported units used in the production 
of final export products. This means that the nation-
al economy as a whole is experiencing a favourable 
restructuring. It is developing due to the outstrip-
ping growth of the high-tech industry, which is gath-
ering within its growth a growing share of national 
production of units and components.
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The hypothesis was tested on the statistics of 
three high-tech industries – production of 
chemical and pharmaceutical preparations, pro-
duction of vehicles, production of machinery 
and equipment – for 2005–2015 and 30 OECD 
countries plus Russia.
All the three high-tech industries confirm a 
common pattern: almost all countries that have 
achieved positive results in RCA growth show 
positive dynamics of Forward GVC and an out-
stripping growth of Forward over Backward, i.e. 
are in the group of countries with effective nation-
al economic integration. A very important pattern 
is revealed in the relationship between RCA in-
dicators and the difference between the Forward 
GVC and Backward GVC. In every industry, there 
is a positive relationship between success at RCA 
and the difference between Forward GVC and 
Backward GVC.

Application area

The results of the study can be used to assess the 
national economic efficiency of integrating in-
dustries into GVCs, to develop a comprehensive 
system for assessing the country’s foreign eco-
nomic strategy.

стройку. Оно развивается за счет опережающего 
роста высокотехнологичной отрасли, собираю-
щей под свой рост растущую долю националь-
ных производств узлов и комплектующих. 
Гипотеза протестирована на статистике трех 
высокотехнологичных отраслей – производ-
ства химических и фармацевтических препа-
ратов, производства транспортных средств, 
производства машин и оборудования – за 
2005–2015 гг. и 30-ти стран ОЭСР плюс Россия. 
Все три высокотехнологичные отрасли под-
тверждают общую закономерность: почти все 
страны, добившиеся положительных резуль-
татов в приросте RCA, показывают положи-
тельную динамику Forward GVC и опережение 
прироста Forward над Backward, т.е. находят-
ся в группе стран с эффективной народнохо-
зяйственной интеграцией. Очень важная за-
кономерность раскрывается во взаимосвязи 
показателей RCA и разности между Forward 
GVC и Backward GVC. В каждой отрасли про-
слеживается положительная связь между успе-
хами в RCA и разность между Forward GVC и 
Backward GVС.

Область применения

Результаты исследования можно использовать 
при оценке народнохозяйственной эффектив-
ности интеграции отраслей в ГЦС для разработ-
ки комплексной системы оценки внешнеэконо-
мической стратегии страны. 
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Целью настоящего исследования является 
определение институционального контура 
формирования и использования креативного 
потенциала в системном измерении. 
При разработке ключевых подходов к иссле-
дованию заявленной темы автором использо-
ваны возможности диалектического подхода, 
а также методы системного анализа, эксперт-
ных оценок, методы сопоставимого анализа и 
институционального подхода. Для подтверж-
дения доказательности концептуальных поло-
жений, теоретических и прикладных результа-
тов автор опирается на труды отечественных 
и зарубежных экономистов в области соци-
ально-экономических трансформаций, ком-
петентностных подходов, теорий креативной 
экономики и экономики знаний; автором ис-
пользованы познавательные возможности 
ряда современных научных теорий: когни-
тивной экономики, теории человеческого и 
интеллектуального капитала, эволюционной 
теории, а также возможности междисципли-
нарного подхода. Новизной представленного 

Keywords: creative potential, systems approach, system 
dimension, economic system, corporation, digitalization 

The aim of this study is to determine the institu-
tional outline of the formation and use of creative 
potential in the systemic dimension.
When developing key approaches to researching 
the stated topic, the author used the opportuni-
ties of the dialectical approach, as well as methods 
of systems analysis, expert assessments, methods 
of comparable analysis and an institutional ap-
proach. 
To confirm the evidence of conceptual provisions, 
theoretical and applied results, the author relies 
on the works of Russian and foreign economists 
in the field of socio-economic transformations, 
competence-based approaches, theories of the 
creative economy and the economy of knowledge, 
heuristic possibilities of ecosystem theory; the au-
thor used the cognitive capabilities of a number of 
modern scientific theories: cognitive economics, 
the theory of human and intellectual capital, evo-
lutionary theory, as well as the possibilities of an 
interdisciplinary approach. 
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исследования является системное измерение 
креативного потенциала на основе адаптации 
модульной (паркетной) редакции системного 
подхода к исследуемой проблематике. 
Проблема системного измерения креативно-
го потенциала экономики обусловлена бы-
стрым ростом потребности национальной 
экономики России в данном потенциале, ге-
нерация которого определяет преимущества 
указанной экономики в условиях ускоряю-
щихся технологических преобразований [2]. 
Именно креативный потенциал экономики и 
предприятий наполняет последних высоки-
ми технологиями, уникальными идеями, ин-
новационными продуктами, гибкими инсти-
тутами и организационными механизмами. 
Креативный потенциал народа, экономики, 
предприятий, корпораций становится клю-
чевым условием инновационного прорыва 
российской экономики и продвижения ее на 
мировой уровень [4]. 
Однако формирование креативного потенци-
ала в российской экономике сталкивается с 
проблемой не апробированных эксперимен-
тов в области образования и науки и в обла-
сти формирования творческих способностей 
людей. Одним из условий генерации и ис-
пользования креативного потенциала эконо-
мики является создание целостной системы 
формирования данного потенциала. Привле-
кает внимание потенциал исследований ин-
ституциональной теории, полученный Дж. К. 
Гелбрейтом в анализе современных корпора-
тивных структур [1, 6]. Адаптивность этой си-
стемы обеспечивается формированием в ней 
особого интеллектуального ядра представля-
ющего организационную форму совокупного 
креативного потенциала. Интеллектуальное 
ядро креативного потенциала корпорации ре-
шает задачи встраивания корпорации в пере-
менные параметры среды, что позволяет ей 
своевременно изменять структуру системы 
корпоративных отношений и их институты, а 
также разрабатывать эффективные управлен-
ческие решения, что обеспечивает воспроиз-
водство корпоративного капитала и повыша-
ет конкурентоспособность корпорации. 
Потребности в развитии такого интеллек-
туального ядра привели к созданию корпо-
ративных университетов, которые являются 

The novelty of the presented research is the sys-
temic measurement of creative potential based on 
the adaptation of the modular (parquet) edition of 
the systems approach to the problem under study. 
The problem of systemic measurement of the 
creative potential of the economy is rooted in 
the rapid growth of the demand of the national 
economy of Russia for this potential, the genera-
tion of which determines the advantages of this 
economy in the context of accelerating technolog-
ical transformations [2]. It is the creative potential 
of the economy and enterprises that fills the latter 
with high technologies, unique ideas, innovative 
products, flexible institutions and organizational 
mechanisms. The creative potential of the people, 
economy, enterprises, corporations is becoming 
a key condition for the innovative breakthrough 
of the Russian economy and its promotion to the 
world level [4]. 
However, the formation of creative potential in 
the Russian economy is faced with the problem 
of untested experiments in the field of education 
and science and in the field of forming people’s 
creative abilities. 
One of the conditions for generating and using 
the creative potential of the economy is the cre-
ation of an integral system for the formation of 
this potential. The research potential of institu-
tional theory obtained by J. K. Gelbraith in the 
analysis of modern corporate structures is attract-
ing attention [1, 6]. 
The adaptability of this system is ensured by the 
formation in it of a special intellectual core repre-
senting the organizational form of the aggregate 
creative potential. The intellectual core of the cor-
poration’s creative potential solves the problems 
of embedding the corporation in the variable pa-
rameters of the environment, which allows it to 
timely change the structure of the system of cor-
porate relations and their institutions, as well as 
to develop effective management solutions, which 
ensures the reproduction of corporate capital and 
increases the competitiveness of the corporation.
The need for the development of such an intellectu-
al core led to the creation of corporate universities, 
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which are institutions of corporate initiative in the 
implementation of mechanisms for generating the 
creative potential of the corporation [4, 5]. 
A holistic system for generating and using cre-
ative potential includes four key components 
through which the reproductive process is speci-
fied. Among them, the object component is rep-
resented by the existing infrastructure, tech-
nologies, investment resources, material and 
intangible resources necessary for the production 
stage of the reproduction process; the process 
component performs a distribution function and 
allows ensuring the movement of resources and 
capital, their distribution depending on the forms 
and types of competition. 
We have replaced the project component with 
a subjective one, since there is a subject behind 
each project, and by introducing this component, 
we have identified ways of generating creative po-
tential and its capitalization in the context of the 
ubiquity of digital technologies. As part of the 
environmental component, we represent an insti-
tutional cluster of the process of generating and 
using creative potential in the form of partnership 
contracts, harmonious communications of sub-
jects in the social and economic environment, as 
well as ways to harmonize their economic inter-
ests [3]. 
In the course of the study, the author comes to a 
conclusion that the process of generating creative 
potential is a systemic process; in the course of re-
producing this potential, it is necessary to form 
systemic links between the stages of reproducing 
creative potential, expanding effective communi-
cations of creative potential owners, institutional 
support of the creative potential of the Russian 
economy, streamlining the process of systemic 
formation of this potential. 
The main conclusions and recommendations 
presented in the article can be used as a basis for 
creating an institutional outline for the systematic 
generation of creative potential.

институтами корпоративной инициативы в 
реализации механизмов генерации креатив-
ного потенциала корпорации [4, 5]. 
Целостная система генерации и использова-
ния креативного потенциала включает в себя 
четыре ключевых составляющих, посред-
ством которых специфицирован воспроиз-
водственный процесс. Среди них объектная 
составляющая представлена сложившейся 
инфраструктурой, технологиями, инвестици-
онными ресурсами, материальными и нема-
териальными ресурсами, необходимыми для 
производственной стадии воспроизводствен-
ного процесса; процессная составляющая 
выполняет распределительную функцию и 
позволяет обеспечить движение ресурсов и 
капитала, их распределение в зависимости от 
форм и типов конкуренции. Проектную со-
ставляющую мы заменили на субъектную, по-
скольку за каждым проектом стоит субъект, и, 
введя этот компонент, мы определили спосо-
бы генерации креативного потенциала и его 
капитализации в условиях повсеместного рас-
пространения цифровых технологий. В соста-
ве средовой составляющей мы представляем 
институциональный кластер процесса генера-
ции и использования креативного потенциала 
в форме партнерских контрактов, стройных 
коммуникаций субъектов в социальной и хо-
зяйственной среде, а также способы согласо-
вания их экономических интересов [3]. 
В ходе исследования автор приходит к выво-
ду, что процесс генерации креативного потен-
циала является системным процессом, в ходе 
воспроизводства данного потенциала необхо-
димо формирование системных связей между 
этапами воспроизводства креативного потен-
циала, расширение эффективных коммуни-
каций владельцев креативного потенциала, 
институциональное обеспечение креативного 
потенциала российской экономики, упорядо-
чивающее процесс системного образования 
данного потенциала. 
Основные выводы и рекомендации, представ-
ленные в статье, могут быть использованы в 
качестве основы для создания институцио-
нального контура системной генерации креа-
тивного потенциала. 
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рия, предприятие, индивидуальный человеческий 
капитал, человеческий капитал предприятия, 
оценка человеческого капитала

Одним из ключевых факторов, определяющих 
успех компании, обеспечивающих ее поступа-
тельное развитие, адаптацию к требованиям 
цифровой экономики, является корпоратив-
ный человеческий капитал (ЧК). В данной 
связи цель исследования, выполненного при 
финансовой поддержке Российского фонда 
фундаментальных исследований (проект № 
19-29-07488), обозначена как определение пу-
тей поддержки целостного и устойчивого ро-
ста компании на базе развития ее ЧК. 
Поскольку ЧК оказывает воздействие на сово-
купность производственно-хозяйственных и 
социальных задач предприятия, то в качестве 
основного методологического подхода, ис-
пользуется системная экономическая теория, 
определяющая парадигму интеграции эконо-
мических знаний. 
На основании обобщения существующих 
взглядов на группировку элементов корпора-
тивного ЧК в работе исходно выделены следу-
ющие его составные части:
• структурный (организационный) капитал 

представляет собой проявление органи-
зационного потенциала компании в виде 

Keywords: systems economic theory, enterprise, indi-
vidual human capital, enterprise human capital, human 
capital assessment 

One of the key factors that determine the suc-
cess of the company and ensure its ongoing de-
velopment, adaptation to the requirements of the 
digital economy, is the human capital (HC) of the 
enterprise. In this regard, the purpose of the study 
carried out with the financial support of the Rus-
sian Foundation for Basic Research (Project No. 
19-29-07488), is determined as identifying ways 
to support the integral and sustainable growth of 
a company based on the development of its HC. 

Since human capital influences the totality of pro-
duction, economic and social tasks of the enter-
prise, then as the main methodological approach, 
the system economic theory is used, which de-
termines the paradigm of the integration of eco-
nomic knowledge. Based on the generalization of 
the existing views on the grouping of elements of 
the corporate HC, the following components were 
initially identified in the work:
• structural (organizational) capital is a 

manifestation of the organizational potential 
of a company in the form of a management 
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системы управления, технологии, орга-
низационной структуры, корпоративной 
культуры, совокупного менталитета пер-
сонала и взаимосвязей внутри фирмы;

• социальный капитал характеризует меж-
личностные взаимодействия в организа-
ции, выражающиеся в социальных связях, 
разделяемых ценностях, нормах, доверии и 
ответственности;

• производственный капитал охватывает со-
вокупность методов решения задач, зна-
ний, навыков, умений работников, исполь-
зуемых ими для ведения производственной 
деятельности;

• капитал отношений (рыночный, партнер-
ский), представляет собой систему взаимо-
выгодных и доверительных отношений орга-
низации с партнерами, репутацию, практику 
разрешения внешних конфликтов;

• инновационный и интеллектуальный капи-
тал включает знания и компетенции, необхо-
димые для будущего успеха, интеллектуаль-
ные активы, патенты, ноу-хау, лицензии.

С учетом отмеченного системного подхода в 
структуре каждого предприятия можно вы-
делить четыре имманентные подсистемы 
(комплекса), отвечающие за устойчивость и 
воспроизводственный цикл компании (Клей-
нер, 2017). В число данных подсистем входят: 
институционально-организационный, соци-
ально-трудовой, имущественно-технологиче-
ский и бизнес-модельный комплексы.
Определены задачи, выполняемые каждым из 
указанных комплексов:
• институционально-организационный ком-

плекс (ИОК) – осуществление админи-
стративно-управленческих действий, на-
правленных на достижение целей бизнеса, 
налаживание взаимоотношений подразделе-
ний и подсистем предприятия, контроль ка-
чества, мониторинг трудовых ресурсов и т.п.;

• социально-трудовой комплекс (СТК)  – на-
лаживание продуктивного социального 
взаимодействия членов трудового коллек-
тива, поддержание адекватной корпора-
тивной культуры, установление психоло-
гического климата в коллективе; 

• имущественно-технологический комплекс 
ИТК) – обеспечение качественного и эконо-
мичного выполнения необходимых произ-
водственных и воспроизводственных про-
цессов, ведения коммерческой деятельности; 

• бизнес-модельный комплекс (БМК) – под-
готовка и осуществление проектов разви-
тия предприятия, внедрения инноваций, 
модернизации социальной сферы, выхода 
на новые рынки, рационализации взаи-

system, technology, organizational structure, 
corporate culture, the overall mentality of 
its personnel and relationships within the 
company;

• social capital characterizes interpersonal 
interactions in an organization, expressed in 
social ties, shared values, norms, trust and 
responsibility;

• production capital encompasses a set of 
methods for solving problems, knowledge, 
skills, and abilities of workers used by them to 
conduct production activities;

• capital of relations (market, partnership) is 
a system of mutually beneficial and trusting 
relations of the organization with partners, its 
reputation and practice of resolving external 
conflicts;

• innovative and intellectual capital includes 
knowledge and competencies necessary for 
future success, intellectual assets, patents, 
know-how, licenses.

Taking into account the aforementioned systemic 
approach, four immanent subsystems (complex-
es) can be distinguished in the structure of each 
enterprise, which are responsible for the stability 
and reproduction cycle of the company (Kleiner, 
2017). These subsystems include: institutional-or-
ganizational, social-labor, property-technological 
and business-model complexes. 
The tasks performed by each of the indicated 
complexes were determined as follows:
• institutional and organizational complex 

(IOC) provides the implementation of ad-
ministrative and managerial actions aimed at 
achieving business goals, establishing relation-
ships between departments and subsystems of 
the enterprise, quality control, monitoring of 
labour resources, etc.;

• social and labor complex (SLC) provides the 
establishment of productive social interaction 
between members of the workforce, maintain-
ing an adequate corporate culture, establishing 
a psychological climate in the team; 

• property and technological complex (PTC) 
ensures high-quality and economical perfor-
mance of the required production and repro-
duction processes, conducting commercial 
activities; 

• business model complex (BMC) provides prepa-
ration and implementation of projects for the 
enterprise’s development, implementation 
of innovations, modernization of the social 
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sphere, entry into new markets, rationalization 
of relationships with partners, implementation 
of entrepreneurial projects.

Comparison of the tasks facing the enterprise (in 
the context of the presented system complexes) 
and the influence on them of the corresponding 
constituent parts of the corporation’s HC allowed 
to detect the following correlations. The imple-
mentation of the PTC tasks is carried out at the 
expense of structural capital, SLC – at the expense 
of social capital, IOC – at the expense of produc-
tion capital and capital of relations, BMC – of in-
novative and intellectual capital. 
Thus, structural capital has an object nature, so-
cial capital has an environmental nature, produc-
tion capital and capital of relations have a process 
nature, and innovation and intellectual capitals 
have a project nature. The impact of each of the 
constituent parts of the corporation’s HC on the 
corresponding complexes ensures the success of 
the corporation. 
The parity of socio-economic systems is achieved 
if these subsystems are equally expressed in a 
strategic perspective. In case imbalances arise 
between the systemic types of HC, there should 
be determined the reasons for such discrepancies 
and measures should be taken to activate the cor-
responding components. The HC of a corporation 
can be considered as a set of individual HC of its 
employees (knowledge, experience, behaviour, at-
titudes towards the enterprise and colleagues), but 
not only their amount, but also a manifestation of 
the emergence of joint use of the individual abili-
ties of each member of the team. 
In this regard, and taking into account the existing 
views, the following structuring of the elements of 
an employee’s individual HC was carried out: educa-
tion capital; health capital; socio-psychological capi-
tal; cultural and moral; professional; intellectual and 
creative; organizational; entrepreneurial capitals.
With the help of the systems economic theory, the 
fundamental characteristics of the individual HC 
of an employee have been determined. In the pro-
cess of performing his job duties, each employee 
can adhere to the following patterns of produc-
tion behaviour: a) “subject” supporting his/her 
reproductive potential; b) “citizen” interacting 
with other employees and society as a whole; c) 
“employee” performing production and distribu-
tion operations; d) “entrepreneur” initiating new 
projects. 

моотношений с партнерами, реализации 
предпринимательских проектов.

Сопоставление стоящих перед предприятием 
задач (в разрезе представленных системных 
комплексов) и влияния на них соответству-
ющих составных частей ЧК корпорации по-
зволило зафиксировать следующие взаимос-
вязи. Выполнение задач ИОК осуществляется 
за счет структурного капитала, СТК – за счет 
социального капитала, ИТК – за счет произ-
водственного капитала и капитала отношений, 
БМК – инновационного и интеллектуального 
капитала. Таким образом, структурный капи-
тал обладает объектной природой, социальный 
капитал – средовой природой, производствен-
ный капитал и капитал отношений – процесс-
ной природой, инновационный и интеллекту-
альный капитал – проектной природой.
Воздействие каждой из составных частей ЧК 
корпорации на соответствующие комплексы 
обеспечивает успешность функционирования 
корпорации. Паритет социально-экономиче-
ских систем достигается в случае равной выра-
женности данных подсистем в стратегической 
перспективе. При возникновении дисбалансов 
между системными типами ЧК необходимо 
определить причины такого рода расхождений 
и провести мероприятия по активизации соот-
ветствующих составных частей.
ЧК корпорации может рассматриваться как 
совокупность индивидуальных ЧК его работ-
ников (знаний, опыта, поведения, отношения 
к предприятию и коллегам), но не только их 
суммы, а также и проявления эмердже'нтности 
совместного использования индивидуальных 
способностей каждого члена коллектива. В дан-
ной связи и на основе существующих взглядов 
проведена следующая структуризация элемен-
тов индивидуального ЧК работника: капитал 
образования; здоровья; социально-психоло-
гический капитал; культурно-нравственный; 
профессиональный; интеллектуальный и твор-
ческий; организационный; предприниматель-
ский капиталы.
С помощью системной экономической теории 
определены фундаментальные характеристики 
индивидуального человеческого капитала ра-
ботника. В процессе выполнения своих долж-
ностных обязанностей каждый работник может 
придерживаться следующих паттернов произ-
водственного поведения: а) «субъект», поддер-
живающий свой воспроизводственный потен-
циал; б) «гражданин», взаимодействующий с 
другими сотрудниками и обществом в целом; в) 
«работник», выполняющий производственные 
и распределительные операции; г) «предприни-
матель», инициирующий новые проекты. Дан-
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These characteristics correspond to the basic 
types of socio-economic systems – object, envi-
ronmental, process and design. 
Therefore, the employee can be considered as a 
basic element of the systemic structure of the hu-
man capital of a corporation. 
A correspondence has been established between 
the structural elements of an employee’s individ-
ual HC and the patterns of his production behav-
iour. The “subject” as an object subsystem includes 
the capital of education and health. “Citizen” as an 
environmental subsystem is social, psychological, 
cultural and moral capital. “Employee” as a pro-
cess subsystem is professional, intellectual, cre-
ative and organizational capital. “Entrepreneur” 
as a project system is entrepreneurial capital. 
The success of an employee’s implementation of 
his/her production behaviour related to a particu-
lar pattern is determined by the corresponding set 
of elements of his individual HC. Since the imple-
mentation of the proposed approach requires the 
determination of the current state of the corpo-
rate HC, and the reliability of such a procedure 
traditionally raises criticism due to the objective 
difficulties of assessment, the paper proposes a 
methodology that makes it possible to rational-
ize the process of assessing the state of the studied 
parameters. The proposed approach is based on 
ranking the indicators characterizing the state of 
the enterprise’s HC. They are distributed depend-
ing on the degree of accuracy of displaying the 
state of the object. Such an approach made it pos-
sible to detail the instruments for monitoring the 
state of certain categories of HC, as well as ways 
to build them up and correct the situation. As a 
result, a procedure has been formed to improve 
the performance of individual subsystems of the 
enterprise with the help of targeted impact on the 
elements of the corporate HC.

ные характеристики соответствуют базовым 
типам социально-экономических систем – объ-
ектному, средовому, процессному и проектно-
му. Таким образом, работник может рассматри-
ваться в качестве базового элемента системной 
структуры человеческого капитала корпорации.
Установлено соответствие между структур-
ными элементами индивидуального ЧК ра-
ботника и паттернами его производственного 
поведения. «Субъект» как объектная подси-
стема включает в себя капитал образования 
и здоровья. «Гражданин» как средовая подси-
стема – социальный, психологический и куль-
турно-нравственный капитал. «Работник» как 
процессная подсистема – профессиональный, 
интеллектуальный, творческий и организа-
ционный капитал. «Предприниматель» как 
проектная система – предпринимательский 
капитал. Успешность реализации работником 
производственного поведения, относящегося 
к тому или иному паттерну, определяется со-
ответствующим набором элементов его инди-
видуального человеческого капитала.
Поскольку реализация предложенного подхо-
да требует определения текущего состояния 
корпоративного ЧК, а достоверность такой 
процедуры традиционно вызывает нарека-
ния, из-за объективных сложностей измере-
ния, в работе предложена методика, позво-
ляющая рационализировать процесс оценки 
состояния исследуемых параметров. Пред-
ложенный подход основан на ранжировании 
показателей, характеризующих состояние ЧК 
предприятия. Они распределены в зависимо-
сти от степени точности отображения состоя-
ния объекта. Такой взгляд позволил детализи-
ровать, инструменты мониторинга состояния 
отдельных категорий ЧК, а также способы их 
наращивания и исправления ситуации.
В результате сформирована процедура повы-
шения результативности отдельных подсистем 
предприятия с помощью целевого воздействия 
на элементы корпоративного ЧК.
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В статье исследуется возможность примене-
ния методологии системного вмешательства 
к процессу генерации и закрепления инсти-
туциональных изменений как необходимого 
инструмента управления устойчивостью в ус-
ловиях сверхбыстрого распространения кри-
зисных явлений в экономике.
Масштабные потрясения, такие как пандемия, 
локдаун, мировой энергетический кризис, на-
рушили привычный ход социально-экономи-
ческих процессов. Разрушительные процессы 
с большой скоростью разворачиваются не в 
одной стране, а в глобальном социально-эко-
номическом пространстве. Все эти события 
обусловливают необходимость институцио-
нальных изменений, предполагающих генера-
цию, селекцию и адаптацию институциональ-
ных инноваций в ответ на изменения среды. 
В настоящее время мы наблюдаем режим 
свехбыстрого распространения негативных 
процессов в экономике и социуме. Развитие 
экономики представляет собой стохастиче-

Keywords: economics, institutions, transformation, 
crisis phenomena, systemic intervention 

The paper explores the possibility of applying 
a systematic intervention methodology to the 
process of generating and consolidating institu-
tional changes as a necessary tool for managing 
sustainability in the context of the ultra-rapid 
spread of crisis phenomena in the economy. 
Large-scale shocks, such as a pandemic, a lock-
down, a global energy crisis, have disrupted the 
usual course of socio-economic processes. De-
structive processes are unfolding with great speed 
not in one country, but in the global socio-eco-
nomic space. All these developments necessitate 
institutional changes involving the generation, 
selection and adaptation of institutional innova-
tions in response to changes in the environment. 
Currently, we have been witnessing a rapid spread 
of negative processes in the economy and so-
ciety. The development of the economy is a sto-
chastic process, which at certain stages can oc-
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ский процесс, который на определенных эта-
пах может происходить сверхбыстро, под-
чиняясь принципам «разрастания малого» и 
«усиления флуктуаций». Источником быстро-
го развития может служить нелинейная по-
ложительная обратная связь, так как именно 
в ней заложен механизм, лежащий в основе 
так называемых режимов с обострением, при 
которых отдельные величины (например, де-
нежный капитал), неограниченно возрастают 
за конечное время. Примером может служить 
динамика курсов рубля по отношению к дол-
лару и евро в периоды кризисов. 
Вблизи момента обострения в социально-
экономических системах может происходить 
как резкое ускорение процессов развития, 
так и их резкое замедление. Анализ прак-
тики государственного регулирования по-
казал, что провалы в вопросах преодоления 
неблагоприятных тенденций в экономике и 
социуме в значительной мере обусловлены 
институциональными причинами, а также от-
сутствием адекватной реакции управляющих 
структур на непрерывное возникновение как 
сверхмалых, так и существенных изменений 
(флуктуаций) во внешней и внутренней среде 
экономических систем, что обусловливает их 
переход к неустойчивому состоянию.
Между тем рост неопределенности и динами-
ки происходящих процессов привел к росту 
запроса общества на «сильное государство», 
а значит – на эффективные институты. На-
зрела необходимость изменений подходов к 
институтогенезу, который должен привести к 
трансформации процесса институционализа-
ции норм, регулирующих взаимодействие со-
циально-экономических субъектов. В инсти-
туциональных изменениях на базе системной 
парадигмы крайне нуждается наша страна, 
так как именно институты как правила игры 
и механизмы принуждения к их исполнению, 
представляют собой главный фактор эконо-
мического и социального развития.
Речь идет об использовании в практике инсти-
тутогенеза методологии системного вмеша-
тельства, предполагающей целенаправленные 
действия субъектов для создания изменений 
в отношении определенных границ и возмож-
ностей. На базе данной методологии разрабо-
тана так называемая «системная технология 
вмешательства», особенности которой по-
зволяют применить ее к процессу институ-

cur extremely quickly, obeying the principles of 
“sprawling small” and “increasing fluctuations.” 
The source of rapid development can be nonlinear 
false feedback, since it is in it that the mechanism 
underlying the so-called aggravated regimes is 
laid down, in which individual values (for exam-
ple, monetary capital) increase indefinitely over 
time. An example is the dynamics of the rouble 
against the dollar and the euro during periods of 
crisis. Near the moment of exacerbation, both the 
rapid acceleration of development processes and 
their sharp slowdown can occur in socioeconom-
ic systems. 
An analysis of the practice of state regulation 
showed that failures in overcoming adverse 
trends in the economy and society largely 
emerge due to institutional reasons, as well 
as the lack of adequate response of governing 
structures to the continuous occurrence of both 
ultra-small and significant changes (fluctua-
tions) in the external and internal environments 
of economic systems, which leads to their tran-
sition to an unstable state. 
Meanwhile, the increase in uncertainty and dy-
namics of the processes has led to an increase in 
the demand of society for a “strong state,” which 
means for effective institutions. There is a need 
for changes in approaches to institutional genesis, 
which should lead to the transformation of the 
process of institutionalization of norms governing 
the interaction of socio-economic actors. 
Our country is in dire need of institutional chang-
es based on the systems paradigm, since it is the 
institutions as the rules of the game and mecha-
nisms for enforcing them that are the main factor 
in economic and social development. This refers 
to the use in the practice of institutional genesis 
of a methodology of systemic intervention, which 
involves the targeted actions of actors to create 
changes in relation to certain boundaries and op-
portunities. Based on this methodology, the so-
called “system intervention technology” has been 
developed, the peculiarities of which make it pos-
sible to apply it to the process of institutional gen-
esis, to conduct it interactively with the possibility 
of repeated review of decisions at various stages, 
during which daily results can be rechecked, cor-
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rected in the process and the consequences of de-
cisions made can be evaluated. 
Institutionalists D. Ajemoglu and D. Robinson di-
vided all institutions into inclusive and extractive. 
Inclusive Institutions are those that focus on in-
vesting in their own economy to ensure economic 
growth, and which ensure the distribution of the 
benefits of this growth as widely as possible; so so-
ciety as a whole is interested in economic growth 
and supports the current economic policy. Ex-
tractive institutions focus on extracting profits 
from the economy for a limited number of benefi-
ciaries, the elite. Such a society is much less stable, 
it does not have a public consensus, economic and 
social tensions constantly arise. 
The above considerations allow us concluding 
that without institutional transformation aimed 
at forming a system of inclusive institutions and 
their adaptation in the Russian Federation, one 
cannot hope for a steady growth of the econ-
omy, investment and, accordingly, incomes of 
the population. At the same time, the process 
of generating and consolidating institutional 
changes in the context of global transforma-
tions should be carried out on the principles 
of systemic intervention, i.e. targeted systemic 
actions to create changes in the institutional 
structure and institutional environment of the 
Russian Federation. 
In the context of the exacerbation of the most dif-
ficult economic and social problems provoked by 
the new global crisis, changes towards increasing 
the dynamic stability of the economy and soci-
ety can occur only through the application of the 
practices of systemic thinking and systemic inter-
vention (management). 
In addition, a new challenge to science and soci-
ety is the overdue need to form and implement a 
strategy for the institutionalization of the digital 
economy and mechanisms for switching to new 
change management technologies, including the 
management of ultra-fast processes in the econo-
my and society.

тогенеза, вести его в интерактивном режиме 
с возможностью неоднократного пересмотра 
решений на различных этапах, в ходе кото-
рых могут перепроверяться, корректировать-
ся промежуточные результаты и оцениваться 
последствия принятых решений.
Институционалисты Д. Аджемоглу и Д. Ро-
бинсон разделили все институты на инклю-
зивные и экстрактивные. Инклюзивные ин-
ституты – такие, которые ориентируются на 
вложения в собственную экономику для обе-
спечения экономического роста, и которые 
обеспечивают распределение выгоды от этого 
роста максимально широко, поэтому обще-
ство в целом заинтересовано в экономическом 
росте и поддерживает проводимую экономи-
ческую политику. Экстрактивные институты 
ориентируются на извлечение из экономики 
прибылей для ограниченного круга бенефи-
циаров, элиты. Такое общество гораздо менее 
устойчивое, в нем нет общественного консен-
суса, постоянно возникает экономическая и 
социальная напряженность. 
Вышеизложенное позволяет сделать вывод, 
что без институциональной трансформации, 
направленной на формирование системы ин-
клюзивных институтов и их адаптации в РФ, 
нельзя надеяться на устойчивый рост эконо-
мики, инвестиций и, соответственно, доходов 
населения. При этом процесс генерации и за-
крепления институциональных изменений в 
условиях глобальных трансформаций целесо-
образно осуществлять на принципах систем-
ного вмешательства, т.е. целенаправленных 
системных действий по созданию изменений 
в институциональной структуре и институ-
циональной среде РФ. В условиях обострения 
сложнейших экономических и социальных 
проблем, спровоцированных новым глобаль-
ным кризисом, изменения в сторону повыше-
ния динамической устойчивости экономики 
и социума могут произойти только на основе 
применения практик системного мышления 
и системного вмешательства (управления). 
Кроме того, новым вызовом науке и обществу 
является назревшая необходимость формиро-
вания и реализации стратегии институциона-
лизации  цифровой экономики и механизмов 
перехода на новые технологии управления из-
менениями, в том числе управления сверхбы-
стрыми процессами в экономике и социуме. 
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Ключевые слова: мягкая системная методология 
(SSM/МСМ); коварные проблемы; мировоззрение; 
процессы обучения; теории и практики; системное 
мышление; роль решателя задач

Эта статья основана на размышлениях, базиру-
ющихся на четырех десятилетиях практики в ка-
честве консультанта, применяющего системные 
концепции, такие как те, которые воплощены в 
мягкой системной методологии (SSM), к цело-
му ряду проблемных ситуаций в различных ор-
ганизационных условиях государственного и 
частного секторов. Применение системных идей 
и подходов, таких как SSM, стало гораздо более 
распространенным за этот период, о чем свиде-
тельствуют многие сотни публикаций каждый 
год (например, с 2010 по 2018 год ежегодно пу-
бликовалось от 800 до 1000 статей об использова-
нии SSM), но продолжающееся концептуальное 
развитие системных идей за пределами отдель-
ных примеров вмешательства в процессе реше-
ния проблем, похоже, не поспевало за ними. В 
частности, эта статья предполагает, что роль «ре-
шателя проблем» в процессе вмешательства сама 
по себе может быть проблематичной и заслужи-
вает большего изучения. Внимание, которое уде-
ляется рефлексии и извлечению уроков из этих 
вмешательств, по-видимому, чаще направлено 
на описание и подтверждение конкретного при-
нятого подхода, а не на углубление понимания 
фундаментальных системных идей и дальнейшее 

Keywords: Soft Systems Methodology (SSM); wicked 
problems; Weltanschauung; learning processes; theory 
and practice; systems thinking; role of the problem 
solver 

This paper is based on reflections rooted in 
four decades of practice as a consultant apply-
ing systems concepts, such as those embodied 
in Soft Systems Methodology (SSM), to a range 
of problematic situations in a variety of public 
and private sector organisational settings. 
The application of systems ideas and approach-
es, such as SSM, has become much more wide-
spread over that period as evidenced by many 
hundreds of publications each year (e.g. be-
tween 800 and 1000 articles on the use of SSM 
were published each year from 2010 to 2018), 
but the continued conceptual development of 
systems ideas beyond individual examples of 
problem-solving interventions does not seem 
to have kept pace. In particular, this paper sug-
gests that the role of the would-be “problem 
solver” in the process of intervention can itself 
be problematic and deserves more consider-
ation. The attention that is paid to reflection 
and learning from these interventions seems to 
be more often directed towards describing and 
validating a particular approach that has been 
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развитие фундаментальных концепций, таких 
как «коварные» проблемы и «мировоззрение».
При изучении трудностей, с которыми сталки-
ваются системные практики, занимающиеся 
дилеммой поиска решений сложных реальных 
проблем, рассматриваются три взаимосвязан-
ные темы: работа с множественным восприя-
тием проблемы; понимание власти в контексте 
вмешательства, в частности роли и границ для 
потенциального «решателя проблем»; и управ-
ление процессом вмешательства для решения 
проблемной ситуации – как с точки зрения 
способа вмешательства, так и с точки зрения 
системного инструментария, который должен 
быть развернут.
Определение проблемы является отправной 
точкой для работы над любым возможным ре-
шением. Но если определение проблемы само 
по себе проблематично, как в случае с «ковар-
ными» проблемами, как могут практики систем 
разрабатывать и управлять вмешательствами, 
которые, вероятно, приведут к результативным 
улучшениям? В 1967 году по приглашению жур-
нала Management Science Чарльз Уэст Черчмен 
написал редакционную статью, посвященную 
природе «коварных» проблем и роли потенци-
ального «решателя проблем», которая кажется 
актуальной сегодня, когда мы имеем дело с та-
кими проблемами, как COVID-19. Ч.У. Черчмен 
предположил, что «предлагаемые “решения” ча-
сто оказываются хуже симптомов», и отметил 
две модели «обмана», которых потенциальные 
эксперты-«решатели проблем» должны избегать: 
либо просто создавая «атмосферу доброжела-
тельности или консенсус», несмотря на то, что на 
самом деле они не занимаются проблемой; либо 
«отрезая» часть проблемы и предлагая решение 
только для этой части. Такие обманы, хотя, как 
правило, непреднамеренные, представляют со-
бой моральную проблему, а не просто интеллек-
туальную для решающего проблему. На практике 
не все восприятия, вероятно, будут иметь одина-
ковый вес при вмешательстве, но для системных 
мыслителей и практиков (жестких и мягких) 
всегда важно помнить о том, какие корни имеют 
их собственные предположения. Собственное 
мировоззрение решающего проблемы оказывает 
значительное влияние на разработку и управле-
ние любым вмешательством. Это источник силы 
и влияния, но о нем, кажется, иногда забывают 
или рассматривают как находящийся вне поля 
изучения и вмешательства. 
Риск очевиден: неоспоримая власть «эксперта», 
решающего проблемы, не обязательно нрав-

taken rather than deepening understanding of 
fundamental systems ideas and the continued 
development of foundational concepts such as 
“wicked” problems and “Weltanschauung”. 
In exploring the difficulties facing systems practi-
tioners dealing with the dilemma of finding solu-
tions for complex real-world problems, three re-
lated themes are addressed: dealing with multiple 
perceptions of the problem; understanding power 
in the context of an intervention, in particular the 
role and boundaries for the would-be problem-
solver; and managing the process of intervention 
to deal with the problem situation – both in terms 
of the mode of intervention and the systems tool-
kit to be deployed. Problem definition is the start-
ing point for work on any possible solution. But if 
problem definition is itself problematic, as is the 
case with “wicked” problems, how can systems 
practitioners design and manage interventions that 
are likely to result in worthwhile improvements? 
Charles West Churchman, wrote a guest editorial 
in 1967 for Management Science addressing the 
nature of “wicked” problems and the role of the 
would-be problem solver that seems pertinent to-
day as we deal with challenges such as COVID19. 
Churchman suggested that “proposed ‘solutions’ 
often turn out to be worse than the symptoms” and 
flagged two patterns of “deception” that would-be 
expert problem-solvers should avoid: either sim-
ply generating “good feeling or consensus” despite 
not really dealing with the problem; or “carving 
off ” a piece of the problem and offering a solution 
for just that piece. 
Such deceptions, though generally unintended, 
constitute a moral problem not simply an intel-
lectual one for the problem-solver. In practice not 
all perceptions are likely to carry equal weight in 
an intervention but it is always essential for sys-
tems thinkers and practitioners (hard and soft) to 
be mindful of where their own assumptions are 
rooted. The problem-solver’s own Weltanschau-
ung has significant bearing on the design and 
management of any intervention. It is a source 
of power and influence but it seems that is some-
times forgotten or regarded as outside of the field 
of study and intervention.
The risk is clear: unchallenged power of an “expert” 
problem-solver is neither healthy nor in keeping 
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with the principles of science. Scientific method 
requires rigour, explicitness and humility about as-
sumptions, data and process so that testing, chal-
lenge and improvement are made possible. 
For example, looking at the lessons of history, the 
greatest progress in knowledge has been made by 
those who were willing to expose and challenge 
their own assumptions. For example, Kant’s awak-
ening from his own “dogmatic slumbers”, Des-
cartes’ methodological use of doubt in reasoning 
and Watt’s identification of errors as a source of 
improvement. 
The problem-solver generally draws power in 
dealing with a problem situation based on their 
assumed expertise in dealing with problems 
which may be comparable to the situation faced. 
That expertise is often characterised in terms of 
a particular “toolkit” to be used (which in this 
sense could be subject knowledge, data, models, 
technology and so forth); or in terms of the “mo-
dality” of intervention (which can be roughly ex-
pressed along a spectrum of “prescriptive” where 
the expert knows best, to “participative” where the 
answer has to be created through engagement of 
those in the problem situation). 
Considering “toolkit” and “mode of intervention” 
together, we find a spectrum of “styles” that can be 
adopted. Neither end of the spectrum is “good” or 
“bad,” and the question should be which is more 
appropriate to the circumstance. 
To illustrate the would-be problem-solver’s dilemma 
in using systems ideas to deal with real-world prob-
lems let’s consider the analogy of the relationship 
between a doctor and a patient. The doctor has a 
responsibility to figure out whether a patient’s head-
ache can be remedied with a prescription tablet; or 
whether the patient is part of their own problem and 
may be in need of therapy to help to change behav-
iours that are causing the headache. 
In his work on leadership Heifetz characterises 
this as a spectrum of “situational types”: in his 
Type I situation both the “problem definition” and 
the “solution and implementation” are clear and 
the expert can administer a “technical” solution; 
and in Type III both “problem definition” and 
“solution and implementation” there is a need for 
“learning” on the part of both – the patient and the 
doctor. Type III is of course akin to Churchman’s 

ственна и не обязательно соответствует прин-
ципам науки. Научный метод требует строгости, 
ясности и осторожности в отношении предполо-
жений, данных и процесса, чтобы было возмож-
но изучать, ставить под сомнение и улучшать. 
Например, если посмотреть на уроки исто-
рии, то наибольший прогресс в познании был 
достигнут теми, кто был готов разоблачить и 
оспорить свои собственные предположения. 
Например, пробуждение Э. Канта от собствен-
ного «догматического сна», методологическое 
использование Р. Декартом сомнения в рас-
суждении и выявление У.М. Уоттом ошибок 
как источника совершенствования. Решающий 
проблемы, как правило, черпает силу в решении 
проблемной ситуации на основе своего предпо-
лагаемого опыта в решении проблем, которые 
могут быть сопоставимы с ситуацией, с которой 
он столкнулся. Этот опыт часто характеризуется в 
терминах конкретного «инструментария», кото-
рый будет использоваться (который в этом смыс-
ле может быть предметным знанием, данными, 
моделями, технологиями и т.д.); или в терминах 
«модальности» вмешательства (которая может 
быть грубо выражена по спектру от «предписы-
вающей», где эксперт знает лучше всего, до «пар-
тисипативной», где ответ должен быть создан 
путем вовлечения тех, кто находится в проблем-
ной ситуации). Рассматривая «инструментарий» 
и «способ вмешательства» вместе, мы находим 
спектр «стилей», которые могут быть приняты. 
Ни один конец спектра не является «хорошим» 
или «плохим», и вопрос должен заключаться в 
том, какой из них более соответствует обстоя-
тельствам. Чтобы проиллюстрировать дилемму 
человека, потенциально решающего проблемы 
в использовании системных идей для решения 
проблем реального мира, рассмотрим аналогию 
отношений между врачом и пациентом. Врач не-
сет ответственность за то, чтобы выяснить, мож-
но ли вылечить головную боль пациента с по-
мощью прописанной таблетки; или же пациент 
является частью своей собственной проблемы и, 
возможно, нуждается в терапии, чтобы помочь 
изменить поведение, которое вызывает голов-
ную боль. В своей работе о лидерстве Р. Хейфец 
характеризует это как спектр «ситуационных 
типов»: в его ситуации Типа I и «определение 
проблемы», и «решение и реализация» ясны, и 
эксперт может управлять «техническим» реше-
нием; а в ситуации Типа III и в отношении «опре-
деления проблемы», и «решения и реализации» 
существует потребность в «обучении» со сторо-
ны как пациента, так и врача. Тип III, конечно, 
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description of “wicked” problems. Systems prac-
titioners are often called into problem situations 
that are indeed “wicked” but frequently pressured 
to deliver immediate “technical” Type I answers 
where the real need is to work and learn togeth-
er with the client whoever that may be. Wicked 
problems don’t succumb to simple technical so-
lutions although that illusion can sometimes be 
created. Stretching the doctor-patient analogy, 
administering a pill may take away a headache but 
it won’t cure the underlying condition that is per-
haps causing the headache. The patient’s headache 
may be indicative of a condition needing surgery; 
or indeed indicate that the patient needs to take 
the lead in making changes (e.g. to face up to al-
coholism) and the doctor’s role is to support. A 
good practitioner has to take a holistic view of the 
patient in order to address the patient’s real needs 
and that can require difficult conversations rather 
than simple solutions. Both the tools and the mo-
dality of intervention are dramatically different 
across the range of situational types described.
In summary, based on a broad range of experi-
ence in organisational interventions using sys-
tems ideas, it is argued that the would-be prob-
lem-solver should see themselves as being within 
the overall problem situation and deal with a dual 
challenge: both to understand the nature of the 
problem which they are expected to address; and 
to understand how best to intervene in the situ-
ation that they are faced with. These matters are 
not easily disconnected and tend to be very much 
influenced by the problem-solving professional’s 
own experience and Weltanschauung. 

сродни описанию Ч.У. Черчменом «коварных» 
проблем. Практикующих специалистов по си-
стемам часто вызывают в проблемные ситуации, 
которые на самом деле являются «коварными», 
но часто заставляют давать немедленные «техни-
ческие» ответы Типа I, где реальная потребность 
состоит в том, чтобы работать и учиться вместе с 
клиентом, кем бы он ни был. Коварные пробле-
мы не поддаются простым техническим реше-
ниям, хотя иногда эту иллюзию можно создать. 
Продолжая аналогию между врачом и пациен-
том, прием таблетки может снять головную боль, 
но она не вылечит основное состояние, которое, 
возможно, вызывает головную боль. Головная 
боль пациента может свидетельствовать о состо-
янии, требующем хирургического вмешательства 
или действительно указать, что пациент должен 
взять на себя инициативу в принятии изменений 
(например, чтобы противостоять алкоголизму), 
а роль врача заключается в поддержке. Хороший 
практикующий врач должен иметь целостный 
взгляд на пациента, чтобы удовлетворить его ре-
альные потребности, и это может потребовать 
сложных разговоров, а не простых решений. Как 
инструменты, так и модальность вмешательства 
резко различаются в диапазоне описанных ситу-
ационных типов. Таким образом, основываясь на 
широком спектре опыта организационных вме-
шательств с использованием системных идей, 
мы утверждаем, что потенциальный «решатель 
проблем» должен видеть себя в рамках общей 
проблемной ситуации и иметь дело с двойной 
задачей: как понять природу проблемы, которую 
он должен решить, так и понять, как лучше всего 
вмешаться в ситуацию, с которой он столкнулся. 
Эти вопросы не так легко отделить друг от друга 
и, как правило, они очень сильно зависят от соб-
ственного опыта и мировоззрения специалиста 
по решению проблем.
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Проблема генерации новых знаний рассма-
тривается и решается с позиций категории 
истинности при использовании математиче-
ского и вербального (естественного) языков 
описания внешнего мира. Математика есть 
специфическая наука, которая по своей при-
надлежности занимается формированием за-
конов и правил, гарантирующих абсолютную 
непротиворечивость умозаключений. 
Считается, что математический язык гаранти-
рует максимальную интуитивную истинность 
умозаключений, не имеющих альтернатив и 
противоречий, за счёт выбора системы акси-
ом, доказательства теорем и проч. 
Например, утверждение «в прямоугольном 
треугольнике квадрат длины гипотенузы ра-
вен сумме квадратов длин катетов», с точки 
зрения истинности, не имеет альтернатив. А 
естественный язык не сформирован по это-
му правилу, поскольку человеческое сознание 
построено так, что в нём приоритет принад-
лежит вербальной информации. 
Поэтому естественный язык содержит проти-
воречивые высказывания, и в нём содержатся 
альтернативы практически любому умоза-
ключению. Вот почему, если ставится задача 
генерации новых знаний, то их необходимо 
искать только там, где есть вербальные умо-

Keywords: environmental system, 5G internet, digital 
technologies, evolution model, entropy, investments 

The problem of generating new knowledge is 
considered and solved from the standpoint of the 
truth category when using mathematical and ver-
bal (natural) languages for describing the external 
world. Mathematics is a specific science, which by 
its affiliation is engaged in the formation of laws 
and rules that guarantees the absolute consistency 
of conclusions. 

It is believed that the language of mathematics 
guarantees the maximum intuitive truth of con-
clusions that do not have alternatives and contra-
dictions, by choosing a system of axioms, proving 
theorems, and so on. 

For example, the statement “in a right triangle, the 
square of the length of the hypotenuse is equal to 
the sum of the squares of the lengths of the legs” 
has no alternatives from the point of view of truth. 

And the natural language is not formed accord-
ing to this rule, because human consciousness is 
built in such a way that verbal information takes 
priority in it. 

Therefore, the natural language contains contra-
dictory statements and alternatives to almost any 
conclusion. That is why, if the task is to generate 
new knowledge, it is necessary to look for it only 
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заключения, которые по своей природе мало-
истинные. А математические умозаключения 
уже заведомо абсолютно истинные, и в них по 
определению не могут содержаться новые зна-
ния о внешнем мире. 
Онтология знаний на вербальном языке – это 
своего рода информационный «бульон», со-
стоящий из альтернативных и противоречи-
вых умозаключений о предметной области 
(по К. Гёделю). Поэтому в таком «бульоне» 
представляется целесообразным сначала вы-
явить имеющиеся там устойчивые структуры, 
отражающие смысл знаний, а затем формали-
зовать их и «работать» с ними математически-
ми методами, как с обычными измеримыми 
величинами. В качестве таких устойчивых 
структур рассмотрены образующиеся в про-
цессе мышления человека семантические ядра 
истинности знаний. 
Основная идея данного подхода: мозг в прин-
ципе не может работать по законам математи-
ки, мозг работает по своей собственной «не-
математической» технологии. Гармонию надо 
поверять не алгеброй, а истинностью. Исполь-
зование истинности некоторого утверждения 
возможно на основе семантического подхода, 
если связать её с количеством тех аргументов, 
которые подтверждают истинность данного 
утверждения. 
На этом множестве аргументов задаётся не-
которая функция, которая может нести смысл 
истинности знаний. Именно так функциони-
рует система мышления, реализуемая мозгом 
человека. По существу, речь идёт о моделиро-
вании процессов работы мозга в части генера-
ции новых знаний. 
Такой метод семантического синтеза пред-
ставлен в данном исследовании. Полученные 
результаты близки к реальным представлени-
ям об истинности знаний. 
Применение такого подхода оказалось вполне 
оправданным, так как он позволяет не толь-
ко объяснить известные ранее факты, но и 
сформулировать новые задачи и показать 
пути их решения. Данный подход позволяет 
рассматривать проблему создания системы 
искусственной генерации новых знаний, как 
результат функционирования специально 
разработанной модели формирования ново-

where there are verbal conclusions that are inher-
ently untrue. And mathematical conclusions are 
already known to be absolutely true, and by defi-
nition they cannot contain new knowledge about 
the external world. 

The ontology of knowledge in the verbal language 
is a kind of informational “broth” consisting of al-
ternative and contradictory conclusions about the 
subject area (according тo K. Goedel). Therefore, 
in such “broth” it seems appropriate to first iden-
tify the stable structures that reflect the mean-
ing of knowledge, and then formalize them and 
“work” with them using mathematical methods, 
as with ordinary measurable quantities. As such 
stable structures, semantic cores of knowledge 
truth formed in the process of human thinking 
are considered in the paper. 

The main idea of this approach is that the brain 
cannot work according to the laws of mathemat-
ics, the brain works according to its own “non-
mathematical” technology. Harmony must be ver-
ified not by algebra, but by truth. Using the truth 
of a certain statement is possible on the basis of 
a semantic approach, if you associate it with the 
number of arguments that confirm the truth of 
this statement. On this set of arguments, a certain 
function is set that can carry the meaning of the 
truth of knowledge. 

This is how the thinking system functions, imple-
mented by the human brain. In essence, we are 
talking about modelling the processes of the brain 
in terms of generating new knowledge. Such a 
method of semantic synthesis is presented in this 
study. The results obtained are close to real ideas 
about the truth of knowledge. 

The use of this approach proved to be quite justi-
fied, since it allows not only explaining previously 
known facts, but also to formulate new problems 
and show ways to solve them. 

This approach allows us considering the prob-
lem of creating a system of artificial generation 
of new knowledge, as a result of the functioning 
of a specially developed model for the formation 
of a new and/or replacement of the old seman-
tic core of the truth of knowledge. The presented 
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material offers new results about the processes of 
human thinking. The possibility of their simula-
tion on a modern computer tools have found its 
reflection here. 

This approach is supposed to solve the problem 
of creating a system of artificial generation of new 
knowledge. And if some other content is gener-
ated in the form of new knowledge, for example, a 
management decision, this approach seems suffi-
ciently good for the economy, especially in a situ-
ation when, on the one hand, the managed eco-
nomic system strives for extreme behaviour (e.g. 
market expansion), and, on the other hand, the 
information resources for management in such a 
situation are not enough in the required amount. 

Based on this concept, a plan for implementing 
an intelligent system of semantic analysis of the 
economy and the formation of non-standard 
management decisions has been developed. 

The presented concept of universal language se-
mantics can be used for communication between 
a human and a robot (computer), as well as be-
tween a robot and a robot.

го и/или замены старого семантического ядра 
истинности знания. Представленный матери-
ал добавляет новые результаты о процессах 
мышлении человека. Возможность их имита-
ции на современных компьютерных средствах 
нашла здесь своё отражение. 
Предполагается, что именно такой подход по-
зволяет решить проблему создания системы 
искусственной генерации новых знаний. А если 
в форме нового знания генерируется некоторое 
другое содержание, например, управленческое 
решение, то данный подход представляется до-
статочно полезным для экономики, особенно в 
ситуации, когда, с одной стороны, управляемая 
экономическая система стремится к экстре-
мальному поведению (например, экспансии на 
рынке), а, с другой стороны, информационных 
ресурсов для управления в такой ситуации не 
хватает в требуемом объёме.  На основе данной 
концепции разработан план реализации ин-
теллектуальной системы семантического ана-
лиза экономики и формирования нестандарт-
ных управленческих решений. 
Представленная концепция семантики универ-
сального языка может быть использована для 
общения между человеком и роботом (компью-
тером), а также между роботом и роботом.
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Ключевые слова: поведенческий анализ, история 
поведенческих финансов, финансовая политика, 
поведенческая отчетность, поведенческие модели 
оценки активов, полезность, эмоциональные фи-
нансы, эффективность рынков, эвристика

В докладе демонстрируется применение ин-
струментов поведенческих финансов в си-
стемном анализе, описываются инструменты 
поведенческих финансов. Рассматривается экс-
траполяция, как ключевой элемент построения 
поведенческих моделей. Рассматриваются по-
веденческие модели в их ретроспективе. Пред-
ставлены три волны развития поведенческих 
моделей. Описываются важные составляющие 
поведенческого анализа, которые составляют 
основу построения поведенческих моделей эв-
ристики, поведенческие концепции. Иллюстри-
руется применения инструментов поведенче-
ских финансов на примере модели Барбериса, 
Гринвуда, Джина и Шлейфера.
Поведенческие финансы – стремительно разви-
вающееся направление современных финансов. 
Несмотря на то, что это направление финансо-
вой науки начало развиваться с конца семидеся-
тых годов прошлого века, ее научная парадигма 
до сих пор окончательно не сформирована. Экс-
траполяция – ключевой элемент при реализа-
ции механизмов поведенческих финансов. 

Keywords: behavioural analysis, history of behavioural 
finance, financial policy, behavioural reporting, asset as-
sessment behavioural models, utility, emotional finance, 
market efficiency, heuristic

The presentation demonstrates the use of be-
havioral finance tools in systems analysis and 
describes the tools of behavioral finance. Extrap-
olation is considered as a key element in the con-
struction of behavioral models. We consider the 
behavioral models in their retrospective. Three 
waves of behavioral model development are pre-
sented. The article describes important compo-
nents of behavioral analysis, which form the ba-
sis for the construction of behavioral models of 
heuristics, behavioral concepts. The application of 
behavioral finance tools is illustrated in detail by 
the example of Barberis, Greenwood, Gene and 
Shleifer model. 
Behavioral finance is a rapidly developing area of 
modern finance. Despite the fact that this direc-
tion of financial science began to develop in the 
late seventies of the last century, its scientific para-
digm has not yet been finally formed. Extrapola-
tion is a key element in implementing behavioral 
finance mechanisms. 
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В разделе поведенческих финансов освещается 
тема формирования ожиданий относительно 
будущего – центральная тема как поведенче-
ских, так и традиционных финансов. Основа 
построения любых финансовых моделей [1]. 
В отличие от традиционных поведенческие фи-
нансы при построении своих моделей ставят 
целью: 
1. Учесть все, а не только рациональные ожида-
ния лиц, принимающих финансовые решения;
2. Использовать более реалистичные предпочте-
ния участников финансовых рынков; 
3. Принять во внимание познавательные грани-
цы – ограниченность человека при восприятии 
гигабайтов финансового трэша, выливающего-
ся на него с мониторов компьютеров. Ключевой 
элемент, таким образом, – это экстраполяция. 
При экстраполяции прибыльность и фундамен-
тальные показатели играют главную роль [2]. 
В поведенческих финансах считается, что, фор-
мируя представления о будущем, инвесторы 
придают слишком большой вес последним по 
времени отчетности показателям прибыльно-
сти и денежного потока. 
Основы поведенческой экстраполяции
Правильное понимание экстраполяции с точ-
ки зрения поведенческих финансов помогает 
разобраться во многих загадках, неразреши-
мых на основе инструментария традиционных 
финансов. В частности, в вопросах, связанных 
с агрегированным рынком акций: избыточ-
ная волатильность и предсказуемость. Другое 
применение экстраполяции – пузыри: как в 
части раздутых цен, так и огромных объемов 
торговли [6, 7]. 
В теме кросс-секционной доходности: объяс-
нение моментума, долгосрочных разворотов, 
стоимостной премии. Рынок акций здесь – 
пример аналогичного поведения других акти-
вов, объяснение экстраполяции может быть 
легко применимо и к другим классам активов 
[8, 9]. Современная теория поведенческих фи-
нансов предлагает простое, логичное и изящ-
ное объяснение проявления экстраполяции и 
действий экстраполяторов. 
Все происходит на основе простой формулы 1.

О = (1 – Д) * (Pt-1 – Pt-2) + Д (Pt-2 – Pt-3) +  
+ Д2 (Pt-3 – Pt-4) + Д3 (Pt-4 – Pt-5) + . . .),

где О – ожидаемое значение цены в момент 
времени t + 1, прогнозируемое в момент вре-

The section of behavioral finance focuses on the 
formation of expectations about the future, a 
central theme in both behavioral and tradition-
al finance. The basis for building any financial 
models [1]. 
Unlike traditional behavioral finance, when build-
ing their models, they aim to: 
1. Take into account everything, not just the ra-
tional expectations of financial decision makers; 
2. Use more realistic preferences of financial mar-
ket participants; 
3. Take into account the cognitive boundaries – 
the limitation of persons when perceiving giga-
bytes of financial trash, pouring out on them from 
computer monitors. 
The key element, therefore, is extrapolation. When 
extrapolating, profitability and fundamentals play 
a major role [2]. 
In behavioural finance, investors are considered 
to place too much weight on the most recent re-
porting on profitability and cash flow in shaping 
their perceptions of the future.

Basics of Behavioral Extrapolation
A correct understanding of extrapolation in terms 
of behavioral finance helps to unravel many of the 
mysteries that cannot be solved using traditional 
finance tools. In particular, in matters related to 
the aggregated stock market: excessive volatility 
and predictability. Another application of extrap-
olation is bubbles: both in terms of inflated prices 
and huge volumes of trade [6, 7]. 
In the topic of cross-sectional returns: explaining 
momentum, long-term reversals, value premium. 
The stock market here is an example of similar 
behavior of other assets, the explanation of the 
extrapolation can be easily applied to other asset 
classes [8, 9]. The modern theory of behavioral fi-
nance offers a simple, logical and elegant explana-
tion for the manifestation of extrapolation and the 
actions of extrapolators. 
Everything happens on the basis of simple For-
mula 1.

О = (1 – D) * (Pt-1 – Pt-2) + D (Pt-2 – Pt-3) +  
+ D2 (Pt-3 – Pt-4) + D3 (Pt-4 – Pt-5) + . . .),  (1)  (1)
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Where O is the expected price value at time t + 1, 
predicted at time t based on weighting previous 
price changes;
D is the weight of the price change, 0 < D <1;
P is the price for the period specified relative to t.

Such a mathematical record of the extrapolator’s 
actions suggests that he gives the most weight to 
the latest data and the least weight to distant data.

Implementation of behavioral instrumentation 
in the Barberis, Greenwood, Gene and Shleifer 
model
The application of the ideas of extrapolating re-
turns can be seen in the recent work of 2014 
by Barberis, Greenwood, Gene, and Shleifer [6]. 
Their model explores the behavior of two groups 
of investors, those who extrapolate past returns 
to the future, and fully rational investors. The 
model is remarkably accurate at reflecting price 
changes in the aggregate stock market. Namely, 
excessive volatility in returns, predictability of 
returns based on the price / dividend multiplier, 
autocorrelation of returns, stability of the price 
/ dividend multiplier values. But most impor-
tantly, the results of testing the model were in 
full agreement with the anomalous phenomena 
described above [10, 11]. 
The model considers the situation when there 
are two types of assets in the economy: 
1. Risk-free with a constant rate of return r; 
2. A risky asset, an aggregated equity market 
with a fixed capital inflow Q. The risky asset is 
characterized by an endless stream of dividend 
payments, which is a Brownian movement per 
unit of capital. Market capitalization at time t is 
equal to Pt and is in equilibrium. 
There are two groups of investors of equal 
density in the model: rational investors with a 
share in the total number of participants D and 
extrapolators with a share in the total number 
of participants (1 – D). The models described 
in the report are used for the value analysis of 
the shares of Russian companies. The results of 
these studies are detailed in the relevant reports 
[3, 4, 5]. In order to better apply these mod-
els, you need to understand the basics of these 
models more deeply. The results of the work of 

мени t на основании взвешивания предыду-
щих ценовых изменений; Д – вес ценового 
изменения, 0 < Д < 1; P – цена за указанный 
относительно t период. 
Такая математическая запись действий экс-
траполятора говорит о том, что он придает 
наибольший вес последним данным и наи-
меньший вес – отдаленным. 
Реализация поведенческого инструментария 
в модели Барбериса, Гринвуда, Джина  
и Шлейфера
Применение идей экстраполяции доходности 
можно видеть в свежей работе 2014 года Бар-
бериса, Гринвуда, Джина и Шлейфера [6].
В их модели исследуется поведение двух групп 
инвесторов, тех, кто экстраполирует прошлые 
доходности на будущее и полностью раци-
ональные инвесторы. Модель удивительно 
точно отражает ценовые изменения на агре-
гированном рынке акций. А именно чрезмер-
ную волатильность в доходности, предсказуе-
мость доходности на основе мультипликатора 
цена/ дивиденды, автокорреляция доходно-
сти, устойчивость значений мультипликатора 
цена/дивиденды. Но самое главное, результа-
ты тестирования модели оказались в полном 
соответствии с аномальными явлениями, 
описанными выше [10, 11]. 
В модели рассматривается ситуация, когда в 
экономике существует два типа активов:
1. Безрисковый с постоянной ставкой доход-
ности r;
2. Рискованный актив, агрегированный рынок 
акций с фиксированным притоком капитала Q. 
Рискованный актив характеризуется беско-
нечным потоком дивидендных выплат, пред-
ставляющим из себя Броуновское движение 
на единицу капитала. 
Капитализация рынка в момент времени t 
равна Pt и является равновесной. 
В модели действуют две равномерные по 
плотности группы инвесторов: рациональные 
инвесторы с долей в общем количестве участ-
ников Д и экстраполяторы с долей в общем 
количестве участников (1 – Д).
Описанные в докладе модели применяются 
для стоимостного анализа акций российских 
компаний. Результаты этих исследований под-
робно освещены в соответствующих докладах 
[3, 4, 5]. Для того, чтобы лучше применять эти 
модели, необходимо глубже разобраться в ос-
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the Barberis and other authors’ model can be 
the starting point for technical analysis. No se-
rious work has been done to combine the use 
of these tools. Promising results can be quite 
probably expected here.

новах этих моделей. Результаты работы мо-
дели Барбериса и других авторов могут быть 
отправной точкой технического анализа. Се-
рьезной работы по совмещению применения 
этих инструментов не проводилось. Можно 
ожидать, что здесь могут быть достигнуты 
перспективные результаты.
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Целью статьи является выявление и систем-
ное рассмотрение задач и направлений госу-
дарственного управления инновационным 
процессом в России. Актуальность данной за-
дачи обусловлена тем, что в современном мире 
поддержание социальной стабильности, спо-
собность обеспечения устойчивого развития 
и возрастающей способности противостоять 
природным и социогенным шокам в наиболь-
шей мере свойственно обществам, вышедшим 
на траекторию инновационного развития. 
Для России, вследствие прерывистости и не-
завершенности модернизации, завершение 
этого процесса и возвращение в первый эше-
лон инновационных лидеров является весьма 
актуальной задачей. Вместе с тем, решающая 
роль государства в проведении советской ин-
дустриализации в средней трети XX века по-
рождает соблазн использовать схожие мето-
ды в построении инновационной экономики, 

Keywords: innovation, process, resources, public admin-
istration, systems approach 

The purpose of the article is to identify and sys-
tematically consider the tasks and directions of 
public administration of the innovation process 
in Russia. The relevance of this task is due to the 
fact that in the modern world the maintenance of 
social stability, the ability to ensure sustainable 
development and increasing ability to withstand 
natural and sociogenic shocks are most character-
istic of societies that have entered the trajectory of 
innovative development. 
For Russia, due to the discontinuity and incom-
pleteness of modernization, the completion of 
this process and the return to the first echelon 
of innovative leaders is a very urgent task. At the 
same time, the decisive role of the state in con-
ducting Soviet industrialization in the middle 
third of the 20th century gives rise to the temp-
tation to use similar methods in building an in-
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несмотря на радикальные отличия постин-
дустриальной инновационной экономики от 
индустриальной [1]. 
Методология работы ориентирована на си-
стемное рассмотрение всех существенных 
аспектов инновационного развития, включая 
экономические, политические, культурно-
исторические, демографические и природные 
аспекты проблемы [2, 3]. Она рассматривает 
задачи и возможные действия государства по 
формированию, наращиванию, сохранению и 
локализации инновационного ресурса стра-
ны в тесной связи с естественными ресурсами 
страны и ее культурным своеобразием. Также 
рассмотрены методы улучшения использова-
ния его потенциала и повышения эффектив-
ности государственного финансирования ин-
новаций в условиях финансовых ограничений 
и неопределенности результатов инновацион-
ного процесса.
В работе показано, что, за исключением специ-
альных направлений (оборона, безопасность), 
область взаимодействия государства с осталь-
ными акторами национального инновационно-
го процесса может и должна охватывать следую-
щие основные каналы (инструменты):
• выявление социально высоко значимых ин-
новационных проектов (здравоохранение, об-
разование, экология, градостроительство и т.п.), 
их предварительная вариантная проработка 
силами подведомственных, финансируемых го-
сударством научных учреждений, институций 
РАН и отраслевой науки. Этот инструмент ис-
пользуется в современной модели управления в 
широком масштабе, хотя, возможно, и не всегда 
эффективно, причиной чего может быть игно-
рирование или недоучет на этой стадии мнений 
широких профессиональных сообществ – вра-
чей, педагогов, групп интересов и т.п.),
• экспертная оценка возможных вариантов 
действий и их последствий; этот инструмент 
также широко применяется в практике управ-
ления, и также в ряде случаев недостаточно 
эффективно. Это связано с имманентными 
особенностями инновационного процесса, 
а именно его высокой неопределенностью и 
длительным циклом осуществления. Преодо-
ление этой проблемы представляется возмож-
ным через применение механизма ответствен-
ной экспертизы, идея которого предложена 
нами ранее [4], и требует развития, 

novative economy, despite the radical differences 
between the post-industrial innovative economy 
and the industrial one [1]. 
The methodology of the work is focused on a sys-
tematic consideration of all significant aspects 
of innovative development, including economic, 
political, cultural, historical, demographic and 
natural aspects of the problem [2, 3]. It consid-
ers the tasks and possible actions of the state to 
form, build up, preserve and localize the country’s 
innovative resource in close connection with its 
natural resources and cultural identity. 
The article also considers methods of improving 
the use of its potential and increasing the effi-
ciency of state financing of innovations in the face 
of financial constraints and the uncertainty of the 
results of the innovation process. We show that, 
with the exception of special spheres (defence, 
security), the area of interaction between the 
state and other actors of the national innovation 
process can and should cover the following main 
channels (tools): 
• identification of socially highly significant in-
novative projects (health care, education, ecology, 
urban planning, etc.), their preliminary variant 
study by the forces of subordinate, state-funded 
scientific institutions, institutions of the Russian 
Academy of Sciences and industrial sciences. This 
tool is used in the modern management model 
on a large scale, although it may not always be ef-
fective, the reason for which may be ignoring or 
underestimating at this stage the opinions of wide 
professional communities – doctors, teachers, in-
terest groups, etc.;
• expert assessment of possible options for action 
and their consequences; this tool is also widely 
used in management practice, and also, in some 
cases, is not effective enough. This is due to the in-
herent features of the innovation process, namely, 
its high uncertainty and long cycle of implemen-
tation. Overcoming this problem seems possible 
through the application of the mechanism of re-
sponsible examination, the idea of it was proposed 
earlier [4], and requires further development, 
• selection and implementation of the accepted 
option (and, possibly, at the initial stages, alterna-
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tive options for actions), financing, monitoring 
and regulation of the process do not contain any 
significant problems. 
The only exception is: in the programmes of 
monitoring and regulation in the management 
of innovative projects do not always provide for 
well-thought-out step-by-step criteria for the re-
sults achieved and the continuation / termina-
tion of projects, including funding, as a result of 
which some projects are completed with exceed-
ing deadlines, funding volumes, and not achiev-
ing expected results), 
• post-evaluation of the results and adjustment of 
the management mechanism based on the results 
of its actions are among the tools used quite wide-
ly, but, in many respects, formally. In most cases, 
in the event of a project failure, personnel deci-
sions are made towards its management, while 
the reasons for the failures could not only lie in 
ineffective project management, but also in mis-
calculations at earlier stages – insufficient elabo-
ration of the project in terms of uncertainties and 
risks, poor quality expertise, ineffective control 
and regulation, including untimely termination. 
Identification of all those involved in the default 
of the project as part of the post-assessment, and 
adjustment on this basis of all components of the 
management mechanism will help to improve the 
quality of management. As the experience of evo-
lutionary biology shows, systems with memory 
are more adapted to life in a changing environ-
ment, than those, which functioning is based on a 
minimal set of simple reactions. 
It is also substantiated, in particular, that the main 
and most effective governing influence of the wel-
fare state on the innovation process should be 
aimed at reducing the cost and providing wide 
access to modern forms of education at all levels 
based on digitalization and artificial intelligence 
[5], at shaping the image of a socially responsible 
innovator in the public consciousness as one of 
the key respected figures in modern society.

• выбор и реализация принятого варианта (и, 
возможно, на первоначальных этапах альтерна-
тивных вариантов действий), финансирование, 
текущий контроль и регулирование процесса не 
содержат каких-либо существенных проблем. 
Исключение составляют следующие моменты: 
в программах текущего контроля и регулиро-
вания при управлении инновационными про-
ектами не всегда предусмотрены продуманные 
поэтапные критерии достигаемых результа-
тов и продолжения/прекращения проектов, в 
том числе и финансирования, вследствие чего 
некоторые проекты завершаются с превыше-
нием сроков, объемов финансирования, и не 
достижением ожидаемых результатов);
• пост-оценка результатов и корректировка 
механизма управления по результатам его 
действия относится к инструментам, исполь-
зуемым достаточно широко, но во многом, 
формально. 
В большинстве случаев при неудаче проекта 
принимаются кадровые решения к его ру-
ководству, в то время, как причины неудач 
могли крыться не только в неэффективном 
управлении проектом, но и в просчетах на 
более ранних его этапах – недостаточной про-
работанности проекта в части неопределен-
ностей и рисков, некачественной экспертизе, 
неэффективном контроле и регулировании, 
включая несвоевременное прекращение. Вы-
явление всех причастных к дефолту проекта в 
рамках пост-оценки и корректировка на этой 
основе всех компонентов механизма управле-
ния могут способствовать улучшению каче-
ства управления. 
Также обосновано, в частности, что основные 
и наиболее эффективные управляющие воз-
действия социального государства на иннова-
ционный процесс должны быть направлены на 
удешевление и обеспечение широкого доступа к 
современным формам образования всех уров-
ней на основе цифровизации и искусственного 
интеллекта [5], на формирование в обществен-
ном сознании образа социально-ответственно-
го новатора, как одной из ключевых и уважае-
мых фигур современного общества.
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В работе представлена модель экономического 
пространства инновационного развития реги-
она, базирующаяся на нотации и принципах 
современной теории экономических систем, 
позволяющая осуществить переход от про-
граммно-целевого метода управления к про-
граммно-проектному управлению инноваци-
онным развитием. Такая модель необходима 
для конкретизации путей и этапов решения 
задач программ инновационного развития и 
использования модульной концепции постро-
ения системы поддержки принятия решений 
(СППР), согласно которой функционал каж-
дого модуля базируется на системе инструмен-
тальных методов и моделей анализа данных, 
позволяющих определять и формализовать 
цели инновационного развития, направления 
роста, прогнозировать и принимать оптималь-
ные управленческие решения при формирова-
нии и реализации программ инновационного 
развития региона (ФиРПИРР). 
Такой подход позволяет выявлять диспро-
порции в развитии регионов и устранять не-

Keywords: innovative development, programme, sys-
tem, state programme, new theory of economic systems, 
programme and project management  

The paper presents a model of the economic space 
for the innovative development of a region, based 
on the notation and principles of the modern 
theory of economic systems, which allows transi-
tion process from the programme-target method 
of management to the innovative development 
programme-project management. Such a model 
is necessary to concretize the ways and stages of 
solving the problems of innovative development 
programmes and the use of the modular concept 
of building a DSS, according to which the func-
tionality of each module is based on a system of 
instrumental methods and models for data anal-
ysis, which make it possible to determine and 
formalize the goals of innovative development, 
directions growth, forecast and make optimal 
management decisions in the formation and im-
plementation of the region’s innovative develop-
ment programme (F&IRIDP). 
This approach makes it possible to identify imbal-
ances in the regions’ development and eliminate 
the shortcomings of the used methods of pro-
gramme-targeted management of innovative de-
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достатки используемых методов программ-
но-целевого управления инновационным 
развитием региона (ИРР) при реализации 
государственных программ, а также конкре-
тизировать на основе предлагаемой трехвек-
торной парадигмы инновационного развития 
требуемые индикаторы программ. 
Также предложена системная динамическая 
экономико-кибернетическая модель региона 
с дискретными переменными. Вектор состоя-
ния переменных указывает положение систе-
мы в пространстве и времени, что позволяет 
рассматривать инновационное развитие си-
стематически и количественно представить 
цели, критерии управления IDR и траекторию 
оптимального роста.
В представленном исследовании рассматри-
ваются проблемные вопросы по разработке 
механизмов, стимулирующих в регионах ин-
новационную деятельность на основе систем-
ного моделирования процессов формирова-
ния и реализации программ инновационного 
развития регионов. Реализация такого под-
хода требует перехода к программно-про-
ектному управлению на основе НТЭС, рас-
смотрения и разработки системных моделей 
процессов ФиРПИРР. 
Переход к программно-проектному управлению 
требует рассмотрения в качестве основных ме-
роприятий комплекса проектов и определение-
задание основных критериев ИРР, с возможно-
стью их оценивания и главное – согласующихся 
с основными показателями социально-эконо-
мического развития регионов, а также с показа-
телями глобальных рейтингов. 
Решение таких задач связано с серьезными  труд-
ностями, требующими структурных изменений 
регионального масштаба, как взаимосвязанных 
субъектов экономики [1–4]. Реализация таких 
изменений также требует предварительного ис-
следования и оценки предлагаемых мероприя-
тий, предполагаемых возможных последствий 
и рисков, ввиду чего необходимо создание и 
использование эффективных средств анализа 
сложных больших систем и выбора путей раз-
вития. Для решения такой задачи привлечены 
методы и инструменты системного анализа: си-
стемного моделирования, проектного и сценар-
ного управления и др. 
Решение такой задачи возможно лишь при ре-
шении через системную аналитику к проект-
ному управлению следующих задач:

velopment of the region (IDR) in the implemen-
tation of state programmes, as well as concretize 
the required programme indicators based on the 
proposed three-vector paradigm of innovative de-
velopment. 
A systemic dynamic economic-cybernetic model 
of a region with discrete variables is also pro-
posed. The vector of the state of the variables 
indicates the position of the system in space and 
time, which allows considering innovative devel-
opment systematically and quantitatively present 
the goals, IDR management criteria and the opti-
mal growth trajectory.
The presented research examines problematic 
issues on the development of mechanisms that 
stimulate innovation in the regions on the basis 
of systems modelling of the F&IRIDP. The imple-
mentation of such an approach requires a tran-
sition to programme and project management 
based on a new theory of economic systems, con-
sideration and development of system models of 
the F&IRIDP processes. 
The transition to programme and project manage-
ment requires considering the complex of projects 
as the main activities and defining and setting the 
main criteria for innovative development, with 
the possibility of assessing them and, most impor-
tantly, consistent with the main indicators of the 
socio-economic development of regions, as well 
as with the indicators of global ratings. 
The solution of such problems is associated with 
serious difficulties that require structural changes 
on a regional scale as interconnected economic 
entities (Porter, 2000; Robert and Kash, 2002; 
Rothwell, 1994; Tödtling and Trippl, 2005). 
The implementation of such changes also re-
quires a preliminary study and assessment of the 
proposed measures, the expected possible con-
sequences and risks; that is why it is necessary to 
create and use effective tools for analyzing com-
plex large systems and choosing development 
paths. 
To solve this problem, methods and tools of sys-
tems analysis are involved: systems modelling, 
project and scenario management, etc. The solu-
tion to such a problem is possible only when solv-
ing the following tasks through systems analytics 
to project management: 
1. Conducting economic and mathematical, in-
cluding economic and cybernetic systems analyt-
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ics. The concept of systems analysis and develop-
ment modelling provides for taking into account 
the relationship between subsystems from the 
standpoint of integrity, that is, the assessment and 
the most likely reaction of managed objects to the 
actions of the remaining individual components 
of the regional system and the impact on the final 
result and future development conditions. Such 
an approach is very important, since in relation 
to regional development it presupposes, first of 
all, the study of the causes, driving forces, areas of 
permissible and implemented actions, explicitly 
or by their consequences for any of its constituent 
subsystems. 
Therefore, it is necessary to investigate the vari-
ous components of regional and sectoral systems 
with existing links and the relationship of these 
components and systems, to identify and compare 
options for action in order to make a decision in 
favour of those that, when achieving any goal, will 
not harm other goals. For a systemsanalysis of re-
gional development, the following is necessary: to 
express in the form of a mathematical criterion 
the motives that guide the behaviour of subsys-
tems and to outline a number of its alternatives 
as the area of the corresponding objective func-
tion, to give a qualitative and quantitative defini-
tion of the patterns of their reactions and possible 
boundaries of reactions. 
2. Systems modelling involves evaluating goals and 
means – resources. Criteria are needed for the selec-
tion of goals to be achieved at the upper level and the 
optimal means of achieving them – goals of lower 
levels. That is, in complex systems there is always a 
hierarchy of goals. For the F&IRIDP programmes, 
a system of integrated (comprehensive) assessment 
of the innovative potential of the region, assessment 
of development options for programmes is needed, 
which makes it possible to manage the assessment of 
the state to the required indicator in accordance with 
the goals, objectives and resources set by the devel-
opment programme. 
3. Since the implementation of programmes is ac-
companied by certain objective conditions of the 
external environment in which their implementa-
tion takes place, there is always a possibility that 
for one reason or another, it will not be able to 
achieve its goal, i.e. it is accompanied by risks. 
In this regard, it is necessary to assess the risks 
and determine measures to eliminate or mitigate 

1. Проведение экономико-математической, в 
том числе, и экономико-кибернетической си-
стемной аналитики. В концепции системного 
анализа и моделирования развития предусмо-
трен учет взаимосвязи между подсистемами с 
позиций целостности, т. е. оценки и наиболее 
вероятной реакции управляемых объектов на 
действия остальных отдельных компонентов 
региональной системы и влияния на конечный 
результат и будущие условия развития. Такой 
подход очень важен, поскольку применительно 
к региональному развитию предполагает, пре-
жде всего, изучение причин, движущих сил, об-
ласти допустимых и реализованных действий, 
явно или по их последствиям для любого из 
составляющих его подсистем. Поэтому, необ-
ходимо исследовать различные компоненты 
региональных и отраслевых систем с действу-
ющими связями и взаимосвязи этих компонен-
тов и систем, определить и сравнить варианты 
действий, чтобы принять решение в пользу тех, 
которые при достижении какой-либо цели не 
нанесут ущерба другим целям. Для системного 
анализа регионального развития необходимо 
следующее: выразить в форме математического 
критерия мотивы, которые направляют поведе-
ние подсистем, и наметить ряд его альтернатив 
как область соответствующей целевой функции, 
дать качественное и количественное определе-
ние закономерностей их реакций и возможные 
границы реакций.
2. Системное моделирование предполагает 
оценку целей и средств – ресурсов. Необхо-
димы критерии для отбора целей, которые 
надо достичь на верхнем уровне и оптималь-
ные средства их достижения – цели нижних 
уровней. То есть, в сложных системах всегда 
существует иерархия целей. Для ФиРПИРР, 
необходима система интегрированной (ком-
плексной) оценки инновационного потен-
циала региона, оценки вариантов развития 
программ, позволяющей управлять оценкой 
состояния до необходимого показателя в со-
ответствии с поставленными программой 
развития целями, задачами и ресурсами.
3. Поскольку реализация программ сопрово-
ждается определёнными объективными усло-
виями внешней среды, в которых идет их реали-
зация, всегда существует вероятность того, что 
она по тем или иным причинам не сможет до-
стичь своей цели, т. е. сопровождается рисками. 
Необходима оценка рисков и определение мер 
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them. Also, objective conditions may require ad-
justment of development programmes, all this, in 
turn, requires continuous monitoring and analy-
sis of implementation and, if necessary, taking ap-
propriate measures. 
4. Within the framework of systems modelling, 
an appropriate system of criteria for assessing 
the effectiveness of innovative development 
management both at the macro- and mesolevels 
is important, with the possibility of timely ad-
aptation to a dynamically changing economic 
situation, which requires the development and 
use of such an innovative lever in the form of 
resource multipliers and their assessment based 
on systemic interaction of all resources.

по их устранению, либо сглаживанию. Кроме 
того, объективные условия могут потребовать 
корректировки программ развития, все это, в 
свою очередь, требует непрерывного контроля и 
анализа реализации и, при необходимости, при-
нятия соответствующих мер. 
4. В рамках системного моделирование важна 
и соответствующая система критериев оценки 
эффективности управления инновационным 
развитием как на макро, так и на мезоуровне 
с возможностью своевременной адаптации к 
динамично меняющейся экономической ситу-
ации, что требует разработки и использования 
такого инновационного рычага в виде мульти-
пликаторов ресурсов и их оценки, основанных 
на системном взаимодействии всех ресурсов.

Uandykova M. K., Baitenova L. M.
A programme-project approach in the management of innovative development
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В экономических работах последних лет все бо-
лее широкое распространение получает поня-
тие экосистемы [1–4], первоначально заимство-
ванное из естественных наук представителями 
эволюционного направления в экономике [5–
6]. В дальнейшем принципы формирования 
и функционирования биологических систем 
стали применяться, в том числе, и для объ-
яснения развития социально-экономических 
систем, воспроизводящих знания [7–8]. Тако-
го рода системы получили название иннова-
ционных экосистем (ИЭС).
На сегодняшний день ИЭС представляют со-
бой сетевые структуры, в которых обеспечи-

Keywords: knowledge, innovation, triple helix model, 
quadruple helix model, national innovation system, sys-
tem economic theory, tetrad, ecosystem 

In the economic papers of recent years, the con-
cept of an ecosystem [1–4], originally borrowed 
from the natural sciences by representatives of the 
evolutionary direction in economics [5–6], is be-
coming more and more widespread. Subsequent-
ly, the principles of the formation and functioning 
of biological systems began to be applied, inter 
alia, to explain the development of socio-econom-
ic systems that reproduce knowledge [7–8].  Such 
systems are called innovation ecosystems (IES).
Today, IESs are network structures in which 
conditions favourable for the development of 
all participants in them are provided. The net-
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ваются условия, благоприятные для развития 
всех входящих в них участников. Сеть инфор-
мационно-финансовых потоков, объединяю-
щая участников, способствует интенсивному 
распространению знаний (идей, технологий) 
между ними, а беспрепятственный доступ к 
общественной (партнерской) инфраструк-
туре дает им возможность совместного ис-
пользования внутриэкосистемных факторов 
производства. По аналогии с биологическими 
экосистемами, необходимым условием устой-
чивого функционирования ИЭС является 
разнообразие видов деятельности ее участ-
ников, заполнение ими всех возможных ниш 
в экосистеме, налаживание разнообразных 
и устойчивых связей [9]. Отличием ИЭС от 
других инновационных интегрированных 
структур являются интенсивность и теснота 
взаимосвязей между ее элементами, а также 
взаимообусловленность их существования и 
эффективного функционирования. Отметим, 
что современные успешные инновационные 
системы вне зависимости от уровня эконо-
мики, к которому они относятся, функциони-
руют и развиваются в форме саморегулирую-
щихся экосистем [10].
В данной работе, выполненной при финан-
совой поддержке РФФИ (проект № 19-010-
00646), опираясь на базовые положения те-
ории тройной спирали [11] и достижения 
системной экономической теории [12], мы 
описываем контуры модели интегрирован-
ной национальной инновационной системы, 
функционирующей на базе экосистемных 
принципов.
Несмотря на то, что модель тройной спирали 
является одной из самых распространенных и 
общепризнанных моделей построения нацио-
нальных инновационных систем (НИС), по на-
шему мнению, для применения в российских 
реалиях ее структура должна быть преобразо-
вана. К числу базовых компонент модели: госу-
дарству, образованию и бизнесу – необходимо 
добавить четвертый компонент – науку. Такая 
модификация позволит учесть исторически 
сложившееся в России институциональное раз-
деление науки и образования и, как следствие, 
страновую специфику процессов производства 
и распространения знаний.
Согласно системной экономической теории, 
каждый компонент четверной спирали мо-
жет быть рассмотрен как самостоятельная 

work of information and financial flows, unit-
ing participants, contributes to the intensive 
dissemination of knowledge (ideas, technolo-
gies) between them, and unhindered access to 
the public (partner) infrastructure gives them 
the opportunity to share intra-ecosystem fac-
tors of production. 
By analogy with biological ecosystems, a neces-
sary condition for the stable functioning of an 
IES is the variety of activities of its participants, 
their filling in all possible niches in the ecosys-
tem, and the establishment of diverse and sus-
tainable relationships [9].
The difference between IES and other innova-
tive integrated structures is the intensity and 
tightness of interconnections between its ele-
ments, as well as the interdependence of their 
existence and effective functioning. Note that 
modern successful innovation systems, regard-
less of the level of the economy to which they 
belong, function, and develop in the form of 
self-regulating ecosystems [10]. 
This paper, carried out with the financial sup-
port of the Russian Foundation for Basic Re-
search (project No. 19-010-00646), relying on 
the key provisions of the theory of the triple 
helix [11] and the achievements of the systemic 
economic theory [12], describes the contours 
of a model of an integrated national innova-
tion system operating on the basis of ecosystem 
principles. 
Despite the fact that the triple helix model is 
one of the most widespread and generally rec-
ognized models for building national innova-
tion systems (NIS), in our opinion, to be ap-
plied in Russian realities, its structure must be 
transformed. The scope of includes basic com-
ponents of the model – state, education and 
business, and it is necessary to add the fourth 
component – science. 
Such a modification will allow taking into ac-
count the institutional separation of science 
and education that has historically developed 
in Russia and, as a consequence, the country 
specificity of the processes of production and 
dissemination of knowledge. 
According to the systemic economic theory, 
each component of the quadruple helix can be 
considered as an independent macro-subsystem 
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of the NIS, which has certain spatio-temporal 
characteristics and belongs to a certain type of 
socio-economic systems. Science is an object-
type system and performs the function of the 
production of knowledge. 
The state as a system of the environmental 
type conducts an examination of the knowl-
edge obtained by science. Education is a pro-
cess-type system and carries out the function 
of disseminating knowledge “certified” by the 
state. Business as a project-type system uses the 
knowledge gained from education in various 
innovative and other projects. 
Due to performance of their functions and the 
exchange of space and time resources, these 
macrosubsystems are linked into a stable con-
figuration called a tetrad. Each tetrad is a result 
of self-organization of socio-economic systems. 
Note that macro-subsystems are multi-level 
complexes that combine agents operating at 
different levels of the economy. 
So, science includes separate research cen-
ters, laboratories, academies of sciences, etc., 
the state has controlling and supervisory bod-
ies; education –universities, colleges, schools, 
private educational institutions, mass media, 
seminars, master classes, etc.; business contains 
enterprises, corporations, etc.
In this case, the power of the NIS as a whole is 
measured by the number and intensity of con-
nections between all agents: a) within the same 
level (horizontal connections); b) between dif-
ferent levels (vertical links); c) between the par-
ticipants of various macro-subsystems (diago-
nal connections).
As is mentioned before, links here primarily 
mean information and financial flows connect-
ing NIS participants. Interaction between all 
agents should be built on ecosystem principles, 
such as mutual responsibility, information 
openness, and equal access to public infrastruc-
ture. If NIS meets these criteria, it will ensure a 
full cycle of movement of an innovative product 
from an idea to the launch of serial production 
and will achieve high innovative results.

макроподсистема НИС, обладающая опреде-
ленными пространственно-временными ха-
рактеристиками и относящаяся к определен-
ному типу социально-экономических систем. 
Наука представляет собой систему объектно-
го типа и выполняет функцию производства 
знаний. Государство как система средового 
типа проводит экспертизу знаний, получен-
ных наукой. Образование является системой 
процессного типа и осуществляет функцию 
распространения знаний, «сертифицирован-
ных» государством. Бизнес как система про-
ектного типа использует знания, полученные 
от образования, в различных инновационных 
и других проектах. За счет выполнения своих 
функций и обмена ресурсами пространства и 
времени данные макроподсистемы связыва-
ются в устойчивую конфигурацию – тетраду, 
которая является результатом самоорганиза-
ции социально-экономических систем.
Отметим, что макроподсистемы представля-
ют собой многоуровневые комплексы, объе-
диняющие в себе агентов, функционирующих 
на различных уровнях экономики. Так, к науке 
относятся отдельные исследовательские цен-
тры, лаборатории, академии наук и т.д., госу-
дарству – контролирующие и надзорные орга-
ны; образованию – университеты, колледжи, 
школы, частные образовательные учрежде-
ния, средства массовой информации, семина-
ры, мастер-классы и др.; бизнесу – предпри-
ятия, корпорации и т.д. При этом мощность 
НИС в целом измеряется количеством и ин-
тенсивностью связей между всеми агентам: а) 
внутри одного уровня (горизонтальные свя-
зи); б) между уровнями (вертикальные связи); 
в) между участниками различных макропод-
систем (диагональные связи). Как уже упо-
миналось ранее, под связями здесь в первую 
очередь понимаются информационно-финан-
совые потоки, соединяющие участников НИС.
Взаимодействие между всеми агентами долж-
но строиться на базе экосистемных принципов, 
таких как взаимная ответственность, информа-
ционная открытость, равный доступ к обще-
ственной инфраструктуре. Соответствие НИС 
данным критериям позволит обеспечить пол-
ный цикл движения инновационного продукта 
от идеи до запуска серийного производства и 
добиться высоких инновационных результатов.
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Ключевые слова: вызовы метамодерна, современ-
ная организация, управленческая парадигма, кон-
курентоспособность, трансформация бизнес-про-
цессов, сигнальные технологии, модель управления 
поведением потребителя

Философско-идеологические концепции эпохи 
являются предпосылками для формирования 
ключевых положений в науке, культуре, искусстве 
и в хозяйственной практике человеческой циви-
лизации. Это влияние, характерное для всех эта-
пов развития человеческой цивилизации, наблю-
дается и в современную эпоху метамодерна. 
Приставка «мета» характеризует эпоху как не-
стабильную, противоречивую, турбулентную, 
что находит отражение во всех сферах экоси-
стемы и на всех иерархических уровнях эко-
номических агентов. 
Глобальное экономическое пространство отзы-
вается глобальными политическими, структур-
ными, экологическими, эпидемиологическими 
потрясениями и формирует метавызовы всем 
хозяйствующим субъектам. Динамическая сме-
на сценариев и проявлений кризисных явлений 
предъявляет изменчивые требования к методам 
управления современными предприятиями.   
Период метамодерна выдвигает новые вызовы 
современным организациям. Философские кон-

Keywords: metamodern challenges, modern organiza-
tion, management paradigm, competitiveness, trans-
formation of business processes, signaling technologies, 
consumer behavior management model 

Philosophical and ideological concepts of the epoch 
are prerequisites for the formation of key positions 
in science, culture, art and in the economic practice 
of human civilization. This influence is characteristic 
of all stages of the development of human civiliza-
tion, it is observed in the modern era of metamod-
ernism. 
The prefix “meta” characterizes the era as unstable, 
contradictory, turbulent, which is reflected in all 
spheres of the eco-system and at all hierarchical lev-
els of economic agents. 
The global economic space is affected by global 
political, structural, environmental, epidemiolog-
ical shocks and forms meta-challenges for all eco-
nomic entities. The dynamic change of scenarios 
and manifestations of crisis phenomena imposes 
changeable requirements on the methods of man-
agement of modern enterprises.
The metamodern period presents new challenges 
for modern organizations. Philosophical concepts 
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цепции модерна и постмодерна, оказывающие 
калейдоскопичное влияние на ментальность, 
ценности и поведение экономических агентов, 
трансформируют экономическую экосистему. 
Происходит противостояние двух полярных 
позиций, отклоняющее глобальное простран-
ство то в сторону объективного модерна с ан-
тропоцентрическими характеристиками, то в 
противоположную постмодернистскую область 
относительности и субъективизма; современ-
ная картина мира колеблется между механисти-
ческой и релятивистской парадигмами, что на-
кладывает глубокий отпечаток на все процессы 
социально-экономической экосистемы. 
Экономический агент метамодерна с одной 
стороны рациональная сущность, способная 
принимать самостоятельные решения, осно-
ванные на взвешенном выборе и максимизи-
рующая полезность; с другой стороны, эмо-
циональные сбои и потребность ассоциации 
себя с группой и определения своей роли в 
ней, отклоняют поведение моноэкономиче-
ского агента в сторону иррационального, не-
адекватного экономического выбора.
Механизмы управления потребительским по-
ведением потребителя модерна и постмодернв 
в современном пространстве не работают. Не-
достаточно произвести качественный продукт 
или оказать услугу, организации необходима 
гибкость, приспосабливаемость, неординар-
ность в управлении всеми бизнес-процессами, 
а особенно процессами, связанными с техноло-
гиями отношений с клиентами, в частности, эф-
фективного воздействия на потребителя. 
Одним их действенных инструментов в этой 
области являются цифровые технологии по-
строения интерактивных связей с целевой 
аудиторией – сигнальные технологии управ-
ления поведением потребителя.  
Целью исследования является:
1) рассмотрение проблем организаций мета-
модерна;
2) определение вектора трансформации биз-
нес-процессов, связанных с взаимодействием 
с клиентами; 
3) выявление основных инструментов, позво-
ляющих выстроить систему управления пове-
дением потребителя через современные циф-
ровые технологии; 
4) разработка модели взаимодействия с по-
требителем в современной организации. 

of modernity and postmodernity, which have a 
kaleidoscopic influence on the mentality, values 
and behaviour of economic agents, transform the 
economic eco-system. 
There is a confrontation between two polar po-
sitions, deviating the global space either towards 
objective modernity with anthropocentric char-
acteristics, then into the opposite postmodern 
realm of relativity and subjectivity; the modern 
picture of the world oscillates between mechanis-
tic and relativistic paradigms, which leaves a deep 
imprint on all processes of the socio-economic 
ecosystem. 
An economic agent of metamodernism on the 
one hand is a rational entity capable of mak-
ing independent decisions based on a balanced 
choice and maximizing utility; on the other hand 
he is emotional failures and the need to associate 
oneself with the group and determine one’s role 
in it reject the behaviour of the monoeconomic 
agent towards an irrational, inadequate economic 
choice. 
The mechanisms for managing the consumer be-
haviour of the modern and postmodern consumer 
do not work in the modern space. It is not enough 
to produce a high-quality product or provide a 
service, an organization needs flexibility, adapt-
ability, non-ordinariness in the management of 
all business processes and especially the process-
es associated with technologies of relations with 
customers, in particular, effective impact per con-
sumer. One of the effective tools in this area are 
digital technologies for building interactive con-
nections with the target audience – signal tech-
nologies for controlling consumer behaviour.
The aim of the study is:
1) consideration of the problems of metamodern 
organizations;
2) determination of the vector of transformation 
of business processes associated with interaction 
with clients.
3) identification of the main tools that allow build-
ing a system for managing consumer behaviour  
through modern digital technologies.
4) development of a model of interaction with a 
consumer in a modern organization.

Ryazanova G. N.
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Methodology and originality
To achieve the goal, the article uses theoretical and 
empirical research methods, analysis and synthe-
sis, the method of generalization, modelling. 
The novelty of the research lies in the develop-
ment of a system model for the interaction of a 
modern organization with a consumer. The article 
substantiates the need to change the management 
paradigm to a systematic approach to the man-
agement of both industrial enterprises and the 
service sector. The main directions of increasing 
the competitiveness of a modern organization are 
highlighted. The most significant of which is the 
use of modern methods of consumer behaviour 
management.
Conclusions
The key element of a top manager is the flexibil-
ity of managing business processes and their sys-
temic transformation. The most significant and 
demanding attention in the business processes of 
marketing and sales are the technologies for man-
aging consumer behaviour using digital tools of 
the meta-modern era.
The levers of signal technologies are revealed that 
form the possibility of meeting and creating the 
needs of a mono-economic agent.
Signaling technologies represent an impact on the 
target audience by defining and interpreting im-
pulses from consumers, which can be recognized 
if clients are included in the digital environment.
The signal technology tool involves connecting 
marketers, brand managers and PR specialists to 
target groups of customers through new commu-
nication channels in different areas and unobtru-
sive research of consumer needs and requests to 
identify positive and negative impulses regard-
ing products and company services. The first ele-
ment is joining the community as a member of 
the group, discussing the problems of the social 
community, participating in group discussions, 
commenting on the statements of like-minded 
people and opponents. This stage contributes to 
establishing contact with the target audience, in-
cluding the client in the picture of the world, and 
studying consumer insight. The second element 
is to identify the group’s opinion on the products 
produced by the organization. Feedback analysis 

Методы и новизна исследования
Для достижения цели в статье используются 
теоретические и эмпирические методы иссле-
дования, анализ и синтез, метод обобщения, 
моделирования. 
Новизна исследования заключается в разра-
ботке системной модели взаимодействия со-
временной организации с потребителем.  
В статье аргументировано доказывается необ-
ходимость смены управленческой парадигмы 
на системный подход менеджмента как про-
мышленных предприятий, так и сферы услуг. 
Выделяются основные направления повы-
шения конкурентоспособности современной 
организации, наиболее значимым из которых 
является использование современных мето-
дов управления поведением потребителя.
Заключение
Ключевым элементом руководителя выделена 
гибкость управления бизнес-процессами и их 
системная трансформация. 
Наиболее важными и требующими внимания 
в бизнес-процессах маркетинга и продаж кон-
статируются технологии управления поведе-
нием потребителя с использованием цифро-
вых инструментов эпохи метамодерна.
Раскрываются рычаги сигнальных техноло-
гий, формирующих возможность удовлетво-
рения и создания потребностей моноэконо-
мического агента. 
Сигнальные технологии представляют собой 
воздействие на целевую аудиторию при помо-
щи определения и интерпретации импульсов от 
потребителей, которые возможно распознать в 
случае включения в цифровую среду клиентов.  
Инструмент сигнальных технологий пред-
полагает подключение маркетологов, бренд-
менеджеров и PR-специалистов к целевым груп-
пам клиентов по новым каналам связи в разных 
сферах и ненавязчивое исследование потреб-
ностей и запросов потребителей для выявления 
позитивных и негативных импульсов относи-
тельно товаров и услуг компании. Первым эле-
ментом является присоединение к сообществу 
в качестве члена группы, обсуждение проблем 
социального сообщества, участие в групповых 
дискуссиях, комментарии к высказываниям 
единомышленников и оппонентам. Этот этап 
способствует установлению контакта с целевой 
аудиторией, включение в картину мира клиен-
та, изучение потребительского инсайта. Вторым 
элементом становится выявление мнения груп-
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allows you to qualitatively transform products 
and services, adjust the consumer characteristics 
of goods for complete customer satisfaction, as 
well as to optimize product positioning (a more 
convex presentation of the qualities most impor-
tant to the buyer). The third element of work in 
social networks allows you to create demand for 
existing and new goods and services and obtain 
information to create new goods demanded by the 
market. Once unmet needs have been identified 
in previous steps, signaling technologies can help 
represent their implicit needs to the customer and 
suggest a way to meet them with a new product or 
service produced by the organization.
A model for managing consumer behaviour is 
presented using a modern tool – digital commu-
nications.
Practical scope
The paper presents a model for managing consumer 
behaviour using modern digitalization technologies. 
The proposed model can be used by modern enter-
prises to enhance their competitive advantages in a 
key aspect – in the formation of a systemic relation-
ship with a mono-economic agent.

пы о продуктах, производимых организацией. 
Анализ обратной связи позволяет качественно 
трансформировать продукты и услуги, подго-
нять потребительские характеристики благ для 
полного удовлетворения клиентов, а также для 
оптимизации позиционирования продукта (бо-
лее выпуклого представления качеств, наиболее 
важных для покупателя). Третий элемент рабо-
ты в социальных сетях позволяет сформировать 
спрос на имеющиеся и новые товары и услуги и 
получить информацию для создания новых вос-
требованных рынком благ. После выявления не-
удовлетворенных потребностей на предыдущих 
этапах, сигнальные технологии способны по-
мочь представить потребителю их неявные по-
требности и предложить способ их удовлетво-
рения при помощи нового продукта или услуги, 
производимых организацией. 
Представлена модель управления поведением 
потребителя с использованием современного 
инструмента – цифровых коммуникаций. 
Практическая значимость
Предложенная модель может использовать-
ся современными предприятиями для усиле-
ния конкурентных преимуществ в ключевом 
аспекте – в формировании системного взаи-
моотношения с моноэкономическим агентом.
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Становление институциональной экономики 
требует разработки новых методов выработ-
ки, принятия и реализации управленческих 
решений в хозяйствующих системах всех 
уровней (начиная от уровня государственно-
го управления национальной экономикой в 
целом и заканчивая уровнем отдельных пред-
приятий и организаций). 
В настоящее время в России на всех уров-
нях экономики господствует так называемое 
«ручное» управление, когда по каждой кон-
кретной проблеме менеджер принимает ре-
шение на основе собственных субъективных 
установок. Но в условиях становления инсти-
туциональной экономики управление также 
должно быть институциональным. Конеч-
но, это не предполагает полного исключения 
субъективных факторов из процесса управле-
ния – сделать это физически невозможно, так 
как каждый менеджер (в отличие, например, 
от аппаратчика на заводе) управляет социаль-
но-гуманитарной системой, где центральным 
звеном являются люди, наделенные разумом 
и сознанием. Но, тем не менее, важно снизить 
долю субъективизма в процессе принятия ре-
шений, поскольку без этого российская эко-

Keywords: organizational management, managerial 
decisions, systems approach, behavioural approach, phe-
nomenological modelling 

The formation of an institutional economy re-
quires the development of new methods for the 
development, adoption and implementation of 
managerial decisions in economic systems at all 
levels (from the state management of the national 
economy to the level of individual enterprises and 
organizations). 
Nowadays in Russia at all levels of economy 
so-called “manual” management dominates. It 
means that for each specific problem a manager 
makes a decision based on his/her own subjective 
attitudes. But in the conditions of the formation 
of an institutional economy, management should 
also be institutional. 
Of course, it does not imply the complete ex-
clusion of subjective factors from management 
process. It is physically impossible, since every 
manager (unlike, for example, an apparatchik at 
the factory) manages a social and humanitarian 
system, where the central element is a human en-
dowed with intelligence and consciousness. But 
nevertheless, it is important to reduce the share of 
subjectivity in the decision-making process, since 
without it the Russian economy is doomed to fur-
ther stagnation. 
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номика обречена на дальнейшую стагнацию.
Статья посвящена разработке нового подхода к 
выработке решений в организационном управ-
лении экономическими системами. Подход ос-
нован на интеграции двух современных концеп-
ций понимания сущности и задач управления. 
Анализ существующих подходов к понима-
нию организационного управления показал, 
что при всех своих различиях они едины в 
том, что основой управления является ин-
формация. В основе каждого акта выработ-
ки, принятия и реализации управленческого 
решения лежит анализ менеджером исходной 
информации об управляемой экономической 
системе (далее – ЭС) и ее внешнем окружении 
и синтез новой информации. В рамках об-
щей теории управления большими системами 
сформулирован закон информированности 
– упорядоченности, согласно которому увели-
чение объема информации в системе приво-
дит к увеличению меры ее упорядоченности 
и снижению энтропии. Снижение энтропии 
системы сопровождается изменением связей 
ее элементов между собой и с внешним окру-
жением, а это приводит к изменениям процес-
сов обмена вещественными, энергетическими 
и информационными ресурсами между ними. 
Отсюда выводится базовая гипотеза о том, что 
каждый акт выработки, принятия и реализа-
ции решения – это изменение ресурсообмена 
между элементами внутри управляемой си-
стемы и с элементами ее внешнего окружения.
На этой гипотезе базируются два основных 
принципа настоящей работы, которые привно-
сят новое в процесс изучения и практической 
реализации организационного управления ЭС 
по сравнению с существующими подходами. 
Согласно первому принципу, процесс выра-
ботки, принятия и реализации решения в ор-
ганизационном управлении рассматривается 
с учетом сопутствующих ему изменений не 
только в управляемой ЭС, но и во всей эко-
номической надсистеме, включающей ЭС и ее 
внешнее окружение (далее для краткости это 
понятие обозначается как просто «экономи-
ческая надсистема»).
Согласно второму принципу, функционирова-
ние экономической надсистемы рассматрива-
ется как совокупность ресурсообменных про-

The article is devoted to designing a new approach 
to decision-making in organizational manage-
ment. The approach is based on the integration of 
two modern conceptions of understanding the es-
sence and tasks of management. Analysis of mod-
ern approaches to understanding organizational 
management shows that, in spite of all differences, 
their common feature is that the basis of manage-
ment is information. 
At the heart of each act of development, adoption 
and implementation of the management deci-
sion, lies the manager’s analysis of the initial in-
formation about the managed economic system 
(hereinafter referred to as ES) and its external en-
vironment and the synthesis of new information. 
Within the framework of the general theory of 
management of large systems, the law of informa-
tion-order is formulated, according to which an 
increase in the amount of information in a system 
leads to an increase in the measure of its orderli-
ness and a decrease in entropy. 
A decrease in the entropy of a system is accompa-
nied by a change in the connections of its elements 
with each other and with the external environ-
ment, and this leads to changes in the processes 
of exchange of material, energy and information 
resources between them. 
Hence the basic hypothesis is derived that each 
act of developing, making and implementing a 
solution is a change in the resource exchange be-
tween elements within the controlled system and 
with elements of its external environment. 
On this hypothesis, two main principles of this 
work are based, which bring novelty to the pro-
cess of studying and practical implementation of 
organizational management of ES in comparison 
with existing approaches.
According to the first principle, the process of de-
veloping, making and implementing a decision in 
organizational management is considered taking 
into account the accompanying changes, not only 
in the managed ES, but in the entire economic su-
persystem, including the ES and its external envi-
ronment (hereinafter, for brevity, this concept is 
denoted as simply an “economic supersystem”). 
According to the second principle, the function-
ing of the economic supersystem is considered as 
a set of resource-exchange processes between its 
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elements, the managerial decision – as an act of 
changing these processes in the supersystem as a 
whole (and not only in the managed ES). 
The proposed principle provides a basis for as-
sessing the correctness of the solution being de-
veloped, taking into account how the associated 
changes in the processes of return and acquisition 
of resources of the managed ES correlate with 
similar indicators of other elements of the eco-
nomic supersystem of which it is a part.
Based on the stated principles of the author’s re-
search, the following results were obtained. An 
approach to structuring of an economic supersys-
tem in which a solution is developed and imple-
mented is proposed. 
The idea of a change in the resource exchange be-
tween the elements of the economic supersystem as 
the main result of a managerial decision was intro-
duced to streamline the process of its development. 
To do this, it is necessary to firstly, streamline, the 
elements of the economic supersystem, and second-
ly, the resource-exchange processes between them. 
And this must be done from the standpoint of their 
connection with the outcome of the decision. 
Based on the approach to the structuring of eco-
nomic systems, developed within the framework 
of system management, it is proposed to divide 
them into subsystems of 4 types depending on the 
space-time constraints. 
The approach assumes adaptation to the condi-
tions of a specific task, on which the choice of 
criteria for space-time limitation depends. For 
the economic super-system, considered in this 
paper, the central element is the change in the 
resource-exchange resulting from the decision. 
Other elements should be grouped according to 
the space-time relations with it. But these connec-
tions cannot always be precisely determined. 
The basic premise of the study is the consider-
ation of management as an information process. 
Therefore, it is proposed to consider the links of 
changing the resource exchange not with the ele-
ments themselves, but with the characteristics of 
the perception of information about them by the 
manager who develops the solution. The depen-
dent economy distinguishes two characteristics of 
information perception: the first one is degree of 
impact on the outcome of the solution. 

цессов между ее элементами, управленческое 
решение – как акт изменения этих процессов в 
надсистеме в целом (а не только в управляемой 
ЭС). Предлагаемый принцип дает основу для 
оценки правильности вырабатываемого реше-
ния с учетом того, как связанные с ним изме-
нения процессов отдачи и получения ресурсов 
управляемой ЭС соотносятся с аналогичными 
показателями других элементов экономической 
надсистемы, частью которой она является. На 
основе сформулированных принципов иссле-
дования автором настоящей работы получены 
следующие результаты. Предложен подход к 
структурированию экономической надсистемы, 
в которой вырабатывается и реализуется реше-
ние. Представление об изменении ресурсообме-
на между элементами экономической надсисте-
мы как основном результате управленческого 
решения введено для упорядочивания процесса 
его выработки. Чтобы это сделать, необходимо 
сначала упорядочить, во-первых, сами элемен-
ты экономической надсистемы, во-вторых, ре-
сурсообменные процессы между ними. Причем 
сделать это нужно с позиции их связи с резуль-
татом решения.
На основе подхода к структурированию эко-
номических систем, разработанного в рамках 
системного управления предлагается разде-
лить их на подсистемы 4 типов в зависимости 
от пространственно-временных ограничений. 
Данный подход предполагает адаптацию к 
условиям конкретной задачи, от которых за-
висит выбор критериев пространственно-
временного ограничения. Для экономической 
суперсистемы, рассматриваемой в этой статье, 
центральным элементом является изменение 
в обмене ресурсами в результате принятого 
решения. Остальные элементы следует сгруп-
пировать в соответствии с пространственно-
временными отношениями с ним. Но эти свя-
зи не всегда можно точно определить. 
Основная предпосылка исследования – рас-
смотрение менеджмента как информацион-
ного процесса. Поэтому предлагается рассма-
тривать связи изменений в обмене ресурсами 
не между самими элементами, а в аспекте осо-
бенностей восприятия информации о них ме-
неджером, вырабатывающим решение.
Второй результат – классификация ресурсо-
обменных процессов экономической надси-
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The second result is the classification of re-source-
exchange processes of the economic super system 
and the indicators characterizing it. In the first ap-
proach, the resource-exchange processes are divided 
into the primary transfer of resources (costs) and the 
response of receiving resources (winnings). 
This division is supplemented by representations 
of the theory of stylistic variability of manage-
ment, according to which the main characteris-
tics of ES are the ability to transmit and receive 
resources in the short-term and long-term per-
spectives; these characteristics are associated with 
4 basic managerial functions. A classification of 
4 types of resource exchange processes associated 
with these functions is obtained.
To solve the problem of developing a solution in 
the form, it is proposed to use the toolkit of phe-
nomenological modelling. Its result is a phenom-
enological model, the construction of which does 
not attempt to reveal the general laws governing 
the development of the modelled object, but only 
to generalize the phenomena associated with it to 
forecast and change its development on a short-
term time interval. 
The orientation of phenomenological modelling 
on forecasting and changing the development of 
modelled objects in the short term determines the 
choice of this type of modelling as the basis for the 
toolkit for developing operational solutions in the 
organizational management of the ES.

стемы и характеризующих ее показателей. В 
первом приближении ресурсообменные про-
цессы делятся на первичную передачу ресур-
сов (затраты) и ответное получение ресурсов 
(выигрыши). Это деление дополняется пред-
ставлениями теории стилевой вариативности 
управления, согласно которой основными ха-
рактеристиками ЭС являются способности 
передавать и получать ресурсы в краткосроч-
ной и долгосрочной перспективе, эти характе-
ристики связаны с 4-мя базовыми управленче-
скими функциями. Получается классификация 
из 4-х видов ресурсообменных процессов, свя-
занных с этими функциями.
Для решения задачи выработки решения в по-
ставленной форме предлагается использовать 
инструментарий феноменологического моде-
лирования. Его результатом является феноме-
нологическая модель, при построении которой 
не ставится задача выявить общие закономер-
ности развития моделируемого объекта, а толь-
ко обобщить связанные с ним феномены для 
прогнозирования и изменения его развития на 
краткосрочном интервале времени. Ориентиро-
ванность феноменологического моделирования 
на прогнозирование и изменение развития мо-
делируемых объектов в краткосрочном периоде 
обуславливает выбор этого вида моделирова-
ния в качестве основы инструментария выра-
ботки оперативных решений в организацион-
ном управлении ЭС.
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В последние годы во все отрасли производ-
ства внедряются гибкие методологии управ-
ления как противовес каскадной модели. 
Оправдывается это, как правило, сокращени-
ем времени вывода новых продуктов на ры-
нок, оптимизацией расходов и организации 
управления проектами. В сфере заказной раз-
работки программного обеспечения гибкие 
методологии де-факто стали стандартом как 
для компаний-разработчиков, так и для их за-
казчиков в разных отраслях.
В ряде случаев, однако, такое распростране-
ние гибких методологий содержит и негатив-
ную составляющую. Так, для работы внешних 
специалистов заказчики резервируют бюд-
жеты и сотрудников поставщика на условиях 
контрактов «Время и материалы», при этом 
сам процесс постановки задач (от бизнес-за-
казчика – к исполнителям) может существен-
но отставать от пропускной способности 

Keywords: agile methodologies, management, systems 
approach, system dynamics models 

In recent years, agile methods of engineering 
have been introduced in all industries as an 
opposite to the waterfall model. The reasons 
usually declared for using agile methods are de-
creasing time-to-market for the new products, 
costs optimization and project management or-
ganization. 

In the area of custom software development 
agile methods have become the de facto stan-
dard both for vendors and their customers. 
Sometimes, however, this proliferation of agile 
methodologies usage contains negative aspects 
as well. 

For example, a customer can book some ven-
dor’s specialists for its project (and has ap-
proved the budget as well) at the basis of Time 
and Materials contracts, while the process of 
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команды разработки. Как следствие, участни-
ки ИТ-команды часть времени являются не 
полностью загруженными, ожидая задач от 
заказчика, который вынужден при этом опла-
чивать вынужденные простои.
Кроме неоптимального расходования средств 
заказчика, такая недостаточная загружен-
ность создает негативный эффект и для самих 
исполнителей. Наиболее квалифицированные 
кадры, как правило, являются и наиболее ак-
тивными, и имеют глубокую потребность в 
постоянной загрузке сложными и интересны-
ми задачами. 
Статистика показывает, что именно такие спе-
циалисты чаще всего выражают недовольство 
недостаточной загрузкой на задачах заказчи-
ка. Такое недовольство может реализоваться и 
в увольнении сотрудника, если он находится 
в подобной ситуации достаточно долго и/или 
часто.
Целью данного исследования авторы видят 
предотвращение потери наиболее ценных 
кадров по причине негативных эффектов от 
повсеместного и не всегда правильного при-
менения гибких методологий.
Использована системная методология иссле-
дования с построением моделей системной 
динамики. Системная динамика является од-
ним из направлений системного подхода. Си-
стемный подход заключается в рассмотрении 
организации как совокупности взаимосвязан-
ных и взаимодействующих разнородных эле-
ментов (люди, технологии, задачи, структуры) 
направленных на достижение цели в условиях 
динамической среды. Эффективность управ-
ления социально-экономических систем за-
висит от многих взаимозависимых факторов. 
Понятие «системность» объясняет суть си-
стемной динамики, рассматривающей окру-
жающий мир как совокупность сложных 
систем с нелинейным поведением и неочевид-
ной динамикой взаимодействия. 
Понятие «динамика» позволяет анализиро-
вать поведение системы в развитии – отсле-
живать поведение системы во времени, ее 
изменение под влиянием тех или иных факто-
ров, в том числе и тех, которые не поддаются 
количественному измерению. Посредством 
моделей системной динамики становится воз-
можным исследовать поведение систем и про-

setting the tasks by the business division for the 
IT team could be much slower than expected 
taking into account the IT team capacity. As a 
result, the IT team is not 100% loaded waiting 
for the new tasks from the customer, moreover, 
the customer has to pay for the team’s idleness 
due to the team’s contract. 

In addition to an increase in costs for the cus-
tomer, such an insufficient workload causes 
negative effects for the team members as well. 

The most qualified specialists are usually highly 
motivated for solving new interesting and com-
plicated tasks with full load. The statistics show 
that these specialists start complaining on such 
an insufficient workload very soon. If the situ-
ation does not change long enough, or an in-
sufficient workload happens rather frequently, 
such specialists start looking for new job. 

The purpose of this research is preventing a loss 
of most valuable high qualified specialists due 
to negative effects of ubiquitous and not always 
correct usage of agile methods. The authors 
are using systemic research methodology with 
building system dynamics models. 

System dynamics is one of the areas of the 
systemic approach. The systemic approach 
is to consider an organization as a set of in-
terrelated and interacting heterogeneous ele-
ments (people, technologies, tasks, and struc-
tures) aimed at achieving goals in a dynamic 
environment. The effectiveness of managing 
socio-economic systems depends on many 
interdependent factors. 

The concept of “consistency” explains the es-
sence of system dynamics, which considers the 
world around us as a set of complex systems 
with nonlinear behaviour and non-obvious in-
teraction dynamics. 

The concept of “dynamics” allows analyzing 
the behaviour of the system in development-to 
track, the behaviour of the system over time, its 
change under the influence of certain factors, 
including those that cannot be quantified. 
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When using system dynamics models, it be-
comes possible to study the behaviour of sys-
tems and predict future events in an uncertain 
and unstable environment. Socio-economic 
systems are considered in system dynamics as 
consisting of a set of variables enclosed in the 
boundaries of the system and interacting with 
each other through feedback loops. In turn, 
feedback loops can interact with each other. 

System dynamics takes into account the role 
of feedback and recognizes the non-linear be-
haviour of complex systems. System dynamics 
models are an effective tool for explaining the 
structure and functioning of complex systems. 
Models contain variables and relationships be-
tween them with a certain polarity: positive or 
negative. 

The system defines all feedback loops, as well as 
their interaction and “application points” that 
can change the behaviour of the system. For all 
the loops and interactions between them, it is 
necessary to describe the quantitative and qual-
itative characteristics. 

An important role of system dynamics models 
is their ability to visualize the mechanism of the 
problem’s origin and development, as well as to 
develop possible solutions to it. 

Correct assessment of feedback loops and lag 
effects is necessary for adequate management 
impact. Otherwise, there is a distortion of the 
perception and interpretation of the manage-
ment situation and, as a result, the use of delib-
erately inadequate management influence. This 
can lead to increased negative effects due to the 
dynamism and complexity of the environment. 

System dynamics is one of the most effective 
and universal methods for analyzing complex 
systems and the environment with almost un-
limited possibilities for application in econom-
ics and management. In the field of project 
management, system dynamics models are used 
to develop an optimal project execution plan 
when it is necessary to coordinate the activities 
of many different implementers and the use of 
diverse resources. 

гнозировать будущие события в неопределен-
ной и нестабильной среде. 
Социально-экономические системы рассма-
триваются в системной динамике как состоя-
щие из множества переменных, заключенных 
и границах системы и взаимодействующих 
друг с другом посредством петель обратной 
связи. В свою очередь петли обратной связи 
могут взаимодействовать и между собой. В 
системной динамике учитывается роль обрат-
ной связи и признается нелинейность поведе-
ния сложных систем.
Модели системной динамики представляют 
собой эффективный инструмент для объясне-
ния структуры и функционирования сложных 
систем. Модели содержат переменные и связи 
между ними с определенной полярностью: по-
ложительной или отрицательной. В системе 
определяются все петли обратной связи, а так-
же их взаимодействие и «точки приложения», 
воздействуя на которые возможно изменить по-
ведение системы. Для всех петель и взаимодей-
ствий между ними необходимо описать количе-
ственные и качественные характеристики. 
Важная роль моделей системной динамики за-
ключается в их способности визуализировать 
механизм возникновения и развития пробле-
мы, а также разрабатывать возможные реше-
ния для нее.
Правильная оценка петель обратной связи 
и эффектов запаздывания необходима для 
адекватного управленческого воздействия. 
В противном случае происходит искажение 
восприятия и интерпретации управленческой 
ситуации и, как следствие, использование за-
ведомо неадекватного управленческого влия-
ния. Это может привести к усилению негатив-
ных эффектов из-за динамизма и сложности 
окружающей среды. Системная динамика 
- один из наиболее эффективных и универ-
сальных методов анализа сложных систем и 
окружающей среды с практически неограни-
ченными возможностями применения в эко-
номике и управлении.
В области управления проектами модели 
системной динамики применяются для раз-
работки оптимального плана выполнения 
проекта, когда необходимо координировать 
деятельность многих различных исполните-
лей и использование разнородных ресурсов.
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The originality of this research is provided by 
elicitation of negative results for agile methods 
usage together with the suggested and shown in 
dynamics approach to solve these problems. 

The authors suggest and partially approve the 
way how to solve such problems, but a wider 
approval and strict limits of applicability defi-
nition are expected. The suggestions in this 
research could be practically used by organi-
zations with specialization in custom software 
development for several customers. 

The practical scope

The suggested approaches are suitable for both 
project and resource management of software 
vendor and could be applied to interior work with 
the most valuable (highly qualified and highly 
motivated) specialists of the company.

В качестве новизны можно указать как вы-
явленные отрицательные результаты приме-
нения гибких методологий, так и описанный 
и показанный в динамике подход к решению 
данной проблемы. 
В исследовании предложен и частично под-
твержден подход к решению этой проблемы, 
но требуется более широкое подтверждение и 
более точное определение области примени-
мости данного подхода.
Результаты исследования могут быть при-
менены практически в организациях, спе-
циализирующихся на заказной разработке 
программного обеспечения для нескольких 
заказчиков. 
Область применения
Предложенные подходы относятся как к про-
ектному управлению, так и к организации 
управления ресурсами компании, в том чис-
ле к практической работе с наиболее ценным 
(высококвалифицированным и высокомоти-
вированным) персоналом компании.

Zbrishchak S. G., Mosin A. V.
On some problems of using agile methodology on the example of software development

Збрищак С. Г., Мосин А. В.
О некоторых проблемах применения гибких методологий управления на примере...
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Пандемию COVID-19 можно было бы с уверенно-
стью назвать «социальной болезнью» [1], если бы 
это понятие не было таким расплывчатым. Разные 
авторы относят к социальным болезням тубер-
кулез, алкоголизм, самоубийства, детскую смерт-
ность, эпидемические и венерические болезни и 
т.д. – иными словами, очень широкий класс пато-
логических состояний человека, обусловленных в 
первую очередь негативным влиянием внешних 
социальных условий [2]. Существует и более ши-
рокий «общесоциальный» подход к проблеме, в 
рамках которого в качестве «социальных болезней» 
рассматриваются любые устойчивые негативные 
состояния общества и государства [3]. Данный под-
ход основан на идущей еще от Аристотеля фило-
софской метафоре, представляющей государство 
и/или общество как живой организм, состоящий 
из органов, подобно человеческому телу [4]. Тре-

Keywords: pandemic COVID-19; social-communicative 
decease; “dual” nature; discourses; reductionism; eclecti-
cism; holism; reproduction; social practice system; Three 
Worlds Ontology 

The COVID-19 pandemic could be certainly called a 
“social disease” [1] if this concept were not so vague. 
Various authors attribute tuberculosis, alcoholism, 
suicide, infant mortality, epidemic and venereal dis-
eases, etc. to social diseases. In other words, it is a 
very wide class of pathological conditions of a per-
son, caused primarily by the negative influence of 
external social conditions [2]. There is also a broad-
er “general social” approach to the problem, within 
which any stable negative conditions of society and 
the state are considered as “social diseases” [3]. This 
approach is based on a philosophical metaphor that 
goes back to Aristotle, representing the state and/or 
society as a living organism, consisting of organs, 
like the human body [4]. The third approach can be 
called “medico-legal”. It is characterized by the de-
sire to move from a metaphor to a specific concept 
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тий подход можно назвать «медико-юридическим». 
Он характеризуется стремлением перейти от мета-
форы к конкретному понятию, ограничивающему 
круг «социальных болезней» именно болезнями в 
медицинском понимании этого слова и выраженно-
му точным юридическим языком. В рамках данного 
подхода в 2004 году в российское законодательство 
был введен нормативный перечень «социально зна-
чимых заболеваний», а также «заболеваний, пред-
ставляющих опасность для окружающих» [5].
С 31 января 2020 года во второй список внесена и 
коронавирусная инфекция (2019-nCoV). Но она 
не попала в первый список, куда входят такие 
заболевания, как туберкулез, инфекции, переда-
ющиеся преимущественно половым путем, гепа-
тит B и C, ВИЧ – очевидно, что данный перечень 
сформирован в рамках описанного выше перво-
го подхода к определению социальных болезней 
(только ограниченного рамками медицины). 
Их распространение связано с такими негатив-
ными моментами жизни, как бедность, скучен-
ность, плохие условия быта. В перечне «соци-
ально значимых заболеваний» мы видим также 
злокачественные новообразования, сахарный 
диабет, психические расстройства и расстрой-
ства поведения, а также болезни, характеризую-
щиеся повышенным артериальным давлением, 
т.е. заболевания, являющиеся предметом особой 
государственной заботы по причине их высоко-
го «вклада» в смертность и/или необходимости 
оплаты дорогостоящего лечения.
Нет сомнений, что COVID-19 представляет опас-
ность для окружающих, а плохие условия быта и 
особенно скученность ускоряют распространение 
инфекции. При этом лечение и вакцинация яв-
ляются весьма дорогостоящими для небогатого 
населения, что требует масштабной поддержки 
государства. Но коронавирус охватывает все слои 
населения: от нищих до миллиардеров, от обитате-
лей трущоб до владельцев пентхаусов. Главная осо-
бенность COVID-19 – в том, что он «паразитирует 
на нормальных социальных процессах, на том, что 
люди живут семьями, трудятся и отдыхают сообща, 
передвигаются на общественном транспорте, – сло-
вом, живут сообща» [6]. Следовательно, борьба с 
COVID-19 требует введения новой категории со-
циальных болезней.
Цели данной работы: 1) ввести новое понятие «со-
циально-коммуникативная болезнь», выражающее 
специфику COVID-19 как социальной болезни; 2) 
рассмотреть два основных конкурирующих дис-
курса о COVID-19 и борьбе с ним, показать их 
редукционистский характер; 3) предложить холи-
стическую интерпретацию данной проблематики с 
позиции Онтологии Трех Миров.

that limits the range of “social diseases” to diseases 
in the medical sense of the word and expressed in 
precise legal language. Within the framework of this 
approach, in 2004 a normative list of “socially signif-
icant diseases”, as well as “diseases posing a danger to 
others” was introduced into Russian legislation [5].
Since 31 January 2020, Coronavirus infection 
(2019-nCoV) has also been included in the second 
list. But it did not make it into the first list, which 
includes diseases such as tuberculosis, infections 
that are predominantly sexually transmitted, 
hepatitis B and C, HIV; it is obvious that this list 
was formed within the framework of the first ap-
proach to defining social diseases described above 
(but it was limited by the framework of medicine). 
Their spread is associated with such negative as-
pects of life as poverty, overcrowding, and poor 
living conditions. In the list of “socially significant 
diseases” we also see malignant neoplasms, diabe-
tes mellitus, mental and behavioural disorders, as 
well as diseases characterized by high blood pres-
sure, i.e. diseases that are the subject of special 
public concern due to their high “contribution” 
to mortality and/or the need to pay for expensive 
treatment. There is no doubt that COVID-19 pos-
es a danger to others, and poor living conditions 
and especially overcrowding accelerate the spread 
of the infection. At the same time, treatment and 
vaccination are very expensive for the poor, which 
requires largescale government support. 
But the Coronavirus is spreading across all seg-
ments of the population, from beggars to billion-
aires, from slum dwellers to penthouse owners. 
The main feature of COVID-19 is that it “parasit-
izes on normal social processes, on the fact that 
people live in families, work and rest together, 
travel by public transport, in a word, they live 
together” [6]. Therefore, the fight against COV-
ID-19 requires the introduction of a new category 
of social diseases. The purposes of this work: are 
1) to introduce a new concept of “a social-com-
municative disease”, expressing the specificity of 
COVID-19 as a social disease; 2) to consider the 
two main competing discourses about COVID-19 
and the fight against it, to demonstrate their re-
ductionist nature; 3) to offer a holistic interpre-
tation of this issue from the perspective of Three 
Worlds Ontology.
Methodology / method / originality. By “social-
communicative diseases” we mean those social 
diseases that have a “dual” nature: biomedical and 
social. Here “social nature” means not just the ex-
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ternal conditions that contribute to morbidity, but 
the very mechanism of the existence of the virus: 
its reproduction through social communication. 
Objects with such a “dual” nature are described as 
“systems drawn on systems” [7].
Suggestions / conclusions. The two main compet-
ing discourses on COVID-19 and the fight against 
it interpret the “dual” nature of social-communi-
cative diseases in a monistic way. “Technocratic” 
discourse derives social measures from the bio-
medical nature of the disease: for example, an ac-
ceptable social distance between people is inter-
preted as a safe physical distance. Where normal 
social communication makes such a distance im-
possible, a break in communication is proposed, 
i.e. various kinds of restrictions, quarantine, and 
lockdown [8; 9]. It turns out that if in order to 
defeat “classical” social diseases it is necessary 
to improve the living conditions of people, then 
in order to combat COVID-19, one has to fight 
against sociality itself as the main condition for 
the spread of the infection. “Socio-constructivist” 
discourse, on the other hand, deduces the nature 
of the disease from the positions, interests and ac-
tivity of social actors, reducing the phenomenon 
of COVID-19 itself to media effects: information 
campaigns, panic, manipulation of conscious-
ness, etc. [10]. Both of these discourses can be 
judged as reductionist. Here we are talking about 
competing discourses in their “extreme”, logically 
consistent forms. At the same time, intermedi-
ate forms, as a rule, have a mixed, eclectic, and 
therefore logically contradictory character [11]. 
The revealed contradiction is a “social version” of 
the well-known body-mind problem, which has 
monistic, dualistic and pluralistic solutions. Since 
the first lead to reductionism, and the second to 
eclecticism, we propose Three Worlds Ontology 
[12]. Its holistic interpretation for the social prac-
tice system is built by analogy with K. Popper’s 
scheme of the same name “the world of physical 
objects and events – the world of mental states of 
a person – the world of objective knowledge” [13]. 
The world of physical objects and events, placed 
in the ultimate framework of the “social prac-
tice system”, becomes the Activity-Natural (AN) 
World, the world of mental states – the Socio-Cul-
tural (SC) World. These two worlds correspond to 
the “dual” nature of COVID-19. We introduce the 
third world as the world of objective knowledge 
and collective intelligence. We call it the Think-
ing-Activity (TA) World, since it is represented 

Методология/метод/новизна. Под «социально-ком-
муникативными болезнями» мы понимаем такие 
социальные болезни, которые имеют «дуальную» 
природу: медико-биологическую и социальную. 
Здесь «социальная природа» означает не просто 
внешние условия, способствующие заболеваемо-
сти, а механизм существования вируса: его воспро-
изводство через социальные коммуникации. Объ-
екты с такой «дуальной» природой описываются 
как «системы, нарисованные на системах» [7].
Предложения/выводы. Два основных конкурирую-
щих дискурса о COVID-19 и борьбе с ним трактуют 
«дуальную» природу социально-коммуникативных 
болезней монистически. «Технократический» дис-
курс выводит социальные меры из медико-био-
логической природы заболевания: например, при-
емлемая социальная дистанция между людьми 
трактуется как безопасная физическая дистанция. 
Там, где нормальные социальные коммуникации 
делают такую дистанцию невозможной, предлага-
ется разрыв коммуникаций, т.е. разного рода огра-
ничения, карантин, локдаун [8; 9]. Получается, что 
если для победы над «классическими» социальны-
ми болезнями надо улучшать условия жизни людей, 
то для борьбы с COVID-19 приходится бороться с 
самой социальностью как главным условием рас-
пространения инфекции. «Социально-конструк-
тивистский» дискурс, напротив, выводит природу 
заболевания из позиций, интересов и действий со-
циальных акторов, сводя сам феномен COVID-19 к 
медиаэффектам: информационной кампании, па-
нике, манипуляции сознанием и т.п. [10]. Оба эти 
дискурса можно оценить как редукционистские. 
Речь идет о конкурирующих дискурсах в их «край-
них», логически последовательных формах. При 
этом промежуточные формы, как правило, имеют 
смешанный, эклектический, а потому логически 
противоречивый характер [11].
Выявленное противоречие представляет собой 
«социальную версию» известной психофизической 
проблемы, которая допускает монистические, ду-
алистические и плюралистические решения. По-
скольку первые ведут к редукционизму, а вторые – к 
эклектике, мы предлагаем Онтологию Трех Миров 
[12]. Ее холистическая интерпретация для системы 
общественной практики строится по аналогии с 
одноименной схемой К. Поппера «мир физических 
объектов и событий – мир ментальных состояний 
человека – мир объективного знания» [13]. Мир 
физических объектов и событий, помещенный в 
предельную рамку «системы общественной прак-
тики», становится Деятельностно-Природным 
(ДП) миром, мир ментальных состояний человека 
– Социокультурным (СК) миром. Эти два мира со-
ответствуют «дуальной» природе COVID-19. Тре-
тий мир мы вводим как мир объективного знания 
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using the Thinking-Activity scheme developed at 
the Moscow Methodological Circle [14].
Practical scopes of the proposed methodology 
are the construction of conceptual foundations 
for the study of COVID-19, taking into account 
the “dual” nature of this infection, as well as the 
development of balanced systems of measures to 
combat the pandemic, corresponding to the pe-
culiarities of specific countries and regions. These 
measures must be effective in biomedical terms, 
and at the same time ensure the preservation of 
the social reproduction foundations, including 
the economy and life-supporting infrastructures. 
At the same time, the restriction of citizen rights 
should be strictly proportional to the threats to 
their security, and the systemic feedback mecha-
nisms of society and the state aimed at maintain-
ing their resilience should be considered in the 
context of sustainable development and the long-
term viability of the social practice system.

и коллективного разума. Мы называем его Мысле-
деятельностным (МД) миром, поскольку он зада-
ется схемой мыследеятельности, разработанной в 
Московском методологическом кружке [14].
Областями применения предложенной мето-
дологии является построение концептуальных 
оснований изучения COVID-19, учитывающее 
«дуальную» природу данной инфекции, а также 
разработка сбалансированных систем мер борьбы 
с пандемией, соответствующих особенностям кон-
кретных стран и регионов. Эти меры должны быть 
эффективными в медико-биологическом плане, и в 
то же время обеспечивающими сохранение основ 
общественного воспроизводства, включая эконо-
мику и жизнеобеспечивающие инфраструктуры. 
При этом ограничение прав граждан должно быть 
строго соразмерно угрозам их безопасности, а си-
стемные механизмы обратной связи общества и 
государства, направленные на поддержание их шо-
коустойчивости, следует рассматривать в контексте 
устойчивого развития и долгосрочной жизнеспо-
собности системы общественной практики.
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Ключевые слова: управление конфигурацией, 
онтологическая модель, задачи удовлетворения 
ограничений

Под управлением конфигурацией понимает-
ся совокупность мероприятий, проводимых 
на протяжении ЖЦ изделия, и направленных 
на установление и поддержание соответствия 
между требованиями, реализованными ха-
рактеристиками изделия и документацией по 
конфигурации. Управление конфигурацией 
на различных этапах жизненного цикла про-
дукции (ЖЦП) включает задачи идентифи-
кации, синтеза конфигурации, проверку со-
ответствия и удовлетворения требованиям. 
Базовые элементы технологии управления 
конфигурацией для применения в условиях 
машиностроительного предприятия сосредо-
точены в основном на решении задач учета 
конфигурации, хранения и обеспечения до-
ступа к ней на протяжении всего ЖЦ изделия. 
В целом на основе анализа литературы можно 
сделать вывод, что не существует единого ме-
тода, который позволяет эффективно решать 
все задачи управления конфигурацией.

Keywords: configuration management, ontology model, 
constraint satisfaction problems 

Configuration management refers to a complex of 
measures taken during the lifecycle of a product. 
The measures are aimed at establishing and main-
taining compliance between the requirements, the 
characteristics of the developed product, and the 
configuration documentation. Management of con-
figurations on different stages of the product life 
cycle (PLC) includes the problem of identification, 
configuration synthesis, checking compliance with 
requirements and constraints. 

The base elements of the technology of configura-
tion management in a machine-building plant focus 
mainly on solving the problems of managing con-
figuration, storing, and providing access to it over 
the whole product LC.  

Generally, based on the literature review, it can 
be concluded that there is no unified approach 
efficiently solving all problems of configuration 
management. 
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Как правило, эти задачи решаются различны-
ми методами. 
В работе предложен подход, который позво-
ляет на единой информационной модели и 
классе алгоритмов решать все задачи управле-
ния конфигурации.
В основе предложенного подхода – разработ-
ка онтологии ЖЦП, построение прикладных 
онтологий конкретных предметных областей, 
описывающих объекты и взаимозависимости 
между ними и алгоритма синтеза конфигура-
ции, использующего понятия прикладных он-
тологий. 
Предлагаемая онтология ЖЦП базируется на 
онтологии отношений, которая представляет 
свойства сущностей в виде бинарных отно-
шений, что позволяет создать метаонтологию 
как совокупность классов объектов и отно-
шений, а онтологию верхнего уровня в форме 
классификаторов объектов и их свойств. Этот 
подход обеспечивает возможность примене-
ния универсальных алгоритмов на основе ме-
тода программирования в ограничениях для 
широкого класса задач структурного синтеза 
и управления конфигурациями. 
Общей чертой подходов, использующих бинар-
ные модели – это представление элементов по-
средством реализации бинарных ассоциаций, 
т. е. предложений, в которых участвуют только 
два терма. Основные понятия атомарные, что 
позволяет явно задавать ограничения. 
Использование предложенной онтологии по-
зволит решать задачи методом удовлетворе-
ния ограничений и обеспечить взаимодей-
ствие с внешними источниками данных для 
наполнения классификаторов и зависимостей 
через стандарт ISO 15926.
Основная проблема существующих подходов 
к автоматизации решения данного класса за-
дач – это необходимость в трудоемкой про-
граммной реализации алгоритмов поиска 
решений и поддержке разработанного про-
граммного средства для учета всех изменений 
в методике расчета.
Для решения подобных задач был разработан 
метод управления конфигурацией на основе 
метода удовлетворения ограничений (CSP), 
позволяющий инженеру описывать и решать 
задачи, не прибегая к программированию 
сложных алгоритмов.

Generally, these problems are solved with differ-
ent methods. 

This paper proposes an approach that allows solv-
ing all configuration management problems on a 
unified entity-relationship model and a class of 
algorithm. The approach is based on the develop-
ment of PLC ontology, the construction of applied 
ontologies of specific subject areas that describe 
objects and interdependencies between them, as 
well as a configuration synthesis algorithm using 
the concepts of applied ontologies. 

In the foundation of the proposed PLC ontology, 
the ontology of relationships presents the proper-
ties of entities as binary relationships. This allows 
creating a metaontology as a set of classes of ob-
jects and relationships and the toplevel ontology 
in the form of classifiers of objects and their prop-
erties. of objects and their properties.

This approach allows applying universal algo-
rithms based on the constraint satisfaction pro-
gramming method for a wide range of problems 
of structural synthesis and configuration man-
agement. The common feature of the approaches 
using binary models is the representation of ele-
ments by implementing binary associations, i.e. 
statements with only two terms. 

The main concepts are singlets so constraints can 
be explicitly formulated. Using the proposed on-
tology will help solve the problems using the con-
straint satisfaction method and enable interaction 
with external data sources to fill the classifiers and 
relationships according to ISO 15926. The main 
problem of the existing approaches to automating 
the solutions of this class of problem is the need 
to time-consuming code implementation of the 
search algorithm and maintaining the developed 
software taking into account all changes in the 
calculation method. 

To solve these problems, a method of configura-
tion management based on the Constraint Sat-
isfaction Problem (CSP) was developed. The 
method allows an engineer to describe and solve 
applied problems without having to code compli-
cated algorithms. 

The universal algorithm of solving the problem by 
a constraint satisfaction method allows the user to 
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adjust the problem statement during the solution 
of the problem. Expressions of constraints defined 
in the functional configuration and requirements 
to the indicator values are applied to the values of 
properties of components defined in the compo-
nent dictionary. 

Resolving constraints is done iteratively by search-
ing through the space of axioms with the calcula-
tion of intermediate values of parameters until all 
parameters listed in the requirements are found 
and tested, or the fact of incompleteness or infea-
sibility of meeting the constraints for the configu-
ration tested is established. 

The proposed solutions were verified for the prob-
lem of synthesis of product configuration, cre-
ation of production and power system, for plan-
ning maintenance procedures and so on. 

Ontological approaches to data modelling and 
semantic technologies for processing and stor-
ing them were created for the operations with 
quasi-structured data conducted in the problems 
of analyzing texts in natural languages or social 
network data. 

The development of semantic technologies has led 
to the expansion of their application areas, includ-
ing for structured data of the life cycle of complex 
engineering object – these are the approaches that 
allow effective communication of a large number 
of people and computers in the framework of in-
creasingly complex engineering projects.

The proposed methods allow solving important 
engineering problems of determining the struc-
ture of objects in the product being designed or 
processes being developed, which can be applied 
to different stages of the PLC.

Универсальный алгоритм решения задачи ме-
тодом удовлетворения ограничений для ши-
рокого класса условий позволяет пользовате-
лю корректировать условия задачи в процессе 
решения.
К значениям свойств компонентов, определен-
ным в справочнике компонентов, применяются 
выражения ограничений, описанных в функци-
ональной конфигурации, и требования к зна-
чениям показателей. Разрешение ограничений 
происходит итерационным обходом простран-
ства аксиом с вычислением промежуточных 
значений параметров, пока не будут найдены 
и проверены все параметры, перечисленные в 
требованиях, или не будет зафиксирован факт 
неполноты или невыполнимости ограничений 
для проверяемой конфигурации.
Разработанные решения апробированы для 
задач синтеза конфигурации изделий, созда-
ния производственных и энергетических си-
стем, при планировании процедур техниче-
ского обслуживания и др.
Онтологические подходы к моделированию 
данных и семантические технологии их хра-
нения и обработки были созданы для опера-
ций с квазиструктурированными данными, 
выполняемых, например, в задачах анализа 
текстов на естественных языках или данных 
социальных сетей. Развитие семантических 
технологий привело к расширению сферы их 
применения, в том числе и для структуриро-
ванных данных жизненного цикла сложных 
инженерных объектов: именно такие под-
ходы позволяют обеспечивать эффективную 
коммуникацию большого количества людей и 
компьютеров в рамках все более сложных со-
временных инженерных проектов. Предлагае-
мые методы позволяют решать важные инже-
нерные задачи определения состава объектов 
конструируемых изделий или формируемых 
процессов, что может найти применение на 
различных этапах ЖЦ изделий.
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пандемия, социальная сложность, методология 
Компрам

Большинство правительств сдержанно от-
реагировали на пандемию SARS-CoV-2. Эта 
политика привела к многочисленным ненуж-
ным тяжелым заболеваниям и смертям. Из-за 
десятилетий сокращения бюджетов на здра-
воохранение медицинские учреждения были 
недостаточно оснащены как человеческими 
ресурсами, так и оборудованием чтобы спра-
виться с потоком пациентов.
Для борьбы с пандемией правительства об-
ратились за советом к группам экспертов, 
однако группы экспертов были слишком уз-
коспециализированными, в основном они 
состояли только из экспертов в области здра-
воохранения и экономики. Политика борьбы 
с пандемией вскоре вылилась в борьбу между 
спасением человеческих жизней путем прину-
дительных локдаунов и спасением экономики 
с сохранением всего открытым. 
Борьба между деньгами и жизнями. Более 
плодотворным подходом было бы использо-
вание руководящих принципов в области со-
циальной сложности с использованием мето-
дологии Компрам для решения этой сложной 
социальной проблемы. Методология Компрам 
предполагает приглашение команды экспер-
тов из других областей науки для моделирова-
ния проблемы. Помимо знания, методология 

Keywords: healthcare, SARS-CoV-2, pandemic, societal 
complexity, Compram methodology 

Most governments reacted reserved on the 
SARSCoV-2 pandemic. This policy resulted in 
many unnecessary severe ill people and deaths. 
Due to decades of diminishing budgets for health-
care the healthcare institutes were not equipped 
enough, qua human ware and hardware, to handle 
the flood of patients. 
To handle the pandemic, the governments asked 
advice of teams of experts; however, the expert 
teams were not good enough divers, mostly con-
sisting of experts from healthcare and economics 
only. The policy for handling the pandemic soon 
resulted in a fight between saving human lives by 
ordering a lockdown and saving the economy by 
keeping everything open. A fight between money 
and lives. 
A more fruitful approach would be to use the 
guidelines of the field of Societal Complexity by 
using the Compram methodology for handling 
this societal complex problem. 
The Compram methodology invites a team of ex-
perts from many disciplines to model the prob-
lem, includes actors and the people. Next to 
knowledge, the methodology deals with power 
and emotion. This gives a better view on the prob-
lem and makes it possible to follow a sustainable 
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имеет дело с силой и эмоциями. Это дает луч-
шее представление о проблеме и позволяет 
проводить устойчивую и эффективную поли-
тику. Это, безусловно, привело бы к меньшим 
потерям.

Правительства 

В 2020 году мир столкнулся с пандемией 
SARS-CoV-2, сравнимой с пандемией гриппа 
1918–1919 годов. Хотя эпидемиологи и другие 
ученые уже десятилетиями предупреждали 
свои правительства о возможности возникно-
вения новой пандемии, эти предупреждения 
не привели к подготовке к пандемии. Напро-
тив, во многих западноевропейских странах 
и в США общие институты здравоохранения 
были сокращены, а не увеличены. Многие хо-
рошо работающие (полу)государственные уч-
реждения здравоохранения были сокращены, 
иногда закрывались целые департаменты. Все 
это снизило расходы государственного бюд-
жета на здравоохранение, но в то же время 
многие медицинские знания, в том числе об 
эпидемиологии и вакцинации, были утеряны 
и в этом смысле растрачены впустую.  
Таким образом, в 2020 году почти ни одно пра-
вительство не было готово к пандемии. Даже 
когда после 15 января 2020 года стало ясно, что 
на юго-востоке Китая, в Ухане, от человека к че-
ловеку распространился новый опасный вирус, 
который может привести к пандемии, прави-
тельства просто наблюдали и ждали. Они реа-
гировали слишком сдержанно, не веря в то, что 
может возникнуть пандемия. Этот медленный, 
а иногда и неохотный подход к лечению, подоб-
ный тому, который описали Джонсон в Вели-
кобритании и Борсонаро в Бразилии, привел к 
большому количеству тяжело больных людей и 
многим смертям, из которых некоторые могли 
бы быть предотвращены, если бы вовремя были 
предприняты меры.

Больницы

Правительства не были готовы к пандемии, как 
и больницы. Руководство больниц вместе со 
страховыми компаниями приняли стратегию 
(международного) бизнеса, чтобы увеличить, 
купив, оборудование и человеческие ресурсы 
точно в срок. Этот принцип «точно в срок» по-
зволяет избежать содержания больших резер-
вов в аппаратных средствах и в человеческих 

and effective policy. This would certainly have led 
to less wasting of lives, business and money.

Governments 

In the year of 2020 the world was confronted with 
the SARS-CoV-2 pandemic comparable with the 
flu pandemic of 1918–1919. Although epidemi-
ologists and other scientists already warned their 
governments for decades that there is a possibil-
ity that a new pandemic could arise, this message 
did not result in preparations for a pandemic. On 
the contrary, in many Western European coun-
tries and in the USA, the general healthcare insti-
tutes were decreased instead of increased. Many 
well working (semi)governmental healthcare in-
stitutes were reduced, sometimes whole depart-
ments were closed. This decreased the costs of the 
healthcare budget of the governments, but, at the 
same time, much healthcare knowledge, includ-
ing that of epidemiology and vaccination, flooded 
away and in that sense was wasted. 
So, in 2020 almost no government was prepared 
for a pandemic. Even when it became clear, after 
15 January 2020, that in South-Eastern China, 
Wuhan, a dangerous new virus spread from hu-
man to human, which could lead to a pandemic, 
the governments were just watching and waiting. 
They reacted in a too reserved way, not really be-
lieving a pandemic could emerge. This slow and 
sometimes reluctant approach of handling, such 
as seen by Johnson in the United Kingdom and 
by Borsonaro in Brazil, resulted in many seriously 
ill people and many deaths, some of which could 
have been prevented if measurements were taken 
on time.

hospitals

The governments were not prepared for a pan-
demic neither were the hospitals. The hospital 
management together with the insurance com-
panies adopted the strategy of the (international) 
business to buy hardware and human ware just in 
time. This ‘just in time’ principle avoids large re-
serves in hardware and in human ware. This lean 
management policy is very economic and works 
well in normal circumstances. This principle in-
cludes also that the West-European countries out-
source as much as possible of materials needed 
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for nursing to developing countries including to 
China. Outsourcing not only of protection mate-
rial for hospital employees and home nurses, but 
also of needles, medicines and vaccinations. In 
his way the rich West-European countries made 
themselves very depended on sometimes unstable 
developing countries. This dependency on foreign 
countries became clear when more protection ma-
terial was needed and the hospitals were confront-
ed with a large waiting list before the goods could 
be delivered. The hospitals were not prepared to 
have a sudden rush of very sick people, who need-
ed intensive treatment and sometimes had to stay 
for weeks at an intensive care unit. In the hospitals 
hardware like patients’ bedrooms, intensive care 
units, treatment machinery and nursing materials 
was bought in amounts just enough to cover the 
normal flow of patients. Likewise was the policy 
for hiring humans. 
The governments were not prepared for a pandemic, 
neither were the hospitals. The hospital manage-
ment together with the insurance companies adopt-
ed the strategy of the (international) business to buy 
equipment and human resources just in time. This 
‘just in time’ principle avoids large reserves in equip-
ment and human resources. This lean management 
policy is very economic and works well in normal 
circumstances. 
This principle includes also that the Western Euro-
pean countries outsource as much as possible ma-
terials needed for nursing to developing countries 
including China. Outsourcing not only protection 
material for hospital employees and home nurses, 
but also of needles, medicines and vaccines. In this 
way, the rich Western European countries made 
themselves very depended on sometimes unstable 
developing countries. This dependency on foreign 
countries became clear when more protection mate-
rials were needed and the hospitals were confronted 
with a large waiting list before the goods could be 
delivered. The hospitals were not prepared to have 
a sudden rush of seriously ill people, who needed 
intensive treatment and sometimes had to stay for 
weeks in intensive care units. In the hospitals, equip-
ment like patients’ wards, intensive care units, treat-
ment devices and nursing materials were bought in 
amounts just enough to cover the normal flow of 
patients. Likewise, the policy for hiring humans was 

ресурсах. Эта политика бережливого управ-
ления очень экономична и хорошо работает в 
нормальных условиях. Этот принцип включает 
также то, что западноевропейские страны пере-
дают на аутсорсинг как можно больше мате-
риалов, необходимых для ухода за больными, 
развивающимся странам, в том числе и Китаю. 
Аутсорсинг не только защитных материалов для 
сотрудников больниц и домашних медсестер, но 
и игл, лекарств и вакцин. Таким образом, бога-
тые западноевропейские страны очень сильно 
зависели от порой нестабильных развивающих-
ся стран. Эта зависимость от зарубежных стран 
стала очевидной, когда потребовалось больше 
защитных материалов, и больницы столкнулись 
с большим списком ожидания, прежде чем това-
ры могли быть доставлены. Больницы не были 
готовы к внезапному наплыву тяжелобольных 
людей, которые нуждались в интенсивном лече-
нии и иногда вынуждены были неделями оста-
ваться в отделении интенсивной терапии. 
В больницах оборудование, такое как палаты 
пациентов, отделения интенсивной терапии, 
оборудование для лечения и материалы для 
ухода за больными, покупалось в количестве, 
достаточном для покрытия нормального по-
тока пациентов. Точно такой же была поли-
тика найма людей. Человеческих ресурсов, 
таких как врачи 1, медсестры и команды под-
держки, было достаточно, чтобы справить-
ся с регулярным притоком пациентов. Когда 
это происходит внезапно, а оно обычно так 
неожиданно и случается, пандемия требует 
гораздо большего потенциала в больницах и 
во всей отрасли здравоохранения. Не хватало 
больничных коек, не хватало оборудования, 
не хватало защитных материалов, таких как 
одежда, защитные средства для употребления 
в быту и в больницах 2. Не хватало сотрудни-
ков, обученных обращению с тяжелобольны-
ми людьми, особенно с теми, кто находился 
в реанимации 3. В случаях SARS-CoV-2 очень 
больные люди нуждались в специальном ин-
тенсивном лечении из-за неприятных инкуба-
ционных  трубок для поддержания дыхания 
по причине недостаточности работы легких, 
вызванной коронавирусом. Во время имплан-
тации трубок людей вводили в кому, сначала в 
течение тридцати дней, потом из-за лекарства 
дексаметазона одиннадцать дней.
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implemented. The human personnel like doctors 1, 
nurses and support teams, were just enough to han-
dle the regular influx of patients. When a pandemic 
bursts out suddenly, and it always looks that it comes 
suddenly, although not unexpectedly, far more ca-
pacity in the hospitals and in the whole healthcare 
branch is needed. There were not enough hospital 
beds, not enough equipment, not enough protection 
materials such as clothes protective masks for hospi-
tal caretakers and home caretakers 2. There were not 
enough employees trained for handling seriously 
ill people, especially for those in intensive care 3. In 
the SARS-CoV-2 cases seriously ill people needed 
special intensive treatment with unpleasant incuba-
tion tubes to maintain breathing due to lung failure 
caused by coronavirus, During the implantation of 
tubes people where brought into coma, at first for 
thirty days, later thanks to dexamethasone medicine 
for eleven days.

Lockdown: live versus economy

The primary task of a government is to take care 
of people’s safety and to prevent them for threats 
failed disastrous. However, the governments, pol-
icy makers were not prepared for a pandemic nei-
ther were the healthcare systems. This resulted in 
many unnecessary and avoidable deaths. A lack of 
protection materials for nurses in nursing homes 
resulted in many deaths, especially of obese el-
derly males. Not enough capacity was available 
to handle the flow of patients. So, what to do? In 
order to stop the spread of the virus the Western 
European governments ordered a lockdown or a 
semi-lockdown. When there is enough capacity 
in the form of materials and human support, a to-
tal lockdown would not be necessary but maybe 
a special lockdown for vulnerable people would 
have been better than a total (semi)lockdown. 
Vulnerable people are people with chronic dis-
eases and the elderly people over 70 years of age. 
These people could be advised to stay isolated so 
they would not get infected. Then the economy, 
mainly led by people under 70, could be contin-

Локдаун: жизнь против экономики

Главная задача правительства – заботиться о 
безопасности людей и предупреждать их о ката-
строфических угрозах. Однако правительства, 
политические деятели не были готовы к панде-
мии, как и система здравоохранения. Это при-
вело к множеству безвременных и предотврати-
мых смертей. Отсутствие защитных материалов 
для медсестер в домах престарелых привело 
к многочисленным смертям, особенно среди 
тучных пожилых мужчин. Не хватало мощно-
сти, чтобы справиться с потоком пациентов. 
Так что же делать? Для того, чтобы остановить 
распространение вируса, западноевропейские 
правительства распорядились о локдауне или 
частичном локдауне. Когда будет достаточно 
возможностей в виде материальной и человече-
ской поддержки, полная блокировка не понадо-
бится и возможны отдельные ограничения для 
уязвимых людей. 
Уязвимые люди – это люди с зроническими за-
болеваниями и пожилые люди старше 70 лет. 
Этим людям можно посоветовать оставаться 
изолированными, чтобы они не заразились. 
Тогда экономику, которую ведут в основном 
люди до 70 лет, можно было бы продолжить в 
обычном режиме. Таким образом можно было 
спасти жизни и деньги. 
Пандемии распространяются волнами. Во 
время первой волны пандемии весной 2020 
года уровень инфицирования был очень вы-
соким. Уровень инфицирования измеряется 
R-фактором, в котором выражается распро-
странение вируса среди населения 4. Чтобы 
снизить R-фактор ниже 1 и, таким образом, 
снизить количество инфицированных лю-
дей, людям настоятельно рекомендовали: им 
следует иногда оставаться дома и работать из 
дома. Были закрыты школы и университеты, 
театры и музеи, и спортивные мероприятия 
пришлось отменить даже в условиях полу- 
или полной «интеллектуальной» изоляции. 
Пребывание дома и закрытие всех видов до-
суга, таких как музеи, зоопарки, театры, ре-
стораны и кафе, привело к экономической ка-

DeTombe Dorien Dorothea
Healthcare management in the view of the SARS-CoV-2 pandemic: A complex societal issue

ДеТомбе Дориен Доротея
Управление здравоохранением в свете пандемии SARS-CoV-2: сложная социальная проблема

 1 There is in The Netherlands since decades a numerous clauses for the medicine studies.
 2 Many elderly home people were infected by the nurses who were not allowed to get the scarce protection masks and many of 
the elderly people were infected by the nurses and died by the Covid infection.
 3 In The Netherlands they had to send very ill people to hospitals far beyond their own area, even to the next country in casu 
Germany because of the low amount of intensive care units.



6th International Research & Practice Conference-Biennale SAE-2020

212 VI Международная научно-практическая конференция-биеннале САвЕ-2020
https://sae.systemeconomics.ru/

ued in the usual way. In this way lives and money 
could have been saved. 
Pandemics spread in waves. During the first wave 
of the pandemic in the spring of 2020, infection 
rates were very high. Infection rate is measured by 
the R-factor, expresses the spread of the virus in 
a population 4. To keep the R-factor below 1 and 
thus reduce the number of people infected, people 
urged to stay home and work from home. Schools 
and universities were closed, theaters, museum and 
sporting facilities had to be closed even in condi-
tions of semi- or complete “intellectual” isolation. 
Staying home and closing all leisure activities such 
as museum, zoos, theaters, restaurants and cafés, 
has led to an economic disaster for these organi-
zations; but in fact, to a catastrophe for the entire 
economy manifested in the GNP (Gross National 
Product) which was declining in all Western Eu-
ropean countries. In the autumn of 2020, the sec-
ond wave of the pandemic came, again there was 
a reason to close many leisure facilities such as 
theaters and sports complexes even the libraries 
were closed. These restrictions take a heavy toll on 
people’s mental health and the economy. Already 
at the moment of the first half-closure the political 
discussion was conducted between live and econ-
omy, in the second lockdown the discussion was 
between live, living and economy. A fight struggle 
between economy, healthcare and well-being.

The Compram methodology

The COVID virus SARS-CoV-2 created a pan-
demic. Could the pandemic be handled better 
and thus more effectively? A pandemic is a com-
plex societal problem. Complex societal problems 
should be handled via the guidelines of the Field 
of Societal Complexity. A methodology of this field 
– the Compram methodology –gives guidelines to 
support policy makers on how to handle a complex 
societal problem. In 2006 the OECD advised all 
European governments, as well as Australia and the 
USA to establish Knowledge Institutes 5 to handle 
complex societal problems. Often a complex soci-
etal problem, like a pandemic or another type of 
disaster just pop-up and a government is not pre-
pared to handle this. With Knowledge Institutes a 

тастрофе для этих организаций; но на самом 
деле к катастрофе для всей экономики, про-
явившейся в ВНП (валовом национальном 
продукте), который снижался во всех странах 
Западной Европы. Осенью 2020 года пришла 
вторая волна пандемии, снова возникла при-
чина закрыть многие места для досуга, такие 
как театры и спортивные комплексы, даже 
библиотеки были закрыты. Эти ограничения 
наносят тяжелый урон психическому здоро-
вью людей и экономике. Уже в момент первого 
полузакрытия политическая дискуссия велась 
между жизнью и экономикой, во второй – 
между жизнью, проживанием и экономикой. 
Борьба между экономикой, здравоохранением 
и благополучием.

Методология Компрама

Вирус COVID SARS-CoV-2 вызвал пандемию. 
Можно ли справиться с пандемией лучше и, сле-
довательно, более эффективно? Пандемия – это 
сложная социальная проблема. Сложные соци-
альные проблемы должны решаться с помощью 
руководящих принципов области социальной 
сложности. Методология Компрам дает руко-
водящие принципы для поддержки политиков 
в том, как справиться со сложной социальной 
проблемой. В 2006 году ОЭСР рекомендовала 
всем европейским правительствам, включая 
Австралию и США, создать институты знаний 5  
для решения сложных социальных проблем. 
Часто сложная социальная проблема, такая 
как пандемия или другой тип бедствия, просто 
всплывает, и правительство не готово справить-
ся с ней. С помощью институтов знаний прави-
тельство может быстро реагировать на новую 
ситуацию. Институты знаний следуют рекомен-
дациям методологии Compram и могут напря-
мую приглашать экспертов из разных областей 
знания, каждый из которых знает часть пробле-
мы. Эти эксперты могут вместе смоделировать 
проблему. Существует важное различие между 
тем, как правительства справились с пандемией 
COVID, и тем, как это рекомендуется методоло-
гией Compram. 
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 4 The R factor is a way of rating the number of people that one infected person will pass a virus on. When one person infects less 
than one other person the R-factor is below 1. That means the spread of the virus is diminishing. When one person infects more 
than one other person the R-factor is higher than 1 and the contamination grows.
 5 The OECD advised in 2006 to create Knowledge Institutes and use the Compram methodology for handling global safety. The 
Compram methodology is a scientific based methodology to handle complex societal problems (DeTombe, 2015).
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government can quickly react to a new situation. 
Knowledge Institutes follow the guidelines of the 
Compram methodology and can directly invite ex-
perts from different disciplines each with knowl-
edge of a part of the problem. These experts can 
together model the problem. An important differ-
ence between the way the governments handled the 
COVID19 pandemic and the way this is advised by 
the Compram methodology. 
The Compram methodology advises incorporat-
ing knowledge from many different disciplines into 
teams and incorporating the strength by the actors 
and the emotion by the people into problem solving. 
The Compram methodology is a six step ap-
proach in which, in the first step, the facilitator 
invites experts from different fields to model the 
problem. In the case of COVID19 this could be 
experts from the field of healthcare, law, psychol-
ogy (emotions), sociology (group processes), 
education (schools), economics (business) and 
communication (media). The experts model the 
problem by pointing to knowledge, emotion and 
power. Then different actor groups can be asked 
to give their views on the problem.
That is Step Two of the Compram methodology. To-
gether, the actors and experts can outline activities in 
Step Three of the Compram methodology. Then, in 
Step Four, before the interventions take place, peo-
ple are required to respond. Whether the people are 
ready to follow the changes or not. Then in Step Five, 
interventions can be implemented and in Step Six 
the interventions and the problem-solving process 
can be assessed. This procedure must be repeated 
several times due to the change in the real life situa-
tion. Solving a complex societal problem in this way 
is sustainable, more democratic and transparent and 
will save lives and money.

Методология Компрам советует включать зна-
ния из многих различных дисциплин в команды 
и включать силу актеров и эмоции людей в про-
цесс решения проблем. Методология Компрам 
представляет собой шестиступенчатый подход, 
в котором на первом этапе ведущий приглашает 
экспертов из разных областей для моделирова-
ния проблемы. 
В случае COVID-19 это могут быть специалисты 
из области здравоохранения, юриспруденции, 
психологии (эмоции), социологии (групповые 
процессы), образования (школы), экономики 
(бизнес) и коммуникации (СМИ). Эксперты мо-
делируют проблему, указывая на знания, эмо-
ции и силу. 
Затем можно попросить различные группы ак-
торов высказать свое мнение по проблеме. Это 
второй шаг методологии Компрам. 
Вместе действующие лица и эксперты могут 
наметить мероприятия на третьем этапе мето-
дологии Компрам. Затем, на четвертом этапе, 
перед тем как будут осуществлены вмешатель-
ства, от людей требуется реакция. Готовы ли 
люди следить за изменениями или нет. Затем на 
пятом этапе могут быть осуществлены вмеша-
тельства, а на шестом этапе могут быть оценены 
вмешательства и процесс решения проблем. Эта 
процедура должна быть несколько раз повторе-
на из-за изменения реальной жизненной ситу-
ации. Решение сложной социальной проблемы, 
таким образом, является устойчивым, более де-
мократичным и прозрачным и спасет жизни и 
деньги.
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Ключевые слова: инновационный проект, эконо-
мическая защита, резервирование, страхование, 
инвестиционная привлекательность, жизненный 
цикл

В течение последних трех десятилетий наблю-
дается потеря конкурентоспособности отече-
ственного наукоемкого сектора экономики, 
вызванная рядом факторов, среди которых 
особое значение имеет снижение инвестици-
онной привлекательности инновационной де-
ятельности. Средств, выделяемых из бюджета 
пока хватает на обеспечение функциониро-
вания ряда инновационных предприятий и 
организаций, но для реализации Стратегии 
научно-технологического развития (СНТР) 
России их явно недостаточно, в связи с чем 
актуальность проблемы привлечения частных 
инвестиций в наукоемкий сектор экономики 
становится очевидной.
Основным препятствием для частных инве-
стиций в исследовательские проекты явля-
ются высокие риски, характерные для инно-
вационной деятельности. Это обстоятельство 

Keywords: innovative project, economic protection, res-
ervation, insurance, investment attractiveness, life cycle 

Over the past three decades, there has been a 
loss of competitiveness of the domestic knowl-
edge-intensive sector of the economy, caused by 
a number of factors, among which a decrease in 
the investment attractiveness of innovation is of 
particular importance. The funds allocated from 
the budget are still sufficient to ensure the func-
tioning of a number of innovative enterprises and 
organizations, but they are clearly not enough for 
the implementation of the Strategy for Scientific 
and Technological Development (SSTD) of Rus-
sia, and therefore the urgency of the problem of 
attracting private investment in the knowledge-
intensive sector of the economy becomes obvious.
The main obstacle to private investment in re-
search projects is the high risks inherent in inno-
vation. This circumstance makes the problem of 
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Approaches to the formation of a system of economic protection of strategic innovation projects
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Подходы к формированию системы экономической защиты стратегических инновационных проектов

forming a system of economic protection of in-
vestments in research, development and produc-
tion of competitive products urgent.
The purpose of the work is to form a system of 
economic protection of innovative projects of 
strategic importance.

Methods

Using the methods of mathematical modelling, 
the research was able to determine the most ef-
fective methods of economic protection for each 
stage of the innovation project.
Suggestions
The system of economic protection built on the 
basis of the life cycle of the innovation process 
and takes into account the following stages:
• research and development;
• production;
• operation.
The basic components of the system are insur-
ance organizations, venture companies (funds) 
and companies’ special reserve funds that provide 
economic protection to organizations and enter-
prises producing and developing innovative prod-
ucts. Each stage of the innovation process and 
life cycle corresponds to its own group of risks, 
for which it is necessary to organize comprehen-
sive protection [Khrustalev, Elizarova, Slavyanov. 
2016 ]. Accordingly, each stage corresponds to a 
certain set of methods of economic protection. 
Insurance can be considered a universal method, 
which can be applied at all stages: from research 
and development to production and operation 
[Zateeva, 2018]. Insurance coverage covers the 
risks of disability and diseases of employees of en-
terprises in the event of accidents and man-made 
disasters [Filina, 2019]. The process of manu-
facturing innovative products may incur dam-
age to the environment and third parties [Shad-
rina, Khondakova, 2017]. Liability insurance for 
the manufacturer of an innovative product can 
also serve as protection against these and other 
risks. Specific risks of innovation activity are ob-
served at the early stages of the innovation cycle 
[Kharkevich, Zorina, Nazmutdinova, 2017]. Re-
search and development of innovative products is 

делает актуальной проблему формирования 
системы экономической защиты инвестиций 
в исследования, разработки и производство 
конкурентоспособной продукции.
Цель работы заключается в формировании 
системы экономической защиты инновацион-
ных проектов, имеющих стратегически важ-
ное значение.

Методы 

Используя методы математического модели-
рования в работе удалось определить наи-
более эффективные методы экономической 
защиты для каждой стадии инновационного 
проекта. 
Предложения. Система экономической защи-
ты построена на базе жизненного цикла инно-
вационного процесса и учитывает следующие 
этапы:
• исследования и разработки;
• производство;
• эксплуатацию.
Базовыми элементами системы являются стра-
ховые организации, венчурные компании (фон-
ды) и специальные резервные фонды компаний, 
которые осуществляют экономическую защиту 
организаций, предприятий, выпускающих и 
разрабатывающих инновационную продукцию. 
Каждой стадии инновационного процесса и 
жизненного цикла соответствует своя группа 
рисков, для которой необходимо организовать 
комплексную защиту [Хрусталёв, Елизарова, 
Славянов. 2016 ]. 
Соответственно, каждой стадии соответствует 
определенный набор методов экономической 
защиты. Универсальным методом можно счи-
тать страхование, которое может применяться 
на всех этапах: от научных исследований и раз-
работок до производства и эксплуатации [За-
теева, 2018]. Страховой защитой покрываются 
риски потери трудоспособности и заболеваний 
работников предприятий в случае аварий и тех-
ногенных катастроф [Филина, 2019]. В процессе 
производства инновационной продукции воз-
можен ущерб окружающей среде и третьим ли-
цам [Шадрина, Хондакова, 2017].
Исследования и разработки инновационных 
продуктов являются сами по себе высоко-
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in itself high-risk, and in the early stages most of 
it is completed in the early stages without a posi-
tive result. This is where it makes sense to orga-
nize comprehensive economic protection, which 
is a combination of diversification and insurance 
methods. At the production stage, a combination 
of insurance and material (financial) reserve is 
recommended. Material and financial reserve al-
lows you to quickly restore the characteristics of 
the project, and insurance can compensate for the 
damage suffered in a possible accident to the com-
pany’s infrastructure and personnel.

Application area

The research results can be used in organizing the 
economic protection of projects of strategic im-
portance.

рисковыми, и на ранних стадиях большая их 
часть завершается без положительного ре-
зультата. Именно здесь имеет смысл органи-
зации комплексной экономической защиты, 
представляющей собой комбинацию методов 
диверсификации и страхования. На стадии 
производства рекомендуется комбинация 
страхования и материального (финансового) 
резервирования. Материальное и финансовое 
резервирование позволяет достаточно бы-
стро восстановить характеристики проекта, 
а страхование может компенсировать ущерб 
пострадавшим при возможной аварии инфра-
структуре предприятия и персоналу.

Область применения 

Результаты исследования могут быть использо-
ваны при организации экономической защиты 
проектов, имеющих стратегическое значение.
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Ключевые слова: энергетическая безопасность, де-
композиция энергетической безопасности, энергети-
ческий переход, системный анализ энергетики, эконо-
мическая безопасность государства, энергоносители

В исследовании реализован системный подход к 
анализу понятия энергетической безопасности 
государства. Обосновано место энергетической 
безопасности во всей системе экономической 
безопасности государства с учётом последних 
тенденций развития мировой экономики: пере-
хода к «чистой энергетике» со стремлением к де-
карбонизации, деглобализации и протекциониз-
ма, пролонгированного пандемического кризиса 
2020. Представлена логическая система составля-
ющих понятие частей с подвидами и изложением 
задач, которые решает каждая из составляющих. 
В разделе выводов и дискуссии автор предлагает в 
качестве развития представленного исследования 
создать коллаборацию коллег по выведению ин-
декса энергетической безопасности государства. 
Введение. Проблема энергетической безопасности 
государства в XXI веке становится одной из главных 
в экономической политике государства. Более того, 
именно энергетическая стратегия во многом опре-
деляет политику всех стран мира. Целью исследова-
ния данного явления является определение списка 
составляющих понятия энергетической безопас-
ности государства, их ранжирование. Именно эти 
составляющие дают возможность оценить степень 
зависимости страны от экспортеров энергоносите-
лей и иных внешних факторов, уточнить понятие 
самодостаточности в производстве и потреблении 
энергии.

Keywords: energy security, decomposition of energy se-
curity, energy transition, systems analysis of energetics, 
economic security of the state, energy carriers 

The study implemented a systematic approach to the 
analysis of the concept of energy security of the state. 
The place of energy security in the entire system of 
the state’s economic security has been substanti-
ated particularly when taking into account the latest 
trends in the development of the world economy: 
the transition to “clean energy” with a desire for de-
carbonization, de-globalization and protectionism, 
as well as the prolonged pandemic crisis of 2020. The 
paper presents a logical system of parts constituting 
the concept with subtypes and a statement of tasks 
that each of the constituents solves. In the section 
of conclusions and discussion, the author proposes, 
as a development of the presented study, to create a 
collaboration of colleagues to derive an index of the 
state’s energy security.
Introduction
The problem of the state’s energy security in the 
21st century is becoming one of the main issues 
in the state’s economic policy. Moreover, it is the 
energy strategy that largely determines the policy 
of all countries around the world. The purpose of 
this study is to determine the list of components of 
the concept of the state’s energy security and their 
ranking. These are the components that make it 
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Методы. Рассмотрев комплекс определений энер-
гетической безопасности в работах П.Робертса, 
А.Аццуни, С. Орехова, О.Кондракова, А.Гафурова, 
П. Шестопалова и других ученых, автор расклады-
вает систему энергетической безопасности на глав-
ные составляющие. Следуя логике системного ана-
лиза [Zvyagin, 2019], для удобства классификации 
составляющие энергетической безопасности были 
разделены на 2 макрогруппы: безопасность предло-
жения и безопасность спроса. 
Автор ориентируется на характеристику энерго-
безопасности государства как на единомоментную 
совокупность составляющих защищенности от 
угроз. Прежде всего, в данной работе изучаются 
экономические факторы. Хотя коллеги, рассматри-
вающие эту тему, уделяют значительное внимание 
социальным составляющим [Azzuni, Breyer, 2020]. 
Реализован системный подход в изучении компози-
ции понятия, в результате чего автором учтено мак-
симальное количество факторов, определяющих 
энергетическую безопасность.
Результаты. Место энергетической безопасности 
в системе национальной безопасности государ-
ства. Среди показателей безопасности любого 
государства выделяются следующие подвиды 
безопасности: военная, социальная, научная, де-
мографическая, политическая, правовая, эконо-
мическая, культурная, экологическая, и инфор-
мационная. Указанные подвиды переплетаются в 
части некоторых характеристик, однако, согласно 
системному подходу в целом, их следует выделять 
как отдельные части системы. В экономической 
безопасности также можно выделить подви-
ды: торговая, транспортная, производственная, 
структурная, энергетическая. Причем последняя 
во многом определяет характеристики других. 
Значимость энергетической безопасности для раз-
витых и развивающихся стран. Энергетическая 
безопасность спроса чаще является фокусом раз-
вивающихся стран, т.к. на них приходится до 85% 
добычи ископаемых ресурсов, включая уран. На 
страны вне ОЭСР по данным BP приходится 85% 
запасов нефти, 90% газа, 53% угля, а также генера-
ция 66% гидроэнергии, 27% ядерной, 41% солнеч-
ной и ветровой [BP, 2020].
Энергетическая безопасность предложения, на-
против, более характерна как важное направле-
ние стратегии развития государств из категории 
развитых стран и стран с высоким уровнем сред-
недушевого дохода. Обладая скудными запасами 
природных энергетических резервов, они стре-
мятся диверсифицировать свои риски в обеспече-
нии энергией [Mincicova, 2020]. Именно в странах 
с дефицитом собственных энергоресурсов боль-
ше всего продвигается НИОКР в области ВИЭ. 

possible to assess the degree of a country’s depen-
dence on energy exporters and other external fac-
tors, and to clarify the concept of self-sufficiency 
in energy production and consumption.
Methodology
On considering the complex of definitions of en-
ergy security in the works of P. Roberts, A. Az-
zuni, S. Orekhov, O. Kondrakov, A. Gafurov, P. 
Shestopalov and other researchers, the author 
decomposes the system of energy security into its 
main components. Following the logic of systems 
analysis [Zvyagin, 2019], for the convenience of 
classification, the components of energy security 
were divided into 2 macrogroups: security of sup-
ply and security of demand. The author focuses 
on the characterization of the state’s energy secu-
rity as a one-time set of components of protection 
against threats. This paper mostly examines eco-
nomic factors. Although colleagues considering 
this topic, pay considerable attention to the social 
components [Azzuni, Breyer, 2020], a systems ap-
proach to studying the composition of the con-
cept has been implemented, as a result of which 
the author has taken into account the maximum 
number of factors that determine energy security.
Results
The place of energy security in the national security 
system of the state. Among the components of state 
security, the following subtypes of security are dis-
tinguished: military, social, scientific, demographic, 
political, legal, economic, cultural, environmental, 
and informational. These subtypes are intertwined 
in terms of some characteristics; however, accord-
ing to the systems approach as a whole, they should 
be distinguished as separate parts of the system. 
In economic security, the following subtypes can 
also be distinguished: trade, transport, production, 
structural, and energy. Moreover, the latter largely 
determines the characteristics of the others.
The importance of energy security for developed 
and developing countries
Energy security of demand tends to be the fo-
cus of developing countries more often because 
they account for up to 85% of the extraction of 
fossil resources, including uranium. Non-OECD 
countries, according to BP, account for 85% of oil 
reserves, 90% of gas, 53% of coal, as well as the 

Minchichova V. S.
Decomposition analysis of the concept of state energy security

Минчичова В. С.
Декомпозиционный анализ понятия энергетической безопасности государства



6th International Research & Practice Conference-Biennale SAE-2020

222 VI Международная научно-практическая конференция-биеннале САвЕ-2020
https://sae.systemeconomics.ru/

generation of 66% of hydropower, 27% of nuclear, 
41% of solar and wind power [BP, 2020].
Energy security of supply, on the other hand, is more 
characteristic as an important direction of the devel-
opment strategy of states from the category of devel-
oped countries and countries with a high level of per 
capita income. With scarce natural energy reserves, 
they seek to diversify their energy risks [Mincicova, 
2020]. It is in countries with a shortage of their own 
energy resources that R&D in the field of renewable 
energy is most advanced. The energy security of 
states as a whole is one of the main drivers for the de-
velopment of the renewable energy industry. More-
over, Bing Wang and colleagues, for example, prove 
in their works that the correlation between energy 
security and the volume of energy consumption for 
renewable energy sources is much higher than be-
tween energy consumption for renewable energy 
sources and other factors [Wang et al., 2018]. 
Namely, renewable energy has become a key area 
of development of the world economy in the 2010–
2020s, especially during the COVID-19 pandemic, 
which has proven the possibility and necessity of re-
ducing the impact of industry on the environmental 
safety of the world population. The renewable en-
ergy industry is making the most of its advance in 
developed countries and newly industrialized coun-
tries of the first wave thanks to national and regional 
strategies for “greening” the economy, such as the 
European Green Deal, South Korea’s “green” growth, 
and the “Green Bridge” in the EAEU.
The main components of energy security
Security of demand (it is more the focus of energy 
exporting countries, which are highly dependent 
on foreign exchange earnings and prices on en-
ergy markets):
• Standardization and quality stability and the 

possibility of ensuring it for any export energy 
products originating from a given country;

• Diversification of energy sources for domestic 
consumption and for export;

• Reliability of the transport system from de-
posits / processing plants to ports and storage 
facilities (divided by types of produced fuel / 
generated types of energy);

• Volumes of long-term supplies of energy prod-
ucts for export;

Энергетическая безопасность государств в целом 
является одним из основных драйверов развития 
индустрии ВИЭ. Более того, Бинг Ванг и коллеги, 
например, доказывают в своих работах, что кор-
реляция между энергетической безопасностью и 
объемом потребления энергии на ВИЭ гораздо 
выше, чем между потреблением энергии на ВИЭ и 
другими факторами [Wang et al., 2018].
А именно энергетика ВИЭ стала ключевым направ-
лением развития мировой экономики 2010-20-х гг. 
особенно в процессе пандемии COVID-19, доказав-
шей возможность и необходимость снижения вли-
яния промышленности на экологическую безопас-
ность мирового населения.
Энергетика ВИЭ максимально продвигается в раз-
витых странах и новых индустриальных странах 
первой волны благодаря национальным и регио-
нальным стратегиям «озеленения» экономики, как, 
например, Европейская зелёная сделка, «зелёный» 
рост Южной Кореи, «Зелёный мост» в ЕАЭС.
Основные составляющие энергетической безопас-
ности. Безопасность спроса (больше является фо-
кусом стран-экспортеров энергоресурсов, находя-
щихся в значительной зависимости от поступления 
валютной выручки, цен на энергорынках):
• Стандартность и стабильность качества и воз-

можности его обеспечения для любого экс-
портного энерготовара, происходящего из 
данной страны;

• Дифференциация источников энергии для 
внутреннего потребления и для экспорта;

• Надежность транспортной системы от место-
рождений/ перерабатывающих заводов к пор-
там и хранилищам (разделяется по видам добы-
ваемого топлива/генерируемым видам энергии);

• Объемы долгосрочных поставок энерготова-
ров на экспорт;

• Обеспечение максимально возможной доли 
национальной добавленной стоимости в ис-
пользуемом оборудовании и комплектующих 
в энергетике;

• Объем резервных хранилищ для собственного 
потребления и торговли;

• Наличие системы финансовой защиты про-
изводителей от экзогенных колебаний цен на 
энергию и энергоносители;

• Система образования, обучения и преемствен-
ности кадров, безопасность миграционной со-
ставляющей, прежде всего среди высокопро-
фессиональных работников энергоотраслей;

• Объем инвестирования в НИОКР в энергетике;
• Объем выбросов парниковых газов при про-

изводстве энергии.
Безопасность предложения (максимально интерес-
на странам-импортерам энергоресурсов с высоким 
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• Ensuring the maximum possible share of na-
tional added value in the equipment and com-
ponents used in the energy sector;

• The volume of reserve storages for their own 
consumption and trade;

• Availability of a system of financial protection 
of producers from exogenous fluctuations in 
prices for energy and energy carrier;

• The system of education, training and succes-
sion of personnel, the safety of the migration 
component, primarily among highly profes-
sional workers in the energy industry;

• The amount of investment into R&D in the en-
ergy sector;

• The amount of greenhouse gas emissions from 
energy production.

Conclusion and discussion
The presented decomposed list of components of 
the state’s energy security will allow the author to 
continue research and derive a synthesized energy 
security index. The calculation of this indicator is 
necessary for further studies of the degree of in-
dependence of the states globally in energy gen-
eration and consumption, it is recommended for 
use in the implementation of the current policy, 
primarily in the field of security. The above list is 
not final but represents enlarged groups of com-
ponents of the concept of energy security.

уровнем потребления энергии для промышленного 
и личного пользования):
• Дифференциация географической и товарной 

структуры импорта энергии;
• Устойчивость транспортной и складской си-

стем к экзогенным природным факторам;
• Справедливость распределения энергоноси-

телей и вторичной энергии после их импорта 
или генерации;

• Наличие системы финансовой защиты насе-
ления и хозяйствующих единиц от колебаний 
цен на энергию в случае её дефицита;

• Объемы и сроки, обеспеченность долгосроч-
ных поставок импорта энергии;

• Наличие «запаса прочности» энергосистем 
для бесперебойного питания в случае логисти-
ческих сложностей;

• Повышение доли сырья в импорте энергоре-
сурсов для дальнейшей переработки и добав-
ления максимума добавленной стоимости;

• Длина бизнес-цикла в покупках энергоресурсов;
• Объем выбросов парниковых газов при про-

изводстве энергии.
Выводы и перспективы исследования. Представ-
ленный декомпозированный список составляющих 
энергетической безопасности государства позволит 
автору продолжить исследования и вывести синте-
зированный индекс энергетической безопасности. 
Расчёт этого показателя необходим для дальнейших 
исследований степени независимости государств 
мира в энергогенерации и потреблении, рекомен-
дуется к использованию при реализации текущей 
политики, прежде всего в области безопасности. 
Изложенный список не является конечным, а пред-
ставляет укрупненные группы составляющих поня-
тия энергетической безопасности.
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Ключевые слова: системная экономика, регионы, 
пространственное развитие, цифровизация

В системе базовых принципов взаимодей-
ствия регионов, обеспечивающих системную 
устойчивость и экономическую безопасность, 
основными являются минимизация рисков и 
угроз, а также гиперсвязанность, цифровиза-
ция и информатизация. 
Цель – исследование вопросов системной ре-
гиональной экономики в контексте неравно-
мерности цифрового развития территорий.  

Методология/метод/новизна

Методологией исследования является систем-
ная экономика. Теория системной экономики 
располагает обширным арсеналом методов и 
подходов, позволяющих исследовать динами-
ческие инновационные процессы функциони-
рования социально-экономических систем.  
Использование данной концепции позволи-
ло выявить ключевые вызовы и ограничения 
развития регионов в цифровую эпоху. Обо-

Keywords: system economy, regions, spatial develop-
ment, digitalization 

In the system of basic principles of interac-
tion between regions, ensuring systemic sta-
bility and economic security, the main ones 
are minimization of risks and threats, as well 
as hyper-connectivity, digitalization and in-
formatization. 
The goal is to study the issues of a systemic re-
gional economy in the context of the uneven-
ness of digital development of territories.

Methodology / method / novelty

The methodology of the research is a systemic 
economy. The theory of systems economy has 
an extensive arsenal of methods and approach-
es that allow studying the dynamic innovative 
processes of functioning of socio-economic 
systems. The use of this concept made it pos-
sible to identify key challenges and constraints 
for the development of regions in the digital 
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снованы преимущества цифровой трансфор-
мации для экономики, промышленности и 
устойчивого сбалансированного региональ-
ного развития. Определены регионы с высо-
ким потенциалом промышленного развития, 
в том числе Сибирского федерального округа, 
сформулированы направления реализации 
институциональных механизмов федерально-
го и регионального уровней в части  устойчи-
вого развития и обеспечения экономической 
безопасности. В работе использованы методы 
социологического исследования. Проведен-
ные опросы руководителей и специалистов 
некоторых организаций показывают низкую 
готовность работать с цифровыми инструмен-
тами в компании, отмечают недостаточный 
уровень цифровых компетенций сотрудников 
разного уровня организаций, не связывают 
повышение конкурентоспособности компа-
нии с внедрением цифровых методов (опрос 
2019 года – середины 2020 года).  

Предложения/выводы

По регионам России наблюдается значитель-
ная дифференциация по степени готовности к 
«цифровой революции» и переходу к Индустрии 
4.0. Цифровизация является объективным про-
цессом, который в эпоху гиперсвязанности 
информационного пространства, невозможно 
остановить. Информационно-коммуникаци-
онные технологии являются доминантой раз-
вития мировой экономики на современном 
этапе смены технологических укладов. Факторы 
успеха и перспективы развития Индустрии 4.0 
– это компетенции, адаптация организационно-
управленческой модели и новая корпоративная 
культура, рассредоточенная технологическая 
инфраструктура, готовность владельцев бизнеса 
и инвесторов вкладывать силы и средства в дол-
госрочное цифровое развитие, государственное 
и муниципальное регулирование цифровой 
экономики, частно-государственное и частно-
муниципальное взаимодействие и партнерство. 
Глобализация на основе высокотехнологичных 
ИКТ вовлекает государства во взаимозависи-
мую систему мировых общественно-политиче-
ских, финансово-экономических и социально-
культурных отношений. По нашему мнению, 
киберэкономика представляет гиперсвязанную 
(глобальную) сложно-компонентную иерархи-
ческую систему, в которой национальные сете-
вые ресурсы образуют единое информационное 
пространство, а экономические агенты взаимо-

era. The advantages of digital transformation 
for the economy, industry and sustainable bal-
anced regional development are substantiated. 
The research has identified regions with a high 
potential for industrial development, including 
the Siberian Federal District, and has formulat-
ed directions for the implementation of institu-
tional mechanisms at the federal and regional 
levels in terms of sustainable development and 
ensuring economic security. The paper uses 
methods of sociological research. Surveys of 
managers and specialists of some organizations 
show a low willingness to work with digital 
tools in the company, note the insufficient level 
of digital competencies of employees at differ-
ent levels of organizations, do not associate the 
increase in the company’s competitiveness with 
the introduction of digital methods (a survey of 
2019 – mid-2020). 

Suggestions / Conclusions

There is significant differentiation across the 
regions of Russia in terms of the degree of read-
iness for the “digital revolution” and the tran-
sition to Industry 4.0. Digitization is an objec-
tive process that cannot be stopped in the era of 
hyperconnectedness of the information space. 
Information and communication technologies 
are the dominant factor in the development of 
the world economy at the present stage of the 
changing technological structures. Success Fac-
tors and Development Prospects for Industry 
4.0 are competencies, the adaptation of the or-
ganizational and management model and a new 
corporate culture, a dispersed technological in-
frastructure, the willingness of business owners 
and investors to invest effort and funds in long-
term digital development, state and municipal 
regulation of the digital economy, in public-
private and private-municipal interaction and 
partnership. 
Globalization based on high-tech ICT involves 
states in an interdependent system of world 
socio-political, financial-economic and socio-
cultural relations. In our opinion, cyber eco-
nomics represents a hyper-connected (global) 
complex-component hierarchical system in 
which national network resources form a single 
information space, and economic agents inter-
act in real time based on digital tools and com-
munications. The methodological interdisci-
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plinary basis of cyber economics is determined 
by the following approaches of institutional, in-
frastructural, digital design and modelling, big 
data management, ICT systems management, 
business process reengineering and transfor-
mation of electronic business models, logistics 
with global management of value co-building 
chains, as well as end-to-end technologies. 
Megatrends of digital transformation of re-
gions:

a) integration of three blocks: physical, digital and 
biological; 

b) global breakthrough innovation; 

c) the scale of economic, social and cultural 
changes, new institutional models. 

Digitalization is spreading into all spheres of 
production, capturing more and more remote 
territories of Russia, which explains the positive 
dynamics of digital indices. 
According to the research results, the leading 
positions in digital development remained with 
two federal districts – Central and Northwest-
ern. Moscow and St. Petersburg demonstrate 
consistently high values. The third place is tak-
en by the Ural Federal District, and the Siberian 
Federal District is the fourth. 
Benefits for spatial development and increasing 
the competitiveness of regions: 

1) reducing the digital divide; 

2) ensuring the economic security of the regions; 

3) increasing investment attractiveness and the 
possibility of interregional integration; 

4) development of high-tech production sectors 
and increasing the attractiveness of the region-
al labour market due to the creation of new 
jobs, redistribution of labour resources; 

5) the formation of “smart” regions and “smart” 
cities.

Application

Strategic management of regions, ensuring sys-
temic balanced regional development, digital 
transformation of regions, economic security.

действуют в режиме реального времени на ос-
нове цифровых инструментов и коммуникаций. 
Методологический междисциплинарный базис 
киберэкономики определяют следующие под-
ходы: институциональный, инфраструктурный, 
цифрового проектирования и моделирования, 
управления большими данными, системного 
управления ИКТ, реинжиниринга бизнес-про-
цессов и трансформации электронных бизнес-
моделей, логистический с управлением глобаль-
ными цепочками создания ценностей, а также 
сквозные технологии. 
Мегатренды цифровой трансформации регио-
нов: 
а) интеграция трех блоков: физического, цифро-
вого и биологического; 
б) глобальные прорывные инновации; 
в) масштабы экономических, социальных и 
культурных изменений, новые институцио-
нальные модели. 
Цифровизация распространяется на все сферы 
производства, захватывает все более отдален-
ные территории России, что объясняет поло-
жительную динамику цифровых индексов. По 
результатам исследования, лидирующие пози-
ции по цифровому развитию остались за двумя 
федеральными округами – Центральным и Се-
веро-Западным. Стабильно высокие значения 
демонстрируют Москва и Санкт-Петербург.  
Третье место занимает Уральский федеральный 
округ, а Сибирский федеральный округ – чет-
вертое. 
Преимущества для пространственного разви-
тия и повышения конкурентоспособности ре-
гионов: 1) снижение цифрового неравенства; 
2) обеспечение экономической безопасности 
регионов; 3) повышение инвестиционной при-
влекательности и возможность межрегиональ-
ной интеграции; 4) развитие высокотехноло-
гичных секторов производства и повышение 
привлекательности регионального рынка труда 
вследствие создания новых рабочих мест, пере-
распределение трудовых ресурсов; 5) формиро-
вание «умных» регионов и «умных» городов. 

Область применения

Cтратегическое управление регионами, обе-
спечение системного сбалансированного ре-
гионального развития, цифровая трансфор-
мация регионов, экономическая безопасность.
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Ключевые слова: дорожное хозяйство региона, ре-
гиональная дорожная политика

Цель статьи – системный анализ существую-
щих проблем формирования «региональной 
дорожной политики» как подсистемы в слож-
ных системах «государственная политика в 
области дорожного хозяйства» и «региональ-
ная экономическая политика».

Методология

Исследование проводилось с использованием 
методов теории систем и системного анализа, 
теории принятия решений, методов социаль-
ного проектирования, систематизации, клас-
сификации и методов прогнозирования.

Результаты

Установлено влияние институциональных 
факторов на региональную дорожную поли-
тику. Исследованы реакции регионального 
дорожного хозяйства на изменение нацио-
нальных макроэкономических параметров 
и институциональных условий. Установлено 
влияние на состояние отрасли проведенных в 
последние годы экономических и управленче-
ских реформ. Выявлено, что дорожное хозяй-
ство региона как одна из важнейших и слож-
ных отраслей экономики, имеет различную 
степень развития и эффективности функцио-

Keywords: road facilities of the region, regional road 
policy 

The purpose of the article is a systems analysis of 
the existing problems of forming a “regional road 
policy” as a subsystem in the complex systems 
“state policy in the field of road facilities” and “re-
gional economic policy”. 

Methodology

The research was conducted using methods of 
systems theory and systems analysis, decision 
theory, methods of social design, systematization, 
classification, and forecasting methods.

Results

The influence of institutional factors on regional 
road policy has been established. The reactions 
of regional road economy to changes in nation-
al macroeconomic parameters and institutional 
conditions have been investigated. 
The influence of the economic and managerial re-
forms carried out in recent years on the state of 
the industry has been established. It was revealed 
that the road economy of the region, as one of 
the most important and complex branches of the 
economy, has a different degree of development 
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and functioning efficiency, depending on the his-
torical and climatic characteristics of the constitu-
ent entities of the Russian Federation. The prob-
lems of road infrastructure in the regions have 
been analyzed. The study of the features of the 
state economic policy in the field of road manage-
ment and current problems of regional road poli-
cy formation has been carried out. 
The regularities, factors and conditions for the 
functioning and development of the road econo-
my in the system of economic policy of the region 
have been established. The goals, principles, and 
methods of forming a regional road policy are 
theoretically substantiated. The instruments of the 
regional road policy tools have been improved. 
A model of the composition and structure of the 
socio-economic system of “regional road policy” 
as a subsystem in the complex systems of “state 
policy in the field of road management” and “re-
gional economic policy” has been developed. A 
system of criteria for assessing the effectiveness of 
regional road policy has been proposed. 
The methods of decision-making in the complex 
system of “regional road policy” have been im-
proved. The concept of forming a regional road 
policy based on the regularities of the functioning 
and development of the road economy system in 
the region has been proposed. A methodologi-
cal approach to the formation of a regional road 
policy has been developed, taking into account 
traditional and new trends. 
The system of target indicators for the function-
ing and development of the regional road infra-
structure has been improved. The relationships 
and interdependencies between the target indica-
tors have been investigated. A system of levels of 
indicators and their significance for assessing the 
effectiveness of the functioning and development 
of the road economy at the regional level is pro-
posed. 
Methods for predicting targets for implementing 
the region's road policy have been developed. The 
influence of uncertainty and risk conditions on 
the forecast accuracy has been established. Sci-
entific mechanisms for taking into account these 
factors in forecasting have been proposed. 

нирования в зависимости от исторических и 
климатических особенностей субъектов Рос-
сийской Федерации. Проанализированы про-
блемы инфраструктуры дорожного хозяйства 
в регионах.
Выполнено исследование особенностей госу-
дарственной экономической политики в обла-
сти дорожного хозяйства и современных про-
блем формирования региональной дорожной 
политики. Установлены закономерности, фак-
торы и условия функционирования и разви-
тия дорожного хозяйства в системе экономи-
ческой политики региона.
Теоретически обоснованы цели, принципы и 
методы формирования региональной дорож-
ной политики. Усовершенствованы инстру-
менты региональной дорожной политики. 
Разработана модель состава и структуры со-
циально-экономической системы «региональ-
ная дорожная политика» как подсистемы в 
сложных системах «государственная полити-
ка в области дорожного хозяйства» и «регио-
нальная экономическая политика». Предложе-
на система критериев оценки эффективности 
региональной дорожной политики.
Усовершенствованы методы принятия ре-
шений в сложной системе «региональная 
дорожная политика». Предложена концеп-
ция формирования региональной дорожной 
политики, основанная на закономерностях 
функционирования и развития системы до-
рожного хозяйства региона. Разработан мето-
дологический подход к формированию реги-
ональной дорожной политики, учитывающий 
традиционные и новые тенденции.
Усовершенствована система целевых пока-
зателей функционирования и развития до-
рожного хозяйства региона. Исследованы 
взаимосвязи и взаимозависимости между 
целевыми показателями. Предложена систе-
ма уровней показателей и их значимость для 
оценки эффективности функционирования 
и развития дорожного хозяйства на регио-
нальном уровне. Развиты методы прогнози-
рования целевых показателей реализации 
дорожной политики региона. Установлено 
влияние условий неопределенности и риска 
на точность прогноза. Предложены научные 
механизмы учета данных факторов при про-
гнозировании. 
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A methodological toolkit for the formation of re-
gional road policy and the stages of its formation 
has been proposed. Mechanisms of interdepart-
mental interaction in the formation of regional 
road policy have been developed. The conceptual 
foundations of information, analytical and regula-
tory support of regional road policy, based on the 
patterns and conditions of the functioning and 
development of the regional road system, have 
been developed. A system of analytical indicators 
and a mechanism for their information support 
are proposed.

Conclusions

The formation of a regional road policy should 
be based on a systems analysis of the existing 
problems of the regional road economy, the pe-
culiarities of its functioning and development, 
on the foundations of state policy in the field of 
road management and regional economic policy. 
Mechanisms of interagency interaction and infor-
mation and analytical support are of great impor-
tance.

Application

In the executive authorities of the constituent enti-
ties of the Russian Federation and regional bodies 
of road management in the formation of regional 
road policy and programmes for the development 
of the regional road economy.

Предложен методический инструментарий 
формирования региональной дорожной по-
литики и этапность ее формирования. Разра-
ботаны механизмы межведомственного взаи-
модействия при формировании региональной 
дорожной политики.
Разработаны концептуальные основы инфор-
мационно-аналитического и нормативно-пра-
вового обеспечения региональной дорожной 
политики, основанные на закономерностях и 
условиях функционирования и развития реги-
ональной системы дорожного хозяйства. Пред-
ложена система аналитических показателей и 
механизм их информационного обеспечения.

Выводы

Формирование региональной дорожной по-
литики должно основываться на системном 
анализе существующих проблем дорожного 
хозяйства региона, особенностях его функ-
ционирования и развития, на основах госу-
дарственной политики в области дорожного 
хозяйства и региональной экономической по-
литики. Важное значение имеют механизмы 
межведомственного взаимодействия и ин-
формационно-аналитического обеспечения.

Область применения

В органах исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации и региональных ор-
ганах управления дорожным хозяйством при 
формировании региональной дорожной по-
литики и программ развития дорожного хо-
зяйства региона. 
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Ключевые слова: транспортный комплекс, дина-
мические резервы, производительность системы, 
транспортные и внетранспортные эффекты

Недооценка научного принципа развития 
социально-экономических систем, и, в част-
ности транспорта, в условиях усложнения 
структуры, динамики и взаимосвязей соци-
ально-экономических систем, подсистем и яв-
лений недопустима. 
Разрыв между экономической действитель-
ностью и ее теоретическим отражением по-
стоянно увеличивается. Поэтому разрешение 
сложившихся противоречий в методологиче-
ских подходах к управлению транспортным 
комплексом страны на основе представлений 
о механизмах саморегулирования и разви-
тия в экономике, характерных для постнео-
классического типа научной рациональности 
– осознании связанности и нелинейности 
процессов, протекающих в экономическом 
пространстве, частью которого являются 
транспортные и иные средства коммуника-

Keywords: transport complex, dynamic reserves, system 
performance, transport and non-transport effects 

It is unacceptable to underestimate the scientific 
principle of the development of socio-economic 
systems, and, in particular, transport, in the con-
text of the increasing complexity of the structure, 
dynamics and interconnections of socio-econom-
ic systems, subsystems and phenomena. 
The gap between economic reality and its theo-
retical reflection is constantly growing. Therefore, 
the resolution of the existing contradictions in the 
methodological approaches to the management 
of the country’s transport complex on the basis of 
ideas about the mechanisms of self-regulation and 
development in the economy, characteristic of the 
post-neoclassical type of scientific rationality – 
awareness of the connectedness and nonlinearity 
of the processes occurring in the economic space, 
part of which are transport and other means of 
communication, seems to be an urgent funda-
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mental research problem, which is also of high 
practical significance. 
The organization of the transport complex is 
achieved provided that the net result of its activi-
ties is in demand by the economy and society, and 
the internal sources of development are formed by 
eliminating various kinds of costs and losses. The 
application of systemic management to transport 
is to create dynamic reserves. The latter replace in 
function the static reserves of the transport infra-
structure and transport capacity of all modes of 
transport. 
Consequently, the strategy for the optimal distri-
bution of traffic by mode of transport should be 
divided into two components. One of its compo-
nents should contain a methodology for distribut-
ing freight flows between modes of transport. 
The second is to determine the proportions of in-
teraction between the national transport complex 
and the international one. At the same time, un-
controlled communications in transport systems 
may not be taken into consideration, since they 
do not incur significant losses.
As a criterion for the distribution of freight flows 
between sea / river / rail / road / air transport 
at the stage of state regulation, it is advisable to 
take a natural indicator – the total productivity of 
all modes of transport with given resource con-
straints.
The optimal is the joint consideration of transport 
and non-transport effects. In this regard, it is nec-
essary to talk about the creation of mechanisms 
for managing value-added networks based on the 
criterion of maximizing the total non-transport 
and transport effects.
The criterion – the total productivity of the trans-
port complex, taking into account the require-
ments of the clientele – will lead to rationalization 
of transportation by reducing the need for unnec-
essary infrastructure facilities, rolling stock, re-
loading mechanisms and other components of the 
material content of the transport complex, and 
will also allow to distribute the added value cre-
ated in the process of trade between the subjects 

ций, представляется актуальной фундамен-
тальной научной задачей, имеющей также вы-
сокую практическую значимость. 
Организованность транспортного комплекса 
достигается при условии, что чистый резуль-
тат его деятельности востребован экономи-
кой и обществом, а внутренние источники 
развития формируются за счет ликвидации 
различного рода издержек и потерь.
Применение системного управления на транс-
порте заключается в создании динамических 
резервов. Последние замещают по функции 
статические резервы транспортной инфра-
структуры и перевозочной емкости всех ви-
дов транспорта. 
Следовательно, стратегия оптимального рас-
пределения перевозок по видам транспорта 
должна быть разбита на две составляющие. 
Одна ее составляющая должна содержать ме-
тодику распределения грузопотоков между 
видами транспорта. 
Вторая – определить пропорции взаимодей-
ствия национального транспортного ком-
плекса с международным. При этом неуправ-
ляемые связи в транспортных системах могут 
не приниматься к рассмотрению, так как они 
не несут значимых потерь.
В качестве критерия при распределении гру-
зопотоков между морским/речным/железно-
дорожным/автомобильным/воздушным ви-
дами транспорта на стадии государственного 
регулирования целесообразно принимать 
натуральный показатель – суммарную про-
изводительность всех видов транспорта при 
заданных ресурсных ограничениях.
Оптимальным является совместное рассмо-
трение транспортного и внетранспортного 
эффектов. В этой связи необходимо говорить 
о создании механизмов управления сетями 
добавленной ценности на основе критерия 
максимизации суммарного внетранспортного 
и транспортного эффектов.
Критерий – суммарная производительность 
транспортного комплекса с учетом требова-
ний клиентуры – приведет к рационализации 
перевозок за счет снижения потребности в 
излишних объектах инфраструктуры, под-
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of the transport market, the state and production 
on the basis of objective parameters.
Thus, improving the economic performance of 
the country’s transport complex with a reasonable 
cooperation of different types of transport de-
pends on the extent to which the more universal, 
having an extensive network of access roads and 
a year-round mode of transport (for example, rail 
or road) will transfer, at the stage of state regula-
tion, part of its freight flows to less universal or 
seasonal modes of transport (for example, river, 
sea or air). 
In addition, with insufficient or excessive produc-
tion capabilities of the national transport com-
plex, it will be possible to determine the condi-
tions for attracting foreign carriers and a measure 
of support for national carriers when organizing 
access to the international transport market. 
The implementation of this methodological ap-
proach is based on structuring the spheres of in-
teraction between the state and business, both at 
the level of management of the transport complex 
and at the level of its functioning.

вижного состава, перегрузочных механизмов 
и других составляющих материального напол-
нения транспортного комплекса, а также по-
зволит распределять добавленную ценность, 
созданную в процессе товарообмена, между 
субъектами транспортного рынка, государ-
ством и производством на основе объектив-
ных параметров.
Таким образом, улучшение экономических по-
казателей работы транспортного комплекса стра-
ны при разумном кооперировании разных видов 
транспорта зависит от того, в какой мере более 
универсальный, обладающий разветвленной се-
тью подъездных путей и круглогодичный вид 
транспорта (например, железнодорожный или 
автомобильный) будет передавать на стадии го-
сударственного регулирования часть своих грузо-
потоков менее универсальным или сезонным ви-
дам транспорта (например, речному, морскому и 
воздушному). Кроме того, при недостаточных или 
избыточных производственных мощностях на-
ционального транспортного комплекса возможно 
будет определить условия привлечения иностран-
ных перевозчиков и меру поддержки националь-
ных перевозчиков при организации выхода на 
международный транспортный рынок. 
Реализация данного методического подхода осно-
вана на структурировании сфер взаимодействия 
государства и бизнеса как на уровне управления 
транспортным комплексом, так и на уровне его 
функционирования.
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Ключевые слова: глобальные цепочки стоимости, 
национальная промышленная компетентность

На рубеже XX–XXI вв. в общественных науках в 
целом и экономической теории в частности стало 
доминировать представление о «нормальности» 
постиндустриального общества. Однако кризис 
2008–2009 гг. снова актуализировал проблему про-
мышленного восстановления и развития. 
В работе [2] было введено и обосновано понятие «на-
циональная промышленная компетентность» (и две 
его разновидности – общая и стратегическая: ОНПК 
и СНПК), а также на базе статистических данных 
ОЭСР была предложена и использована методоло-
гия расчета индексов, отражающих, с одной сторо-
ны, промышленное развитие страны, а с другой – ее 
интеграцию в глобальные цепочки стоимости (ГЦС). 
В настоящее время появилась возможность обра-
титься к более «свежим» данным [1], а также скор-
ректировать ранее предложенный инструментарий. 
Проведенные расчеты позволяют оценить глобаль-
ные позиции России по сравнению с крупнейшими 
(топ-10 ВВП по ППС, 2019) экономиками мира. 
Первое, на что хотелось бы обратить внимание, это 
то обстоятельство, что данные страны имеют срав-
нительно невысокий уровень интеграции в ГЦС: от 
низкого (-2) для США до среднего (0) для России, 
Франции и Германии. Очевидно, это объясняется 
тем, что крупнейшие экономики на порядок более са-
модостаточны, нежели экономики малых и «вынуж-
денно открытых» стран, таких как Сингапур, Чехия, 
Малайзия и т.п. 
Во-вторых, в целом, современная промышленность 
России, соответствует по уровню индустриализа-

Keywords: global value chains, national industrial com-
petence 

At the frontier of XX–XXI centuries in the social sci-
ences in general and economic theory in particular the 
idea of the “normality” of post-industrial society be-
gan to dominate. However, the crisis 2008–2009 again 
actualized the problem of manufacturing recovery and 
development.
The research [2] introduced and substantiated the con-
cept of “national industrial competence” and its two 
varieties – general and strategic: GNMC and SNMC, 
as well as proposed and used a methodology for calcu-
lating indexes on the basis of OECD statistical data. It 
reflected, on the one hand, the industrial development 
of the country, and on the other, I  ts integration into 
global value chains (GVCs). 
At the present time, it is possible to use more “recent” 
data [1], as well as to correct the previously proposed 
toolkit. The calculations made allow us assessing the 
global position of Russia in comparison with the larg-
est (top 10 GDP in PPP, 2019) economies of the world. 
The first thing I would like to draw your attention to is 
the fact that these countries have a relatively low level 
of integration into GVCs: from low (-2) for the United 
States to medium (0) for Russia, France and Germany. 
Obviously, this is due to the fact that the largest econo-
mies are much more self-sufficient than the economies 
of small and “forcedly open” countries such as Singa-
pore, Czech Republic, Malaysia, etc. 
Secondly, in general, the modern industry of Russia 
corresponds in terms of the level of industrialization, 
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competitiveness and self-sufficiency of the national 
economy to such countries as Brazil, India, Indonesia 
and even France (the GNMC index is in the range from 
-2 to +2). Moreover, the UK has a significantly lower 
GNMC index than Russia (-4 and 0 for 2015, respec-
tively). 
Third, the high (relative to most of the world’s largest 
economies, for which the GVC index varies from -2 to 
0), the level of Russian industries’ integration into the 
GVCs (the GVC index is 0), most likely, contributed 
to the preservation of manufacturing potential (albeit 
relative to the “bottom” of the 1990s). 
At the same time, its “quality” has noticeably decreased. 
Thus, the level of SNMC for the Russian economy (-3), 
approximately corresponding in the mid-1990s to In-
dia (-4), slightly behind Brazil (-1) and well ahead of 
Indonesia (-10), two decades later turned out to be 
lower (-5) than other major economies in the world. At 
the same time Brazil, Great Britain, France and Japan 
showed negative dynamics during this period. 
Fourth, Japan, according to the data, still the “leader” in 
terms of SNMC (this index is +10). Germany is coming 
to it with a strong increase in the SNMC in 1995–2005, 
most likely due to its beneficial participation in the Eu-
ropean GVCs (the SNMC index changed from +6 to 
+9), as well as China, which made a “big jump” for the 
last 20 years (from -2 to +9) from the “group of middle 
peasants” to the “group of leaders”. 
Fifth, the US position in the GVCs is very interesting: 
without “forcing” its level of participation in them in 
1995–2015 (the GVC index fell from -1 to -2) and at 
the same time losing their status as a manufacturing 
leader in the world (the GNMC index dropped from 
+7 to +4), it still managed to maintain their positions 
in high-tech industries (SNMC index fluctuated be-
tween +7 and +8 in the period under review).
Sixth, there are noticeable successes in India (an in-
crease in the SNMC index from -4 to 0) and Indonesia 
(an increase in the SNMC index from -10 to -3), in gen-
eral, probably connected with a moderate expansion in 
the GVC (the corresponding index for India increased 
from -2 to -1, and for Indonesia from -1 to 0 and then 
returned to -1 again). Thus, the proposed approach 
makes it possible to systematically assess the economic 
efficiency of a country’s participation in GVCs.

ции, конкурентоспособности и самообеспеченности 
национальной экономики таким странам, как Бра-
зилия, Индия, Индонезия и даже Франция (индекс 
ОНПК находится в интервале от -2 до +2). Причем 
Великобритания имеет значительно более низкий 
индекс ОНПК, чем Россия (-4 и 0 на 2015 год соот-
ветственно). 
В-третьих, высокий (относительно большинства 
крупнейших экономик мира, для которых индекс 
ГЦС варьируется от -2 до 0) уровень интеграции 
российских отраслей в ГЦС (индекс ГЦС равен 0), 
по всей видимости, способствовал сохранению про-
мышленного потенциала (правда, относительно 
«дна» 1990-х гг.). 
Вместе с тем, его «качество» заметно снизилось. Так, 
уровень СНПК для российской экономики (-3), при-
мерно соответствующий в середине 1990-х гг. Индии 
(-4), несколько уступающий Бразилии (-1) и сильно 
опережающий Индонезию (-10), через два десяти-
летия оказался ниже (-5), чем у других крупнейших 
экономик мира. Одновременно «негативную дина-
мику» за этот период продемонстрировали Брази-
лия, Великобритания, Франция и Япония. 
В-четвертых, Япония, согласно расчетам, удержива-
ет «пальму первенства» по уровню СНПК (индекс 
СНПК равен +10). Ей «дышат в спину» Германия с 
уверенным ростом СНПК в 1995–2005 гг., по всей 
видимости, обусловленным ее выгодным участием 
в общеевропейских ГЦС (индекс СНПК изменился с 
+6 до +9), а также Китай, совершивший за 20 лет «ры-
вок» (от -2 до +9) из «группы середнячков» в «группу 
лидеров». 
В-пятых, весьма интересны позиции США в ГЦС: не 
«форсируя» свой уровень участия в них в 1995–2015 
гг. (индекс ГЦС упал с -1 до -2) и одновременно утра-
чивая свой статус промышленного лидера мира (ин-
декс ОНПК снизился с +7 до +4), им все же удалось 
сохранить стратегические «заделы» в высокотехно-
логичных отраслях (индекс СНПК в рассмотренном 
периоде колебался между +7 и +8). 
В-шестых, заметны успехи Индии (рост индекса 
СНПК с -4 до 0) и Индонезии (увеличение индекса 
СНПК с -10 до -3), в целом, вероятно, связанные с 
умеренной экспансией в ГЦС (соответствующий ин-
декс для Индии вырос с -2 до -1, а для Индонезии с -1 
до 0 и снова вернулся к -1). Таким образом, предлага-
емый подход позволяет системно оценить экономи-
ческую эффективность участия страны в ГЦС.
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Целью исследования является анализ эконо-
мических эффектов государственной полити-
ки структурных изменений в промышленно-
сти Российской Федерации.
Методология и методика исследования. Мето-
дологией исследования является системный 
подход. В научной литературе активно разра-
батываются проблемы формирования и реа-
лизации промышленной политики [2, 3, 4, 10, 
11], а также оценки эффективности государ-
ственных программ и инвестиционных про-
ектов [1, 5, 6]. Автор разрабатывает методику 
оценки экономических эффектов реализации 
государственных программ, имеющих своей 
целью (и/или задачами) реализацию струк-
турных изменений в промышленности [7, 8, 
9]. Отличием оценки экономических эффек-
тов государственной программы как инстру-
мента структурной промышленной политики 
от оценки коммерческой эффективности про-
екта (программы), эффективности участия 
в проекте (программе) и бюджетной эффек-
тивности проекта (программы) [6], является 
межсубъектный характер анализа денежных 
потоков между участниками государственной 
программы, показывающий влияние процесса 
перераспределения через механизм програм-
мы на структуру промышленности, а также на 
структуру экономики.

Keywords: transport complex, dynamic reserves, system 
performance, transport and non-transport effects 

The aim of the research is to analyze the economic 
effects of the state policy of structural changes in 
the industry of the Russian Federation.
Research methodology and technique. The re-
search methodology is a systematic approach. The 
scientific literature actively develops the problems 
of formation and implementation of industrial 
policy [2, 3, 4, 10, 11], as well as the assessment of 
the effectiveness of government programmes and 
investment projects [1, 5, 6]. The author develops 
a methodology for assessing the economic effects 
of state programmes that have the goal (and/ or 
objectives) of implementing structural changes in 
industry [7, 8, 9]. 
The difference between evaluating the economic 
effects of state programmes as a structural indus-
trial policy tool from evaluating  the commercial 
efficiency of a project (programme), effective par-
ticipation in a project (programme) and budget-
ary effectiveness of a project (programme) [6] is 
the intersubjective nature of analysis of cash flows 
between the participants in the state programme, 
showing the effects of the redistribution process 
through the mechanism of the industrial struc-
ture and economic structure.
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Conclusions. The author identified the following 
effects of the implementation of the state pro-
gramme “Development of industry and increas-
ing its competitiveness” and the state programme 
of the Kostroma region “Economic development 
of the Kostroma region for the period up to 2025” 
in 2017–2018 within the subsystems of state sup-
port for industrial enterprises of the Kostroma 
region:
• expansion of production volumes and an in-

crease in the number of employees of indus-
trial engineering enterprises that have received 
state support; technical re-equipment; 

• increase in the number of development insti-
tutions (their structural units) and differentia-
tion of their functions; 

• stimulating the development of the lending 
system, which should lead to a change in the 
structure of financing investments and work-
ing capital of industrial enterprises in the 
scope of state programmes and development 
institutions. 

The analysis showed that during the analyzed peri-
od, state industrial development programmes are a 
mechanism for implementing structural industrial 
policy at the regional level, however, the amount of 
financial resources redistributed through state in-
dustrial development programmes to the region’s 
industry in 2017–2019 is insignificant, and the 
impact of the implementation of these state pro-
grammes on structural changes in the region’s in-
dustry is relatively small.
Suggestions. In order for state industrial develop-
ment programmes to become effective tools for 
structural economic policy, including industrial 
policy, as well as for the socio-economic develop-
ment of Russia and the balanced development of 
its regions, it is necessary to:
• elaborate the state programme “The develop-

ment of the manufacturing industry and the 
formation of a new model of economic growth 
in Russia”; 

• when choosing methods, mechanisms and tools 
of industrial policy, it is necessary to form a 
type of distribution of financial resources al-
located for the implementation of industrial 
policy between public administration bodies, 
development institutions, and industrial en-
terprises, in which the main beneficiaries of 

Выводы. Автором выявлены следующие эф-
фекты реализации государственной програм-
мы «Развития промышленности и повышения 
ее конкурентоспособности» и государственной 
программы Костромской области «Экономиче-
ское развитие Костромской области на период 
до 2025 года» в 2017–2018 годах в рамках подси-
стем государственной поддержки промышлен-
ных предприятий Костромской области:
• расширение объемов производства и 

увеличение численности работников 
промышленных предприятий машино-
строения, получивших государственную 
поддержку; техническое перевооружение;

• увеличение численности институтов раз-
вития (их структурных подразделений) и 
дифференциация их функций;

• стимулирование развития системы креди-
тования, что должно привести к измене-
нию структуры финансирования инвести-
ций и оборотных средств промышленных 
предприятий в сфере действия инструмен-
тов государственных программ и институ-
тов развития.

Проведенный анализ показал, что в анализиру-
емый период государственные программы раз-
вития промышленности являются механизмом 
реализации структурной промышленной по-
литики на региональном уровне, однако объем 
финансовых ресурсов, перераспределяемых че-
рез госпрограммы развития промышленности 
в промышленность региона, в 2017–2019 гг. не-
значителен, и влияние реализации этих госпро-
грамм на структурные изменения в промыш-
ленности региона несущественно.
Предложения. Для того чтобы государственные 
программы развития промышленности стали 
действенными инструментами структурной 
экономической, в том числе промышленной по-
литики, а также социально-экономического раз-
вития России и сбалансированного развития ее 
регионов, необходимы: 
• разработка государственной программы 

«Развития обрабатывающей промышлен-
ности и формирования новой модели эко-
номического роста России»; 

• при выборе методов, механизмов и инстру-
ментов промышленной политики необхо-
димо формирование такого типа распреде-
ления финансовых ресурсов, выделяемых 
на реализацию промышленной политики, 
между органами государственного управ-
ления, институтами развития,  предпри-

Palash S. V.
Economic effects of government policy of structural changes in industry

Палаш С. В.
Экономические эффекты государственной политики структурных изменений в промышленности



6th International Research & Practice Conference-Biennale SAE-2020

240 VI Международная научно-практическая конференция-биеннале САвЕ-2020
https://sae.systemeconomics.ru/

state financial support are manufacturing en-
terprises; 

• it is necessary not only to compensate for the 
costs of industrial enterprises incurred in pre-
vious periods, but also not only to use indirect 
tools, but also new investments, including 
state ones, planning for the creation and state 
support of new industries, taking into account 
the solution of problems of balanced regional 
development; 

• when developing strategic planning documents 
and allocating financial resources, a differenti-
ated approach is needed to regions with differ-
ent geographic locations, natural and climatic, 
demographic, socio-economic conditions and 
financial capabilities, with a different structure 
of the industrial complex; 

• the methodology for assessing the effectiveness 
of government programmes aimed at solving 
structural problems of the economy (includ-
ing: economic diversification and export, im-
port substitution, modernization, increasing 
the efficiency of industrial enterprises, etc.) 
should include provisions that allow: 

a) assessing the adequacy of funding to achieve 
such goals and solve such problems; 

b) assessing the actual structural changes that 
occurred under the influence of mecha-
nisms, tools, and financial resources of these 
programs; assessing these changes from the 
perspective of achieving the goals of socio-
economic development, solving structural 
problems of the economy, and forming a new 
model of economic growth; 

c) assessing the risks of functioning of the socio-
economic systems of the industrial complex.

The application of the results obtained: 
formation and assessment of the economic effects 
of structural industrial policy.

ятиями промышленности, при котором 
основными выгодополучателями государ-
ственной финансовой поддержки явля-
ются предприятия обрабатывающей про-
мышленности; 

• необходима не только компенсация затрат 
промышленных предприятий, понесенных 
в предыдущие периоды, а также не только 
использование косвенных инструментов, 
но и новые инвестиции, в том числе госу-
дарственные, планирование создания и 
государственная поддержка новых произ-
водств с учетом решения задач сбаланси-
рованного регионального развития; 

• при разработке документов стратегическо-
го планирования, распределении финан-
совых ресурсов необходим дифференци-
рованный подход к регионам с разным 
географическим положением, природно-
климатическими, демографическими, со-
циально-экономическими условиями и 
финансовыми возможностями, с разной 
структурой промышленного комплекса; 

• в методику оценки эффективности государ-
ственных программ, ориентированных на 
решение структурных проблем экономики 
(в том числе диверсификации экономики 
и экспорта, импортозамещения, модерни-
зации, повышения эффективности про-
мышленных предприятий и т.д.), следует 
включить положения, позволяющие: а) 
оценивать достаточность финансирования 
достижения таких целей и решения таких 
задач; б) оценивать фактически произо-
шедшие структурные изменения под воз-
действием механизмов, инструментов, с 
помощью финансовых ресурсов данных 
программ; давать оценку этим изменениям 
с позиций достижения целей социально-
экономического развития, решения струк-
турных проблем экономики, формирова-
ния новой модели экономического роста; 
в) оценивать риски функционирования со-
циально-экономических систем промыш-
ленного комплекса.

Область применения полученных результатов: 
формирование и оценка экономических эффек-
тов структурной промышленной политики.
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Ключевые слова: картирование, интегральные 
оценки, противодействие отмыванию доходов, 
поддержка принятия решений

В управлении социальными и экономически-
ми системами процесс принятия решений 
играет ключевую роль. Все остальные процес-
сы направлены либо на подготовку принятия 
решения, либо на его реализацию. В свою оче-
редь процесс принятия решения начинается с 
оценки обстановки. 
Особую роль оценка обстановки играет в про-
цессах управления противодействием лега-
лизации (отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем, которое является одной 
из важнейших мировых проблем. На социаль-
но-экономических картах, как правило, ото-
бражают одну или две характеристики, коли-
чественные одномерные данные, выраженные 
в натуральных единицах – количество, сумма 
и т.д. Например, количество обучающихся сту-
дентов – иностранцев, или данные выраженные 
через отношение – отношение студентов-граж-
дан принимающей страны к приезжим. В то 
же время в различных отраслях, в частности в 
сфере финансового мониторинга, возникают 
задачи, требующие отображения объектов, за-
данных большим количеством характеристик, 
иными словами – объектов векторной природы. 
Финансовый мониторинг представляет собой 
комплекс мер, принимаемых финансовыми 
учреждениями и компетентными государ-
ственными органами в целях предупрежде-
ния, выявления и пресечения операций, свя-

Keywords: mapping, integrated assessments, anti-mon-
ey laundering, decision support 

In the management of social and economic sys-
tems, the decision-making process plays a key 
role. All other processes are aimed either at pre-
paring decision-making or at implementing it. 
In turn, the decision-making process begins with 
an assessment of the situation. The assessment of 
the situation plays a special role in the process of 
managing the counteraction to the legalization 
(laundering) of proceeds from crime, which is 
one of the most important world problems. 
Socioeconomic maps, as a rule, display one or 
two characteristics, quantitative one-dimension-
al data, expressed in natural units – quantity, 
amount, etc. For example, the number of students 
enrolled – foreigners, or data expressed through 
the ratio – the attitude of student citizens of the 
host country to visitors. 
At the same time, in various industries, in par-
ticular in the field of financial monitoring, prob-
lems arise that require the display of objects speci-
fied by a large number of characteristics, in other 
words, objects of a vector nature. 
Financial monitoring is a set of measures taken by 
financial institutions and competent state bodies 
in order to prevent, detect and suppress transac-
tions related to the legalization (laundering) of 

УДК 33
JEL: C01, C02

DOI 10.33278/SAE-2020.book1.242-245

SYStemS AnALYSIS And InteGRAL ASSeSSmentS oF buSIneSS  
entItIeS In the tASKS oF PubLIC AdmInIStRAtIon 

СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ И ИНТЕГРАЛьНЫЕ ОЦЕНКИ 
ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ В ЗАДАЧАХ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ

Yulia m. beketnova 1              ORCID 0000-0002-1005-6265
Юлия Михайловна Бекетнова 1

 1 Financial university under the Government of the Russian Federation
1 Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации

DOI 10.33278/SAE-2020.book1.242-245



243

proceeds from crime or the financing of terror-
ism. The key body of state financial monitoring 
is Rosfinmonitoring, the federal executive body 
responsible for countering the legalization (laun-
dering) of proceeds from crime and the financing 
of terrorism. 
The effectiveness of the anti-money laundering 
system largely depends on its ability to timely 
identify trends and patterns in the activities of 
entities, which makes it necessary to promptly 
obtain objective assessments of the activities of 
economic entities. An example is the assessment 
of the situation not only in industries and regions, 
but also the assessment of the activities of groups 
of subjects united by other common features of 
financial activity. An important task of decision-
makers in Rosfinmonitoring is not only to reduce 
the response time to emerging threats, but also 
to timely detect and suppress them. This area of 
analysis is of strategic importance for both finan-
cial monitoring and the national security system 
as a whole. 
In practice, situations arise when it is not the spe-
cific values of rating assessments that are impor-
tant, but the ordinal relations between regions, 
subjects of the Federation in various sections of 
information in the field of financial monitoring. 
To establish ordinal relations between regions, it 
is necessary to rank them. However, the objects 
under study are described by sets of characteris-
tics, and are, in fact, objects of a vector nature. In 
mathematics, the ordinal relations for vectors, as 
is known, are not defined. 
So, to solve the problem of mapping information 
in the field of financial monitoring, it is required 
to find the scalar function of the vector argument. 
Usually, the problem of finding the scalar function 
of a vector argument in various fields of human 
activity (politics, economics, sociology, sports, 
etc.) is solved by experts who assign weight co-
efficients to the elements of vectors, or, in other 
words, select a vector of weights whose scalar 
product with the initial vector of object character-
istics and generates the required scalar estimate. 
However, expert assessments are not free from 
subjectivity and political motivation. 
The purpose of the study is to develop a scientific 
and methodological apparatus for the analysis 

занных с легализацией (отмыванием) доходов, 
полученных преступным путем или финан-
сированием терроризма. Ключевым органом 
государственного финансового мониторинга 
является Росфинмониторинг – федеральный 
орган исполнительной власти, осуществля-
ющий функции по противодействию лега-
лизации (отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем и финансированием тер-
роризма. Эффективность системы противо-
действия отмыванию доходов во многом зави-
сит от её способности своевременно выявлять 
тенденции и закономерности в деятельности 
субъектов, что обусловливает необходимость 
оперативного получения объективных оценок 
деятельности хозяйствующих субъектов. 
Примером может служить оценка обстановки 
не только в отраслях и регионах, но и оценка 
деятельности групп субъектов, объединённых 
иными общими признаками финансовой дея-
тельности. Важной задачей лиц, принимающих 
решения в Росфинмониторинге, является не 
только сокращение времени реагирования на 
возникающие угрозы, но и их своевременное 
обнаружение и пресечение. Данное направ-
ление анализа имеет стратегическое значение 
как для финансового мониторинга, так и для 
системы национальной безопасности в целом. 
В практике возникают ситуации, когда важны 
не конкретные значения рейтинговых оценок, 
а порядковые отношения между регионами, 
субъектами Федерации по различным срезам 
информации в сфере финансового мониторин-
га. Для установления порядковых отношений 
между регионами необходимо провести их ран-
жирование. Однако исследуемые объекты опи-
сываются наборами характеристик, и являются, 
по сути, объектами векторной природы. В ма-
тематике же порядковые отношения для векто-
ров, как известно, не определены. 
Итак, для решения задачи картирования ин-
формации в сфере финансового мониторинга 
требуется найти скалярную функцию вектор-
ного аргумента. Обычно проблема отыскания 
скалярной функции векторного аргумента 
в самых разных областях человеческой дея-
тельности (политика, экономика, социология, 
спорт и т.п.) решается экспертами, которые 
назначают весовые коэффициенты элементам 
векторов, или, иными словами, подбирают 
вектор весов, скалярное произведение ко-
торого с исходным вектором характеристик 
объекта и порождает искомую скалярную 
оценку. Однако экспертные оценки не свобод-

Beketnova Yu. M.
Systems analysis and integral assessments of business entities in the tasks of public administration

Бекетнова Ю. М.
Системный анализ и интегральные оценки хозяйствующих субъектов в задачах...



6th International Research & Practice Conference-Biennale SAE-2020

244 VI Международная научно-практическая конференция-биеннале САвЕ-2020
https://sae.systemeconomics.ru/

of government data as the basis for methodol-
ogy in this area. On the basis of government data 
from various sources – a file of arbitration cases, 
a unified state register of legal entities, informa-
tion on the state of crime of the Ministry of Inter-
nal Affairs of Russia, socio-economic cards were 
elaborated – a map of business activity of federal 
districts, a map of federal districts in terms of 
propensity to provide shadow financial services, 
a map of regions according to money laundering 
propensity, a crime map. 
The scientific novelty of the research is generated 
by the following circumstances. For the first time, 
a scalar measure of deviant activity of financial 
monitoring objects has been introduced. For the 
first time, the interpretation of scalar measures of 
objects of vector nature has been carried out, tak-
ing into account the specifics of financial moni-
toring tasks. This interpretation also allowed for 
the first time to carry out scientific visualization 
of deviant objects of financial monitoring and 
synthesize socio-economic maps in the field of fi-
nancial monitoring. 
The synthesis of the results obtained represents 
a new methodological approach to information 
and analytical support for managerial decision-
making in assessing the situation in the field of fi-
nancial monitoring. The modelling of the subject 
area of financial monitoring was carried out and 
the mathematical and methodological tools were 
selected to solve the problem of mapping deviant 
economic entities; the result of the modelling is 
the infographics of the geographical component 
of the laundering of criminal proceeds. 
The proposed solution can serve as a powerful tool 
to support strategic decision-making and macro-
analysis of the situation in the field of financial 
monitoring and allows providing decision-mak-
ers with the necessary information. So, in relation 
to territorial units with high ratings, decisions can 
be made to carry out preventive measures aimed 
at suppressing negative trends and preventing 
negative developments of crime-prone situations.

ны от субъективизма и политической мотиви-
рованности. 
Цель исследования заключается в разработке 
научно-методического аппарата анализа госу-
дарственных данных как основы методологии 
в данной сфере. На основе государственных 
данных из различных источников – картотеки 
арбитражных дел, единого государственного 
реестра юридических лиц, сведений о состо-
янии преступности МВД России получены 
социально-экономические карты: карта биз-
нес-активности федеральных округов, карта 
федеральных округов по склонности предо-
ставления теневых финансовых услуг, карта 
регионов по склонности к легализации денеж-
ных средств, карта состояния преступности. 
Научная новизна исследования обусловлена 
следующими обстоятельствами: впервые вве-
дена скалярная мера девиантной деятельности 
объектов финансового мониторинга. Впер-
вые проведена интерпретация скалярных мер 
объектов векторной природы с учетом спец-
ифики задач финансового мониторинга. Дан-
ная интерпретация также позволила впервые 
провести научную визуализацию девиантных 
объектов финансового мониторинга и синте-
зировать социально-экономические карты в 
сфере финансового мониторинга. 
Синтез полученных результатов представляет 
новый методологический подход к информа-
ционно-аналитической поддержке принятия 
управленческих решений при оценке обста-
новки в сфере финансового мониторинга. 
Произведено моделирование предметной 
области финансового мониторинга и подо-
бран математический и методологический 
инструментарий для решения задачи карти-
рования девиантных хозяйствующих субъ-
ектов. Результатом моделирования является 
инфографика географической составляющей 
отмывания преступных доходов. Предложен-
ное решение может служить мощным инстру-
ментом поддержки принятия стратегических 
решений и макроанализа ситуации в сфере 
финансового мониторинга и позволяет обе-
спечить лиц, принимающих решения, не-
обходимой информацией. Так, в отношении 
территориальных единиц, имеющих высокие 
рейтинги, могут быть приняты решения о 
проведении профилактических мероприятий, 
направленных на пресечение негативных тен-
денций и недопущение развития ситуации.
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Финансовая безопасность на уровне госу-
дарства заключается в стабильности нацио-
нальной денежной единицы. Финансы – это 
кровеносная система экономики, и поэтому 
нельзя допускать её оскудения за счёт контро-
лируемого и неконтролируемого донорства 
в пользу других стран. Контролируемое фи-
нансовое донорство на межгосударственном 
уровне обусловлено необходимостью помощи 
в чрезвычайных ситуациях дружественным 
государствам. Существует риск неконтроли-
руемого донорства вследствие непредвиден-
ной упущенной выгоды в экспортно-импорт-
ных торговых сделках, в биржевой валютной 
торговле [2, 3, 4].

Цель работы – выявление вероятности фак-
тов и анализ непредумышленной возможно-
сти (из-за незнания свойств относительной 
шкалы) неконтролируемого финансового до-
норства в торговле валютой. Исследование 
свойств позиций курсовых значений на шкале 
отношений опирается на теорию и методоло-
гию Шухарта-Деминга, в её части о приемле-

Keywords: Golden points of prevention of currency rate 
growth; bifurcation points in fractions; quotients on the 
ratio scale; acceptable variability of the system; exchange 
currency trading

Financial security at the state level lies in the sta-
bility of the national currency unit. Finance is the 
circulatory system of the economy, and therefore 
it should not be allowed to deplete due to con-
trolled and uncontrolled donation in favour of 
other countries. Controlled financial donation at 
the interstate level is conditioned by the need to 
help friendly states in emergency situations. There 
is a risk of uncontrolled donation due to unfore-
seen lost profits in export-import trade transac-
tions, in exchange currency trading [2, 3, 4]. 

The purpose of the research is to identify the 
probability of facts and analyse the unintentional 
possibility (due to ignorance of the properties of 
the relative scale) of uncontrolled financial dona-
tion in currency trading. 

The study of the properties of the exchange rate 
values on the scale of relations is based on the the-
ory and methodology of Shewhart-Deming, in its 
part about the acceptable variability of the system 
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мой вариабельности системы при подготовке 
исходных данных для экономического моде-
лирования и прогнозирования [1].

Как отмечалось ранее, курс российского рубля 
по отношению к свободно-конвертируемым 
валютам часто находился на неустойчивых 
отрезках шкалы отношений, представляющей 
собой денежное выражение одной валюты к 
другой. При этом известно, что государства с 
развитой экономикой располагаются на чрез-
вычайно выгодных позициях по курсу наци-
ональной валюты по отношению друг к другу 
в плане устойчивости, так как их экономика 
наиболее сопоставима между собой [8, 10, 11].

Достаточно малая разница между прямым и 
обратным значением точек на шкале отноше-
ний приводит к устойчивым позициям во вза-
имоотношениях между странами [9]. Природа 
распределения частных на шкале отношений 
тесно гармонирует с логарифмической теори-
ей лорда Дж. Непера, вычислительные шаги 
которой подобны многоступенчатой ракете, 
когда осуществляется построение несколь-
ких прогрессий с различными знаменателями. 
При этом для построения каждой следующей 
используется каждая предыдущая с одним и 
тем же исходным значением [5]. 

Новизна работы заключается в определении 
групп отрезков шкалы с различной вариа-
бельностью в зависимости от числа точек би-
фуркации дробей – множественных значений 
функции от одного и того же аргумента. Та-
кие точки имеют место при решении системы 
уравнений и чаще всего отбрасываются ис-
следователем как непригодные и логически не 
подходящие к искомому результату. 

Однако эти элиминированные из поля зрения 
исследователя и неудобные точки непредска-
зуемо влияют на скорость изменения функ-
ции, продолжая оставаться скрытыми, подоб-
но подводной части айсберга. 

В работе рассматриваются золотые точки, 
применявшиеся в послереволюционной Рос-
сии при Г.Я. Сокольникове. Золотые точки 
весьма эффективно предупреждали чрезмер-
ный рост курса рубля, являясь стоимостью 

when preparing initial data for economic model-
ling and forecasting [1]. As was mentioned above, 
the exchange rate of the Russian rouble against 
freely convertible currencies was often on unsta-
ble segments of the scale of relations, which is the 
monetary expression of one currency to another. 
At the same time, it is known that countries with 
developed economies are in extremely advanta-
geous positions in terms of the national currency 
rate in relation to each other in terms of stabil-
ity, since their economies are most comparable to 
each other [8, 10, 11]. 

A rather small difference between the forward 
and reverse values of points on the scale of rela-
tions leads to stable positions in relations between 
countries [9]. The nature of the distribution of 
quotients on the scale of relations is in close har-
mony with the logarithmic theory of Lord J.  Na-
pier, the computational steps of which are similar 
to a multistage rocket when several progressions 
with different denominators are constructed. In 
this case, each previous one with the same initial 
value is used to construct each next one [5]. 

The novelty of the research lies in the determina-
tion of groups of scale segments with different 
variability depending on the number of bifurca-
tion points of fractions – multiple values of a func-
tion from the same argument. Such points occur 
when solving a system of equations, and are most 
often discarded by the researcher as unsuitable 
and logically inappropriate for the desired result. 

However, these inconvenient points eliminated 
from the researcher’s focus, unpredictably affect 
the rate of change of the function, while remain-
ing hidden, like the underwater part of an iceberg. 

The paper examines the golden points used in 
post-revolutionary Russia under G.Ya. Sokol-
nikov. Golden points very effectively prevented 
the excessive growth of the rouble exchange rate, 
being the cost of an alternative means of payment 
–gold, taking into account the cost of ordering 
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альтернативного средства платежа – золота, с 
учётом затрат на его заказ и транспортировку 
к получателю. Если валютный курс на бирже 
превышал такие расходы, предпочтения отда-
вались оплате золотом, а спрос на необходи-
мую для оплаты валюту снижался [6]. 

И золотые точки, и точки бифуркации на шкале 
отношений служат сигнальными индикаторами 
при обеспечении финансовой безопасности го-
сударства, как и остальных участников экспор-
тно-импортных взаимодействий.

it and transporting it to the recipient. If the ex-
change rate in the stock exchange exceeded such 
expenses, preference was given to paying in gold, 
and the demand for the currency needed for pay-
ment decreased [6]. 

Both golden points and bifurcation points on the 
scale of relations serve as signal indicators in en-
suring the financial security of the state, as well as 
other participants in export-import interactions.
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Ключевые слова: оценка эффективности управ-
ления инновационными проектами, интересы 
стейкхолдеров в оценке инновационной деятельно-
сти компании

Инновационная деятельность любого пред-
приятия предусматривает реализацию как 
одного проекта, основанного на инновациях, 
так и портфеля проектов, или же реализацию 
целой программы, что должно приводить к 
коммерческому успеху на уровне предпри-
ятия. Таким образом, разработка модели 
оценки эффективности управления иннова-
ционными проектами должна охватывать все 
уровни инновационной деятельности. 
Соответственно, необходима такая систе-
ма индикаторов эффективности по каждому 
из уровней проектного управления, которая 
позволит проводить оценку, мониторинг и 
прогнозирование, коррекцию и контроль ин-
новационной деятельности в целом и иннова-
ционного проекта в частности. 
Согласно концепции Й. Шумпетера, развитие 
бизнеса возможно лишь в том случае, когда 
предприниматель осуществляет инновации, 
основанные на производстве новых изделий, 
использовании новых технологий и новых 
видов сырья, освоении новых рынков, новых 
способов организации производства, то есть 
когда он создает «новые хозяйственные ком-
бинации». В этой связи наукоёмкое производ-
ство должно обязательно характеризоваться 
научной и инновационной активностями, 
включающими в себя: 

Keywords: assessment of the effectiveness of manage-
ment of innovative projects, stakeholders’ interests in the 
company’s innovative activities  

The innovation activity of any enterprise involves the 
implementation of both a single innovation-based 
project and a portfolio of projects, or the implemen-
tation of an entire programme, which should lead to 
commercial success at the enterprise level. Thus, the 
development of a model for assessing the effective-
ness of management of innovative projects should 
cover all levels of innovation. 
Accordingly, such a system of performance indi-
cators is needed for each of the levels of project 
management, which will allow for assessment, 
monitoring and forecasting, correction and con-
trol of innovation in general, and an innovation 
project in particular. 
According to J. Schumpeter’s concept, business 
development is possible only when entrepreneurs 
make innovations based on the production of 
new products, the use of new technologies and 
new types of raw materials, the development of 
new markets, new ways of organizing production, 
that is, when they create “new household combi-
nations”. In this regard, science-intensive produc-
tion must necessarily be characterized by scien-
tific and innovative activities, including: 
- a high proportion of expenditures on research 
and development; 
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- a sufficient number of researchers;
- small-scale or one-off production;
- high energy intensity; 
- introduction and use of the latest scientific and 
technical achievements; 
- compulsory consideration of the specifics of the 
sale of their products, characterized by novelty. 
The main groups of indicators used in assessing 
the effectiveness of management of innovative 
projects and their monitoring are: 
- cost-based indicators; 
- dynamic indicators; 
- indicators of novelty; 
- structural indicators. 
These groups of indicators were identified on the ba-
sis of an analysis of the competitiveness of Russian 
enterprises in global markets, which ensures compa-
rability in estimates when carrying out benchmark-
ing procedures. However, for the purposes of inter-
nal monitoring of the effectiveness of management 
of innovative projects and innovative development, 
they must be supplemented with indicators charac-
terizing the effectiveness of innovative processes. 
Thus, in order to assess the effectiveness of project 
implementation management, it is advisable to fo-
cus on the assessment of the effectiveness, which we 
will consider as the ratio of the project implemen-
tation results to the resource costs associated with 
the project under consideration, and effectiveness as 
achieving the project’s target indicators. 
The main emphasis in assessing the effectiveness 
of project implementation is placed on the finan-
cial and technological components. However, 
according to the concept of sustainable develop-
ment, environmental and social effects are also 
important for assessment, which affects the pres-
ervation and growth of the company’s innovative 
potential, which further creates a sustainable basis 
for the successful creation of innovations. 
Thus, the main types of effects from the implemen-
tation of projects, depending on their priority and 
main areas of activity, should be attributed to: eco-
nomic, scientific and technical, organizational and 
technological, social and environmental. At the 
same time, the short-term and long-term horizons 
of effectiveness assessment should be considered. 

- высокую долю расходов на НИОКР, НИР; 
- достаточную численность научных сотруд-
ников; - мелкосерийное или единичное про-
изводство; - высокую энергоемкость; - вне-
дрение и использование последних научных 
и технических достижений; - обязательный 
учёт специфики реализации своей продук-
ции, характеризующейся новизной. 
Основными группами показателей, применя-
емых при оценке эффективности управления 
инновационными проектами и их монито-
ринге, являются: 
- затратные показатели; 
- динамические показатели; 
- показатели новизны; 
- структурные показатели. 
Данные группы показателей были выделены 
на основе анализа конкурентоспособности 
российских предприятий на глобальных рын-
ках, что обеспечивает сопоставимость в оцен-
ках при проведении процедур бенчмаркинга. 
Однако для целей внутреннего мониторинга 
эффективности управления инновационны-
ми проектами и инновационным развитием 
их необходимо дополнить показателями, ха-
рактеризующими результативность иннова-
ционных процессов. 
Таким образом, для оценки эффективности 
управления реализацией проектов целесоо-
бразно сделать акцент на оценку именно эф-
фективности, которую будем рассматривать 
как отношение результатов реализации про-
екта к расходам на ресурсы, связанных с рас-
сматриваемым проектом, и результативности 
как достижения целевых показателей проекта. 
Основной акцент при оценке эффективности 
реализации проектов делается на финансо-
вую и технико-технологическую составляю-
щие. Однако, согласно концепции устойчиво-
го развития, важными для оценки являются 
также экологический и социальный эффекты, 
что влияет на сохранение и наращение инно-
вационного потенциала компании, который 
в дальнейшем создает устойчивую базу для 
успешного создания инноваций. 
Таким образом, основными видами эффектов 
от реализации проектов, в зависимости от их 
приоритетности и основного направления де-
ятельности, следует отнести: экономический, 
научно-технический, организационно-тех-
нологический, социальный и экологический. 
При этом следует рассматривать краткосроч-
ный и долгосрочный горизонты оценки эф-
фективности. 
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For example, for the scientific and technical effect 
in the long-term perspective of the development 
of an organization, one can consider its place in 
the ratings of technological development, and 
in the short-term, the number of projects rec-
ognized as successful for the analyzed period, as 
well as the number of innovative technologies and 
equipment that were introduced. 
To assess the organizational and technological effect 
in the long term, the indicators under consideration 
can be: the share of proceeds of innovative science-
intensive products in its total volume, and in the 
short-term – the specific consumption of raw mate-
rials and materials (by type) per unit of production, 
as well as labour intensity and labour productivity. 
To assess the social impact in the long term, you 
can use the increased attractiveness of the organi-
zation for potential employees; and in the short-
term – the level of qualifications of working em-
ployees, their loyalty to the organization, social 
payments per employee. 
The environmental effect in the long term can be 
assessed by the organization’s place in the ratings of 
environmentally friendly industries, and in the short 
term – by the number and amount of fines, as well 
as the share of environmentally friendly industries / 
goods, etc. To assess the financial and economic ef-
fect in the long term, the place of the organization in 
the ratings of investment attractiveness and credit-
worthiness can be used, and in the short term –the 
profitability of invested capital by areas of activity, 
the growth rate of sales proceeds from the imple-
mentation of an innovative project / projects. 
An integral indicator in the long term can be the 
change in the market value of a company; this in-
dicator characterizes the effectiveness of manage-
ment of all activities of the organization, including 
innovation. Its use for knowledge-intensive com-
panies as a criterion for assessing the effectiveness 
of innovative activities, in our opinion, is justified. 
The system of indicators for assessing the effec-
tiveness of management of innovative projects 
should comply with the following principles: (1) 
the principle of universality: the unity of calcula-
tion methods and regulations for structural divi-
sions, as well as subsidiaries and dependent com-
panies to ensure the comparability of indicators; 
(2) the principle of decomposition / additivity: the 

Например, для научно-технического эффекта 
в долгосрочной перспективе развития орга-
низации можно рассматривать её место в рей-
тингах технологического развития, а в кратко-
срочной – количество проектов, признанных 
успешными, за анализируемый период, а так-
же количество инновационных технологий и 
оборудования, которые были внедрены. 
Для оценки организационно-технологического 
эффекта в долгосрочной перспективе рассма-
триваемыми показателями могут быть: доля 
выручки инновационной наукоемкой продук-
ции в общем её объеме, а в краткосрочной – 
удельный расход сырья и материалов (по видам) 
на единицу продукции, а также трудоемкость, 
производительность труда. Для оценки соци-
ального эффекта в долгосрочной перспективе 
можно использовать рост привлекательности 
организации для потенциальных работников; 
а в краткосрочной – уровень квалификации 
работающих работников, их лояльности по от-
ношению к организации, социальные выплаты, 
приходящиеся на одного работника. 
Экологический эффект в долгосрочной пер-
спективе может оцениваться местом органи-
зации в рейтингах экологичных производств, 
а в краткосрочной – количеством и суммой 
штрафов, а также долей экологически чистых 
производств / товаров и т.п. 
Для оценки финансово-экономического эф-
фекта в долгосрочной перспективе можно 
использовать место организации в рейтингах 
инвестиционной привлекательности и кре-
дитоспособности, а в краткосрочной – рен-
табельность инвестированного капитала по 
направлениям деятельности, темпы роста вы-
ручки от продаж, полученной от реализации 
инновационного проекта / проектов. 
Интегральным показателем в долгосрочной 
перспективе может служить изменение ры-
ночной стоимости компании, данный инди-
катор характеризует эффективность управле-
ния всей деятельностью организации, в том 
числе и инновационной. Его применение для 
наукоемких компаний в качестве критерия 
оценки эффективности инновационной де-
ятельности, на наш взгляд, является оправ-
данным. Система индикаторов для оценки 
эффективности управления инновационны-
ми проектами должна отвечать следующим 
принципам: (1) принцип универсальности: 
единство методик расчета и регламентов для 
структурных подразделений, а также дочер-
них и зависимых обществ для обеспечения 
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possibility of expanding indicators of a lower level 
from indicators of a higher level and vice versa; 
(3) the principle of relevance; (4) the principle 
of balance and complexity; (5) the principle of 
transparency; (6) the principle of flexibility; (7) 
the principle of focusing on the interests of vari-
ous stakeholders, which limits the risks associated 
with the rejection of innovations by consumers 
and regulators.

принципа сопоставимости показателей; (2) 
принцип декомпозиции / аддитивности: воз-
можность развёртывания показателей более 
низкого уровня из показателей более высоко-
го уровня и наоборот; (3) принцип актуально-
сти; (4) принцип сбалансированности и ком-
плексности; (5) принцип прозрачности; (6) 
принцип гибкости; (7) принцип ориентации 
на интересы различных заинтересованных 
сторон, что ограничивает риски, связанные с 
неприятием инноваций потребителями и ре-
гуляторами.
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В условиях глобальных (демографических и 
макроэкономических) вызовов усиливает-
ся прямое влияние пенсионной системы на 
долгосрочную устойчивость общественных 
финансов, основанное на трансформации 
рынка труда: снижение занятости работников 
старших возрастных групп и рост безработи-
цы, увеличение доли самозанятых категорий 
населения и главное – на все более активный 
рост неформального сектора экономики. 
В свою очередь государственная пенсионная 
система испытывает все более сильное влия-
ние глобальных трансформаций обществен-
ной жизни, которые в российской реальности 
обременяются проблемами переходного пери-
ода, растянувшегося на три десятилетия. Ос-
новными негативными последствиями этих 
трансформаций являются неуклонный рост 
бедности пенсионеров, сжатие страховой пен-
сионной системы, с одной стороны, и с другой 
– увеличение рисков необеспеченности госу-
дарственных пенсионных обязательств (дол-
госрочный дефицит пенсионной системы). 
Рост бедности пенсионеров также оказывает 
прямое влияние на государственную бюджет-
ную политику, что проявляется в необходи-

Keywords: pension, pension reform, pension system, de-
mographic and macro-economic challenges 

In the context of global (demographic and macro-
economic) challenges, the pension system’s direct 
impact is increasing on the long-term sustainabil-
ity of public finances, based on the transformation 
of the labour market: a decrease in the employ-
ment of workers in older age groups and an in-
crease in unemployment, an increase in the share 
of self-employed categories of the population 
and, most importantly, the an increasingly active 
growth of the informal sector of the economy. 
In turn, the state pension system is experiencing 
an increasingly strong influence of global trans-
formations of social life, which in Russian reality 
are burdened with the problems of a transition 
period that has stretched over three decades. 
The main negative consequences of these trans-
formations are the steady growth of poverty 
among pensioners, the contraction of the insur-
ance pension system, on the one hand, and, on the 
other, an increase in the risks of non-provision of 
state pension obligations (long-term deficit of the 
pension system). 
The growth in poverty of pensioners also has a di-
rect impact on the state budget policy, which is 
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manifested in the need to increase government 
spending not only from the Pension Fund of Rus-
sia, but also from the federal and local budgets 
in order to prevent impoverishment: the share 
of targeted transfers to the poorest categories is 
growing, mainly to reach the subsistence mini-
mum / living wage. 
Moreover, the poverty of pensioners has a multi-
faceted impact on various sectors of the macro-
economics: on the one hand, low pension levels 
force pensioners to keep working and to one de-
gree or another increase their pension rights, but 
on the other hand, by remaining in their work-
place, they restrict access to the labour market 
for the younger generation of the employable 
population. 
This trend has another negative consequence for 
the pension system itself: youth unemployment in 
the context of predicted job cuts in the future will 
irreversibly lead to a lack of their pension rights 
when they reach retirement age, which creates 
permanent conditions for a the steady increase 
growth in chronic poverty of pensioners. 
The pension system exerts the most significant in-
fluence on the off-budget sector of the macroeco-
nomics through the accumulative mechanism for 
the formation of pension rights. 
Thus, the "freezing of pension savings" has played 
a decisive role in reducing budget transfers to fi-
nance government pension obligations during 
not only the planning period, but also in the long 
term, on the one hand, and has made it possible to 
stop the sharp drop in the size of insurance pen-
sions in the future. 
The economic mechanism of direct mutual influ-
ence of both the pension system as a whole and its 
constituent institutional parts (solidary and accu-
mulative) and macroeconomics is implemented 
in the form of interbudgetary transfers. 
Considering that the state pension system, the 
development of which is directly conditioned by 
macroeconomics and demography, has a multilat-
eral impact on macroeconomics, any changes in 
the pension system aimed at solving specific so-
cioeconomic problems should take into account 
the inverse synergetic effect that can have (and in 

мости увеличения государственных расходов 
не только из ПФР, но и из федерального и 
местных бюджетов в целях недопущения об-
нищания: растет доля целевых трансфертов 
наиболее бедным категориям: в основном – 
для дотягивания до прожиточного минимума. 
Более того, бедность пенсионеров оказывает 
многостороннее влияние на различные сек-
тора макроэкономики: с одной стороны низ-
кие размеры пенсий вынуждают пенсионеров 
продолжать работать и в той или иной степе-
ни увеличивать свои пенсионные права, но с 
другой стороны, оставаясь на своем рабочем 
месте, они ограничивают доступ на рынок 
труда младшего поколения трудоспособного 
населения. Эта тенденция имеет еще одно не-
гативное последствие для самой пенсионной 
системы: молодежная безработица в условиях 
прогнозируемого сокращения рабочих мест 
в перспективе необратимо приведет к недо-
статку их пенсионных прав при наступлении 
пенсионного возраста, что создает перма-
нентные условия для неуклонного роста хро-
нической бедности пенсионеров. На внебюд-
жетный сектор макроэкономики наиболее 
значительное влияние оказывает пенсионная 
система посредством накопительного меха-
низма формирования пенсионных прав. Так, 
«замораживание пенсионных накоплений» 
сыграло определяющую роль в сокращении 
бюджетных трансфертов на финансирование 
государственных пенсионных обязательств в 
течение не только планового периода, но и в 
долгосрочной перспективе, с одной стороны, 
и позволило остановить резкое падение раз-
меров страховых пенсий в перспективе. 
Экономический механизм непосредственно-
го взаимовлияния как пенсионной системы 
в целом, так и ее составных институциональ-
ных частей (солидарных и накопительных) и 
макроэкономики реализуется в форме меж-
бюджетных трансфертов. Учитывая, что го-
сударственная пенсионная система, разви-
тие которой непосредственно обусловлено 
макроэкономикой и демографией, оказывает 
многостороннее влияние на макроэкономи-
ку, любые изменения пенсионной системы, 
ориентированные на решение конкретных со-
циально-экономических задач, должны учи-
тывать обратный синергетический эффект, 
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practice, always has) a negative impact on macro-
economics. 
In this regard, in order to prevent negative syner-
getic consequences for the macroeconomics from 
the transformation of the pension system, it is 
necessary to control the socioeconomic efficien-
cy of each measure. The state administration for 
the development of the pension system is based 
on the criteria for the effectiveness of the pension 
reform, which are established and quantitatively 
substantiated by strategic documents. 
Thus, the government’s Strategy for the Long-
term Development of the Pension System of the 
Russian Federation until 2030 (2012) defines the 
following target indicators for monitoring the 
integral effectiveness of its development, which 
take into account the economic interests of each 
of its participants, quantitatively established as 
expected final results: the coefficient of replace-
ment by the old-age insurance pension of up to 40 
percent of lost earnings with standard insurance 
experience and average wages (efficiency for each 
insured person); the average size of the old-age 
insurance pension at the level of 2.5–3 subsistence 
minimums / living wages for a pensioner; long-
term financial stability. 
For insured persons, the key indicator of the ef-
ficiency of functioning of one or another institu-
tion of the pension system is the indicators char-
acterizing the level of their pension payments, 
which are accepted in world and domestic prac-
tice: replacement rate (the ratio of the size of the 
insurance pension and lost wages); the ratio of 
the size of the pension to the pensioner’s subsis-
tence minimum / living wage. In pension systems 
operating on insurance principles, the growth of 
the budget deficit of the pension system is direct-
ly caused by the tariff policy of insurance premi-
ums, which in turn is fully integrated with the 
state budget tax policy. 
This takes into account not only the requirements 
of the budgetary system, but also the conditions 
for regulating the development of the off-budget 
production and non-production sectors of the 
economy. In particular, in the modern practice 
of the Russian tariff policy, a large number of 

который может иметь (а на практике, всегда 
имеет) негативное воздействие на макроэко-
номику. В связи с этим для предотвращения 
синергетических негативных последствий 
для макроэкономики от трансформации пен-
сионной системы необходимо контролиро-
вать социально-экономическую эффектив-
ность каждого мероприятия. Государственное 
управление развития пенсионной системы 
опирается на критерии эффективности пен-
сионной реформы, которые установлены и 
количественно обоснованы стратегическими 
документами. Так, правительственная Страте-
гия долгосрочного развития пенсионной си-
стемы Российской Федерации до 2030 г. (2012 
г.) определяет следующие целевые индикаторы 
мониторинга интегральной эффективности 
ее развития, которые учитывают экономиче-
ские интересы каждого ее участника, коли-
чественно установленные в качестве ожида-
емых конечных результатов: коэффициент 
замещения страховой пенсией по старости до 
40% утраченного заработка при нормативном 
страховом стаже и средней заработной плате 
(эффективность для каждого застрахованно-
го лица); средний размер страховой пенсии по 
старости на уровне 2,5–3 прожиточных мини-
мума пенсионера; долгосрочная финансовая 
устойчивость.  
Для застрахованных лиц ключевым показате-
лем эффективности функционирования того 
или иного института пенсионной системы яв-
ляются показатели, характеризующие уровень 
их пенсионных выплат, в качестве которых в 
мировой и отечественной практике приняты: 
коэффициент замещения (соотношение раз-
мера страховой пенсии и утраченной зарпла-
ты); соотношение размера пенсии с прожи-
точным минимумом пенсионера. 
В пенсионных системах, функционирующих 
на страховых принципах, рост дефицита бюд-
жета пенсионной системы непосредственно 
обусловлен тарифной политикой страховых 
взносов, которая в свою очередь полностью 
интегрируется с государственной налоговой 
политикой. При этом учитываются не только 
требования бюджетной системы, но и условия 
регулирования развития внебюджетного про-
изводственного и непроизводственного сек-
торов экономики. 
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“preferential” regimes for the payment of insur-
ance premiums are applied, taking into account 
the types of economic activity, regional economic 
policy, social and demographic characteristics of 
territorial entities, etc.

В частности, в современной практике россий-
ской тарифной политики применяются много-
численные «льготные» режимы уплаты стра-
ховых взносов с учетом видов экономической 
деятельности, региональной экономической по-
литики, социально-демографических особенно-
стей территориальных образований и т.п.
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В современном мире СМИ трактуется как 
«четвертая власть». Если в XX веке это выска-
зывание могло подвергаться критике ввиду 
того, что цензура, диктатура, субъективный 
взгляд частных владельцев или прогосудар-
ственных СМИ могли по-разному преподно-
сить события, то с повсеместным распростра-
нением интернета и, в частности, социальных 
сетей, существование «четвертой власти» 
– СМИ – очевидно. Открытость власти ста-
новится новым трендом, а также клиентоо-
риентированность среди негосударственных 
организаций. Соответственно, помимо от-
крытия и поддержки электронных приемных 
и проработки обратной связи с клиентами, 
необходимо производить регулярный мони-

Keywords: digital ecosystem / expert knowledge man-
agement systems / information society, information en-
vironment, information ecosystem, news occasion, infor-
mation spoiler 

In the modern world, the media is interpreted as 
the “fourth estate”. If in the 20th century this state-
ment could be criticized due to the fact that cen-
sorship, dictatorship, the subjective view of pri-
vate owners or state-owned media could present 
events differently in different ways, then with the 
ubiquity of the Internet, and in particular, social 
networks, the existence of the media as a “fourth 
estate” is obvious. 
The openness of power is becoming a new trend, 
as well as customer focus among non-govern-
mental organizations. Accordingly, in addition 
to opening and maintaining electronic recep-
tions and developing customer feedback, it is 
necessary to regularly monitor social media. 
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This article will offer an analysis of business in-
telligence tools and a methodology for monitor-
ing social media.

торинг социальных медиа. В данной статье 
предложен анализ инструментария бизнес 
аналитики и методика мониторинга социаль-
ных медиа.
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тивы, риски в управлении государственными фи-
нансовыми активами, системный подход в оценке 
рисков

Государственные финансовые активы широко 
используются государствами при разработке и 
реализации как бюджетной, так и денежно-кре-
дитной политики, а также при финансовом регу-
лировании социально-экономических процессов. 
Актуальность системного анализа рисков в ме-
ханизме управления государственными финан-
совыми активами в Российской Федерации на 
современном этапе обусловлена увеличением 
вероятности реализации рисков, связанных с 
пандемией новой короновирусной инфекции, не-
гативной конъюнктурой мирового и российского 
финансовых рынков, увеличением вероятности 
реализации политических рисков, связанных с 
введением ограничительных мер в отношении 
приобретения иностранными инвесторами госу-
дарственных ценных бумаг Российской Федера-
ции и другими факторами. 
Цель работы состоит в комплексном исследо-
вании рисков в управлении государственными 
финансовыми активами. Риски в управлении го-
сударственными финансовыми активами, под 
которыми в рамках исследования учитываются 
внутренние и внешние активы, сопряжены с воз-
можным изменением стоимости этих активов. 
Важность качественного управления государ-
ственными финансовыми активами и госу-
дарственными долговыми обязательствами 
для достижения целей государственной по-
литики предопределяет необходимость при-

Keywords: public financial assets, risks in the manage-
ment of public financial assets, a systemic approach to 
risk assessment 

Public financial assets are actively used by 
states in the development and implementation 
of both budget and monetary policies, as well 
as in the financial regulation of socioeconomic 
processes. At present, the relevance of the sys-
tem risk analysis in the mechanism of state fi-
nancial assets management in the Russian Fed-
eration is due to an increase in the probability 
of risks associated with the new coronavirus 
pandemic, the negative situation on the global 
and Russian financial markets, an increase in 
the probability of political risks associated with 
the introduction of restrictive measures against 
the acquisition by foreign investors of govern-
ment securities of the Russian Federation, and 
other factors. 

The purpose of the research is to conduct a com-
prehensive study of risks in the management of 
public financial assets which are considered in the 
study to be internal and external assets associated 
with a possible change in the value of these assets. 

The importance of quality management of pub-
lic financial assets and public debt obligations for 
achieving public policy goals determines the need 
for a systemic approach to identifying risks in risk 
management.
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Risks arising in the process of managing public fi-
nancial assets affect changes in the approaches of 
the state policy: 

• the risk of inconsistency between the terms and 
prices stipulated in contracts between institution-
al units and the provisions of current financial 
requirements, since the financial requirement is 
an asset, providing the lender with economic ben-
efits, acting as a store of value; 

• liquidity risks, which may include the risks of 
negotiability, transferability, marketability, 
convertibility; 

• risks of resident ownership of counterparties 
to financial instruments (debtors in the case 
of financial assets and creditors in the case 
of liabilities), in case there is a possibility of a 
change of residency; 

• risks of a possible insufficient expected increase 
in assets associated with support within the 
framework of fiscal policy, certain sectors of 
the economy, and state corporations; 

• risks of insufficient build-up of insurance re-
serves, consisting of the net value of house-
holds’ assets in pension funds and life insurance 
reserves, from funds received in prepayment 
of premiums, as well as reserves to cover out-
standing claims for insurance compensation, 
the competitive advantages of funds are grow-
ing, which show higher profitability [1]; 

• risks associated with the implementation of 
transactions denominated in foreign curren-
cies, since the value of state assets converted 
into national currency using the average of the 
currency buying and selling exchange rates on 
the date of the transaction (if the transaction 
denominated in foreign currency is associated 
with the creation of a financial asset or liabil-
ity, for example, payables / receivables, and this 
transaction is followed by another transaction 
in the same foreign currency that extinguishes 
the financial asset or liability, then both trans-
actions are valued based on exchange rates, 
prevailing at the time of each of them). 

At the same time, the use of a non-world curren-
cy, for example the dollar, in mutual settlements 
between the two countries, may lead to a shortfall 
in the increment of the state asset; 

менения системного подхода в выявлении и 
идентификации рисков в процессе управления 
активами.
Риски, возникающие в процессе управления го-
сударственными финансовыми активами, влия-
ют на изменение подходов осуществляемой го-
сударственной политики: 
•риск несоответствия условий и цены, пред-
усмотренных в контрактах между институци-
ональными единицами, положениям текущих 
финансовых требований, поскольку финансо-
вое требование является активом, обеспечивая 
кредитору экономические выгоды, выступая в 
качестве средства накопления; 
• риски ликвидности, к которым могут быть от-
несены риски обращаемости, переводимости, 
реализуемости на рынке, конвертируемости; 
• риски резидентной принадлежности контр-
агентов по финансовым инструментам (дебито-
ров в случае финансовых активов и кредиторов 
в случае обязательств), в том случае, если воз-
никает вероятность смены резидентной принад-
лежности; 
• риски возможного недостаточного ожидаемо-
го приращения активов, связанные с поддерж-
кой в рамках бюджетно-налоговой политики, 
отдельных отраслей экономики, госкорпораций; 
• риски недостаточного наращивания страховых 
резервов, состоящих из чистой стоимости средств 
домашних хозяйств в пенсионных фондах и ре-
зервах по страхованию жизни, из средств, полу-
ченных в предоплату премий, а также резервов на 
покрытие непогашенных требований о страховом 
возмещении, растут конкурентные преимущества 
фондов, которые показывают более высокую до-
ходность [1]; 
• риски, связанные с осуществлением операций, 
выраженных в иностранной валюте, поскольку 
стоимость госактивов конвертируется в нацио-
нальную валюту с использованием среднего значе-
ния обменных курсов покупки и продажи валюты 
на момент проведения операции (если операция, 
выраженная в иностранной валюте, связана с соз-
данием финансового актива или обязательства, 
например, кредиторской/дебиторской задолжен-
ности, и за этой операцией следует другая опера-
ция в той же иностранной валюте, которая по-
гашает финансовый актив или обязательство, то 
стоимость обеих операций оценивается на основе 
обменных курсов, действовавших на момент про-
ведения каждой из них). В то же время использо-
вание во взаиморасчетах между двумя странами 
валюты, не являющейся мировой, к примеру, дол-
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• market risk associated with changes in the value 
of bonds and promissory notes due to changes 
in market interest rates; 

• risks associated with transactions in financial 
assets and liabilities by sector (public admin-
istration, the Central Bank, other depository 
corporations, non-financial corporations, 
households and non-profit organizations serv-
ing households, international organizations, 
monetary gold and special drawing rights, 
etc.); 

• risks of inconsistency of state financial assets 
with the properties of financial assets, which 
should include: legal recognition, marketabil-
ity/ circulation (the ability to be an object of 
free purchase/ sale on the market), standard-
ness (availability of a legally established list 
of mandatory details), liquidity (the ability to 
turn into cash), investment risk (the amount 
of expected income is not always precisely de-
termined); 

• risk of uncertainty (perhaps not the only course 
of events); 

• risks characterizing the consequences of the on-
set of losses-pure, speculative (which are also 
called dynamic, contain the possibility of both 
losses and benefits gained from various sce-
narios (for example, an increase in prices for 
an asset); 

• external risks (political, macroeconomic, natu-
ral and climatic, environmental) and internal; 

• interest rate risk is usually associated with vari-
ability of market rates; 

• risk of price fluctuations (for debt financial in-
struments, it is associated with the existence 
of a fundamental relationship between their 
yield and maturity; the longer the maturity, 
the greater the likelihood of adverse changes 
in yield); 

• inflationary risk (associated with a decrease in 
the purchasing power of money and, as a con-
sequence, a decrease in the real profitability of 
transactions performed). 

When justifying risks in the management of pub-
lic financial assets, the time factor should be taken 
into account using the methods of accumulation 
and discounting. 

лара, может привести к недополучению прираще-
ния госактива;
• рыночный риск, связанный с изменением сто-
имости облигаций и векселей вследствие изме-
нения рыночных процентных ставок; 
• риски, связанные с осуществлением операций 
с финансовыми активами и обязательствами по 
секторам (сектор государственного управления, 
Центральный банк, другие депозитные корпо-
рации, нефинансовые корпорации, домашние 
хозяйства и некоммерческие организации, об-
служивающие домашние хозяйства, междуна-
родные организации, монетарное золото и спе-
циальные права заимствования и т.д.); 
• риски несоответствия государственных финан-
совых активов свойствам финансовых активов, 
к которым следует отнести: правовую признан-
ность, обращаемость (способность быть объектом 
свободной купли/продажи на рынке), стандарт-
ность (наличие законодательно установленного 
перечня обязательных реквизитов), ликвидность 
(способность превращаться в наличные деньги), 
инвестиционный риск (величина ожидаемого до-
хода не всегда точно определена); 
• риск неопределенности (возможно не един-
ственное развитие событий); 
• риски, характеризующие последствия наступле-
ния потерь – чистые, спекулятивные (которые 
также называют динамическими, содержат в себе 
возможность как потерь, так и получения выгод из 
различных вариантов развития событий (напри-
мер, роста цен на какой-то актив); 
• риски внешние (политические, макроэконо-
мические, природно-климатические, экологиче-
ские) и внутренние; 
• процентный риск обычно связан с вариабель-
ностью рыночных ставок; 
• риск колебания цен (для долговых финансо-
вых инструментов он связан с существованием 
фундаментальной зависимости между их доход-
ностью и сроком погашения: чем больше срок 
погашения, тем больше вероятность неблаго-
приятных изменений доходности); 
• инфляционный риск (связан со снижением по-
купательной способности денег и, как следствие, 
уменьшением реальной доходности осущест-
вленных операций). 
При обосновании рисков в управлении государ-
ственными финансовыми активами должен осу-
ществляться учет фактора времени с помощью 
методов наращения и дисконтирования. 
Таким образом, обобщая системный подход в 
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Thus, summarizing the systematic approach to 
risk assessment in the management of public fi-
nancial assets in the Russian Federation, it can 
be concluded that risks can be divided into two 
groups: general and specific. 

General risks include liquidity risks; currency 
risks associated with the implementation of trans-
actions with government financial assets and gov-
ernment debt liabilities denominated in foreign 
currency; market risks associated with changes in 
the value of bonds and promissory notes due to 
changes in market interest rates, as well as chang-
es in the debt portfolio; uncertainty risks; and the 
risk of price fluctuations. 

Specific risks include: those arising in the process 
of managing public financial assets (price risk – 
the risk of mismatching conditions and prices; 
risks of resident ownership of counterparties for 
financial instruments; risks of possible insuffi-
cient expected increase in assets; risks of insuffi-
cient build-up of insurance reserves; sectoral risks 
associated with transactions with financial assets 
and liabilities by sector; risks of non-compliance 
of public financial assets with the properties of fi-
nancial assets; inflation risk). 

At the same time, the above classification, which 
provides for the tools for managing liquidity risks, 
currency risks, and market risks in general risks, 
makes it possible to apply similar management tools. 

Specific risks are highlighted in order to reflect the 
characteristics of risk manifestation and develop 
a set of measures and tools that provide for the 
manifestation of a price criterion, the inflationary 
component, a “sanctions” impact on the economy 
of the Russian Federation, and other factors.

оценке рисков в управлении государственны-
ми финансовыми активами в Российской Феде-
рации, следует сделать вывод о том, что риски 
можно разделить на две группы: общие и спец-
ифические.
К общим рискам можно отнести риски ликвид-
ности; валютные риски, связанные с осущест-
влением операций по государственным финан-
совым активам и государственным долговым 
обязательствам, выраженным в иностранной 
валюте; рыночные риски, связанные с изменени-
ем стоимости облигаций и векселей вследствие 
изменения рыночных процентных ставок, а так-
же изменения портфеля долговых обязательств; 
риски неопределенности; риск колебания цен. 
К специфическим рискам можно отнести по воз-
никающим в процессе управления государствен-
ными финансовыми активами: ценовой риск 
– риск несоответствия условий и цены; риски 
резидентной принадлежности контрагентов по 
финансовым инструментам; риски возможного 
недостаточного ожидаемого приращения активов; 
риски недостаточного наращивания страховых ре-
зервов; секторные риски, связанные с осуществле-
нием операций с финансовыми активами и обя-
зательствами по секторам; риски несоответствия 
государственных финансовых активов свойствам 
финансовых активов; инфляционный риск. 
При этом приведенная классификация, предусма-
тривающая в общих рисках инструменты управле-
ния рисками ликвидности, валютными рисками, 
рыночными рисками, позволяет применить схо-
жий инструментарий управления. Специфические 
риски выделены с целью отражения особенностей 
проявления рисков и выработки комплекса мер и 
инструментов, предусматривающих проявление 
ценового критерия, инфляционной составляю-
щей, «санкционное» воздействие на экономику 
Российской Федерации и другие факторы.
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В настоящее время цифровые технологии 
успешно внедряются во все сферы обществен-
ной деятельности. Драйвером этого процесса 
является реальный сектор экономики, где циф-
ровизация уже не новинка, а необходимость 
сохранения конкурентоспособности. Однако в 
последние годы наблюдается широкомасштаб-
ная цифровая трансформация систем государ-
ственного управления, в которых внедрение 
IT-технологий рассматривается как инструмент 
совершенствования сложившихся практик и 
процедур. На данном этапе технологии позволя-
ют автоматизировать процессы планирования, 
мониторинга, надзора и управления на всех эта-
пах управленческого цикла.
Все большей популярностью пользуется кон-
цепция «Государство как платформа», согласно 
которой предусматривается сквозная межве-
домственная цифровизация процессов и созда-
ние комплексной организационно-технической 
инфраструктуры как для предоставления госу-
дарственных услуг, так и для обеспечения дея-
тельности всей системы госуправления [1]. 

Keywords: digitalization, government support, SME 
sector, system 

Currently, digital technologies are being success-
fully implemented in all areas of public activity 
and successfully introduced into all spheres of so-
cial activity. The driver of this process is the real 
sector of the economy, where digitalization is no 
longer innovation but the need to remain com-
petitive. 
However, in recent years, there has been a large-
scale digital transformation of public adminis-
tration systems, in which the introduction of IT 
technologies is seen as a tool for improving exist-
ing practices and procedures. At this stage, tech-
nologies make it possible to automate the plan-
ning, monitoring, supervision and management 
processes at all stages of the management cycle. 
The concept of “State as a platform” is becoming 
more and more popular, as it provides end-to-end 
interdepartmental digitalization of processes and 
the creation of an integrated organizational and 
technical infrastructure both for the provision of 
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public services and for the operation of the entire 
public administration system [1]. 
The important element of this concept is the abil-
ity to create services based on a single platform. 
It is capable of generating additional (previously 
unavailable) values for all users of the system. The 
concept is based on technologies for collecting 
and analyzing data, creating standardized inter-
faces for interaction with end users and other in-
formation systems. 
The result of such services functioning is not only 
meeting the needs of applicants, but also their 
successful transformation into ready-made solu-
tions, including through customization and indi-
vidualization of the services provided. 
In fact, this is a completely new system for the 
government administration employing Internet 
of Things Business Intelligence, DATA SCIENCE, 
BIG DATA technologies. However, as shown in a 
number of research papers [2–5], there is a risk 
that the digitalization process can become the aim 
and result itself and be limited only to changes in 
individual processes without a true digital trans-
formation of systems. To avoid this, a deep un-
derstanding and rethinking of the functional pur-
pose of a particular system is needed, in which it 
is planned to introduce digital technologies. 
The entire chain of creation and implementation of 
the system’s product – “public service” – should be 
subjected to structural analysis in order to reorga-
nize ineffective, duplicating or mutually exclusive 
processes. In case this stage is skipped, the digitali-
zation process will be limited to the digitization of 
individual business processes and will not lead to the 
desired effect. In other words, without eliminating 
bottlenecks in government systems, the digitaliza-
tion process carries the risk of getting an even more 
ineffective, complex and difficult to manage system 
with automated business processes. 
The paper examines the system of state support 
for the SME sector, which actively implements 
services using digital technologies (electronic 
application systems, information sites, hotlines, 
support portals, etc.), but in practice this does 
not make the system more efficient and effec-
tive, which indicates the presence of a number 
of unsolved problems in the system, the main 
of which are: 

Важным элементом данной концепции яв-
ляется возможность создания сервисов, ра-
ботающих на базе единой платформы, ис-
пользование которой позволит создавать 
дополнительные (ранее не доступные) ценно-
сти для всех пользователей системы. В основе 
концепции лежат технологии сбора и анализа 
данных, создания стандартизованных интер-
фейсов взаимодействия с конечными пользо-
вателями и другими информационными си-
стемами. 
Результатом функционирования таких серви-
сов является не только удовлетворение потреб-
ностей заявителей, но и успешное их преобра-
зование в готовые решения, в том числе за счет 
кастомизации и индивидуализации предостав-
ляемых услуг. По сути, это абсолютно новая, с 
точки зрения госуправления, система с исполь-
зованием технологий Internet of Things Business 
Intelligence, DATA SCIENCE, BIG DATA. Однако, 
как показано в работах [2–5] существует риск, 
что процесс цифровизации в системах госу-
правления может стать самоцелью и ограни-
читься лишь изменениями отдельных процес-
сов без их истинной цифровой трансформации. 
Чтобы этого избежать, необходимо глубокое по-
нимание и переосмысление функционального 
назначения отдельно взятой системы, в которой 
планируется внедрение цифровых технологий. 
Структурному анализу должна быть подвергну-
та вся цепочка создания и реализации продукта 
системы – «государственной услуги», с целью 
реорганизации неэффективных, дублирующих 
или взаимоисключающих процессов. Если про-
пустить этот этап, то процесс цифровизации 
ограничится оцифровкой отдельных бизнес-
процессов и не приведет к желаемому эффекту. 
Другими словами, без устранения «узких мест» 
в системах госуправления процесс цифровиза-
ции несет в себе риск получить еще более не-
эффективные, сложные и трудно управляемые 
системы, с автоматизированными бизнес-про-
цессами. 
В докладе рассматривается система государ-
ственной поддержки сектора МСП, в которой 
активно внедряются сервисы с применением 
цифровых технологий (система электронной 
подачи заявок, информационные сайты, горя-
чие линии, порталы поддержки и т. п.), однако 
на практике это не делает систему более эффек-
тивной и результативной, что свидетельствует о 
наличии в системе ряда нерешенных проблем, 
основными из которых являются:
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-) Complex structural organization. Support for 
the SME sector is provided by ministries and 
foundations at different levels of government (fed-
eral, regional); support covers not only business 
entities of the SME sector, but also organizations 
(commercial and non-commercial) that provide 
this support. A system that is difficult for the end 
user (SME entity) to perceive, and in the absence 
of a single coordinator, difficult to manage. 
-) Low efficiency and effectiveness of the system. 
At the moment, it is difficult to assess the effi-
ciency and effectiveness of government support 
for the SME sector as the budget financing is car-
ried out within the framework of government 
programmes, many of which are being closed or 
reorganized without reaching target indicators. 
-) Low information content. A complex orga-
nizational structure in the absence of a unified 
coordination center leads to the loss of essential 
information about the state of the system, which 
is necessary for the adoption of a control action 
(at different levels of government, there is a gap in 
the feedback loop). In addition, the state and oth-
er economic entities practically do not have more 
or less reliable information about the actual state 
of the SME sector (in whose favour the system is 
functioning): Russia has not yet created a single, 
understandable for all participants, reporting sys-
tem that gives an objective view of the financial 
and economic activities of SMEs. The collection 
and nature of this information is carried out by 
each participant in the state support system inde-
pendently.

Conclusions
1. For an effective digital transformation of state 
support for the SME sector, it is necessary to elim-
inate the above mentioned system errors.
2. The digital transformation of the system is a dy-
namic process, launched both “top – down” and 
“bottom – up” (one-way movement will lead to 
zero results). 
3. To manage this process clear goal-setting and 
its cross-linking at all levels of government are 
necessary. 
4. It is important not only to identify the processes 
that are undergoing transformation, but also to 
deeply understand the new value that they bring.

-) Сложная структурная организация. Под-
держка субъектов сектора МСП идет по линиям 
министерств и фондов на разных уровнях вла-
сти (федеральном, региональном); поддержкой 
охвачены не только хозяйствующие субъекты 
сектора МСП, но и организации (коммерческие 
и некоммерческие), осуществляющие эту под-
держку. Система, трудно воспринимаемая для 
конечного потребителя (субъекта МСП), а в от-
сутствии единого координатора – трудно управ-
ляемая. 
-) Низкая эффективность и результативность 
системы. В настоящий момент сложно оце-
нить эффективность и результативность госу-
дарственной поддержки сектора МСП, так как 
бюджетное финансирование осуществляется в 
рамках государственных программ, многие из 
которых закрываются или реорганизуются, так 
и не достигнув целевых показателей. 
-) Низкая информативность. Отсутствие еди-
ного координационного центра приводит к по-
тере существенной информации о состоянии 
системы, необходимой для принятия управля-
ющего воздействия (на разных уровнях власти 
наблюдается разрыв контура обратной связи). 
Кроме того, у государства и других субъектов 
экономики практически отсутствует достовер-
ная информация о действительном состояния 
сектора МСП (в пользу которого система функ-
ционирует): в России до сих пор не создана еди-
ная, понятная для всех участников, система от-
чётности, дающая объективное представление о 
финансово-хозяйственной деятельности субъ-
ектов МСП. Сбор и характер этой информации 
осуществляется каждым участником системы 
государственной поддержки самостоятельно. 

Выводы
1. Для эффективной цифровой трансформации 
господдержки сектора МСП необходимо устра-
нение вышеуказанных системных ошибок. 
2. Цифровая трансформация системы являет-
ся динамичным процессом, запускаемым как 
«сверху – вниз», так и «снизу – вверх» (одно-
стороннее движение ни к чему не приведет). 
3. Для управления этим процессом необходи-
мо четкое целеполагание и его сквозная увяз-
ка на всех уровнях власти. 
4. Важным является не только определение 
процессов, которые подвергаются трансфор-
мации, но и глубокое понимание той новой 
ценности, которую они привносят.
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Современный мегаполис представляет собой – 
сложнейшую многоуровневую систему, состо-
ящую из огромного количества акторов. При 
этом – мегаполисы и агломерации, это основа 
современного мира, его экономических и соци-
окультурных процессов.
Для того чтобы проанализировать город с пози-
ций социально-экономического анализа, в том 
числе общего социального анализа, основы ко-
торого были заложены В.М. Полтеровичем, нам 
нужно взглянуть на современный мегаполис  
как на социально-экономическую систему, ко-
торая представляет собой относительно устой-
чивое во времени и пространстве объединение 
различных социально-экономических агентов, 
множество социальных и экономических благ и 
регулирующих институтов.
В данной статье делается попытка проанали-
зировать на какие именно действия различных 
элементов системы в большей степени влияют 
на её дальнейшие развитие либо деградацию.
В современной науке продолжаются споры о 
том, что именно считать базовым фундамен-
том городского развития. Многие исследова-
тели сходятся во мнении, что именно разви-
тая экономическая модель, которая не только 
эффективно функционирует в среднесрочном 

Keywords: system, city, information, economy, develop-
ment

The modern metropolis is a complex multi-level 
system consisting of a huge number of actors. At 
the same time, megacities and agglomerations are 
the basis of the modern world, its economic and 
socio-cultural processes. 
In order to analyze the city from the standpoint 
of socio-economic analysis, including general so-
cial analysis, the foundations of which were laid in 
V.M. Polterovich, we need to look at the modern 
metropolis as a socio-economic system, which is 
a relatively stable in time and space association of 
various socio-economic agents, a set of social and 
economic benefits and regulatory institutions. In 
this article, an attempt is made to analyze which 
actions of various elements of the system have a 
greater impact on its further development or deg-
radation. 

Modern science continues to debate what exactly 
is considered the basic foundation of urban devel-
opment. Many researchers agree that it is a devel-
oped economic model, which not only functions 
effectively in the medium term, but is also able to 
adapt to long-term changes in a timely manner, 
that is the basis for the city’s prosperity. 

DOI 10.33278/SAE-2020.book1.268-271



269

However, a natural question arises: what are the 
conditions for building such a model and main-
taining it in a constantly functioning state? What 
phenomena and actors allow us to build the inter-
action of various economic institutions and enter-
prises, whose interests are sometimes multidirec-
tional, in such a way that this interaction leads to 
constant development? 

We see from the example of the most successful 
megacities that the effective interaction of eco-
nomic actors depends on the establishment of 
principles according to which the decisions made 
on the choice of the direction of development in 
the first place are balanced and taken in such a 
way as to take into account the interests of various 
groups and enterprises. 

And secondly, at the implementation stage, they 
are accepted by all participants in the process and 
are binding. 

This, in turn, allows you to avoid confrontation 
or sabotage by individual actors. It should be 
noted that the adoption of such decisions and 
their further implementation require the most ef-
ficient mechanism for collecting, processing and 
analyzing information. At the same time, such a 
mechanism, in turn, consists of a large number of 
institutes that include: the scientific community, 
represented by groups of experts in certain areas, 
professional structures specializing in the col-
lection and analysis of information, experienced 
consultants, as well as the press, whose task, on 
the one hand, is to collect the opinions of various 
groups on one site, and on the other – to inform 
citizens about the ongoing processes.

The next level that we have to consider is the de-
cision-makers themselves. Here we need to turn 
to the political structure, which is responsible for 
the process of making and implementing deci-
sions made in practice, and as well as bears public 
responsibility for the results of such decisions. 

It is obvious that these individuals and political 
institutions are under serious and multi-vector 
pressure, since various economic actors strive to 
implement the decision that will be most favour-
able for them. Thus, there is a danger that the most 
influential economic groups will pursue a policy 

периоде, но и способна своевременно адапти-
роваться к долгосрочным изменениям – яв-
ляется основой процветания города. Однако 
возникает закономерный вопрос, что являет-
ся условиями построения такой модели и под-
держания её в постоянно функционирующем 
состоянии? Какие явления и акторы позволя-
ют выстроить взаимодействие различных эко-
номических институтов и предприятий, чьи 
интересы подчас являются разнонаправлен-
ными, таким образом, что бы это взаимодей-
ствие приводило к постоянному развитию? 
Мы видим на примере наиболее успешных ме-
гаполисов, что эффективное взаимодействие 
экономических акторов, зависит от установ-
ления принципов, в соответствии с которыми 
принимаемые решения по выбору направле-
ния развития, во-первых, являются взвешен-
ными и принимается таким образом, что бы 
учесть интересы различных групп и предпри-
ятий. И, во-вторых, на стадии реализации 
принимаются всеми участниками процесса и 
являются обязательными к исполнению. Что 
в свою очередь, позволяет избежать противо-
стояния или саботажа со стороны отдельных 
акторов. Следует отметить, что принятие та-
кого рода решений и их дальнейшая реали-
зация требую максимально эффективного 
механизма по сбору, обработке и анализу ин-
формации. При этом такой механизм, в свою 
очередь, состоит из большого числа институ-
тов, в которые входят: научное сообщество, 
представляемое группами экспертов в отдель-
ных областях, профессиональные структу-
ры, специализирующиеся на сборе и анализе 
информации, опытные консультанты, а так-
же пресса, задача которой, с одной стороны, 
– собирать мнение различных групп на одной 
площадке, а с другой – информировать граж-
дан о происходящих процессах. 
Следующий уровень, который нам предстоит 
рассмотреть, это непосредственно лица при-
нимающие решения. Здесь нам необходимо 
обратится к политической структуре, которая 
отвечает за процесс принятия и реализации 
на практике принятых решений, а так же, не-
сет публичную ответственность за результаты 
таких решений. Очевидно, что данные лица и 
политические институты, находятся под се-
рьезным и многовекторным давлением, т.к. 
различные экономические акторы стремятся 
провести в жизнь то решение, которое ока-

Guryanov O. I., Bich M. G.
The city as a system

Гурьянов О. И., Бич М. Г.
Город как система



6th International Research & Practice Conference-Biennale SAE-2020

270 VI Международная научно-практическая конференция-биеннале САвЕ-2020
https://sae.systemeconomics.ru/

жется наиболее благоприятным именно для 
них. Таким образом, существует опасность, 
что наиболее влиятельные экономические 
группы будут проводить политику домини-
рования собственных интересов, не считаясь 
при этом с интересом других групп и всего го-
рода в целом. 
В такой ситуации и город, и различные по-
литические, экономические и социальные ин-
ституты оказываются в серьезной зависимо-
сти от доминирующей группы и уже не могут 
рассчитывать на то, что без изменения данной 
ситуации возможно эффективно и разнопла-
новое развитие, поскольку всеобщее благо го-
родского сообщества уже не является главной 
целью функционирования системы. Стоит 
обратить внимание и на следующий важный 
фактор – источники получения и способы 
анализа информации. 
Мы видим, что в наиболее успешных город-
ских проектах принятые решения основаны 
на актуальной информации и, главное, на ка-
чественном анализе, который в свою очередь 
позволяет строить среднесрочные и долго-
срочные прогнозы высокой степени точности. 
При этом нужно отметить, что в ситуации, 
когда ЛПР находятся под давлением различ-
ных акторов и групп интересов, источники 
информации, а главное способы ее трактовки 
могут быть совершенно различны. 
Таким образом, мы можем отметить, что осо-
бую важность в процессе развития города как 
сбалансированной системы приобретают ис-
точники получения и переработки информа-
ции. Таким образом, одним из выводов может 
быть обозначение ведущей роли эффективно-
го института по сбору и обработке информа-
ции о развитии города для принятия решений, 
которые в дальнейшем обеспечат устойчивое 
развитие городской системы.

of dominating their own interests, disregarding 
the interests of other groups and the entire city as 
a whole. 

In such a situation, both the city and various po-
litical, economic and social institutions are seri-
ously dependent on the dominant group and can 
no longer count on the fact that without changing 
this situation, effective and diverse development 
is possible, since the common good of the urban 
community is no longer the main goal of the func-
tioning of the system. It is worth paying attention 
to the next important factor – the sources of ob-
taining and methods of analyzing information. 

We see that in the most successful urban projects 
the decisions made are based on up-to-date in-
formation and, most importantly, on qualitative 
analysis, which, in turn, allows you to build me-
dium-and long-term forecasts of a high degree of 
accuracy. At the same time, it should be noted that 
in a situation where decision-makers are under 
pressure from various actors and interest groups, 
the sources of information, and most importantly, 
the ways of its interpretation, can be completely 
different. 

Thus, we can note that the sources of receiving 
and processing information are of particular im-
portance in the process of developing the city as a 
balanced system. 

Thus, one of the conclusions may be the designa-
tion of the leading role of an effective institution 
for collecting and processing information about 
the development of the city for making decisions 
that will further ensure the sustainable develop-
ment of the urban system.
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Активное развитие коронавирусной пандемии 
и мероприятия национальных властей и меж-
дународных организаций уже сейчас оказали 
влияние на восприятие окружающей действи-
тельности жителями планеты. Понятия «каран-
тин», «самоизоляция» и «социальная дистан-
ция» вошли в повседневный лексикон людей, 
проживающих в различных, зачастую в весьма 
непохожих регионах со своей историей, куль-
турой, традициями. Поражает скорость, с ка-
кой меняются условия проживания, привычки 
и модели поведения по всему миру. Возникает 
естественное желание разобраться: все проис-
ходящее – это временное явление, преодоление 
которого вернет нашу жизнь в прежнее русло, 
или же трансформации, происходящие в созна-
нии общества, носят долговременный характер, 
и человечество находится в процессе форми-
рования качественно новых параметров суще-
ствования, в настоящее время еще не вполне 
воспринимаемых, но в скором времени способ-
ных стать «новой нормальностью». Данной про-
блеме посвящен представленный доклад.

Keywords: coronavirus pandemic, economic develop-
ment, system economy, system economic crisis

The active development of the coronavirus pan-
demic and the activities of national authorities 
and international organizations have already in-
fluenced the perception of the surrounding real-
ity by the inhabitants of the planet. The concepts 
of “quarantine”, “self-isolation” and “social dis-
tance” have entered the everyday vocabulary of 
people living in different, often very dissimilar 
regions with their own history, culture, and tra-
ditions. The speed with which living conditions, 
habits, and behaviour patterns around the world 
are changing is striking. There is a natural desire 
to understand: everything that happens is a tem-
porary phenomenon, the overcoming of which 
will return our life to the previous channel, or the 
transformations taking place in the consciousness 
of society are of a long-term nature, and human-
ity is in the process of forming qualitatively new 
parameters of existence, at present it is not yet 
fully perceived, but soon capable of becoming a 
"new normality". The presentation is devoted to 
this problem.
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1. The COVID-19 pandemic, which has already 
covered most of the world’s states, has acted as a 
catalyst for those processes that developed earlier 
in the course of socio-economic transformations 
that occur every 50–60 years at the breaking of 
long-term economic cycles. For this reason, de-
spite all the drama of the current situation, it is al-
ready useful to draw some forward-looking con-
clusions. The main one is that the consequences of 
the coronavirus pandemic have gone beyond the 
boundaries of exclusively medical and biological 
perception of this phenomenon and are increas-
ingly acquiring an economic and socio-humani-
tarian dimension. This thesis is based on the fol-
lowing facts. 

1.1. The Pandemic was the “trigger” for another 
global economic crisis, which, according to ex-
perts, is capable of surpassing the Great depres-
sion of 1929–1933 in depth and destructive 
power. Never before (starting at least from the in-
dustrial period of the development of society) an 
event of this kind became the cause of not only a 
global economic shock, but even a local crisis that 
occurred in any economically significant coun-
try. 1.2. The spread of the SARS-Cov-2 virus and 
the measures taken by national governments to 
contain it have practically closed all discussions 
about the prospects for globalization, which until 
recently was considered the main direction of de-
velopment of the world economy. Already at the 
very beginning of the spread of COVID-19, the 
Atlantic Alliance cracked along the US-Western 
Europe line, and the European Union, as a supra-
national entity, “isolated itself ” from the prob-
lems of its members, giving way to anti-epidemic 
actions of national authorities. Closing borders 
and national selfishness have become a new vec-
tor of state policy in places where, until recently, 
they arrogantly talked about European integra-
tion, Euro-Atlantic unity, multiculturalism and 
tolerance. The fear of the coronavirus pandemic 
has destroyed all the trappings that only recently 
seemed to be an integral part of the reality of the 
Western world. 

1.3. The systemic economic crisis caused by the 
coronavirus pandemic will accelerate the pro-
cess of further stratification in society around the 
world, fraught with increased social tension. 

1. Пандемия COVID-19, охватившая уже боль-
шинство государств мира, выступила катализа-
тором тех процессов, которые развивались ранее 
в русле социально-экономических трансформа-
ций, происходящих каждые 50–60 лет на сломе 
долгосрочных экономических циклов. По этой 
причине, несмотря на весь драматизм нынешней 
ситуации, уже сейчас полезно сделать некоторые 
обращенные в будущее выводы. Основной из них 
заключается в том, что последствия коронавирус-
ной пандемии вышли за границы исключительно 
медико-биологического восприятия указанного 
явления и все более приобретают экономическое 
и социально-гуманитарное измерение. Указанный 
тезис базируется на следующих фактах.
1.1. Пандемия стала «спусковым крючком» к 
очередному мировому экономическому кри-
зису, который, по мнению экспертов, способен 
по глубине и разрушительной мощи превзойти 
Великую депрессию 1929–1933 гг. Никогда ранее 
(начиная, как минимум, с индустриального пе-
риода развития общества) событие подобного 
рода не становилось причиной не только гло-
бального экономического потрясения, но даже 
локального кризиса, произошедшего в какой-
либо экономически значимой стране.
1.2. Распространение вируса SARS-Сov-2 и меры, 
принимаемые национальными правительствами 
по его сдерживанию, практически закрыли все 
дискуссии о перспективах глобализации, еще не-
давно считавшейся магистральным направлени-
ем развития мирового хозяйства. Уже в самом на-
чале распространения COVID-19 атлантический 
альянс дал трещину по линии США – Западная 
Европа, а Евросоюз как надгосударственное об-
разование «самоизолировался» от проблем своих 
членов, уступив место противоэпидемическим 
действиям национальных властей. Закрытие гра-
ниц и национальный эгоизм стали новым век-
тором государственной политики там, где еще 
недавно высокомерно рассуждали о евроинтегра-
ции, евроатлантическом единстве, мультикуль-
турализме и толерантности. Страх перед корона-
вирусной пандемией уничтожил все атрибуты, 
которые лишь недавно казались неотъемлемой 
частью реальности западного мира. 
1.3. Системный экономический кризис, вызван-
ный коронавирусной пандемией, ускорит во 
всем мире процесс дальнейшего расслоения в 
обществе, чреватого усилением социальной на-
пряженности.
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1.4. In the fight against the pandemic, new in-
stitutions are being formed, some of which will 
naturally die out after the goal is achieved, while 
others will remain and form the basis of the “new 
normality”. The modern period is marked by the 
active construction of a new institutional struc-
ture for the development of society, which is an 
objective process to which the SARS-Cov-2 virus 
pandemic has a very indirect relationship. 

1.5. The global trend in the development of the 
coronavirus pandemic has been a departure away 
from economic pragmatism towards the human-
ization of decisions made by state authorities. This 
represents a fundamental shift in managerial de-
cision-making, aimed at a radical transformation 
of the entire system of relations “state-society-
person”. The national authorities in the leading 
countries of the world may have for the first time 
abandoned economic selfishness in the interests 
of saving the lives of specific people, which result-
ed in rather complex but responsible decisions to 
completely stop economic activities that require 
large groups of people need to stay together. 

2. The world is already living in a new reality, formed 
by the processes that have been taking place in re-
cent decades. Regardless of and long before the 
COVID-19 pandemic, the world community expe-
rienced the collapse of the global system based on 
the balance of forces and potentials of the USSR and 
the United States. Now it is witnessing the final act 
of the collapse of the unipolar world, which directly 
or indirectly “fastened” all major international orga-
nizations to the policy of promoting their interests. 
In the pursuit of increasing business efficiency, the 
West has missed the revival of China, which in the 
future will be able to compete with the United States 
around the world, and not only in the economy. The 
United Nations Organization has long lost its role 
as a universal negotiating platform that helps great 
countries solve world problems. This task has now 
shifted to numerous “formats” held in various capi-
tals, which, however, cannot serve as an example of 
an effective solution to any of the significant global 
or regional problems either. The world is watching 
the ideological crisis of the Bretton Woods institu-
tions, which are increasingly moving away from the 
statutory tasks prescribed in their institutions, and 
today their recommendations in exchange for “help” 

1.4. В борьбе с пандемией формируются новые 
институты, часть из которых естественным об-
разом отомрет после достижения цели, другие 
останутся и составят основу «новой нормально-
сти». Современный период отмечен активным 
построением новой институциональной струк-
туры развития общества, что представляет 
собой объективный процесс, к которому пан-
демия вируса SARS-Cov-2 имеет весьма опос-
редованное отношение.
1.5. Глобальной тенденцией в условиях раз-
вития коронавирусной пандемии стал отход 
от экономического прагматизма в сторону гу-
манизации принимаемых государственными 
властями решений. Это представляет собой 
принципиальный сдвиг в принятии управ-
ленческих решений, направленный на карди-
нальное преобразование всей системы отно-
шений «государство – общество – человек». 
Национальные власти в ведущих государ-
ствах мира, возможно, впервые отказались от 
экономического эгоизма в интересах спасения 
жизней конкретных людей, что выразилось в 
достаточно сложных, но ответственных реше-
ниях по полной остановке видов экономиче-
ской деятельности, где требуется совместное 
пребывание больших групп людей. 
2. Мир уже живет в новой реальности, сфор-
мированной процессами, протекающими в 
последние десятилетия. Вне зависимости и 
задолго до пандемии COVID-19 мировое со-
общество пережило крах глобальной системы, 
базирующейся на балансе сил и потенциалов 
СССР и США. Сейчас оно наблюдает завер-
шающий акт крушения однополярного мира, 
прямо или косвенно «пристегнувшего» к по-
литике продвижения своих интересов все ос-
новные международные организации. В погоне 
за ростом эффективности бизнеса Запад про-
пустил возрождение Китая, способного в буду-
щем периоде составить жесткую конкуренцию 
США по всему миру, и не только в экономике. 
Организация Объединенных Наций уже дав-
но утратила роль универсальные переговор-
ной площадки, помогающей великим странам 
решать мировые проблемы. Эта задача сейчас 
переместилась в многочисленные «форматы», 
проводимые в различных столицах, которые, 
впрочем, также не могут выступить примером 
эффективного решения какой-либо из значи-
мых мировых или региональных проблем. Мир 
наблюдает за идеологическим кризисом брет-
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regularly drive sovereign states into even greater de-
pendence on the so-called “Washington Consensus”. 
Similar examples can be given further. 

3. The coronavirus pandemic has only become a 
phenomenon that has exacerbated the accumu-
lated problems. 

4. At the same time, the state authorities should 
learn one important lesson from the current situa-
tion: the priority of sovereign interests and, within 
reasonable limits, national selfishness can form the 
basis for a way out of any crisis. The object of anti-
crisis measures in the economic sphere should be 
not “rallying efforts to jointly confront the crisis”, 
but the salvation of the national economy. In social 
policy, the goal should be to preserve and increase 
the social well-being of the population.

тон-вудских институтов, все более удаляю-
щихся от уставных задач, прописанных при их 
учреждений, и сегодня своими рекомендация-
ми в обмен на «помощь» исправно вгоняющих 
суверенные государства в еще большую зави-
симость от т. н. «вашингтонского консенсуса». 
Подобные примеры можно приводить и далее.
3. Пандемия коронавируса стала лишь явле-
нием, обострившим накопившиеся проблемы. 
4. Вместе с тем, из сложившейся ситуации го-
сударственным властям следует вынести один 
важный урок: приоритет суверенных интере-
сов и в разумных пределах национальный эго-
изм способны составить основу для выхода 
из любого кризиса. Объектом антикризисных 
мероприятий в экономической сфере должно 
стать не «сплочение усилий по совместному 
противостоянию кризису», а спасение наци-
онального хозяйства. В социальной политике 
целью должно выступить сохранение и при-
ращение социального благополучия населения.
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Ключевые слова: деньги, цифровая валюта, циф-
ровая валюта Центрального банка, платежный 
инструмент, риски оборота цифровой валюты, 
денежная система

Предмет исследования – возможная транс-
формация современной денежной системы в 
связи появлением новых форм денег (цифро-
вой валюты Центрального банка) и «денеж-
ных феноменов» (цифровой валюты и крип-
товалют). 
Цель исследования – установление преиму-
ществ и последствий внедрения цифровой ва-
люты как особого платежного инструмента в 
соответствии с ее трактовкой в ст. 1 и ст. 14 ФЗ 
от 31.07.2020 N 259-ФЗ «О цифровых финан-
совых активах, цифровой валюте и о внесе-
нии изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», а также цифро-
вой валюты Центрального банка («цифрового 
рубля») в контексте возможного изменения 
денежной системы как элемента социально-
экономической системы. Рассмотрены раз-
личные сценарии выпуска и оборота циф-
ровой валюты и цифрового рубля в России, 
возникающие при этом потенциальные риски, 
факторы, обеспечивающие расширение и, на-
оборот, сдерживающие ее использование по 
сравнению с фиатными деньгами и электрон-
ными денежными средствами. 

Keywords: money, digital currency, digital currency of 
the Central Bank, payment instrument, risks of digital 
currency turnover, money system  

The subject of the research is the possible trans-
formation of the modern monetary system in 
connection with the emergence of new forms of 
money (digital currency of the Central Bank) and 
“monetary phenomena” (digital currency and 
cryptocurrencies). 
The purpose of the study is to establish the ad-
vantages and consequences of the introduction of 
digital currency as a special payment instrument 
in accordance with its interpretation in Art. 1 and 
Art. 14 of the Federal Law of July 31, 2020 N 259-
FZ “On digital financial assets, digital currency 
and on amendments to certain legislative acts of 
the Russian Federation”, as well as the digital cur-
rency of the Central Bank (“digital rouble”) in the 
context possible changes in the monetary system 
as an element of the socioeconomic system. Vari-
ous scenarios of the issue and circulation of digital 
currency and the digital rouble in Russia are con-
sidered, potential risks arising in this case, factors 
ensuring expansion and, conversely, constraining 
its use in comparison with fiat money and elec-
tronic money. 
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Появление новых форм денег и «денежных фе-
номенов» вносит изменение в фундаменталь-
ные основы денежной системы, меняя, соот-
ветственно, и ее организационные элементы. 
Функционирование новых форм денег и «де-
нежных феноменов» может оказывать как по-
ложительное, так и негативное воздействие 
на экономическую систему в зависимости от 
того, как реализуются их функции, как орга-
низован денежный оборот, насколько верно 
регулятор (в нашем случае – Банк России) 
выбрал модель управления денежной массой 
с позиций экзогенного и эндогенного подхо-
дов к движению денег в экономике. Важным 
представляется понимание специфики функ-
ций, выполняемых современными деньгами и 
различными цифровыми валютами и, с точки 
зрения финансовой безопасности России, и 
предотвращения возможности отмывания ка-
питалов, полученных преступным путём, ухо-
да от налогов и финансирования терроризма, 
распространения мошеннических схем. 
Сегодня можно констатировать, что и эконо-
мисты, и юристы сошлись во мнении: цифро-
вая валюта обладает отдельными свойствами 
денег, но не выполняет полноценно все их 
функции и тем более не является денежной 
единицей РФ или иностранного государства, 
международной денежной или расчётной еди-
ницей. 
Цифровая валюта может выполнять одну из 
функций денег – функцию средства платежа. 
Кроме того, она может быть использована и 
в качестве инвестиций, но при этом важным 
качеством цифровой валюты признается от-
сутствие у нее лица, обязанного чем-то перед 
обладателем этих данных (за исключением 
оператора и(или) узлов информационной 
системы, которые обеспечивают выпуск и 
обращение цифровой валюты и обязаны тех-
нически их поддерживать). То есть цифровая 
валюта – это совокупность данных, которыми 
можно расплачиваться, хотя они не являются 
денежной единицей любой страны. 
Развитие экзотерического подхода к деньгам 
и иным «денежным феноменам» актуализиру-
ет современную концепцию денег в целях со-
вершенствования экономических, правовых 
и социальных основ их функционирования, 

The emergence of new forms of money and 
“monetary phenomena” introduces a change in 
the fundamentals of the monetary system, chang-
ing, accordingly, its organizational elements. The 
functioning of new forms of money and “mon-
etary phenomena” can have both positive and 
negative effects on the economic system, depend-
ing on how their functions are implemented, how 
money circulation is organized, how correctly the 
regulator has (in our case, Bank of Russia) cho-
sen a model of money supply management from 
the standpoint of exogenous and endogenous ap-
proaches to the movement of money in the econ-
omy. It is important to understand the specifics of 
the functions performed by modern money and 
various digital currencies and, from the point of 
view of Russia’s financial security, and prevent-
ing the possibility of money laundering of capi-
tal obtained by criminal means, tax evasion and 
terrorism financing, and the spread of fraudulent 
schemes. 
Today, it can be stated that both economists and 
lawyers have agreed on the following: digital cur-
rency has certain properties of money, but does 
not fully fulfill all its functions, and even more so, 
it is not a monetary unit of the Russian Federa-
tion or a foreign state, an international monetary 
or unit of account. 
Digital currency can perform one of the functions 
of money – the function of a means of payment. 
In addition, it can be used as an investment, but 
at the same time, an important quality of digital 
currency is recognized that it does not have a 
person who owes something to the owner of this 
data (with the exception of the operator and (or) 
nodes of the information system that ensure the 
release and circulation of digital currency and are 
required to technically support them). That is, a 
digital currency is a collection of data that can be 
used to pay, although it is not a monetary unit of 
any country.
The development of an exoteric approach to 
money and other “monetary phenomena” actu-
alizes the modern concept of money in order to 
improve the economic, legal and social founda-
tions of their functioning, maintain internal and 
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external stability, and improve the organization of 
monetary and payment turnover. 
The transformation of the fundamental elements 
of the monetary system also affects the activity of 
its institutions. The effectiveness of the activities of 
the institutions of the monetary system can only 
be ensured through an adequate understanding of 
the functions and role of the “carrier” of monetary 
relations – money, and on this basis, trust can be 
formed both in the institutions of the monetary 
system and in the policies they pursue... This also 
applies to the Central Bank. 
Confidence in the digital rouble will affect the 
nature and effectiveness of the channels of the 
transmission mechanism of monetary policy, the 
functioning of the entire monetary sphere of the 
economy. It is important to develop an exoteric 
approach to modern money and digital curren-
cies, which makes it possible to identify trends 
in changes in the structure of monetary and pay-
ment turnover, the formation of supply and de-
mand in the money market, exogenous expansion 
of the money supply, changes in the degree and 
nature of influence exogenous money on eco-
nomic growth, the role of monetary factors in the 
reproductive process.

поддержания внутренней и внешней устой-
чивости, совершенствования организации де-
нежного и платежного оборота. 
Трансформация фундаментальных элементов 
денежной системы влияет и на деятельность 
ее институтов. Эффективность деятельности 
институтов денежной системы может быть 
обеспечена только через адекватное понима-
ние ими функций и роли «носителя» моне-
тарных отношений – денег, и на этой основе 
может быть сформировано доверие как к ин-
ститутам денежной системы, так и к прово-
димой ими политике. Это относится и к Цен-
тральному банку. 
Доверие к цифровому рублю будет влиять на 
характер и эффективность каналов трансмис-
сионного механизма денежно-кредитной по-
литики, функционирование всей монетарной 
сферы экономики. Важным представляется 
развитие экзотерического подхода к совре-
менным деньгам и цифровым валютам, по-
зволяющего выявить тенденции изменения 
структуры денежного и платежного оборо-
та, формирования спроса и предложения на 
денежном рынке, экзогенного расширения 
денежной массы, изменения степени и ха-
рактера влияния экзогенных денег на эконо-
мический рост, роли монетарных факторов в 
воспроизводственном процессе.
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мирового финансового рынка, неформальные ин-
ституты, многополярность

Цель исследования заключается в системати-
зации существующих неформальных инсти-
тутов регулирования мировой финансовой 
системой и мирового финансового рынка в 
условиях возрастающей кризисогенности и 
несбалансированности мировой экономики. 
Основным методом исследования выступа-
ет метод диалектики, позволяющий выявить 
наиболее существенные противоречия функ-
ционирования системы мирового хозяйства 
на современном этапе его развития. В иссле-
довании использованы методы историко-ло-
гического и системного подхода для анализа 
тенденций развития мировой валютно-фи-
нансовой системы и мирового финансового 
рынка, метод научной абстракции, позволив-
ший обобщить современные подходы к опре-
делению мировой валютной системы, метод 
структурно-функционального анализа для 
раскрытия причин доминирования доллара 
США в различных сегментах мирового фи-
нансового рынка, метод системного обобще-

Keywords: international monetary system, institutional 
and functional organization of the world financial mar-
ket, informal institutions, multipolarity 

The purpose of the study is to systematize the 
existing informal institutions regulating the 
world financial system and the world financial 
market in the context of an increasing crisis and 
imbalance in the world economy. 
The main research method is the method of 
dialectics, which makes it possible to identify 
the most significant contradictions in the func-
tioning of the system of world economy at the 
present stage of its development. 
The study used a systematic approach and 
historical & logical method to analyze the de-
velopment trends of the world monetary and 
financial system and the world financial mar-
ket; the method of scientific abstraction, which 
made it possible to generalize modern ap-
proaches to the definition of the international 
monetary system; the method of structural & 
functional analysis to reveal the reasons for the 
dominance of the US dollar in various segments 
of the world financial market; the method of 
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ния для выявления системной взаимосвязи 
и взаимозависимости неформальных инсти-
тутов мирового финансового рынка, сдержи-
вающих полноценную конкуренцию валют, 
что ведет к формированию многополярной 
валютной системы. Несмотря на снижение 
значимости США в мировой экономике дол-
лар США продолжает служит ее монетарной 
осью и причиной образования дисбалансов 
сбережений, внешнего финансирования и ре-
гулирования глобальных финансовых пото-
ков. Как следствие, развивающиеся рынки для 
полноценного обеспечения своих быстрора-
стущих экономик требуют создания адекват-
ных расчетно-платежных и резервных систем. 
Результаты исследования могут быть полезны 
органам государственной власти, участникам 
финансового рынка, образовательным и ис-
следовательским организациям при анализе 
современных тенденций развития мировой 
валютно-финансовой системы и мирового 
финансового рынка.

systemic generalization to identify the systemic 
interconnection and interdependence of infor-
mal institutions of the world financial market, 
restraining full-fledged competition of curren-
cies, which leads to the formation of a multipo-
lar monetary system. Despite the decline in the 
importance of the United States in the world 
economy, the US dollar continues to serve as its 
monetary axis and cause imbalances in savings, 
external financing and regulation of global fi-
nancial flows. As a result, developing markets 
to fully support their fast-growing economies 
require the creation of adequate settlement, 
payment and reserve systems. 
The results of the research can be useful to pub-
lic authorities, financial market participants, 
educational and research organizations in the 
analysis of modern trends in the development 
of the international monetary and financial sys-
tem and the international financial market.

Функциональность мировой валютно-финан-
совой системы (МВФС) определятся в триеди-
ном контексте – установлении порядка и ста-
бильности на валютных рынках, содействии 
устранению проблем с платежным балансом и 
обеспечении доступа к международным кре-
дитам в случае разрушительных для нацио-
нальных экономик потрясений [1, p.3]. 
С точки зрения таких авторитетных ученых, 
как Б. Коэн, Б. Айхенгрин, Э. Фари, П. Гурин-
чес, Х. Рей, Р. Манделл, Ч. Выплош [2-6], со-
временная МВФС является квазисистемой 
(non-system), поскольку не выполняет долж-
ным образом возложенные на неё функции. 
Поэтому в условиях нынешнего международ-
ного режима плавающих валютных курсов 
любые действия национальных правительств 
и международных организаций, направлен-
ные на стимулирование конкурентоспособ-
ности, поддержание стабильности цен и ли-
берализацию торговли и финансов, по факту 
усиливают неравенство, безработицу и фи-
нансовую неустойчивость [7, c. 429].
Согласно Д. Соросу мировая экономика под-
чинена центр-периферийной модели мирово-
го рынка капиталов. По каналам международ-
ного резервирования сбережения периферии 
(развивающиеся рынки – а это 4/5 всех стран 

мира, включая Россию) направляются в миро-
вые финансовые центры (расположенные в 
Нью-Йорке, Лондоне и офшорных юрисдик-
циях), где эти сбережения трансформируют-
ся в финансовый капитал и возвращаются 
на периферию, либо в виде займов (кредиты, 
облигации) либо через покупку развитыми 
странами корпоративных акций периферии, 
обеспечивающих более высокий уровень до-
ходности [8].
Несовершенство организации МВФС привело 
к образованию глобальных дисбалансов сбе-
режений и потребления, масштабному росту 
внешнего долга и противоречиям между гло-
бальной природой финансового рынка и пре-
имущественно национальным уровнем его 
регулирования.
С учетом активной трансформации миро-
вой экономики в направлении многополяр-
ности одной из наиболее консервативных и 
противоречивых характеристик современ-
ной МВФС является сохранение за долларом 
США ведущих позиций в ее основных сегмен-
тах. Доминирование доллара в МВФС про-
должается вопреки сгенерированным в США 
последствиям мирового финансового кризи-
са, глобальным дисбалансам [9], росту амери-
канской задолженности, снижению ценности 
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доллара как мирового эталона стоимости [10] 
и существованию в США проблемы тройного 
дефицита (дефицита бюджета, дефицита тор-
говли и дефицита финансового счета) [11].
В рамках финансовой глобализации МВФС 
выступает в качестве надстроечной конструк-
ции для функционирования международного 
финансового рынка (МФР). Теоретически и 
функционально МФР представляет площад-
ку взаимодействия институтов и механизмов, 
которая обеспечивает суверенным государ-
ствам, частным компаниям и физическим 
лицам практически неограниченный доступ 
к финансово-кредитным ресурсам, финансо-
во-информационным технологиям и финан-
совым инструментам, а также предоставляет 
широкие возможности проведения междуна-
родных финансовых трансакций [12, c. 82]. 
Однако практически и институционально 
МФР функционирует в условиях англо-аме-
риканской монополизации функций глобаль-
ного финансового посредничества, что по-
зволяет США и Великобритании  напрямую 
доминировать в четырех из пяти основных 
сегментах МФР – фондовом, кредитном, ва-
лютном, страховом, а также, опосредованно 
(через офшоры), и в инвестиционном сегмен-
те [13].  
Следует подчеркнуть, что МВФС продолжа-
ет функционировать в квазибреттонвудском 
формате, который формально ориентирован 
на МВФ и другие межправительственные 
организации системы ООН. Вместе с тем 
«правила игры» непосредственно на МФР 
определяют неформальные институты, не-
подконтрольные суверенным государствам и 
международным организациям. В отличие от 
международных межправительственных ор-
ганизаций все эти институты являются част-
ными, и доступ к участию в них ограничен для 
большинства стран мира. Это так называемые 
институциональные монополии, определяю-
щие правила и стандарты, которые позволяют 
частным игрокам занимать привилегирован-
ное положение в отношении суверенных го-
сударств в распределении глобальной добав-
ленной стоимости.
К основным институциональным монополи-
ям относятся:
1) Долларовый стандарт – механизм глобаль-
ного продвижения доллара как эталона сто-

имости и валюты международных расчетов, 
резервов, займов и инвестиций через ФРС 
США. 
2) Биржевое ценообразование на рынках сы-
рьевых товаров – механизм дискриминации 
производителей сырья, которые не могут 
устанавливать цены на собственную продук-
цию и продавать её за собственную валюту 
(из 92 товаров учитываемых международной 
финансовой статистикой, 87 товаров, в том 
числе нефть, имеют цены, номинированные в 
долларах).
3) Мировой межбанковский валютный рынок 
(ФОРЕКС) – связующий механизм между ми-
ровым рынком денег и мировым рынком ка-
питалов, служащий инструментом поддержа-
ния заниженного курса валют стран мировой 
финансовой периферии. 
4) Плавающие процентные ставки (так назы-
ваемые ИБОРы) – механизм трансформации 
классической двухуровневой банковской си-
стемы «центральный банк-коммерческие бан-
ки» в одноуровневую «внутрибанковскую» 
систему, служащий инструментом неограни-
ченной денежной мультипликации и извлече-
ния сверхприбылей.  
5) Кредитные рейтинговые агентства – меха-
низм поддержания дифференциала процент-
ных ставок между центром и периферией 
МВФС. 
6) Англо-американские аудиторские стандар-
ты (МСФО, GAAP, FATCA и CRS) – механизм 
оперативного контроля над корпоративной 
деятельностью, служащий инструментом 
наложения санкций через интеграцию хо-
зяйствующих субъектов всех стран мира в 
англо-американскую модель финансовой от-
четности глобального рынка.
7) Англо-американское право – механизм 
разрешения коммерческих споров и защиты 
прав кредиторов в международных сделках 
слияний и поглощений, синдицированного 
кредитования и выпуска международных об-
лигаций.
8) Офшорные юрисдикции – механизм выве-
дения финансового капитала из-под контроля 
национальных фискальных систем его проис-
хождения.
9) Глобальный корпоративный контроль – ме-
ханизм контроля со стороны глобальных фи-
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нансовых холдингов крупнейших МНК/ТНК 
через участие в их капиталах.
10) Глобальный кибернетический контроль 
– механизм создания глобальной кибернети-
ческой финансовой системы на основе анг-
ло-американских Интернет-технологий [14, c. 
147-152]. 
В условиях плавающих валютных курсов и 
либерализированных финансовых рынков 
МВФС не в состоянии одинаково выполнять 
свои основные международные функции по 
мобилизации сбережений, распределению 
кредитных ресурсов и управлению финансо-
выми потоками в интересах всего мирового 
сообщества. Несмотря на многочисленные 
проблемы финансовой системы США и кон-
куренцию со стороны других центров миро-
вой экономики (зоны евро, Японии, КНР), 
доллар продолжает занимать лидирующую 
позицию во всех сегментах МФР, что является 
следствием создания американоцентричного 
каркаса МВФС. Функционирование МФР по 
образцу центр-периферийной модели встра-

ивает региональные экономические центры в 
матрицу неформальных институтов (инсти-
туциональных монополий), утверждающих 
в системе международного разделения труда 
условия для неравного доступа к международ-
ным финансовым рынкам. Вследствие этого 
через каналы международного резервирова-
ния сбережения стран периферии перетекают 
в англосаксонский центр мировой финансо-
вой системы, где ограничены возможности 
для их продуктивного размещения.
Монополизация МФР англо-американскими 
неформальными институтами препятствует 
полноценной конкуренции валют. Как след-
ствие, трансформация сбережений периферии 
в финансовый капитал при его возрастающей 
централизации усугубляет проблемы глобаль-
ных дисбалансов и усиливает риски коллапса 
однополярной основанной на долларе МВФС. 
Такое положение вещей актуализирует перед 
развивающимися экономиками стран БРИКС 
и ЕАЭС задачу по созданию альтернативных 
расчётно-платежных и резервных систем.
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Целью работы является определение перспек-
тив развития банковской системы в условиях 
цифровизации. На основе системного подхо-
да определяются возможные сценарии циф-
ровой трансформации банковской системы и 
последствия их реализации. 

Сценарный прогноз развития банковской си-
стемы осуществляется на основе решения двух 
значимых проблем: определения субъекта, 
управляющего взаимоотношениями с клиен-
тами или интерфейсом, а также конечного по-
ставщика банковских услуг, деятельность кото-
рого сопряжена с соответствующими рисками. 

Первая проблема связана с тем, что развитие 
инновационных технологий в сфере банков-
ских услуг способствует обострению борьбы за 
клиентов и получение их профильных данных, 
исход которой будет иметь решающее значение 
при определении роли банков в будущем. 

Вторая проблема обусловлена трансформа-
цией бизнес-моделей традиционных банков и 
усилением роли FinTech-компаний, что вызы-
вает необходимость определения субъектов, 
которые будут доминировать на рынке тради-
ционных банковских услуг. 

Keywords: digitalization, bank, fintech company, bank-
ing system, banking risks 

The aim of the research is to determine the 
prospects for the development of the banking 
system in the digitalization context. Based on 
a systems approach, possible scenarios for the 
digital transformation of the banking system 
and the consequences of their implementation 
have been determined. 
A scenario forecast for the development of the 
banking system has been carried out, based on 
solving two significant problems: determining 
the entity that manages relationships with cus-
tomers or the interface, as well as the final pro-
vider of banking services, whose activities are 
associated with the corresponding risks. 
The first problem is related to the fact that the 
development of innovative technologies in the 
field of banking services contributes to the ag-
gravation of the struggle for customers and ob-
taining their profile data, the outcome of which 
will be decisive in determining the role of banks 
in the future. The second problem is caused by 
the transformation of business models of tradi-
tional banks and the strengthening of the role 
of FinTech companies, which necessitates the 
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identification of entities that will dominate the 
market of traditional banking services. 
The paper has identified five basic scenarios 
for the digital transformation of banks: “the 
best bank” aimed at modernization and digita-
lization of existing traditional banks; “the new 
bank” focused on the displacement of tradi-
tional banks by technological neo-banks; “the 
distributed bank” as the distribution of finan-
cial services between FinTech companies and 
banks; “the excluded bank” with existing tradi-
tional banks becoming service providers, and 
interaction with clients carried out by newly 
created intermediaries; “the disintermediation” 
as complete ousting of banks from the market 
by FinTech companies.
It has been determined that the scenarios pre-
sented are not exceptional and there is a high 
probability that in practice several of the pro-
posed scenarios for the digital transformation 
of the banking system can be implemented si-
multaneously. 
At the same time, the nature and level of tra-
ditional banking risks will change significantly 
in the context of the expansion of the use of in-
novative financial technologies. This can lead 
not only to the emergence of new risks, but also 
new opportunities for consumers of banking 
services, banks, the banking system, and regu-
lators. 
Based on the scenario forecast for the develop-
ment of the banking system, a conclusion has 
been made about the emergence of new bank-
ing risks that combine elements of tactical and 
strategic risks. It is highlighted that in the im-
plementation of all the above scenarios, banks 
are increasingly entering into partnerships and 
/ or outsourcing operational support for finan-
cial services based on modern technologies to 
third-party providers, including FinTech com-
panies, which makes the provision of banking 
(financial) services more modular. 
While these partnerships can arise for a vari-
ety of reasons, outsourcing is typically used to 
reduce costs, increase operational flexibility 
and / or enhance security, and improve opera-
tional resilience. However, although specific 

Автором выделяются пять базовых сценари-
ев цифровой трансформации банков: «луч-
ший банк» – модернизация и цифровизация 
действующих традиционных банков; «новый 
банк» – вытеснение традиционных банков 
технологическими нео-банками; «распреде-
ленный банк» – распределение финансовых 
услуг между финтех-компаниями и банками; 
«исключенный банк» – действующие тради-
ционные банки становятся поставщиками 
услуг, а взаимодействие с клиентами осущест-
вляется вновь создаваемыми посредниками; 
«дезинтермедиация» – полное вытеснение с 
рынка банков финтех-компаниями. Опреде-
ляется, что представленные сценарии не явля-
ются исключительными и велика вероятность 
того, что на практике может быть реализова-
но одновременно несколько из предлагаемых 
сценариев цифровой трансформации банков-
ской системы. 

При этом характер и уровень традиционных 
банковских рисков будут существенно изме-
няться в условиях расширения использования 
инновационных финансовых технологий. Это 
может привести не только к появлению новых 
рисков, но и новых возможностей для потре-
бителей банковских услуг, банков, банковской 
системы и регуляторов. 

На основе сценарного прогноза развития бан-
ковской системы делается вывод о возникно-
вении новых банковских рисков, сочетающих 
элементы тактического и стратегического ри-
сков. Отмечается, что при реализации всех 
указанных выше сценариев банки все чаще 
вступают в партнерские отношения и/или 
передают на аутсорсинг операционную под-
держку финансовых услуг на основе совре-
менных технологий сторонним поставщикам, 
включая FinTech-компании, что делает предо-
ставление банковских (финансовых) услуг бо-
лее модульным. 

Хотя эти партнерства могут возникать по раз-
ным причинам, аутсорсинг, как правило, ис-
пользуется для снижения затрат, повышения 
операционной гибкости и/или усиления без-
опасности, повышения операционной устой-
чивости. Однако, хотя конкретные операции 
могут быть переданы на аутсорсинг, связан-
ные с ними риски и обязательства по этим 
операциям должны «обслуживать» банки.
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operations can be outsourced, the associated 
risks and liabilities for these operations must be 
“served” by banks. 
Thus, banks should control a risk management 
system and constant monitoring of any trans-
action outsourced to a third party (including 
FinTech companies). The contracts must define 
the responsibilities of each party, agreed ser-
vice levels and audit rights. Banks must main-
tain control over external services at the same 
level as for transactions carried out in the bank 
itself. To manage the operational risks arising 
from the increased use of innovative financial 
technologies, banks must take into account the 
increasing complexity of the banking industry. 
The banking (financial) sector is becoming more 
and more modular, both in relations with FinTech 
companies that cooperate with banks (for exam-
ple, via API), as well as in back offices and in the 
implementation of auxiliary functions (in these 
situations, an increasing amount of IT infrastruc-
ture and services are outsourced to individual 
companies and startups). In some cases, this col-
laboration can help improve security, but at the 
same time, new business models and technologies 
supporting them can also potentially increase op-
erational complexity and risk.

Таким образом, банки должны управлять си-
стемой управления рисками и постоянного 
мониторинга любой операции, переданной 
на аутсорсинг третьей стороне, (включая 
FinTech-компании). В контрактах должны 
быть определены обязанности каждой сто-
роны, согласованные уровни обслуживания 
и права аудита. Банки должны поддержи-
вать контроль за внешними услугами на том 
же уровне, что и для операций, проводимых 
в самом банке. Для управления операцион-
ными рисками, возникающими в условиях 
расширения использования инновационных 
финансовых технологий, банки должны учи-
тывать возрастающую сложность банковской 
индустрии. 

Банковский (финансовый) сектор становится 
все более модульным как при взаимоотноше-
ниях с FinTech-компаниями, сотрудничающи-
ми с банками (например, через API), так и в 
бэк-офисах и при реализации вспомогатель-
ных функций (в этих ситуациях все больший 
объем IT-инфраструктуры и услуг передается 
на аутсорсинг отдельным компаниям и стар-
тапам). В некоторых случаях это сотрудни-
чество может способствовать повышению 
безопасности, но одновременно новые биз-
нес-модели и поддерживающие их технологии 
также могут потенциально увеличить опера-
ционную сложность и риск.
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Цель исследования – на основе изучения струк-
турных связей, складывающихся в бюджетных 
системах федеративных государств выявить 
проблемы повышения качества финансового 
менеджмента на субфедеральном и местном 
уровнях.
Методологической основой исследования вы-
ступили системный подход, общенаучные и 
специальные методы познания. Системный 
анализ дал возможность рассматривать бюд-
жетную систему федеративного государства как 
совокупность сложных структурных элементов 
со сложными структурными связями. Из обще-
научных методов познания были использованы 
индукция, дедукция, аналогия, конкретиза-
ция, абстрагирование и иные. Использовались 
специальные методы, такие как логика, ана-
литические, экономико-математические, ста-
тистические методы. Подход, основанный на 
концепции управления качеством, был допол-
нен показателями, позволяющими объективно 
оценить качество финансового менеджмента на 
субфедеральном и местом уровнях. 
При переходе к постиндустриальной экономике 
главное изменение в отечественной бюджетной 
системе заключается в том, что бюджеты ниже-
стоящих публично-правовых образований не 

Keywords: budgetary system, inter-budget relations, fi-
nancial management, federal relations, quality of man-
agement, tax redistribution 

The purpose of the study is to identify problems 
of improving the quality of financial management 
at the sub-federal and local levels based on the 
study of structural relationships that develop in 
the budget systems of federal states. 
The methodological basis of the research is a sys-
tematic approach, general research and special 
methods of cognition. The applied systems anal-
ysis made it possible to consider the budgetary 
system of the federal state as a scope of complex 
structural elements with complex structural rela-
tionships. 
Among the general research methods, the re-
search employed the methods of cognition, in-
duction, deduction, analogy, concretization, 
abstraction, and others. Also, the research used 
special methods such as logic, analytical, eco-
nomic & mathematical, and statistical methods 
were used. The approach based on the concept of 
quality management, was supplemented with in-
dicators allowing to objectively assess the quality 
of financial management at the sub-federal and 
regional levels. 
In the transition to a post-industrial economy, the 
main change in the domestic budget system is that 

УДК 336.14
JEL: H61

DOI 10.33278/SAE-2020.book1.290-293

the quALItY oF StAte And munICIPAL FInAnCe mAnAGement 
In A FedeRAL StAte

КАЧЕСТВО УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ  
И МУНИЦИПАЛьНЫМИ ФИНАНСАМИ  

В ФЕДЕРАТИВНОМ ГОСУДАРСТВЕ

olga v. makashina 1                   ORCID 0000-0003-1671-8255
Ольга Владиленовна Макашина 1

 1 Financial university under the Government of the Russian Federation
1 Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации

DOI 10.33278/SAE-2020.book1.290-293



291

входят в бюджеты вышестоящего уровня. В этом 
отличие современной бюджетной системы от су-
ществовавшей в условиях плановой экономики. 
Однако, невзирая на законодательно утвержден-
ную самостоятельность бюджетов различных 
уровней бюджетной системы Российской Феде-
рации, самой глубокой проблемой в бюджетном 
устройстве представляется бюджетный федера-
лизм – бюджетные (финансовые) взаимоотноше-
ния федерального центра и субъектов. 
В ходе исследования были выявлены меры, 
ограничивающие финансовую самостоятель-
ность субъектов, которые были ранжированы 
по уровням. 
Аналогично цепочке «федерация–субъект» на 
уровне «субъект – муниципальное образование» 
также устанавливаются ограничения самосто-
ятельности. Выявленная в ходе анализа зависи-
мость такова: чем выше доля финансовой по-
мощи, оказываемая в форме дотаций, тем ниже 
уровень самостоятельности публично-правово-
го образования. К сожалению, снижение уровня 
самостоятельности как на субфедеральном, так и 
на местном уровне не пугает чиновников, а ско-
рее воспитывает иждивенческие настроения. 
Способы предоставления межбюджетных транс-
фертов в бюджетной системе Российской Феде-
рации достаточно разнообразны, однако это раз-
нообразие никак не способствует эффективному 
расходованию бюджетных средств. Предложено 
ввести механизм предоставления финансовой 
помощи из бюджета вышестоящего уровня в 
виде межбюджетных трансфертов на программ-
ной основе. Такой механизм первоначально 
предполагает разработку программы, включаю-
щую цель, задачи, индикаторы и мероприятия, 
отражающие направления использования полу-
чаемых ресурсов. Важным вопросом выступает 
осуществление контроля за эффективным расхо-
дованием полученных средств. Такой контроль 
также должен осуществляться на программной 
основе. Предполагается, что переход на подоб-
ную систему перераспределения бюджетных 
средств необходимо осуществлять поэтапно. 
Проанализировав все формы предоставления 
трансфертов из одного бюджета другому, опре-
деленные бюджетным законодательством, было 
сделано заключение, что первоначально дотации 
на выравнивание бюджетной обеспеченности 
будут предоставляться по существующей схеме, 
а субсидии и субвенции – на основе программы. 
Далее, на следующем этапе следует осуществлять 
на программной основе все варианты предостав-
ления межбюджетных трансфертов.

the budgets of lower-level public law entities are 
not included in the budgets of a higher level. 
This is the difference between the modern bud-
getary system and the one that existed in the 
planned economy. However, despite the legisla-
tively approved independence of budgets of vari-
ous levels of the budgetary system of the Russian 
Federation, the deepest problem in the budgetary 
structure is budget federalism – budgetary (finan-
cial) relations between the federal center and the 
subjects. 
The study has identified measures that limit the 
financial independence of subjects, which were 
ranked by levels. 
Similarly to the “federation– subject” chain, the 
“subject–municipality” level also sets restrictions 
on independence. The dependence revealed in the 
analysis is as follows: the higher is the share of fi-
nancial assistance provided in the form of grants, 
the lower is the level of independence of public 
law education. Unfortunately, the decline in the 
level of independence both at the sub-federal 
and local levels does not frighten the officials, but 
rather fosters a dependent attitude.
The ways of providing interbudgetary transfers 
in the budget system of the Russian Federation 
are quite diverse; however, this diversity does not 
contribute to the efficient spending of budgetary 
funds. 
The paper has proposed to introduce a mecha-
nism for providing financial assistance from the 
higher-level budget in the form of interbudgetary 
transfers on a programme basis. Such a mecha-
nism initially presupposes the development of a 
programme that includes a goal, objectives, in-
dicators and activities reflecting the direction of 
using the resources received obtained. An impor-
tant issue is the control over the effective spending 
of the funds received. Such control should also be 
carried out on a programmatic basis. 
It is assumed that the transition to such a system 
of redistribution of budgetary funds must be car-
ried out in stages. 
After analyzing all forms of providing transfers 
from one budget to another, determined by bud-
get legislation, it was concluded that initially sub-
sidies for equalizing budgetary security will be 
provided according to the existing scheme, and 
subsidies and subventions – on the basis of the 
programme. Then, at the next stage, all options 
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for providing interbudgetary transfers should be 
implemented on a programmatic basis. 
The transfer must be carried out gradually and 
necessarily after evaluating the results of using the 
financial assistance received. 
Responsible and efficient management of public 
and municipal finances lies at the heart of ensur-
ing stable and favourable conditions for the sus-
tainable development of any country and increas-
ing the well-being of its citizens. 
The undertaken analysis of the existing foreign 
experience of budgetary relations in countries 
with a federal structure has shown that improv-
ing the quality of financial management of state 
and municipal finances is possible only with real 
independence of the subfederal level. And this, in 
turn, is ensured by the presence of its own rev-
enue sources of the budget. 
The analysis has shown that in order to replenish 
the budget with the bulk of revenue sources (tax 
funds) for the implementation of their powers by 
the relevant government and local authorities, 
these bodies actually lack any incentives.But the 
tax system can function normally only with the 
active participation of regional and local authori-
ties, which can only be achieved if their indepen-
dence is increased. 
The modern taxation system in Russia does not 
provide sufficient support for the federal struc-
ture of the state. This is evidenced by the fact that 
the regional authorities are practically unable to 
influence the total amount of budget revenues in 
the region. The main volume of regional budget 
revenues are received by splitting or transferring 
federal taxes in full. 
In most constituent entities of the Russian Federa-
tion, it is the federal taxes that form a large (more 
than 90%) share of the revenues of subfederal and 
local budgets. In our opinion, it would be more 
reasonable to assign tax sources to subfederal and 
local budgets without increasing the tax burden 
on taxpayers. 
From the point of view of assigning powers to dif-
ferent levels of the budgetary system and the cor-
responding volume of budget expenditures, the 
ratio between the centralization of the redistribu-
tion of part of tax revenues and the assignment 
of the other part to the subfederal and local levels 
should be rational. In this case only, it is possible 
to improve the quality of financial management of 

Перевод необходимо осуществлять постепен-
но и обязательно после оценки результатов ис-
пользования полученной финансовой помощи. 
В основе обеспечения стабильных и благопри-
ятных условий для устойчивого развития любой 
страны и повышения благосостояния ее граждан 
лежит ответственное и эффективное управле-
ние государственными и муниципальными фи-
нансами. Анализ существующего зарубежного 
опыта бюджетных отношений в странах с фе-
деративным устройством показал, что повыше-
ние уровня качества финансового менеджмента 
государственных и муниципальных финансов 
возможно только при реальной самостоятель-
ности субфедерального уровня. А это, в свою 
очередь, обеспечивается наличием собственных 
доходных источников бюджета. Проведенный 
анализ показал, что для пополнения бюджета ос-
новной массой доходных источников (налоговых 
средств) для выполнения соответствующими ор-
ганами государственной власти и местного само-
управления своих полномочий у этих органов 
фактически отсутствуют какие-либо стимулы. 
Но нормально функционировать налоговая си-
стемы может только при активном участии ор-
ганов власти регионального и местного уровня, 
которого можно добиться только в случае повы-
шения их самостоятельности. 
Современная система налогообложения в Рос-
сии не выступает достаточным обеспечением 
федеративной структуры государства. Свиде-
тельством этому является то, что региональные 
органы власти практически не способны повли-
ять на общий объем бюджетных доходов регио-
на. Основной объем доходов региональных бюд-
жетов поступает путем расщепления или полной 
передачи федеральных налогов. В большинстве 
субъектов Российской Федерации из поступле-
ний именно федеральных налогов формируется 
большая (более 90%) доля доходной части субфе-
деральных и местных бюджетов. На наш взгляд 
было бы разумнее закрепить налоговые источ-
ники за бюджетами субфедерального и местного 
уровня без увеличения налогового бремени на 
налогоплательщиков. 
С точки зрения закрепления полномочий за 
различными уровнями бюджетной системы и 
соответствующего им объема расходов бюдже-
та, соотношение между централизацией пере-
распределения части налоговых доходов и за-
креплением другой части за субфедеральным 
и местным уровнем должно быть рациональ-
ным. Только в этом случае можно повысить 
качество финансового управления бюджетами 
публично-правовых образований.
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budgets of public legal entities.
In Russian practice, administrations at all levels 
have not yet fully provided transparent systems 
for managing revenue and expenditure parts 
of public budgets. A transparent system of such 
management should be understood as the pres-
ence of effective institutions of financial control; 
reporting consistent with the financial manage-
ment mechanism; and adequate assessment of 
the use of budgetary funds. In our opinion, it is 
decentralization that will enhance the quality of 
governance in the public sector. 
The study of foreign experience in building inter-
budgetary relations in federal states made it possible 
to formulate recommendations for amending the re-
distribution of revenue sources of the budgets of the 
budgetary system of the Russian Federation in order 
to improve the quality of financial management at 
the subfederal and local levels. Besides, the paper has 
considered the possibilities of improving options for 
financial assistance between budgets of different 
levels, as well as loan relations, in both the verti-
cal chain (federation–region–municipality) and 
horizontal (region–region). 
The formulated proposals can be extended to 
all levels of the budgetary system of the Russian 
Federation or only to its subfederal level in or-
der to actually improve the quality of state and 
municipal finance management.

В российской практике администрации всех 
уровней не обеспечили пока в полной мере про-
зрачных систем управления доходной и рас-
ходной частями общественных бюджетов. Под 
прозрачной системой такого управления следует 
понимать наличие действенных институтов фи-
нансового контроля; отчетности, соответству-
ющей механизму финансового менеджмента; 
адекватной оценки использования бюджетных 
средств. По нашему мнению, именно децентра-
лизация будет способствовать повышению каче-
ству управления в общественном секторе. 
Изучение зарубежного опыта построения 
межбюджетных отношений в федеративных 
государствах позволило сформулировать ре-
комендации по внесению изменений в перерас-
пределение доходных источников бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 
с целью повышения качества финансового 
менеджмента на субфедеральном и местном 
уровнях. Кроме того, рассмотрены возможно-
сти совершенствования вариантов финансовой 
помощи между бюджетами разных уровней, а 
также заемных отношений как в вертикальной 
цепочке (федерация–регион–муниципальное 
образование), так и горизонтальной (регион–ре-
гион). Сформулированные предложения могут 
быть распространены на все уровни бюджетной 
системы Российской Федерации или только на 
субфедеральный уровень с целью реального по-
вышения качества управления государственны-
ми и муниципальными финансами.
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Ключевые слова: элементы, налоговая система, 
налогономия, философские принципы, налог, систе-
мономия

Цель – обоснование роли современного фило-
софского знания и транслируемого им уни-
версального подхода к системономическому 
рассмотрению науки о налоговой системе на 
новом этапе эволюции экономического, фи-
нансового, социального, культурного и право-
вого развития отношений бизнес-сообщества, 
фискальных органов и государства. Методо-
логия. Методологическое значение исследова-
ния состоит в том, что в работе представлены 
методологические проектные возможности 
открытых законов налогономии. 
Новизна. Разработаны философские основа-
ния системы налоговой отрасли государства в 
том числе теоретические принципы, методо-
логические основы, матричная модель струк-
турно-функционального развития налоговой 
системы, объективные законы налоговой от-
расли посредством целостного интегрирова-
ния всех элементов налоговой системы. 
Выводы: 
1. Развитие налоговой отрасли связано с раз-
витием её философского и инновационного 
научно-методологического базиса. 
2. Универсальная модель налогономии имеет 
научно-теоретическое, гносеологическое, ме-
тодологическое, практическое значение для 
решения проблем во всех аспектах налогоо-
бложения, финансов, экономики государства 

Keywords: elements, tax system, nalogonomy / taxono-
my, philosophical principles, tax, systemonomy 

The purpose of the research is to substantiate 
the role of modern philosophical knowledge 
and the universal approach transmitted by it to 
the systematic consideration of the science of 
the tax system at a new stage in the evolution 
of economic, financial, social, cultural and legal 
development of relations between the business 
community, fiscal authorities and the state. 
Methodology. The methodological significance 
of the study lies in the fact that it presents the 
methodological design possibilities of open 
laws of nalogonomy / taxonomy. 
Novelty. The research has developed philo-
sophical foundations of the system of the state 
tax industry including theoretical principles, 
methodological foundations, a matrix model of 
the structural and functional development of 
the tax system, objective laws of the tax indus-
try through the holistic integration of all ele-
ments of the tax system. 
Conclusions: 
1. The development of the tax industry is associat-
ed with the development of its philosophical and 
innovative scientific and methodological basis. 
2. The universal model of nalogonomy / tax-
onomy has a scientific-theoretical, epistemo-
logical, methodological, practical significance 
for solving problems in all aspects of taxation, 
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finance, state economy and law-based forecast-
ing of stages, phases, vectors, dynamics of inter-
sectoral, interbudgetary, interstate interaction.  
Application area. Building up a mathematical 
model for determining the tax and investment 
potential of a region based on the Periodic Sys-
tem of Special Laws of Nalogonomy / Taxono-
my.
The paper examines the problems of the mod-
ern taxation system’s influence on the develop-
ment of the economy. The author proposes to 
investigate the possibility of the evolutionary 
process of development of the elements of the 
tax system based on the Periodic System of Spe-
cial Laws of Nalogonomy / Taxonomy (PSSLT) 
built on philosophical principles. 
The author’s model of explication of laws con-
tributes to an expanded understanding of the 
essence of the problem under study in the field 
of taxation, its detailing in terms of corporate 
income tax, excise taxation, and existing taxa-
tion systems. 
The process of reforming the country’s tax sys-
tem in order to reach a higher level of function-
ing has a constant tendency to improve, which 
is of great financial and economic importance 
and an urgent social component. 
The solution of problems in the field of taxation 
on the basis of the system-economic approach 
presented in the model – PSSLT – is one of the 
vectors of management in the structure of the 
country’s economic system, its budgetary com-
ponent. 
At this stage, taxes are an integral part of the na-
tional economy, the effective functioning of which 
has a significant impact on its stability, especially 
in a recession, when the possibilities of using al-
ternative tax instruments for accumulating finan-
cial resources by the state are limited. 
The dilemma is relevant: the influence of the 
tax system on the development of the economy 
or the institutional economy contributes to the 
reform of the tax system as a whole or its ele-
ments. The research finds relevant the consid-
ered problem of studying the potential of the 
tax system to become more attractive for tax-
payers and maximally progressive in terms of 
finance for the.
The instability of the tax system today is the 
main problem of the tax reform on the one 

и законосообразного прогнозирования эта-
пов, фаз, векторов, динамик межотраслевого, 
межбюджетного, межгосударственного взаи-
модействия. 
Область применения. Создание математиче-
ской модели определения налогового и инве-
стиционного потенциала региона на основе 
Периодической системы специальных зако-
нов налогономии. 
В докладе рассматриваются проблемы влия-
нии современной системы налогообложения 
на развитие экономики. Автор предлагает ис-
следовать возможность эволюционного про-
цесса развития элементов налоговой системы 
на основе Периодической Системы Специаль-
ных законов налогономии (ПССЗН), постро-
енной на философских принципах. 
Авторская модель экспликации законов спо-
собствует расширенному пониманию сути ис-
следуемой проблемы в области налогообложе-
ния, ее детализации в части налога на прибыль 
организаций, акцизного налогообложения, 
и существующих систем налогообложения. 
Процесс реформирования налоговой системы 
страны с целью выхода на более высокий уро-
вень функционирования имеет постоянную 
тенденцию к совершенствованию, что имеет 
важное финансово-экономическое значение и 
актуальную социальную составляющую. 
Решение проблем в области налогообложе-
ния на основе системономического подхода, 
представленного в модели – ПССЗН – один из 
векторов управления в структуре экономиче-
ской системы страны, ее бюджетной состав-
ляющей. Налоги на данном этапе являются 
неотъемлемой частью национальной эконо-
мики, эффективное функционирование ко-
торой оказывает существенное влияние на ее 
устойчивость, особенно в условиях рецессии, 
когда возможности использования альтер-
нативным налогам инструментов аккумули-
рования государством финансовых ресурсов 
ограничены. Актуальной является дилемма: 
влияние налоговой системы на развитие эко-
номики, или институциональная экономика 
способствует реформированию налоговой 
системы в целом или ее элементов. Актуальна 
рассматриваемая проблема исследования по-
тенциальной возможности налоговой систе-
мы стать более привлекательной для налого-
плательщиков и максимально поступательной 
по финансам для государства. 
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hand; on the other hand, this is a positive mo-
ment, since the changes and additions made to 
the norms of tax law reflect its development ac-
cording to the already established and open Pe-
riodic System of Special Laws of Nalogonomy / 
Taxonomy. 
The world is developing as a whole: in its produc-
tion technologies, payment systems, the transfer 
of information, the economic interaction of coun-
tries, and the expansion of the legal field. 
The problem of choosing a strategy for the de-
velopment of the tax system lies not only in the 
introduction of taxation favourable for the de-
velopment of entrepreneurship simultaneously 
with the maximum filling of the country’s bud-
get system, but also provides for the organiza-
tion of the optimal transformation of tax rev-
enues for the distribution and consumption of 
public goods. 
Nalogonomy / Taxonomy is the doctrine of the 
tax system, which provides an opportunity, on the 
basis of its comprehension and knowledge, of the 
country’s tax system to reach its highest potential, 
which, possibly, will allow in the future creating 
a global tax-free space that is self-sufficient in its 
economic and financial potential. 
Having passed a long way of reforming, the tax 
system has become more structured, the ambigu-
ous interpretation of the concept of “tax law” has 
been eliminated, the latest information technolo-
gies are used in tax control measures, etc. 
Today we can speak about the stage of comple-
tion of the tax reform and its entry into new 
evolutionary stages of development, taking into 
account the use of information technologies in 
administration.

Нестабильность налоговой системы на сегод-
няшний день – главная проблема реформы 
налогообложения, с одной стороны, с другой 
– это позитивный момент, так как вносимые 
изменения и дополнения в нормы налогового 
права отражают ее развитие по уже сложив-
шейся и открытой Периодической Системе 
Специальных Законов Налогономии. Мир 
развивается в целом: в своих технологиях 
производства, в системах платежей, в переда-
че информации, в экономическом взаимодей-
ствии стран, с расширением правового поля. 
Проблема выбора стратегии развития налого-
вой системы заключается не только во внедре-
нии благоприятного для развития предприни-
мательства налогообложения одновременно 
с максимальным наполнением бюджетной 
системы страны, но и предусматривает орга-
низацию оптимальной трансформации нало-
говых поступлений на распределение и потре-
бление общественных благ. 
Налогономия – это доктрина налоговой систе-
мы, которая предоставляет возможность (на 
основании ее постижения и познания) нало-
говой системе страны достичь ее Высшего по-
тенциала, что, возможно,  позволит в будущем 
создать мировое безналоговое пространство, 
самодостаточное в своем экономическом и 
финансовом потенциале.
Пройдя большой путь реформирования, на-
логовая система стала более структурирован-
ной; устранено двоякое толкование  понятия 
«норма налогового права», в мероприятиях 
налогового контроля применяются новейшие 
информационные технологии и др. Сегодня 
можно говорить об этапе завершения налого-
вой реформы и выходе ее на новые эволюци-
онные витки развития с учетом применения 
информационных технологий в вопросах ад-
министрирования.
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Ключевые слова: промышленное производство, ре-
зервный финансовый фонд, инструментальные и 
математические методы, рисковые ситуации, на-
укоемкая продукция

Создание, производство и реализация наукоем-
кой продукции различного назначения сопро-
вождаются различными финансовыми и риско-
выми ситуациями, требующими своевременного 
выявления, анализа, компенсации и устранения 
[Неволин, Хрусталев, Хрусталев, 2013]. Для сни-
жения последствий неопределенностей и рисков 
предлагается сформировать и применить на 
практике возможности финансового резервного 
фонда, рациональный размер которого можно 
определить с помощью разработанного в про-
цессе исследования инструментария [Хрусталев, 
Стрельникова, 2011]. 
В настоящее время особо значимым и актуаль-
ным процессом для эффективной модернизации 
наукоемких производств является построение 
современных методов и механизмов, выявляю-
щих и компенсирующих риски, которые возни-
кают в процессе выполнения инновационных 
проектов [Хрусталев, Славянов, Сахаров, 2013]. 
Для исследования и решения проблемы ко-
личественного расчета величины финансово-
го резервного фонда, позволяющего снизить 

Keywords: industrial production, reserve financial fund, 
instrumental and mathematical methods, risk situa-
tions, knowledge-intensive products 

TThe creation, production and sale of high-tech 
products for various purposes are accompanied by 
various financial and risk situations that require 
timely identification, analysis, compensation and 
elimination [Nevolin, Khrustalev, Khrustalev, 
2013]. To reduce the consequences of uncertain-
ties and risks, it is proposed to create and apply 
in practice the capabilities of the financial reserve 
fund, the rational size of which can be determined 
using the tools developed in the course of research 
[Khrustalev, Strelnikova, 2011]. 
Currently, the construction of modern methods 
and mechanisms that identify and compensate for 
the risks that arise in the process of implementing 
innovative projects is particularly important and 
relevant for the effective modernization of high-
tech industries [Khrustalev, Slavyanov, Sakharov, 
2013]. 
To study and solve problems of quantitative calcu-
lation of the financial reserve fund, which allows 
to reduce the negative effects of the uncertainties 
and risks arising from the production of innova-
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tive high-tech products, a special parameter has 
been introduced, which we call a “normative size 
of the financial reserve.” This standard size of the 
financial reserve of an innovation project is calcu-
lated by dividing the additional financial alloca-
tions (reserves) for each implemented project by 
the total amount of financial allocations (costs) 
planned for the implementation of all research, 
design and production works. Similarly, the stan-
dard size of the financial plan has been determined 
– the amount of additional appropriations that are 
allocated for the implementation of planned re-
search, development and production work.
The method of calculating the size of the financial 
reserve fund is based on the analysis, evaluation 
and use in practice of the statistical regularity ob-
served with changes in the normative size of the 
financial reserve, on finding new statistical data 
necessary for additional calculations based on the 
calculated values of the mathematical expectation 
of ineffectively spent financial resources, their ad-
justments and clarifications. If the standard size 
of the financial reserve is known, knowing the 
amount of approved allocations, it is possible to 
calculate the size of the financial reserve fund. 
Consequently, the determination of the size of 
the financial reserve fund is reduced to the task 
of calculating the size of the standard size of the 
financial reserve, in which the size of the fund 
remains less than a predetermined value. Then it 
is necessary to assess the potential consequences 
of the decision-making result, which is associated 
with the reserved financial resources allocated for 
the implementation of an innovative high-tech 
project [Khrustalev, Khrustalev, 2013]. 
We introduce the parameter of “a priori prob-
ability of the reservation of financial resources”. 
When using this parameter to find the rational 
value of the reserve, in addition to determining a 
priori probabilities, it is necessary to identify the 
consequences of an incorrect managerial deci-
sion, which manifest themselves when the reserve 
turned out to be unnecessary (excessive reserva-
tion) and when the project was disrupted due to 
the lack of a reserve. When performing numerous 
model (mathematical) experiments, you should 
choose an option, the practical implementation of 
which will reduce the negative effect of creating an 
unused (excessive) reserve or due to the inability 
to complete the project resulting from its absence. 
Using this approach, it is easy to understand that 

негативные последствия неопределеностей и 
рисков, возникающих при производстве инно-
вационной наукоемкой продукции, вводится 
особый параметр, который назовем «норматив-
ный размер финансового резерва». Этот норма-
тивный размер финансового резерва инноваци-
онного проекта рассчитывается путем деления 
дополнительных финансовых ассигнований 
(резервов) по каждому реализуемому проек-
ту на общий объем финансовых ассигнований 
(затрат), запланированных на выполнение всех 
исследовательских, конструкторских и произ-
водственных работ. Подобным образом опре-
деляется нормативный размер финансового 
плана – объем дополнительных ассигнований, 
которые выделяются на выполнение плановых 
научно-исследовательских, опытно-конструк-
торских и производственных работ. Метод рас-
чета размера финансового резервного фонда 
базируется на анализе, оценке и использовании 
на практике статистической закономерности, 
наблюдаемой при изменениях нормативного 
размера финансового резерва, на нахождении 
необходимых для дополнительных расчетов но-
вых статистических данных, основывающихся 
на рассчитанных значениях математического 
ожидания безрезультатно израсходованных 
финансовых средств, их корректировке и уточ-
нении. В случае если нормативный размер фи-
нансового резерва известен, то зная величину 
утвержденных ассигнований, можно рассчи-
тать размер финансового резервного фонда. 
Следовательно, определение величины финан-
сового резервного фонда сводится к задаче рас-
чета такого нормативного размера финансового 
резерва, при котором величина фонда остается 
меньше предварительно заданного значения. 
Затем нужно оценить потенциально возможные 
последствия результата принятия решения, ко-
торый связан с зарезервированными финансо-
выми средствами, выделяемыми на реализацию 
инновационного наукоемкого проекта [Хруста-
лев, Хрусталев, 2013]. 
Введем параметр «априорная вероятность ре-
зервирования финансовых средств». При ис-
пользовании этого параметра для нахождения 
рационального значения резерва в дополнение 
к определению априорных вероятностей не-
обходимо выявить последствия неправильного 
управленческого решения, проявляющиеся, ког-
да резерв оказался ненужным (излишнее резер-
вирование) и когда выполнение проекта сорва-
лось из-за отсутствия резерва. 
При выполнении многочисленных модельных 
(математических) экспериментов следует вы-
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the criterion for choosing a rational option for 
calculating the financial reserve for the imple-
mentation of innovative high-tech projects is a 
minimum of losses when making wrong decisions 
to create a reserve and due to the unrealizability 
of the project due to a lack of financial reserves 
[Khrustalev, Sokolov, Khrustalev, 2013]. 
When determining the size of the financial re-
serve of the general comprehensive plan, it should 
be assumed that: 
–) all high-tech projects that should be taken into 
account in options of plans are heterogeneous, 
since the volume of necessary resources differs for 
different types of production (research). There-
fore, for each type of the research performed, the 
distribution and probability functions should be 
determined independently of each other. The pro-
posed approach considers only such a probability 
distribution as stable, which is determined inde-
pendently for certain types of research, design 
and production work; there is no influence of the 
standard size of the financial reserve of a separate 
stage of the plan on the corresponding standard 
sizes of other planned stages. This assumption is 
consistent with the traditional approach to the 
allocation of funds, in which appropriations allo-
cated to the stages of the plan are initially deter-
mined, and then the allocation of funds between 
various projects is carried out. 
The proposed toolkit for calculating the planned 
reserve of financial resources, using the results 
of the preliminary statistical analysis, allows cal-
culating the baseline values of the appropriation 
reserve. However, in case there are estimated 
values of the mathematical expectation of funds 
spent results to no avail, the size of the financial 
reserve can be adjusted both for the entire plan 
and for any planned project. The developed tool-
kits allows determining the size of the generalized 
reserve, taking into account the mechanisms and 
methods of its creation, and also makes it pos-
sible to assess the consequences of uncertainties 
and risks of implementing the plan as a whole or 
a separate knowledge-intensive project that is part 
of it.

брать вариант, практическое осуществление ко-
торого снизит отрицательный эффект от созда-
ния неиспользованного (излишнего) резерва или 
от невозможности завершить проект из-за его 
отсутствия. Используя данный подход, нетрудно 
понять, что критерием выбора рационального 
варианта расчета финансового резерва для реа-
лизации инновационного наукоемкого проекта 
является минимум потерь при принятии непра-
вильного решения о создании резерва и от не-
реализуемости проекта из-за недостатка финан-
совых резервов [Хрусталев, Соколов, Хрусталев, 
2013]. При определении размера финансового 
резерва общего комплексного плана следует 
предположить, что: 
-) все наукоемкие проекты, которые следует 
учитывать в вариантах планов, являются не-
однородными, так как для различных видов 
производств (исследований) объемы необхо-
димых ресурсов различаются. Поэтому для 
каждого типа выполняемых исследований 
функции распределения и вероятности следу-
ет определять без взаимосвязи друг с другом. 
Предлагаемый подход считает стабильным 
только такое распределение вероятностей, ко-
торое определяется независимо для отдельных 
видов исследовательских, конструкторских и 
производственных работ; влияние норматив-
ного размера финансового резерва отдельного 
этапа плана на соответствующие нормативные 
размеры других плановых этапов отсутствует. 
Это предположение соответствует традицион-
ному подходу к распределению финансов, в ко-
тором первоначально определяются пропорции 
ассигнований, выделяемых этапам плана, а затем 
проводится распределение финансовых средств 
между различными проектами. 
Предложенный инструментарий расчета пла-
нового резерва финансовых средств, использу-
ющий результаты предварительного статисти-
ческого анализа, позволяет рассчитать базовые 
значения резерва ассигнований. Однако в случае, 
когда имеются оценочные величины математи-
ческого ожидания финансов, израсходованных 
безрезультатно, размер финансового резерва 
можно скорректировать и для всего плана, и 
для любого планового проекта. Разработанный 
инструментарий позволяет определить размер 
обобщенного резерва с учетом механизмов и 
методов его создания, а также дает возможность 
оценить последствия неопределенностей и ри-
сков реализации плана в целом или отдельного 
наукоемкого проекта, входящего в его состав.  
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Целью исследования является обоснование 
целесообразности применения системного 
подхода для оценки современного состояния 
интегрированности банковских систем стран-
участниц ЕАЭС, что является необходимым 
для выполнения стратегических целей (или 
задач) евразийской интеграции. 
Результаты работы демонстрируют, что для 
определения направлений наиболее эффек-
тивного развития интеграционных процессов 
в банковской сфере ЕАЭС крайне важно по-
нимать имеющийся потенциал национальных 
банковских систем и текущую динамику про-
цессов их сближения. В связи с этим предло-
жено использовать системный подход к мони-
торингу интеграционных процессов, который 
предполагает четыре последовательных уров-
ня анализа: 1) изучение интеграционного по-
тенциала банковских систем на основе ком-
плексной оценки экономических показателей 
их функционирования; 2) выявление инсти-
туциональных условий банковской интегра-
ции с помощью экспертизы действующей 
интеграционной политики и нормативно-
правовой базы; 3) характеристика рыночных 
связей посредством оценки показателей фак-
тического взаимодействия национальных 
банковских структур; 4) определение степени 

Keywords: banking system, EAEU, integration processes, 
Eurasian integration, integration potential, institutional 
integration, market integration, convergence 

The purpose of the research is to substantiate the 
expediency of using a systemic approach to as-
sess the current state of integration of the bank-
ing systems of the EAEU member states. This is 
necessary to reach the strategic goals of Eurasian 
integration. The research results demonstrate that 
in order to determine the directions for the most 
effective development of integration processes in 
the banking sector of the EAEU, it is extremely 
important to understand the existing potential of 
national banking systems and the current dynam-
ics of their convergence processes. In this regard, 
it is proposed to use a systemic approach to moni-
toring integration processes.
It involves four successive sequential levels of 
analysis: (1) study of the integration potential of 
banking systems based on a comprehensive as-
sessment of the economic indicators of their func-
tioning; (2) identification of the institutional con-
ditions for banking integration with the help of 
an examination of the current integration policy 
and regulatory framework; (3) characteristics of 
market relations by assessing indicators of actual 
interaction of national banking structures; (4) 
determination of the degree of convergence cur-
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rently achieved in the banking sector of the EAEU 
as an aggregate indicator of the results of the pre-
vious stages of the study. 
The conclusions of the presented research show 
that a purposeful systems analysis of the key as-
pects of the banking integration of the Eurasian 
Union allows identifying the main problems and 
opportunities for its development. The informa-
tion obtained as a result of the analysis carried out 
according to the proposed method, will form the 
basis for predicting the future dynamics of inte-
gration processes and making timely informed 
decisions in this area. This will contribute to the 
fullest implementation of the integration poten-
tial of the banking systems of the EAEU member 
states, achieving the expected effects of integra-
tion into the banking sector and the overall goals 
of the regional association.

достигнутой в настоящее время конвергенции 
в банковской сфере ЕАЭС как совокупного 
показателя результатов предыдущих этапов 
исследования. 
Выводы представленной работы показыва-
ют, что целенаправленный системный анализ 
ключевых аспектов банковской интеграции 
Евразийского союза позволяет выявить ос-
новные проблемы и возможности ее разви-
тия. Информация, полученная по итогам ана-
лиза, выполненного согласно предложенному 
методу, составит базис для прогнозирования 
дальнейшей динамики интеграционных про-
цессов и принятия своевременных взвешен-
ных решений в этой области, что будет спо-
собствовать наиболее полной реализации 
интеграционного потенциала банковских 
систем стран-участниц ЕАЭС, достижению 
ожидаемых эффектов от интеграции в бан-
ковской сфере и общих целей регионального 
объединения.
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Системная работа с инновациями требует адап-
тации операционной модели (организационной 
структуры, инструментов и ресурсов) для обеспе-
чения необходимой скорости и гибкости в приня-
тии решений и их реализации.
Темпы изменений позволяют предположить, 
что в будущем структура экономики будет дина-
мично меняться: инновационные компании пре-
образуют целые отрасли и весь экономический 
ландшафт. Автоматизация и внедрение техноло-
гий искусственного интеллекта приведет к росту 
спроса на технологические навыки и дальнейшему 
снижению потребности в работниках. Появление 
прорывных технологий, трансформирующих от-
расли (фактор технологии / производительности), 
является одновременно следствием и катализато-
ром широкого диапазона инноваций. Появляются 
бизнес-модели, которые трудно было предсказать 
всего 20 лет назад: службы заказа такси, не име-
ющие в собственности ни одного автомобиля, 
или розничные инновации в современном мире 
– платформы без единого оффлайн-магазина. Ди-
намика появления инноваций находит отражение 
в ускорении роста компаний и завоевании рынка 
новыми продуктами. 
На современном этапе мы вынуждены признать, 
что опаздываем с изучением термина «экосисте-
ма». Банки опережают исследователей и строят 
свои экосистемы. Например, несколько крупней-
ших банков создают свои экосистемы: Сбербанк, 
Альфа-Банк, Тинькофф Банк, ВТБ, Россельхоз-

Keywords: system, value-target, banking super applica-
tions, banking ecosystem 

Systematic work with innovations requires the 
adaptation of the operating model (organizational 
structure, tools and resources) to ensure the nec-
essary speed and flexibility in decision-making 
and implementation. 
The pace of change suggests that the structure of 
the economy will change dynamically in the fu-
ture: innovative companies are transforming en-
tire industries and the entire economic landscape. 
Automation and the introduction of artificial in-
telligence technologies will lead to an increase in 
the demand for technological skills and a further 
decrease in the need for workers. The emergence 
of disruptive technologies that are transforming 
industries (technology / productivity factor) is 
both a consequence and a catalyst for a wide range 
of innovations. 
Business models are emerging that were difficult to 
predict only 20 years ago: taxi services that do not 
own a single car or retail innovations in the modern 
world – platforms without a single offline store. The 
dynamics of the emergence of innovations is reflect-
ed in the acceleration of the growth of companies 
and the conquest of the market with new products. 
At the present stage, we are forced to admit that 
we are late with the study of the concept of “eco-
system”. Banks are ahead of researchers and are 
in the process of building their ecosystems. For 
example, several of the largest banks are creat-
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ing their ecosystems: Sberbank, Alfa-Bank, Tin-
koff Bank, VTB, Rosselkhozbank, PochtaBank. In 
many areas, they cooperate and at the same time 
compete with Mail.ru and Yandex groups. 
In a practical sense, an ecosystem is an electronic 
supermarket platform where users can remotely 
receive services from banks, insurers and other fi-
nancial organizations, regardless of their location 
in a 24/7 format. The main difference between old 
and new technologies used in banking ecosystems 
is in seamless AT technologies. 
At the same time, difficulties arise in the process 
of managing and controlling such ecosystems. 
The more complex the ecosystem is, the greater 
is the likelihood of uncertainties and risks, in the 
conditions of which it is necessary to apply special 
methods to manage these risks. 
This paper contains a statement of the problem of 
the prospects for the creation of banking ecosys-
tems and considers a list of transactions and com-
plex interaction of individual objects.
The concept of complex systems is their composi-
tion, which is a set of interactions of ecosystems, 
which, in turn, create new complex connections 
that are not related to the subsystem level. 
Thus, the purpose of this work is to define the 
concept of banking ecosystems, their practical 
features and development prospects. In order to 
achieve this goal, it is necessary to perform a num-
ber of tasks: to describe the structure of banking 
ecosystems, consider their technologies; explore 
methods of making decisions in conditions of risk 
and uncertainty. 
The main question is what made possible the 
very idea of creating an ecosystem and bringing 
it closer to the client through the development of 
superapplications for smartphones and personal 
accounts. The most natural answer is innovative 
solutions – seamless AT technologies. It is enough 
for the client to identify himself/herself once and 
in the future by his/her ID have access to all pages 
of the banking super-application. 
The banking ecosystem is a vertically integrated 
holding company united by a common brand. 
Figuratively speaking, it is a business vertical in 
a seamless environment. Obligatory participants 
are: the Bank, a mobile operator, a retail company. 
Further, electronic pharmacies, online cinemas, 
onlinehospitals, pharmacies and many more can 
join the ecosystem. 

банк, ПочтаБанк. Во многих областях они сотруд-
ничают и одновременно конкурируют с группами 
Mail.ru и Яндекс. 
В практическом смысле экосистема – это платфор-
ма электронного супермаркета, где пользователи 
могут удаленно получать услуги от банков, стра-
ховщиков и других финансовых организаций, не-
зависимо от их местонахождения в формате 24/7. 
Основное отличие технологий, используемых в 
банковских экосистемах, – инновационные АТ-
технологии. Вместе с этим возникают сложности 
в процессе управления такими экосистемами и 
контроля над ними. Чем сложнее экосистема, тем 
выше вероятность возникновения неопределен-
ностей и рисков, в условиях которых необходимо 
применять специальные методы по управлению 
этими рисками. 
В данной работе содержится постановка пробле-
мы перспектив создания банковских экосистем и 
рассматривается перечень операций и сложных во 
взаимодействии отдельных объектов. Концепция 
сложных систем заключается в их составе, кото-
рый представляет собой набор взаимодействий 
экосистем, которые, в свою очередь, создают но-
вые сложные связи, не относящиеся к уровню под-
систем.
Таким образом, цель данной работы – определить 
понятие банковских экосистем, их практические 
особенности и перспективы развития. Для того 
чтобы достичь эту цель, необходимо выполнить 
ряд задач: описать структуру банковских экоси-
стем, рассмотреть их технологии; изучить методы 
принятия решений в условиях риска и неопре-
деленности. Основной вопрос – благодаря чему 
стала возможной сама идея создания экосистемы 
и ее приближение к клиенту через разработку су-
перприложений для смартфонов и личных каби-
нетов. Самый естественный ответ – это иннова-
ционные решения – так называемые бесшовные 
АТ-технологии. Клиенту достаточно однажды 
идентифицировать себя и в дальнейшем по своему 
ID иметь доступ ко всем страницам банковского 
суперприложения. Банковская экосистема – это  
вертикально интегрированный холдинг, объеди-
ненный общим брендом. Образно говоря, – это 
бизнес-вертикаль в бесшовной среде. Обязатель-
ными участниками выступают: Банк, мобильный 
оператор, страховая и ритейл-компания. Далее к 
экосистеме могут присоединяться электронные 
аптеки, онлайн-кинотеатры, онлайн-лечебные уч-
реждения, аптеки и многое другое. 
Основное удобство для клиента – потребитель по 
одному ID может перемещаться от услуги к услу-
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The main convenience for the client is that the con-
sumer can move from service to service by the same 
ID without noticing the boundaries of the applica-
tion. The benefits for the ecosystem itself are revenue 
growth as a result of scaling the business. Accord-
ing to the results of research conducted by analysts 
of the international consulting company McKinsey 
[2], the average value of such savings is estimated at 
10–20% of the current costs of expanding the client 
base per one additional client.
One of the main properties of the banking ecosys-
tem is the presence of a large number of connections 
and information, which makes it difficult to man-
age such systems. For the quality control of such 
systems, it is necessary to take into account the fol-
lowing features: the sequence of solving the control 
problem and the presence of a hierarchical structure 
of the control problem. The problem is reaching 
agreements on tariffs for second-level services. 
A separate issue is the problem of trust. The point 
is that customers want to get loans from a bank, 
not in an ecosystem. There may be problems of 
customer satisfaction with the quality of the ser-
vices received, the process of claims and com-
pensation for losses arising from technical errors 
is not clear either. For regulatory purposes, the 
question of whether the banking ecosystem is a 
banking group or a holding company needs to be 
clarified. How to control such a large structure, 
and what regulations should the Mega-regulator 
develop? Will regional banks be able to survive, 
which do not have the technical and material 
capabilities to create similar ecosystems? So far 
there are more questions than answers.
Thus, we can say that the management of the 
banking ecosystem is a purposeful change in the 
parameters and structure of the system, the im-
pact for an object at which the specified goals are 
achieved, some criteria are taken into account. 
Summing up, it can be concluded that the main 
goal of creating banking ecosystems is to domi-
nate the market and maximize profits. 
Some contradiction is due to the fact that at the 
same time the client, both corporate and individual, 
is placed at the center of the ecosystem. Since each 
such complex system operates under a single brand, 
the declared mission and its implementation in 
practice take on a particularly important role. 
All the values followed by the bank as a parent 
company should be guided by all other partici-
pants in the ecosystem. This requirement is the 

ге, не замечая границ приложения. Преимущества 
для самой экосистемы – рост доходов в результате 
масштабирования бизнеса. Согласно результатам 
исследований, проведенных аналитиками между-
народной консалтинговой компании McKinsey [2], 
средняя величина такой экономии оценивается в 
10–20% от размера текущих издержек на расшире-
ние клиентской базы в расчете на одного дополни-
тельного клиента. 
Одно из основных свойств банковской экосисте-
мы – наличие большого количества связей и ин-
формации, что приводит к затруднению управ-
ления такими системами. Для контроля качества 
таких систем необходимо учитывать следующие 
особенности: последовательность решения задачи 
управления и наличие иерархической структуры 
задачи управления. Проблемой является достиже-
ние договоренностей по тарифам по услугам вто-
рого уровня. 
Отдельная тема – проблема доверия. Дело в том, 
что клиенты хотят получать кредиты в банке, а не 
в экосистеме. Могут возникать проблемы степе-
ни удовлетворенности клиентов качеством полу-
ченных услуг, не ясен процесс рекламаций и ком-
пенсаций убытков, возникших из-за технических 
ошибок. В регулятивных целях нуждается в уточ-
нении вопрос – является ли банковская экосисте-
ма банковской группой или холдингом. Как кон-
тролировать такую большую структуру, и какие 
нормативные акты должен разработать Мегарегу-
лятор? Смогут ли выжить региональные банки, не 
имеющие технических и материальных возмож-
ностей создавать аналогичные экосистемы? Пока 
вопросов больше, чем ответов. 
Таким образом, можно сказать, что управление 
банковской экосистемой – это целенаправленное 
изменение параметров и структуры системы, воз-
действие на объект, при котором достигаются за-
данные цели, учитываются некоторые критерии.
Подводя итог, можно сделать вывод о том, что 
главной целью создания банковских экосистем яв-
ляется доминирование на рынке и максимизация 
прибыли. Некоторое противоречие обусловлено 
тем, что одновременно в центр экосистемы ста-
вится клиент, как корпоративный, так и физиче-
ское лицо. Поскольку каждая такая сложная си-
стема функционирует под единым брендом, особо 
важную роль приобретает декларируемая миссия 
и ее реализация на практике. Всеми ценностями, 
которым следует банк как головная компания, 
должны руководствоваться все остальные участ-
ники экосистемы. Это требование, по нашему 
мнению, является центральным ценностным кон-

DOI 10.33278/SAE-2020.book1.304-307



307

central value concept of creating a banking eco-
system and, along with innovative technologies, 
will help to establish a balance of interests be-
tween its participants and customers.
Thus, the banking ecosystem receives a new qual-
ity – it becomes an institution of life management 
for its users. In the near future we will see evo-
lutionary processes of ecosystem deployment and 
a possible merger of banks and IT companies, 
hopefully, with a positive outcome for the bank-
ing system as a whole.

цептом создания банковской экосистемы и наряду 
с инновационными технологиями позволит уста-
навливать баланс интересов между ее участника-
ми и клиентами. 
Таким образом, банковская экосистема получает 
новое качество – становится институтом жизнеу-
стройства ее пользователей. 
В ближайшее время мы увидим эволюционные 
процессы развертывания экосистем и возможное 
слияние банков и IT-компаний, надеюсь – c пози-
тивным исходом для банковской системы в целом.
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Структурированное товарное финансирова-
ние позволяет предприятиям получать фи-
нансирование, когда стандартные инстру-
менты финансирования неэффективны, с 
экономической точки зрения. Принимая во 
внимание тот факт, что в стандартной моде-
ли заимствования для обеспечения финан-
сирования бизнеса заемщик должен владеть 
активом большей стоимости, чем их долговые 
требования. Эта проблема особо выражена в 
мире сырьевых торгов, где объемы велики, а 
маржа обычно низкая. 
Согласно исследованию, агентское финанси-
рование, структурированное финансирова-
ние торговли сырьевыми товарами (SCTF), 
синдицированные торговые ссуды, финан-
сирование торговой дебиторской задолжен-
ности, репо по сырьевым товарам являются 
типичными инструментами структурирован-
ного финансирования на рынке. 
Товарное репо уже давно используется участ-
никами рынка государственного сектора в 
торговле товарами в качестве альтернативно-
го инструмента финансирования. Предмет до-
говора репо может варьироваться – от ценных 
бумаг до товаров. Инструмент репо по своей 

Keywords: financial markets, financial instruments, 
commodity trading, derivatives, warehouse receipt 

Structured commodity finance allows businesses 
to obtain financing when standard financing tools 
are economically inefficient Whereas, in the stan-
dard borrowing model, in order to secure financ-
ing for the business, the borrower must own an 
asset of greater value than their debt requirement. 
This problem is especially pronounced in the 
world of commodity trading, where volumes are 
high but margins are typically low. 

According to the research, agency finance, struc-
tured commodity trade finance (SCTF), syn-
dicated trade loans, trade receivables finance, 
commodity repos are typical forms of structured 
finance instruments in the market. 

Commodity repos have long been used by public 
sector market participants in commodity trading 
as an alternative financing instrument. A subject 
for the repo agreement may vary from securities 
to commodity. A repo instrument is primarily fi-
nancial in nature, therefore, in a broader context, 
it is a financial market instrument. 

Consequently, its application to the commod-
ity market creates a bridge between financial and 
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commodity markets.

According to the Robert W. Kolb and James A. 
Overdahl, repo is a “synthetic securities loan”, 
which means that it is simply a forward contract 
combined with the sale of the underlying asset 
in the spot market [5]. Despite the fact that repo 
transactions have the characteristics of a deriva-
tive instrument, they are relatively simple prod-
ucts rather than typical derivatives [5]. 

In commodity-based repo transactions, a lender 
has actual ownership, but usually not own, the 
financed commodity. Thus, the structure of a 
commodity repo is associated with various risks, 
mainly associated with legal framework and stor-
age of goods [6]. 

In this context, the main purpose of master repo 
agreements is to provide margins of transactions 
across the portfolio and to propose a pre-agreed 
exit strategy on close when one of the parties de-
faults [2]. 

According to research by the United Nations 
Food and Agriculture Organization (FAO) and 
World Bank, the commodity repo mechanism is 
not widespread in countries with highly efficient 
financial sectors. 

A good structured commodity system requires a 
reliable pricing system and information forecast-
ing mechanism. One such method is a mechanism 
for linking buy and sell quotes through a client-
bank system, where banks will use these prices to 
determine the commodity value on a daily basis. 

As an example, we can show a successful proto-
type of a market information system present in 
Bulgaria, as part of a USAID-funded grain indus-
try development project, which in turn comple-
ments the development of the warehouse receipt 
system [6]. 

Commodity exchanges with a sufficient volume 
of spot, forward and futures contracts are another 
complex solution for price determination [4]. 

According to the FAO classification [6], and em-
pirical research, warehouse receipts can be used 
in the structure of commodity financing: 

природе является в основном финансовым, 
поэтому в более широком контексте репо яв-
ляется инструментом финансового рынка. 
Следовательно, его применение для товарного 
рынка создает мост между финансовыми и то-
варными рынками.
Согласно Роберту У. Колбу и Джеймсу А. 
Овердалу, репо – это «синтетическая ссуда 
ценных бумаг», что означает, что это просто 
форвардный контракт в сочетании с прода-
жей базового актива на спотовом рынке [5]. 
Несмотря на то, что операции репо обладают 
характеристиками производного инструмен-
та, они представляют собой относительно 
простые продукты, а не типичные произво-
дные инструменты [5]. 
В сделках репо на базе товара кредитор имеет 
фактическое право собственности, но обычно 
не владеет самим финансируемым товаром. 
Таким образом, структура товарного репо со-
пряжена с различными рисками, в основном 
связанными с правовой базой и хранением 
товаров [6]. В этом контексте, основная цель 
генеральных соглашений репо состоит в том, 
чтобы обеспечить маржу по всему портфелю 
и предложить заранее согласованную страте-
гию выхода при закрытии при невыполнении 
обязательств одной из сторон [2]. 
Согласно исследованиям FAO и Всемирного 
банка, в странах с высокоэффективным фи-
нансовым сектором механизм товарного репо 
не получил широкого распространения. 
Для хорошей структурированной товарной 
системы необходима надежная система цено-
образования и информационный механизм 
прогнозирования. Одним из таких способов 
является механизм связывания котировок по-
купки и продажи через систему клиент–банк, 
где банки будут использовать эти цены для 
определения стоимости товара на ежеднев-
ной основе. В качестве примера можно пока-
зать успешный прототип системы рыночной 
информации, представленный в Болгарии в 
рамках проекта развития зерновой промыш-
ленности, финансируемого USAID, который в 
свою очередь дополняет разработку системы 
складских свидетельств [6].
Товарные биржи с достаточным объемом 
спотовых, форвардных и фьючерсных кон-
трактов – еще одно комплексное решение для 
определения цены [4]. 
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a) as a pledge on the commodity (classification 
credit scheme), 

b) to transfer ownership of the commodity (repo 
transactions). 

Warehousing financing is especially suitable for 
small and medium-sized enterprises, which often 
cannot meet their loan requirements due to the 
lack of necessary collateral [6]. 

Consequently, warehouse receipt systems can 
mobilize loans for the agricultural sector and im-
prove agricultural trade [1]. 

In practice, the use of warehouse receipts, as in 
the classical secured lending scheme, theoretically 
means that the commodities are no longer in the 
ownership of the borrower, and, therefore, in the 
event of a default by the borrower,  the lender will 
have an easy access to the commodities [7]. 

But there is an additional risk for the lender, since 
the transfer of the warehouse receipt does not al-
ways and necessarily mean a transfer of owner-
ship. Even if the warehouse receipt was transferred 
from the depositor to the creditor, the warehouse 
operator may still transfer the commodity to the 
original depositor in the event of information 
asymmetry [4] or rights restrictions may be ap-
plied due to legal obstacles [3].
  

Согласно классификации FAO [6] и эмпириче-
ским исследованиям, складские свидетельства 
могут использоваться в структуре финанси-
рования сырьевых товаров: 
а) в качестве залога товара (схема классифика-
ционного кредитования), 
б) для передачи прав собственности на товар 
(операции репо). 
Финансирование под складское хранение осо-
бенно подходит малым и средним предприя-
тиям, которые часто не могут обеспечить свои 
требования по займам из-за отсутствия не-
обходимого обеспечения [6]. Следовательно, 
системы складских свидетельств могут моби-
лизовать кредиты для сельскохозяйственного 
сектора и улучшить торговлю [1]. На практи-
ке использование складских свидетельств как 
в классической схеме кредитования под залог 
теоретически означает, что товары больше не 
находятся во владении заемщика, и, следо-
вательно, в случае дефолта заемщика у кре-
дитора будет доступ к самому товару [7]. Но 
существует дополнительный риск для креди-
тора, поскольку передача складской расписки 
не всегда и не обязательно означает передачу 
права собственности. Даже если складская 
расписка была передана от депонента к креди-
тору, оператор склада все равно может пере-
дать товар первоначальному депоненту в слу-
чае асимметрии информации [4], или могут 
быть применены ограничения прав из-за за-
конодательных препятствий [3].
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В современной открытой экономике валютный 
курс выступает в качестве параллельного или 
вторичного целевого ориентира проводимой 
экономической политики. Одновременно за 
счет системного воздействия на другие макро-
экономические переменные он является инстру-
ментом валютно-кредитной политики. 
Современная теория детерминации валютного 
курса является одной из важнейших составля-
ющих экономической теории. Научные иссле-
дования выявляют тесную взаимосвязь про-
блематики регулирования валютного курса и 
инфляции с позиций системной согласован-
ности целей и инструментов макроэкономи-
ческой политики и одновременно устойчивой 
динамики валютного курса. 
Валютный курс рубля является одним из важ-
нейших параметров, оказывающих влияние на 
мотивацию хозяйствующих субъектов. На ми-
кроэкономическом уровне движение валютного 
курса через механизм формирования относи-
тельных международных конкурентных преи-
муществ оказывает влияние на мировые потоки 
капитала и торговые потоки через создание бла-
гоприятного инвестиционного климата. 
Согласно классификации Международного ва-
лютного фонда, Россия за последние десятиле-
тия прошла путь стран с жестко управляемым 
плаванием национальной валюты без предо-
пределенного диапазона колебаний («слишком 
управляемым», являвшимся на определенных 
этапах по сути квазификсированным).

Keywords: system theory, mathematical modelling, 
long-term dynamics, Russian rouble 

In a modern open economy, the exchange rate acts 
as a parallel or secondary target of economic poli-
cy. At the same time, due to its systemic impact on 
other macroeconomic variables, it is an instrument 
of monetary policy. 
The modern theory of exchange rate determina-
tion is one of the most important components of 
economic theory. Research reveals a close relation-
ship between the problems of exchange rate regula-
tion and inflation from the standpoint of systemic 
consistency of goals and instruments of macroeco-
nomic policy and, at the same time, stable dynam-
ics of the exchange rate. 
The rouble exchange rate is one of the most im-
portant parameters affecting the motivation of 
business entities. At the microeconomic level, 
the movement of the exchange rate through the 
mechanism of forming relative international com-
petitive advantages affects global capital and trade 
flows through the creation of a favourable invest-
ment climate. 
According to the classification of the International 
Monetary Fund, Russia over the past decades has 
gone the way of countries with a strictly controlled 
floating of the national currency without a prede-
termined range of fluctuations (“too controlled”, 
being essentially quasi-fixed at certain stages). 
At the same time, after the completion of currency 
liberalization, the regime of the Russian rouble ex-
change rate de facto began to be characterized by 
an independent floating of the national currency. 
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This classification group of exchange rate regimes 
is also characterized by the importance of exchange 
rate policies of central banks and special attention 
to the dynamics of both nominal and real exchange 
rates. At the same time, the degree of elaboration of 
the theoretical and methodological apparatus for 
studying the equilibrium exchange rate in relation 
to the study of the dynamics of the rouble exchange 
rates from a macroeconomic standpoint seems in-
sufficient. From the standpoint of structural mod-
elling, the vast majority of the well-known models 
of economic theory cannot provide adequate re-
sults for assessing the level of the equilibrium real 
or nominal exchange rate. 
The aim of the research is to develop a theoreti-
cal and methodological approach to measuring 
the equilibrium exchange rate and to create, on its 
basis, multifactorial dynamic models, based on it, 
which together make it possible to derive a formu-
la for the structural dependence of exchange rates 
on the final macroeconomic indicators.
The developed new model of long-term dynam-
ics of the rouble exchange rate uses a wide system 
of interrelated factors-aggregates that functionally 
determine the exchange rate of the national cur-
rency. The model is designed in accordance with 
the author’s concept of IFEER (international flows 
equilibrium exchange rate). Attention is paid to 
the system modelling of the long-term dynamics 
of the rouble exchange rate in comparison with the 
medium-term dynamics. 
For the purpose of this research, further develop-
ments are being carried out within the framework 
of a generalized model in order to account for pos-
sible differing values of responses to changes in 
relative international competitive advantages. 
It should be emphasized that the choice between 
pricing in the producer’s or consumer’s currency 
affects the transmission mechanism for exogenous 
shocks to the exchange rate.
The classical approach of open economy theory 
is based on the assumption that nominal prices 
are set in the currency of the producer-exporter. 
However, many empirical studies have found that 
in many cases prices are set in the consumer’s cur-
rency rather than the producer’s currency.
Thus, the desire of foreign producers to maintain 
and expand their own market share leads to fixed 
prices in the consumer’s currency in the local mar-
ket. In fact, all currency, commodity and price 
risks are completely transferred to the exporter-
manufacturer. 

При этом после завершения валютной либе-
рализации режим курса российского рубля де 
факто стал характеризоваться независимым 
плаванием национальной валюты. Для данной 
классификационной группы режимов валют-
ного курса также характерны значимость кур-
совой политики центральных банков и особое 
внимание к динамике как номинального, так и 
реального валютного курса. При этом степень 
разработанности теоретико-методологического 
аппарата исследования равновесного валютно-
го курса применительно к изучению динамики 
курсов рубля с макроэкономических позиций 
представляется недостаточной. 
С позиций структурного моделирования, в 
значительном большинстве известные моде-
ли экономической теории не могут обеспечить 
адекватными результатами оценки уровня рав-
новесного реального или номинального курса. 
Целью исследования является разработка тео-
ретико-методологического подхода к измере-
нию равновесного валютного курса и создание 
на его основе многофакторных динамических 
моделей, в совокупности позволяющих вывести 
формулу структурной зависимости курсов от 
конечных макроэкономических показателей. 
В разработанной новой модели долгосрочной 
динамики валютного курса рубля используется 
широкая система взаимосвязанных факторов-
агрегатов, которые функционально определяют 
курс национальной валюты. Модель разработана 
в соответствии с авторской концепцией IFEER 
(international flows equilibrium exchange rate). Вни-
мание уделяется системному моделированию дол-
госрочной динамики валютного курса рубля срав-
нительно со среднесрочной динамикой. 
В целях данного исследования проводятся даль-
нейшие разработки в рамках обобщенной моде-
ли с целью учесть возможные отличающиеся ве-
личины откликов на изменения относительных 
международных конкурентных преимуществ. 
Следует подчеркнуть, что выбор между ценоо-
бразованием в валюте производителя или по-
требителя оказывает влияние на трансмисси-
онный механизм передачи экзогенных шоков на 
валютный курс. 
Классический подход теории открытой экономики 
исходит из предположения о том, что номиналь-
ные цены устанавливаются в валюте экспортера-
производителя. Однако многие эмпирические ис-
следования выявили, что во многих случаях цены 
устанавливаются в валюте потребителя, а не в ва-
люте производителя. Таким образом, стремление 
иностранных производителей сохранить и рас-
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For the purposes of this research, the pricing 
mechanism for Russian companies’ export prod-
ucts, based on prices of the world’s major com-
modity exchanges, in many cases denominated in 
US dollars, is of particular importance. 
The rise in world prices for Russian export com-
modities over the past three decades has had a 
significant impact on macroeconomic dynamics. 
Importantly, this will remain for the medium term 
one of the basic fundamental drivers of the devel-
opment of the Russian macroeconomic situation. 
It is at this stage of Russia’s accession to the WTO that 
our country also has real opportunities for restruc-
turing the export structure for the coming years. 
This is due to the active measures taken by state 
authorities to improve access to foreign markets, 
including through the strengthening of the rights 
protection mechanism in the course of anti-dump-
ing proceedings. 
It should be noted here that the author, evaluat-
ing such a scenario as highly probable, belongs to 
the part of the expert economic community that 
considers the restructuring of the export structure 
towards increasing sales of intermediate products 
as an international competitive advantage of our 
country in the near long term. 
And, which is very important, when implementing 
this strategy, it is necessary to take into account the 
global trends in the excess of the growth rates of 
prices for intermediate goods over the growth rate 
of prices for raw unprocessed products. 
This, of course, should lead in the medium term to 
a significant increase in dollar prices in the volume 
of currency foreign exchange, which that will go to 
the domestic foreign exchange market as revenue 
for the export of goods and services. 
It should be emphasized that here, in the situa-
tion of modelling according to the “relatively small 
economy and the rest of the world” methodology, 
from a generalized position, a conceptual differ-
ence arises in the assessment of flows on import 
operations in comparison with the situation of bi-
lateral equal relations between two counterparty 
countries. This was developed in the author’s pre-
vious works, where imports were directly depen-
dent on the terms of trade, expressed by the value 
of the real exchange rate.
It is necessary to include capital flows in the model, 
since the inflow of capital into the country and out-
flow of capital is one of the most important deter-
minants of the behaviour of the nominal exchange 
rate of the national currency. 

ширить собственную рыночную долю приводит 
к фиксации цен в валюте потребителя на местном 
рынке. На экспортера-производителя фактически 
полностью переносятся все валютные, товарные и 
ценовые риски. Для целей данного исследования 
особую значимость представляет механизм цено-
образования экспортной продукции российских 
компаний, основанный на ценах основных миро-
вых сырьевых бирж, во многих случаях номини-
рованных в долларах США. Повышение мировых 
цен на российские экспортные сырьевые товары за 
последние три десятилетия оказывало существе-
ное влияние на макроэкономическую динамику. 
Что немаловажно, это останется на среднесроч-
ный период одним из базовых фундаментальных 
драйверов развития российской макроэкономи-
ческой ситуации. Именно на данном этапе при-
соединения России к ВТО для нашей страны до-
полнительно возникают реальные возможности 
перестройки структуры экспорта на ближайшие 
годы. Это связано с активными мерами, приня-
тыми государственными органами по улучшению 
доступа на внешние рынки, в том числе благодаря 
укреплению в процессе антидемпинговых разби-
рательств механизма защиты прав. 
Здесь надо отметить, что автор, оценивая подоб-
ный сценарий как высоковероятный, относится 
к той части экспертного экономического сообще-
ства, считающего перестройку структуры экспор-
та в сторону увеличения продаж промежуточных 
продуктов международным конкурентным пре-
имуществом нашей страны на ближайшую долго-
срочную перспективу. И, что очень важно, при 
реализации данной стратегии необходимо учесть 
общемировые тенденции превышения темпов ро-
ста цен на промежуточные товары над темпами 
роста цен на сырьевые необработанные продукты. 
Это, безусловно, должно привести в среднесроч-
ном периоде к существенному росту в долларовых 
ценах объема валюты, который будет поступать на 
внутренний валютный рынок как выручка от экс-
порта товаров и услуг. 
Здесь в ситуации моделирования по методоло-
гии «относительно малая экономика и осталь-
ной мир» с обобщенных позиций возникает 
концептуальное различие в оценке потоков по 
импортным операциям по сравнению с ситуа-
цией двусторонних равноправных отношений 
двух стран-контрагентов. Это развито в пре-
дыдущих работах автора, где импорт непосред-
ственно зависел от условий торговли, выражен-
ных величиной реального валютного курса.
В модель необходимо включить потоки капи-
тала, так как приток капитала в страну и от-
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At the same time, the research of capital flows itself 
faces a serious problem of dividing medium-term 
and speculative short-term components at the 
global and national levels of consideration. This is 
typical for Russia. 
However, by accepting several hypotheses about 
the dynamics of capital flows, these problems can 
be resolved at the formal-logical level within the 
framework of the model under consideration. 
Constructed within the framework of the author’s 
conceptual approach to assessing the equilibrium 
exchange rate based on international flows equilib-
rium exchange rate (IFEER), the rouble exchange 
rate satisfies the conditions of medium-term mac-
roeconomic dynamic equilibrium in the context 
of the completion of currency liberalization in the 
Russian Federation as a whole:
• systemic liberalization of the domestic foreign 
exchange market was carried out; 
• the exchange rate maintains the country’s balance 
of payments at virtually zero; 
• restrictions on international capital transactions 
have been lifted; 
• restrictions on the accounts of the country’s for-
eign trade balance have been lifted; 
• no significant efforts are made to regulate inter-
national capital flows; 
• levels of aggregate output and employment are 
largely in line with the long-term economic outlook. 
The use of the proposed model of the rouble ex-
change rate dynamics will make it possible for the 
state bodies involved in the exchange rate regula-
tion process to develop preventive measures to 
avoid pressure on the national currency and, in 
special cases, a crisis in the country’s balance of 
payments.

ток капитала является одной из важнейших 
детерминант поведения номинального курса 
национальной валюты. При этом само изуче-
ние потоков капитала сталкивается с серьез-
ной проблемой разделения среднесрочной и 
спекулятивной краткосрочной составляющих 
на глобальном и национальном уровнях рас-
смотрения. Это типично для России. Однако 
посредством принятия нескольких гипотез о 
динамике движения капитала эти проблемы мо-
гут получить разрешение на формально-логиче-
ском уровне в рамках рассматриваемой модели. 
Построенный в рамках разработанного автором 
концептуального подхода к оценке равновесно-
го валютного курса на основе международных 
потоков (international flows equilibrium exchange 
rate, IFEER) курс рубля удовлетворяет условиям 
среднесрочного макроэкономического дина-
мического равновесия в условиях завершения 
валютной либерализации в Российской Федера-
ции в целом: • проведена системная либерализа-
ция внутреннего валютного рынка; • валютный 
курс поддерживает сальдо платежного баланса 
страны фактически на нулевом уровне; • сня-
ты ограничения на проведение международ-
ных операций капитального характера; • сняты 
ограничения на счета внешнеторгового баланса 
страны; • не прилагаются значительные усилия 
для регулирования международных потоков ка-
питала; • уровни совокупного выпуска и заня-
тости в основном соответствуют долгосрочным 
экономическим перспективам. 
Использование предложенной модели динамики 
курса рубля даст возможность выработать госу-
дарственным органам, вовлеченным в процесс 
регулирования валютного курса, предупрежда-
ющие меры, позволяющие избежать давления на 
национальную валюту и в особых случаях – кри-
зиса платежного баланса страны.
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Ключевые слова: FinTech, BigTech-компания, 
FinTech-компания, банк, необанк, экосистема, кон-
куренция

Научный доклад посвящен системному под-
ходу к решению проблем взаимодействия 
FinTech-компаний и банков в условиях циф-
ровизации процессов производства и прода-
жи банковских услуг. Опыт взаимодействия 
FinTech-компаний и банков за рубежом и в 
России позволил установить ряд закономер-
ностей: развитие FinTech-компаний и их «пре-
вращение» в необанки связано с увеличением 
финансовых сервисов компаний, привлечени-
ем капитала, сотрудничеством с банками и ис-
пользованием специализированных платформ. 
Например, FinTech-компания, первоначально 
предоставляющая платежные услуги, может 
перейти к выдаче кредитов, обмену валюты 
(наиболее востребованные банковские услуги). 
Привлечение капитала FinTech-компаниями 
необходимо в связи с тем, что современные ин-
новационные технологии являются наукоем-
кими и требуют использования не только до-
рогостоящего оборудования, но и привлечения 
высококвалифицированных специалистов. 
Например, при использовании искусственного 
интеллекта (ИИ), машинного обучения в про-
цессе подготовки персонализированных пред-
ложений банковских услуг. Сотрудничество 
FinTech-компаний с банками – это сложный 

Keywords: FinTech, BigTech-company, FinTech-compa-
ny, bank, neobank, ecosystem, competition 

The research presentation is devoted to a systemic 
approach to solving the problems of interaction 
between FinTech companies and banks in the 
context of digitalization of the processes of pro-
duction and sale of banking services. The expe-
rience of interaction between FinTech companies 
and banks abroad and in Russia has made it pos-
sible to establish a number of regularities: the de-
velopment of FinTech companies and their “trans-
formation” into neobanks is associated with an 
increase in financial services of companies, rais-
ing capital, cooperation with banks and the use of 
specialized platforms. 

For example, a FinTech company that initially 
provides payment services, can move to lending, 
currency exchange (the most demanded banking 
services). Raising capital by FinTech companies 
is necessary due to the fact that modern innova-
tive technologies are high-tech and require the 
use of not only expensive equipment, but also the 
involvement of highly qualified specialists. For 
example, when using artificial intelligence (AI), 
machine learning in the process of preparing per-
sonalized offers of banking services offers. Coop-

УДК 336.71
JEL: G10, G21

DOI 10.33278/SAE-2020.book1.316-319

A SYStemIC APPRoACh to InteRACtIon betWeen  
FInteCh ComPAnIeS And bAnKS

СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД К ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ  
FINTECh-КОМПАНИЙ И БАНКОВ

Sergey S. matveevskii 1                ORCID 0000-0002-8307-910X 
Сергей Сергеевич Матвеевский 1

 1 Financial university under the Government of the Russian Federation
1 Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации

DOI 10.33278/SAE-2020.book1.316-319



317

eration of FinTech companies with banks is a com-
plex process of the “existence” of new competitors 
in the banking sector: on the one hand, FinTech 
companies can mutually beneficially cooperate in 
outsourcing with banks (which are already imple-
menting their own digital transformation), on the 
other hand, for FinTech companies always face a 
risk of becoming completely dependent on the re-
spective bank or being absorbed by the bank. 

The so-called FinTech platforms are specialized 
FinTech companies that provide ready-made pay-
ment services, information and other support for 
the production and sale of banking services. Such 
platforms allow any new player to create their 
own original FinTech company and start com-
peting with already existing FinTech companies, 
banks fulfilling their digital transformation and 
neobanks (as is indicated in foreign sources, an 
initial capital of 500 thousand US dollars will be 
enough for this). 

Foreign countries experience simultaneous active 
competition and cooperation between BigTech 
and FinTech companies, neobanks and traditional 
banks. To a certain extent, this is determined by 
the different competitive positions of the main 
players, their capabilities in the provision of bank-
ing services, and access to capital. Surely, in or-
der to identify the real trends of competition and 
cooperation, it is necessary to summarize a large 
amount of information, access to which, for ob-
jective reasons, is limited. For example, a foreign 
BigTech company can constantly monitor all new 
services and FinTech companies operating in its 
segment, producing similar or innovative servic-
es. After analyzing the new service, the BigTech 
company will have to choose: either to indepen-
dently create conditions for the production (sale) 
of a new service, or start cooperation with a new 
FinTech company (allowing for its acquisition). 

In Russia, given the scale and active digital trans-
formation of Sberbank, VTB and other large 
banks, FinTech companies are relatively competi-
tive in the P2P and P2G-payment segments. 

Solving the problems of interaction between Fin-
Tech companies and banks is currently becoming 

процесс «существования» новых конкурен-
тов в банковском секторе: с одной стороны, 
FinTech-компании могут по аутсорсингу взаи-
мовыгодно сотрудничать с банками (которые 
уже реализуют собственную цифровую транс-
формацию), с другой стороны, для FinTech-
компаний всегда существует риск стать полно-
стью зависимыми от соответствующего банка 
или быть поглощенными банком. 
Т.н. FinTech-платформы – это специали-
зированные FinTech-компании, которые 
предоставляют готовые сервисы платежей, 
информационное и иное сопровождение 
производства и продажи банковских услуг. 
Подобные платформы позволяют любому 
новому игроку создать свою, оригинальную 
FinTech-компанию и начать конкурировать 
с уже существующими FinTech-компаниями, 
банками, осуществляющими цифровую 
трансформацию и необанками (как отмечает-
ся в зарубежных источниках, для этого будет 
достаточно начального капитала в 500 тыс. 
долларов США). 
За рубежом наблюдается одновременно актив-
ная конкуренция и сотрудничество BigTech- и 
FinTech-компаний, необанков и традицион-
ных банков. 
В определённой степени это определяется 
различными конкурентными позициями ос-
новных игроков, их возможностями в области 
предоставления банковских услуг, доступом к 
капиталу. Безусловно, чтобы выявить реаль-
ные тренды конкуренции и сотрудничества, 
необходимо обобщить большой объем ин-
формации, доступ к которой, по объективным 
причинам, ограничен. Например, зарубежная 
BigTech-компания может постоянно отслежи-
вать все новые услуги и FinTech-компании, 
действующие в ее сегменте, производящие 
аналогичные или инновационные услуги. По-
сле анализа новой услуги, BigTech-компания 
будет вынуждена выбирать: или самостоя-
тельно создавать условия для производства 
(продажи) новой услуги или начинать сотруд-
ничество с новой FinTech-компанией (допу-
ская ее приобретение). 
В России, с учетом масштаба и активной циф-
ровой трансформацией Сбербанка, ВТБ и 
других крупных банков, FinTech-компании 
являются относительно конкурентными в сег-
ментах Р2Р- и P2G-платежей. 
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more complicated due to the emergence of bank-
ing ecosystems. FinTech companies are under in-
tense pressure to become partly or wholly depen-
dent on digitally transformed banks. 

Further aggravation of competition is inevitable 
between BigTech and FinTech companies, neo-
banks and traditional banks that have undergone 
digital transformation. 

In these conditions, a FinTech company or bank 
will have a competitive advantage that will be able 
to process customer databases in the best way, and 
most effectively use such innovative technologies 
as machine learning, virtual reality, augmented 
reality and elements of artificial intelligence. 

Obviously, the key point in this situation will be 
the search for technical conditions and elements 
of business processes, when it is expedient and 
effective to use the specified innovative technolo-
gies. In this regard, close cooperation of the so-
called “subject experts” (specialists in classical 
banking) and specialists in the field of informa-
tion processing, who know peculiarities of inno-
vative technologies, will be very important. 

For example, a lending practitioner may deter-
mine a set of data that determine the creditwor-
thiness of an individual borrower (factors that 
determine creditworthiness). And a machine 
learning specialist will be able to propose a mod-
el that will evaluate these factors based on indi-
rect data. 

It should be borne in mind that high-quality and 
reliable initial data will determine the accuracy 
and applicability of models built using innovative 
technologies.

Решение проблем взаимодействия FinTech-
компаний и банков в настоящее время услож-
няется в связи с возникновением экосистем 
банков. FinTech-компании оказываются под 
сильным давлением, и могут стать частично 
или полностью зависимыми от банков, про-
шедших цифровую трансформацию. Неиз-
бежно дальнейшее обострение конкуренции 
между BigTech- и FinTech-компаниями, нео-
банками и традиционными банками, прошед-
шими цифровую трансформацию. 
В этих условиях конкурентное преимущество 
будет у той FinTech-компании или банка, ко-
торые сумеют лучшим образом обрабатывать 
базы данных клиентов, наиболее эффективно 
использовать такие инновационные техноло-
гии как машинное обучение, виртуальная ре-
альность, дополненная реальность и элемен-
ты искусственного интеллекта. 
Очевидно, что ключевым моментом в этой си-
туации будет поиск тех условий и элементов 
бизнес-процессов, когда целесообразно и эф-
фективно использовать указанные инноваци-
онные технологии.
В связи с этим чрезвычайно важно тесное со-
трудничество т.н. «предметников» (специали-
стов в классическом банковском деле) и спе-
циалистов в области обработки информации, 
владеющих особенностями инновационных 
технологий.
Например, специалист в области кредитования 
может определить совокупность данных, кото-
рые определяют кредитоспособность заемщи-
ка-физического лица (факторы, определяющие 
кредитоспособность). А специалист по машин-
ному обучению сможет предложить модель, ко-
торая позволит оценивать указанные факторы 
на основании косвенных данных.
Следует учитывать, что качественные и до-
стоверные исходные данные будут определять 
точность и применимость построенных с по-
мощью инновационных технологий моделей.
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Цель – раскрыть императив современной де-
нежной системы страны в отношении устрой-
ства и функционирования национальной бан-
ковской системы. 
Методология / метод / новизна – интеграль-
ный подход к устройству и функционирова-
нию национальной банковской системы как 
элементу денежной системы рыночного типа. 
При анализе банковской системы с позиции 
неолиберальной школы экономической мысли 
объектами исследования обычно выступают, 
во-первых, текущее положение коммерческих 
банков и пути повышения прибыльности их 
деятельности, во-вторых, противоречивость 
и результативность денежно-кредитной по-
литики (ДКП) центрального банка (ЦБ). При 
рассмотрении первого объекта проводимый 
анализ обычно выявляет слабые места в дея-
тельности коммерческих банков и предлагает 
свои рекомендации по их преодолению. При 
рассмотрении же второго объекта анализу 
подвергается в основном процентная полити-
ка ЦБ и рекомендации сводятся чаще всего к 
изменению величины ставки ЦБ в одну или в 
другую сторону. Такие рекомендации имеют 
вполне прагматичный характер. Возможно, 
что банки даже с некоторым интересом зна-
комятся с такими аналитическими трудами. 
Проблема, однако, состоит в том, что коррек-
ция деятельности коммерческих банков или 
же политики ЦБ в принципе не может при-

Keywords: monetary system of the country, national 
banking system, the neo-liberal school of economic 
thought, Russian school of economic thought 

The goal is to reveal the imperative of the coun-
try’s modern monetary system in relation to the 
structure and functioning of the national banking 
system. 
Methodology / method / originality presumes an 
integral approach to the structure and function-
ing of the national banking system as an element 
of a market-type monetary system. 
When analyzing the banking system from the 
perspective of the neoliberal school of econom-
ic thought, the objects of research are usually, 
first, the current position of commercial banks 
and ways to increase the profitability of their ac-
tivities, and secondly, the inconsistency and ef-
fectiveness of the monetary policy (MP) of the 
Central Bank (CB). When considering the first 
object, the conducted analysis usually identifies 
weaknesses in the activities of commercial banks 
and offers its recommendations for overcoming 
them. When considering the second object, it is 
mainly the interest rate policy of the Central that 
is analyzed, and recommendations are most often 
reduced to changing it is mainly the interest rate 
policy of the Central that is analyzed, and recom-
mendations are most often reduced to changing 
the value of the Central Bank's rate in one direc-
tion or the other. 
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Such recommendations are quite pragmatic. It is 
possible that banks even get acquainted with such 
analytical works with some interest. The problem, 
however, is that the correction of the activities of 
commercial banks or the policy of the Central 
Bank, in principle, cannot lead to the effective 
functioning of the national banking system that 
meets the interests of qualitative growth of the 
country’s economy. To do this, it is necessary to 
transform the banking system not in parts, but as 
a whole. This is the position taken by the Russian 
school of economic thought.
Its main postulate is that the structure and func-
tioning of the national banking system should be 
adequate to the current type of monetary system. 
This type was formed by the decisions of the Ja-
maican Monetary Conference (1976).  The mon-
etary system is a whole, and the banking system is 
part of this whole. And if a system of a more gen-
eral order has changed radically, then all its con-
stituent parts must be transformed accordingly; 
in this case, the national banking system. It needs 
to be modernized not in individual parts, but as 
an integral whole. This is the imperative of the 
modern monetary system from the standpoint of 
the Russian school of economic thought. 
Specifically, it boils down to making the banking 
system state-owned in form, private in content, 
and national in essence. The banking system will be 
state-owned if the banks become state-owned and 
thus they are transformed from commercial com-
panies to state-owned enterprises, which will have 
no interest in earning their own profits. Their task, 
as part of the state, will be to strengthen the taxable 
base and provide conditions for creating the national 
gross income. In this case, the state will regain the 
monetary function that was originally immanent to 
it, and which, as a result of the bloody revolutions in 
Western countries, was alienated from it in favour 
of the sponsors of these revolutions. Just as tradi-
tional banknotes, which indicate a certain number 
of monetary units, are a common property of the 
market (country), so banks, as “living functioning” 
banknotes, should also become a common (nation-
al) ownership of the market. 
In this case, the banking system will become private 
in content simply by virtue of the fact that the funds 
in bank accounts will continue to be privately owned 

вести к эффективному функционированию 
национальной банковской системы, отвечаю-
щей интересам качественного роста экономи-
ки страны. Для этого необходимо трансфор-
мировать банковскую систему не по частям, а 
в целом. Такую позицию занимает российская 
школа экономической мысли. 
Основной её постулат сводится к тому, что 
устройство и функционирование националь-
ной банковской системы должно быть адек-
ватно современному типу денежной системы. 
Этот тип был сформирован решениями Ямай-
ской валютно-денежной конференции (1976 
г.). Денежная система есть целое, а банков-
ская система составляет часть этого целого. И 
если коренным образом изменилась система 
более общего порядка, то соответствующим 
образом должны трансформироваться все её 
составные части; в данном случае – нацио-
нальная банковская система. Её необходимо 
модернизировать не по отдельным частям, а 
именно в целом. Таков императив современ-
ной денежной системы с позиции российской 
школы экономической мысли. 
Конкретно говоря, он сводится к тому, чтобы 
банковская система стала государственной 
по форме, частной по содержанию, нацио-
нальной по сути. Государственной по форме 
банковская система будет в том случае, если 
банки станут государственной принадлежно-
стью и тем самым они трансформируются из 
коммерческих компаний в государственные 
предприятия, у которых не будет интереса к 
получению собственной прибыли. Их задача 
как части государства будет состоять в укре-
плении налогооблагаемой базы, в обеспече-
нии условий для создания национального 
валового дохода. В этом случае государство 
вновь обретёт денежную функцию, которая 
была ему имманентна изначально, и которая 
в результате кровавых революций в запад-
ных странах была отчуждена от него в пользу 
спонсоров этих революций. Подобно тому, как 
традиционные дензнаки, на которых указано 
определённое число денежных единиц, явля-
ются общей принадлежностью рынка (стра-
ны), так и банки как «живые функциониру-
ющие» дензнаки, также должны стать общей 
(национальной) принадлежностью рынка. 
Частной по содержанию банковская система 
в этом случае станет просто в силу того, что 
денежные средства, находящиеся на банков-
ских счетах, по-прежнему будут находиться 
в частной собственности клиентов банков. И 
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by bank customers. And they will be able to dispose 
of these funds at their own discretion in the same 
way as they do at the current time. 
In fact, a transformed banking system will be na-
tional due to the fact that the transformation of sav-
ings into investments will take place not in the pri-
vate interests of banks, but in the national interests, 
consisting in ensuring sustainable equilibrium de-
velopment of the market. And such development is 
ensured by a wide range of conditions, among which 
of particular importance is the relatively uniform 
development of the country’s regions, the presence 
of a relatively wide range of sectors of the national 
economy, which makes it possible for the country 
to function in the mode of necessary economic self-
sufficiency, and a number of other conditions. 
Also, the status of the Central Bank will also be 
of great importance in the new structure of the 
banking system. in the new device of the banking 
system. This body should be transformed from a 
banking institution as such to a regulatory body 
for the national banking system. Accordingly, 
such instruments as mandatory reserve funds of 
banks, re-financing and conducting commercial 
operations on stock exchanges should be alienat-
ed from the Bank. This will significantly increase 
the investment activity of market participants. 
It is obvious that the absence of the need to im-
mobilize a part of banks’ funds in the form of 
required reserves will increase their credit poten-
tial. It is obvious that the abolition of the Central 
Bank rate will reduce the amount of bank interest 
and make loans more affordable for companies in 
various sectors of the national economy. At the 
same time, the duration of loans provided will sig-
nificantly increase, which will make it possible to 
invest in medium and long-term projects of stra-
tegic importance for the country. 
As a result, the development of the taxable base 
will increase the revenue part of the state budget, 
and then the Ministry of Finance will not need ad-
ditional funds received at the current time in the 
form of a part of the Central Bank’s profit, which 
it receives by simply acting as an issuing authority. 
Accordingly, inflation in this case will be under 
control. Thus, the inflation targeting policy, which 
is a cover for the policy of curbing the country’s 
economic growth, will be abolished. 

этими средствами они смогут распоряжаться 
по своему усмотрению точно так же, как и в 
текущее время. 
Национальной же, по сути, трансформиро-
ванная банковская система будет вследствие 
того, что превращение сбережений в инвести-
ции будет происходить не в частных интересах 
банков, а в национальных интересах, состо-
ящих в обеспечении устойчивого равновес-
ного развития рынка. А такое развитие обе-
спечивается широким кругом условий, среди 
которых особое значение имеет, в частности, 
относительно равномерное развитие регио-
нов страны, наличие сравнительно широкого 
спектра отраслей национальной экономики, 
дающей возможность стране функциониро-
вать в режиме необходимой хозяйственной 
самодостаточности и ряд других условий. 
Также большое значение в новом устройстве 
банковской системы будет иметь статус ЦБ. 
Данный орган должен трансформироваться 
из банковского учреждения как такового в ор-
ган по регулированию национальной банков-
ской системы. Соответственно, у него долж-
ны быть отчуждены такие инструменты, как 
обязательное резервирование средств банков, 
рефинансирование и проведение коммерче-
ских операций на фондовых площадках. Это в 
существенной степени поднимет инвестици-
онную активность участников рыночных от-
ношений. Очевидно, что отсутствие необхо-
димости обездвижения части средств банков 
в виде обязательных резервов увеличит их 
кредитный потенциал. Очевидно, что упразд-
нение ставки ЦБ сократит величину банков-
ского процента и сделает займы более доступ-
ными для компаний в различных отраслях 
национальной экономики. При этом продол-
жительность предоставляемых кредитов зна-
чительно увеличится, что даст возможность 
инвестировать в средне- и долгосрочные 
проекты, имеющие стратегическое значение 
для страны. Развитие вследствие этого нало-
гооблагаемой базы увеличит доходную часть 
государственного бюджета, и тогда Минфину 
не потребуются дополнительные средства, по-
лучаемые в текущее время в виде части при-
были ЦБ, которую он получает, выступая про-
сто эмиссионным органом. Соответственно 
инфляция в этом случае будет находиться под 
контролем. Тем самым политика таргетирова-
ния инфляции, являющаяся прикрытием по-
литики по сдерживанию экономического ро-
ста страны, будет упразднена. 
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Предложения/выводы – привести устройство 
национальной банковской системы в органи-
ческое соответствие с сущностью денежной 
системы рыночного типа в целях обеспечения 
устойчивого равновесного развития экономи-
ки страны. 
Область применения – денежно-банковская 
система.

Proposals / conclusions: to bring the structure of the 
national banking system into organic correspon-
dence with the essence of the market-type monetary 
system in order to ensure sustainable equilibrium 
development of the country’s economy. 
Application area is the monetary and banking sys-
tem.
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Ключевые слова: информационные технологии, 
банковская система, Интернет-ресурсы

Повсеместное использование информацион-
ных технологий стало объективной необходи-
мостью. Одна из сфер, где их значение тради-
ционно велико, – финансовая сфера. Можно 
с уверенностью утверждать, что процесс ин-
форматизации банковской деятельности 
продолжится и в дальнейшем. В банковском 
секторе в ближайшем будущем будут преоб-
ладать тенденции к повышению качества и 
надежности предлагаемых продуктов и услуг, 
увеличению скорости проведения расчетных 
операций, организации электронного доступа 
клиентов к банковским продуктам. Это обу-
словлено, прежде всего, стремлением банков 
к достижению конкурентных преимуществ на 
финансовых рынках.
Информационная банковская технология – 
процесс преобразования банковской инфор-
мации на основе методов сбора, регистрации, 

Keywords: information technology, banking system, In-
ternet sources 

The widespread use of information technology 
has become an objective necessity. One of the ar-
eas where their importance is traditionally great 
is the financial sector. It is safe to say that the 
process of informatization of banking activities 
will continue in the future. The banking sector 
in the near future will be dominated by trends 
towards an increase in the quality and reliability 
of offered products and services, an increase in 
the speed of settlement operations, and the or-
ganization of electronic access for customers to 
banking products. This is primarily due to the 
desire of banks to achieve competitive advan-
tages in the financial markets.

Information banking technology presumes the 
process of transforming banking information 
based on methods of collecting, registering, trans-
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ferring, storing, and processing data in order to 
ensure the preparation, adoption and implemen-
tation of management decisions using personal 
and computer technology.

The use of modern information technologies rad-
ically affects and changes the business processes 
in banks, bringing them to a fundamentally dif-
ferent level [1]. 

Banking technologies are inextricably linked with 
information technologies, which provide complex 
business automation. Modern banking technolo-
gies as a tool for supporting and developing the 
banking business. are created on the basis of a 
number of fundamental principles: 

• modular principle of construction, which makes 
it easy to configure systems for a specific order 
with subsequent expansion; 

• openness of technologies capable of interacting 
with various external systems, ensuring the choice 
of a software and hardware platform and its porta-
bility to other hardware; 

• flexible configuration of banking system mod-
ules and their adaptation to the needs and condi-
tions of a particular bank; 

• scalability, providing for the expansion and 
complication of functional modules of the system 
as business processes develop; 

• multi-user access to data in real time and imple-
mentation of functions in a single information 
space; 

• modelling a bank and its business processes, 
the possibility of algorithmic settings for business 
processes; 

• continuous development and improvement of 
the system based on its reengineering of its busi-
ness processes. 

The most promising area of the development of 
banking information technologies is Internet 
banking. The development of remote service sys-
tems has led to the creation of systems that differ 
in volume and forms of various types of banking 
services: Internet banking, Internet Client, home 
banking, Telebank, mobile banking or WAP-ser-
vice. With the help of these systems, practically 

передачи, хранения и обработки данных в 
целях обеспечения подготовки, принятия и 
реализации управленческого решения с ис-
пользованием средств персональной и вычис-
лительной техники. 
Использование современных информацион-
ных технологий кардинально влияет и изме-
няет бизнес-процессы в банках, выводя их на 
принципиально иной уровень [1]. 
Банковские технологии неразрывно связаны 
с информационными технологиями, которые 
обеспечивают комплексную автоматизацию 
бизнеса. Современные банковские техноло-
гии как инструмент поддержки и развития 
банковского бизнеса создаются, имея в своей 
основе ряд основополагающих принципов: 
• модульный принцип построения, позволя-
ющий легко конфигурировать системы под 
конкретный заказ с последующим наращива-
нием; 
• открытость технологий, способных взаимо-
действовать с различными внешними систе-
мами, обеспечивать выбор программно-тех-
нической платформы и переносимость ее на 
другие аппаратные средства; 
• гибкость настройки модулей банковской си-
стемы и адаптация их к потребностям и усло-
виям конкретного банка; 
• масштабируемость, предусматривающая 
расширение и усложнение функциональных 
модулей системы по мере развития бизнес-
процессов; 
• многопользовательский доступ к данным в 
реальном времени и реализация функций в 
едином информационном пространстве; 
• моделирование банка и его бизнес-процес-
сов, возможность алгоритмических настроек 
бизнес-процессов; 
• непрерывное развитие и совершенствование 
системы на основе реинжиниринга ее бизнес-
процессов. 
Наиболее перспективным направлением раз-
вития банковских информационных техно-
логий является интернет-банкинг. Развитие 
систем дистанционного обслуживания при-
вело к созданию систем, различных по объему 
и формам предоставления банковских услуг: 
«Интернет-Банк», «Интернет-Клиент», до-
машний банк, телебанк, мобильный банк или 
WAP-сервис. 
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any requirements of the Bank’s customers are ful-
filled, except for cash services. 

Not only in the West, but also in Kazakhstan, 
more and more participants in the stock market 
(banks and brokerage companies) are mastering 
a new promising direction for the development of 
brokerage services, which is to provide individu-
als with access to domestic and international cur-
rency and stock markets (Internet trading) [2]. 

The modern e-commerce system includes two 
main areas: B2B (business-to-business), where 
banks operate as the main contractors and sellers 
of financial services, and B2C (business-to – cus-
tomer) – sales of goods and services to individu-
als, where credit organizations act as financial in-
termediaries. 

With the latest customer service technologies, 
one manager can actively work with a very large 
number of clients. The most important trend as-
sociated with the expansion of the efficiency and 
versatility of credit institutions was the creation of 
budgeting systems and an integrated approach to 
financial management of bank resources. 

Against the background of the development of 
banking technologies, the need to improve effi-
ciency and reduce costs, as well as serious compe-
tition in the market, many banks recognized the 
need to develop a remote channel both to serve 
existing customers and to attract new ones [3]. 

Thus, new electronic technologies help banks to 
reshape their customer relationships and find new 
ways to generate profits. Banking computer sys-
tems are currently one of the fastest growing areas 
of network software applications. 

Analyzing the general understanding of infor-
mation technologies, we can distinguish that in-
formation technology covers all areas of trans-
mission, storage, and perception of information. 
However, in most cases, information technology 
is associated with computer technology, since the 
advent of computers has brought information 
technologies to a new level of development. 

Information technologies should ensure that the 
entire information processing process is divided 

С помощью этих систем выполняются прак-
тически любые, кроме кассового обслужива-
ния, требования клиентов банка. Не только на 
Западе, но и в Казахстане все больше участни-
ков фондового рынка (банков и брокерских 
компаний) осваивают новое перспективное 
направление развития брокерских услуг, за-
ключающееся в предоставлении физическим 
лицам доступа к отечественным и междуна-
родным валютным и фондовым рынкам (Ин-
тернет-трейдинг) [2]. 
Современная система электронной коммер-
ции включает в себя два основных направ-
ления: В2В (businеss-tо-businеss), где банки 
работают в качестве основного исполнителя и 
продавца финансовых услуг, и В2С (businеss-
tо-custоmеr) – продажа товаров и услуг част-
ным лицам, где кредитные организации вы-
ступают в роли финансового посредника. 
С помощью новейших технологий работы с 
клиентами один менеджер может вести ак-
тивную работу с очень большим количеством 
клиентов. Важнейшей тенденцией, связан-
ной с расширением оперативности и много-
функциональности кредитных организаций, 
явилось создание систем бюджетирования и 
комплексный подход к финансовому менед-
жменту ресурсами банка. На фоне развития 
банковских технологий, необходимости по-
вышения эффективности и снижения издер-
жек, а также серьезной конкуренции на рынке 
многие банки признали необходимость раз-
вития дистанционного канала как для обслу-
живания имеющихся клиентов, так и для при-
влечения новых [3]. 
Таким образом, новые электронные техноло-
гии помогают банкам изменить взаимоотно-
шения с клиентами и найти новые средства 
для извлечения прибыли. Банковские ком-
пьютерные системы на сегодняшний день 
являются одной из самых быстро развиваю-
щихся областей прикладного сетевого про-
граммного обеспечения. 
Анализируя общее понимание информаци-
онных технологий, можно выделить, что ин-
формационная технология охватывает все 
области передачи, хранения, восприятия 
информации. Но в большинстве случаев ин-
формационная технология ассоциируется с 
компьютерными технологиями, так как появ-
ление компьютеров вывело информационные 
технологии на новый уровень развития. 
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into stages and actions. At the same time, the stag-
es and actions should allow for effective targeted 
management of information processes, that is, 
they should be standardized and unified [4]. 

The domestic banking system is merging into the 
global one, and the fight against Western compet-
itors is unthinkable without relying on modern 
high-level information technologies.

In Kazakhstan, mobile banking has come a long 
way: from the creation of a Java version of websites 
in the early 2000s to the development of unique 
applications that transfer funds when two smart-
phones touch. Kazakh banks appreciated the in-
novative approach and significantly increased the 
number of product offerings available to custom-
ers via their smartphones. In turn, medium-sized 
banks have entered the competition for custom-
ers who own smartphones. Moreover, new players 
have emerged who are building their strategy and 
business model solely on the basis of remote ser-
vice channels. 

Currently, the banks of the Republic of Kazakh-
stan on attracting are focusing their attention on 
the involvement of new promising segments of 
the solvent audience of Kazakhstanis who actively 
use the Internet. If in the early 2010s, fewer than 
a dozen banks had offers on Internet banking 
for retail consumers, at the moment 24 out of 28 
second-tier banks offer their customers the pos-
sibility of non-cash payment of their bills and pur-
chases via Internet resources without cash. 

This strategy is already showing results through-
out 2018, and 16.7 million transactions were car-
ried out through the banks’ Internet resources. 
The number of transactions increased by 2.2 times 
compared to the same period of the previous year. 

The volume of non-cash payments on the territo-
ry and outside the Republic of Kazakhstan using 
payment cards issued by Kazakhstani issuers in 
January–July 2019 amounted to 6.3 trillion tenge 
– 2.1 times more than in 2018. 

Until this year, the share of international payment 
systems in the volume of non-cash payments 
reached 97–99%, but in January–July 2019, the 

Информационная технология должна обе-
спечивать разделение всего процесса обра-
ботки информации на этапы, действия. При 
этом этапы, действия должны позволить эф-
фективно осуществлять целенаправленное 
управление информационными процессами, 
то есть быть стандартизированы и унифици-
рованы [4]. 
Отечественная банковская система вливается 
в мировую, а борьба с западными конкурента-
ми немыслима без опоры на современные ин-
формационные технологии высокого уровня. 
В Казахстане мобильный банкинг прошел 
долгий путь: от создания Java-версии сайтов 
в начале 2000-х до разработки уникальных 
приложений, осуществляющих переводы де-
нежных средств  при соприкосновении двух 
смартфонов. Казахстанские банки оценили 
инновационность подхода и существенно 
увеличили количество продуктовых пред-
ложений, доступных клиентам через смарт-
фоны. В свою очередь средние по размеру 
банки включились в конкурентную борьбу за 
клиентов-владельцев смартфонов. Более того, 
появились новые игроки, которые выстраи-
вают свою стратегию и бизнес-модель исклю-
чительно на основе дистанционных каналов 
обслуживания. 
В настоящее время банки Республики Ка-
захстан акцентируют свое внимание на во-
влечение новых перспективных сегментов 
платежеспособной аудитории казахстанцев, 
активно использующих сеть Интернет. Если в 
начале 2010-х гг. предложения по Интернет-
банкингу для розничных потребителей име-
ли меньше десятка банков, то в настоящий 
момент 24 банка второго уровня из 28 пред-
лагают своим клиентам возможность безна-
личной оплаты своих счетов и покупок через 
Интернет-ресурсы. 
Такая стратегия уже показывает результаты 
весь 2018 год, и через Интернет-ресурсы бан-
ков было проведено 16,7 млн транзакций. Ко-
личество транзакций по сравнению с анало-
гичным периодом предыдущего года выросло 
в 2,2 раза. 
Объём безналичных платежей на территории 
и за пределами Республики Казахстан с ис-
пользованием платёжных карточек, выпущен-
ных казахстанскими эмитентами, за январь–
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июль 2019 года составил 6,3 трлн тг – в 2,1 раза 
больше, чем в 2018 году. 
До текущего года доля международных пла-
тёжных систем в объёмах безналичных пла-
тежей достигала 97–99%, но за январь–июль 
2019 года доля локальных систем выросла до 
7,5% по сравнению с аналогичным периодом 
предыдущего года, когда её доля составляла 
лишь 0,7%; объём увеличился в 23 раза, до 476 
млрд тг. 
Объём безналичных платежей с помощью 
платёжных карточек локальных систем начал 
существенный рост в мае: тогда он увеличил-
ся с 4,3 млрд до 28,7 млрд тг, в июне – до 36,4 
млрд тг. Количество активных карт локальных 
систем также выросло с 474,1 тыс. до 3,2 млн 
на конец июля 2019 года. 
Объём безналичных платежей на террито-
рии Республики Казахстан с использованием 
платёжных карт, выпущенных как казахстан-
скими, так и иностранными эмитентами, за 
январь–июль 2019 года составил 5,8 трлн тг, 
увеличившись за год в 2,3 раза. 
Общему увеличению объёма безналичных пла-
тежей способствует существенный рост пла-
тежей через Интернет – в 2,9 раза, до 3,8 трлн 
тг. Объём безнала, проведённый через POS-
терминалы, вырос на 70,3%, до 1,9 трлн тг. На 
прочие каналы приходится лишь 105,6 млрд тг 
– на 37,2% меньше, чем годом ранее [5]. 
Удельный вес безналичных платежей через 
Интернет-ресурсы вырос с 49,9% до 65,2%; 
доля платежей через POS-терминалы, соот-
ветственно, сократилась с 43,6% до 33%. 
Эти проблемы данного ресурса связаны с тем, 
что рост спроса людей на услуги банков в сети 
Интернет требует развития и тщательной раз-
работки онлайн-сервиса банков.

share of local systems increased to 7.5% compared 
to the same period of the previous year, when its 
share was only 0.7%; the volume increased 23 
times – to 476 billion tenge. 

The volume of non-cash payments using payment 
cards of local systems began to grow significantly 
in May, when it increased from 4.3 billion to 28.7 
billion tenge, in June – to 36.4 billion tenge, and 
in July the growth was already 11 times, to 396.4 
billion tenge. The number of active cards of local 
systems also increased from 474.1 thousand to 3.2 
million at the end of July 2019.

The volume of non-cash payments in the Repub-
lic of Kazakhstan using payment cards issued by 
both Kazakhstani and foreign issuers in January–
July 2019 amounted to 5.8 trillion tenge, having 
increased by 2.3 times over the year. 

The overall increase in the volume of non-cash 
payments is facilitated by a significant increase 
in online payments is 2.9 times, up to 3.8 trillion 
tenge. The volume of non-cash processed through 
POS-terminals increased by 70.3% to 1.9 trillion 
tenge. Other channels account for only 105.6 bil-
lion tenge – 37.2% less than a year earlier [5]. 

The share of non-cash payments via Internet re-
sources increased from 49.9% to 65.2%; the share 
of payments through POS-terminals, respectively, 
decreased from 43.6% to 33%. 

These problems of the resource are associated 
with the fact that the growth in people’s demand 
for banking services on the Internet requires the 
development and careful elaboration of the online 
banking service.
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Ключевые слова: блокчейн, добавленная стоимость, 
профессиональные финансы, цифровизация

Развитие технологий радикально меняет бух-
галтерскую сферу. Всемирный экономический 
форум обнаружил, что из-за автоматизации 
бухгалтеры подвергаются наибольшему ри-
ску увольнения. Х. Веркрюйссе заявил в своей 
прощальной речи, что бухгалтер должен идти 
в ногу со временем, иначе для специалистов-
бухгалтеров дело примет печальный оборот. 
Возникает вопрос, в какой степени професси-
онал должен и может действовать в соответ-
ствии с современными разработками.

Разработки блокчейнов

Чтобы понять, как развивается блокчейн в 
реальности, мы можем взглянуть на Хайп 
Цикл для блокчейн-бизнеса 2018 [1]: соглас-
но которому криптовалюты были просто 
шумихой и находились на низком уровне. В 
2015 году рынок криптовалют достиг пика от 
7 до 8 миллиардов евро. Однако в 2019 году 
он составит уже от 210 до 240 миллиардов 
евро, что в 30 раз больше, чем в 2015 году. 
Чтобы рассмотреть данный случай в пер-
спективе, важно взглянуть на рыночную 

Keywords: blockchain, added value, financial profes-
sional, digitalization 

Technological developments are radically chang-
ing the business of accountants. The World Eco-
nomic Forum found that due to automation, 
accountants are at the highest risk of becoming 
redundant. Hans Verkruijsse stated in his farewell 
speech that the accountant must keep up with 
the times, otherwise things will take a sad turn. 
The question arises to what extent a professional 
should and can act in accordance with these de-
velopments. 

Blockchain developments

To understand the developments of Blockchain in 
reality, we can look at the Hype Cycle for Block-
chain Business 2018 [1], according to which cryp-
tocurrencies were just hype and were at a low level. 
In 2015 the cryptocurrencies market experienced 
a peak of 7 to 8 billion euros. In 2019, however, it 
will be 210 to 240 billion euros, thirty times more 
than in 2015. 

In order to put the previous cases in perspective, 
it is important to look at the market capitalization 
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and the total growth of the money since 2015. The 
question can be asked whether the current physi-
cal money has been a hype or an effective instru-
ment for decades or centuries and whether crypto 
currencies are a legitimate substitute. 

Blockchain technology is hardly a priority on the 
agenda of Chief Information Officers (CIO). Da-
vid Furlonger noted that in the Gartner 2019 CIO 
survey, only 5% of CIOs rated Blockchain as a 
game changer for their organizations, which is far 
below the themes of artificial intelligence, cloud, 
data and analytics. In the top, typical and lag-
ging categories of CIO respondents, 11% of CIO 
respondents have deployed Blockchain or will do 
so in the coming year 2020. Although Blockchain 
offers a wide range of opportunities, private ac-
tors will struggle to achieve a positive Total Cost 
of Ownership (TCO) within the next four years. 
Therefore, according to D. Furlonger in this area 
there is a demand need for a thorough analysis of 
good cost/benefit. 

The Blockchain perspective along with the tech-
nology in fact offers new paradigms for how or-
ganizations [2] can respond, act or how assets are 
represented in practice [3]. It is quite possible that 
the current business and technology will not be 
able to make optimal use of the possibilities of 
Blockchain technologies. 

Survey in the Netherlands

The respondents were asked to indicate where 
they think society will be in 2020 with regard to 
digitalization and, in particular, Blockchain. 21% 
of the respondents see a potential breakthrough 
in the technology, 36% see that some companies 
are taking action and many are not, 14% see more 
companies financing pilot projects and while con-
servative companies remain cautious and 29% see 
the wide applicability and relevance of the tech-
nologies in the market. 

Looking at the developments and potential break-
through of Blockchain, 77% of the respondents 
believe that it lags far behind the developments in 
society in the field of digitalization.

капитализацию и общий рост курса валют 
с 2015 года. Можно задать вопрос, были ли 
нынешние физические деньги эффективным 
инструментом на протяжении десятилетий 
или веков и являются ли криптовалюты за-
конной заменой. 
Технология блокчейн вряд ли является при-
оритетом в повестке дня директоров по ин-
формационным технологиям (CIO). Д. Фер-
лонгер отметил, что в опросе ИТ-директоров 
компанией Gartner в 2019 г., только 5% ИТ-
директоров оценили технологии блокчейн 
как кардинально изменившие правила игры 
для своих организаций, что намного ниже 
данных, касающихся искусственного ин-
теллекта, облачных данных и аналитики. В 
высших, типичных и отстающих категориях 
респондентов-ИТ-директоров 11% респон-
дентов уже развивают направление блокчейн 
или сделают это в наступающем 2020 году. 
Несмотря на то, что блокчейн предлагает 
широкий спектр возможностей, частным ак-
торам будет сложно достичь положительной 
совокупной стоимости владения (TCO) в те-
чение ближайших четырех лет. Следователь-
но, по мнению Д. Ферлонгера, в этой области 
существует потребность в тщательном ана-
лизе затрат и выгод. Перспектива блокчейна 
наряду с технологией фактически предлагает 
новые парадигмы того, как организации [2] 
могут реагировать, действовать или как ак-
тивы представлены на практике [3]. Вполне 
возможно, что текущий бизнес и технологии 
не смогут оптимально использовать возмож-
ности технологий блокчейн. 

Опрос в Нидерландах

Респондентов попросили указать, каким, по 
их мнению, будет общество в 2020 году в отно-
шении цифровизации и, в частности, блокчей-
на. При этом 21% респондентов видят потен-
циальный прорыв в технологии, 36% видят, 
что некоторые компании принимают меры, а 
многие нет, 14% видят, что больше компаний 
финансирует пилотные проекты, в то время 
как консервативные компании по-прежнему 
проявляют осторожность, и 29% видят широ-
кую применимость и востребованность этих 
технологий на рынке. 
Глядя на развитие и потенциальный прорыв 
блокчейна, 77% респондентов считает, что он 
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The respondents were asked to indicate where 
they thought their organization would be in 2020 
in terms of digitalization and Blockchain in par-
ticular. The majority of respondents – over 46% of 
the companies are financing pilot projects, while 
conservative companies remain cautious. 

If we look at the developments and implementa-
tion of Blockchain, it is mainly in the area of a 
potential breakthrough of 54% of companies and 
limited investments for product improvements. 

The respondents were asked to indicate where 
exactly they held official positions in 2020 with 
regard to digitalization and, in particular Block-
chain. The majority of respondents 43% more 
companies are financing pilots and conservative 
companies remain cautious, and 21% the broad 
applicability and relevance of the technology is 
clearly bearing fruit in the market.

Thus, in total, 64% of the respondents were found 
to be very positive about their position in relation 
to digital developments. Blockchain appears to be 
in line with this, also certainly with regard to the 
state of affairs in society and organization, and as 
the public good. 

The issue of public good turns out to be quite 
important in relation to issues of digitalization 
and Blockchain in particular, while the develop-
ment of government regulatory measures is still 
lagging behind from their perspective and social 
developments in this area are proceeding at a 
rather slow pace. 

Therefore, government agencies will have to de-
velop more actively in the field of digitalization 
and Blockchain in particular, in order to keep up 
with the pace of social developments. 

Conclusions

A number of conclusions can be drawn from this 
exploratory study: (1) we have found a positive 
attitude of the financial professionals towards the 
state of affairs of digitalization and Blockchain, (2) 
attention soft skills has been and remains a focus 

сильно отстает от развития общества в обла-
сти цифровизации. 
Респондентов попросили указать, где, по их 
мнению, будет их организация в 2020 году в 
отношении цифровизации и, в частности, 
блокчейна. 
Большинство респондентов – более 46% ком-
паний – финансируют пилотные проекты, а 
консервативные компании остаются осто-
рожными. Если посмотреть на развитие и 
внедрение блокчейна, то можно сказать, что 
он в основном находится в области потенци-
ального прорыва 54% компаний и ограничен-
ных инвестиций для улучшения продукта. 
Респондентов попросили указать, где именно 
они занимали официальные должности в 2020 
году с учетом цифровизации и, в частности, 
блокчейна. 
Большинство респондентов из 43% компаний 
финансируют пилотные проекты, а консер-
вативные компании по-прежнему проявляют 
осторожность, а 21% демонстрируют широ-
кую применимость и актуальность техноло-
гии,  принося явные плоды на рынке. Таким 
образом, в целом 64% респондентов весьма 
положительно оценивают свое положение в 
отношении цифровых технологий. Блокчейн, 
похоже, соответствует этой оценке, в том чис-
ле, безусловно, с точки зрения положения дел 
в обществе и организации, а также в качестве 
общественного блага. 
Вопрос общественного блага оказывается до-
статочно важным в вопросах цифровизации и 
блокчейна в частности, в то время как разви-
тие государственных мер регулирования пока 
отстает, и социальное развитие в этой области 
идет достаточно медленными темпами. По-
этому государственным структурам придется 
развиваться более активно в области циф-
ровизации в целом и блокчейна в частности, 
чтобы не отставать от темпов общественного 
развития. 

Выводы

Из этого исследования можно сделать ряд 
выводов: (1) мы обнаружили положительное 
отношение профессионалов финансового 
бизнеса к положению дел в области цифро-
визации и блокчейна, (2) «мягкие» навыки 
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были и остаются объектом внимания как для 
организаций, так и для системы образования, 
и (3) существующая рабочая среда оказывает 
замедляющее воздействие на эволюционные 
процессы цифровизации и блокчейна.

of attention for both organizations and education 
systems, and (3) the working environment has a 
slowing effect on the evolutionary process of digi-
talization and Blockchain.
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Ключевые слова: цифровая трансформация, тех-
нологии, неопределенность, технологическое пре-
восходство, бизнес-стратегии, бизнес-модель, ци-
кличность развития, эволюция бизнес-моделей

Целью доклада стала демонстрация возмож-
ностей эволюционной модели предпринима-
тельства для сокращения неопределенности в 
экспертных суждениях о преимуществах циф-
ровых технологий будущего.
В согласии с выводами многих исследовате-
лей показано, что новые цифровые техноло-
гии вносят приоритетный вклад в лидерство 
предпринимателей. Но коммерциализация 
новой технологии, которая использует несо-
вершенный процесс, становится сложной за-
дачей, когда существует множество различ-
ных источников неопределенности. Уточнена 
особенность современной эпохи – что до на-
стоящего времени в обществе никогда ранее 
не происходили радикальные преобразова-
ния одновременно – ранее они носили фраг-

Keywords: digital transformation, technology, uncer-
tainty, technological superiority, business strategies, 
business model, cyclical development, evolution of busi-
ness models 

The purpose of the presentation is to demon-
strate the possibilities of an evolutionary model 
of entrepreneurship to reduce uncertainty in 
expert judgments about the benefits of digital 
technologies of the future. In agreement with 
the findings of many researchers, it is shown that 
new digital technologies make a priority contri-
bution to entrepreneurs’ leadership. But com-
mercializing a new technology that uses an im-
perfect process becomes challenging when there 
are many different sources of uncertainty. The 
peculiarity of the modern era has been clarified 
–that until now, radical transformations have 
never previously occurred in society at the same 
time– previously they were of a fragmentary sec-
toral nature of successive technological leaps. 
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ментарный отраслевой характер последова-
тельных технологических скачков.  
В качестве базовой методологии исследования 
использован системный анализ с его мульти-
дисциплинарностью и возможностью постро-
ения моделей. Приемы и методы системного 
анализа по отношению к объективной реаль-
ности также позволили установить, как един-
ство позиций исследователей, интегрировав 
их в циклическом развитии, так и противоре-
чия, которые дали возможность вариативного 
видения будущей неопределенности. В связи с 
этим наиболее приемлемой прогностической 
конструкцией нами выбрана теория и мето-
дология цикличности, которая основана не 
на развитии какой-либо конкретной техно-
логии, а связана с реализацией технологии в 
обществе и рефлексией общества на диффу-
зию новых технологий. При этом объектом 
исследования стала бизнес модель, активно 
замещающая организацию в создании техно-
логиями ценности для потребителей.
Новым видением стало обоснованное ут-
верждение, что неопределенность будущего 
может быть сокращена при использовании 
циклической эволюции бизнес моделей, а не 
организаций. 
Представленная модель позволила сформиро-
вать выводы о том, что для снижения неопре-
деленности в решениях по отбору необходимо 
оценивать не само развитие технологий (что 
существенно и важно для R&D), а их реали-
зацию в обществе и экономике. Поэтому в ка-
честве базы для разрабатываемой модели мы 
выбираем такие категории как «стратегии» и 
«бизнес модели» как наиболее цельное инте-
грированное отражение технологий в деятель-
ности компаний. Утверждается, что цифровая 
экономика ускоряет переход от ресурсных 
стратегий и конкуренции организаций к 
конкуренции бизнес моделей. Такое видение 
приводит к выводу, что бизнес модели могут 
создать еще одну причину для роста неопре-
деленности, а именно несправедливость рас-
пределения доходов. Соглашаясь с таким ут-
верждением, отметим, что несправедливость 
может быть заложена еще в технологической 
части бизнес модели, а не только во взаимоот-
ношениях с поставщиками и потребителями. 
На основе исследования совпадений и про-
тиворечий индустриального и цифрового пе-
риодов использована возможность снижения 

Systems analysis with its multidisciplinarity and 
the ability to build models was used as the basic 
research methodology.
The techniques and methods of systems analysis 
in relation to objective reality also made it pos-
sible to establish both the unity of the researchers’ 
positions, integrating them in cyclical develop-
ment, and contradictions that made it possible for 
a variable vision of future uncertainty. 
In this regard, the author has chosen the theory 
and methodology of cyclicity, which is not based 
on the development of any specific technology, 
but is associated with the implementation of tech-
nology in society and society’s reflection on the 
diffusion of new technologies, as the most accept-
able prognostic construction. At the same time, 
the object of the research is a model of entrepre-
neurship that actively replaces an organisation in 
creating value for consumers with technologies. 
The new vision is the well-founded assertion that 
uncertainty of the future can be reduced by using 
the cyclical evolution of business models rather 
than organisations. The presented model made 
it possible to draw conclusions that in order to 
reduce uncertainty in selection decisions, it is 
necessary to assess not the self-development of 
technologies (which is essential and important for 
R&D), but their implementation in society and 
the economy. Therefore, as a basis for the devel-
oped model, the author chose such categories as 
“strategies” and “business models” as the most in-
tegral integrated reflection of technologies in the 
activities of companies. The digital economy is 
argued to accelerate the transition from resource 
strategies and competition of organisations to 
business model competition. This vision leads to 
the conclusion that business models can create 
another reason for increasing uncertainty, name-
ly, the unfairness inequity in the distribution of 
income. While agreeing with this statement, the 
author notes that the injustice can be embedded 
in the technological part of the business model 
and not only in relationships with suppliers and 
consumers. Based on the study of coincidences 
and contradictions between the industrial and 
digital periods, the possibility of reducing the 
technological uncertainty of evolutionary stages a 
cyclical model was used.
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Thanks to the modified model, it is possible to 
clarify the place of technologies at each stage of 
development. The conclusion is also substantiated 
that one should be more careful about the resource 
model of building strategies, understanding the 
peculiarities of competition between business 
models. The scope of the proposed cyclical model 
is quite wide: from a fundamental understand-
ing of the ongoing changes in the digitalization of 
society to the formation of practical recommen-
dations when choosing development strategies. 
The author finds important the thesis put forward 
about the possibility of creating a cloud company 
based on business models without organizational 
and legal decisions, which makes it possible to 
significantly reduce costs and maximize flexibil-
ity, but requires the attention of states in the field 
of taxation. 
The presented model also allows creating one’s 
own assessments and observations and pro-
vides an understanding of technological de-
velopments that affect business relationships. 
In the absence of a statistical measurement of 
the ongoing processes in the context of business 
models, which has already matured objectively, 
entrepreneurs will have to use qualitative as-
sessments, the possibility of which is provided 
by the developed models.

технологической неопределенности эволюци-
онных этапов в рамках циклической модели. 
Благодаря модифицированной модели уда-
ется уточнить место технологий на каждом 
этапе развития. Также обоснован вывод что, 
следует осторожнее относиться к ресурсной 
модели построения стратегий, понимая осо-
бенности конкуренции бизнес моделей.
Область применения предложенной цикли-
ческой модели достаточно широка: от фун-
даментального понимания происходящих 
перемен в рамках цифровизации общества 
до формирования практических рекоменда-
ций при выборе стратегий развития. Важным 
является выдвинутый тезис о возможности 
создания облачной фирмы на основе бизнес 
моделей без организационных и правовых ре-
шений, что дает возможность существенного 
сокращения издержек и максимального роста 
гибкости, но требует внимания государств в 
сфере налогообложения таких решений.
Представленная модель также дает возмож-
ность создания собственных оценок и наблюде-
ний и обеспечивает понимание технологическо-
го развития, влияющего на бизнес-отношения. 
В отсутствие статистического измерения проис-
ходящих процессов в разрезе именно бизнес-мо-
делей, что уже назрело объективно, предприни-
мателям придется пользоваться качественными 
оценками, возможности которых и предостав-
ляет разработанная модель. 
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Ключевые слова: высокотехнологичный сектор, 
наукоёмкость, промышленность

Актуальность и цель исследования. Быстрый 
темп процесса глобализации, развернувшегося 
в начале XXI века, оказывает не только положи-
тельное влияние на экономическую, политиче-
скую и социальную сферы. В развивающихся 
странах глобализация приводит к обострению 
таких проблем как экономическая нестабиль-
ность, разрыв между бедностью и богатством, 
рост технологического отставания.
Проблема сокращения технологического от-
ставания осложняется переходом мировой 
промышленности на шестой технологический 
уклад, научно-технический и экономический 
потенциал которого формируется в высоко-
технологичном и наукоёмком секторе. Таким 
образом масштаб этого сектора можно на-
звать одним из определяющих факторов раз-
вития экономики, поскольку на основе раз-
вития этого сектора будет формироваться 
инновационное технологическое ядро отече-
ственной промышленности [Маркова, 2014].  
Оно обеспечит создание передовых техноло-
гий и их диффузию, что особо актуально в ус-
ловиях санкций [Кошовец, 2015]. 

Keywords: high-tech sector, knowledge-intensive sector, 
industry 

Relevance and purpose of the study. The rapid 
pace of globalization at the beginning of the 21st  

century has not only a positive impact on the eco-
nomic, political and social spheres. In developing 
countries, globalization leads to the exacerbation 
of such problems as economic instability, the gap 
between poverty and wealth, and growing techno-
logical backwardness. 
The problem of reducing the technological gap is 
complicated by the transition of the world indus-
try to the sixth wave of innovation, the scientific, 
which technical and economic potential is formed 
in the high-tech and knowledge-intensive sector. 
Thus, the scale of this sector can be called one of 
the determining factors in the development of the 
economy, since the development of this sector, 
can help form the innovative technological core 
of the domestic industry [Markova, 2014]. It will 
ensure the creation of advanced technologies and 
their diffusion, which is especially important in 
the context of sanctions [Koshovets, 2015].
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Наукоёмкие и высокотехнологичные отрасли 
имеют значительную долю в ВВП в развитых 
стран: в США и Англии – около 40%; Японии, 
Кореи и Германии – 35%. А в России этот по-
казатель составляет чуть больше 20% [National 
Science Foundation, 2018].
Однако иностранная статистика учитывает 
вклад среднетехнологичных отраслей про-
мышленности в наукоёмкость, поскольку 
многие среднетехнологичные отрасли в на-
стоящее время осуществляют НИОКР и раз-
рабатывают технологии, относящиеся к ше-
стой технологической волне.
В связи с этим цель исследования – показать, 
что в России на базе среднетехнологичных от-
раслей можно увеличивать показатели науко-
ёмкости промышленности.
Методология, метод, новизна. Исследование 
базируется на применении методов сравни-
тельного, логического, монографического, 
анализа и синтеза. Имеющая неопределен-
ность в методологии классификации отрас-
лей по степени технологичности позволяет 
говорить о возможности перехода некоторых 
среднетехнологичных отраслей в категорию 
высокотехнологичных
Предложения и выводы. Инновационный 
потенциал страны определяется привлека-
тельностью отраслей, в которых создаются 
нововведения. Чаще всего к таким отраслям 
относятся химическая промышленность, аэ-
рокосмическая, фармакология, IT. В развитых 
странах нередко к высокотехнологичным от-
носятся ряд отраслей машиностроения. 
Кроме того, наблюдается тенденция перехода 
среднетехнологичных отраслей в сферу вы-
сокотехнологичных. Например, автомобиле-
строение относится к среднетехнологичным  
со средней интенсивностью исследований и 
разработок. С ходом технического прогресса 
большая доля технологий, использующаяся в 
автомобилестроении, уже относится к пятому 
укладу. В Японии, США, Германии, Франции, 
Китае в автомобильной промышленности 
применяются технологии шестого уклада, ос-
нованные на достижениях в области нанотех-
нологий, систем искусственного интеллекта, 
глобальных информационных сетей, интегри-
рованных высокоскоростных транспортных 
систем [Никулина, 2016]. 
Но технологии предыдущих укладов не переста-
ют быть актуальными. Многоукладность – это 
явление, когда отрасль временно или постоянно 

Knowledge-intensive and high-tech industries 
have a significant share in the GDP of developed 
countries: in the USA and England of about 40%; 
Japan, Korea and Germany – app. 35%. And in 
Russia this indicator is slightly more than 20% 
[National Science Foundation, 2018]. However, 
foreign statistics take into account the contribu-
tion of medium-tech industries to knowledge in-
tensity, since many medium-tech industries are 
currently carrying out R&D and developing tech-
nologies related to the sixth wave of innovation. 
In this regard, the purpose of the study is to show 
that in Russia, on the basis of medium-tech in-
dustries, it is possible to increase the indicators of 
knowledge intensity of industries. 
Methodology, method, novelty. The research is 
based on the application of methods of compara-
tive, logical, monographic, analysis and synthesis. 
The uncertainty in the methodology for classify-
ing industries according to the degree of technol-
ogy makes it possible to talk about the possibility 
of transition of some medium-tech industries to 
the high-tech category. 
Suggestions and conclusions. The country’s in-
novative potential is determined by the attrac-
tiveness of the industries in which innovations 
are created. Most often, these industries include 
the chemical industry, aerospace, pharmacology, 
and IT. 
In developed countries, a number of engineering 
industries are often classified as high-tech. In ad-
dition, there is a tendency for transition of me-
dium-tech industries to high-tech industries. For 
example, the automotive industry is a medium-
tech industry with an average intensity of research 
and development. 
In the course of technological progress, a large 
proportion of technologies used in the automo-
tive industry already belong to the fifth para-
digm. In Japan, the USA, Germany, France, and 
China, the automotive industry uses the sixth-
wave innovation technologies based on advances 
in nanotechnology, artificial intelligence sys-
tems, global information networks, and integrat-
ed high-speed transport systems the technolo-
gies [Nikulina, 2016]. 
But the technologies of the previous waves of in-
novation don’t cease to be relevant. Technologi-
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cal diversity is a phenomenon when the industry 
temporarily or permanently finds a “second wind” 
through the use of both new technologies and al-
ready known technologies. As a rule, innovations 
are introduced during the dominance of the cur-
rent technological paradigm. For example, in the 
USA the fifth technological wave prevails, the 
share of technologies of which accounts for about 
60%, a little more than 20% of technologies are in 
the fourth wave and 5% are in the sixth wave. 
The technologies prevailing in Russia belong to 
the fourth paradigm (50%), technologies of the 
third wave are in the second place (35%), the 
share of technologies of the fifth wave is about 
15%, and this indicator is observed only in the 
most technologically advanced branches of the 
defence and space industries, and only about 1% 
of technologies could be attributed to the sixth 
wave [Zagidullina, 2014]. 
It is obvious that the domestic industry needs to 
raise the technological level with the help of its 
own developments, since in modern conditions 
the competitiveness of an industrial enterprise 
is largely determined by the ability to develop 
and implement innovations. The development 
and implementation of innovations is an ex-
pensive process associated with risks, so many 
Russian enterprises do not strive to carry out 
innovative activities, and the industry affiliation 
of the company does not play a significant role 
[Grasmik, 2018]. 
Domestic industrial companies are character-
ized by a low level of innovation activity. The 
share of costs for technological innovation is 
about 3%. The costs of the medium-tech sector 
are also low. For example, the costs of automo-
tive manufacturing organisations for techno-
logical innovation amounted to about 1% of the 
costs of industrial production for technological 
innovation, while global automakers are invest-
ing in research, take the lead in R&D investment. 
The example of the automotive industry in de-
veloped countries shows that the medium-tech 
industry also contributes to the high-tech sec-
tor. In addition, the knowledge intensity of the 
automotive industry can be expected to increase 
to the point where it can be classified as a high-

обретает «второе дыхание» за счет применения 
как новых технологий, так и уже известных тех-
нологий. Как правило, инновации внедряются 
во время доминирования действующего техно-
логического уклада. К примеру, в США преоб-
ладает пятый технологический уклад, на долю 
технологий которого приходится около 60%, 
чуть больше 20% технологий приходится на чет-
вертый и 5% – на шестой уклад.
Преобладающие в России технологии относятся 
к четвертому укладу (50%), на втором месте тех-
нологии третьего уклада (35%), доля технологий 
пятого уклада составляет около 15%, причем та-
кой показатель наблюдается только в наиболее 
технологичных отраслях оборонной и ракетно-
космической промышленности, и только около 
1% технологий можно было отнести к шестой 
волне [Загидуллина, 2014].
Очевидно, что отечественной промышлен-
ности нужно повышать технологический 
уровень с помощью собственных разработок, 
поскольку в современных условиях конкурен-
тоспособность промышленного предприятия 
во многом определяется способностями к раз-
работке и внедрению инноваций. Разработка 
и внедрение инноваций – это дорогостоящий 
процесс, связанный с рисками, поэтому мно-
гие российские предприятия не стремятся 
осуществлять инновационную деятельность, 
причем отраслевая принадлежность компа-
нии не играет значимой роли [Грасмик, 2018].
Отечественные промышленные компании ха-
рактеризуются низким уровнем инновацион-
ной активности. Удельный вес затрат на техно-
логические инновации составляет около 3%.
Затраты среднетехнологичного сектора также 
невелики. Например, затраты организаций 
автомобильного производства на техноло-
гические инновации составили около 1% от 
затрат промышленного производства на тех-
нологические инновации. В то время как ми-
ровые автопроизводители, вкладываются в 
исследования, занимая лидирующие позиции 
по инвестициям в НИОКР.
На примере автомобилестроения развитых 
стран видно, что среднетехнологичная от-
расль также вносит вклад в высокотехноло-
гичный сектор. Кроме того, можно ожидать, 
что наукоёмкость автомобильной промыш-
ленности повысится до того уровня, когда её 
можно будет отнести в разряд высокотехно-
логичных и наукоёмких отраслей. Поэтому 
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tech and knowledge-intensive industry. There-
fore, the medium-technological industrial sector 
cannot be ignored, since it can play a key role in 
reducing the technological gap. 
Application area. The constantly growing compe-
tition in the field of technologies of the 5th and 6th 
technological waves requires domestic enterprises 
to develop investment and innovation strategies. 
Stimulating R&D in industries with an average 
degree of technology cannot only increase the 
share of high-tech products and promote the in-
dustry in terms of technology, but also contribute 
to the transformation of a medium-tech industry 
into a high-tech and knowledge-intensive one.

нельзя не принимать во внимание средне-
технологичный сектор промышленности, он 
может сыграть ключевую роль в сокращении 
технологического разрыва.
Область применения. Постоянно растущая 
конкуренция в области технологий V и VI тех-
нологического уклада требует от отечествен-
ных предприятий разработки инвестицион-
но-инновационных стратегий.
Стимулирование проведения НИОКР в отрас-
лях со средней степенью технологичности мо-
жет не только повысить долю высокотехноло-
гичной продукции, но и продвинуть отрасль в 
технологическом плане, способствовать транс-
формации среднетехнологичной отрасли в вы-
сокотехнологичную и наукоёмкую. 
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Ключевые слова: государственные корпорации, 
«Росатом», «Ростех», производственная деятель-
ность

В качестве единиц экономической деятельности 
могут выступать не только фирмы как таковые, 
но и их всевозможные объединения, являющие 
собой объединение фирменных и рыночных от-
ношений, характеризуемых как гибридные об-
разования. Такими институтами и являются го-
сударственные корпорации (ГК), которые могут 
оказывать огромное влияние на экономическое 
и социальное состояние России. Стоит отметить, 
что в начале 2000-х гг. стала формироваться новая 
система государственного управления, была про-
ведена административная реформа, в результате 
которой появилась трехуровневая система – ми-
нистерства, агентства и службы. Агентства, кото-
рые занимались развитием ЖКХ, атомной энер-
гетики, промышленности, строительства и др., не 
выполняли тех функций, которые на них возлага-
лись, в результате чего в 2004 г. они были ликви-
дированы. Начался переход от государственного 
администрирования к госкорпорациям с новыми 
формами управления. Так, в 2007 г. были созданы 
госкорпорации, на которые возлагались большие 
надежды на развитие российской экономики, так 

Keywords: state corporations, Rosatom, Rostec, produc-
tion activity 

As units of economic activity, not only firms as 
such can act, The units of economic activity can 
be not only firms as such, but also their various as-
sociations, which are a combination of corporate 
and market relations, characterized as hybrid for-
mations. These institutions are state corporations 
(GC), which can have a huge impact on the eco-
nomic and social state of Russia. It is worth noting 
that in the early 2000s a new system of public ad-
ministration began to form, and an administrative 
reform was carried out, which resulted in a three-
level system – ministries, agencies, and services. 
The agencies that were involved in the develop-
ment of housing and communal services, nuclear 
energy, heavy industry, construction, etc., did not 
perform the functions assigned to them, and as a 
result in 2004 they were liquidated and the tran-
sition from state administration to state corpora-
tions with new forms of management began. So, 
in 2007 state corporations were created on which 
great hopes were pinned for the development of 
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как к этому периоду в России были накоплены 
огромные резервные фонды, и правительство ре-
шило инвестировать деньги в развитие страны. 
Поэтому новый институт государственной кор-
порации позиционировался как инструмент для 
создания «полюсов роста», которые должны были 
стать локомотивами развития экономики страны, 
ее отдельных отраслей, продукция которых стала 
бы существенной частью экспорта России, посте-
пенно меняя его сырьевую направленность. 
Созданию российских государственных кор-
пораций способствовало следующее: - приток 
денежных средств от продажи нефти и газа, 
который удалось аккумулировать сначала в 
Стабилизационном фонде, а затем в Резервном 
фонде и Фонде национального благосостояния; 
- определенная политическая и экономическая 
конъюнктура, в соответствии с которой госкор-
порации можно разделить по функциям. Так, 
такие корпорации как Государственная корпо-
рация «Ростех», Государственная корпорация по 
атомной энергии «Росатом» и Государственная 
корпорация «Роснано» осуществляют функции 
по развитию секторов экономики; - проявляют 
стремление создать крупные отраслевые холдин-
ги с доминирующим государственным участием.
Все созданные госкорпорации в части законо-
дательства и правового характера объединяет 
следующее: - индивидуальные законодательные 
акты; - деятельность, регулируемая отдельным 
федеральным законом [1]; - привилегированное 
положение [2]; - являются особыми субъектами 
гражданского права.
В части социального и экономического харак-
тера ГК: - выступают в роли «полюсов роста»; 
- являются некоммерческими объединениями 
(организациями); - созданы путем специально-
го закона (это существенно их отличает от суще-
ствующих в России корпораций); - руководство 
назначается Президентом РФ; - могут объеди-
нять и/или реструктурировать предприятия и 
компании в различных отраслях народного хо-
зяйства; - являются собственником всего иму-
щества (так как получили в собственность иму-
щественный взнос от государства); - участвуют 
в перераспределении собственности.
Созданный в России новый институт государ-
ственной корпорации имеет возможность, ис-
пользуя государственные ресурсы, создавать 
коммерческие организации, которые не под-
контрольны ни акционерам, ни государству как 
собственнику. 
В проведенном исследовании была поставлена 
цель на примере государственной корпорации 
по атомной энергии «Росатом» и государствен-

the Russian economy, since by that time Russia had 
accumulated huge reserve funds, and the govern-
ment decided to invest money in the development 
of the country. Therefore, a new institute of state 
corporations was positioned as a tool for creating 
“growth poles”, which were to become locomotives 
for the development of the country’s economy and 
its individual industries, whose products would be-
come an essential part of Russia’s exports, gradually 
changing its raw materials orientation. 
The creation of Russian state corporations was 
facilitated by the following: - the inflow of funds 
from the sale of oil and gas, which was accumu-
lated first in the Stabilization Fund, and then in 
the Reserve Fund and the national welfare Fund; 
- a certain political and economic environment, in 
accordance with which state corporations can be 
divided by function. So, such corporations as the 
State Corporation ROSTEC, the State Corpora-
tion for Atomic Energy ROSATOM and the State 
Corporation RUSNANO perform carry out func-
tions for the development of the Russian economy 
sectors; - are willing to create large industry hold-
ings with dominant state participation. 
All created state corporations in terms of legisla-
tion and legal nature are United by the following:  
- individual legislative acts; - activities regulated 
by a separate federal law [1]; - privileged status 
[2]; - are special subjects of civil law. 
With regard to the social and economic nature 
of the Civil Code: - act as “growth poles”; - are 
non-profit associations (organisations); - are es-
tablished by a special law (this significantly dis-
tinguishes them from corporations existing in 
Russia); - the management is appointed by the 
President of the Russian Federation; - can unite 
and/or restructure enterprises and companies in 
various sectors of the national economy; - are the 
owner of all property (since they received a prop-
erty contribution from the state); - participate in 
the distribution of property. 
The new institute of state corporations created 
in Russia has the ability, using state resources, to 
create commercial organisations that are not con-
trolled either by the shareholders or by the state as 
the an owner. 
The purpose of the study was to use the example 
of the state atomic energy corporation Rosatom 
and the state corporation Rostec to promote the 
development, production and export of high-tech 
industrial products for the period 2015–2018 to 
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review and analyze their production activities. 
Comparative analysis was used as a method. 
The field of application of the results obtained as a 
result of the research is for the analysis and assess-
ment of the socioeconomic development of Rus-
sia. So, in general, the production activities of the 
divisions of State Corporation Rosatom should 
be assessed as positive, despite the sanctions that 
were imposed against Russia. 
Thus, by 2018, Rosatom State Corporation ac-
counted for 60% of global reactor sales. The con-
struction of nuclear power plants, which were 
implemented by Russia, accounted for 67% of 
the total world market, foreign contracts were 
signed for 26 billion rubles, two power units with 
VVER1200 reactors are being built at the Belaru-
sian NPP, a nuclear power plant unit in Finland, 
four units of the Ed-Dabaa NPP in Egypt, four 
Akkuyu units in Turkey, two Ruppur units in Ban-
gladesh, and floating nuclear power plants. 
In addition, the corporation is building plants for the 
production of a PAN precursor, which makes it pos-
sible to create carbon based on its own raw materi-
als, and opens production facilities in a number of 
countries for the processing of lithium, required in 
the manufacture of batteries for computers, tablets 
and smartphones. Also, the Corporation’s activities 
are aimed at hydropower and wind generation, nu-
clear medicine, production of equipment for gas and 
petrochemicals and thermal energy, and composite 
materials [3, 4]. The dynamics of the main indica-
tors of the areas included in the State Corporation 
Rostec, made it possible to reveal the following. In 
the aviation industry (especially in helicopter and 
aircraft construction) in 2018, there was a decline 
(both in production volumes in general, and export 
volumes of defence products, and the growth rate of 
civilian production significantly decreased by 2018. 
The shipbuilding industry also experienced a de-
cline: there is a decrease in the production of civilian 
ships and boats (almost 2 times). Despite the growth 
in the domestic market volume, which resulted from 
the increase in the volume of orders for the defence 
industry (which make up about 90% of the total vol-
ume of the shipbuilding industry), the growth rate 
decreased. Negative trends were also characteristic 
of the industry of conventional weapons, ammuni-
tion and special chemicals. Thus, the growth rate 
of the conventional weapons industry decreased to 
1.6%, while the industry of ammunition and special 
chemicals in 2017 decreased by 6% [5, 6]. 

ной корпорации по содействию разработке, 
производству и экспорту высокотехнологичной 
промышленной продукции «Ростех» за период 
2015–2018 гг. рассмотреть и проанализировать 
их производственную деятельность. В качестве 
метода был использован сравнительный анализ. 
Область применения полученных в результате 
исследования результатов – для анализа и оцен-
ки социально-экономического развития России.
Так, в целом производственную деятельность 
дивизионов ГК «Росатом» следует оценивать как 
положительную, несмотря на санкции, которые 
были введены против России. Так, за ГК «Роса-
том» к 2018 г. числилось 60% глобальных продаж 
реакторов. Строительство АЭС, которые реали-
зовывались Россией, составило 67% всего миро-
вого рынка, подписано зарубежных контрактов 
на 26 миллиардов руб., строятся два энергоблока 
с реакторами ВВЭР-1200 на Белорусской АЭС, 
блок АЭС в Финляндии, четыре блока АЭС 
«Эд-Дабаа» в Египте, четыре блока «Аккую» в 
Турции, два блока «Руппур» в Бангладеш, пла-
вучие АЭС. Кроме этого, корпорацией строят-
ся заводы по производству ПАН-прекурсора, 
позволяющего создавать углеродное волокно 
на базе собственного сырья, открываются про-
изводства в ряде стран по переработке лития, 
необходимого в изготовлении аккумуляторов 
для компьютеров, планшетов и смартфонов. 
Также деятельность корпорации направлена на 
гидроэнергетику и ветровую генерацию, ядер-
ную медицину, производство оборудования для 
газонефтехимии и тепловой энергетики, компо-
зитных материалов [3, 4].
Динамика основных показателей направлений, 
входящих в ГК «Ростех», позволила выявить 
следующее. В авиационной промышленности 
(особенно в вертолето- и самолетостроении) в 
2018г. наблюдался спад (как объемов производ-
ства в целом, так и объемов экспорта, продук-
ции ОПК, а темпы роста производства граждан-
ской продукции значительно снизились к 2018г. 
В судостроительной промышленности также 
наблюдался спад: отмечается снижение произ-
водства гражданских судов и катеров (практи-
чески в 2 раза). Несмотря на рост объема вну-
треннего рынка, происходил за счет увеличения 
объемов заказов для ОПК (которые составляют 
около 90% в общем объеме судостроительной 
промышленности), темпы роста снизились. Не-
гативные тенденции были характерны также 
для промышленности обычных вооружений, 
боеприпасов и спецхимии. Так, темпы роста 
промышленности обычных вооружений снизи-
лись до 1,6%, а промышленность боеприпасов и 
спецхимии в 2017 г. снизилась на 6% [5, 6].
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In conclusion, it should be noted that:
1. Effective management of the activities of such 
institutional entities as state-owned corporations 
today undoubtedly has an impact on the socio-
economic development of Russia. 
2. The tasks assigned to the state corporations at 
the time of their creation can be considered par-
tially completed. For example, the Rosatom State 
Corporation is successfully building nuclear pow-
er plants both in Russia and abroad. The Rostec 
Group of Companies has set up mass the serial 
production of military products, and has revived 
some companies, such as PJSC KAMAZ, which is 
a profitable enterprise today. 
3. Despite the support from the state and the finan-
cial advantages provided to state corporations, in 
comparison with other corporations and compa-
nies, they do not justify the hopes that are pinned on 
them. Thus, not all enterprises of state corporations 
are competitive. For example, in the Rostec State 
Corporation, such an enterprise is PJSC United Air-
craft Corporation due to the small volume of the do-
mestic market and insufficiently developed exports. 
This is compounded aggravated by the fact that the 
state is the only driver for the development of such 
enterprises, often related to the defence industry 
(through the growth of commercial sales of civilian 
products on the domestic market). 
As for the Rosatom State Corporation, despite 
the expansion of its geography, the construction 
of nuclear power plants is carried out mainly at 
the expense of government funding [7, 8]. Insti-
tutional entities such as state corporations are 
currently a fairly progressive form capable of not 
only fulfilling the tasks assigned to them, but also 
becoming “growth poles”.

В заключение следует отметить, что: 
1. Эффективное управление деятельностью та-
ких институциональных образований как го-
сударственные корпорации сегодня без всяких 
сомнений оказывает влияние на социально-эко-
номическое развитие России. 
2. Задачи, поставленные перед ГК на момент их 
создания, можно считать частично выполнен-
ными. Например, ГК «Росатом» успешно осу-
ществляет строительство АЭС как в России, 
так и за рубежом. ГК «Ростех» наладила выпуск 
серийного производства военной продукции, 
и возродила некоторые компании, например, 
ПАО «КАМАЗ», который на сегодняшний день 
является рентабельным предприятием. 
3. Несмотря на поддержку со стороны государства 
и предоставляемые финансовые преимущества 
госкорпорациям, по сравнению с другими корпо-
рациями и компаниям они не оправдывают тех 
надежд, которые на них возлагаются. Так, не все 
предприятия госкорпораций являются конкурен-
тоспособными. Например, в ГК «Ростех» таким 
предприятием является ПАО «Объединенная 
авиастроительная корпорация» из-за малого объ-
ема внутреннего рынка и недостаточно развитого 
экспорта. Усугубляется это тем, что единственным 
драйвером развития таких предприятий, часто 
относящихся к сфере ОПК, является государство 
(через рост коммерческих продаж гражданской 
продукции на внутреннем рынке). Что касается 
ГК «Росатом», то, несмотря на расширение геогра-
фии, строительство АЭС осуществляется в основ-
ном за счет государственного финансирования [7, 
8]. Такие институциональные образования как го-
сударственные корпорации являются на данный 
момент достаточно прогрессивной формой, спо-
собной не только выполнять возложенные на них 
задачи, но и стать «полюсами роста».
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Эконометрическое прогнозирование объемов 
добычи жидких углеводородов является важ-
ной и актуальной задачей как в России, так и в 
мире. Достаточно точные прогнозы получаются 
на осно-ве производственных функций [1]. 
Производственные функции, обладающие хо-
рошей прогнозной силой, являются неотъем-
лемым элементом вычислимых моделей общего 
равновесия [2]. Автор является одним из разра-
ботчиков математической структуры вычисли-
мой имитационной модели российской эконо-
мики с производственной инфраструктурой. В 
модели будут представлены следующие эконо-
мические агенты: 1) нефтегазовая промышлен-
ность, 2) транспорт, 3) связь, 4) сектор коммер-
ческих банков, 5) Банк России, 6) бюджетный 
сектор, 7) остальные отрасли экономики России, 
8) интегрированное домашнее хозяйство (насе-
ление). В качестве отдельного экономического 
агента модели будет выделен внешний мир.

Keywords: econometric, forecasting, natural gas, pro-
duction fields, Tyumen Region, Gazprom, production 
function 

Econometric forecasting of the volumes of pro-
duction of liquid hydrocarbon is an important 
and urgent task both in Russia and in the world. 
Sufficiently accurate forecasts are obtained on 
the basis of production functions [1]. Production 
functions with good predictive power are integral 
to computable general equilibrium models [2]. 
The author is one of the developers of the math-
ematical structure of a computable simulation 
model of the Russian economy with an industrial 
infrastructure. The model will represent the fol-
lowing economic agents: (1) oil and gas industry, 
(2) transport, (3) communications, (4) the sec-
tor of commercial banks, (5) Bank of Russia, (6) 
the budget sector, (7) other sectors of the Russian 
economy, (8) integrated household (population). 
The external world will be singled out as a sepa-
rate economic agent of the model.
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Научная значимость этой модели состоит в 
том, что модель может служить теоретиче-
ской основой для разработки более детали-
зированных моделей с производственной 
инфраструктурой, в том числе в региональ-
ном и межотраслевом разрезе. Практическая 
значимость модели заключается в том, что на 
ее основе можно вырабатывать эффективные 
решения, направленные на устойчивое раз-
витие и использование производственной ин-
фраструктуры в экономике России.
Среди фундаментальных работ по производ-
ственным функциям следует выделить моно-
графию Г.Б. Клейнера [3] и работы Л.Е. Вар-
шавского, посвя-щенные моделированию и 
прогнозированию до-бычи нефти и газа [4, 5]. 
В работах [6–10] проведено эконометрическое 
исследование методом наименьших квадра-
тов производственных функций добычи при-
родного газа Газпромом из месторождений 
Тюменской области на основе статистических 
данных Министерства газовой промышлен-
ности СССР и ПАО «Газпром».
В результате исследования выяснилось, что наи-
лучшим образом, как с точки зрения классиче-
ских критериев эконометрики, так и с точки 
зрения экономического смысла, процесс добы-
чи природного газа во временных промежутках 
1985–1991 гг. и 1985–1993 гг. описывает степен-
но-показательная функция. Зависимой пере-
менной этой функции является объем добычи 
природного газа в текущем году равный умно-
женной на константу среднегодовой за преды-
дущий год стоимости основных фондов (в со-
поставимых ценах 1990 г.) в степени линейной 
функции от накопленной с 1963 г. по год, пред-
шествующий предыдущему, добычи природно-
го газа. У этих двух функций знаки при коэффи-
циентах согласуются с экономическим смыслом: 
константа при среднегодовой стоимости явля-
ется положительной величиной, константа в 
степени основных фондов также положительна, 
а коэффициент при накопленной добыче явля-
ется отрицательным. Таким образом, добыча 
природного газа возрастает по среднегодовой 
стоимости основных фондов в сопоставимых 
ценах 1990 г. и убывает по величине накоплен-
ной добычи, т.е. убывает по мере истощения за-
пасов природного газа. Все три коэффициента 
являются статистически значимыми по крите-
рию Стьюдента, коэффициенты детерминации 
(квадраты коэффициентов множественной кор-
реляции) достигают максимальных значений 
(0,99), что говорит об очень высокой статисти-

The scientific significance of this model lies in the 
fact that the model can serve as a theoretical ba-
sis for the development of more detailed models 
with a production infrastructure, including in the 
regional and intersectoral contexts. The practical 
significance of the model lies in the fact that on its 
basis it is possible to develop effective solutions 
aimed at sustainable development and use of in-
dustrial infrastructure in the Russian economy.
The fundamental works on production functions 
include the monograph by G.B. Kleiner [3] and 
the work by L.Ye. Varshavsky dedicated to model-
ling and forecasting oil and gas production [4, 5].
In [6–10], an econometric study was carried out 
using the least squares method of production 
functions of natural gas production by Gazprom 
from the fields in the Tyumen Region on the basis 
of statistical data from the USSR Ministry of Gas 
Industry and PJSC Gazprom. 
The study found out that in the best way, both 
from the point of view of classical criteria of 
econometrics, and from the point of view of eco-
nomic reason, the process of natural gas produc-
tion in the time periods of 1985–1991 and 1985–
1993 describes an exponential function. 
The dependent variable of this function is the vol-
ume of natural gas production in the current year, 
which is equal to multiplied by the constant, the 
average annual cost of fixed assets for the previ-
ous year (in comparable prices of 1990) as a linear 
function of the natural gas production accumu-
lated from 1963 to the year preceding the previ-
ous year. For these two functions, the signs at the 
coefficients are consistent with the economic rea-
son: the constant at the average annual cost is a 
positive value, the constant in the degree of fixed 
assets is also positive, and the coefficient at the 
cumulative production is negative. Thus, natural 
gas production increases in terms of the average 
annual fixed assets in comparable prices in 1990 
and decreases in terms of accumulated produc-
tion, i.e. decreases with the depletion of natural 
gas reserves. All three coefficients are statistically 
significant according to the Student's test, the co-
efficients of determination (squared coefficients 
of multiple correlation) reach their maximum val-
ues (0.99), which indicates a very high statistical 
relationship between natural gas production and 
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production factors (fixed assets and accumulated 
production). The Durbin-Watson statistics are 
1.52 and 1.57, which indicates that there is no 1st 
order autocorrelation of regression residuals.
Given the good econometric characteristics of the 
investigated two functions, it seems relevant to 
study their predictive power of previous years and 
give forecasts for natural gas production for 2020 
based on them.
The production function studied in 1985–1991 
has the following ex-post errors in the APE fore-
cast (equal to the multiplied by 100% modulus of 
the difference between the ratio of the predicted 
to actual production and units) 1992–2019: for 
1992 – 0.4%, 1993 – 1.1%, 1994 – 0.4%, 1995 – 
0.3%, 1996 – 3.0%, 1997 – 2.7%, 1998 – 1.0%, 
1999 – 1.5%, 2000 – 1.0%, 2001 – 0.1%, 2002 – 
1.1%, 2003 – 0.8%, for 2004 – 1.6%, for 2005 – 
3.1%, for 2006 – 2.8%, for 2007 – 2.7%, for 2008 – 
0.5%, for 2009 – 17.6%, for 2010 – 3.7%, for 2011 
– 1.3%, for 2012 – 4.4 %, for 2013 – 5.8%, for 2014 
– 18.3%, for 2015 – 23.6%, for 2016 – 20.9%, for 
2017 – 4.2 %, for 2018 – 3.7%, for 2019 – 6.0%. 
The arithmetic mean error of the ex-post APE 
forecast for 1992–2019, i.e. for 28 years ahead, is 
4.8%. This function forecasts for 2020 the produc-
tion of natural gas by Gazprom from the fields of 
the Tyumen Region in the amount of 413 billion 
cubic meters. meters.
The production function, studied in 1985–1993, 
has the following errors in the ex-post APE fore-
cast for 1994 – 2019: for 1994 – 1.2%, for 1995 – 
1.4%, for 1996 – 4.3%, for 1997 – 1.1%, for 1998 
– 2.7%, for 1999 – 3.4%, for 2000 – 3.3%, for 2001 
– 2.3%, for 2002 – 1.6%, 2003 – 2.0%, for 2004 – 
1.4%, for 2005 – 0.2%, for 2006 – 0.7%, for 2007 – 
1.0%, for 2008 – 3.4%, for 2009 – 12.7%, for 2010 
– 0.9%, for 2011 – 3.5%, for 2012 – 0.8%, for 2013 
– 0.4%, for 2014 – 12.0%, for 2015 – 16.7%, for 
2016 – 13.9%, for 2017 – 2.0%, for 2018 – 9.7%, 
for 2019 – 12.1%. The arithmetic mean error of the 
ex-post APE forecast for 1994–2019, i.e. 26 years 
ahead, is 4.4%. This function forecasts for 2020 
the production of natural gas by Gazprom from 
the fields of the Tyumen Region in the amount of 
386 billion cubic meters.
Thus, the exponential functions of Gazprom natural 
gas production by Gazprom from the fields of the 

ческой связи между добычей природного газа и 
факторами производства (основными фондами 
и накопленной добычей). Значения статистик 
Дарбина–Ватсона составляют 1,52 и 1,57, что 
указывает на отсутствие автокорреляции 1-го 
порядка регрессионных остатков.
Учитывая хорошие эконометрические харак-
теристики исследованных двух функций, пред-
ставляется актуальным исследовать их прогноз-
ную силу за предыдущие годы и дать по ним 
прогнозы добычи природного газа на 2020 г. 
Производственная функция, исследованная в 
1985–1991 гг., имеет следующие ошибки ex-post 
прогноза APE (равные умноженному на 100% 
модулю разности отношения прогнозной к фак-
тической добыче и единицы) 1992 – 2019 гг.: на 
1992 г. – 0,4%, на 1993 г. – 1,1%, на 1994 г. – 0,4%, 
на 1995 г. – 0,3%, на 1996 г. – 3,0%, на 1997 г. – 
2,7%, на 1998 г. – 1,0%, на 1999 г. – 1,5%, на 2000 
г. – 1,0%, на 2001 г. – 0,1%, на 2002 г. – 1,1%, 2003 
г. – 0,8%, на 2004 г. – 1,6%, на 2005 г. – 3,1%, на 
2006 г. – 2,8%, на 2007 г. – 2,7%, на 2008 г. – 0,5%, 
на 2009 г. – 17,6%, на 2010 г. – 3,7%, на 2011 г. – 
1,3%, на 2012 г. – 4,4%, на 2013 г. – 5,8%, на 2014 
г. – 18,3%, на 2015 г. – 23,6%, на 2016 г. – 20,9%, на 
2017 г. – 4,2%, на 2018 г. – 3,7%, на 2019 г. – 6,0%. 
Средняя арифметическая ошибка ex-post про-
гноза APE на 1992 – 2019 гг., т.е. на 28 лет вперед, 
составляет 4,8%. Эта функция прогнозирует на 
2020 г. добычу природного газа Газпромом из 
месторождений Тюменской области в объеме 
413 млрд. куб. метров. 
Производственная функция, исследованная в 
1985–1993 гг., имеет следующие ошибки ex-post 
прогноза APE 1994–2019 гг.: на 1994 г. – 1,2%, на 
1995 г. – 1,4%, на 1996 г. – 4,3%, на 1997 г. – 1,1%, 
на 1998 г. – 2,7%, на 1999 г. – 3,4%, на 2000 г. – 3,3%, 
на 2001 г. – 2,3%, на 2002 г. – 1,6%, 2003 г. – 2,0%, на 
2004 г. – 1,4%, на 2005 г. – 0,2%, на 2006 г. – 0,7%, на 
2007 г. – 1,0%, на 2008 г. – 3,4%, на 2009 г. – 12,7%, на 
2010 г. – 0,9%, на 2011 г. – 3,5%, на 2012 г. – 0,8%, на 
2013 г. – 0,4%, на 2014 г. – 12,0%, на 2015 г. – 16,7%, 
на 2016 г. – 13,9%, на 2017 г. – 2,0%, на 2018 г. – 
9,7%, на 2019 г. – 12,1%. Средняя арифметическая 
ошибка ex-post прогноза APE на 1994–2019 гг., т.е. 
на 26 лет вперед, составляет 4,4%. Эта функция 
прогнозирует на 2020 г. добычу природного газа 
Газпромом из месторождений Тюменской обла-
сти в объеме 386 млрд. куб. метров. 
Таким образом, степенно-показательные 
функции добычи природного газа Газпромом 
из месторождений Тюменской области, иссле-
дованные во временных промежутках 1985–
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Tyumen Region, studied in the time intervals 1985–
1991 and 1985–1993 have a good predictive power 
for 26–28 years ahead, because the ex-post forecast 
errors for these functions at these time intervals do 
not exceed 5%. These functions can be used by PJSC 
Gazprom, as well as by relevant ministries and de-
partments to forecast natural gas production.
In addition, the investigated functions can be used 
in the computable (simulation) model of the Rus-
sian economy, which was previously developed by 
the author and his colleagues, taking into account 
the production infrastructure.

1991 гг. и 1985–1993 гг. имеют хорошую про-
гнозную силу на 26–28 лет вперед, ибо ошибки 
ex-post прогноза по этим функциям на этих 
временных промежутках не превышают 5%. 
Эти функции могут использоваться ПАО «Газ-
пром», также профильными министерствами 
и ведомствами для прогнозирования добычи 
природного газа.
Кроме того, исследованные функции могут 
быть использованы в упоминавшейся ранее 
разрабатываемой автором и его коллегами 
вычислимой (имитационной) модели россий-
ской экономики с учетом производственной 
инфраструктуры.

References / Библиография

1. Afanasiev A. A., Ponomareva O.S. National economic 
production function of Russia in 1990–2017. Economy 
and mathematical methods. 2020; 56(1): 67–78. DOI: 
10.31857/S042473880006708-7

2. Makarov V.L. Computable Model of the Russian Econo-
my (RUSEC) / Preprint No. wp / 99/069. Moscow, TsEMI 
RAN, 1999. 93 p.

3. Kleiner G.B. Production functions: theory, methods, ap-
plication. Moscow, Finance and statistics, 1986. 238 p.

4. Varshavsky L.E. On the use of production functions in 
predicting the development of gas fields. In collection: 
"Economics of the gas industry". Issue. 5. Moscow, VNI-
IEGazprom, 1976. P. 21–28.

5. Varshavsky L.E. On predictive and analytical modeling 
of the development of the gas industry / On Sat. "Eco-
nomics of the Gas Industry". Issue. 12. Moscow, VNII-
EGazprom, 1976. P. 16–24.

6. Afanasiev A.A. Stability of strategic goals is a necessary 
condition for the development of Gaz-prom as a global 
energy company. Gas industry. 2014; (S704): 10–20.

7. Afanasiev A.A. On the use of the production potential 
of the gas production complex of PJSC Gazprom in 
2017. Vestnik TsEMI RAN. 2018; (2). DOI: 10.33276/
S0000132-8-1

8. Afanasiev A.A, Vorontsov A.A. Modified computable 
model of the general equilibrium of the Russian economy 
with the gas industry RUSEC – PAO GAZPROM. Eco-
nomics and Mathematical Methods. 2018; 54(2): 29–49. 
DOI: 10.7868/S0424738818020036

9. Afanasiev A.A. Forecasting of natural gas production of 
PJSC Gazprom and its production potential in condi-
tions of external economic constraints. Economics and 
Mathematical Methods. 2017; 53(4): 26–35.

10. Afanasyev A.A., Ponomareva O.S. Production functions 
of the national economy of Russia and natural gas pro-
duction by Gazprom in 1985–2019. / In collection: Mul-
tivariate statistical analysis, econometrics and modeling 
of real processes: Proceedings of the X-th International 
school-seminar / Ed. V.L. Makarova. Tsaghkadzor, 2020. 
Moscow, TsEMI RAN, 2020. P. 18–20. DOI: 10.33276 / 
978-5-8211-0786-2-18-20.

1. Афанасьев А.А., Пономарева О.С. Народнохозяйствен-
ная производственная функция России в 1990–2017 
гг. // Экономика и математические методы. 2020. Т. 56,  
№ 1. С. 67–78. DOI: 10.31857/S042473880006708-7

2. Макаров В.Л. Вычислимая модель российской эконо-
мики (RUSEC) / Препринт № wp/99/069. М.: ЦЭМИ 
РАН, 1999. 93 c.

3. Клейнер Г.Б. Производственные функции: теория, мето-
ды, применение. М.: Финансы и статистика 1986. 238 с.

4. Варшавский Л.Е. Об использовании производствен-
ных функций при прогнозировании показателей 
разработки газовых месторождений / В сб.: «Эконо-
мика газовой промышленности». Вып. 5. М.: ВНИИ-
ЭГазпром, 1976. C. 21–28.

5. Варшавский Л.Е. О прогнозно-аналитическом моде-
лировании развития газодобывающей промышлен-
ности / В сб. «Экономика газовой промышленно-
сти». Вып. 12. М.: ВНИИЭГазпром, 1976. С. 16–24.

6. Афанасьев А. А. Устойчивость стратегических целей 
– необходимое условие развития Газпрома как гло-
бальной энергетической компании // Газовая про-
мышленность. 2014. № S704. С. 10–20.

7. Афанасьев А.А. Об использовании производствен-
ного потенциала газодобывающего комплекса ПАО 
Газпром в 2017 году // Вестник ЦЭМИ РАН. 2018. № 2. 
DOI: 10.33276/S0000132-8-1

8. Афанасьев А.А., Воронцов А.А. Модифицированная 
вычислимая модель общего равновесия экономики 
России с газовой отраслью RUSEC – PAO GAZPROM 
// Экономика и математические методы. 2018. Т. 54, 
№ 2. С. 29–49. DOI: 10.7868/S0424738818020036

9. Афанасьев А.А. Прогнозирование добычи природ-
ного газа ПАО Газпром и его производственного по-
тенциала в условиях внешнеэкономических ограни-
чений // Экономика и математические методы. 2017.  
Т. 53, № 4. С. 26–35.

10. Афанасьев А.А., Пономарева О.С. Производствен-
ные функции народного хозяйства России и добычи 
природного газа Газпромом в 1985–2019 гг. / В сб.: 
Многомерный статистический анализ, эконометри-
ка и моделирование реальных процессов // Труды 
X-й Международной школы-семинара / под ред. В.Л. 
Макарова. Цахкадзор, 2020 г. М.: ЦЭМИ РАН, 2020. 
С. 18–20. DOI: 10.33276/978-5-8211-0786-2-18-20

Afanasiev A. A. 
Econometric forecasting of natural gas production by Gazprom from the fields...

Афанасьев А. А. 
Эконометрическое прогнозирование добычи природного газа Газпромом из месторождений...



6th International Research & Practice Conference-Biennale SAE-2020

352 VI Международная научно-практическая конференция-биеннале САвЕ-2020
https://sae.systemeconomics.ru/

Ключевые слова: поведенческая экономика, при-
нятие решений, открытие, квантовоподобная 
кластеризация, ЛКЛБ-процесс, ЛКЛБ-исчисление, 
информационные координаты, мера социофизиче-
ской информации, «социальный лазер», квантово-
подобные процессы

Целью работы являлось использование меры 
социофизической информации [1] примени-
тельно к социальным процессам и решениям. 
Использовался метод основанный на ЛКЛБ-
процессе [2]. В 2017 г. был открыт, а в 2018 г. 
был описан третий механизм принятия реше-
ния- иррационально продуктивный, в дополне-
ние к широко известной модели поведенческой 
экономики А.Тверски и нобелевского лауреата 
Д.Канемана [3]. 
Хорошо известны работы Ральфа Хартли, А.А. 
Богданова, Клода Шеннона, имеющие фунда-
ментальную ценность для информатики и си-
стемного анализа. Известны работы и Джорджа 
Ципфа. Идеи, подходы последнего примени-
тельно к городам и агломерациям РФ и позднего 
СССР подробно описаны в работе д.э.н. Е.А. Ко-
ломака в 2016 г. Данный автор достаточно убе-

Keywords: behavioral economics, decision-making, 
discovery, quantum-like clustering of decision-making, 
LKLB-process, LKLB-calculus, information coordinates, 
measure of sociophysical information, "social laser", 
quantum-like processes 

The aim of the research was to use the measure of 
sociophysical information [1] in relation to social 
processes and decisions. The method used was 
based on the LKLB-process [2]. In 2017, a third 
decision-making mechanism was discovered, and 
in 2018, a third decision-making mechanism was 
described – an irrationally productive one, in ad-
dition to the well-known model of behavioural 
economics developed by A. Tversky and the No-
bel laureate D. Kahneman [3].
The well-known works by Ralph Hartley, A.A. 
Bogdanov, Claude Shannon are of fundamental 
value for computer science and systems analysis. 
The works by George Zipf are also known. The 
ideas and approaches of the latter in relation to 
cities and urban agglomerations of the Russia 
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дительно доказал, что подход, основанный на 
эмпирическом законе Г. Ципфа – как критерии, 
стандарте социально-экономической эффек-
тивности города, агломерации не универсален, 
и, более того, не корректен. 
Поэтому необходим более фундаментальный 
системный критерий, основанный как на рабо-
тах Р. Хартли, так и на выводе его современника 
– А.А. Богданова о существовании тектологиче-
ской границы, а также на недавно обнаружен-
ных социофизических эффектах и феноменах. 
Одной из основных гипотез в наших работах (из 
библиографии) была та гипотеза, что тектоло-
гической границей является условная «прямая 
Хартли» на так называемой «информационной 
плоскости». Исходя из этого мы пришли к вы-
воду о расширении модели Канемана-Тверски с 
двух до трёх механизмов принятия решения че-
ловеком. Субъект (административный) на карте 
любого государства представляет собой гипер-
сеть людей и технических средств (социотехни-
ческую систему). 
Таким образом, мы можем, двигаясь от частно-
го к общему, прийти к выводу, что способность 
принятия решений субъектом, например, Рос-
сийской Федерации или свойство принимать 
решение под воздействием некоторого количе-
ства информации имеет особое значение в со-
циально-экономическом развитии региона. 
Вышеупомянутая гипотеза фигурирует и в 
настоящей работе, давая возможность обна-
ружить новые процессы связанные, в особен-
ности, с квантово-подобным механизмом ирра-
ционально-продуктивного принятия решения 
социотехническими системами. 
Развал СССР, по гипотезе Ю.С. Затуливетра, 
имел информационную природу, современные 
кризисы «капитализма страха» также имеют ин-
формационную природу, когда «страх» можно 
потреблять. 
В данной работе было подтверждено откры-
тие кластеризации (по битам информации) 
[4] субъектов России и СССР, принимавших в 
ходе голосования доктринальные социально-
экономические решения. По оси абцисс откла-
дывались логарифм (по основанию два) ранга 
субъекта по мере убывания требуемого для 
принятия решения количества информации, а 
также, в других случаях, по мере возрастания 
количества информации. По оси ординат откла-
дывалось условное (некалиброванное) количе-
ство информации для принятия решения. 

Federation and the late Soviet Union were de-
scribed in detail in the article by E.A. Kolomak 
in 2016. The author convincingly proved that the 
approach based on Zipf ’s law – as a criterion, a 
standard of socio-economic efficiency of a city or 
an agglomeration is not universal, and moreover, 
not correct. 
Therefore, a more fundamental systemic criterion 
is needed based both on the works by R. Hartley 
and on the conclusion of his contemporary A.A. 
Bogdanov about the existence of a tectological 
boundary, as well as on recently discovered socio-
physical effects and phenomena. One of the main 
hypotheses in our papers (from the bibliography) 
was the hypothesis that the tectological boundary 
is a conditional “Hartley line” on the so-called “in-
formational plane”. Based on this, we came to the 
conclusion that the Kahneman – Tversky model is 
expanded from two to three mechanisms of human 
decision-making. The subject (administrative) on 
the map of any state is a hyper-network of people 
and technical means (socio-technical system). 
Thus, moving from the particular to the general, 
we can come to the conclusion that the ability to 
make decisions by a subject, for example, the Rus-
sian Federation, or the ability to make decisions 
under the influence of a certain amount of infor-
mation is of particular importance in the socio-
economic development of the region. The above-
mentioned hypothesis also appears in this paper, 
making it possible to discover new processes asso-
ciated, in particular, with a quantum-like mecha-
nism of irrational-productive decision-making by 
socio-technical systems. 
The collapse of the USSR, according to the hy-
pothesis of Y. S. Zatuliveter had an informational 
nature; modern crises of “fear capitalism” also 
have an informational nature, when “fear” can be 
consumed. 
In this paper, the discovery of clustering (by bits 
of information) [4] of the subjects of Russia and 
the USSR, which made doctrinal socio-economic 
decisions during the voting, was confirmed. On 
the abscissa axis, the logarithm (base two) of the 
subject’s rank was plotted as the amount of infor-
mation required for making a decision decreases, 
and also, in other cases, as the amount of infor-
mation increases. On the ordinate axis, a condi-
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tional (uncalibrated) amount of information for 
decision-making was plotted. 
These clusters are characterized by the gradua-
tion (discreteness) of conditional (uncalibrated) 
amounts of information necessary for making a 
socially significant decision. When using the for-
mula for the measure of the amount of sociophys-
ical information, it was assumed to simplify the 
calculations, in particular, that the cardinalities 
of the sets under consideration (target sets, sets 
of counterproductive information sources, sets of 
productive information sources) are proportion-
al, with unknown coefficients, to the values (data) 
published on the results of voting in the regions of 
the Russian Federation and the USSR. 
This paper also proposes the use of information 
coordinates (conditional “information plane”) for 
the LKLB calculus (proposed earlier in the works 
mentioned above, as well as in [5]). On the other 
hand, the hypothesis of the existence of a certain 
“social laser” (as a quantum-like process) [6] ca-
pable of influencing social processes, including 
economic ones, has been developed recently. This 
study confirms the existence of quantum-like pro-
cesses when making public (socioeconomic and 
legal) decisions by regions. 
The methodology developed earlier and present-
ed partially in this work is based on two discover-
ies, has novelty and can be used to study various 
information processes with big data, as well as in 
the processes of managing the socio-economic 
situation of regions in real time. LKLB-calculus 
will possibly allow improving the algorithms of 
artificial intelligence through the objective crite-
ria laid down in it. This calculus will also help to 
improve models of behavioural economics, ecoin-
fonomics, econophysics, cognitive technologies 
and quantum intelligence.

Эти кластеры характеризуются ступенчатостью 
(дискретностью) условных (некалиброванных) 
количеств информации необходимых для при-
нятия общественно значимого решения. При 
использовании формулы меры количества со-
циофизической информации предполагалось 
для упрощения расчетов, в частности, что мощ-
ности рассматриваемых множеств (множества 
цели, множеств источников контрпродуктив-
ной информации, множества источника про-
дуктивной информации) пропорциональны, 
с неизвестными коэффициентами, значениям 
(данным) опубликованным по результатам го-
лосований по регионам РФ и СССР. 
В данной работе также предлагается использо-
вание информационных координат (условной 
«информационной плоскости») для ЛКЛБ-
исчисления (предложенного ранее в вышеука-
занных работах, а также в работе [5]). С другой 
стороны, в последнее время развивается гипоте-
за существования некоего «социального лазера» 
(как квантоподобного процесса) [6] способного 
влиять на общественные процессы, включая и 
экономические. 
Данное исследование подтверждает суще-
ствование квантовоподобных процессов при 
принятии общественного (социоэкономико-
правового) решения регионами. Методология, 
развитая ранее и представленная частично в 
данной работе, базируется на двух открытиях, 
имеет новизну и может быть использована для 
исследования различных информационных 
процессов с большими данными, а также в про-
цессах управления социально-экономическим 
положением регионов в режиме реального вре-
мени. ЛКЛБ-исчисление возможно позволит 
усовершенствовать алгоритмы искусственного 
интеллекта через объективные критерии зало-
женные в нем. Это исчисление поможет также 
совершенствованию моделей поведенческой 
экономики, экоинфономики, эконофизики, ког-
нитивных технологий и квантового интеллекта.
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В настоящее время словосочетание или как от-
мечено в [7] метафора «экосистема» вошло в 
лексикон экономистов для интерпретации эко-
номических процессов и взаимодействия эко-
номических агентов в рамках «экономической 
экосистемы» или «экосистемы в экономике».
Системная парадигма является одним из под-
ходов к описанию систем и взаимодействия 
её элементов (подсистем) между собой и с 
внешней средой. Как известно, системная па-
радигма [1] позволяет описывать системы как 
совокупность и взаимодействие в простран-
ственно-временном континууме четырех под-
систем: проектной, объектной, процессной 
и средовой. Предметом настоящего доклада 
является систематизация взглядов на понятие 
«экосистемы в экономике» и согласование его 
с положениями системной парадигмы.
Заимствованное из биологии понятие «эко-
система», было введено в научный оборот в 
1930-е гг. Артуром Тенсли, который определил 
её как любую совокупность совместно обита-
ющих организмов и окружающей их среды. 
Т.о. экосистема – это биологическая система, 
состоящая из сообщества живых организмов, 
среды их обитания и системы связей для вза-
имодействия между ее участниками. В свою 
очередь, данное определение «экосистемы» 
появилось благодаря холистическому подходу 
американского гидробиолога Э. Берджа, пред-
полагающему изучение сообщества живых 
организмов как единого, неразрывного целого 

Keywords: system, system paradigm, ecosystem of the 
organization, holdings, clusters, platforms, chains, net-
works, innovation incubators 

Currently the phrase or as noted in [7] the meta-
phor “ecosystem” has entered the discourse of 
economists for the interpretation of economic 
processes and the interaction of economic agents 
within the “economic ecosystem” or “ecosystem 
in the economy”. The systemic paradigm is one 
of the approaches to describing systems and the 
interaction of its elements (subsystems) with each 
other and with the external environment. 
As is known, the systemic paradigm [1] allows 
one to describe systems as a set and interaction 
in the space-time continuum of four subsystems: 
project, object, process and environment. 
The subject of this paper is the systematization of 
views on the concept of “ecosystem in the econo-
my” and its alignment with the provisions of the 
systemic paradigm. The concept of “ecosystem” 
borrowed from biology was introduced into the 
research discourse in the 1930s by Arthur Tensley, 
who defined it as any set of co-living organisms 
and their environment. So, an ecosystem is a bio-
logical system consisting of a community of living 
organisms, their habitat, and a system of connec-
tions for interaction between its participants. In 
turn, this definition of “ecosystem” appeared due 
to the holistic approach of the American hydro-
biologist E. Burge, which involves the study of a 
community of living organisms as a single, un-
broken whole [13]. This can be seen as applying a 
systemic approach. 
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[13]. Это можно рассматривать как примене-
ние системного подхода. 
В современной научной литературе до сих пор 
не сложилось согласованного определения 
понятия «экосистема в экономике» и прихо-
дится сталкиваться с весьма разнообразными 
трактовками авторов своего понимания этой 
дефиниции.
В ряде статей [2, 3, 4, 5, 6, 7, 12] были даны по-
пытки теоретического и практико-ориенти-
рованного осмысления понятия экосистемы и 
продемонстрирован весьма широкий подход к 
интерпретации понятия экосистемы, примени-
тельно к социально-экономическим объектам.
В [2] авторы делают упор на том, что «экосистем-
ный подход выступает теоретической основой 
социоэкономических исследований в различ-
ных областях, в том числе предприниматель-
стве». При этом они рассматривают примеры 
«экосистем» и их характеристики, которые не 
имеют ничего общего с системной парадигмой.
Наиболее полно системной парадигме соответ-
ствует подход Г.Б. Клейнера [3, 4, 5, 6]. Однако,  
в его работах в качестве примеров «экосистем» 
приводится широкий спектр экономических 
образований, отличающихся такими особенно-
стями как: геолокализация или пространствен-
ная локализация; производственно-воспроиз-
водственный кругооборот, что обеспечивает 
функционирование социально-экономической 
экосистемы за счет кругооборота продуктов 
жизнедеятельности участников и процессов 
реорганизации (слияния, присоединения, раз-
деления, выделения, преобразования) самих 
участников; адаптивность, обеспечивающая 
сохранение системы в условиях изменений 
внешней среды; разнокачественность, опреде-
ляющая, что в состав социально-экономической 
экосистемы должны входить компоненты сре-
дового и процессного характера, обеспечиваю-
щие связность (интегрированность) системы и 
взаимодействие с внешней средой, и междис-
циплинарность [3]. При этом следует отметить, 
что в данных характеристиках строгого следова-
ния «системной парадигме» нет.
Не вносят ясности для применения системной 
парадигмы к описанию «экосистемы в эконо-
мике» постулаты, предлагаемые в качестве ос-
новы системной социально-экономической те-
ории, определяющие, что предметом изучения 
социально-экономических систем являются 
доступные для наблюдения в пространстве–
времени образования, в состав которых входят 
(неисключительным образом) агенты, инсти-

In the modern research literature, there is still no 
agreed definition of the concept of “ecosystem in 
the economy” and one has to deal with very di-
verse interpretations of the authors of their un-
derstanding of this definition. 
A number of articles [2, 3, 4, 5, 6, 7, 12] attempted 
a theoretical and practice-oriented understanding 
of the concept of an ecosystem and demonstrated 
a very broad approach to the interpretation of the 
concept of an ecosystem in relation to socio-eco-
nomic objects. 
In [2], the authors emphasize that “the ecosystem 
approach serves as a theoretical basis for socio-
economic research in various fields, including en-
trepreneurship”. At the same time, they consider 
examples of “ecosystems” and their characteris-
tics, which have nothing to do with the systems 
paradigm. The approach of G. B. Kleiner [3, 4, 
5, 6] corresponds to the systems paradigm most 
completely.
However, his works provide a wide range of eco-
nomic entities as examples of “ecosystems”, and 
the entities distinguished by such features as 
geolocalization or spatial localization; produc-
tion and reproduction cycle, which ensures the 
functioning of the socio-economic ecosystem 
due to the cycle of products of the participants’ 
vital activity and the processes of reorganisa-
tion (merger, accession, division, separation, 
transformation) of the participants themselves; 
adaptability, ensuring the preservation of the 
system in the face of changes in the external en-
vironment; heterogeneity and diversity of qual-
ity, which determines that the composition of 
the socio-economic ecosystem should include 
components of the environmental and process 
nature, ensuring connectivity (integration) of 
the system and interaction with the external en-
vironment, and interdisciplinarity [3]. 
At the same time, it should be noted that these 
characteristics do not strictly follow the “systems 
paradigm”. The postulates proposed as the basis 
of the systemic socio-economic theory provide 
clarity for the application of the systems para-
digm to the description of the “ecosystem in the 
economy”, and determining that the subject of 
the research of socio-economic systems are ob-
servable in space–time formations, which include 
(non-exclusive) agents, institutions, historical 
precedents, initiatives and trends; the socioeco-
nomic sphere is the field of realization of the pro-
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cesses of emergence, interaction, transformation 
and liquidation of systems, and each system has 
its own inherent quality characteristics, allowing 
comparison with features of other systems, so the 
primary method of analysis is a qualitative com-
parison of the systems for a known limited range 
of characteristics [3].
This variety of approaches is determined by a 
number of circumstances: 
1. Incorrect application of the “natural analogy” 
to economic processes. In natural processes, as 
noted in [3], there is no concept of “profit”, which 
is one of the most important incentives for eco-
nomic activity. 
2. The application of the systems paradigm to the 
description of natural ecosystems is not proper. 
3. Natural ecosystems do not have clearly defined 
boundaries and are described by the concept of 
“habitat”, on the territory of which many repre-
sentatives of fauna and flora live, the interaction 
of which is extremely difficult to describe in bio-
logical terms, not to mention the use of the con-
cepts of “systems paradigm”. This is not a com-
plete list of circumstances require consideration 
when trying to transfer the concept of “ecosys-
tems in nature” to the concept of “ecosystems in 
the economy”. Based on this, we can suggest one 
of the options that, in our opinion, allows describ-
ing the concept of “ecosystems in the economy” 
within the framework of the systems paradigm. 
At the same time, the following provisions must 
be observed: 
1. Only two concepts can be considered as an eco-
system in the economy – “ecosystem of the orga-
nization” and “the ecosystem of the business.”
2. The “ecosystem in the economy” is formed by 
one actor only, which attracts other participants,  
necessary to achieve the goals of the organisation 
or the functioning of the business model. 
3. The boundaries of the ecosystem should be 
clearly defined and allow describing the object, 
process, environment and project subsystems in-
cluded in it, in accordance with the systems para-
digm. 
4. Interaction within larger formations should 
be described as the interaction of the ecosystem 
with the external environment through the con-
nections that arise between the subsystems of the 
studied ecosystem and the corresponding subsys-

туты, исторические прецеденты, инициативы 
и тенденции; социально-экономическая сфера 
представляет собой поле реализации процес-
сов возникновения, взаимодействия, транс-
формации и ликвидации систем, и что каждая 
система имеет свои имманентные качественные 
характеристики, допускающие сопоставление 
с характеристиками других систем, так что ос-
новным методом анализа служит качественное 
сравнение систем по известному ограниченно-
му кругу характеристик [3]. 
Такое разнообразие подходов определяется 
рядом обстоятельств:
1. Некорректностью применения «природной ана-
логии» к экономическим процессам. В природных 
процессах, как отмечено в [3] отсутствует понятие 
«прибыли», что является одним из важнейших 
стимулов экономической деятельности. 
2. Применение системной парадигмы к описа-
нию природных экосистем неприменимо.
3. Природные экосистемы не имеют явно выра-
женных границ и описываются понятием «аре-
ала обитания», на территории которого обитает 
множество представителей фауны и флоры, вза-
имодействие которых описать крайне сложно в 
биологических понятиях, не говоря уже о при-
менении понятий «системной парадигмы». Это 
далеко не полный перечень обстоятельства, ко-
торые требуют учета при попытках переноса по-
нятия «экосистемы в природе» на понятие «эко-
система в экономике». Исходя из этого, можно 
предложить один из вариантов, который, по 
нашему мнению, позволяет описать понятие 
«экосистемы в экономике» в рамках системной 
парадигмы. При этом необходимо соблюдать 
следующие положения: 
1. В качестве экосистемы в экономике могут рас-
сматриваться только два понятия – это «экоси-
стема организации» и «экосистема бизнеса». 
2. «Экосистему в экономике» формирует только 
один актор, который привлекает других участ-
ников, необходимых ему для достижения целей 
организации или функционирования бизнес-
модели. 
3. Границы экосистемы должны быть четко 
определены и позволять описать входящие в неё 
объектную, процессную, средовую и проектную 
подсистемы, в соответствии с системной пара-
дигмой. 
4. Взаимодействие в рамках более крупных обра-
зований следует описывать как взаимодействие 
экосистемы с внешней средой посредством 
связей, возникающих между подсистемами из-
учаемой экосистемы и соответствующими под-
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tems of other systems. These provisions were for-
mulated for the first time in development of the 
author’s previous works [8, 9, 10].

системами других систем. Данные положения 
сформулированы впервые и являются разви-
тием предшествовавших этому докладу работ 
автора [8, 9, 10].
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Целью исследования является поиск перспек-
тивных рыночных ниш для инвестирования в 
медицину. Определение драйверов инвести-
ционного и инновационного роста отрасли. 
Выявление новых возможностей и угроз в ра-
боте медицинских учреждений под влиянием 
инновационных технологий.
Методология исследования состоит из не-
скольких этапов. На первом этапе поставлена 
задача выявления специфики инвестирования 
в сферу здравоохранения и проведение анали-
за тенденций и перспектив развития и внедре-
ния инвестиций и инноваций в эту сферу. На 
втором этапе поставлена задача выявления 
основных драйверов развития инновацион-
ной деятельности в сфере здравоохранения. 
На третьем этапе решается задача описания 
факторов, ограничивающих инвестиционную 
активность частных инвесторов в медицину и 
предложение мер по их преодолению. На чет-
вертом этапе проводится анализ прогнозов 
развития сферы здравоохранения на ближай-
шую перспективу.
Теоретической основой исследования стали 
труды отечественных и зарубежных ученых в 
области анализа инвестиционных проектов и 

Keywords: medicine, investments, innovative technolo-
gies, financing 

The aim of the study is to find promising market 
niches for investing in medicine. Determination 
of drivers of investment and innovation growth 
in the industry. Identification of new opportuni-
ties and threats in the work of medical institutions 
under the influence of innovative technologies. 
The research methodology includes several stag-
es. At the first stage, the task was set to identify the 
specifics of investing in the healthcare sector and 
analyze trends and prospects for development 
and implementation of investments and innova-
tions in this area. 
At the second stage, the task was set to identify the 
main drivers for the development of innovation in 
the healthcare sector. 
At the third stage, the problem of describing the 
factors limiting the investment activity of private 
investors in medicine and proposing measures to 
overcome them is solved. 
At the fourth stage, the analysis of forecasts for 
the development of the health sector for the near 
future is carried out. The works of domestic and 
foreign scientists in the field of analysis of invest-
ment projects and management of investments 
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управления инвестициями и инновациями в 
сфере здравоохранения. 
Методология исследования основана на об-
щих методах научного познания. Информаци-
онную и эмпирическую основу исследования 
составили российские нормативно-правовые 
документы, регламентирующие инвестицион-
ную и инновационную деятельность в сфере 
здравоохранения, данные Росстата, ведущих 
исследовательских центров России, пресс-
релизы медицинских учреждений.
В докладе выявляются современные тенден-
ции инвестирования в медицинские органи-
зации, перспективы и проблемы развития от-
расли. Определены новые точки роста сферы 
здравоохранения России в современных ус-
ловиях, обозначены ожидаемые эффекты от 
инноваций в медицине. Выявлено, что рост 
инвестиций в здравоохранение России стиму-
лирует его развитие. Важным драйвером эко-
номического развития медицины становится 
цифровизация отрасли. Новые инновацион-
ные решения, макроэкономические тренды 
способствуют развитию партнерства в здра-
воохранении, создают  возможности появле-
ния новых бизнес-моделей, формируют эко-
систему. Наиболее эффективными формами 
взаимодействия различных участников инве-
стиционного процесса в сфере здравоохране-
ния становятся кластеры и государственно-
частное партнерство.
 Даётся краткий анализ проблем и факторов, 
ограничивающих рост инвестиционной ак-
тивности в сфере частной медицины.
Выводы:
1.Инвестиции в медицину – э то катализатор  
перевода здравоохранения в формат лидера 
экономического роста в стране.
2.Сфера медицины в России остается инве-
стиционно-привлекательной, а развитие ин-
новационных технологий делает сферу меди-
цины одним из ключевых направлений для 
инвестиций.
Для повышения инвестиционной привлека-
тельности и инновационной активности в 
сфере медицины рекомендуется:
• упростить выход частных инвесторов на 

рынок здравоохранения;
• создать условия для реинвестирования до-

ходов медицинских организаций;

and innovations in the healthcare sector serve as a 
theoretical basis of the study..
The research methodology is based on general 
methods of scientific knowledge. The informa-
tional and empirical basis of the study was formed 
by Russian regulatory documents governing in-
vestment and innovation activities in the health-
care sector, data from Rosstat, leading research 
centres in Russia, and press releases from medical 
institutions. 
The paper has identified current trends in invest-
ing in medical organisations, prospects and prob-
lems of the industry’s development. New points 
of growth in the healthcare sector in Russia in 
modern conditions have been identified, the ex-
pected effects of innovations in medicine have 
been indicated. It was revealed that the growth of 
investments in healthcare in Russia stimulates its 
development. 
The digitalization of the industry is becoming an 
important driver of the economic development of 
medicine. New innovative solutions, macroeco-
nomic trends contribute to the development of 
partnerships in healthcare, create opportunities 
for the emergence of new business models, and 
form an ecosystem. Clusters and public-private 
partnerships are becoming the most effective 
forms of interaction between various participants 
in the investment process in the healthcare sector. 
The paper provides a brief analysis of the prob-
lems and factors limiting the growth of invest-
ment activity in the field of private medicine. 
Conclusions:
1. Investment in medicine is a catalyst for the 
transfer of healthcare to the format of the leader 
of economic growth in the country.
2. The sphere of medicine in Russia remains at-
tractive for investments, and the development of 
innovative technologies makes the sphere of med-
icine one of the key areas for investment.
To increase investment attractiveness and innova-
tive activity in the field of medicine, it is recom-
mended:
• to simplify the entry of private investors into 

the healthcare market;
• create conditions for reinvesting the income of 

medical organizations;
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• formulate specific criteria for the successful 
implementation of investment projects in the 
industry;

• reduce the volume of administrative distribu-
tion of medical care;

• increase the responsibility of public clinics for 
their assets;

• expand the categories of capital expenditures 
covered by CHI tariffs;

• allow medical institutions to spend the balance 
of funds on investment purposes, rather than  
return them.

3. Digitalization of medicine creates prospects for 
serious infrastructural changes in the industry, 
increases the export potential of medicine. 
4. All participants in the investment process are 
trying to find a solution to existing problems in the 
field of medicine by creating new business models 
and serving the population based on innovative 
technologies, which will require a change in the 
concept of medicine development: focus on pre-
vention, early treatment, and health protection.
Application area. The results of the research can 
find practical application in the implementation 
of targeted programmes within the ecosystem of 
the medical industry. 
The innovative development of the industry in 
Russia will help medical organisations to increase 
their competitiveness and investment attractive-
ness in the world market, and to increase invest-
ment activity for foreign investors. 
New investment solutions will help to reduce 
costs in the industry, increase its profitability, and 
optimize its costs and programmes, taking into 
account the current trends in the development of 
the healthcare sector. The correct setting of goals 
and a well thought-out strategy for the develop-
ment of the healthcare sector are key to the suc-
cessful implementation of innovation and invest-
ment in this industry.

• сформулировать конкретные критерии 
успешной реализации инвестиционных 
проектов в отрасли;

• уменьшить объем административного рас-
пределения медпомощи;

• повысить ответственность государствен-
ных клиник за их активы;

• расширить категории капитальных расхо-
дов, покрываемых тарифами ОМС;

• разрешить медучреждениям тратить оста-
ток средств на инвестиционные цели, а не 
возвращать их.

3. Цифровизация медицины создает перспек-
тивы для серьезных инфраструктурных изме-
нений в отрасли, повышает экспортные воз-
можности медицины.
4.Все участники инвестиционного процесса 
пытаются найти решение имеющихся про-
блем в сфере медицины посредством создания 
новых моделей ведения бизнеса и обслужива-
ния населения на основе инновационных тех-
нологий, что потребует изменения концепции 
развития медицины: ориентации на профи-
лактику, раннее лечение, охрану здоровья.
Область применения. Результаты работы мо-
гут найти практическое применение в реали-
зации целевых программ в рамках экосистемы 
медицинской отрасли. Инновационное разви-
тие отрасли в России поможет медицинским 
организациям повысить свою конкурентоспо-
собность и инвестиционную привлекатель-
ность на мировом рынке, повысить инве-
стиционную активность для иностранных 
инвесторов. Новые инвестиционные решения 
помогут снизить издержки в отрасли, повы-
сить ее рентабельность, оптимизировать свои 
затраты и программы с учетом актуальных 
тенденций развития сферы здравоохранения. 
Правильная постановка целей и продуманная 
стратегия развития сферы здравоохранения 
являются ключом к успешной реализации ин-
новационной и инвестиционной деятельно-
сти в этой отрасли.
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Предмет исследования – обеспечение возмож-
ностей устойчивого развития российского 
бизнеса в условиях кризисных процессов в гло-
бальной экономике. Актуальность этой задачи 
обусловлена замедлением темпов роста рос-
сийской экономики из-за падения цен на нефть 
и пандемии, вызвавших необходимость в госу-
дарственной поддержке системообразующих 
предприятий и предприятий малого и среднего 
бизнеса, получивших основной удар от кризи-
са. Правительством и Банком России предло-
жен антикризисный план поддержки экономи-
ки. С этой целью разработана государственная 
программа помощи системообразующим ком-
паниям с большой численностью персонала, 
чтобы сохранять занятость и доходы сотруд-
ников. Для малого и среднего бизнеса объяв-
лены кредитные каникулы, отсрочка арендных 
и налоговых платежей, за исключением НДС, 
снижены социальные взносы работодателей, 
введен временный мораторий на банкротство, 
гражданам предоставляется материальная по-
мощь. Данные социальные меры выступают 
как приоритетные цели устойчивого развития 
России и направлены на снижение неравен-
ства, жизнестойкость и устойчивость городов. 
Российский бизнес прописывает глобальные 
цели в долгосрочных стратегиях компаний и 
формирует социальный капитал, окупающий-

Keywords: sustainable development; global processes; 
systemic paradigm; sustainable business; transformation 
of the world economy; quarantine; the coronavirus pan-
demic 

The subject of the research is to provide oppor-
tunities for sustainable development of Russian 
business in the context of crisis processes in the 
global economy. The urgency of the task is due to 
the slowdown in the growth rate of the Russian 
economy due to fall in oil prices and the pandem-
ic. These factors have caused the need for state 
support of systemically important enterprises and 
small and medium-sized businesses, which re-
ceived the brunt of the crisis. 
The Russian government and the Bank of Rus-
sia have proposed an anti-crisis plan to support 
the national economy. To this end, a government 
programme has been developed to help systemi-
cally important companies with a large number of 
employees to maintain employment and income 
of employees. 
Credit holidays have been announced for small and 
medium-sized businesses, lease and tax payments 
have been deferred (except for VAT payments), so-
cial contributions of employers have been reduced, 
a temporary moratorium on bankruptcy has been 
introduced, and financial assistance has been pro-
vided to citizens. These social measures act as pri-
ority goals for sustainable development in Russia 
and they are aimed at reducing inequality and im-
proving the resilience of the cities. 
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ся в долгосрочной перспективе. Государство 
и бизнес в достижении цели устойчивого раз-
вития выступают как партнеры. Основным 
риском для мировой экономики на ближайшие 
несколько лет будет риск эпидемиологической 
ситуации. В этой связи корпоративная соци-
альная ответственность должна стать нормой 
для российского общества. Стратегия устойчи-
вого развития, представляющая собой опреде-
ленный механизм формирования необратимо-
го процесса позитивного изменения бизнеса, 
позволяет создавать положительный образ у 
потребителей и инвесторов, а также привле-
кать финансирование у банков. Безусловное 
принятие подобного подхода, значимость эко-
логических и социальных показателей, в боль-
шей степени характерны для европейского и 
американского бизнеса и в меньшей степени 
для российских компаний, видящих главную 
цель работы в росте экономических показате-
лей. Государство и бизнес в достижении целей 
устойчивого развития выступают как партне-
ры. Компании прописывают глобальные цели 
в своих долгосрочных стратегиях, т.е. бизнес 
самостоятельно берет на себя дополнительные 
обязательства и формирует свой социальный 
капитал, окупающийся в долгосрочной пер-
спективе. Корпоративная социальная ответ-
ственность российского бизнеса становится 
нормой. Устойчивыми компаниями в россий-
ском бизнесе являются крупные корпорации. 
Каждая страна имеет свои приоритеты в целях 
устойчивого развития. Для России – это со-
циальные цели, такие как снижение неравен-
ства, обеспечение качественного образования, 
здорового образа жизни; в области экономики 
– это индустриализация, создание прочной ин-
фраструктуры и устойчивый экономический 
рост; в экологии – это восстановление экоси-
стем суши и обеспечение рационального ис-
пользования водных ресурсов.
Цель доклада – разработка рекомендаций по 
совершенствованию мер поддержки россий-
ского бизнеса в условиях глобального кризиса 
для обеспечения его устойчивого развития. 
В докладе делаются выводы о необходимо-
сти дополнительных мер поддержки среднего 
класса, поскольку для этого слоя общества ве-
роятен риск скатывания в бедность. 
Корпоративная социальная ответственность 
российского бизнеса должна состоять в со-
хранении рабочих мест и стабильного зара-
ботка работников. Программа устойчивого 
развития для бизнеса должна стать стратегией 

Russian business prescribes global goals in the 
long-term strategies of companies and forms 
social capital that pays off in the long term. The 
state and business act as partners in achieving the 
goal of sustainable development. The main risk 
for the global economy in the next few years will 
be the risk of an epidemiological situation. In this 
regard, corporate social responsibility should be-
come a norm for Russian society. The sustainable 
development strategy, which is a certain mecha-
nism for the formation of an irreversible process 
of positive business change, allows creating a pos-
itive image among consumers and investors, as 
well as attracting financing from banks. 
The unconditional acceptance of this approach, 
the importance of environmental and social in-
dicators, is more characteristic of European and 
American businesses and, to a lesser extent, for 
Russian companies, which see the main goal of 
work in the growth of economic indicators. The 
state and business act as partners in achieving 
sustainable development goals. Companies pre-
scribe global goals in their long-term strategies. 
In other words, business independently assumes 
additional obligations and forms its social capital, 
which pays off in the long term. Corporate social 
responsibility of Russian business is becoming a 
norm. Large corporations are sustainable compa-
nies in the Russian business. 
Each country has its own priorities for sustainable 
development. For Russia, these are social goals, 
such as reducing inequality, providing quality ed-
ucation and a healthy lifestyle. Those also include 
economic goals – industrialization, the creation 
of a solid infrastructure and sustainable economic 
growth and ecological goals – the restoration of 
terrestrial ecosystems and ensuring the rational 
use of water resources. 
The purpose of the paper is to develop recom-
mendations for improving measures to support 
Russian business in the context of the global crisis 
to ensure its sustainable development. 
The paper draws conclusions about the need for ad-
ditional measures to support the middle class, since 
this stratum of society is likely to run the risk of fall-
ing into poverty. The corporate social responsibility 
of Russian business should consist in the preserva-
tion of jobs and stable earnings for employees. A 
sustainable development programme for business 
should become a strategy by the right combination 
of business, environmental and social approaches to 
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its activities, that is relevant in the context of crisis 
processes in the Russian economy. 
The global processes in the world economy have af-
fected the Russian economy and Russian business. 
The coronavirus epidemic pandemic has changed 
the global economy. It resulted in a new reality 
emerging in the global economy, when most coun-
tries have refused to achieve economic growth for 
the benefit of the life and health of their citizens. 
The quarantine introduced by most of the coun-
tries has slowed down the development of the 
economies of these countries. In the new reality, 
there has been a change in the relationship be-
tween morality and economics, when the econom-
ic interests of business have become secondary in 
relation to the responsibilities they have to their 
employees. The consequence of global processes in 
the world economy may be the transformation of 
the world economy and the emergence of its new 
“post-pandemic” architecture with the clarification 
of the sustainable development goals formulated by 
the UNO. The current events confirm the impor-
tance of the document on sustainable development 
adopted by the UN General Assembly in 2015. Its 
main idea of the development of our civilization 
in harmony consists of three components: society, 
ecology and economy is more relevant than ever. 
Under these conditions, a number of measures 
can be proposed to support the Russian economy 
and business: 
1) The state has developed support measures for 
systemically important companies, which will 
ensure high employment and keep maintain the 
income of the employees. The list of companies 
needs constant updating due to changes in the 
economic situation on the market; 
2) Additional support measures are needed for 
small and medium-sized businesses. The main 
losses from the crisis were borne by the middle 
class. For Russia, the lack of support for the mid-
dle class means the risk of its slide into poverty, 
while the first goal of the UN’s sustainable devel-
opment strategy is the elimination of poverty; 
3) The crisis in large cities mainly has affected the 
economy of services, including knowledge-based 
services, transportation and the economy of expe-
riences, which provide the basis for new modern 
creative projects. State aid should provide targeted 
support for such market segments, which will al-
low retaining staff and making the exit from the 
crisis less painful;

с правильным объединением деловых, эколо-
гических и социальных подходов к своей де-
ятельности. Глобальные процессы в мировой 
экономике затронули российскую экономику 
и российский бизнес. Произошло изменение  
мировой экономики, вызванное эпидемией 
коронавируса. Следствием этого стало воз-
никновение новой реальности в мировой 
экономике, когда большинство стран отка-
зались от достижения экономического роста 
во благо жизни и здоровья своих граждан. 
Карантин, введенный большинством стран, 
замедлил развитие экономики этих стран. В 
новой реальности произошло изменение в со-
отношении морали и экономики, когда эконо-
мические интересы бизнеса оказались второ-
степенными по отношению к обязанностям, 
которые они имеют перед своими работни-
ками. Последствием глобальных процессов в 
мировой экономике может стать трансформа-
ция мирового хозяйства и появление ее новой 
«поспандемической» архитектуры с уточне-
нием целей устойчивого развития, сформули-
рованных ООН. Происходящее подтверждает 
значимость принятого Генеральной Ассам-
блее ООН в 2015 г. документа об устойчивом 
развитии, а его главная идея о развитии на-
шей цивилизации в гармонии трех составля-
ющих: социума, экологии и экономики, – как 
никогда, актуальна. 
В сложившихся условиях можно предложить 
ряд мер по поддержке российской экономики: 
1) Государством разработаны меры поддерж-
ки для системообразующих компаний, что 
позволит обеспечить высокую занятость и 
сохранить доходы работников. Список ком-
паний нуждается в постоянном уточнении 
ввиду изменений, происходящих в экономи-
ческой ситуации на рынке; 
2) Необходимы дополнительные меры под-
держки для малого и среднего бизнеса. Основ-
ные убытки от кризиса понес средний класс. 
Для России отсутствие поддержки среднего 
класса означает риск его скатывания в бед-
ность, тогда как первой целью устойчивого 
развития ООН является ликвидация нищеты; 
3) В наибольшей степени кризис крупных 
городов затронул экономику услуг, включая 
интеллектуальные услуги, транспорт и эко-
номику впечатлений, дающих основу новым 
современным креативным проектам. Государ-
ственная помощь должна точечно поддержи-
вать подобные сегменты рынка, что позволит 
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4) The unemployment rate in Russia in 2020 may 
range from 8 to 9.5%, and in 2021 it will increase 
to 9.8% due to the low recovery growth of the 
economy. Therefore, the role of sustainable busi-
ness in preserving jobs is increasing; 
5) Russian companies benefit from a reduction 
in oil production, although the conditions of the 
OPEC+ deal can be considered as complex ones; 
6) Sustainable business must ensure the imple-
mentation of the main principles of sustainable 
development in crisis conditions – the elimina-
tion of poverty and hunger, ensuring good health 
and well-being.

сохранить персонал и сделать выход из кризи-
са менее болезненным;
4) Уровень безработицы в России в 2020 г. мо-
жет составить от 8 до 9,5%, а в 2021 г. возрасти 
до 9,8% из-за низкого восстановительного роста 
экономики. Поэтому возрастает роль устойчи-
вого бизнеса в сохранении  рабочих мест; 
5) Российским компаниям выгодно сокра-
щение добычи нефти, хотя условия сделки 
ОПЕК+ являются сложными; 
6) Устойчивый бизнес должен обеспечить 
реализацию в кризисных условиях главных 
принципов устойчивого развития – ликвида-
ция нищеты и голода, обеспечение хорошего 
здоровья и благополучия.
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фирменный механизм, экономическая сбалансиро-
ванность, системный анализ, системная струк-
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Механизм управления газораспределитель-
ными организациями развивается и услож-
няется по мере развития газовой отрасли на 
территории Российской Федерации. Харак-
терными особенностями отечественного эко-
номического развития остается определенная 
диспропорция между реальным и финансо-
вым сегментом экономики, в уровнях дохо-
дов населения и социально-экономического 
развития регионов. Многоаспектная и много-
уровневая несбалансированность россий-
ской экономики, в том числе на региональном 
уровне, оказывают влияние на существующие 
внутрифирменные механизмы управления 
газораспределительными организациями как 
ресурсоснабжающих организаций, которые, 
в подавляющем своем большинстве, пред-
ставляют собой субъекты естественных моно-
полий. Важными аспектами хозяйственной 
деятельности ресурсоснабжающих органи-
заций являются межпериодная, территори-
альная и отраслевая несбалансированность 
внутренних и внешних подсистем, отсутствие 
устойчивого развития в долгосрочной пер-
спективе, государственное регулирование 
деятельности. В статье исследовано влияние 
социально-экономического развития регио-

Keywords: control mechanism, intra-firm mechanism, 
economic balance, systems analysis, system structure, 
disproportion, imbalance, gas distribution 

The mechanism for managing gas distribution 
organisations in the Russian Federation is de-
veloping and becoming more complex as the 
gas A certain disproportion between the real 
and the financial segments of the Russian econ-
omy, in the levels of income of the population 
and in the socio-economic development of the 
regions remains among the characteristic fea-
tures of domestic economic development. 
The multidimensional and multilevel imbal-
ance of the Russian economy, including at the 
regional level, affects the existing in-house 
mechanisms for managing gas distribution or-
ganisations. These organisations supply gas to 
enterprises and the population of the country. 
Most of such organisations in Russia are sub-
jects of natural monopolies. Important aspects 
of the economic activity of resource-supplying 
organisations are inter-period, territorial and 
sectoral imbalance of internal and external sub-
systems, the lack of sustainable development in 
the long term, and state regulation of activities. 
The article studies the influence of the socio-
economic development of regions on the for-
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нов на формирование механизма управления 
организацией, а также рассмотрены пробле-
мы оптимизации системной структуры вну-
трифирменных подсистем путем выявления 
диспропорций на примере газораспредели-
тельных организаций. Представлены пред-
ложения по совершенствованию механизма 
управления газораспределительными органи-
зациями на основе критерия сбалансирован-
ности системной структуры.
Актуальность темы. Неустойчивость отече-
ственных рынков определяет актуальность за-
дачи повышения устойчивости субъектов 
хозяйствования, в особенности ресурсоснаб-
жающих организаций, к числу которых от-
носятся газораспределительные организации, 
как основного элемента взаимодействия участ-
ников рыночных отношений. Соответственно, 
значимость возможности газораспределитель-
ных организаций (далее – ГРО) оптималь-
но приспосабливаться к изменению условий 
окружающей среды повышается, в то время 
как качество управления организациями и 
инновационная активность организации как 
определяющие факторы поддержания страте-
гической устойчивости и эффективности их 
деятельности приобретают особое значение.
Соответственно, можно прийти к заключе-
нию, что для повышения эффективности де-
ятельности газораспределительной органи-
зации, его руководству необходимо решить 
задачу построения системы управления, отве-
чающей новым вызовам с учетом направлений 
долгосрочного устойчивого развития, а также 
преодолеть проблему повышения сбаланси-
рованности внутриорганизационных под-
систем с учетом нивелирования системных 
диспропорций как внутри организации, так 
и внутри регионов обслуживания. Развитие 
механизма управления газораспределитель-
ными организациями путем оптимизации 
системной структуры на основе принципов 
системной сбалансированности, по нашему 
мнению, способствует решению данных задач.
Изученность проблемы. Тема нашего иссле-
дования получила широкое распространение 
в научной среде и затрагивает ряд направле-
ний: теория систем, экономика предприятия, 
теория стратегического управления, исследо-
вания в области сбалансированности эконо-
мики, анализ социальных систем и процессов. 
Изучением данных направлений занимались 
такие ученые-экономисты как Г.Б. Клейнера, 
Я. Корнаи, В.Н. Лившица, В.И. Маевского, В.Л. 

mation of an organisation management mech-
anism. The article considers the problems of 
optimizing the system structure of in-house 
subsystems by identifying disproportions using 
the example of gas distribution organisations. 
The article presents proposals for improving 
the management mechanism of gas distribution 
organisations based on the criterion of balanc-
ing the system structure. 
Relevance of the topic. The instability of do-
mestic markets determines the relevance of the 
task of increasing the sustainability of business 
entities, especially resource supplying organ-
isations, which include gas distribution organ-
isations, as the main element of interaction 
between participants in market relations. Ac-
cordingly, the importance of the ability of gas 
distribution organisations (hereinafter referred 
to as GDOs) to optimally adapt to changing 
environmental conditions increases, while the 
quality of management of organisations and the 
innovative activity of an organisation as deter-
mining factors in maintaining strategic stability 
and efficiency of their activities are of particu-
lar importance. 
Accordingly, we have come to the conclusion 
that in order to improve the efficiency of the 
gas distribution organisation, its management 
needs to solve the problem of building a man-
agement system that meets new challenges, tak-
ing into account the directions of long-term 
sustainable development, as well as overcome 
the problem of improving the balance of intra-
organisational subsystems, taking into account 
the leveling of system disproportions both 
within the organisation and within the service 
regions. The development of a management 
mechanism for gas distribution organisations 
by optimizing the system structure based on the 
principles of system balance, in our opinion, 
contributes to the solution of these problems. 
The degree of the problem research. The topic of 
our research has become widespread in the sci-
entific community and touches upon a number 
of areas: systems theory, enterprise economics, 
strategic management theory, research in the 
field of economic balance, analysis of social sys-
tems and processes. These areas topics were re-
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searched by the economists G.B. Kleiner, J.Kornai, 
V.N. Livshits, V.I. Maevsky, V.L. Makarova, B.N. 
Mikhalevsky, Yu.I. Chernyak, G. Ya. Goldstein, 
I.B. Gurkov, P. Drucker, V.D. Belkin, O.D. Gov-
tan, V.V. Ivanter, Yu.R. Leibkind, M.A. Rybachuk 
and other reseachers. The expediency of develop-
ing the topic is due to its relevance in the field of 
activities of gas distribution organisations and 
the need for effective application of methods for 
quantitatively assessing the proportions of the 
system structure and systemic balance in the 
practical activities of these organisations. 
The novelty of the research lies in the author’s ap-
proach to defining the concept of system-balanced 
management and the methodology for assessing 
systemic balance by analyzing the internal aspects 
of managing a gas distribution organisation. 
The article considers gas distribution organisa-
tions as the object of research. 
The subject of the research is the economic rela-
tions arising in the process of formation and de-
velopment of the management mechanism of gas 
distribution organisations based on the assess-
ment of their systemic structure. 
Goal and tasks. The goal is to put forward proposals 
for the development of a management mechanism 
for gas distribution organisations by quantifying its 
internal systemic structure and systemic balance. 
Tasks were set as follows: 
• to identify the main problems in the develop-
ment of a management mechanism for a gas dis-
tribution organisations and improve solutions for 
the development of a management mechanism 
for this organisation based on the principles of 
systemic balance; 
• conduct research on the management mechanism 
of a gas distribution organisation by assessing the 
proportions of its systemic structure based on the 
study of the labour functions of employees and their 
belonging to subsystems (internal approach); 
• prepare recommendations for improving the 
management system of a gas distribution organ-
isation based on the criterion of balancing its sys-
tem structure. 
The theoretical and practical significance of the re-
search: the paper considered the influence of the 
features of the socioeconomic development of the 

Макарова, Б.Н. Михалевского, Ю.И. Черняка, 
Г.Я. Гольдштейна, И.Б. Гуркова, П. Друкера, 
В.Д. Белкиным, О.Д. Говтанем, В.В. Иванте-
ром, Ю.Р. Лейбкиндом, М.А. Рыбачука и дру-
гих ученых.
Целесообразность разработки темы обусловле-
на ее актуальностью в сфере деятельности га-
зораспределительных организаций и необходи-
мостью результативного применения приемов 
количественной оценки пропорций системной 
структуры и системной сбалансированности в 
практической деятельности этих организаций. 
Научная новизна исследования заключается 
в авторском подходе к определению концеп-
ции системно-сбалансированного управле-
ния и методике оценки системной сбаланси-
рованности при помощи анализа внутренних 
аспектов управления газораспределительной 
организацией.
В качестве объекта исследования в статье рас-
сматриваются газораспределительные орга-
низации. Предметом исследования выступа-
ют экономические отношения, возникающие 
в процессе формирования и развития меха-
низма управления газораспределительными 
организациями на основе оценки их систем-
ной структуры.
Цель и задачи. Цель – разработка предложе-
ний по развитию механизма управления га-
зораспределительными организациями путем 
количественной оценки ее внутренней си-
стемной структуры и системной сбалансиро-
ванности. 
Задачи: 
• выявить основные проблемы развития ме-

ханизма управления газораспределитель-
ной организацией и усовершенствовать 
решения по развитию механизма управле-
ния данной организацией на основе прин-
ципов системной сбалансированности;

• провести исследования механизма управ-
ления газораспределительной организаци-
ей путем оценки пропорций ее системной 
структуры на основе изучения трудовых 
функций сотрудников и их принадлежно-
сти к подсистемам (внутренний подход); 

• подготовить рекомендации по совершен-
ствованию системы управления газора-
спределительной организацией на основе 
критерия сбалансированности его систем-
ной структуры.
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constituent entities of the Russian Federation on the 
mechanism of GDO management; an assessment of 
the proportions of the system structure of gas dis-
tribution organisations based on the concept of an 
internal approach was carried out; proposals were 
developed to improve the management system of a 
gas distribution organisation based on the criterion 
of balancing its system structure.

Теоретическая и практическая значимость ра-
боты: рассмотрено влияние особенностей со-
циально-экономического развития субъектов 
РФ на механизм управления ГРО; проведена 
оценка пропорций системной структуры ГРО 
на основе концепции внутреннего подхода; 
выработаны предложения по совершенствова-
нию системы управления газораспределитель-
ной организацией на основе критерия сбалан-
сированности ее системной структуры.
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Ключевые слова: анализ, малый и средний бизнес 
(предпринимательство), банкротство, экономика

Цель – провести анализ развития малого и 
среднего предпринимательства развитых 
стран и Республики Казахстан, и выявить сте-
пень их доступности.
Методология – для исследования применены 
экономико-статистические и графические ме-
тоды.
Выводы – выявить тенденции развития и при-
чины незащищенности МСП в Казахстане 
при кризисных обстоятельствах.
Применение – разработка новых подходов в 
государственной политике по формированию 
и развитию МСП, учитывая кризисные обсто-
ятельства, сложившиеся в 2020 году.
Для построения конкурентоспособной эконо-
мики в Республике Казахстан большую роль 
играет развитие малого и среднего бизне-
са (МСБ). В развитых странах мира на МСБ 
приходится более половины общего объема 
совокупного национального продукта. Пока-
затель доли МСБ считают по формуле, как от-
ношение всего объема валовой добавленной 
стоимости к валовой добавленной стоимости 
хозяйственных субъектов. В количественных 
показателях в РК эта цифра увеличилась на 
начало 2020 года и достигла 29,5%. Об этом со-
общил в своем выступлении на расширенном 
заседании правительства от 24.01.2020 года 

Keywords: analysis, small and medium business (entre-
preneurship), bankruptcy ,economy 

The goal is to analyze the development of small 
and medium-sized businesses in developed coun-
tries and the Republic of Kazakhstan, and to iden-
tify the degree of their availability.
Methodology – economic, statistical and graphic 
methods were used for the study.
Conclusions – to identify development trends and 
reasons for the vulnerability of SMEs in Kazakh-
stan under crisis conditions. 
Application – the development of new approaches 
in state policy on the formation and development 
of SMEs, taking into account the crisis conditions 
that developed in 2020. 
To build a competitive economy in the Republic 
of Kazakhstan, the development of small and me-
dium-sized businesses (SME) plays an important 
role. In the developed economies, SMEs account 
for more than a half of the total volume of the 
aggregate national product. The indicator of the 
share of SMEs is calculated by the formula – as the 
ratio of the total volume of gross value added to 
the gross value added of economic entities. 
In quantitative terms, this figure increased at the 
beginning of 2020 and reached 29.5%. This was 
announced by Prime Minister of the Republic of 
Kazakhstan Askar Mamin in his speech at an ex-
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премьер-министр Аскар Мамин. 
Но данный показатель все еще находится на 
низком уровне, поэтому было бы полезным 
изучить СБ в развитых странах мира и про-
анализировать их состояние. Подобный под-
ход к изучению ситуации поможет более гиб-
ко преодолеть кризисную ситуацию 2020 года, 
адекватно оценить государственные меры 
поддержки МСБ. Также анализ зарубежного 
опыта принес бы пользу экономике Казахста-
на, так как в этих странах около 50–70% ВВП 
производится именно малыми и средними 
предприятиями. 
Так, например, по итогам 2019 года в Нидерлан-
дах это составило 63% (572.67 млрд USD), США 
– 50% (10714 млрд USD), Великобритании – 51% 
(1441.77 млрд USD), в Германии – 53% (2038.38 
млрд USD), в Финляндии – 60% (161.4 млрд. 
USD) (данные обработаны автором из сайтов: 
https://take-profit.org/statistics/gdp/united-states/ 
и http://www.ereport.ru/stat.php?razdel=country). 
Если, подробнее остановиться на структуре 
развития МСБ в США, то все МСБ делятся на 
три группы: микропредприятия (в них рабо-
тают до 20 человек, в них заняты 19,6 млн чел), 
малые предприятия (до 100 человек, в них за-
няты 18,4 млн чел.) и средние предприятия 
(до 500 человек, в них заняты 14,6 млн. чело-
век). Также американцы большое внимание 
уделяют социальному предпринимательству. 
В США на законодательном уровне выделе-
ны такие категории предпринимателей, как 
женщины-предприниматели, предпринима-
тели-инвалиды, предприниматели-ветераны 
войны, предприниматели малонаселенных 
территорий и другие. Подобные детализиро-
ванные группировки помогают исследовате-
лям подробнее анализировать деятельность 
каждой группы и предложить адресные меры 
поддержки и соответствующие льготы. 
Таким образом, государство осуществляет и 
социальную политику, что существенно влия-
ет на развитие страны. Следует отметить, что 
каждая из перечисленных группировок имеет 
фиксированный процент от объема заказов, и 
за этим следит государственный орган – Ад-
министрация малого бизнеса США (US Small 
Business Administration). Еще одним из полез-
ных опытов для нашей страны можно назвать 
доступ малого бизнеса в США к государствен-
ному оборонному заказу. Это мощный им-
пульс для развития компаний МСБ, занимаю-
щихся инновационными технологиями.

panded government meeting on 24 January 2020. 
But this indicator is still at a low level, so it would 
be useful to study SMEs in developed countries 
of the world and analyze their state. Such an ap-
proach to studying the situation will help to more 
flexibly overcome the crisis situation in 2020, to 
adequately assess government measures to sup-
port SMEs. Also, an analysis of foreign experience 
would benefit the economy of Kazakhstan, since 
in those countries small and medium enterprises 
produce about 50–70% of GDP. 
So, for example, at the end of 2019 in the Nether-
lands, this amounted to 63% (572.67 billion USD), 
in the USA – 50% (10,714 billion USD), in Great 
Britain – 51% (1441.77 billion USD), in Germany 
– 53% (2038.38 billion USD), in Finland – 60% 
(161.4 billion USD) (data processed by the author 
from the websites: https://takeprofit.org/statistics/
gdp/united-states/ and http: // www.ereport.ru/
stat.php?razdel=country). 
If the structure of SME development in the United 
States is considered in more detail, then they all 
SMEs are divided into three groups: microenter-
prises (employing up to 20 people, in total 19.6 
million people), small enterprises (up to 100 peo-
ple, in total 18.4 mln people) and medium-sized 
enterprises (up to 500 people, in total 14.6 mln 
people). Also, Americans pay a great attention to 
social entrepreneurship. In the United States, at 
the legislative level, such categories of entrepre-
neurs are singled out as: women entrepreneurs, 
entrepreneurs with disabilities, entrepreneurs, war 
veteran entrepreneurs, entrepreneurs in sparsely 
populated areas, and others. Such detailed group-
ings help researchers to analyze in more detail the 
activities of each group and propose targeted sup-
port measures and related benefits. 
Thus, the state also implements social policy, 
which significantly affects the development of 
the country. It should be noted that each of the 
listed groups has a fixed percentage of the volume 
of orders, and this is monitored by a government 
agency – the US Small Business Administration. 
Another useful experience for Kazakhstan is the 
access of American small businesses to the state 
defence orders. This is a powerful impetus for the 
development of SMEs engaged in innovative tech-
nologies. 
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Modern researchers note both negative and posi-
tive impact on SMEs – inequality in the well-
being of the population. This is reflected in the 
researches of T. Piketty and S. Kuznets. Among 
Kazakhstani researches, there are few works on 
the problem of inequality. As 2020 showed, the 
country’s economic and social well-being is high-
ly susceptible to external shocks. 
Also, the country’s economy is affected by the de-
pendence of the budget on the volatility of the oil 
market, the growth of GDP, the structure of em-
ployment and prices for non-food products. 
The compiled correlation-regression identified 
the factors influencing the number of registered 
enterprises. The first natural factor is the popu-
lation size, that is, with an increase in the popu-
lation size, the number of registered enterprises 
increases. 
The second important factor is the prices for 
non-food products. That is, if prices rise, then 
this creates a favourable environment for future 
entrepreneurs. 
The paper also provides an analysis of lending to 
SMEs. Analysis of data from 2010–2019 indicates 
an increase in the volume of loans. The exception 
is the loan portfolio of 2013, when the volume of 
loans decreased from 1,412 billion tenge (2012) 
to 1,283 billion tenge (2013). The year of 2020 
reduced loans for SMEs even more, the amount 
for all loan support programmes amounted to 864 
billion tenge since the beginning of the year (data 
from the portal primeminister.kz). The country 
has such programmes as the Economy of Simple 
Things, Business Roadmap-2025, Enbek. 
If we compare lending to Kazakhstan and other 
countries belonging to the OECD group, these in-
dicators show a low level of lending to SMEs in 
relation to GDP, that is, Kazakhstan lags signifi-
cantly behind developed economies. In 2019, this 
indicator was just under one third of the coun-
try’s GDP. Among SMEs, there is an increase in 
the bankruptcy of companies in Kazakhstan com-
pared to the OECD countries. This testifies to the 
existing serious problems in Kazakhstan. Accord-
ing to the survey results, the respondents noted 
the lack of business profitability (40.3%) as one 
of the main reasons for bankruptcy About 6% of 
respondents complained about the lack of funds. 

Современные исследователи отмечают как не-
гативное, так и позитивное влияние на МСП 
– неравенство в благополучии населения. Это 
отражено в работах ученых Т. Пикетти и С. 
Кузнеца. Среди казахстанских исследований 
мало работ по проблеме неравенства. Как по-
казал 2020 год, экономическое и социальное 
благополучие страны сильно подвержено 
влиянию внешних шоков. Также на эконо-
мику страны влияет зависимость бюджета от 
волатильности нефтяного рынка, рост ВВП, 
структура занятости и цены на непродоволь-
ственные товары. 
После составления корреляционно-регрес-
сионного анализа мы выяснили, какие же 
все-таки факторы влияют на количество за-
регистрированных предприятий. Первый 
естественный фактор – это численность на-
селения, то есть с увеличением численности 
населения увеличивается количество зареги-
стрированных предприятий. Второй немало-
важный фактор – это цены на непродоволь-
ственные товары. То есть, если цены растут, 
то это создает благоприятное условие для 
будущих предпринимателей. Также в работе 
был приведен анализ кредитования субъек-
тов МСП. Анализ данных с 2010–2019 годы 
свидетельствует о росте объёмов кредитов. 
Исключение составляет кредитный портфель 
2013 года, когда объем кредитов уменьшился 
с 1412 млрд. тенге (2012 г.) до 1283 млрд. тенге 
(2013 г). 2020 год еще больше снизил кредиты 
для МСП, сумма по всем программам под-
держки кредитов составило 864 млрд. тенге с 
начала года (данные с портала primeminister.
kz). В стране действуют программы «Эконо-
мика простых вещей», «Дорожная карта биз-
неса-2025», «Енбек».
Если сравнивать кредитование Казахстана 
и других стран, входящих в группу ОЭСР, то 
данные показатели свидетельствуют о низком 
уровне кредитования МСП по отношению к 
ВВП, то есть наша страна значительно отста-
ет от развитых экономик. В 2019 г. этот пока-
затель составил чуть менее одной трети ВВП 
страны. Среди субъектов МСП наблюдается 
рост банкротства компаний Казахстана по 
сравнению со странами ОЭСР. Это свидетель-
ствует об имеющихся серьезных проблемах 
в нашей стране. В ходе опроса наши респон-
денты отметили в качестве одной из главных 
причин банкротства – отсутствие прибыльно-
сти бизнеса (40,3%). На отсутствие денежных 
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Suggestions / conclusions. As a result of the analy-
sis, the following conclusions were made: the level 
of early entrepreneurial activity in the Republic 
of Kazakhstan is below its median value in the 
world; entrepreneurial activity in the Republic 
of Kazakhstan is stagnating; small and medium-
sized businesses today account for about 29% of 
Kazakhstan’s GDP, which is much less than in de-
veloped countries (50–80%); only a third of the 
demand for small and medium-sized businesses 
in finance is currently fully satisfied. Summing 
up, it can be stated that the situation on the entre-
preneurial market in the Republic of Kazakhstan 
is not effective enough. Therefore, the authorities 
need to develop a new programme to stimulate 
the development of entrepreneurial activity.

средств пожаловались около 6% опрошенных. 
Предложения/выводы. В результате прове-
денного анализа, сделаны следующие выво-
ды: уровень ранней предпринимательской 
активности в Республике Казахстан ниже его 
медианного значения в мире; предпринима-
тельская активность в Республике Казахстан 
стагнирует; малый и средний бизнес на се-
годняшний день дает около 29% ВВП Казах-
стана, что намного меньше, чем в развитых 
странах (50–80%); только треть спроса малого 
и среднего бизнеса в финансах на настоящий 
момент удовлетворяется полностью. Подво-
дя итоги можно сказать, ситуация на предпри-
нимательском рынке в Республике Казахстан 
является недостаточно эффективной. Поэтому 
властям необходимо разрабатывать новую про-
грамму по стимулированию развития предпри-
нимательской деятельности.
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Ключевые слова: распределенные источники энер-
гии (РИЭ), возобновляемые источники энергии 
(ВИЭ), электрическая сеть низкого напряжения 
(НН), качество напряжения, солнечная радиация, 
солнечная энергия, вероятностная модель

Ввод распределенных источников энергии 
(РИЭ) в сеть низкого напряжения (НН), на-
пример, в виде фотоэлектрических модулей 
(ФМ) на крышах зданий, накопителей энергии 
и зарядных станций для электромобилей, при-
водит к серьезной трансформации модели ее 
функционирования. В традиционных распре-
делительных сетях электроэнергия доставляет-
ся от подстанции к потребителю, однако из-за 
увеличения РИЭ однонаправленные потоки 
энергии становятся разнонаправленными, а по-
требитель – активным элементом энергосисте-
мы (просьюмером), который может потреблять, 
снижать и/или смещать во времени потребле-
ние, накапливать и генерировать свою электро-
энергию в сеть. В то же время возникают новые 
проблемы управления сетью. 
С одной стороны, в рамках перехода к «зеле-
ной экономике» требуется предоставить воз-
можность для подключения ФМ наибольше-
му количеству пользователей. 
С другой стороны, необходимо обеспечить 
качество электроэнергии. Случайные коле-

Keywords: distributed energy resources (DER), renew-
able energy sources (RES), low voltage (LV), distribution 
grid, voltage quality, solar radiation, PV power, proba-
bilistic model

The integration of mass distributed energy re-
sources (DER) into the distribution grid, for ex-
ample rooftop photovoltaic (PV), energy stor-
age devices and charging stations for electrical 
vehicles, leads to a serious transformation of the 
model of its functioning. 

Traditionally, power flows generated by large 
generation plants, are delivered from the higher 
towards the lower voltage levels through distri-
bution networks. With the introduction of the 
DER, the power flows become bidirectional and 
the consumer becomes an active element of the 
energy power system or prosumer (producer and 
consumer) which can consume, reduce and/or 
shift consumption over time, store and generate 
electricity in the grid. At the same time, new grid 
control problems are emerging. 

On the one hand, the transition to a green econo-
my requires that the largest number of consumers 
be able to connect their PV modules to the grid. 
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бания мощности распределенной генерации, 
вызванные солнечной генерацией ФМ, и по-
треблением в узлах сети приводят к более 
высокой стохастической вариации напряже-
ния по сравнению с традиционными сетями. 
Слишком низкие или высокие значения напря-
жения приводят к недопустимому ухудшению 
качества электроэнергии и к повреждению или 
уменьшению срока службы домашних прибо-
ров. Таким образом, колебания значений сол-
нечной генерации в распределительной сети 
оказывают серьезное влияние на изменение 
профиля напряжения, и эта проблема рассма-
тривается как одно из основных препятствий 
для увеличения интеграции ФМ [1]. 
Традиционные методы управления профи-
лем напряжения в сети НН с РИЭ становятся 
слишком ограничивающими, так как предна-
значены для расчета параметров режима для 
наихудших сценариев. 
Такой анализ для определения максимального 
напряжения сети НН обычно учитывает, что 
каждый ФМ генерирует свою номинальную 
мощность, и каждый просьюмер потребляет 
свою наименьшую нагрузку. Для определения 
минимального напряжения рассматривается 
вечерний пик нагрузок. 
Исходя из таких экстремальных случаев, ве-
личины напряжения оказываются явно за-
вышенными по сравнению с реальными зна-
чениями, так как, например, в жаркий день, 
потребляемая нагрузка может значительно 
увеличиться за счет работы кондиционеров 
при максимальной солнечной генерации. В 
традиционном случае узловые напряжения 
всегда монотонно уменьшаются с удалением 
от трансформатора, но при присоединении 
ФМ дневные напряжения могут легко ока-
заться выше, чем у трансформатора. Многое 
также будет зависеть от места присоедине-
ния ФМ к сети. 
В результате традиционного подхода сильно 
занижаются возможности по интеграции ФМ, 
так как от значений узловых напряжений бу-
дет зависеть оценка максимальной суммар-
ной узловой мощности солнечной генерации 
в сети, питаемой от данного трансформатора. 
Целью исследования является разработка 
математических методов управления энерго-
системой при глубоком проникновении ФМ. 
Для изучения изменчивости напряжения в 
новых условиях требуются более углубленные 
математические методы, которые помимо экс-

On the other hand, it is necessary to ensure the 
quality of the electricity. Random fluctuations in 
the power in distributed power generation caused 
by solar generation and consumption at grid 
nodes result in higher stochastic voltage varia-
tions compared to traditional grids. Too low or 
too high voltages result in unacceptable deterio-
ration of power quality and damage or shorten the 
lifespan of household appliances. 

Therefore, the high volatility of PV generation has 
a severe impact on the voltage profile in distribu-
tion networks and this problem is considered as 
one of the biggest challenges to increasing the in-
tegration of DER in low voltage (LV) grid [1]. 

Traditional approaches to managing this voltage 
problem are becoming too restrictive, since they 
are designed to calculate mode parameters for 
worst-case scenarios. Such an analysis used to de-
termine the maximum voltage of a LV grid, usu-
ally takes into account that each PV unit generates 
its own rated power and each node consumes its 
lowest expected load. To determine the minimal 
voltage, the evening peak loads are considered. 

Based on such extreme cases, the voltage values 
turn out to be clearly overestimated compared to 
real values, since, for example, on a hot day, the 
load consumption can increase significantly due 
to the work of air conditioners at maximum so-
lar generation. In the traditional case, the nodal 
voltages always decrease monotonically with dis-
tance from the transformer, but when PV units 
are connected, the daytime voltages of their nodes 
can easily be higher than that of the transformer. 
Much will also depend on where the PV units are 
connected to the grid. 

As a result of the traditional approach, the possibili-
ties to integrate the DER are greatly underestimated, 
since the values of the maximum total   nodal voltag-
es will determine the maximum PV hosting capacity 
of the network powered by this transformer. 

The aim of the research is to develop mathemati-
cal methods for controlling LV grid with deep 
penetration of PV units. The study of voltage 
variability under new conditions requires more 
in-depth mathematical methods that, in addition 
to extreme cases, will take into account the most 
expected network operation scenarios. 
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In this paper, we propose to use an advanced 
probabilistic approach to analyze the voltage val-
ues at the nodes of a low voltage (LV) network 
with distributed generation of PV units [2–4].

In other words, the traditionally applied deter-
ministic approach focuses on the worst-case 
scenarios that hardly occur in reality or that can 
be called highly unlikely. The probabilistic ap-
proach, in contrast to the deterministic approach, 
encompasses a full range of possible scenarios, 
including extreme cases, and identifies the most 
likely ones that define the voltage profile. This 
approach allows selecting the optimal network 
regimes for the most likely scenarios, provid-
ing additional controls for extreme cases. The 
probabilistic approach implies the analysis of the 
probabilistic characteristics (functionals) of the 
network operating parameters. For example, to 
study the conditions under which the node volt-
age does not meet the quality requirements, it is 
possible to study the probability distribution of 
this event. If it is possible to obtain an analytical 
representation for the desired functional, one can 
select the input parameters, for example, mini-
mizing or limiting its values. 

Then the calculation or evaluation of the func-
tional itself with the selected input parameters 
will show, for example, how often or how long the 
voltage will go beyond the permissible interval of 
values [5]. 

This information will make it possible to select the 
most cost-effective means of voltage control and 
regulation, to judge the reliability of the network, 
etc. The number of works in the world devoted 
to the study of voltage in a distribution network 
is quite large (see the recent review [2]); many of 
them use a probabilistic approach. 

In most of them, a functional is selected for study, 
then either historical data is analyzed, or a simula-
tion model of a power supply system is built and, 
after its repeated modelling by the Monte Carlo 
method, the research has estimated probabilistic 
characteristics of the selected functional. At the 
same time, the problem of multivariate modelling 
takes a lot of time and is not very convenient for 
studying the functional dependence of the results 
on the input parameters. 

тремальных случаев позволят учитывать наи-
более ожидаемые сценарии работы сети.
В данной работе мы предлагаем использовать 
вероятностный подход для анализа значений 
напряжения в узлах сети низкого напряжения 
(НН) с распределенной генерацией ФМ [2–4]. 
Иначе говоря, традиционный детерминист-
ский подход фокусируется на наихудших сце-
нариях, которые практически не происходят в 
реальности или которые можно назвать крайне 
маловероятными. Вероятностный же подход, в 
отличие от детерминистского, охватывает все 
огромное множество возможных сценариев, 
включая экстремальные случаи, и выявляет 
наиболее вероятные из них, определяющие 
профиль напряжения. Такой подход позволяет 
выбрать оптимальные параметры сети для наи-
более вероятных сценариев, предусматривая 
дополнительные элементы управления для экс-
тремальных случаев. Вероятностный подход 
подразумевает анализ вероятностных харак-
теристик (функционалов) режимных параме-
тров сети. Например, чтобы изучать условия, 
при которых напряжение в каком-либо узле не 
удовлетворяет требованиям качества, можно 
исследовать распределение вероятности этого 
события. Если удастся получить аналитическое 
представление для искомого функционала, то 
можно выбрать входные параметры, напри-
мер минимизирующие или ограничивающие 
его значения. Тогда расчет или оценка самого 
функционала с выбранными входными пара-
метрами покажет, например, как часто или как 
долго напряжение будет выходить за границы 
допустимого интервала значений [5]. Эта ин-
формация позволит выбрать наиболее эконо-
мически эффективные средства управления и 
регулирования напряжения, судить о надеж-
ности сети и т.д. 
Количество работ в мире, посвященных из-
учению сети с РИЭ, довольно велико (см. 
обзор [2]), множество из них использует ве-
роятностный подход. В большинстве из них 
выбирается функционал для изучения, затем 
либо анализируются исторические данные, 
либо строится имитационная модель систе-
мы электроснабжения и после ее многократ-
ного моделирования методом Монте-Карло 
оцениваются вероятностные характеристики 
выбранного функционала. Вместе с тем задача 
многовариантного моделирования занимает 
много времени и не очень удобна для исследо-
вания функциональной зависимости резуль-
татов от входных параметров. Аналитические 
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Analytical methods, as a rule, are devoid of these 
shortcomings, therefore, the main emphasis in the 
research is placed on the development of analytical 
methods for the analysing distribution networks.

The key distinction of this research and previous 
studies worldwide is the use of advanced probabi-
listic methods of analysis, which allow, under cer-
tain assumptions, to obtain analytical represen-
tations for the required functionals and choose 
optimal control methods.

методы, как правило, лишены этих недостат-
ков, поэтому основной упор в нашем исследо-
вании сделан на развитие аналитических ме-
тодов анализа распределительных сетей. 
Главным отличием нашей работы от преды-
дущих исследований является применение 
углубленных вероятностных методов анализа, 
которые позволяют при определенных допу-
щениях получить аналитические представ-
ления для искомых функционалов и выбрать 
оптимальное управление сетью.

References / Библиография *

1. “Voltage characteristics of electricity supplied 
by public electricity networks,” EN 50160 
Standard, 2012.

2. Alboaouh K.A., Mohagheghi S. Impact of 
Rooftop Photovoltaics on the Distribution Sys-
tem. Journal of Renewable Energy. 2020; 1–23. 
DOI: https://doi.org/10.1155/2020/4831434.

3. Klonari V. Probabilistic analysis of low voltage 
distribution networks with distributed genera-
tion. PhD Thesis, Université Libre de Brux-
elles, 2016. pp. 1–314.

4. Georgiev G., Kim D., Negnevitsky M. Proba-
bilistic Approximation of Voltage Values for 
Power Distribution Network with Large Num-
ber of Nodes and Solar Generation. ELEK-
TROENERGETIKA: Conference Proceedings, 
2019.

5. Georgiev G., Kim D., Negnevitsky M. Proba-
bilistic Approach to State Estimation in Elec-
tricity Networks with Distributed Generation, 
ELEKTROENERGETIKA: Conference Pro-
ceedings, 2019.

Kim D. K., Baitenova L. M. 
On new challenges in managing low voltage grids with distributed solar generation

Ким Д. К., Байтенова Л. М. 
О новых проблемах управления электрическими сетями низкого напряжения с распределенной...

 * Библиографический список указан в авторской редакции без перевода на русский язык.



6th International Research & Practice Conference-Biennale SAE-2020

380 VI Международная научно-практическая конференция-биеннале САвЕ-2020
https://sae.systemeconomics.ru/

Ключевые слова: формат XBRL, цифровизация, 
отчетность

В работе рассмотрены исторические предпосыл-
ки возникновения и распространения формата 
XBRL. Детализируется значение аббревиатуры 
«XBRL». Приведены преимущества внедрения 
формата на мировом уровне. Уделено внимание 
ключевым компонентам формата, таким как 
таксономия и отчет. Выделены 3 направления 
применения  формата XBRL. 
В современных условиях организации фор-
мируют и сдают большое количество разно-
образной обязательной отчетности – бухгал-
терской (по РПБУ), финансовой (по МСФО), 
налоговой, статистической, надзорной. Су-
ществующая система сбора отчетности имеет 
определенные недостатки, в частности, боль-
шой объем дублирующейся, нерелевантной и 
противоречивой информации, а также при-
менение различных форматов для ее форми-
рования. 
Практически все страны G20, ЕС и БРИКС уже 
внедрили стандарт XBRL или реализуют про-
грамму по его внедрению. Среди внедривших 
стран – США и Великобритания, Германия и 
Нидерланды, Китай и Индия. Спецификации 
стандарта XBRL разрабатываются и публику-
ются в свободном доступе независимой меж-
дународной организацией XBRL International, 
в которой насчитывается более 600 участ-

Keywords: XBRL format, digitalization, reporting 

The article explores the historical preconditions 
for the emergence and spread of the XBRL for-
mat. The meaning of the abbreviation “XBRL” 
detailed. The advantages of implementing of the 
format at the world level are discussed. Attention 
is paid to the key components of the format, such 
as taxonomy and report. 3 areas of the XBRL for-
mat implementation are highlighted. 
In modern conditions, organisations form and sub-
mit a large number of different mandatory reports 
– accounting (according to RAS), financial (ac-
cording to IFRS), tax, statistical, and supervisory. 
The existing reporting system has certain draw-
backs, in particular, a large amount of duplicate, 
irrelevant and contradictory information, as well 
as the use of various formats for its formation. Al-
most all the G20, EU and BRICS countries have 
already implemented the XBRL standard or are 
implementing a programme for its introduction. 
Among the countries that have implemented it 
are the United States, and the United Kingdom, 
Germany and the Netherlands, China, and India. 
The XBRL standard specifications are developed 
and published in the public domain by the inde-
pendent international organisation XBRL Inter-
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national, which has more than 600 participants 
from 35 countries. 
The aim of XBRL International is to improve the 
presentation of business information and increase 
the transparency of doing business worldwide by 
providing an open standard for data exchange. 
Third, by automating the process of collecting re-
porting data and automatically validating them, 
the compilers and users of the reports will free 
up resources, which will allow them to concen-
trate their efforts on data analysis. Thirdly, by au-
tomating the process of collecting reporting data 
and their automatic validation, the compilers and 
users reporting frees up resources, which allows 
them to concentrate their efforts on data analysis. 
XBRL (eXtensible Business Reporting Language) 
is an open standard for the exchange of business 
information, which allows the semantic expres-
sion of common business reporting requirements 
for financial market participants and regulators.
In essence, XBRL is an international technical lan-
guage, that is, a language of business communica-
tion that is actively used by regulators and market 
participants in the context of financial informa-
tion, including IFRS, Basel, and Solvency II. The 
main advantages of implementing the XBRL for-
mat are the following. First, based on the extensi-
bility property, the capabilities of the conducted 
analytics are increased due to the provision of not 
forms, but a data set (hypercube). 
Secondly, it increases the speed of updating infor-
mation, its quality and simplification of the pro-
cess of data exchange, and thereby saving time. 
The third advantage is integration into the inter-
national economic space due to an increase in 
the credit of confidence on the part of potential 
investors. 
The fourth advantage is to simplify the reporting 
process itself by automating the process of collect-
ing reporting data and their automatic validation 
and, thus minimizing the number of errors con-
tained in the reports. 
And the fifth advantage is the reduction of data 
redundancy and duplication. Taxonomy and Re-
port are key components of XBRL. The XBRL 
(instance document) report contains economic 
metrics, facts, and links to taxonomy.

Lyalkova E. E. 
XBRL format as an element of a systemic approach to reporting in the era of digitalization

Лялькова Е. Е. 
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ников из 35 стран. Целью XBRL International 
является улучшение процесса представления 
деловой информации и повышение прозрач-
ности ведения бизнеса во всем мире путем 
предоставления открытого стандарта по об-
мену данными. 
В-третьих, за счет автоматизации процесса 
сбора отчетных данных и их автоматической 
валидации, у составителей и пользователей 
отчетности высвобождаются ресурсы, что 
позволяет сконцентрировать свои усилия на 
анализе данных.
XBRL (eXtensible Business Reporting Language 
– «расширяемый язык деловой отчетности») 
– это открытый стандарт обмена деловой ин-
формацией, который позволяет выражать с 
помощью семантических средств общие для 
участников финансового рынка и регулиру-
ющих органов требования к представлению 
бизнес-отчетности. 
По сути, XBRL – это международный техниче-
ский язык, то есть язык делового общения, кото-
рый активно используют регуляторы и участни-
ки рынка в контексте финансовой информации, 
включая МСФО, Базель и Solvency II. В качестве 
основных преимуществ внедрения формата 
XBRL можно выделить следующие. 
Во-первых, основываясь на свойстве рас-
ширяемости, увеличиваются возможности 
проводимой аналитики благодаря предостав-
лению не форм, а именно набора данных (ги-
перкуба). 
Во-вторых, наблюдается повышение скоро-
сти актуализации информации, ее качества 
и упрощения процесса обмена данными и за 
счет этого экономии времени. 
Третье преимущество – это интеграция в 
международное экономическое пространство 
вследствие увеличения кредита доверия со 
стороны потенциальных инвесторов. 
Четвертое преимущество заключается в упро-
щении самого процесса составления отчет-
ности за счет автоматизации процесса сбора 
отчетных данных и их автоматической вали-
дации и, таким образом, происходит мини-
мизация количества ошибок, содержащихся 
в отчетах. И пятое – снижение избыточности 
данных и их дублирования. Ключевыми ком-
понентами XBRL являются таксономия и от-
чет. Отчет XBRL (instance document) содержит 
значения экономических показателей, фактов 
и ссылки на таксономию.
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Taxonomy XBRL (taxonomy) contains the defini-
tions and properties of individual reporting items, 
as well as the properties of relationships between 
items and is a classification system that defines 
the reported data and their relationships. Based 
on the taxonomy, organisations form a package 
of reporting data (numbers, text, and graphic ele-
ments associated with the taxonomy). The global 
experience of using XBRL (about 20 years) has 
revealed three main directions of using XBRL: 
The first direction is to use the XBRL format for 
the controller. It is mainly used to collect reports 
from supervised organisations. XBRL is success-
fully used by the Central and National Banks of 
various countries, for example, Great Britain, Bra-
zil, Spain, Israel, Australia, China, etc. 
In particular, the European Central Bank (ECB) 
and the European Banking Supervision Service 
use XBRL to collect supervisory information 
from national supervisory authorities and other 
European institutions. The ECB has had the au-
thority of a European mega-regulator and since 
2005 has been working to unify reporting based 
on the XBRL format in all financial markets. 
In the European Union, the FINREP (financial 
reporting indicators) and COREP (supervisory 
reporting indicators) taxonomies have been im-
plemented as mandatory in reporting to the ECB. 
The experience of the United Kingdom is inter-
esting, where the Inline XBRL (iXBRL) format is 
used. It defines the order in which the code is in-
cluded in the HTML document. 
A special feature is that a report in this format 
can be visualized in a regular browser while 
maintaining the previous functionality for pro-
cessing reports. The iXBRL format solves the 
problem of reading reports by both a person 
and a programme. 
The second use of the XBRL format is its ap-
plication to interdepartmental communication. 
The third use of the XBRL format is its applica-
tion to the purposes of management account-
ing, business (it can be used within the orga-
nization as a link between various departments 
and business systems).
Thus, the data collected in the XBRL format is not 
just pivot tables, but a kind of multidimensional 

Таксономия XBRL (taxonomy) – содержит опре-
деления и свойства отдельных элементов отчет-
ности, а также свойства взаимоотношений меж-
ду элементами и представляет собой систему 
классификации, определяющую отчетные дан-
ные и их взаимосвязи. На основании таксоно-
мии организации формируют пакет отчетных 
данных (цифры, текст и графические элементы, 
привязанные к таксономии). 
Мировой опыт применения XBRL (около 20 
лет) позволил выявить три основных направ-
ления его использования: 
Первое направление  –  это применение фор-
мата XBRL для регулятора. В основном он ис-
пользуется для сбора отчетности с поднадзор-
ных организаций. XBRL успешно используют 
Центральные и Национальные банки различ-
ных стран, например, Англии, Бразилии, Ис-
пании, Израиля, Австралии, Китая и др. 
В частности, Европейский Центральный Банк 
(ЕЦБ) и Европейская служба банковского 
надзора используют XBRL для сбора надзор-
ной информации с национальных надзорных 
органов и других европейских институтов. 
ЕЦБ обладает полномочиями европейского 
мегарегулятора и с 2005 г. проводит работу 
по унификации отчетности на базе формата 
XBRL на всех финансовых рынках. В странах 
Европейского союза таксономии FINREP (по-
казатели финансовой отчетности) и COREP 
(показатели надзорной отчетности) внедрены 
как обязательные в отчетности ЕЦБ. 
Интересен опыт Великобритании, где при-
меняется формат Inline XBRL (iXBRL). Он 
определяет порядок включения кода в HTML 
документ. Особенностью является то, что от-
чет в таком формате можно визуализировать 
в обычном браузере с сохранением прежне-
го функционала обработки отчетов. Формат 
iXBRL решает проблему чтения отчетности 
как человеком, так и программой. 
Вторым направлением использования фор-
мата XBRL является его использование для 
межведомственного общения. Третьим на-
правлением использования формата XBRL 
является его использование для целей 
управленческого учета, бизнеса (может ис-
пользоваться внутри организации как свя-
зующее звено между различными подразде-
лениями и бизнес-системами).
Таким образом, данные, собранные в форма-
те XBRL, – это не просто сводные таблицы, а 
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array that can be viewed from different angles, de-
pending on the specific moment. 
All prerequisites have been created for using the 
XBRL format for generating reporting in the Rus-
sian Federation. The Central Bank of the Rus-
sian Federation developed the final version of the 
taxonomy, approved regulations governing the 
submission of reports in XBRL format, imple-
mented software products: software “Converter” 
and “Questionnaire-Editor XBRL”, and software 
developers offered software products for generat-
ing reports in XBRL format. And using XBRL as a 
tool for communication and exchange of business 
information will lead to an increase in the speed 
of information processing and provide organisa-
tions with a large amount of necessary data.

своеобразный многомерный массив, который 
можно рассматривать под различными ракур-
сами в зависимости от конкретного момента. 
Для использования формата XBRL для фор-
мирования отчетности в РФ созданы все 
предпосылки. ЦБ РФ разработал финаль-
ную версию таксономии, утвердил норма-
тивные акты, регулирующие сдачу отчетно-
сти в формате XBRL, внедрил программные 
продукты: ПО «Конвертер» и «Анкета-ре-
дактор XBRL», а разработчики программно-
го обеспечения предложили программные 
продукты для формирования отчетности 
в формате XBRL. Использование XBRL как 
инструмента коммуникации и обмена дело-
вой информацией приведёт к повышению 
скорости обработки информации и обеспе-
чению организаций большим количеством 
необходимых данных.
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Ключевые слова: МСФО, финансовая отчетность, 
риск недостоверного отражения
Цель статьи – систематизация основных тре-
бований международных стандартов финан-
совой отчетности в части построения риск-
ориентированной финансовой отчетности 
экономических субъектов.
Методология. Исследование проводилось с ис-
пользованием абстрактно-логического метода, 
приемов контент-анализа, систематизации, клас-
сификации.
Результаты. Для полного и достоверного раскры-
тия информации организация должна при фор-
мировании финансовой отчетности принимать 
во внимание все существующие и потенциальные 
риски, способные повлиять как на формирование 
показателей финансовой отчетности, так и на при-
нятие решения пользователями такой отчетности. 
Самый надежный способ раскрыть информацию 
о рисках так, чтобы она удовлетворяла интересы 
международных компаний, интернационального 
мирового хозяйства и финансовых рынков – ис-
пользовать риск-ориентированную систему по-
строения финансовой отчетности по МСФО.  
Международные стандарты финансовой отчет-
ности не содержат конкретных требований к по-
строению риск-ориентированной системы фор-
мирования финансовой отчетности, но косвенно 
регламентируют этот вопрос. Согласно Концеп-
туальным основам представления финансовых 
отчетов, любая организация при составлении фи-
нансовой отчетности должна руководствоваться 
основополагающим допущением о непрерывности 
деятельности. Данное допущение может быть при-
нято только при условии выявления и достовер-
ной оценки всех имеющихся и возможных рисков. 
Концептуальные основы финансовой отчетности 

Keywords: IFRS, financial statements, risk of misreporting 

The purpose of article is to systematize the main 
requirements of international financial reporting 
standards in terms of building risk-based financial 
reporting of economic entities. 
Methodology. The research was carried out using 
the abstract-logical method, techniques of content 
analysis, systematization, and classification. 
Results. For complete and reliable disclosure of in-
formation, the organisation must, when preparing 
financial statements, take into account all existing 
and potential risks that can affect both the formation 
of financial reporting indicators and the decision-
making by users of such statements. 
As the trend towards standardization and unifica-
tion of financial reporting principles becomes more 
and more significant, it can be assumed that in the 
near future, the issue of regulating the risk of infor-
mation disclosure by all business entities will be also 
widely discussed. 
The most reliable way to disclose information about 
risks so that it meets the interests of international 
companies, the international economy, and finan-
cial markets is to use a risk-based financial report-
ing system in accordance with IFRS. International 
Financial Reporting Standards do not contain spe-
cific requirements for building a risk-based financial 
reporting system, but indirectly regulate this issue. 
According to the Conceptual Framework for Finan-
cial Reporting, any entity should follow the underly-
ing fundamental assumption of business continuity 
when preparing financial statements. 
This assumption can be made only on condition of 
identification and reliable assessment of all existing 
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устанавливают необходимость использования 
риск-ориентированной системы формирования 
финансовой отчетности для соблюдения осново-
полагающего принципа.
Отдельные международные стандарты финансовой 
отчетности содержат требование о раскрытии ин-
формации о рисках, а также требование о раскрытии 
политики управления этими рисками, их минимиза-
ции. Стандарты также зачастую регламентируют по-
рядок отражения активов или обязательств органи-
зации таким образом, чтобы их оценка максимально 
учитывала влияние различных рисков. 
Выводы. Вопрос необходимости применения 
риск-ориентированного подхода к формированию 
финансовой отчетности является наиболее акту-
альным сегодня в связи с непростой ситуацией в 
экономике, которая проявляется и в обострении 
противоречий в экономических интересах стран, 
и во введении взаимных экономических и полити-
ческих санкций, и в упадке рентабельности многих 
компаний в целом. 
Даже если организация раскрывает информацию 
обо всех имеющихся у нее рисках в соответствии 
со всеми требованиями международных стандар-
тов, это не гарантирует представления полной 
картины о деятельности организации на отчетную 
дату и в обозримом будщем.
Таким образом, регламентация международными 
стандартами построения риск-ориентированной 
системы формирования финансовой отчетно-
сти весьма формальна и недостаточна для мак-
симально объективного и достоверного раскры-
тия информации для полного достижения цели 
финансовой отчетности. На сегодняшний день 
риск-ориентированная система формирования 
финансовой отчетности применяется в большей 
или меньшей степени на усмотрение руководства 
отчитывающейся организации, а также исходя из 
рекомендаций аудиторов.
Область применения. Формирование и контроль 
финансовой отчетности экономических субъектов 
на основе риск-ориентированного подхода.

and possible risks. The conceptual framework for fi-
nancial reporting establishes the need to use a risk-
based system for generating financial statements to 
comply with the fundamental principle. Certain in-
ternational financial reporting standards contain a 
requirement to disclose information about risks, as 
well as a requirement to disclose a policy for man-
aging these risks and minimizing them. Standards 
also often prescribe how an organization’s assets or 
liabilities are recorded in such a way that their as-
sessment takes into account the impact of various 
risks as much as possible. 
Conclusions. The issue of the need to apply a risk-
based approach to the formation of financial state-
ments is most urgent in connection with the difficult 
situation in the economy, which manifests itself in 
the aggravation of contradictions in the economic 
interests of countries, and in the introduction of 
mutual economic and political sanctions, and in 
the decline in the profitability of many companies 
in general. Even if an organisation discloses infor-
mation about all its risks in accordance with all the 
requirements of international standards, this does 
not guarantee a complete picture of the organisa-
tion’s performance at the reporting date and in the 
foreseeable future. 
Thus, the regulation of international standards for 
building a risk-based system of financial reporting 
is very complex and insufficient for the most objec-
tive and reliable disclosure of information to fully 
achieve the goal of financial reporting. Today, the 
risk-based financial reporting system is applied to a 
greater or lesser extent at the discretion of the man-
agement of the reporting organisation, as well as 
based on the recommendations of the auditors.
Application. Formation and control of financial 
statements of economic entities based on a risk-
based approach.
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Цель 
Целью работы является анализ с системных 
позиций проблем управления отрасли судо-
строения.
Методология исследования: прикладной си-
стемный анализ, системное управление.
Методы: ситуационный анализ и моделирова-
ние, контент-анализ отраслевых источников 
информации и научных работ.
Новизна: аналитическое исследование про-
блем в управлении российским судострое-
нием с использованием подходов и методов 
системного анализа и организационного 
управления.
Предложения и выводы
В настоящее время перед судостроительной 
промышленностью России стоит задача стро-
ительства новых современных гражданских 

Keywords: shipbuilding, shipbuilding industry, systems 
approach, problems of shipbuilding management, system 
management

Purpose
 The purpose of the work is to analyze the man-
agement problems of the shipbuilding industry 
from a systemic standpoint. 
Research methodology: applied system analysis, 
systems management. 
Methods: situational analysis and modelling, con-
tent analysis of industry sources of information 
and research works. 
Novelty: analytical study of problems in the man-
agement of Russian shipbuilding using the ap-
proaches and methods of systems analysis and 
organisational management. 
Suggestions and conclusions: At present, the Rus-
sian shipbuilding industry is faced with the task 
of building new modern civil vessels of all types 
to replace the actively retiring outdated fleet. 
Shipbuilding does not fully meet the needs of the 
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судов всех видов для замены активно выбы-
вающего устаревшего флота. Судостроение не 
обеспечивает полностью потребности россий-
ской экономики в связи с наличием многих про-
блем в своей деятельности. Причинами данной 
ситуации являются, с одной стороны, ресурс-
ные ограничения (в том числе финансовые и 
производственные), с другой стороны, оказыва-
ет значительное влияние внутренняя организа-
ция управления отрасли. 
Систематизация проблем в сфере управления 
судостроением произведена с использовани-
ем методов прикладного системного анализа 
на основе информации, полученной из раз-
нообразных источников. Было выявлено, что 
отсутствуют необходимые информационные 
и управленческие связи между субъектами и 
объектами управления, слабо учитываются 
требования и предпочтения потребителей, на-
правляемая органам управления информация 
должным образом не анализируется, руководи-
тели не владеют полной информацией для при-
нятия обоснованных управленческих решений, 
что приводит к потерям и неэффективному рас-
ходованию ресурсов. Управление российским 
судостроением как сложной социально-эконо-
мической системой в современных условиях яв-
ляется сложнейшей задачей. 
Это объясняется тем, что старые хозяйственные 
связи и механизмы управления, сложившиеся 
в СССР, разрушились, а действующая конфигу-
рация организационной структуры отрасли не 
позволяет обеспечить эффективное управле-
ние и в конечном итоге не отвечает потребно-
стям общества и развития экономики России. 
Требуется пересмотреть принципы и подходы 
к организации управления отраслью с позиций 
системной парадигмы и кибернетической науки 
с целью обеспечения полного цикла управления 
отраслью с помощью прямых и обратных ин-
формационных связей. 
Современные исследования в сфере органи-
зационного управления говорят о том, что не-
достаточно разработать стратегию развития 
отрасли, но необходимо сформировать соответ-
ствующую структуру управления (реформиро-
вать действующую структуру). При этом стра-
тегия запускает практики, которые изменяют 
структуру организации таким образом, чтобы 
стратегия актуализировалась. В теории и прак-
тике распространен подход к рассмотрению 
процесса управления как «черного ящика», вы-

Russian economy due to the presence of many 
problems in its activities. The reasons for this situ-
ation are, on the one hand, resource constraints 
(including financial and production) and, on the 
other hand, the internal organisation of the indus-
try’s management has a significant impact. 
The systematization of problems in the field of 
shipbuilding management was carried out using 
the methods of applied systems analysis based 
on information obtained from various sources. It 
was revealed that there are no necessary informa-
tion and management links between the subjects 
and management objects, the requirements and 
preferences of consumers are poorly taken into 
account, the information submitted to the man-
agement bodies is not properly analysed, the man-
agers do not have complete information to make 
informed management decisions, which leads to 
losses and ineffective wasting of resources. 
The management of the Russian shipbuilding in-
dustry as a complex socio-economic system in 
modern conditions is a most difficult task. This is 
due to the fact that the old economic ties and man-
agement mechanisms that developed in the USSR 
collapsed, and the current configuration of the or-
ganisational structure of the industry does not al-
low for effective management and ultimately does 
not meet the needs of society and the development 
of the Russian economy. It is necessary to revise the 
principles and approaches to the organisation of 
the industry management from the standpoint of 
the systems paradigm and cybernetic science in or-
der to ensure the full cycle of industry management 
using direct and reverse information links. 
Modern research in the field of organisational 
management suggests that it is not enough to 
develop a strategy for the development of the in-
dustry, but it is necessary to form an appropriate 
management structure (reform the current struc-
ture). In doing so, the strategy launches practices 
that change the structure of the organisation in 
such a way that the strategy gets updated. 
In theory and practice, there is a widespread ap-
proach to considering the management process 
as a “black box” that produces a certain result 
of the implementation of a particular manage-
ment strategy. 
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Meanwhile, it is important to understand what or-
ganisational mechanisms are used to implement 
management decisions, and what processes they 
launch. Using the concept of performativity al-
lows explaining how certain abstract ideas, such 
as strategies, can become “reality”, influencing the 
choices and behaviour of people in the industry 
and society as a whole. This contributes to the 
study of the process of managing the interrela-
tionships of economic actors within the industry 
and can serve as a basis for a new research point of 
view, complementing traditional research on the 
management of complex socioeconomic systems 
and offering practical solutions to the problems of 
organising management. 
Practical scope: 
The implementation of the principles of systemic 
management in the Russian shipbuilding industry 
will allow achieving systemic consistency of the 
interaction of actors and increasing the efficiency 
of industry management, and, consequently, gain-
ing a significant development impetus for both the 
domestic shipbuilding industry and the economy 
as a whole. 

дающего на выходе определенный результат ре-
ализации той или иной стратегии управления. 
Между тем важно понимать, с помощью каких 
организационных механизмов реализуются 
управленческие решения и какие процессы они 
запускают. Использование концепции перфор-
мативности позволяет объяснить, как опреде-
ленные абстрактные идеи, такие как стратегии, 
могут стать «реальностью», влияя на выбор 
и поведение людей в отрасли и обществе в це-
лом. Это вносит свой вклад в изучение процес-
са управления взаимосвязями экономических 
субъектов в рамках отрасли и может служить 
основой для новой исследовательской точки 
зрения, дополняя традиционные исследования 
управления сложными социально-экономиче-
скими системами и предлагая практические ре-
шения проблем организации управления. 
Область применения:
Реализация принципов системного управ-
ления в российской судостроительной про-
мышленности позволит достичь системной 
согласованности взаимодействия акторов и 
повысить эффективность управления отрас-
лью, а, следовательно, получить значимый 
импульс развития как для отечественного су-
достроения, так и для экономики в целом.
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ский подход, байесовские интеллектуальные изме-
рения

Вид измерений значений параметров систем 
по классической схеме «экспериментальные 
данные – образцовый элемент – схема срав-
нения» используется в измерительной прак-
тике достаточно давно и до настоящего вре-
мени разрабатываются отдельные аспекты 
этой методологии (например, [1]). При этом 
сами измерения организуются для параме-
тров систем независимо друг от друга и после 
получения результатов измерений по каждо-
му параметру делаются выводы о состоянии 
системы или ее подсистем. Как правило, эти 
выводы делает сам измеритель или другое 
ответственное лицо, например, ЛПР. Обяза-
тельными условиями реализации такой из-
мерительной схемы являются независимость 
параметров друг от друга, достаточность 
экспериментального материала (для обеспе-
чения условий определенности измеритель-
ного эксперимента) и оборудования, а также 
наличие утвержденной методики измерений. 
В настоящее время актуальность системных 
измерений в технических и социально-эконо-
мических задачах значительно возросла. Осо-
бенно в связи с необходимостью управления 

Keywords: systemic measurement, Bayesian approach, 
Bayesian intelligent measurement

Тhe type of measurement of system parameter 
values according to the classical scheme "experi-
mental data-model element-comparison scheme" 
has been used in measurement practice for quite 
a long time and some aspects of this methodology 
are still being developed (e.g. [1]). At the same 
time, the measurements themselves are organised 
for the system parameters independently of each 
other and after obtaining the measurement results 
for each parameter, conclusions are made about 
the state of the system or its subsystems. As a rule, 
these conclusions are made by the metres himself 
or another responsible person, for example, the 
LPR. Mandatory conditions the implementation 
of such a measuring scheme are the independence 
of the parameters from each other, the sufficiency 
of experimental material (to ensure the certainty 
of the measuring experiment) and equipment, 
as well as the availability of an approved mea-
surement procedure. Currently, the relevance 
of system measurements in technical and socio-
economic problems has increased significantly. 
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Especially in connection with the need to manage 
polysystem environments such as territorial-in-
dustrial systems with integrated production, en-
ergy systems, territorial development, transport 
networks, social networks, etc. 
Such tasks are characterised by the complexity of 
the structures of the objects of measurement, the 
variety of information flows, active interaction 
with the environment, the dynamism and unpre-
dictability of the development of situations. This 
does not allow us using the above classical scheme 
to measure the parameters of such systems, since 
each of the parameters is integrated into a com-
plex systemic environment and is, in fact, a sepa-
rate system. 
In addition, classical measurement schemes un-
der uncertainty conditions cannot always be ap-
plied due to the incompleteness of information 
and knowledge about models, standards and 
properties of measurement objects, due to their 
variability and variability of measurement condi-
tions, including a priori information, restrictions, 
assumptions, metrological and criterion require-
ments and bases. 
In this regard, it is advisable to consider several 
methodological aspects that are important for the 
organisation of such system measurements. 
First, about the formulation of the system mea-
surement problem.
It is known that in accordance with the property 
of emergence, a system or a complex system fac-
tor (parameter), which is a hierarchical set of less 
complex parameters, has properties different from 
the properties of the elements that make them up. 
With the above approach with measurements of 
individual parameters according to their meth-
ods, it is not possible to measure new “synergistic” 
system properties. 
Therefore, such measurements may be so incom-
plete that when generalizing the results of these 
measurements, it will cause a significant system 
error, and the results will be unusable. 
Second, in real systems of technical, economic, 
social and environmental types, the situation of 
information certainty when measuring system 
parameters or assessing their state is practically 
not encountered. Informational uncertainty is in-

полисистемными средами, такими как тер-
риториально-промышленными системами с 
комплексным производством, энергосистема-
ми, территориальным развитием, транспорт-
ными сетями, социальными сетями и др. Для 
таких задач характерны сложность структур 
объектов измерения, многообразие инфор-
мационных потоков, активное взаимодей-
ствие с окружающей средой, динамичность 
и непрогнозируемость развития ситуаций. 
Это не позволяет использовать приведенную 
выше классическую схему для измерения па-
раметров подобных систем, так как каждый 
из параметров является интегрированным в 
сложную системную среду и представляет со-
бой, по сути, отдельную систему. Кроме того, 
классические измерительные схемы в усло-
виях неопределенности не всегда могут быть 
применены в связи с неполнотой информации 
и знаний о моделях, эталонах и свойствах объ-
ектов измерения в связи с их изменчивостью 
и изменчивостью условий измерения, вклю-
чающих априорную информацию, ограниче-
ния, допущения, метрологические и критери-
альные требования и базисы. В связи с этим 
целесообразно рассмотреть несколько мето-
дологических аспектов, важных для организа-
ции таких системных измерений. 

Во-первых, о постановке задачи системных 
измерений. Известно, что в соответствии 
со свойством эмерджентности, система или 
сложный системный фактор (параметр), 
представляющий собой иерархическую со-
вокупность менее сложных параметров, об-
ладают свойствами, отличными от свойств 
элементов, их составляющих. При указанном 
выше подходе с измерениями отдельных па-
раметров по их методикам не обеспечивается 
возможность измерения новых «синергетиче-
ских» системных свойств. Поэтому такие из-
мерения могут быть настолько неполны, что 
при обобщении результатов этих измерений 
это вызовет значительную системную ошиб-
ку, и результаты окажутся непригодными для 
использования. 

Во-вторых, в реальных системах техническо-
го, экономического, социального и экологи-
ческого типов ситуация информационной 
определенности при измерении системных 
параметров или оценке их состояния прак-
тически не встречается. Им присуща инфор-
мационная неопределенность. Причем, она 
проявляется не только в недостаточности экс-
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herent in them. Moreover, it manifests itself not 
only in the lack of experimental data, but also 
(which is much more important) in the absence of 
measurement techniques, instruments, models of 
measurement objects, and even exemplary mea-
sures. Since such systems are multidimensional 
and dynamic, and also actively interact with other 
systems of the external environment, then it is 
necessary to determine the above components of 
this process for each measurement process before 
carrying out the measurements proper. 
Third, external systems, interacting with the sys-
tem that is the object of measurement, form an 
environment that also has some new properties 
according to the “law of emergence”. Thus, a poly-
system is created in which the measurement ob-
ject is its element on the one hand, and that of the 
central system of the polysystem, on the other. 
It follows from this that before carrying out such 
“polysystem” measurements (polysystem mea-
surements – i.e. system measurements taking into 
account the influence of the external environ-
ment), it is necessary to carefully plan the mea-
surement experiment, determining, in addition 
to the previous requirements, the model of in-
teraction of the measured system with factors of 
other systems, taking into account the nature and 
degree of their influence, a priori information, as 
well as metrological and other requirements. 
In particular, based on the requirements for the 
accuracy of system measurements, it is neces-
sary to determine with what accuracy individual 
properties and parameters should be measured in 
order to ensure, in general,  the required or ac-
ceptable accuracy of the results of system mea-
surements within the framework of the assump-
tions and limitations of the polysystem model. The 
proposed principles will be considered in relation 
to polysystem measurements of the state of the so-
called “smart systems”. Among such systems, the 
UN EC classification guides include “smart en-
ergy networks” and “smart cities”, the concepts of 
which include the requirements for ensuring high 
indicators of economic efficiency and energy ef-
ficiency, observability and controllability of their 
polysystems, as well as ensuring continuous sus-
tainable and harmonious development [2].

периментальных данных, но и (что гораздо 
существеннее) в отсутствии методик измере-
ний, приборов, моделей объектов измерений, 
и даже образцовых мер. Поскольку такие си-
стемы многомерны и динамичны, а также ак-
тивно взаимодействуют с другими системами 
внешней среды, то для каждого процесса из-
мерения прежде, чем проводить сами измере-
ния, необходимо определять вышеуказанные 
составляющие этого процесса. 

В-третьих, внешние системы, взаимодействуя 
с системой, являющейся объектом измере-
ния, формируют среду, которой также по за-
кону «эмерджентности» присущи некоторые 
новые свойства. Таким образом, создается 
полисистема, в которой объект измерения яв-
ляется ее элементом, с одной стороны, и цен-
тральной системой полисистемы, с другой. Из 
этого следует, что до проведения таких «по-
лисистемных» измерений (полисистемных 
измерений – то есть системных измерений с 
учетом влияния внешней среды) необходимо 
тщательно планировать измерительный экс-
перимент, определяя, дополнительно к преды-
дущим требованиям, модель взаимодействия 
измеряемой системы с факторами других 
систем, с учетом характера и степени их вли-
яния, априорной информации, а также с уче-
том метрологических и других требований. В 
частности, исходя из требований точности си-
стемных измерений, необходимо определять, 
с какой точностью надо измерять отдельные 
свойства и параметры, чтобы обеспечить в 
целом требуемую или приемлемую точность 
результатов системных измерений в рамках 
допущений и ограничений полисистемной 
модели. Выдвинутые принципы рассмотрим 
применительно к полисистемным измерениям 
состояния так называемых «умных систем». К 
числу таких систем классификационные спра-
вочники ЕК ООН относят «умные энергети-
ческие сети» и «умные города», в концепции 
которых входят требования обеспечения вы-
соких показателей экономической эффектив-
ности и энергоэфективности, наблюдаемости 
и управляемости их полисистемами, а также 
обеспечения непрерывного устойчивого и 
гармоничного развития [2]. Методологическая 
часть работы построена на основе регуляризи-
рущего байесовского подхода (РБП) и байе-
совских интеллектуальных технологий (БИТ) 
Параметры измерений делятся на измеряе-
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The methodological part of the work is based on 
the regularizing Bayesian approach (RBP) and 
Bayesian intelligent technologies (BIT). Measure-
ment parameters are divided into directly mea-
sured and indirectly measured. 
The use of appropriate types of SDR allows main-
taining the principle of uniformity of measure-
ment, which ensures stability, quality control and 
risk management of solutions [2]. The required 
accuracy of the obtained solutions determines 
the distance between the SDR benchmarks in 
decision-making spaces: probabilistic and pos-
sible, geographical and temporal, parametric 
and functional spaces. It is possible to determine 
the distance between the benchmarks in units of 
measurement of the amount of information. If 
the distance between the benchmarks of the hy-
per-scale of the information space is determined 
in geographic coordinates, then, considering the 
benchmarks as sources of information, it is pos-
sible to determine the optimal infrastructure of 
a distributed Information Analytical Center that 
implements a single information space. To ensure 
the controllability of the information field, that is, 
to control its creation and further development, it 
is necessary to observe the principles of observ-
ability, identifiability and interpretability of its 
properties and characteristics. To ensure the prin-
ciple of observability, an inventory of information 
sources is carried out, their ranking according to 
the degree of their reliability, accuracy and inte-
gration based on BIT technologies. 
Following the rules of the RBP, the main stages of 
the formation of a unified information space can 
be represented in the form of the following tech-
nological series: 
1. Designing a hyper-scale of a unified informa-
tion space based on the principles of RBP. 
2. Constructing a dynamic compact of a unified 
information space (IP). 
2.1. Formalizing the conceptual content represen-
tation of a unified information space (definition, 
typification and conceptual formalization of ap-
plied IP tasks based on RBP). 

мые непосредственно и измеряемые косвенно. 
Применение соответствующих типов ШДО 
позволяет сохранить принцип единства изме-
рений, обеспечивающий устойчивость, кон-
троль качества и управление риском решений.
[2] Требуемая точность получаемых решений 
определяет расстояние между реперами ШДО 
в пространствах принятия решений: вероят-
ностном и возможностном, географическом 
и временном, параметрическом и функцио-
нальном пространствах. Возможно определе-
ние расстояния между реперами в единицах 
измерения количества информации. Если 
расстояние между реперами гипер-шкалы ин-
формационного пространства определяется в 
географических координатах, то, рассматри-
вая реперы как источники информации, мож-
но определить оптимальную инфраструктуру 
распределенного Информационного Аналити-
ческого Центра, реализующего единое инфор-
мационное пространство. Для обеспечения 
управляемости информационным полем, то 
есть управления его созданием и дальнейшим 
развитием, необходимо соблюдение принци-
пов наблюдаемости, идентифицируемости и 
интерпретируемости его свойств и характери-
стик. Для обеспечения принципа наблюдаемо-
сти производится инвентаризация источников 
информации, их ранжирование по степени их 
достоверности, точности и интеграция на ос-
нове технологий БИТ.

Следуя правилам РБП, основные этапы фор-
мирования единого информационного про-
странства можно представить в виде следую-
щего технологического ряда: 

1. Проектирование гипер-шкалы единого 
информационного пространства на основе 
принципов РБП. 

2. Построение динамического компакта еди-
ного информационного пространства (ИП). 

2.1. Формализация концептуального контент-
ного представления единого информацион-
ного пространства (определение, типизация 
и концептуальная формализация прикладных 
задач ИП на основе РБП). 

2.2. Формирование концептуального пред-
ставления объектов и субъектов единого ин-
формационного пространства на основе РБП.

2.3. Формирование требований и ограниче-
ний (требования к виду и качеству / риску ре-
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2.2. Forming a conceptual representation of ob-
jects and subjects of a unified information space 
based on RBP.
2.3. Forming requirements and restrictions (re-
quirements for the type and quality / risk of solu-
tions; limitations of methodological, technologi-
cal and applied aspects). 
2.4. Inventory and audit (content, topological and 
metrological substantiation and filtration) of in-
formation sources based on the principles and 
formalisms of the BRP. 
2.5. Inventory and audit of information consumers. 
2.6. Forming a criterion base for solving applied 
problems.
2.7. Filtering and inventory (typing) and format-
ting useful information sources. 
2.8. Metrization of information sources based on 
scales with dynamic constraints. 
2.9. Constructing a hypercube of SHDO (Hyper-
SHDO) for a single IP. 
3. Information content of the metric space. 
4. Integrating Hyper-SHDO content filling. 
5. Integrating information and model representa-
tions of (computational) resources based on the 
BIT methodology. 
6. Filling knowledge bases (typical and a priori 
conclusions, recommendations). 
7. Organizational formation of a unified informa-
tion space in the form of a network of intellectual 
centres (an example of such a network is the net-
work of regional CINTECH centres). 
8. Filling local according to BIT factor and de-
cision trees templates, copying BIT templates of 
field components. 
9. Filling the electronic library of a unified infor-
mation space according to the types of tasks to be 
solved and the type of users. 
10. Developing a conceptual logistics model of 
the space, including a WEB model for connecting 
centres to the telecommunications network. 
11. Training of users of the centres. 
12. Start the working mode. 
13. Monitoring of new sources of information, 
generating new knowledge in the system of the 
created unified information space.

шений; ограничения методологического, тех-
нологического и прикладного аспектов). 

2.4. Инвентаризация и аудит (контентное, то-
пологическое и метрологическое обоснова-
ния и фильтрация) источников информации 
на основе принципов и формализмов БРП. 

2.5. Инвентаризация и аудит потребителей 
информации. 

2.6. Формирование критериальной базы для 
решения прикладных задач 

2.7. Фильтрация и инвентаризация (типиза-
ция) и форматирование полезных источников 
информации. 

2.8. Метризация источников информации на 
основе шкал с динамическими ограничениями. 

2.9. Построение гиперкуба ШДО (гипер-
ШДО) для единого ИП. 

3. Информационное наполнение метризован-
ного пространства. 

4. Интеграция контентного наполнения 
гипер-ШДО. 

5. Интеграция информационных и модельных 
представлений (вычислительных) ресурсов на 
основе методологии БИТ. 

6. Наполнение баз знаний (типовых и априор-
ных выводов, рекомендаций). 

7. Организационное формирование единого 
информационного пространства в виде сети 
интеллектуальных центров (примером такой 
сети может служить сеть региональных цен-
тров CINTECH).  

8. Наполнение локальных центров по шабло-
нам деревьев факторов и решений БИТ, копи-
рование БИТ-шаблонов компонентов поля. 

9. Наполнение электронной библиотеки еди-
ного информационного поля согласно типам 
решаемых задач и типу пользователей. 

10. Разработка концептуальной логистической 
модели поля, включая WEB-модель подключе-
ния центров к телекоммуникационной сети. 

11. Обучение пользователей центров. 

12. Запуск рабочего режима. 

13. Мониторинг новых источников инфор-
мации, генерация новых знаний в системе 
созданного единого информационного про-
странства.
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При нахождении новых источников инфор-
мации процесс преобразования и обновления 
информационного пространства повторя-
ется, начиная с позиций 2.7. При изменении 
требований, задач или критериальной базы 
процесс преобразования повторяется с пер-
вой позиции.

When new sources of information are found, the 
process of transforming and updating the informa-
tion space is repeated, starting from positions 2.7. 
When requirements, tasks or the criterion base 
change, the transformation process is repeated 
from the first position.
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держки принятия решений, нечеткие иерархии, не-
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Переход к цифровой экономике характеризует-
ся внедрением во все ее отрасли современных 
прогрессивных технологий машинного обуче-
ния и искусственного интеллекта. В том числе, 
на стратегическом уровне современных компа-
ний, регионов и государства в целом особое зна-
чение имеет предиктивная аналитика. Однако 
различные методы прогнозирования позволя-
ют получать прогнозы с различной точностью и 
качеством. В рамках данной работы исследуется 
возможность использования методов нечетких 
иерархий для ранжирования моделей прогно-
зирования для разработки системы поддержки 
принятия решений.

Keywords: forecasting, decision support systems, fuzzy 
hierarchies, fuzzy logic 

The transition to the digital economy is charac-
terised by the introduction of modern progressive 
machine learning and artificial intelligence tech-
nologies in all its industries. In particular, at the 
strategic level of modern companies, regions and 
the state as a whole, predictive analytics is of par-
ticular importance. 
However, different forecasting methods make it 
possible to obtain forecasts with varying accura-
cy and quality. Within the framework of this re-
search, the possibility of using methods of fuzzy 
hierarchies for ranking forecasting models for the 
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Принятие решений в условиях неопределен-
ности является одной из приоритетных задач в 
современных аналитических системах. В основе 
большинства моделей лежит процесс выявле-
ния и анализа количественных оценок, позво-
ляющих проводить анализ предметной области. 
Однако, такой подход не всегда позволяет до-
стигнуть необходимого уровня информативно-
сти. В таких случаях необходимо использовать 
некоторые эвристические системообразующие 
характеристики предметной области. 
Наиболее эффективным в области прогно-
зирования социально-экономических пока-
зателей РФ оказался гибридный подход [1]. 
Данная парадигма легла в основу разработки 
инструментального средства поддержки при-
нятия решений «СГМ Горизонт» [2].
Процесс принятия решений, как правило, ос-
новывается на обработке экспертной инфор-
мации. Такая информация является трудно 
формализуемой и требует использования 
инструментов адаптации модели на логику 
экспертов. Данный процесс может быть реа-
лизован посредством применения нечеткой 
логики на базе параметрических Т-норм [3]. 
Таким образом, необходимо построение ги-
бридной модели, позволяющей объединять 
преимущества всех перечисленных подходов 
для повышения качества модели предметной 
области и повышения эффективности приня-
тия решений. 
В данном исследовании предлагается исполь-
зование метода нечеткого ранжирования аль-
тернатив. Предметная область представляется 
в данном случае, как набор количественных и 
качественных параметров. Целесообразность 
применяемого метода обуславливается пре-
обладанием качественных характеристик при 
принятии решений в области выбора реле-
вантной модели прогнозирования. В рамках 
данной модели строится модель нечеткой 
иерархии, позволяя выбирать множество 
критериев и с их использованием проводить 
ранжирование альтернатив. Альтернативами 
в рамках данного исследования являются воз-
можные модели прогнозирования, построен-
ные на основе машинного обучения и методов 
искусственного интеллекта. 
Критерии могут быть настроены экспертным 
путем и включают в себя количественные и 
качественные характеристики, характеризу-
ющие основные факторы выбора модели, в 
том числе показатели вычислительной слож-

development of a decision support system has 
been investigated.
Making decisions under conditions in the face 
of uncertainty is one of the priority tasks in 
modern analytical systems. Most models are 
based on the process of identifying and analys-
ing quantitative assessments that allow analys-
ing of the subject area. However, this approach 
does not always allow achieving the required 
level of information content. In such cases, it is 
necessary to use some heuristic system-form-
ing characteristics of the subject area. The most 
effective in predicting the socio-economic in-
dicators of the Russian Federation turned out 
to be a hybrid approach [1]. This paradigm 
formed the basis for the development of a deci-
sion support tool “SGM Horizon” [2]. 
The decision-making process is usually based on 
the processing of expert information. Such infor-
mation is difficult to formalize and requires the 
use of tools for adapting the model to the logic 
of experts. This process can be implemented 
through the use of fuzzy logic based on paramet-
ric T-norms [3]. 
Thus, it is necessary to build a hybrid model that 
allows combining the advantages of all the listed 
approaches to improve the quality of the domain 
model and improve the efficiency of decision 
making. 
This study proposes the use of the method of 
fuzzy ranking of alternatives. The subject area is 
presented in this case as a set of quantitative and 
qualitative parameters. The expediency of the ap-
plied method is determined by the predominance 
of qualitative characteristics when making deci-
sions in the field of choosing a relevant forecast-
ing model. Within the framework of this model, a 
fuzzy hierarchy model is built, allowing to select 
a set of criteria and, using them, to rank alterna-
tives. The alternatives in this study are possible 
forecasting models based on machine learning 
and artificial intelligence methods. 
The criteria can be adjusted expertly and include 
quantitative and qualitative features that charac-
terize the main factors in choosing a model, in-
cluding indicators of the computational complex-
ity of the algorithm and the results of verification.

Averkin A. N., Yarushev S. A., Savinova V. M. 
Application of models of fuzzy hierarchical estimation in the system of hybrid models of short-term forecasting
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Using the described method involves building a 
hierarchy model that describes the subject area. 
The main concepts that are applied when using the 
method are criterion and alternative. Alternatives 
are called options for decisions. The criterion is a 
way of describing alternative solutions, a way of 
expressing the differences between them in terms 
of the decision maker’s preferences [4]. The crite-
ria used in the model can be grouped by mean-
ing. In this case, it is an alternative of dependent 
and independent criteria. Dependent criteria are 
related to one group (that is, their values depend 
on each other). Consequently, the groups of cri-
teria are independent from each other. The set of 
criteria forms a multilevel hierarchy. Combining 
the criteria into groups allows to more informa-
tively evaluate the alternatives, determining their 
merits and demerits. Thus, the model in this case 
is a graph (a tree of criteria), in which the gen-
eral criteria are subdivided into particular ones, 
and for each separately selected group of criteria, 
the importance coefficients are determined de-
pending on the criterion located above the level. 
When solving ranking problems, the main idea is 
to compare different outcomes (alternatives) that 
make a solution. However, the uniqueness of the 
solution is not a strict condition in ranking prob-
lems by the method of building hierarchies. The 
task of choosing a forecasting model is to com-
pare the outcomes for each criterion characteriz-
ing the quality and accuracy of the forecast. The 
advantage of the described method is the possibil-
ity to use fuzzy expert assessments, which are set 
by the distribution on the criteria scales [5]. 
The described ranking method includes the fol-
lowing steps:
• Creation of an initial scale based on initial in-

formation;
• Calculation of initial estimates of final deci-

sions;
• Based on the constructed estimates, determine 

the binary fuzzy preference relation R;
• Find the nearest quasiseries.

ности алгоритма и результатов верификации. 
Использование описываемого метода предпо-
лагает построение модели иерархий, которая 
описывает предметную область. Основные 
понятия, которые используются при исполь-
зовании метода – критерий и альтернатива. 
Альтернативами называются варианты при-
нимаемых решений. Критерий – способ опи-
сания альтернативных вариантов решений, 
способ выражения различий между ними с 
точки зрения предпочтений ЛПР [4]. Кри-
терии, используемые в модели, могут быть 
сгруппированы по смыслу. В данном случае 
говорят о зависимых и независимых крите-
риях. В одну группу соотносят зависимые 
критерии (то есть их значения зависят друг 
от друга). Следовательно, группы критериев 
независимы друг от друга. Совокупность кри-
териев образует разноуровневую иерархию. 
Объединение критериев в группы позволяет 
более информативно оценить альтернатив-
ны, определяя их достоинства и недостатки. 
Таким образом, модель в данном случае пред-
ставляет собой граф (дерево критериев), в 
котором общие критерии подразделяются на 
частные, а для каждой отдельно выделенной 
группы критериев определяются коэффици-
енты важности в зависимости от критерия, 
находящегося выше уровнем. При решении 
задач ранжирования основной идеей являет-
ся сравнение различных исходов (альтерна-
тив), которые являются решением. Однако, 
единственность решения не является строгим 
условием в задачах ранжирования методом 
построения иерархий. Задача выбора модели 
прогнозирования заключается в сравнении 
исходов по каждому критерию, характеризу-
ющему качество, точность прогноза. 
Преимуществом описываемого метода явля-
ется возможность использования нечетких 
экспертных оценок, которые задаются распре-
делением на шкалах критериев [5]. Описыва-
емый метод ранжирования включает в себя 
следующие этапы:
• Создание первоначальной шкалы на осно-

ве исходной информации;
• Вычисление первоначальных оценок ито-

говых решений;
• На основе построенных оценок определить 

бинарное нечеткое отношение предпочте-
ния R; 

• Найти ближайшую к нему квазисерию.
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Рациональное природопользование составляет 
основу концепции устойчивого развития. Про-
цессы производства, хранения, транспорти-
ровки, использования, утилизации продукции 
могут произвести значительные отрицательные 
экологические эффекты, например, за счет вы-
бросов в атмосферу загрязняющих веществ, 
сбросов загрязняющих веществ в водные объ-
екты и почву, отходов, загрязнения окружа-
ющей среды электромагнитным и другими 
видами физических воздействий, истощения 
природных ресурсов и т.д. В этом отношении 
исключительно важно применение методов 
регулирования охраны окружающей среды, 
стимулирующих быструю динамику развития 
инновационных экологичных технологий. Эко-
логическое нормирование деятельности произ-
водственных предприятий является одним из 
основных механизмов решения задачи предот-
вращения и снижения негативного воздействия 
на окружающую среду. Современные принципы 
этого механизма основаны на концепции наи-
лучших доступных технологий (НДТ). 

Keywords: environment; best available technologies; 
economic and mathematical models 

Rational nature management forms the basis of 
the concept of sustainable development. The pro-
cesses of production, storage, transportation, use, 
disposal of products can produce significant neg-
ative environmental effects, for example, due to 
emissions of pollutants into the atmosphere, dis-
charges of pollutants into water bodies and soil, 
waste, environmental pollution by electromagnet-
ic and other types of physical influences, deple-
tion of natural resources, etc. In this regard, it is 
extremely important to apply methods of regulat-
ing environmental protection which stimulate the 
rapid development of innovative environmentally 
friendly technologies. Environmental regulation 
of the activities of industrial enterprises is one of 
the main mechanisms for solving the problem of 
preventing and reducing the negative impact on 
the environment. The current principles of this 
mechanism are based on the concept of the best 
available techniques (BAT). 
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Термин наилучшие доступные технологии опре-
деляется как «наиболее эффективные новейшие 
разработки для различных видов деятельно-
сти, процессов и способов функционирования, 
которые свидетельствуют о практической це-
лесообразности использования конкретных 
технологий в качестве базы для установления 
разрешений на выбросы/сбросы загрязняющих 
веществ в окружающую среду и размещение 
отходов с целью предотвращения загрязнения, 
или, когда предотвращение практически не-
возможно, минимизации выбросов/сбросов в 
окружающую среду в целом».
Целью концепции НДТ является достижение 
комплексного предотвращения и контро-
ля загрязнения, возникающего в результате 
промышленной деятельности. Использова-
ние соответствующих норм НДТ для выдачи 
комплексных разрешений на сбросы, выбро-
сы, потребление ресурсов и размещение от-
ходов, усиление ответственности предпри-
ятий за несоблюдение нормативов, является 
действенным экологическим инструментом 
и позволяет существенно снизить негативное 
экологическое воздействие.
Ключевым остается вопрос выбора НДТ, при 
решении которого необходимо учитывать 
многочисленные критерии, по которым ни 
одна из конкурирующих технологий не имеет 
явных предпочтений. Оценка НДТ и сравне-
ние альтернативных технологических вариан-
тов является комплексной задачей, в которой 
должны быть учтены многочисленные эко-
логические, технологические, экономические 
и социальные критерии. Необходимо прини-
мать во внимание воздействия технологий на 
различные компоненты окружающей среды, 
выбор может быть сделан между выбросами 
или сбросами в различные среды. Каждый 
вариант должен быть оценен в отношении до-
ступности с экономической точки зрения. 
На практике на стадиях процесса выбора НДТ 
возникают сложные, плохо формализуемые за-
дачи, описываемые неоднозначными характе-
ристиками, из-за чего необходимо прибегать к 
экспертной оценке. Применение оптимизаци-
онных моделей дает объективную основу для 
принятия обоснованных решений. Необходи-
мость реализации концепции НДТ для обеспе-
чения комплексной защиты окружающей среды 
и отсутствие универсальных методов решения 
проблемы выбора наилучшей альтернативы об-
уславливают актуальность задачи разработки 
новых эффективных и надежных моделей и ме-

The term “best available technique” is defined as 
“the most effective and advanced stage in the de-
velopment of activities and their methods of op-
eration, which indicates the practical suitability of 
particular techniques for providing the basis for 
emission limit values and other permit conditions 
designed to prevent and, where that is not practi-
cable, to reduce emissions and the impact on the 
environment as a whole”. 
methods of operation, which indicates the practi-
cal suitability of particular techniques for provid-
ing the basis for emission limit values and other 
permit conditions designed to prevent and, where 
that is not practicable, to reduce emissions and 
the impact on the environment as a whole” [].
The aim of the BAT concept is to achieve a com-
prehensive prevention and control of pollution 
resulting from industrial activities. The use of 
appropriate BAT standards for issuing integrated 
permits for discharges, emissions, resource con-
sumption and waste disposal, strengthening the 
responsibility of enterprises for non-compliance 
with the standards, is an effective environmental 
tool and allows to significantly reduce the nega-
tive environmental impact. 
The key issue is the choice of BAT, while choosing 
it, it is necessary to take into account numerous 
criteria according to which none of the competing 
technologies has clear preferences. 
Evaluating BAT and comparing alternative tech-
nological options is a complex task which must 
take into account numerous environmental, tech-
nological, economic and social criteria. It is nec-
essary to take into account the impact of technol-
ogy on various components of the environment. 
The choice can be made between emissions and 
discharges or discharges to different environ-
ments. Each option must be assessed in terms of 
affordability from the economic point of view. In 
practice, at the stages of the BAT selection pro-
cess, complex, poorly formalized problems arise, 
described by ambiguous characteristics, arise dur-
ing the stages of the BAT selection process, which 
is why it is necessary to resort to expert judgment. 
The application of optimisation models provides 
an objective basis for making informed decisions. 
The need to implement the BAT concept to ensure 
comprehensive environmental protection and the 
lack of universal methods for solving the problem 
of choosing the best alternative determine the ur-
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gency of the task of developing new effective and 
reliable models and methods, expanding the arse-
nal of instrumental and mathematical tools and 
techniques used.
In most of the papers devoted to the problem of 
BAT selection, a single technology is identified, 
but this can be ineffective, both in environmental 
and economic terms. 
The BAT assessment methodology allows not 
only assessing different technologies, but also 
their combinations. In reality, there are different 
methods, each of which has advantages in terms 
of different characteristics, so it is advisable to de-
termine how best to combine these methods with-
out a priori limiting the use of only one of them. 
In this regard, the objective of this study is to develop 
a model for choosing a combination of operations 
of various technologies admissible in terms of en-
vironmental restrictions in order to minimize the 
generalized operating costs of the enterprise while 
ensuring the permitted level of negative impact on 
the environment. Identification of the models devel-
oped within the framework of the project in accor-
dance with the principles proposed by G.B. Kleiner 
can be represented as follows. Models belong to 
the class of economic object models. The objects of 
modelling are technologies that have a negative im-
pact on the environment. 
The purpose of building models is to determine 
the combination of operations of various technol-
ogies that provide the best combination of criteria 
for achieving goals of environmental protection 
and minimize the generalised operating costs of 
the enterprise. 
The applied mathematical apparatus involves the 
methods of fuzzy mathematical programming. 
The parameters of technological processes cannot 
be determined unambiguously. 
When assessing them, it is necessary to take into 
account difficult to formalize, fuzzy input data, 
opinions and judgments of experts. This confirms 
the productivity of using fuzzy logic for multi-
criteria selection of the BAT. 
Triangular accessory functions are used, which 
are quite suitable for describing uncertainty and 
convenient for performing all the necessary op-
erations with fuzzy numbers. 
The value of the base variable with the maximum 
value of the accessory function is determined ex-

тодов, расширения арсенала используемых ин-
струментально-математических средств.
В большинстве работ, посвященных проблеме 
выбора НДТ, идентифицируется единствен-
ная технология, однако это может быть не-
эффективно, как в экологическом, так и в эко-
номическом плане. Методология оценки НДТ 
допускает не только оценку различных тех-
нологий, но и их комбинаций. В реальности 
существуют различные методы, каждый из 
которых имеет преимущества с точки зрения 
различных характеристик, поэтому целесоо-
бразно определить, как наилучшим образом 
сочетать эти методы без априорного ограни-
чения использования только одного из них. 
В этой связи, задачей данного исследования яв-
ляется разработка модели выбора комбинации 
операций различных допустимых по экологи-
ческим ограничениям технологий для миними-
зации обобщенных эксплуатационных затрат 
предприятия при обеспечении разрешенного 
уровня негативного воздействия на окружаю-
щую среду. Идентификация разрабатываемых в 
рамках проекта моделей в соответствии с прин-
ципами, предложенными Г.Б. Клейнером, может 
быть представлена следующим образом. Моде-
ли относятся к классу моделей экономического 
объекта. Объектом моделирования являются 
технологии, оказывающие негативное воздей-
ствие на окружающую среду. Цель построения 
моделей состоит в определении комбинации 
операций различных технологий, обеспечиваю-
щих наилучшее сочетание критериев достиже-
ния целей охраны окружающей среды и мини-
мизирующих обобщенные эксплуатационные 
затраты предприятия. Применяемый математи-
ческий аппарат – методы нечеткого математиче-
ского программирования.
Параметры технологических процессов не 
могут быть определены однозначно. При их 
оценке необходимо учитывать трудноформа-
лизуемые, нечеткие входные данные, мнения 
и суждения экспертов. Это подтверждает про-
дуктивность использования нечеткой логики 
для многокритериального выбора НДТ. Ис-
пользуются треугольные функции принад-
лежности, вполне пригодные для описания 
неопределенности и удобные для выполнения 
всех необходимых операций с нечеткими чис-
лами. Значение базовой переменной с макси-
мальным значением функции принадлежно-
сти определяется экспертно.
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pertly. One of possible variants of BAT identifi-
cation is considered from the standpoint of the 
enterprise, when the choice is made taking into 
account a set of admissible technologies, in which 
operations can have alternative options. The pur-
pose of the choice is to minimize operational costs 
while ensuring the permitted level of negative im-
pact on the environment. Operational costs and 
output flows are adequately represented by fuzzy 
numbers. The proposed optimization model pro-
vides the basis for making informed decisions. 
This is achieved by the fact that, in contrast to the 
existing selection models, which a priori identify 
a single technology, a variety of available alterna-
tives are expanding, including not only basic tech-
nologies, but also combinations of operations of 
various technologies.

Рассмотрен один из возможных вариантов иден-
тификации НДТ с позиций предприятия, когда 
выбор осуществляется с учетом набора допу-
стимых технологий, в которых операции могут 
иметь альтернативные варианты. Целью выбора 
является минимизация эксплуатационных за-
трат при обеспечении разрешенного уровня не-
гативного воздействия на окружающую среду. 
Эксплуатационные затраты и величины выход-
ных потоков адекватно представляются нечет-
кими числами. Предложенная оптимизацион-
ная модель обеспечивает основу для принятия 
обоснованных решений. Это достигается за счет 
того, что, в отличие от существующих моделей 
выбора, которые априори идентифицируют 
единственную технологию, расширяется мно-
жество доступных альтернатив, в число кото-
рых входят не только базовые технологии, но и 
комбинации операций различных технологий.
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С 1 января 2019 года вступила в силу реформа, 
которая утвердила новую схему обращения с 
твердыми коммунальными отходами (ТКО) 
во всех регионах Российской Федерации. Со-
гласной новой схеме все процессы обращения 
с ТКО, а именно сбор, транспортировка, об-
работка, утилизация, обезвреживание и захо-
ронение отходов переходят в ответственность 
региональных операторов согласно террито-
риальным схемам и программам регионов [4]. 
Реформа вызвала немало изменений и вопро-
сов в сложившейся системе обращения с ТКО. 
Так, помимо повышения тарифов, люди полу-
чили настоящие свалки мусора в своих дворах 
и путаницу в отношениях между новыми ре-
гиональными операторами и управляющими 
компаниями. Поэтому изучение данных во-
просов является весьма актуальным [3].  

Keywords: management, modeling, municipal solid 
waste management, financing 

On 1 January 2019, a reform came into force, 
which approved a new scheme for the manage-
ment of municipal solid waste (MSW) in all re-
gions of the Russian Federation. According to the 
new scheme, all processes of MSW management, 
namely collection, transportation, processing, uti-
lization, neutralization and disposal of waste, are 
transferred to the responsibility of regional op-
erators in accordance with the territorial schemes 
and programmes of the regions [4]. 
The reform caused many changes and generated 
many challenges in the existing system of MSW 
management. So, in addition to the increase in 
tariffs, people got real garbage dumps in their 
yards and confusion in relations between new 
regional operators and management companies. 
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Чтобы определить, как функционирует и фи-
нансируется новая система обращения с ТКО, 
какие её основные особенности и «подводные 
камни», которые вызывают так много вопро-
сов у населения, построим ряд моделей, с по-
мощью которых можно будет увидеть все 
важнейшие составляющие и финансовые по-
токи новой системы.   
Для наглядного представления новой систе-
мы обращения с ТКО, в частности, для ото-
бражения информационных потоков между 
основными участниками данной системы и их 
ролей, целесообразно построить специальные 
диаграммы. Данные диаграммы (модели) по-
зволяют отобразить содержание выполняе-
мых работ, а также потоки информации меж-
ду этими работами. 
Поскольку стратегия обращения с ТКО пред-
ставляет собой сложную многоступенчатую 
систему, то необходимо построить ряд диа-
грамм в нотации IDEF0, которые позволят 
каскадно представить основные элементы си-
стемы обращения с ТКО. 
Итак, IDEF0 – это графический язык моделиро-
вания бизнес-процессов, методология функцио-
нального моделирования, которая используется 
для графико-текстового описания системы, кото-
рая в свою очередь представляет собой совокуп-
ность взаимосвязанных функций и работ [1] При 
моделировании системы строится контекстная 
диаграмма, которая по мере детализации инфор-
мационных и финансовых потоков декомпозиру-
ется на более низкие бизнес-процессы. Достоин-
ством такого процесса моделирования на основе 
графического языка IDEF0 является также воз-
можность проведения функционально-стоимост-
ного анализа, и в случае, если отдельные бизнес-
процессы являются убыточными, то необходимо 
провести процедуру реинжиниринга.
Структурно-функциональная модель опреде-
ляет две подсистемы управления: подсисте-
ма федерального уровня, которая включает в 
себя уполномоченные министерства Прави-
тельства РФ вместе с ППК «Российский эколо-
гический оператор», и подсистема региональ-
ного уровня управления. 
Основной задачей Российского экологическо-
го оператора является осуществление контро-
ля над переработкой твёрдых коммунальных 
отходов и снижение их негативного воздей-
ствия на человека путём формирования ком-
плексной системы обращения с ТКО и соот-
ветствующей единой электронной карты. Для 

Therefore, the study of these issues is highly rel-
evant [3].
To determine how the new MSW management 
system functions and is financed, what are its 
main features and “pitfalls” that cause so many 
questions from the population, a number of mod-
els are to be built that will help to identify all the 
most important components and financial flows 
of the new system. For a visual representation of 
the new MSW management system, in particu-
lar, for displaying information flows between the 
main participants in the system and their roles, it 
is advisable to build special diagrams. 
These diagrams (models) allow displaying the 
content of the work performed, as well as the flow 
of information between these works. Since the 
MSW management strategy is a complex multi-
stage system, it is necessary to build a number 
diagrams in IDEF0 notation, which will allow cas-
cading the main elements of the MSW manage-
ment system. So, IDEF0 is a graphical language 
for modelling business processes, a methodology 
of functional modelling that is used for a graphic-
textual description of the system, which in turn 
is a set of interrelated functions and works [1]. 
When modelling the system, a context diagram 
is built, with detailed information and financial 
flows decomposed into lower business processes.
The advantage of such a modelling process based 
on the IDEF0 graphical language is also the pos-
sibility of carrying out a functional cost analysis, 
and if certain business processes are unprofitable, 
then it is necessary to carry out a reengineering 
procedure. 
The structural and functional model defines two 
management subsystems: a federal-level subsys-
tem, which includes authorized ministries of the 
Government of the Russian Federation together 
with the PС Russian environmental operator, and 
a regional-level management subsystem. 
The main task of the Russian environmental op-
erator is to exercise control over the processing 
of municipal solid waste and reduce its negative 
impact on humans by creating an integrated 
MSW management system and a corresponding 
unified electronic map. In order for the govern-
ment of the country to be able to create such a 
complex system, as well as to return the funds 
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invested in it, PC “REO” will use modern finan-
cial instruments. In particular, such as the pro-
vision of loans and guarantees, participation in 
the authorized capital of key companies in this 
industry, compensation for project rates, the 
issuance of grants for project implementation, 
the issuance of green bonds, etc. The founder of 
this state-owned company is the Ministry Natu-
ral Resources and Environment of the Russian 
Federation, which, in turn, is responsible for 
ensuring environmental safety and assessing 
the negative impact on the environment [4]. 
The powers of state supervision over the use of 
MSW landfills belong to the Ministry of Emer-
gency Situations of Russia [4]. The subsystem of 
the regional level of the MSW management sys-
tem includes the authorized state authorities of the 
region, regional operators, suppliers and consum-
ers of raw materials and finished products and the 
corresponding business processes. The regional 
governors are responsible for implementing the 
“garbage reform”. To develop territorial schemes 
for the management of MSW, which act as a le-
gal basis for working with waste in the region, 
the authorized local authorities select specialized 
contractors. The Regional Energy Commission 
supervises the level of tariffs in the region [2]. 
The subsystem of MSW suppliers includes man-
agement companies, businesses, and households, 
i.e. the major waste generators that collect and 
store waste at container sites. At the same time, 
enterprises that manufacture or import products 
that, due to the loss of consumer properties, are 
subject to disposal or neutralization, must pay an 
environmental fee. In addition, this fee is charged 
not only for the products, but also for their pack-
aging. The main recipient of these payments, their 
administrator, and subject of control over their 
reporting is Rosprirodnadzor. Also, this Agency 
is engaged in conducting state environmental ex-
pertise (SEE), and also receives fees for NVOS, 
which is paid by legal entities and entrepreneurs 
conducting activities that have a negative impact 
on the environment. The models of MSW man-
agement proposed above were built in accordance 
with the latest amendments to the federal law “On 
production and consumption waste” [5]. 

того чтобы правительство страны сумело соз-
дать такую комплексную систему, а также вер-
нуть вложенные в неё средства, ППК «РЭО» 
будет использовать современные финансовые 
инструменты. В частности, такие, как предо-
ставление займов и поручительств, участие в 
уставном капитале ключевых компаний дан-
ной отрасли, компенсация проектных ставок, 
выдача грантов для реализации проектов, вы-
пуск зелёных облигаций и т.д. Учредителем 
данной госкомпании является Министерство 
природных ресурсов и экологии РФ, которое, 
в свою очередь, отвечает за обеспечение эко-
логической безопасности и оценку негативно-
го воздействия на окружающую среду [4]. 
Полномочия государственного надзора за ис-
пользованием полигонов ТКО принадлежат 
МЧС России [4].
Подсистема регионального уровня системы об-
ращения с ТКО включает в себя уполномочен-
ные органы государственной власти региона,  
региональных операторов, поставщиков и по-
требителей сырья и готовой продукции и со-
ответствующие бизнес-процессы. Губернаторы 
регионов отвечают за осуществление «мусор-
ной реформы». Для разработки территориаль-
ных схем по обращению с ТКО, которые высту-
пают в качестве правовой основы при работе с 
отходами в регионе, уполномоченные органы 
местной власти избирают специализированные 
подрядные организации. Надзор за уровнем 
тарифов в регионе осуществляет Региональная 
энергетическая комиссия [2].
Подсистема поставщиков ТКО включает в себя 
управляющие компании, предприятия и домо-
хозяйства, т.е. основных производителей отхо-
дов, которые собирают и накапливают отходы 
на контейнерных площадках. При этом пред-
приятия, производящие или импортирующие 
продукцию, которая вследствие потери потре-
бительских свойств подлежит утилизации или 
обезвреживанию, должны уплачивать экологи-
ческий сбор. Кроме того, этот сбор начисляется 
не только в отношении самой продукции, но и 
в отношении её упаковки. Основным получа-
телем этих платежей, их администратором и 
субъектом контроля отчётности по ним явля-
ется Росприроднадзор. Также данное ведомство 
занимается проведением государственной эко-
логической экспертизы (ГЭЭ), а также получает 
плату за НВОС, которую вносят юридические 
лица и предприниматели, ведущие деятель-
ность, оказывающую негативное воздействие 
на окружающую среду.
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The models identified the participants in the 
system, their main functions, subsystems and 
business processes, the relationships between 
them, as well as the main logistics flows. The 
analysis showed that the existing MSW man-
agement system heavily burdens regional oper-
ators, who are obliged to coordinate all business 
processes related to MSW management, as a re-
sult of which the efficiency of their work leaves 
much to be desired. 

Предложенные выше модели обращения с 
ТКО были построены в соответствии с по-
следними поправками к федеральному закону 
«Об отходах производства и потребления» [5]. 
В моделях были выделены участники системы, 
их основные функции, подсистемы и бизнес-
процессы, взаимосвязи между ними, а также 
основные логистические потоки. Анализ по-
казал, что существующая система управления 
ТКО сильно нагружает региональных опера-
торов, которые обязаны координировать все 
бизнес-процессы, связанные с обращением с 
ТКО, в результате чего эффективность их ра-
боты оставляет желать лучшего. 
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тегральный сплайн, сглаживающий сплайн, пара-
метр сглаживания, альфа регуляризация Тихонова, 
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Для анализа редких событий в экономике по-
требовалось решить задачу восстановления 
функции f(t) по последовательности интегралов 
yi , которые наблюдаются с погрешностью εi .
Погрешность возникает по разным причи-
нам. Одна из них – удаленность от конеч-
ного потребителя [1]. Интегродифферен-
циальные сплайны [2] не подходят для этой 
задачи, так как там нет такой погрешно-
сти наблюдений интегралов εi , получаемые 
сплайны по сути являются интерполяцион-
ными, а не сглаживающими [3, с. 80]. Реше-
ние получено в виде кубического интеграль-
ного сглаживающего базисного сплайна g(t), 
который подбирается такими образом, что-
бы минимизировать сумму квадратов раз-
ницы между площадью под сплайном g(t) и 
наблюдениями yi с учетом дополнительного 
штрафа на нелинейность и непрерывности 
в точках сочленения сплайна [4]. Решение 

Keywords: cross-validation, cubic integral smoothing 
basis spline, integral spline, smoothing spline, smooth-
ing parameter, the Tikhonov alpha regularization, rare 
events 

To analyse rare events in the economy, it was 
necessary to solve the problem of recovering the 
function f(t) from the sequence of integrals yi , 
which are observed with an errors εi .
The error occurs for various reasons, with one of 
them being the distance from the end consumer 
[1]. Integro-differential splines [2] are not suit-
able for this problem, since there is no such error 
εi  in the observed integrals, the resulting splines 
are essentially interpolation splines rather than 
smoothing [3 p. 80]. The solution is obtained 
in the form of a cubic integral smoothing basis 
spline g(t), which is selected in such a way as to 
minimize the sum of the squares of the difference 
between the area under the spline g(t) and obser-
vations yi taking into account the additional pen-
alty for nonlinearity and continuity conditions 
at the spline knots [4]. The solution is based on 
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опирается на теорию описанную в [5]. Клю-
чевым параметром данного метода является 
коэффициент сглаживания α, также извест-
ный как параметр регуляризации Тихонова 
[6]. Параметр α для каждого набора данных 
выбирается определенным образом. В рабо-
те представлен метод автоматического вы-
бора значения сглаживающего параметра α.
Метод автоматического выбора α разрабо-
тан на основе процедуры кросс-валидации. 
Идея кросс-валидации заключается в том, 
чтобы восстановление функции обладало 
свойством эффективности, то есть обладало 
наименьшей дисперсией. Так как после по-
строения сплайна нет новых наблюдений, 
для заданного значения α дисперсию CV(α) 
рассчитываем, как среднее значение квадра-
та разницы между yi и интегралом от сплайна 
g(-i)(t,α), где g(-i)(t,α) – сплайн, построенный 
по выборке, где пропущено i-ое наблюдение. 
Данное выражение для оценки дисперсии для 
одного заданного значения α требует про-
извести оценку сплайна n-1 раз, что крайне 
трудоемко. Само же значение α, минимизи-
рующее оценку дисперсии CV(α) ищется с 
помощью градиентных методов, где расчет 
значения CV(α) выполнятся многократно. 
Необходимо найти эффективный способ 
расчета оценки кросс-валидации CV(α) для 
интегрального сплайна.
Логика рассуждений для нахождения эффек-
тивного выражения CV(α) основывается на 
работе [5, с. 31-33], посвященной обычным 
сглаживающим сплайнам. 
Первое, сам способ расчета значений сплайна 
g = (g1,…,gm ), полученный в работе [4] мож-
но представить в виде g = A(α)Y, где A(α) = 
(CT WC + αK)-1CTW, C = V–PR-1QT, K = QR-1QT, 
которые рассчитываются только из матриц 
Q,R,V,P, которые заполняются особым обра-
зом в зависимости от того, как выбраны узлы 
сплайна и на какие промежутки между узлами 
выпали наблюдаемые интегралы, а Y – стол-
бец наблюдений. 
Второе, адаптируется лемма [5, с. 32] для на-
шего интегрального сплайна. Лемма говорит о 
том, что если значения сплайна g = (g1,…,gm) 
получаются по выражению g = A(α)Y, где Y 
весь набор данных, то значения g(-i) сплайна 
g(-i)(t,α) можно получить как g(-i) = A(α)Y *, где 
матрица A(α) точно такая же, а Y * – столбец 
наблюдений, где на i-ой позиции стоит про-

the theory described in [5]. The key parameter of 
this method is the smoothing coefficient α, also 
known as the Tikhonov regularization parameter 
[6]. The parameter α for each data set is selected 
in a certain way for each data set. The paper pres-
ents a method for automatic selection of the value 
of the smoothing parameter α.
The method for automatic selection of α was de-
veloped based on a cross-validation procedure. 
The idea of cross-validation is that the restoration 
of the function has the property of efficiency, that 
is, it has the least variance. Since there are no new 
observations after constructing the spline, for a 
given value of α, we calculate the variance CV(α) 
as the mean value of the squared difference 
between yi and the integral of the spline g(-i)

(t,α), where g(-i)(t,α) is a spline constructed from 
the sample, where the i-th observation is missing. 
This expression for estimating the variance for 
one given value of α requires evaluating the spline 
n-1 times, which is extremely laborious. The value 
of α itself, which minimizes the estimate of the 
variance of CV(α), is sought using gradient meth-
ods, where the calculation of the value CV(α) is 
performed many times. An efficient way of calcu-
lating the cross-validation estimate CV(α) for the 
integral spline needs to be found.
The logic of reasoning for finding the effective ex-
pression for CV(α) is based on the work [5, 31-
33], devoted to the ordinary smoothing splines.
First, the very method of calculating the values of 
the spline g = (g1,…,gm ), obtained in [4] can be 
represented as g = A(α)Y, where A(α) = (CT WC + 
+ αK)-1CTW, C = V–PR-1QT, K = QR-1QT, which are 
calculated only from the matrices Q,R,V,P, which 
are filled in a special way depending on how the 
knots of the spline are selected and at what inter-
vals between the knots the observed integrals fall, 
and Y is the column of observations.
Second, we adapt the lemma [5, p. 32] for the in-
tegral spline says that if the values of the spline 
g = (g1,…,gm) are obtained by the expression g 
= A(α)Y, where Y is the entire data set, then the 
values g(-i) of the spline g(-i)(t,α) can be obtained 
as g(-i) = A(α)Y *, where the matrix A(α) is exactly 
the same, and Y * is the column of observations, 
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гнозное значение  В ра-
боте приводится доказательство леммы.
Наконец получается выражение для расчета 
разницы yi и интеграла от g(-i)(t,α) через зна-
чения сплайна g(t), оцененного по всей вы-
борке. Для этого надо взять разницу между yi 
и интегралом от сплайна g(t), оцененного по 
всей выборке, и поделить на 1 – ∑(j=1)CijAji(α), 
который показывает, насколько увеличивает-
ся ошибка при пропуске i-го наблюдения. 
В результате можно получить выражение для 
оценки дисперсии CV(α), в котором только 
один раз нужно произвести оценку сплайна 
по всей выборке.
Дополнительно произведена корректировка 
данного выражения с учетом того, что про-
пуск наблюдений на концах сплайна каждый 
раз приводит к значительному ухудшению 
дисперсии. Предлагается в формуле CV(α) 
суммирование начинать с i = 2, по n–2.
Также рассмотрена проблема чрезмерного 
сглаживания для некоторых наборов данных, 
предложен механизм как этого избежать. 
Рассмотрена проблема дальнейшей опти-
мизации вычислений с помощью алгоритма 
Рейнша [7]. Практическая значимость иссле-
дования заключается в том, что предложенная 
методика позволяет автоматически восста-
навливать скорость потребления из данных 
редких событий, образованных процессами 
потребления и им подобными.

m

where on the i-th position is the predicted value 

Finally, an expression is obtained for calculat-
ing the difference between yi and the integral of  
g(-i)(t,α) through the values of the spline g(t) es-
timated over the entire sample. To do this, one 
needs to difference between yi any integral of 
g(t), evaluated over entire data set, and divide 
it by 1 – ∑(j=1)CijAji(α), where the denominator 
shows how much the error increases when the 
i-th observation is omitted. As a result, one can 
obtain an expression for estimating the vari-
ance CV(α) in a simplified form, in which only 
one spline needs to be estimated over the entire 
sample. Additionally, this expression was cor-
rected, taking into account the fact that skipping 
observations at the ends of the spline each time 
leads to a significant deterioration in the variance. 
It is proposed to start summation in the formula 
CV(α) from i = 2, up to n–2.
The problem of excessive smoothing for some da-
tasets is also considered, a mechanism to avoid 
it is proposed. The paper considers the problem 
of further optimization of computations using 
the Reinsch [7]. The practical significance of the 
study lies in the fact that the proposed methodol-
ogy makes it possible to automatically restore the 
consumption rate from data of rare events formed 
by consumption processes and the like.

m
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В условиях быстроразвивающегося современ-
ного информационного общества понятие си-
стемность можно отнести к любой практиче-
ской деятельности и применять в различных 
сферах. Многообразие форм и видов систем 
в экономике, производстве, социальной и по-
литической сферах разрастается и прогрес-
сирует все быстрее и быстрее. Вместе с этим 
не редко возникают сложности в процессе 
управления такими системами и контроля 
над ними. Это происходит из-за недостатка 
или, наоборот, переизбытка информации, 
большого объема систем, бифуркаций и не-
устойчивости, неоднозначности поведения и 
так далее. Более того, чем сложнее система, 
тем возникает больше внешних и внутренних 
неопределенностей и рисков, в условиях кото-
рых необходимо применять специальные ме-
тоды по управлению этими системами и при-
нятию решений в них. 
В данной работе подробно рассматривает-
ся именно системность управления сложных 
во взаимодействии объектов, то есть мето-
ды принятия решений в условиях риска и 
неопределенности, призванных обеспечить 
функционирование и развитие управляемой 
системы. Таким образом, цель данной работы 
– определить методы управления сложными 
системами в условиях риска и неопределенно-

Keywords: system, risk, uncertainty, economy, insta-
bility 

In the conditions of a rapidly developing modern 
information society, the concept of consistency 
can be attributed to any practical activity and ap-
plied in various fields. The variety of forms and 
types of systems in the economy, production, 
social and political spheres is growing and pro-
gressing faster and faster. At the same time, diffi-
culties often arise in the process of managing and 
monitoring such systems. This is due to a lack or, 
conversely, an overabundance of information, a 
large volume of systems, bifurcations and insta-
bility, ambiguity of behaviour, and so on. More-
over, the more complex the system is, the more 
external and internal uncertainties and risks arise, 
in the conditions of which it is necessary to ap-
ply special methods for managing these systems 
and making decisions in them. In this paper, it is 
precisely the systemic nature of management of 
objects complex in interaction that is considered 
in detail, that is, methods of decision-making un-
der conditions of risk and uncertainty, designed 
to ensure the functioning and development of the 
controlled system.
Thus, the purpose of this study is to determine 
methods for managing complex systems in condi-
tions of risk and uncertainty. In order to achieve 
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сти. Для того чтобы достичь этой цели, необ-
ходимо выполнять ряд задач: описать струк-
туру сложных систем, рассмотреть их виды; 
рассмотреть условия риска и неопределен-
ности; изучить методы принятия решений в 
сложных системах в условиях риска и неопре-
деленности. Понятие сложных систем заклю-
чается в их составе, который представляет 
собой множество взаимодействий подсистем, 
которые, в свою очередь, создают новые слож-
ные связи, не относящиеся к подсистемному 
уровню. Например, информационные, произ-
водственные и транспортные сети являются 
сложными системами из-за наличия в них ди-
намических объектов. 
Одно из основных свойств сложных систем – 
наличие большого количества связей и инфор-
мации, что приводит к затруднению управ-
ления такими системами. Растригин Л.А. в 
своей научно-популярной книге «Адаптация 
сложных систем: Методы и приложения» при-
писывал сложным системам свойство «не-
терпимости» к управлению, что так же явля-
ется доказательством применения непростых 
методов в управлении сложными системами. 
Более того, сложные системы почти не со-
держат в себе алгоритма, что можно понять 
из вышесказанного определения. Именно для 
того, чтобы такая система работала с макси-
мальной эффективностью, необходимо созда-
вать алгоритмы управления ею или процессы 
адаптации. Для качественного управления 
сложными системами необходимо учитывать 
следующие признаки: последовательность ре-
шения задачи управления и наличие иерархи-
ческой структуры задачи управления. 
Важно отметить, что принцип управления та-
кими системами определяется с учетом неко-
торых зависимостей. Например, учитывая ха-
рактер многокритериальности систем, можно 
приписать им зависимость от определенных 
критериев или их совокупностей. Также, об-
ращают внимание на внутренние потребно-
сти системы и на желаемые цели ее функци-
онирования. Таким образом, можно сказать, 
что управление сложными системами – это 
целенаправленное изменение параметров и 
структуры системы, воздействие на объект, 
при котором достигаются заданные цели, учи-
тываются некоторые критерии. Сложность си-
стемы может быть как и внутренней, характе-
ризующейся множеством внутренних связей 
и сложностью их управления, так и внешней, 
которая определяется сложным взаимодей-

this goal, it is necessary to perform a number of 
tasks: describe the structure of complex systems, 
consider their types; consider the conditions of 
risk and uncertainty; study methods of decision-
making in complex systems under conditions of 
risk and uncertainty. 
The concept of complex systems lies in their com-
position, which is a set of interactions of subsys-
tems, which, in turn, create new complex connec-
tions that are not related to the subsystem level. 
For example, information, production, and trans-
portation networks are complex systems due to 
the presence of dynamic objects in them. 
One of the main properties of complex systems is 
the presence of a large number of connections and 
information, which makes it difficult to manage 
such systems. L.A. Rastrigin in his popular science 
book “Adaptation of Complex Systems: Methods 
and Applications”, attributed the property of “intol-
erance” to management of complex systems, which 
is also a proof of the use of complex methods in 
managing complex systems. Moreover, complex 
systems almost do not contain an algorithm, which 
can be understood from the above definition. It is 
in order for such a system to work with maximum 
efficiency that it is necessary to create control algo-
rithms for it or adaptation process. 
For high-quality control of complex systems, it is 
necessary to take into account the following fea-
tures: the sequence of solving the control problem 
and the presence of a hierarchical structure of the 
control problem. 
It is important to note that the principle of con-
trol of such systems is determined taking into 
account some dependencies. For example, given 
the nature of multi-criteria systems, one can at-
tribute them to dependence on certain criteria or 
their aggregares. Also, they pay attention to the 
internal needs of the system and the desired goals 
of its functioning. Thus, it can be stated that the 
management of complex systems is a purpose-
ful change in the parameters and structure of the 
system, the impact on the object, in which the set 
goals are achieved, and some criteria are taken 
into account. The complexity of the system can 
be both internal, characterised by many internal 
connections and the complexity of their manage-
ment, and external, which is determined by com-
plex interaction with the external environment. 
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By the nature of complexity, systems are distin-
guished as systems of structural and static com-
plexity, dynamic, information-logical, computa-
tional, and algorithmic systems. The conditions 
of uncertainty and risk are similar to each other, 
since in both states a complex system does not 
have any specific action plan to achieve its goals 
due to many factors emanating these conditions. 
System uncertainty refers to the lack of sufficient 
information about future events. In other words, 
the partial absence of information about possible 
states of the system and the external environment 
can generate any unpredictable events with an 
unknown outcome. The risk is characterised by 
the fact that the options for the outcome of un-
foreseen events are either known, or there is some 
information about them. 
As a rule, there are always several such outcomes. 
All of the above proves that complex systems al-
ways exist in conditions of uncertainty and risk, 
and decisions made in these systems are also car-
ried out in these conditions. As a rule, the more 
complex the system, the greater is the risk, but at 
the same time, the greater is the effectiveness of 
the results of the functioning of the system. 
It is interesting to consider the concept of un-
certainty both from the side of the process and 
from the side of the phenomenon. Uncertainty as 
a process implies a violation or error in making 
managerial decisions of the subject of the system, 
its employee. 
Uncertainty as a phenomenon is manifested by un-
planned events that affect the process of achieving 
the goals of the system, which in the future will have 
to change its parameters and adapt to this uncer-
tainty. It is important to note that uncertainty gives 
rise to something new in the process of functioning 
of the system. Summing up, we can conclude that 
the conditions of uncertainty and risk can be classi-
fied, which allows finding more accurate solutions to 
problems in complex systems. 
Also, it is necessary to distinguish between the 
concepts of risk and uncertainty, the important 
difference of which is that under conditions of 
uncertainty there is no probability of any specific 
events occurring, they are unknown. 
Decision-making methods in complex systems 
under risk conditions are determined by the exis-

ствием с внешним окружением. По характеру 
сложности выделяют системы структурной и 
статической сложности, динамической, ин-
формационно-логической, вычислительной, 
алгоритмической. Условия неопределенности 
и риска схожи между собой, так как в обоих 
состояниях сложная система не имеет какого-
то конкретного плана действий по достиже-
нию поставленных целей за счет множества 
факторов, исходящих от данных условий. 
Под неопределенностью системы подразуме-
вается нехватка достаточной информации о 
будущих событиях. Другими словами, частич-
ное отсутствие информации о возможных со-
стояниях системы и внешней среды способно 
порождать какие-либо непредсказуемые со-
бытия с неизвестным исходом. Риск же харак-
теризуется тем, что варианты исхода непред-
виденных событий либо известны, либо о них 
есть какая-то информация. Как правило, таких 
исходов всегда несколько. Все вышесказанное 
доказывает, что сложные системы всегда суще-
ствуют в условиях неопределенности и риска, и 
решения, принимаемые в этих системах, также 
осуществляются в этих условиях. Как правило, 
чем сложнее система, тем больше риск, но при 
этом тем больше эффективность результатов 
функционирования системы. 
Понятие неопределенности интересно рас-
смотрено как со стороны процесса, так и со 
стороны явления. Неопределенность как про-
цесс подразумевает под собой нарушение или 
ошибку в принятии управленческих решений 
субъекта системы, ее работника. Неопреде-
ленность как явление проявляется незапла-
нированными событиями, которые влияют на 
процесс реализации целей системы, которой 
в будущем придется менять свои параметры 
и подстраиваться под эту неопределенность. 
Важно отметить, что неопределенность по-
рождает что-то новое в процессе функцио-
нирования системы. Подводя итог, можно 
сделать вывод о том, что условия неопределен-
ности и риска можно классифицировать, что 
позволяет находить более точные решения 
проблем в сложных системах. Также, необхо-
димо различать понятия риска и неопределен-
ности, важное отличие которых заключается в 
том, что в условиях неопределенности нет ве-
роятности наступления каких-то конкретных 
событий, они неизвестны.
Методы принятия решений в сложных систе-
мах в условиях риска определены существова-
нием нескольких вариантов исхода событий, 
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tence of several options for the outcome of events, 
which, in turn, have the likelihood of their con-
tent. In other words, the onset of probable events 
with a more or less positive outcome is possible. 
It is known that decision-makers in the manage-
ment of complex systems always risk the effective-
ness of the functioning of this system, and there-
fore they need to be able to minimize risks and 
achieve the stability of the system.

которые, в свою очередь, имеют вероятность 
своего содержания. Другими словами, воз-
можны наступления вероятных событий с 
более или менее позитивным исходом. Из-
вестно, что лицо, принимающее решение в 
управлении сложными системами, всегда 
рискует эффективностью функционирова-
ния этой системы, и поэтому ему необходимо 
уметь минимизировать риски и добиваться 
устойчивости системы.
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Целью статьи является постановка и решение 
задачи многокритериальной оптимизации 
для иерархических социально-экономических 
систем (ИСЭС), заключающейся в поиске и 
воздействии на факторы состояния ИСЭС, 
при которых индикаторы оценки результатов 
функционирования ИСЭС достигали бы це-
левых значений.
Методология включает в себя два этапа: анализ 
системы и синтез управленческих решений.
Первый этап содержит в себе следующие шаги.
1. Формальное описание ИСЭС, заключаю-
щееся в разделении ее элементов на уровни и 
классы на каждом уровне (классификация од-
нотипна на каждом уровне иерархии, напри-
мер пространственно-временная классифика-
ция [1]) и идентификации признаков каждого 
элемента [2]. Каждый из элементов характе-
ризуется набором признаков четырех типов. 
Результативный признак – результат функци-
онирования элемента; факторные признаки – 
факторы состояния (условия функционирова-
ния элемента, например, стоимость основных 
производственных фондов) и факторы воз-
действия (характеризуют управляющие воз-
действия на элемент, например, инвестиции 

Keywords: performance indicator, hierarchy, multi-cri-
teria optimization, hierarchical socio-economic system, 
production function 

The purpose of the article is to formulate and solve 
the problem of multi-criteria optimisation for hi-
erarchical socio-economic systems (HSES), which 
consists in finding and influencing the factors of the 
state of the HSES and the impact on them, at which 
the indicators for assessing the results of the HSES 
functioning would reach target values.
The methodology includes two stages: systems 
analysis and management decision synthesis. 
The first stage contains the following steps: 
1. The formal description of the HSES, which 
consists in dividing its elements into levels and 
classes at each level (the classification is the same 
at each level of the hierarchy, for example, the 
space-time classification [1]) and identification of 
the attributes of each element [2]. Each element is 
characterised by a set of four types of attributes. 
An effective feature is the result of the function-
ing of an element; factor features are state factors 
(conditions for the functioning of an element, for 
example, the cost of fixed assets) and impact fac-
tors (that characterise control actions on an ele-
ment, for example, investments in fixed capital); 
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в основной капитал); нормативный (эталон-
ный, ожидаемый) результат функционирова-
ния элемента, вычисляемый по модели связи 
между результативными и факторными при-
знаками, которая, в свою очередь, строится с 
помощью факторного анализа зависимостей.
Связь между значениями однородных призна-
ков элементов уровня определяется суммой 
значений тех же признаков, характеризую-
щих подчиненные им элементы более низкого 
уровня. Связи между элементами, принадле-
жащими одному и тому же уровню (классами 
– подсистемами), могут быть учтены посред-
ством оценки соответствующей корреляцион-
ной зависимости.
2. Конструирование частных (для элементов) 
и интегральных (для совокупности элемен-
тов, сгруппированных по классам) показате-
лей результативности, эффективности и гар-
моничности, характеризующих результаты 
функционирования ИСЭС и ее элементов с 
использованием моделей в виде производ-
ственных функций (ПФ). ПФ строятся по 
статистическим данным для совокупности 
элементов, подчиненных одному и тому же 
элементу более высокого уровня (например, 
по данным для областей Центрального феде-
рального округа (ЦФО)) [3, 4]. Так, если по-
казатель результативности, определяемый как 
отношение стандартизованного и нормали-
зованного фактического значения результата 
функционирования элемента (объем валового 
регионального продукта (ВРП) Тульской об-
ласти по ОКВЭД) к нормативному (заданно-
му, ожидаемому) значению, вычисленному по 
соответствующей модели (модель строится по 
статистическим данным 17 регионов ЦФО), 
близок к единице, то результат деятельности 
элемента можно считать удовлетворитель-
ным. Сформированные индикаторы – целе-
вые индикаторы – являются отправной точ-
кой для перехода ко второму этапу – синтезу 
управленческих решений. Этап синтеза пред-
полагает поиск таких факторов, качественно 
разделенных на факторы состояния и воз-
действия, для каждого из элементов ИСЭС на 
каждом уровне иерархии, при которых цель 
(соответствие фактических значений норма-
тивным значениям результатов функциони-
рования ИСЭС) будет достигнута с заданной 
точностью. Например, соответствие частных 
и интегральных показателей результативно-
сти единице означает равенство фактическо-
го и нормативного значений результативного 
признака, характеризующих элемент (класс 

the normative (reference, expected) result of the 
functioning of the element, calculated accord-
ing to the model of the relationship between ef-
fective and factorial features, which, in turn, is 
built using factor analysis of dependencies. The 
relationship between the values of homogeneous 
attributes of level elements is determined by the 
sum of the values of the same attributes charac-
terising the subordinate elements of a lower level. 
Relationships between elements belonging to the 
same level (classes – subsystems) can be taken 
into account by evaluating the corresponding cor-
relation dependence. 
2. Construction of partial (for elements) and inte-
gral (for a set of elements, grouped in classes) in-
dicators of performance, efficiency and harmonic 
characterizing the performance of HSES and its 
elements using models in the form of production 
functions (PF). PFs are constructed according to 
statistical data for the set of elements subordinate 
to the same element of a higher level (for example, 
according to data for the regions of the Central 
Federal District (CFD)) [3, 4]. 
So, if the performance indicator, defined as the ratio 
of the standardised and normalised actual value of 
the result of the functioning element (the volume of 
the gross regional product (GDP by region) of the 
Tula region according to NACE) to the normative 
(given, expected) value calculated according to the 
corresponding model (the model is built according 
to statistical data from 17 regions of the Central Fed-
eral District) is close to unity, then the result of ac-
tivities of the element can be considered satisfactory. 
Formed indicators (target indicators), are the start-
ing point for the transition to the second stage which 
is the synthesis of management decisions. 
The synthesis stage involves the search for such fac-
tors, qualitatively divided into state and impact fac-
tors, for each of the elements of the HSES at each 
level of the hierarchy, at which the goal (compliance 
of actual values with the normative values of the re-
sults of the HSES functioning) will be achieved with 
a given accuracy. For example, the correspondence 
of partial and integral performance indicators to a 
unit means that the actual and standard values of 
the performance attribute characterising the ele-
ment (class – subsystem) of the HSES are equal. If 
the criteria for the optimality of the functioning of 
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the HSES or its subsystems are equal to the one of 
the partial particular performance indicators, the 
generalised indicators, the harmonicity coefficient, 
the performance indicators, or their combination, 
then the search for the corresponding factor fea-
tures of the HSES can be reduced to a multi-cri-
teria optimization problem, which can be solved 
by a number of methods [5, 6]. The peculiarity of 
the presented multi-criteria optimisation problem 
lies in the composition and functional forms of the 
models included in the target function. Their com-
position depends, first of all, on the priority goals of 
the management subjects at the considered levels of 
the HSES. In this regard, seven types of tasks can be 
set, differing in the type of objective function and 
a set of restrictions. In the simplest case, the form 
of the objective function is represented by the sum 
of the corresponding indicators multiplied by the 
corresponding coefficients that have the meaning 
of priority. In order to eliminate the need to assign 
some values to the weighting coefficients with the 
help of expert assessments, it is possible to use an 
extension of the method based on the methodol-
ogy of Data Envelopment Analysis (DEA) [7] and 
the Lagrange method and optimise the weight co-
efficients as well. 
In this case, the target function may include indi-
cators characterising elements of different levels. 
For example, a private indicator of the perfor-
mance of the ISEC, which characterises the vol-
ume of GDP by region by type of activity Section 
D. Manufacturing industries for the Central Fed-
eral District and the same indicator can be used 
for the Central Federal district as a whole. It is 
proposed to consider the problem in two versions. 
In the first option, the values of the state and im-
pact factors are sought, the substitution of which 
in the PF model corresponds to the actual and 
normative values of the results of the operation of 
HSES. The solution to this problem can be quali-
tatively interpreted as follows. 
Interpretation 1: to what extent there is an overex-
penditure (underutilization) of state and impact 
factors in the of the HSES element (class). 
Interpretation 2: how much is it necessary to in-
tensify the use of state factors and rationalize the 
impact factors in order to work in the element 
(class) of the HSES would have been achieved. 

– подсистему) ИСЭС. В случае если критерия-
ми оптимальности функционирования ИСЭС 
или ее подсистем будут выступать равенства 
единице одного из частных показателей ре-
зультативности, интегрального показателя, 
коэффициента гармоничности, индикаторов 
эффективности или их комбинации, то по-
иск соответствующих факторных признаков 
ИСЭС может быть сведен к задаче многокри-
териальной оптимизации, решение которой 
может быть осуществлено рядом методов [5, 
6]. Особенность представленной задачи мно-
гокритериальной оптимизации заключается в 
составе и функциональных формах моделей, 
включенных в целевую функцию. Их состав 
зависит, прежде всего, от приоритетных целей 
субъектов управления на рассматриваемых 
уровнях ИСЭС. В связи с этим можно поста-
вить семь типов задач, отличающихся видом 
целевой функции и набором ограничений. 
В простейшем случае вид целевой функции 
представляется суммой соответствующих ин-
дикаторов, умноженных на соответствующие 
коэффициенты, имеющие смысл приоритета. 
С целью устранения необходимости прида-
ния некоторых значений весовым коэффици-
ентам с помощью экспертных оценок, можно 
воспользоваться расширением метода, осно-
ванным на методологии анализа среды функ-
ционирования (АСФ)  [7] и методе Лагранжа 
и оптимизировать также и весовые коэффици-
енты. При этом целевая функция может вклю-
чать индикаторы, характеризующие элементы 
разных уровней. Например, частный показатель 
результативности функционирования ИСЭС, 
характеризующий объем ВРП по виду деятель-
ности Раздел D. Обрабатывающие производства 
для региона ЦФО и тот же показатель, но для 
ЦФО в целом.
Предложено рассматривать задачу в двух ва-
риантах. В первом варианте ищутся значения 
факторов состояния и воздействия, подста-
новка которых в модели ПФ дает соответ-
ствие фактических и нормативных значений 
результатов функционирования ИСЭС. Реше-
ние такой задачи можно качественно интер-
претировать следующим образом.
Интерпретация 1: насколько наблюдается пере-
расход (недоиспользование) факторов состоя-
ния и воздействия в элементе (классе) ИСЭС.
Интерпретация 2: насколько необходимо ин-
тенсифицировать использование факторов 
состояния и рационализировать факторы воз-
действия, чтобы норматив в элементе (классе) 
ИСЭС был бы достигнут.
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In the second option, the actual value of the result of 
the functioning of the HSES element (subsystem) is 
represented in the form of an econometric equation 
built on the basis of data for this element (class) only. 
In second option, the performance indicator and 
other indicators include two types of models: mod-
els built from data only for a selected element (class) 
and models using data for a set of elements (classes) 
that are subordinate to the same element (class) at a 
higher level of the hierarchy. 
An example is the models based on data for only 
one region (the Tula Region) and data for a set 
of regions that are part of the district (CFD). The 
obtained values of factor attributes can serve as 
recommendations to governing bodies of vari-
ous levels in the formation of sound manage-
ment decisions and the development of appro-
priate measures.

Во втором варианте фактическое значение 
результата функционирования элемента (под-
системы) ИСЭС представляется в виде эко-
нометрического уравнения, построенного по 
данным только для этого элемента (класса). 
То есть, показатель результативности и дру-
гие индикаторы включают два типа моделей: 
модели, построенные по данным только для 
выделенного элемента (класса) и модели для 
совокупности элементов (классов), подчинен-
ных одному и тому же элементу (классу) более 
высокого уровня иерархии. Примером могут 
служить модели, построенные по данным 
только для одной области (Тульской области) 
и по данным для совокупности областей, вхо-
дящих в состав округа (ЦФО).
Полученные значения факторных признаков 
могут выступать в качестве рекомендаций 
органам управления различного уровня при 
формировании обоснованных управленче-
ских решений и разработке соответствующих 
мероприятий.
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Ранее для анализа редких событий был разра-
ботан Ёмкостный метод [1-4], идея которого 
заключается в том, чтобы анализировать со-
бытия с точки зрения процессов, протекаю-
щих внутри источников событий и приводя-
щих к образованию этих событий. Из данных 
редких событий получается восстановить 
параметры таких процессов, после чего мож-
но проводить дальнейшие исследования за-
висимостей, проводить экстраполяцию и да-
вать прогноз появлению будущих событий. 
Для процесса потребления, который является 
самым распространенным процессом обра-
зования событий в экономике, по данным о 
совершенных покупках можно восстановить 
скорость, с которой расходовался запас у со-
вершающих эти покупки покупателей. Рас-
сматривая объемы покупок как интегралы, с 
помощью кубического интегрального сгла-

Keywords: rare events; capacitive method; consumption 
process; consumption rate; recovery; regression; integral 
spline; error; accuracy 

Earlier, for the analysis of rare events, the Ca-
pacitive method was developed [1-4], the idea 
of which is to analyse events from the point of 
view of the processes occurring inside the sources 
of events and leading to the formation of these 
events. From these rare events, it is possible to 
restore the parameters of such processes, after 
which it is possible to carry out further studies 
of the dependencies, and extrapolate and predict 
the occurrence of future events. For the consump-
tion process, which is the most common pro-
cess of event formation in the economy, data on 
purchases can be used to reconstruct the rate at 
which stock was consumed from the buyers mak-
ing these purchases. Considering the volumes of 
purchases as integrals, with the help of a cubic in-
tegral smoothing basic spline [2], the problem of 
recovering a function from integrals is solved (the 
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theory of splines is based on [5]). In this study, the 
influence of three aspects in the process of event 
formation on the accuracy of the restored func-
tion is determined: 1) directly the errors of the 
observed integrals; 2) uncertainty when checking 
inventory levels; 3) uncertainty in the dates of oc-
currence of events.
The research is carried out using simulation, 
where it is a priori possible to set the initial con-
sumption function, which is then restored and 
checked with the original. The process of prod-
ucts consumption is modelled as in modelling 
inventory management systems with pre-set pa-
rameter values. As a result of modelling, the mo-
ments of time ti and the volumes of replenishment 
yi , are obtained, the exact values of the integrals 
of the original function for the time between the 
moments of replenishment of the stock are also 
calculated, then σobs is determined by the actual 
standard deviation of the relative deviation of the 
observed volumes of replenishment from the ana-
lytically calculated integrals. To determine the ac-
curacy of restoring the original function f(t), the 
average relative error in percent is determined.
In the first experiment, the influence of the ob-
servation error on the accuracy of restoring the 
original function is determined. Observations are 
formed from the true analytically calculated inte-
grals taken with some additional relative error εi 
corresponding to the normal distribution. Model-
ling is carried out with the standard deviation of 
this error at 1%, 5%, 10%, 20% and 30%. Since ran-
dom variables with a normal distribution law can 
deviate by several sigmas up or down, individual 
observations can deviate quite seriously from the 
true values Ii . 20 runs are carried out with each 
standard deviation value. Since the runs use dif-
ferent random numbers, the actual standard de-
viation of the errors is determined. As a result of 
the experiment, a linear dependence of the rela-
tive recovery error R on the σobs of observations 
was revealed. When the standard deviation of er-
rors is about 30%, the restoration of the function 
is already poor, false fluctuations of the function 
appear, in this case it is proposed to increase the 
smoothing coefficient.
In the second experiment, the influence of the er-
ror εi during daily check of the stock level on the 
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живающего базисного сплайна [2] решается 
задача восстановления функции по интегра-
лам (теория сплайнов базируется на [5]). В 
данном исследовании определяется влияние 
трех аспектов в процессе образования собы-
тий на точность восстанавливаемой функции: 
1) непосредственно самой погрешности на-
блюдаемых интегралов; 2) неопределенность 
при проверке уровня запасов; 3) неопределен-
ность в датах возникновения событий. 
Исследование осуществляется с помощью 
имитационного моделирования, когда мы мо-
жем априори задать исходную функцию по-
требления, которую затем восстанавливаем и 
сверяем с оригиналом. Моделируется процесс 
потребления продукции как при моделиро-
вании систем управления запасами с пред-
установленными значениями параметров. В 
результате моделирования мы получаем мо-
менты времени ti и объемы пополнения запа-
са yi , также рассчитываются точные значения 
интегралов от исходной функции за время 
между моментами пополнения запаса, затем 
определяется σ набл фактическое СКО относи-
тельного отклонения наблюдаемых объемов 
пополнения запасов от рассчитанных анали-
тически интегралов. Для определения точно-
сти восстановления исходной функции f(t) 
определяется средняя относительная погреш-
ность в процентах.
В первом эксперименте определяется влияние 
погрешности наблюдений на точность восста-
новления исходной функции. Наблюдения об-
разуются из аналитически рассчитанных ин-
тегралов, взятых с некоторой дополнительной 
относительной погрешностью εi , соответству-
ющей нормальному распределению. Прово-
дим моделирование с СКО этого отклонения 
в 1%, 5%, 10%, 20% и 30%. Так как случайные 
величины с нормальным законом распреде-
ления, могут отклоняться на несколько сигм 
в большую или меньшую сторону, то отдель-
ные наблюдения могут достаточно серьезно 
отклоняться от истинных значений. Осущест-
вляем по 20 прогонов с каждым значением 
СКО отклонений. Так как в прогонах исполь-
зуются разные случайные числа определяется 
фактическое СКО отклонений. В результате 
проведенного эксперимента выявлена прак-
тически линейная зависимость относитель-
ной погрешности восстановления R от σ набл 
наблюдений. При СКО отклонений около 30% 
восстановление функции происходит уже 
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accuracy of restoring the function is determined 
Stock<=CriticalStorage ∙ (1+εi). The spread of this 
error is again set according to the normal law with  
in 1%, 5%, 10%, 20% and 30%, we carry out 20 
runs with independent random numbers for each 
value. Due to the error in checking the conditions, 
observation errors again arise, we determine. As 
a result of the experiment, we notice that with an 
increase in, also increases, but more slowly. How-
ever, the growth of this error still affects the er-
ror in restoring the original function, which again 
turned out to be linear.
In the third experiment, the influence of the de-
viation in the date of the event occurrence on the 
accuracy of restoring the original function is de-
termined. Under the deviation of the date of the 
event occurrence, one can imagine such a picture 
when the consumer goes to replenish stocks a little 
later or a little earlier than the expected date. First, 
the stock end date ti is determined in the usual 
way (without deviation). Then from this date we 
postpone the deviation, expressed in terms of the 
relative value of the time interval from the previ-
ous event, where, and the date will be rounded to 
the nearest integer. The value  becomes the date 
of the new event. The error εi will again be a nor-
mal random variable with in 5%, 10% and 20%. 
The deviation on the dates of the formation of 
events has a very significant effect on the observa-
tion error, which grows faster. The error in restor-
ing the original function R still depends linearly. 
Experiments have shown that the uncertainty 
within the process of the formation of events 
affects only the error in observations, which in 
turn affects linearly the error of the restored 
function. At the same time, a large observation 
error leads to the appearance of noise on the re-
stored function. A mechanism is proposed for 
removing this noise by increasing the smooth-
ing coefficient in the process of recovering the 
function from integrals.

плохо, появляются ложные колебания функ-
ции, предлагается в этом случае увеличивать 
коэффициент сглаживания.
Во втором эксперименте определяется влия-
ние погрешности εi при ежедневной провер-
ке уровня запасов на точность восстановле-
ния функции Stock<=CriticalStorage ∙ (1+εi). 
Разброс этого отклонения опять задаем по 
нормальному закону с σ кр.ур в 1%, 5%, 10%, 
20% и 30%, проводим по 20 прогонов с неза-
висимыми случайными числами для каждого 
значения. Из-за погрешности при проверке 
условий вновь возникают погрешности на-
блюдений, определяем. В результате экспери-
мента замечаем, что с ростом σ кр.ур растет и  
σ набл , но растет медленнее. Однако рост этой 
погрешности все равно влияет на погреш-
ность восстановления исходной функции, ко-
торая опять оказалась линейной.
В третьем эксперименте определяется влия-
ние разброса в дате возникновения события 
на точность восстановления исходной функ-
ции. Под разбросом даты возникновения со-
бытия можно представить такую картину, ког-
да потребитель идет пополнять запасы чуть 
позже или чуть раньше положенного срока. 
Вначале определяется дата ti завершения запа-
са обычным способом (без разброса). Затем от 
данной даты откладываем разброс, выражен-
ный через относительное значение интервала 
времени от предыдущего события ∆ti , причем 
дату будем округлять до ближайшего целого. 
Значение  становится датой нового события. 
Погрешность εi опять будет нормальной слу-
чайной величиной в 5%, 10% и 20%. 
Разброс в датах образования событий очень 
значительно влияет на погрешность наблю-
дений, растет быстрее. Погрешность восста-
новления исходной функции R по-прежнему 
зависит линейно.
Эксперименты показали, что неопределенность 
внутри самого процесса образования событий 
влияет лишь на погрешность в наблюдениях, 
которая в свою очередь влияет линейно на по-
грешность восстанавливаемой функции. В то 
же время большая погрешность наблюдений 
приводит к появлению шума на восстанавлива-
емой функции. Предложен механизм удаления 
этого шума с помощью повышения коэффици-
ента сглаживания в процессе восстановления 
функции по интегралам. 
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Цель исследования: сформулировать методику 
разработки стратегий устойчивого развития го-
родских агломераций, основанную на моделирова-
нии межрегионального развития. 
Жизнь в условиях пандемии 2020 года заставила в 
очередной раз задуматься о необходимости совер-
шенствования моделей управления территориями. 
Попадание в группу риска, прежде всего, жителей 
агломераций в силу высокой плотности населения, 
может быть, и заставит российское общество пере-
смотреть приоритеты регионального развития. Но 
произойдет это далеко не сразу, так как инерци-
онность пространственного развития достаточно 
высока. 
В этой связи предлагается разрабатывать страте-
гии развития агломераций, обратившись к опыту 
многолетних исследований российских и зарубеж-
ных ученых по проблематике устойчивого разви-
тия [5, 6].
В докладе будет представлена методика разработ-
ки стратегий устойчивого развития территорий, 
которая включает сценарный анализ на основе ди-
намической модели межрегионального развития 

Keywords: sustainable development, agglomeration, dy-
namic modeling, strategy, quality of life 

Purpose of the study: to formulate a methodology for 
developing strategies for sustainable development of 
urban agglomerations based on the modelling of inter-
regional development. 
Life in the context of the 2020 pandemic made us think 
once again about the need to improve territorial man-
agement models. Falling into the risk group, first of all, 
residents of agglomerations due to the high population 
density may force the Russian society to reconsider the 
priorities of regional development. But this will not 
happen immediately, since the inertia of spatial devel-
opment is quite high. Getting into the risk group of the 
residents of agglomerations due to the high population 
density made them think about the need to improve 
management models. In this regard, it is proposed to 
develop strategies for the development of agglomera-
tions, referring to the experience of many years of re-
search by Russian and foreign scientists on sustainable 
development [5, 6]. The presentation will propose a 
methodology for developing strategies for sustainable 
development of territories, which includes scenario 
analysis based on a dynamic model of interregional 
development of the Russian Federation, developed un-
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РФ, разработанной под руководством академика 
РАН В.М. Матросова. В модели используется си-
стема дифференциальных уравнений, описываю-
щих динамику основных переменных. Одним из 
параметров, описывающих функционирование 
межрегиональной системы, является качество 
жизни населения в каждом из регионов. Прове-
денный вычислительный эксперимент с привле-
чением компьютерной системы динамического 
моделирования, разработанной к.ф.-м.н. И.В. Ма-
тросовым, доказал в целом адекватность выявлен-
ных причинно-следственных связей [2, 5, 6].
На данный момент проведена идентификация мо-
дели и получен инерционный сценарий развития 
для взаимодействующих регионов на уровне феде-
ральных округов РФ и Московской агломерации, 
рассмотренной в качестве отдельного региона, так 
как ядром агломерации является столица страны и 
ключевой логистический хаб, оказывающий суще-
ственное влияние на регионы страны. 
Очевидно, что необходимо всесторонне изучать и 
разрабатывать различные варианты регулирова-
ния миграционных потоков как внутри Москов-
ской агломерации, так и межрегиональных. 
В результате максимальной поддержки на феде-
ральном уровне развития агломераций и мини-
мального участия государства в регулировании 
внутренней миграции численность населения Мо-
сковской агломерации стала сопоставима с чис-
ленностью Сибирского федерального округа. 
Обеспечение безопасного и устойчивого развития 
таких сложных территориальных систем требует 
внедрения современных технологий во все сферы 
жизнедеятельности общества [1, 3, 4, 7]. 
Таким образом, реализация системного подхода к 
управлению агломерациями представляется целе-
сообразной на основе разработки научно обосно-
ванных стратегий устойчивого развития агломера-
ционных территорий. Подобный подход позволит 
максимально эффективно использовать их потенци-
ал, а управление на основе принципов устойчивого 
развития – учитывать и минимизировать риски.

der the leadership of Academician V.M. Matrosov. The 
model uses a system of differential equations that de-
scribe the dynamics of the main variables. One of the 
parameters describing the functioning of the interre-
gional system is the quality of life of the population in 
each of the regions. A computational experiment with 
the involvement of a computer system for dynamic 
modelling developed by PhD I.V. Matrosov, proved in 
general the adequacy of the identified cause-and-effect 
relationships [2, 5, 6]. 
At the moment, an identification of the model has 
been carried out and an inertial development scenario 
has been obtained for interacting regions at the level 
of federal districts of the Russian Federation and the 
Moscow agglomeration, considered as a separate re-
gion, since the core of the agglomeration is the capital 
of the country and a key logistics hub, which has a sig-
nificant impact on the regions of the country.
Obviously, it is necessary to comprehensively study 
and develop various options for regulating migration 
flows both within the Moscow agglomeration and in-
terregional ones. 
As a result of maximum support at the federal level 
for the development of agglomerations and minimum 
participation of the state in regulating internal migra-
tion, the population of the Moscow agglomeration has 
become comparable to the size of the Siberian Federal 
District. Ensuring the safe and sustainable develop-
ment of such complex territorial systems requires the 
introduction of modern technologies in all spheres of 
society [1, 3, 4, 7].
Therefore, the implementation of a systematic ap-
proach to the management of agglomerations seems 
appropriate on the basis of the development of scien-
tifically based strategies for the sustainable develop-
ment of agglomeration territories. Such an approach 
will make it possible to use their potential as effectively 
as possible, and management based on the principles 
of sustainable development will take into account and 
minimize risks.
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Ключевые слова: прогнозирование, временные 
ряды, пакет Prophet

Данная работа посвящена новому подходу к про-
гнозированию экономических процессов, пред-
ставленных временными рядами, наиболее часто 
используемых в экономической практике на базе 
открытого программного обеспечения Prophet.
Построение прогнозов экономических явлений и 
процессов часто базируется на информации, пред-
ставленной временными рядами, которые позво-
ляют детально проанализировать особенности 
развития исследуемых процессов. Отдельные на-
блюдения временных рядов называются уровнями 
временных рядов. Их значения формируются под 
влиянием большого количества разнообразных фак-
торов, только часть которых поддается регистрации 
и формализации. Временные ряды экономических 
показателей можно рассматривать как сумму детер-
минированного и случайного компонентов, при этом 
изменение последнего можно оценить с некоторой 
вероятностью. При прогнозировании экономиче-
ских показателей необходимо подобрать модель для 
описания и прогноза детерминированных составля-
ющих и оценить случайную составляющую.
Развитие скорости и эффективности вычислитель-
ных алгоритмов на сегодняшний день позволяет 
обрабатывать большие массивы данных с помощью 
открытого программного обеспечения. Из-за раз-
нородности структуры исходных данных и наличия 
большого количества накопленной аналитической 
информации, которую сложно автоматически из-
влечь из массивов данных, в пакете Prophet была ре-
ализована идея отказа от полностью автоматизиро-
ванных методов в пользу оценочных, опирающихся 
не только на исторические данные, но и на априор-
ные сведения о характеристиках прогноза. Напри-
мер, в библиотеку заранее включены данные, способ-

Keywords: forecasting, time series, Prophet package 

This paper is devoted to a new approach to forecasting 
economic processes represented by time series, most 
often used in economic practice based on the open 
source software Prophet. 
Making forecasts of economic phenomena and pro-
cesses is often based on information presented by time 
series, which allow analysing in detail the features of 
the development of the processes under study. Indi-
vidual observations of a time series are called time 
series levels. Their values are formed under the influ-
ence of a large number of various factors, only some 
of which can be registered and formalised. The time 
series of economic indicators can be considered as the 
sum of the deterministic and random components, 
while the change in the latter can be estimated with 
some probability. When forecasting economic indica-
tors, it is necessary to select a model for describing 
and forecasting deterministic components and evalu-
ate the random component. 
The development of the speed and efficiency of 
computational algorithms today makes it possible 
to process large amounts of data using open source 
software. Due to the heterogeneity of the structure of 
the initial data and the presence of a large amount of 
accumulated analytical information that is difficult 
to automatically extract from data sets, the Prophet 
package implemented the idea  of abandoning fully 
automated methods in favour of evaluative methods 
based not only on historical data, but also on a priori 
information about the forecast characteristics. 
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ные влиять на прогноз, например, праздничные дни, 
и их использование может существенно повлиять на 
прогнозы. Prophet способен производить надежные 
и точные прогнозы (часто выполняемые лучше, чем 
другие распространенные методы прогнозирования) 
с минимальными усилиями, позволяя применять 
знания предметной области с помощью легко ин-
терпретируемых параметров. В пакете используется 
модель временных рядов с тремя основными ком-
понентами модели: тренд, сезонность и праздники. 
Тренд моделируется путем подгонки кусочно-ли-
нейной кривой над трендом или непериодической 
частью временного ряда. Используя время как ре-
грессор, в Prophet применяется кусочно-линейная 
или логистическая кривая роста для моделирования 
непериодических изменений во временных рядах. 
При этом надо указать, присутствуют ли в исследу-
емом временном ряду фундаментальные изменения 
в явлениях. В таких точках допускается изменение 
темпов роста. Эти точки изменения выбираются 
автоматически. Тем не менее, пользователь может 
также подать точки изменения вручную, если это не-
обходимо. При моделировании годовой сезонности в 
качестве аддитивного компонента используется раз-
ложение Фурье, при недельной сезонности исполь-
зуются индикаторные переменные. Праздники и со-
бытия подвергаются предсказуемым изменениями 
во временных рядах, и Prophet позволяет аналитику 
использовать список прошлых и будущих событий 
(официальные праздничные и выходные дни – Но-
вый год, Рождество и т.п.) Такие дни рассматривают-
ся отдельно, и дополнительные параметры устанав-
ливаются для моделирования эффекта праздников 
и событий. Оценивание параметров подгоняемой 
модели выполняется с использованием принципов 
байесовской статистики. В работе даны некоторые 
практические рекомендации по применению пакета 
Prophet при прогнозировании временных рядов.

For example, the library includes data that can affect 
the forecast in advance, such as holidays, and their 
use can significantly affect forecasts. Prophet is capa-
ble of producing reliable and accurate forecasts (often 
performing better than other mainstream forecasting 
methods) with minimal effort, allowing to apply do-
main knowledge through easily interpreted param-
eters. The package uses a time series model with three 
main components of the model: trend, seasonality, 
and holidays. The trend is modelled by fitting a piece-
wise linear curve over the trend or a non-periodic 
part of the time series. 
Using time as a regressor, Prophet uses a piecewise 
linear or logistic growth curve to model non-peri-
odic changes in time series. At the same time, it is 
necessary to indicate whether there are fundamen-
tal changes in phenomena in the time series under 
study. At such points, changes in the growth rate are 
allowed. These change points are selected automati-
cally. However, the user can also manually submit 
change points if needed. When modelling annual 
seasonality, the Fourier decomposition is used as 
an additive component, and indicator variables are 
used for weekly seasonality. Holidays and events are 
subject to predictable changes in time series, and 
Prophet allows the analyst to use a list of past and fu-
ture events (official holidays and weekends – Christ-
mas, New Year, etc.). These days are considered sep-
arately, and additional parameters are set to simulate 
the effect of holidays and events. The estimation of 
the parameters of the adjusted model is performed 
using the principles of Bayesian statistics. This paper 
provides some practical recommendations for using 
the Prophet package for forecasting time series.
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В последние время, при моделировании эко-
номических процессов широко применяются 
исследования в области агентных систем – си-
стем, основанных на моделировании поедения 
множества независимых активных объектов в 
определенной среде. Основная цель агентных 
моделей – получить представление об общих 
закономерностях и тенденциях в поведении 
системы, о её динамических свойствах, ис-
пользуя данные о частном (индивидуальном) 
поведении ее отдельных активных объектов 
(элементов) и их взаимодействии в системе. К 
несомненным преимуществам агентного моде-
лирования относится разнообразие подходов 
и программного обеспечения. Агентно-ориен-
тированные модели, как правило, включают 
стохастические элементы, описывающие пове-
дение агентов, их взаимодействие между собой 
и с внешней средой. Для моделирования за-
кономерностей поведения системы использу-
ются методы имитационного моделирования, 
которые могут базироваться на оценках пере-
менных и зависимостей, полученных в рамках 
эконометрических моделей, в частности, моде-
лей для панельных данных. 
Множество данных, состоящих из наблюде-
ний за однотипными экономическими объ-
ектами в течение нескольких временных пе-
риодов, называется панельными данными. 
Отличительной особенностью панельных 

Keywords: panel data models, fixed effect, random ef-
fect, agent-based modelling, simulation modelling 

Recently, in the modelling of economic processes, 
research in the field of agent systems – systems 
based on modelling the behaviour of a set of in-
dependent active objects in a certain environ-
ment – has been widely used. The main goal of 
agent-based models is to get an idea of the gen-
eral patterns and trends in the behaviour of the 
system, its dynamic properties, using data on the 
particular (individual) behaviour of its individual 
active objects (elements) and their interaction in 
the system.

The undoubted advantages of agent-based model-
ling include a variety of approaches and software. 
Agent-based models, as a rule, include stochastic 
elements that describe the behaviour of agents, 
their interaction with each other and the external 
environment. To model the patterns of system be-
haviour, simulation methods are used, which can 
be based on estimates of variables and dependen-
cies, obtained in the framework of econometric 
models, in particular, models for panel data. A set 
of data consisting of observations of the same type 
of economic objects over several time periods is 
called panel data. 

A distinctive feature of panel data is that they in-
clude both spatial data and time series data, and 
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therefore contain not only information about the 
development of objects in time, but also serve as 
a basis for identifying differences between the 
objects under study. The term “heterogeneity” is 
used to denote the differences (heterogeneity) of 
observed objects of the same type. Examples of 
similar statistical objects in economic research in-
clude the following: countries, different regions of 
the country, enterprises, employees, households, 
consumers, etc. Panel data for such objects can be 
annual socioeconomic indicators for a number of 
countries, budget surveys of households in some 
regions of the country, and quarterly data on the 
activities of a fixed set of enterprises. 

The main regression models applied to panel data 
are: 

• pooled model (POOLED), which assumes that 
economic units do not have individual differenc-
es; 

• model with a fixed effect (fixed effect model, 
FE), based on the “uniqueness” of economic units; 

• model with a random effect (random effect 
model, RE), which takes into account the “ran-
domness” of the object hitting the panel as a result 
of sampling from a large population. 

Methods for estimating the parameters of mod-
els for panel data depend on their characteristics. 
The parameters of the combined model are esti-
mated by the usual LSM (least squares method 
if the Gauss-Markov assumptions are met. To 
ensure the consistency of the estimates of the pa-
rameters of the FE models with a large number 
of panels, a separate procedure for estimating the 
influence and location parameters is used. Influ-
ence parameters are determined by LSM within 
the framework of the transformed specification, 
the variables of which are centred by individual 
means. 

The split procedure is also useful from the point of 
view of consistent estimation, since if the growth 
of observations in panel data occurs due to the in-
crease in panels, this leads to an increase in the 
number of estimated location parameters, and pa-
rameter estimates may turn out to be inconsistent. 

Fixed and random effects are used to model 
unobservable differences in research objects. 

данных является то, что они включают как 
пространственные данные, так и данные вре-
менных рядов, и поэтому содержат не только 
информацию о развитии объектов во вре-
мени, но и служат базой для выявления раз-
личий между исследуемыми объектами. Для 
обозначения различий (неоднородности) на-
блюдаемых однотипных объектов использу-
ется термин «гетерогенность».
В качестве примеров однотипных статисти-
ческих объектов в экономических исследо-
ваниях можно привести следующие: страны, 
различные регионы страны, предприятия, со-
трудники, домохозяйства, потребители и т.д. 
Панельными данными для таких объектов 
могут быть ежегодные социально-экономи-
ческие показатели по ряду стран, бюджетные 
обследования домашних хозяйств в некото-
рых регионах страны,  ежеквартальные дан-
ные о деятельности фиксированного множе-
ства предприятий. 
Основными регрессионными моделями, при-
меняемыми к панельным данным, являются:
• объединённая модель (pooled model; 

POOLED), предполагающая, что у эконо-
мических единиц нет индивидуальных 
различий; 

• модель с фиксированным эффектом (fixed 
effect model, FE), базирующаяся на «уни-
кальности» экономических единиц;

• модель со случайным эффектом (random 
effect model, RE), учитывающая «случай-
ность» попадания объекта в панель в резуль-
тате выборки из большой совокупности. 

Методы оценки параметров моделей для па-
нельных данных зависят от их особенностей. 
Параметры объединенной модели оценивают-
ся обычным МНК (методом наименьших ква-
дратов), если выполнены предпосылки Гаусса-
Маркова. Для обеспечения состоятельности 
оценок параметров моделей FE при большом 
количестве панелей, используется раздельная 
процедура оценивания параметров влияния и 
местоположения. Параметры влияния опре-
деляются МНК в рамках преобразованной 
спецификации, переменные которой центри-
руются по индивидуальным средним.
Раздельная процедура полезна также с точки 
зрения состоятельного оценивания, т. к. если 
рост наблюдений в панельных данных проис-
ходит за счёт увеличения панелей, это приво-
дит к увеличению числа оцениваемых параме-
тров местоположения, и оценки параметров 
могут оказаться несостоятельными. 
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In models with fixed effects, the heterogene-
ity of objects is taken into account in the dif-
ference in location parameters (the values of 
which are constant within the panel, hence 
comes the name – fixed effects), in models with 
random effects – in the behaviour of random 
disturbance (hence the name – random effects). 
When forming null and alternative hypotheses 
while checking the nature of effects in panel 
data models, their hierarchical structure is tak-
en into account. The choice of models for panel 
data is based on formal tests. Testing of the no-
effects model against the fixed-effects model is 
performed using the F-test, the testing of the 
no-effects model against the model with ran-
dom effects is performed using the Lagrange 
multiplier test, and the testing of a the random-
effects model against the fixed-effects model is 
performed using the Hausman test. 

As a software environment for evaluating and re-
searching econometric models for panel data, one 
can use the R software environment, which has 
found wide application in solving basic problems 
of higher mathematics by students of general eco-
nomic specialties. 

Implementation of panel modelling in the R soft-
ware environment is performed using the plm 
function of the package of the same name. A num-
ber of auxiliary functions are applied to the object 
created by the plm function (evaluating models 
for panel data), as well as to the object created 
by the lm function (evaluating linear regression 
models) to obtain additional information about 
the evaluated model: summary () – contains de-
tailed information about the evaluated model 
(parameters and general statistics characterising 
the model); residuals () – shows the residuals of 
the regression model; predict () – shows estimates 
(predictions) of an endogenous variable. The pre-
diction () function, within the framework of a 
fixed-effects, allows one to obtain estimates of the 
endogenous variable only for intragroup regres-
sion by the influence parameters. The location pa-
rameters, taking into account the individual panel 
effects, are calculated using the function: sum-
mary (fixef (fe)). 

При помощи фиксированных и случайных эф-
фектов моделируются ненаблюдаемые различия 
в объектах исследования. В моделях с фиксиро-
ванными эффектами гетерогенность объектов  
учитывается в различии параметров местопо-
ложения (значения которых постоянны в рам-
ках панели, отсюда название – фиксированные 
эффекты), в моделях со случайными эффектами 
– в поведении случайного возмущения (отсюда 
название – случайные эффекты).
При формировании нулевой и альтернатив-
ной гипотез при проверке характера эффек-
тов в моделях панельных данных, учитывает-
ся их иерархическая структура.
Выбор моделей для панельных данных ба-
зируется на формальных тестах. Тестирова-
ние модели без эффектов против модели с 
фиксированными эффектами выполняется 
при помощи F-теста, тестирование модели 
без эффектов против модели со случайными 
эффектами выполняется при помощи теста 
множителей Лагранжа, Тестирование модели 
со случайными эффектами против модели с 
фиксированными эффектами выполняется 
при помощи теста Хаусмана.
В качестве программной среды для оценки и 
исследования эконометрических моделей для 
панельных данных можно использовать про-
граммную среду R, нашедшую широкое при-
менение при решении базовых задач высшей 
математики студентами общеэкономических 
специальностей. Реализация панельного мо-
делирования в программной среде R выпол-
няется при помощи функции plm одноимен-
ного пакета. К объекту, созданному функцией 
plm (оценка моделей для панельных данных), 
как и к объекту, созданному функцией lm 
(оценка линейных регрессионных моделей), 
применяется ряд вспомогательных функций 
для получения дополнительной информации 
об оцененной модели: summary() – содержит 
детальную информацию об оцененной модели 
(параметры и характеризующие модель общие 
статистики); residuals() – показывает остатки 
регрессионной модели; predict() – показывает 
оценки (прогнозы) эндогенной переменной.
Функция predict(), в рамках модели с фик-
сированными эффектами, позволяет полу-
чить оценки эндогенной переменной только 
внутригрупповой регрессии по параметрам 
влияния. Параметры местоположения, учи-
тывающие индивидуальные эффекты па-
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Testing the nature of the model effects for pan-
el data in the R software environment is per-
formed using the following functions: pFtest () 
– F-test, plmtest () – Lagrange multiplier test, 
phtest () – Hausman test. Panel data, used in 
economic analysis since the 1960s, can solve the 
problem of small samples, improve the accura-
cy of the parameters of the estimated models, 
and identify specific effects (random and fixed) 
of the economic objects under study, which can 
be objects of agent-oriented models.

нелей, вычисляются при помощи функции: 
summary(fixef(fe))
Тестирование характера эффектов моделей 
для панельных данных в программной среде R 
выполняется при помощи функций: pFtest() – 
F-тест, plmtest() – тест множителей Лагранжа, 
phtest() – теста Хаусмана.
Панельные данные, применяемые в экономи-
ческом анализе с 60-х годов 20 века, позволяют 
решить проблему малых выборок, повысить 
точность параметров оцениваемых моделей, 
выявить специфические эффекты (случайные 
и фиксированные) исследуемых экономических 
объектов, в качестве которых могут выступать 
объекты агентоориентированных моделей. 
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Целью работы является предложение и обо-
снование методологии спецификации эко-
нометрической модели и оценивания её па-
раметров, основанной на использования 
преобразования переменных модели в ча-
стотную форму со сдвигом в звуковой диа-
пазон, построения их амплитудно-частотных 
функций (АЧФ) и автоматического подбора 
оптимальных значений параметров (коэффи-
циентов модели) на основе критерия близости 
АЧФ объясняемой переменной и совокупно-
сти АЧФ объясняющих переменных.
Методология. Построение эконометрической 
модели, на основе которой можно принять 
управленческое решение, сделать прогноз или 
установить количественные, достоверные с 
точки зрения статистических критериев при-
чинно-следственные связи различных соци-
ально-экономических процессов, традицион-
но включает в себя ряд этапов. Для простоты 
рассмотрим построение модели множествен-
ной регрессии, которая представляет собой 
стохастическую взаимосвязь объясняемой и 
объясняющих факторов. 

Keywords: econometric model, amplitude-frequency 
functions, sound form, wavelet transform 

The aim of the work is to propose and substantiate 
a methodology for the specification of an econo-
metric model and estimation of its parameters, 
based on the use of transforming model variables 
into a frequency form with a shift in the audio 
range, constructing their amplitude-frequency 
functions (AFF) and automatically selecting the 
optimal values of the parameters (model coeffi-
cients) for based on the criterion of closeness of 
the ACF of the explained variable and the aggre-
gate of the ACF of the explanatory variables.
Methodology. The construction of an economet-
ric model, on the basis of which it is possible to 
make a management decision, make a forecast 
or establish quantitative, reliable from the point 
of view of statistical criteria, causal relationships 
of various socio-economic processes, tradition-
ally includes a number of stages. For simplicity, 
consider the construction of a multiple regression 
model, which is a stochastic relationship between 
the explained and explanatory factors.
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At the first, defining and most informative stage, 
potential significant explanatory factors are se-
lected and included in the econometric model. 
After collecting statistical data on these factors, 
based on their analysis, the model is specified, i.e. 
selection of the type of regression function. Fur-
ther, one or another method for estimating the 
parameters of the model is used, i.e. obtaining 
their numerical values: the least squares method 
– LSM, the maximum likelihood method – MLM, 
etc. 
From the estimated econometric model, based on 
certain statistical criteria, insignificant factors are 
removed, thus leaving only significant factors in 
the model. Moreover, when a separate insignifi-
cant factor is removed from the model, its quality 
increases according to a number of statistical in-
dicators. In the future, the model is tested for pos-
sible limitations of the used estimation method, 
also using statistical criteria [1]. 
Currently, in connection with the unprecedented 
growth of the computational and functional capa-
bilities of computer technology, the development 
of machine learning and artificial intelligence 
technologies, it becomes urgent to form a concept 
and create its software implementation, within 
the framework of which only one creative work 
is left to the researcher: defining the research 
goal and compiling a verbal model that includes 
a problem statement. The realisation of the goal 
and the set task can be carried out at the present 
time not even by artificial intelligence, but by a 
set of relatively simple computer programmes 
(with the exception of programmes that can find 
sets of necessary initial data on the Internet upon 
request), combined into a single complex. The 
prototype of such a complex is already now com-
puter programmes–calculators for estimating the 
parameters of linear multiple regression models, 
conducting tests and obtaining estimates of the 
quality of the model [2]. 
The conceptual disadvantage of estimating the pa-
rameters of the model is the use of OLS as the ini-
tial and main method that underlies the research 
procedure and determines the focus of all subse-
quent operations to prepare the model for check-
ing its adequacy and the possibility of using it for 
making management decisions.

На первом, определяющем и наиболее инфор-
мативном этапе, выполняется подбор и вклю-
чение в эконометрическую модель потенциаль-
ных существенных объясняющих факторов. 
После сбора статистических данных об этих 
факторах, на основе их анализа осуществляется 
спецификация модели, т.е. выбор вида функции 
регрессии. Далее, используются те или иные ме-
тоды оценивания параметров модели, т.е. полу-
чение их численных значений: метод наимень-
ших квадратов – МНК, метод максимального 
правдоподобия – ММП и др. Из оценённой эко-
нометрической модели на основе тех или иных 
статистических критериев удаляются несуще-
ственные факторы, оставляя, таким образом, в 
модели только существенные факторы. Причём, 
при удалении из модели отдельного несуще-
ственного фактора, её качество по ряду стати-
стических показателей увеличивается. В даль-
нейшем осуществляется тестирование модели 
на предмет возможных ограничений используе-
мого метода оценивания также с использовани-
ем статистических критериев [1]. 
В настоящее время, в связи с небывалым ростом 
вычислительных и функциональных возмож-
ностей компьютерной техники, развитием тех-
нологий машинного обучения и искусственного 
интеллекта становится актуальной задача сфор-
мулировать концепцию и создать её программ-
ную реализацию, в рамках которой оставить за 
исследователем только единственно творческую 
работу: определение цели исследования и со-
ставление вербальной модели, включающей 
в себя постановку задачи. Реализацию цели и 
поставленной задачи может осуществить в на-
стоящее время даже не искусственный интел-
лект, а совокупность относительно несложных 
компьютерных программ (за исключением 
программ, способных найти в Интернете по за-
просу наборы необходимых исходных данных), 
объединённых в единый комплекс. Прототипом 
такого комплекса уже сейчас являются компью-
терные программы-калькуляторы для оценива-
ния параметров моделей линейной множествен-
ной регрессии, проведения тестов и получения 
оценок качества модели [2]. 
Концептуальным недостатком оценивания па-
раметров модели является использование МНК 
как начального и главного метода, лежащего в 
основе процедуры исследования и определяю-
щего направленность всех последующих опера-
ций по подготовке модели к проверке её адек-
ватности и возможности использования для 
принятия управленческих решений. 
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Suggestion. Taking into account the fact that the 
future belongs to the liberation of the research-
er from uncreative work while maintaining his/
her control over the correctness of the results 
and conclusions obtained, the main attention in 
developing the concept of econometric research 
should be given to substantiating the axioms on 
which this research is based. 
Taking into account the fact that the classical fre-
quency probability has limited applicability to 
socio-economic processes [3], it is necessary to 
limit the applicability of probabilistic estimates of 
the quality of the model quality and replace them, 
or use in conjunction with them, and other ap-
proaches to assessing the quality of the model. 
For example, as such an approach, the method 
of selecting the optimal set of frequency charac-
teristics of the model, obtained after the discrete 
Fourier transform (DFT) of the model variables, 
specified as a set of their samples, can be used. 
The DFT of the sample gives its spectrum, which, 
under certain conditions, makes it possible to 
calculate the amplitude and frequency of its com-
ponents. If one uses a linear multiple regression 
model, then knowing the amplitude-frequency 
functions (AFS) of the explanatory variables and 
the explained variable, one can set the task of se-
lecting model parameters (coefficients in front 
of the explanatory variables) such that the maxi-
mum similarity between the AFS of the explained 
variable is ensured and the aggregate of ACF ex-
planatory variables. By transforming the frequen-
cy range of the aforementioned AFSs into a sound 
one, we will be able to “aurally” compare the AFSs 
of the original explained variable with the set of 
AFSs of explanatory variables we are changing, to 
which we can add new potentially significant vari-
ables, or exclude insignificant variables, achieving 
a harmonic correspondence between the original 
and theoretical representation of the model. 
Application area. The frequency representa-
tion of the model and its comparison with the 
reference one can be useful, for example, when 
choosing a regression form or comparing the 
probability density graph of the distribution of 
residuals with a normal distribution, etc. Even 
more possibilities for constructing high-quality 
econometric models are provided by its wavelet 

Предложение. С учётом того, что будущее за 
освобождением исследователя от нетворче-
ской работы с сохранением его контроля над 
корректностью полученных результатов и 
выводов, основное внимание при разработке 
концепции эконометрического исследования 
следует уделить обоснованию аксиом, на ко-
торые опирается это исследование. С учётом 
того, что классическая частотная вероятность 
имеет ограниченную применяемость к соци-
ально-экономическим процессам [3], необхо-
димо ограничить и применяемость вероят-
ностных оценок качества модели и заменить 
их или использовать совместно с ними и дру-
гие подходы к оценке качества модели. 
Например, в качестве такого подхода может 
быть использован метод подбора оптималь-
ного набора частотных характеристик моде-
ли, полученного после дискретного преоб-
разования Фурье (ДПФ) переменных модели, 
заданных в виде набора их выборок. ДПФ вы-
борки дает её спектр, что при определенных 
условиях позволяет вычислить амплитуду и 
частоту его составляющих. Если мы использу-
ем линейную модель множественной регрес-
сии, то зная амплитудно-частотные функции 
(АЧФ) объясняющих переменных и объясняе-
мой переменной, мы можем поставить задачу 
подбора параметров модели (коэффициентов, 
стоящие перед объясняющими переменны-
ми), таких, чтобы была обеспечена макси-
мальная близость между АЧФ объясняемой 
переменной и совокупностью АЧФ объясняю-
щих переменных. 
Преобразовав диапазон частот вышеназван-
ных АЧФ в звуковой, мы получим возмож-
ность «на слух» сравнивать АЧФ исходной 
объясняемой переменной с изменяемым нами 
набором АЧФ объясняющих переменных, 
в который мы можем добавлять новые по-
тенциально существенные переменные или 
исключать несущественные переменные, до-
биваясь гармонического соответствия между 
исходным и теоретическим представлением 
модели. 
Область применения. Частотное представ-
ление модели и сравнение его с эталонным 
может быть полезно, например, при выбо-
ре формы регрессии или сравнении графика 
плотности вероятности распределения остат-
ков с нормальным распределением и т.д. Ещё 
больше возможностей для построения ка-
чественных эконометрических моделей даёт 
её вейвлет-преобразование [4, 5]. Вейвлет-
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transform [4, 5]. The wavelet transform has an 
advantage over the Fourier transform in those 
cases when the moment of the appearance of a 
new harmonic in the general signal is impor-
tant, that is, the Fourier transform has a high 
resolution in the frequency domain, but zero 
resolution in the time domain [4, 5]. 
As an example, the paper presents a dynamic 
process of changing the value of a Gazprom 
share on the Moscow Exchange based on the 
wavelet transform of a sample of statistical data 
on the value of these shares. The sound repre-
sentation of the stock price model can be used 
to control its dynamics in case of unexpected 
changes or changes in market behaviour, which 
can be used to make appropriate decisions in 
real time.

преобразование имеет преимущество перед 
преобразованием Фурье в тех случаях, когда 
важен момент появления новой гармоники в 
общем сигнале, то есть преобразование Фурье 
имеет высокое разрешение в частотной обла-
сти, но нулевое разрешение во временной об-
ласти [4, 5]. 
В работе в качестве примера приведен дина-
мический процесс изменения стоимости на 
Московской бирже акции «Газпрома» на ос-
нове вейвлет-преобразования выборки ста-
тистических данных о стоимости этих акций. 
Представление модели стоимости акции в 
звуковой форме может быть использовано 
для контроля её динамики при её неожидан-
ных изменениях или изменениях поведения 
рынка, что может быть использовано для при-
нятия соответствующих решений в реальном 
масштабе времени.
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рость подготовки к войне

Ранее для анализа редких событий в экономи-
ке был предложен емкостный метод [1, 2], идея 
которого заключается в том, чтобы анализиро-
вать появление редких событий с точки зрения 
процессов, происходящих внутри источников 
этих событий. Например, для экономики самым 
распространенным процессом является процесс 
потребления, тогда по данным редких событий 
(дискретных покупок) можно восстановить па-
раметры этого процесса потребления, такие как 
нестационарная скорость потребления, а иногда 
критический уровень и максимальный запас. 
Однако предложенный метод можно также при-
менять и к другим видам событий [3], например, 
к историческим, социальным и политическим. В 
этом случае надо представить модель процесса 
образование редких событий, чтобы в дальней-
шем потом по данным этих событий было воз-
можно восстановить параметры этого процесса. 
Например, для анализа исторических событий, 
таких, как война между двумя странами, можно 
построить следующую упрощенную модель обра-
зования событий. В этой модели, когда полностью 
наполняется некоторая емкость (чаша терпения), 

Keywords: rare events; capacity method; historical 
events; Russian-Turkish war; colour revolutions; integral 
spline; speed of preparation for war 

Earlier, for the analysis of rare events in the econo-
my, a capacity method was proposed [1, 2], the idea 
of which is to analyze the appearance of rare events 
from the point of view of the processes occurring 
within the sources of these events. For example, for 
the economy, the most widespread process is the 
consumption process, then, based on the data of rare 
events (discrete purchases), it is possible to restore 
the parameters of this consumption process, such as 
the unsteady consumption rate, and sometimes the 
critical level and maximum stock. However, the pro-
posed method can also be applied to other types of 
events [3], for example, to historical, social and polit-
ical. In this case, it is necessary to present a model of 
the process of the formation of rare events, so that in 
the future, based on the data of these events, it would 
be possible to restore the parameters of this process. 
For example, to analyse historical events, such as a 
war between two countries, one can build the fol-
lowing simplified model of event generation. In this 
model, when a certain capacity is completely filled 
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(the cup of patience), a surge of indignation occurs, 
and at this moment a discrete event is formed.
Then, according to the data of rare events (ti, yi ) (date 
and effect of the event), the function f(t), is restored, 
the function of the resulting flow f(t) = incoming – 
outgoing stream, that is, the difference between the 
incoming and outgoing flows is restored. The re-
covery of this function can be carried out using the 
method of recovering a function from a sequence of 
integrals, developed earlier [2, 4, 5]. Note that, alas, 
cannot it is not possible to restore the separately 
incoming and separately outgoing flows; it is only 
possible to restore the resulting flow. Depending on 
what to take as the value of the effect of the event 
yi , we can get different kinds of functions that can 
have an interesting interpretation. For example, if 
taking 1 as yi , as the very fact of the event for the 
data of the Russian-Turkish wars, then the function 
of the resulting flow will be received, which can be 
interpreted as the speed of preparation for the next 
war or as the rate of increasing misunderstanding 
between the countries. But if one evaluates the re-
sult in the war as the effect of the event yi : victory 
– 3, draw – 2, defeat – 1, then the result is a func-
tion, which can be interpreted either as a function 
of mood from the success of hostilities, or as speed 
of preparation for military actions, but already to 
achieve victory. 
If social events are similarly approached, for ex-
ample, such as colour revolutions, then one can 
get the resultant function of the relative speed of 
preparation for the next colour revolution or the 
growth of discontent, or, the resultant function of 
the speed of preparation of the protesting masses 
of people. Of course, these are only demonstration 
examples; they only show the fundamental possi-
bility of using the described approach. In order to 
be able to draw any conclusions, the correspond-
ing research should be carried out by historians 
and sociologists, taking into account all possible 
information. Hopefully, the proposed mathemati-
cal method will be of interest to them.

происходит выплеск возмущения и в этом момент 
образуется дискретное событие. Тогда по данным 
редких событий (ti , yi) (дата и эффект от события) 
восстанавливается функция f(t), функция резуль-
тирующего потока, то есть восстанавливается 
разница между входящим и исходящим потоком. 
Восстановление этой функции можно осущест-
влять с помощью метода восстановления функции 
по последовательности интегралов, разработанно-
го ранее [2, 4, 5]. Заметим, что отдельно входящий 
и отдельно исходящий поток мы восстановить, 
увы, не сможем, мы можем восстановить только 
результирующий поток. В зависимости от того, 
что принимать за значение эффекта от события yi, 
можем получить разные виды функций, которые 
могут иметь интересную интерпретацию. 
Например, если для данных русско-турецких 
войн в качестве yi  брать 1, как сам факт возник-
новения события, то получим функцию резуль-
тирующего потока, которую можно интерпре-
тировать как скорость подготовки к очередной 
войне или как скорость нарастания непонима-
ния между странами. Но если в качестве эф-
фекта от события yi  ставить оценку результата 
в войне: победа – 3, ничья – 2, поражение – 1, 
то в результате получается функция, которую 
можно проинтерпретировать либо как функцию 
настроения от успехов военных действий, либо 
как скорость подготовки к военным действиям, 
но уже для достижения победы. 
Если аналогично подойти к социальным событи-
ям, например, к таким, как цветные революции, 
то можно получить результирующую функцию 
относительной скорости подготовки очередной 
цветной революции или нарастания недоволь-
ства или результирующую функцию скорости 
подготовки протестующих масс людей. 
Конечно же, это лишь демонстрационные при-
меры, они лишь показывают принципиальную 
возможность использования описанного под-
хода. Чтобы можно было делать какие-либо вы-
воды, соответствующие исследования должны 
проводить историки и социологи с учетом всей 
возможной информации. Надеюсь, предложен-
ный математический метод им будет интересен.
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Крупное предприятие, являющееся монополь-
ной государственной корпорацией (ГК «Ро-
сатом»), управляет более чем 300 крупными 
предприятиями, которые либо имеет в полной 
или долевой собственности как акционерные 
общества (АО), либо под непосредственным 
управлением, как ФГУПы (федеральное госу-
дарственное унитарное предприятие) и ФГБУ 
(федеральное государственное бюджетное уч-
реждение). 
Цель: выяснить степень влияния финансовых 
инструментов и их групп на общую экономи-
ческую эффективность предприятия при по-
мощи анализа не рекуррентной нейронной 
сетью и построить нейросетевую модель фор-
мирования прибыли. 

Методология/метод/новизна

Проведем оценку эффективности предпри-
ятиям «ГК Росатом» и оценим какие факторы 
и финансовые инструменты повлияли на рост 
экономической эффективности компании. 
Для этого предложим методику оценки эко-
номической эффективности предприятия.
Методика оценки экономической эффектив-
ности предприятия состоит из следующих 
пунктов:
1. Формализация меры эффективности. 

Keywords: assessment, modelling, enterprise, manage-
ment

A large enterprise, which is a monopoly state cor-
poration (Rosatom SC), manages more than 300 
large enterprises, which are either fully or jointly 
owned as which through joint stock companies 
(JSCs), or controled directly, as FSUEs (federal 
state unitary enterprises) and FSBIs (federal state 
budgetary institutions).
Purpose: to find out the degree of influence of fi-
nancial instruments and their groups on the over-
all economic efficiency of an enterprise using a 
non-recurrent neural network-based analysis and 
build a neural network model of profit formation.

Methodology / method / novelty

The performance of the Rosatom group of compa-
nies will be assessed, as well as factors and finan-
cial instruments that have influenced the growth 
of the holding’s economic efficiency. For this, a 
methodology for assessing the economic efficien-
cy of an enterprise is proposed. 
Methodology for assessing the economic effi-
ciency of an enterprise.  The methodology for as-
sessing the economic efficiency of an enterprise 
consists of the following components: 
1. Formalization of the measure of efficiency. 
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At this stage, it is necessary to determine the for-
malized type and form of performance assess-
ment. The type of assessment should be deter-
mined by a mathematical formula that expresses 
the ratio of the positive and negative aspects of 
the assessed parameter. A formula for calculating 
technological efficiency is suggested. 
2. Formalization of assessment components. At 
this stage, it is necessary to formalize the compo-
nents of the assessment by determining their type, 
data sources, and, if necessary, methods of nor-
malization and reduction to a unified scale. 
3. Deductive analysis. Building a tree of compo-
nents and factors. At this stage, the process of 
forming the evaluative factor is deduced to the 
level of finite elements related to organizational 
forms, financial instruments and support institu-
tions, after which a deductive tree is built. 
4. Formalization of the deductive component tree. 
After building a deductive tree, it is necessary to 
formalize all its components, including formula 
descriptions, the allocation of groups, in rela-
tion to organizational forms and financial instru-
ments, as well as to determine the data sources, 
their types, and completeness, along with meth-
ods of normalization and reduction to a unified 
economic scale. 
5. Collection and normalization of data. At the 
fifth stage, it is necessary to obtain the necessary 
data and check their reliability, including, if nec-
essary, application of significance coefficients to 
them, and then normalize them to a single eco-
nomic scale, e. g. to XDR in the case of monetary 
funds, or to another generally accepted measure 
in other cases. 
6. Selecting and building a model. At this stage, 
it is necessary, depending on the amount of data 
(sample size), preferred deviations (absolute or 
relative) and established methodologies, to select 
and apply a standardized methodology for build-
ing a linear statistical, variance-analytical, or neu-
ral mathematical model. After the selection stage, 
a formal mathematical description of the model 
follows, including all its components, a descrip-
tion of the dependencies and limitations of its or-
ganizational structures and parameters. 
7. Selection of optimization criteria. At this stage, 
one of three typical criteria is selected: Bayesian 

На данном этапе следует определить форма-
лизованный вид оценки эффективности, а 
также её тип. Вид оценки должен определять-
ся математической формулой, выражающей 
соотношение положительных и отрицатель-
ных аспектов оцениваемого параметра. 
2. Формализация компонентов оценки.
На следующем этапе необходимо формали-
зовать составляющие оценки, определить их 
вид, источники данных и при необходимо-
сти методы нормирования и приведения к 
единой шкале.
3. Дедуктивный анализ. Построение дерева 
компонентов и факторов. На данном этапе 
производится дедукция процесса формирова-
ния оценочного фактора до уровня конечных 
элементов, относящихся к организационным 
формам, финансовым инструментам и инсти-
тутам поддержки, после чего производится 
построение дедуктивного дерева.
4. Формализация дедуктивного дерева ком-
понентов. После построения дедуктивного 
дерева необходимо формализовать все его 
компоненты, включая формульные описания, 
выделение групп по отношению к организа-
ционным формам и финансовым инструмен-
там, а также определить источники данных, 
их вид, полноту, методы нормализации и при-
ведения к единой экономической шкале. 
5. Сбор и нормирование данных. На пятом эта-
пе необходимо получить необходимые данные, 
произвести проверку их достоверности, вклю-
чая, при необходимости, применение к ним ко-
эффициентов значимости, после чего нормиро-
вать к единой экономической шкале, например, 
к XDR в случае денежных средств, либо к иной 
общепринятой мере в иных случаях. 
6. Выбор и построение модели. На следу-
ющем этапе необходимо, в зависимости от 
объёма данных (размера выборки), предпо-
чтительных отклонений (абсолютных, либо 
относительных) и устоявшихся методологий 
произвести выбор и применение стандарти-
зированной методики построения линейно-
статистической, дисперсионно-аналитиче-
ской или нейронной математической модели. 
После этапа выбора следует формальное ма-
тематическое описание модели, включая все 
её компоненты, описание зависимостей и 
ограничений её организационных структур и 
параметров.
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(the smallest integral of the difference between 
results of the model and empirical data), Fischer’s 
(the highest frequency of agreement of the results 
of the model and empirical data), or the Neyman-
Pearson’s approach, which determines the mini-
mum MSE (mean square error). 
8. Calculation of the optimal coefficients of the 
model. Depending on the selected criterion, the 
optimal coefficients for the equation described in 
paragraph 6 are determined, using the gradient 
Newton method, or combined stochastic gradient 
methods (Newtonian Monte Carlo). 
9. Empirical quality check of the model. After de-
termining the optimal coefficients and expecting 
the subsequent results, one needs to check them, 
and, if necessary, correct the model.

Suggestions / conclusions

It can be noted that financial instruments (subsi-
dies, loans, emission) allocated to joint-stock en-
terprises belonging to the Rosatom Holding have 
the greatest impact on the profits of the Rosatom 
State Corporation in comparison with financial 
instruments allocated to the Rosatom State Cor-
poration enterprises belonging to the federal form 
of ownership.
It’s worth considering which of the financial in-
struments has the greatest impact on the com-
pany’s total profit (EBITDA). When evaluating 
the financial instruments of the joint-stock 
form of ownership, it can be noted that the larg-
est contribution (impact) on the profit of the 
Rosatom Group is made by such an instrument 
as subsidies.

Application area

It should be noted that this technique is univer-
sal, and can be used for any enterprise that has 
the main goal of its activities to make a profit or 
has any other goal that can be expressed in quan-
titative indicators, for example, the actual volume 
of freight traffic (tons / km) – an example of the 
Russian Railways JSC or the volume of passenger 
traffic (number of passengers / km) – an example 
of the Aeroflot PJSC.

7. Выбор критерия оптимизации. В данном 
случае выбирается один из трёх типовых кри-
териев: Байесовский (наименьший интеграл 
разницы результатов модели и эмпирических 
данных), Фишеровский (наибольшая частота 
совпадения результатов модели и эмпирики), 
либо метод Неймана-Пирсона, определяющий 
минимальную MSE (mean square error). 
8. Расчёт оптимальных коэффициентов моде-
ли. В зависимости от выбранного критерия, 
определяют оптимальные коэффициенты для 
уравнения, описываемого в пункте 6, исполь-
зуя градиентный метод Ньютона, либо комби-
нированные градиентно-стохастические ме-
тоды (Монте-Карло-Ньютона). 
9. Эмпирическая проверка качества модели. 
После определения оптимальных коэффици-
ентов производят ожидание последующих ре-
зультатов, их проверку и, при необходимости, 
корректировку модели.

Предложения/выводы

Предложения/выводы. Можно отметить, что 
финансовые инструменты (субсидии, креди-
ты, эмиссия), выделяемые акционерным пред-
приятиям, входящим в холдинг «Росатом», 
оказывают наибольшее влияние на прибыль 
ГК «Росатом» по сравнению с финансовыми 
инструментами, которые выделяются пред-
приятиям ГК «Росатом», относящимся к феде-
ральной форме собственности. Рассмотрим, 
какой из финансовых инструментов оказыва-
ет наибольшее влияние на совокупную при-
быль (EBITDA) предприятия. При оценке 
финансовых инструментов предприятий, от-
носящихся к акционерной форме собственно-
сти, можно отметить, что наибольший вклад 
(влияние) на прибыль ГК «Росатом» оказыва-
ет такой инструмент, как субсидии. 

Область применения

Следует отметить, что данная методика уни-
версальна, и может быть использована для 
любого предприятия, которое имеет основной 
целью своей деятельности получение прибы-
ли или имеет какую-либо другую цель, кото-
рая может быть выражена количественными 
показателями, например, фактический объем 
грузоперевозок (тонны/км) – пример ОАО 
РЖД, или объем пассажироперевозок (кол. 
пассажиров / км) – пример ПАО «Аэрофлот».
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Прежде всего, при рассмотрении различных 
подходов к проектированию инвестицион-
ного портфеля необходимо обратить вни-
мание на классические методы финансовой 
математики. Они рассматривают детермини-
рованные модели финансовых транзакций. 
Эти модели состоят из информации, имеющей 
полную достоверность временных и финансо-
вых показателей. В то же время простейшие 
финансовые операции основаны на класси-
ческих методах, что позволяет установить 
базовые схемы работы с различными финан-
совыми инструментами. Детерминированные 
модели рассчитывают стоимость активов на 
определенную дату, принимая во внимание 
такие важные факторы, как правило времени, 
характеристики денежного потока, процент-
ная ставка (в случае кредитных операций), 
доходность (в случае рассмотрения долгового 
финансового инструмента), период операции, 
схема начисления процентов, комиссии, нало-
ги, позиция инвестора и т. д. 
То есть можно говорить об использовании 
«прямой» накопительной модели, позволя-
ющей рассчитать накопленный доход от фи-
нансовой операции или накопленную сумму 
депозита с учетом заданной процентной став-
ки. Но также стоит отметить обратную задачу, 

Keywords: modeling, probability, uncertainty, invest-
ment portfolio

First of all, it is necessary to pay attention to the 
classical methods of financial mathematics when 
considering various approaches to designing an 
investment portfolio. They consider determinis-
tic models of financial transactions. These models 
consist of information that has complete reliabil-
ity of time and financial indicators. At the same 
time, the simplest financial transactions are based 
on classical methods, which makes it possible to 
establish basic schemes for working with various 
financial instruments. 
Deterministic models calculate the value of assets 
at a certain date, taking into account such impor-
tant factors as the time rule, the characteristics 
of the cash flow, the interest rate (in the case of 
credit transactions), profitability (in case a debt 
financial instrument is considered), the period of 
the transaction, interest accrual scheme, commis-
sions, taxes, the position of the investor, etc. 
That is, one can talk about the use of a “direct” 
accumulative model, which allows calculating the 
accumulated income from a financial transaction 
or the accumulated amount of the deposit, tak-
ing into account a given interest rate. But it is also 
worth noting the inverse problem, which is much 
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more often solved in the investment process. In 
this case, one can talk about finding the profitabil-
ity at a given value of the price of a certain asset 
(portfolio of assets). 
To the factors described, one can add such a factor 
as the inflation rate, data on which are published 
in official sources (for the Russian Federation – 
by the Bank of Russia). At the same time, the in-
clusion of this factor in the model can introduce 
some uncertainty, which will be discussed in an-
other part of the paper. 
Turning to the consideration of transactions with 
investment portfolios, it should be noted that the 
methods of classical financial mathematics are ap-
plied here to the same extent, that is, when calcu-
lating the simplest transactions. 
The fundamental difference will be the presence 
of such a concept as a transaction portfolio – a 
set of assets participating in a transaction, indicat-
ing their absolute and relative amounts. A change 
in weights entails a change in the profitability of 
the entire portfolio. The investor’s task is to find a 
combination of asset weights that can provide him 
with the maximum return on the entire portfolio. 
However, it should be noted that finding the op-
timal portfolio in most cases is not a trivial task. 
The difficulty lies in the fact that the real market is 
characterized by a stochastic nature of behaviour, 
which entails the need to use other methods when 
conducting financial analysis. Financial decision-
making is carried out in a state of uncertainty and 
risk, characteristics that are described using the 
concepts of “mathematical expectation” (mean 
value of a random variable) and “variance” (the 
degree of deviation of a random variable from its 
mean value). In Markowitz’s investment theory, 
it is the variance (the root of the variance) that, 
in fact, is a measure of the risk of an asset, when 
the mathematical expectation is its return. Using 
the simplest probabilistic market model, several 
future market conditions (e.g. good, bad, average) 
can be considered. Each state can be realized with 
a certain probability. 
Accordingly, the profitability of assets traded on 
the market can be considered as discrete random 
variables that take their values with a probability 
that depends on the specific state of the market. 
The expected return on each asset can be calculat-

которая гораздо чаще решается в инвестици-
онном процессе. В данном случае речь идет 
о нахождении доходности при заданном зна-
чении цены определенного актива (портфеля 
активов). К описанным факторам можно до-
бавить такой фактор, как уровень инфляции, 
данные о котором публикуются в официаль-
ных источниках (по Российской Федерации 
– Банком России). В то же время включение 
этого фактора в модель может внести некото-
рую неопределенность, о которой пойдет речь 
в другой части нашей работы.
Переходя к рассмотрению сделок с инвести-
ционными портфелями, следует отметить, что 
методы классической финансовой математи-
ки применяются здесь в той же мере, то есть 
при расчете простейших сделок. Принципи-
альным же различием будет являться наличие 
такого понятия, как портфель сделки – набор 
активов, участвующих в сделке, с указанием 
абсолютных и относительных их количеств. 
Изменение весов влечет за собой изменение 
доходности всего портфеля. Задача инвестора 
сводится к поиску комбинации весов активов, 
которые могут обеспечить ему максимальную 
доходность всего портфеля. Хотя стоит от-
метить, что поиск оптимального портфеля в 
большинстве случаев задача нетривиальная. 
Сложность заключается в том, что реальному 
рынку присущ стохастический характер по-
ведения, что влечет за собой необходимость 
использования иных методов при проведении 
финансового анализа. 
Принятие финансовых решений осуществля-
ется в состоянии неопределенности и риска, 
характеристик, которые описываются с по-
мощью понятий «математическое ожидание» 
(среднее значение случайной величины) и 
«дисперсия» (степень отклонения случайной 
величины от ее среднего значения). В теории 
инвестиций Марковица именно дисперсия 
(корень из дисперсии), по сути, представляет 
собой меру риска актива, когда математиче-
ское ожидание есть его доходность. Применяя 
простейшую вероятностную модель рынка, 
можно рассматривать несколько будущих со-
стояний рынка (к примеру, хорошее, плохое, 
среднее). Каждое состояние может реализо-
ваться с определенной вероятностью.
Соответственно, доходность активов, обра-
щающихся на рынке, можно рассматривать 
как дискретные случайные величины, при-
нимающие свои значения с вероятностью, 
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ed as the mathematical expectation of a random 
variable. 
Taking into account the fact that ideal assets
(assets with the highest profitability and minimal 
risk) do not exist on the market (otherwise, most 
investors immediately rush to conduct transac-
tions with them, and the asset immediately chang-
es its “ideal” characteristics), many investors tend 
to build a portfolio of several assets. Thus, there 
is a diversification of risk, that is, a decrease in its 
value. The degree of diversification depends on 
the characteristic that serves as a measure of the 
relationship between random values represent-
ing the return on assets. To determine directly the 
measure of the covariance coefficient, its normal-
ized value, called the correlation coefficient, is 
used.
In general, it turns out that the market can be 
described using two sets of parameters – the vec-
tor of expected asset returns and the covariance 
matrix, which, in turn, constitute the so-called 
parametric market model. Based on the collected 
statistical data on the specified parameters, the in-
vestor can solve most of the tasks associated with 
investment. 
The same goes for describing the characteristics 
of an investment portfolio. The portfolio can be 
specified by the vector of expected returns on the 
assets included in it and the covariance matrix. 
Since the mathematical expectation of the sum of 
two random variables is equal to the sum of their 
mathematical expectations, it turns out that the 
expected return on the entire portfolio is a ran-
dom variable depending on the expected return 
on the assets that make it up. 
That is, the expected return on a portfolio with 
a vector of weights x = (x1, x2, ..., xn) will be a 
random variable Rπ = x1 R1 + x2 R2 + ... + xn 
Rn, where R1, R2, ... Rn are the expected returns, 
respectively, of assets A1 , A2,…, An. A portfo-
lio estimate with a given weight vector is a pair 
of numbers (E (Rπ), V (Rπ)), where E (Rπ) is the 
expected return on the portfolio, and V (Rπ) is the 
portfolio risk. 
Accordingly, the compilation of the optimal port-
folio is accompanied by the search for such as-
sets so that the portfolio’s profitability is as large 
as possible, and its risk is as small as possible. It 

зависящей от конкретного состояния рынка. 
Ожидаемая доходность каждого актива может 
быть рассчитана как математическое ожида-
ние случайной величины. Принимая во вни-
мание тот факт, что идеальных активов (акти-
вы, у которых доходность максимальна, а риск 
минимален) на рынке не существует (иначе 
к проведению операций с ними мгновенно 
устремляется большинство инвесторов, и ак-
тив тут же меняет свои «идеальные» характе-
ристики), многие инвесторы стремятся соста-
вить портфель из нескольких активов. Таким 
образом, происходит диверсификация риска, 
то есть уменьшение его значения. Степень 
диверсификации зависит от характеристики, 
служащей мерой связи между случайными 
величинами, представляющими доходности 
активов. Речь идет о ковариации и корреля-
ции. Для определения непосредственно меры 
коэффициента ковариации используют его 
нормированное значение, называемое коэф-
фициентом корреляции. 
В целом, получается, что рынок можно опи-
сать с помощью двух наборов параметров – 
вектора ожидаемых доходностей активов и 
матрицей ковариации, которые, в свою оче-
редь, составляют так называемую параметри-
ческую модель рынка. На основании собран-
ных статистических данных по указанным 
параметрам, инвестор может решать большую 
часть задач, связанных с инвестированием. 
То же самое касается и описания характери-
стик инвестиционного портфеля. Портфель 
может быть задан вектором ожидаемых до-
ходностей активов, входящих в него, и ма-
трицей ковариации. Так как математическое 
ожидание суммы двух случайных величин 
равно сумме их математических ожиданий, 
получается, что ожидаемая доходность всего 
портфеля является случайной величиной, за-
висящей от ожидаемой доходности активов, 
его составляющих. 
То есть, ожидаемая доходность портфеля с 
вектором весов x=(x1,x2,…,xn ) будет случай-
ная величина Rπ=x1 R1+x2 R2+ ... +xn Rn, где 
R1, R2, … Rn – ожидаемые доходности соот-
ветственно активов A1, A2, …, An.
Оценкой портфеля с заданным вектором весов 
называется пара чисел (E(Rπ ),V(Rπ )), где E(Rπ) 
– ожидаемая доходность портфеля, а V(Rπ ) – 
риск портфеля. Соответственно, составление 
оптимального портфеля сопровождается поис-
ком таких активов, чтобы доходность портфеля 
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была максимально большой, а его риск макси-
мально малым. Получается, в данном случае не-
обходимо решение двукритериальной задачи. 
Еще одним важным условием является позиция 
инвестора. Как мы знаем, инвестор может за-
нимать как длинную, так и короткую позицию 
в операциях с финансовыми активами. В соот-
ветствии с позицией инвестора можно разли-
чать две модели в портфельной теории – модель 
Марковица и модель Блэка. Модель Марковица 
отличается тем, что веса активов в портфеле не 
могут принимать отрицательных значений, то 
есть предполагается, что инвестор по активам, 
входящим в портфель, не занимает коротких 
позиций. Модель Блэка предусматривает такую 
возможность. Соответственно и веса активов 
могут быть как положительные, так и отрица-
тельные.

turns out that in this case it is necessary to solve a 
two-criteria problem. Another important condi-
tion is the position of the investor. As is known, 
an investor can take both long and short positions 
in transactions with financial assets. 
In accordance with the position of the investor, 
two models in portfolio theory can be distin-
guished – the Markowitz model and the Black 
model. The Markowitz model differs in that the 
weights of assets in the portfolio cannot take neg-
ative values, that is, it is assumed that the investor 
does not take short positions in terms of the assets 
included in the portfolio. The Black model pro-
vides for this possibility. Accordingly, the weights 
of assets can be both positive and negative.
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Предложена расширенная концепция ког-
нитивных измерений для интеллектуальных 
систем мониторинга сложных технических 
объектов, строящихся на основе интеллекту-
альных сред. Представлена концепция интел-
лектуального мониторинга как единства про-
цессов измерений, оценивания, рассуждений 
и вычислений.
1. Интеллектуальные системы мониторинга и 
интеллектуальные среды. Транспорт и транс-
портная инфраструктура является важной 
составляющей любой национальной эконо-
мики. Развитие в России современного высо-

Keywords: intelligent systems, intelligent monitoring, 
measurements, knowledge-based systems

The paper proposes an extended concept of cog-
nitive measurements for developing intelligent 
monitoring systems in the framework of Ambient 
Intelligence based on intelligent environments. 
The concept of intelligent monitoring is presented 
as a unity of the measurement, value, reasoning 
and computing processes.
1. Intelligent monitoring systems and Ambient 
Intelligence Transport and its infrastructure is an 
important component of any national economy. 
The development of modern high-speed railway 
transport in Russia imposes new requirements 
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on the organization of monitoring the state of the 
railway infrastructure, in particular such strategic 
objects as artificial structures – bridges, tunnels, 
crossings, etc.
At the same time, the problem of monitoring is 
complex and includes the following tasks: analysis 
of the course of processes in the observed objects; 
diagnostics of their current conditions; forecast-
ing further development; management of the state 
of the railway infrastructure facility. 
Various dimensions are central here. Thus, for 
bridges, these are measurements of meteorologi-
cal indicators (first of all, the direction and speed 
of the wind), determination of the deflection 
of bridge spans, measurement of deviations of 
bridge structural elements from the vertical axis 
under the action of passing trains and wind loads, 
assessment of vibrations of bridge structures un-
der load, etc.
To effectively solve the sequence of monitoring 
tasks, it is required to create advanced intelligent 
systems built into the real physical and technical 
monitoring environment and having a common 
architecture of a cognitive-regulatory meta-agent 
with a distributed subsystem for perceiving the 
parameters of an infrastructure object, imple-
mented using a sensor network. Such intelligent 
systems based on integrated third-generation 
knowledge acquisition tools are called Ambient 
Intelligence Systems [1, 2]. The intellectual envi-
ronment can be thought of as a cognitive-regula-
tory meta-agent [3].
Here, an artificial meta-agent is understood as a me-
ta-level software agent that organizes the processes 
of distributed perception of the parameters of the 
external physical and technical environment, en-
sures the integration of incoming information and 
develops decisions about the methods and means of 
influencing this environment. The system core of the 
intellectual environment is expressed in the form: a 
distributed system for perceiving the parameters of 
the physical and technical environment + an intel-
ligent system + a distributed system of influencing 
the physical and technical environment. An impor-
tant place is occupied by information coming from 
sensors, its analysis and interpretation for the identi-
fication of knowledge. Those. a full-fledged process 
of intelligent monitoring in the form of a unity of 
processes: measurement – evaluation – reasoning – 
calculations. The unity of these processes is one of 

коскоростного железнодорожного транспорта 
предъявляет новые требования к организа-
ции мониторинга состояния железнодорож-
ной инфраструктуры, в особенности таких ее 
стратегических объектов, как искусственные 
сооружения – мосты, тоннели, переезды и т.п. 
При этом проблема мониторинга является 
комплексной и включает в себя следующие 
задачи: анализ протекания процессов в на-
блюдаемых объектах; диагностика их текущих 
состояний; прогнозирование дальнейшего 
развития; управление состоянием объекта же-
лезнодорожной инфраструктуры. 
Здесь центральное место занимают различ-
ные измерения; так, для мостов это измерения 
метеорологических показателей (в первую 
очередь, направление и скорость ветра), опре-
деление прогиба пролетных строений моста, 
измерение отклонений элементов конструк-
ций моста от вертикальной оси под действием 
проходящих составов и ветровых нагрузок, 
оценка колебаний конструкций моста под 
нагрузкой и пр. Для эффективного решения 
последовательности задач мониторинга тре-
буется создание передовых интеллектуальных 
систем, встроенных в реальную физико-тех-
ническую среду мониторинга и имеющих об-
щую архитектуру когнитивно-регулятивного 
мета-агента с распределенной подсистемой 
восприятия параметров объекта инфраструк-
туры, реализуемой с помощью сенсорной 
сети. Такие интеллектуальные системы, опи-
рающиеся на интегрированные средства при-
обретения знаний третьего поколения, назы-
вают интеллектуальными средами (Ambient 
Intelligence Systems) [1, 2]. Интеллектуальную 
среду можно представить как когнитивно-ре-
гулятивного мета-агента [3]. 
Здесь под искусственным мета-агентом по-
нимается программный агент метауровня, 
организующий процессы распределённого 
восприятия параметров внешней физико-
технической среды, обеспечивающий инте-
грацию поступающей информации и выра-
батывающий решения о способах и средствах 
воздействия на эту среду. Системное ядро 
интеллектуальной среды выражается в виде: 
распределенная система восприятия параме-
тров физико-технической среды + интеллек-
туальная система + распределенная система 
воздействия на физико-техническую среду. 
Важное место занимает информация, посту-
пающая от датчиков, ее анализ и интерпрета-
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the systemic principles on which the concept of cog-
nitive measurements is based.
2. Cognitive measurements and their systemic 
system principles 
The term “cognitive measurement” was proposed 
in 2010 by S.V. Prokopchina [4] as a kind of intel-
ligent measurements, where metrologically certi-
fied knowledge was acquired by using Bayesian 
technologies. 
In this paper the concept of cognitive measure-
ment means the construction and use of cognitive 
sensors as special devices for hierarchical granu-
lation of measurement data. It is based on the fol-
lowing principles: 
1) the principle of openness of measurement as a 
cognitive process; 
2) the principle of the uniformity of measure-
ments, assessments and reasoning; 
3) the principle of synthesizing truth theories 
while interpreting measurement results; 
4) the principle of granulation of measurement 
information. 
Openness of measurements means their depen-
dence on selected goals, measurement environ-
ment, measurement instruments, and finally, 
their inclusion more general processes, such as 
monitoring or decision making. 
So, in the bridge monitoring system, based on 
measuring a number of parameters of the envi-
ronment and the bridge itself, diagnostics of its 
current state, forecasting the future state, and 
making control decisions are carried out. The 
task is not so much to accurately measure the pa-
rameter itself as to jointly evaluate the results ob-
tained and issue a conclusion about the facility as 
a whole or about the limitations in its operation. 
The principle of the unity of measurements and 
evaluations, evaluations and reasoning is closely 
related to the principle of openness of measure-
ments as a cognitive process. 
For example, let two parameters be measured – the 
wind speed with an anemometer and the deforma-
tion of the bridge structure with a tensometer. 
The result of the interpretation of the obtained 
numerical values can be interpreted as fuzzy lin-
guistic estimates “The wind speed is quite strong” 
and “The amount of deformation of the bridge is 

ция для выявлений знаний. Т.е. полноценный 
процесс интеллектуального мониторинга в 
виде единства процессов: измерение – оцени-
вание – рассуждения – вычисления. Единство 
данных процессов является одним из систем-
ных принципов, на которые опирается кон-
цепция когнитивных измерений. 
2. Системные принципы когнитивных изме-
рений. Термин «когнитивные измерения» был 
предложен С.В. Прокопчиной в статье [4], где 
речь шла об измерениях, в результате кото-
рых с помощью байесовских интеллектуаль-
ных технологий извлекаются и используются 
метрологически аттестованные знания. Мы 
предлагаем расширение – под когнитивным 
измерением следует понимать, в том числе, ор-
ганизацию измерения как автоматизирован-
ного познавательного процесса, направленно-
го на обеспечение компьютерного понимания 
и прагматической интерпретации результатов 
измерений. Данная концепция предполагает 
построение когнитивных информационно-
измерительных устройств, обеспечивающих 
грануляцию измерительной информации, и 
опирается на следующие системные принци-
пы: 1) принцип открытости измерения как по-
знавательного процесса; 2) принцип единства 
измерений, оценок и рассуждений; 3) принцип 
синтеза теорий истины при интерпретации 
результатов измерения; 4) принцип грануля-
ции измерительной информации. 
Открытость измерений означает их зависи-
мость от целей, среды измерения, инструмен-
тария измерений, наконец, включенность в 
более общие процессы. Так, в системе мони-
торинга моста на базе измерения ряда пара-
метров среды и самого моста осуществля-
ется диагностика его текущего состояния, 
прогнозирование будущего состояния, при-
нятие управляющих решений. Задача состо-
ит не столько в точном измерении параметра 
самого по себе, сколько в совместной оценке 
полученных результатов и выдаче заключе-
ния об объекте в целом или об ограничениях 
в его эксплуатации. С принципом открыто-
сти измерений как когнитивного процесса 
тесно связан принцип единства измерений 
и оценок, оценок и рассуждений. Пусть из-
меряются два параметра – скорость ветра 
анемометром и величина деформация кон-
струкции моста тензометром. Результатом 
интерпретации полученных числовых зна-
чений являются нечеткие лингвистические 
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close to the maximum permissible”.
Then it is possible to construct a fuzzy production 
rule such as “IF the wind speed is quite strong AND 
the deformation value of the bridge is close to the 
maximum permissible, THEN impose restrictions 
of 3500T on the mass of trains moving on the bridge”. 
In accordance with the principle of the unity of mea-
surements, assessments and reasoning, measure-
ment is understood as a cognitive process associated 
with the formation of a granular structure of infor-
mation in the form of a two-level hierarchy [5]: at 
the lower level, using a set of sensors, ordinary mea-
surements are carried out, their indications provide 
fine-grained information. At the upper level, the 
results obtained are displayed on a pragmatic scale 
of aggregated assessments – axiological or deontic – 
expressing coarse-grained, nonnumerical informa-
tion (the obtained values of the measured parameter 
are “normal”, “almost normal”, “not normal”, “far 
from the norm” and so on), for example, the mea-
sured value of the wind speed is “almost normal”). 
The analysis of the relationship between the result 
of measurement (as a process of knowledge for-
mation) and understanding is based on two con-
cepts of truth: (1) Tarski’s correspondence theory 
of truth; (2) Peirce’s pragmatic theory of truth.

оценки «Скорость ветра – довольно сильная» 
и «Величина деформации – близкая к предель-
но допустимой». Тогда можно построить не-
четкое продукционное правило типа «ЕСЛИ 
скорость ветра – довольно сильная И величи-
на деформации моста – близкая к предельно 
допустимой, ТО ввести ограничения на массу 
движущихся по мосту поездов в 3500 т». В со-
ответствии с принципом единства измерений, 
оценок и рассуждений, измерение понимает-
ся как когнитивный процесс, связанный с по-
строением гранулярной структуры информа-
ции в виде двухуровневой иерархии [5]: 1) на 
нижнем уровне с помощью набора датчиков 
проводятся обычные измерения, результаты 
которых обеспечивают мелкозернистую ин-
формацию, 2) на верхнем уровне полученные 
результаты отображаются на прагматическую 
шкалу укрупненных оценок – аксиологиче-
ских или деонтических – выражающих круп-
нозернистую информацию (полученные зна-
чения измеряемого параметра находятся «в 
норме», «почти в норме», «не в норме», и т.п., 
например, измеренное значение скорости ве-
тра – «почти в норме»). Анализ связи между 
результатом измерения (как процессом фор-
мирования знаний) и пониманием строим на 
основе двух концепций истины: теория соот-
ветствия Тарского и прагматическая теория 
истины Пирса.
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Одной из ключевых составляющих Инду-
стрии 4.0 является интеллектуальная интер-
претация информации, используемой в про-
изводственных процессах. Помимо обычной 
машинной обработки данных этими система-
ми, постепенно от них начинает требоваться 
еще и раскрытие содержания этих самых дан-
ных соответственно контексту, в котором они 
применяются. 
Для задач структурирования данных хоро-
шо подходят онтологические модели, так как 
они позволяют составить четкую систему по-
нятий, между которыми устанавливаются ло-
гические связи. В проектировании онтологий 
условно можно выделить два направления.
Первое направление развивалось в рамках 
компьютерной лингвистики и когнитивной на-
уки. Там онтология понималась как система 
абстрактных понятий, существующих только 
в сознании человека, которая может быть вы-
ражена на естественном языке (или средствами 
какой-то другой системы символов). При этом 
обычно не делается предположений о точности 
или непротиворечивости такой системы.
Второе связано с представлением онтологии 
как формальной системы, основанной на ма-
тематически точных выражениях. 

Keywords: formal ontology, product life cycle, binary 
relations

One of the key components of Industry 4.0 is the 
intelligent interpretation of information used in 
manufacturing processes. In addition to the usual 
machine processing of data by these systems, they 
are gradually required to also disclose the con-
tent of this very data, according to the context in 
which they are applied.
For data structuring tasks, ontological models are 
well suited, since they allow you to create a clear 
system of concepts between which logical con-
nections are established. 
In the design of ontologies, two directions can be 
conditionally distinguished. The first direction 
was developed within the framework of compu-
tational linguistics and cognitive science. There, 
ontology was understood as a system of abstract 
concepts that exist only in human consciousness, 
which can be expressed in natural language (or by 
means of some other system of symbols). In this 
case, no assumptions are usually made about the 
accuracy or consistency of such a system. 
The second is related to the representation of on-
tology as a formal system based on mathemati-
cally precise expressions.

УДК 004.826
JEL: C53, C60

DOI 10.33278/SAE-2020.book1.452-455

FoRmAL ontoLoGY oF the PRoduCt LIFe CYCLe

ФОРМАЛьНАЯ ОНТОЛОГИЯ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА ПРОДУКЦИИ

mikhail v. ovsyannikov 1             ORCID 0000-0003-3597-0982
Овсянников Михаил Владимирович 1

 1 bauman moscow State technical university 
1 МГТУ им. Н. Э. Баумана

The research was financially supported by the Russian Foundation for basic Research  
(Project no. 18-07-01311) 

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований  
(Проект № 18-07-01311)

DOI 10.33278/SAE-2020.book1.452-455



453

To solve the problems of supporting the product 
life cycle, such as configuration management, 
monitoring the state of products during operation, 
predictive maintenance, scheduling, etc. Recently, 
great progress has been made in the application of 
artificial intelligence methods: neural networks, 
metaheuristic algorithms, and constraint satis-
faction. These methods make it possible to create 
universal algorithms for solving a wide range of 
problems using formalized knowledge about a 
specific subject area. 
To use the ontology to solve problems of the prod-
uct life cycle (PLC), it is necessary to construct a 
formal ontology of this problem area. To build a 
product lifecycle ontology, it is necessary to de-
termine the requirements for the presentation of 
information in the subject area. 
The main PLC processes, for the description of 
which an ontology is created, are as follows: 
• Creation and use of “abstract” objects from mar-
keting research to the design of a real product 
model (for example, a 16K20F machine model), 
which has a set of calculated and projected char-
acteristics.
• Creation and use at the stages of manufacture, 
sale, etc. A “real” object (a specific instance of a 
machine tool) with its properties and values at 
different PLC stages. 
From the properties of the processes of the sub-
ject area, requirements arise for the information 
structure describing these processes of interaction 
between abstract and real objects: 
• Abstract and real objects can have relationships 
of classification and composition and participate 
in different processes; 
• Abstract and real objects can have an unlimited 
number of properties, the composition and values 
of which can change indefinitely; 
• The values of the properties of objects depend on 
the detection algorithms and measurement con-
ditions. Measurement conditions are described 
by the values of the properties of various objects 
involved in the process of object functioning and 
the measurement of properties; 
• Abstract and real objects can be the implemen-
tation of an unlimited number of abstract objects 
(a specific machine –the implementation of the 

Для решения задач поддержки жизненного 
цикла продукции, таких как управление кон-
фигурацией, мониторингом состояния изде-
лий в процессе эксплуатации, предиктивным 
техническим обслуживанием, построением 
расписаний и др. 
В последнее время достигнуты большие успехи 
в применении методов искусственного интел-
лекта: нейронных сетей, метаэвристических 
алгоритмов, удовлетворения ограничений. 
Эти методы позволяют создавать универсаль-
ные алгоритмы для решения широкого круга 
задач при использовании формализованных 
знаний о конкретной предметной области. 
Для использования онтологии для решения 
задач жизненного цикла продукции (ЖЦП) 
необходимо построить формальную онтоло-
гию данной проблемной области. Для постро-
ения онтологии ЖЦП требуется определить 
требования к представлению информации 
предметной области. 
Основные процессы ЖЦП, для описания ко-
торых создается онтология, следующие:
• Создание и использование «абстрактных» 

объектов от маркетинговых исследований 
до проекта реальной модели изделия (напри-
мер, модели станка 16К20Ф), имеющих набор 
расчетных и проектируемых характеристик;

• Создание и использование на этапах из-
готовления, реализация и т.д. «реального» 
объекта (конкретного экземпляра станка) 
со своими свойствами и их значениями на 
различных этапах ЖЦП.

Из свойств процессов предметной области воз-
никают требования к информационной струк-
туре, описывающей эти процессы взаимодей-
ствия абстрактных и реальных объектов:
• Абстрактный и реальный объекты могут 

иметь отношения классификации и соста-
ва и участвовать в различных процессах;

• Абстрактный и реальный объекты могут 
иметь неограниченное количество свойств, 
состав и значения которых могут неогра-
ниченно меняться;

• Значения свойств объектов зависят от 
алгоритмов определения и условий изме-
рения. Условия измерения описываются 
значениями свойств различных объектов, 
участвующих в процессе функционирова-
ния объекта и измерения свойств;

• Абстрактный и реальный объекты могут 
быть реализацией неограниченного числа 
абстрактных объектов (конкретный ста-
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machine model, draft machine –implementation 
of marketing requirements, etc.); 
• Identical properties of different objects have a 
reference to the same concept; 
• Properties have classification and composition 
relationships. 
There are a large number of works in which real 
results of using the ontological representation for 
the computerization of various automation tasks 
have been obtained. However, in a large number 
of works based on the object-oriented approach 
(works by T. Gruber, A.V. Smirnov, T.A. Gavrilo-
va, G.B. Evgenyev, etc.), entities are represented as 
objects that have a limited number of unsystem-
atic attributes. This leads to the impossibility of 
constructing a universal top-level ontology, since 
each object has its own attributes. The construc-
tion of an ontology for a wide class of tasks and 
PLC stages of the machine-building and instru-
ment-making industries requires the use of an in-
formation model of binary relations to implement 
these requirements. 
A common feature of approaches using binary 
models is the representation of the structure and 
properties of elements through the implementa-
tion of binary associations, i.e. sentences in which 
only two terms are used. In contrast to the object-
oriented model, the binary relations binary model 
represents the properties (attributes) of entities 
in the form of binary relations, which makes it 
possible to create a metaontology as a set of basic 
concepts of objects, properties and relations, and 
a top-level ontology in the form of classifiers of 
objects and their properties. Changes in the do-
main are reflected by the addition or removal of 
binary relationships, property entities and their 
instances, and changes in constraints. All this re-
sults in greater stability compared to approaches 
where attributes and constraints are hard-wired to 
objects. 
The proposed PLC ontology allows describing the 
structure and state of the elements of the prob-
lem area: products, resources and processes. The 
mechanism for describing characteristics makes 
it possible to display a variety of properties of real 
objects, taking into account the peculiarities of 
their use.

нок – реализация модели станка, проект 
модели станка – реализация маркетинго-
вых требований и т .д.);

• Идентичные свойства разных объектов 
имеют ссылку на одно понятие;

• Свойства имеют отношения классифика-
ции и состава. 

Есть большое количество работ, в которых 
получены реальные результаты применения 
онтологического представления для компью-
теризации различных задач автоматизации.  
Однако в большом количестве работ, основан-
ных на объектно-ориентированном подходе 
(работы Т. Грубера, А.В Смирнова, Т.А. Гав-
риловой, Г.Б. Евгенева и др.), сущности пред-
ставляются в виде объектов, которые имеют 
ограниченное количество несистематизиро-
ванных атрибутов. Это приводит к невозмож-
ности построения универсальной онтологии 
верхнего уровня (ОВУ), так как каждый объ-
ект имеет свои собственные атрибуты.
Построение онтологии для широкого класса  
задач и этапов жизненного цикла продукции 
(ЖЦП) машиностроительной и приборостро-
ительной отраслей для реализации этих тре-
бований требует применения информацион-
ной модели бинарных отношений.  
Общая черта подходов, использующих би-
нарные модели – представление структуры и 
свойств элементов посредством реализации 
бинарных ассоциаций, т. е. предложений, в ко-
торых участвуют только два терма. В отличие 
от объектно-ориентированной модели, модель 
бинарных отношений представляет свойства 
(атрибуты) сущностей в виде бинарных отно-
шений, что позволяет создать метаонтологию 
как совокупность базовых понятий объектов, 
свойств и отношений, а онтологию верхнего 
уровня в форме классификаторов объектов и их 
свойств. Изменения в предметной области отра-
жаются добавлением или удалением бинарных 
отношений, сущностей свойств и их экземпля-
ров, а также изменением ограничений. Это при-
водит к большей стабильности по сравнению с 
подходами, где атрибуты и ограничения жестко 
свя-зываются с объектами. 
Предлагаемая онтология ЖЦП позволяет  
описывать структуру и состояние элементов 
проблемной области: продукции, ресурсов 
и процессов. Механизм описания характе-
ристик позволяет отобразить многообразие 
свойств реальных объектов с учетом особен-
ностей их использования. 
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During the execution of the process, an object can 
be represented in a specific role. For each process, 
it is possible to determine the values of the prop-
erties associated with it. 
On the basis of the PLC metaontology an applied 
ontology was built and tested on the problems of 
synthesizing the design configuration of a vehicle, 
a local electric network, a maintenance process, 
and drawing up an individual curriculum. 
The proposed approach allows solving important 
engineering problems in the design, manufacture 
and operation of products or formed processes, 
which can be used at various stages of the life 
cycle of products and serve as an information 
structure for presenting intelligent measurement 
information.

В ходе выполнения процесса объект может 
быть представлен в определенной роли. Для 
каждого процесса могут быть определены зна-
чения сопоставленных ему свойств.
На основе метаонтологии ЖЦП построена 
прикладная онтология и опробована на зада-
чах  синтеза проектной конфигурации автомо-
биля, локальной электрической сети, процес-
са технического обслуживания, составления 
индивидуального учебного плана. 
Предлагаемый подход позволяет решать важ-
ные инженерные задачи проектирования, 
изготовления и эксплуатации изделий или 
формируемых процессов, что может найти 
применение на различных этапах ЖЦ изде-
лий и служить информационной структурой 
для представления информации интеллекту-
альных измерений.
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Ключевые слова: онлайн обучение, оффлайн обуче-
ние, образовательный процесс, системный подход, 
методики обучения

Стремительное и масштабное распространение 
информационно-коммуникационных техноло-
гий в сфере образования сделало возможным об-
учающемуся выбирать между онлайн и оффлайн 
форматами обучения: заниматься дистанционно 
самостоятельно или в учебной аудитории под ру-
ководством преподавателя и в тесном контакте с 
ним. Если раньше данный выбор полностью воз-
лагался на обучающегося, то в условиях современ-
ности, связанной с пандемией COVID-19, переход 
на онлайн обучение является вынужденной мерой. 
Это актуализирует поиск новых подходов к реали-
зации первичного образования, максимизирую-
щих преимущества и минимизирующих недостат-
ки каждого из названных форматов обучения. 
Главными преимуществами онлайн обучения сле-
дует считать доступность к контенту курса в любое 
время и в любой географической точке; возмож-
ность освоения программ и курсов, предоставляе-
мых зарубежными университетами; относительно 
низкая стоимость. В то же время необходимо назвать 
и недостатки данного формата обучения, в числе 
которых: трудность выбора качественной образова-
тельной  программы, соответствующей всем ожида-
ниям ее потребителя; отсутствие непосредственного 
общения обучающегося с преподавателем обедняет 
содержательность обучения, которое дает гораздо 
большее, чем знания – наряду с образовательными 
задачами решаются задачи развития и воспитания; 
отсутствие возможности личного общения с одно-
группниками не позволяет обогащать опыт обуча-
ющегося навыками социализации, интерактивного 
взаимодействия и коммуникации; неорганизован-
ность обучающегося влечет за собой удлинение фор-
мального срока обучения; несовершенство организа-

Keywords: online training, offline training, educational 
process, system approach, training methods

The rapid and large-scale spread of information and 
communication technologies in the field of education 
made it possible for students to choose between on-
line and offline learning formats – to study remotely 
independently or in a classroom under the guidance of 
teachers and in close contact with them. If earlier this 
choice was entirely assigned to the student, in the mod-
ern conditions associated with the COVID-19 pan-
demic, the transition to online training is a necessary 
measure. This actualizes the search for new approaches 
to the implementation of primary education, maximiz-
ing the advantages and minimizing the disadvantages 
of each of the mentioned training formats. The main 
advantages of online learning considered to be the ac-
cessibility to the content of courses at any time and in 
any geographic location; the possibility to master pro-
grammes and courses provided by foreign universities; 
relatively low costs. 
At the same time, it is necessary to mention the disad-
vantages of this training format, including the difficul-
ty of choosing a high-quality educational programme 
that meets all the expectations of its consumers; the 
lack of direct communication between students and 
teachers that impoverishes the richness of learning 
that gives much more than knowledge along with ed-
ucational tasks, solving problems of development and 
education; the lack of the possibility of personal com-
munication with classmates does not allow enriching 
the student’s experience with the skills of socializa-
tion in online interaction and communication; the 
lack of the student’s organization entails lengthening 
the formal period of study; the imperfection of the 
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organization of the educational process leads to a low 
level of competence formation, which results in a low 
interest of employers in hiring graduates of this form 
of training and their weak competitiveness in the la-
bour market. 
Analysis of the organization, content and methods 
of implementing educational programmes in the of-
fline learning format leads to an understanding of its 
undeniable advantages: classrooms training allows 
building interpersonal relationships in groups and 
with teachers; educational content is built not only 
on theoretical knowledge, but also on the teach-
ers’ experience and cases from real practice; train-
ing is often dialogical in nature, allowing students 
to exchange views with teachers and engaging into 
constructive discussions with them; teachers see 
the level and progress of each student and, based 
on the quick establishment of feedback, if neces-
sary, give recommendations for their development; 
a clear organization of a practice-oriented educa-
tional process with a given schedule and timeframe 
fosters discipline and responsibility of students –all 
these undoubtedly contribute to the formation of a 
full range of planned competencies, which becomes 
a value for the employer and increases the likelihood 
of employment of graduates. At the same time, the 
advantages noted for online training become disad-
vantages for the offline format. 
Summarizing the above, it should be concluded that 
there is a need for a systemic approach to optimizing 
the educational process implemented in the traditional 
format through its reasonable addition of online learn-
ing technologies, which will undoubtedly lead to a syn-
ergistic effect and improve the quality of education.

ции образовательного процесса приводит к низкому 
уровню сформированности компетенций, следстви-
ем чего является низкая заинтересованность работо-
дателей в найме выпускников такой формы обучения 
и слабая их конкурентоспособность на рынке труда.
Анализ организации, содержания и методик реа-
лизации образовательных программ в формате оф-
флайн приводит к пониманию неоспоримых его 
преимуществ: обучение в аудиториях позволяет 
построить межличностные отношения в группе и с 
преподавателями; образовательный контент стро-
ится не только на теоретических знаниях, но и на 
опыте преподавателя и кейсах из реальной практики; 
обучение часто носит диалогический характер, по-
зволяя обучающимся обмениваться мнениями с пре-
подавателем и вступать с ним в конструктивные дис-
куссии; преподаватель видит уровень и успеваемость 
каждого обучающегося и на основе быстрого уста-
новления обратной связи при необходимости дает 
рекомендации по освоению программы; четкая орга-
низация практикоориентированного образователь-
ного процесса, имеющего заданные график и вре-
менные рамки, воспитывает дисциплинированность 
и ответственность обучающихся – это несомненно 
способствует формированию полного комплекса 
запланированных компетенций, что становится цен-
ностью для работодателя и повышает вероятность 
трудоустройства самих выпускников. Вместе с тем те 
преимущества, которые отмечены для онлайн обуче-
ния становятся недостатками для оффлайн формата.
Резюмируя вышесказанное, следует сделать вывод 
о необходимости системного подхода к оптимиза-
ции реализуемого в традиционном формате обра-
зовательного процесса посредством его разумного 
дополнения онлайн-технологиями обучения, что, 
несомненно, приведет к синергетическому эффек-
ту и повысит качество образования.  
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Ключевые слова: воспроизводство человеческого 
капитала; экономика, основанная на знаниях; ин-
вестиции в человеческий капитал; влияние цифро-
визации на рынок труда 

Современный подход к человеческому капи-
талу состоит в целостном видении этого по-
нятия как важнейшего общественно-эконо-
мического ресурса и как фактора создания 
общественных благ. Человеческий капитал 
имеет важную особенность – он выступает 
одновременно как фактор и цель развития 
личности, семьи и общества. В совокупности 
с финансовыми, природными и физическими 
ресурсами он составляет основу националь-
ного богатства любой страны. Автор исследу-
ет особенности воспроизводства и развития 
человеческого капитала в условиях экономи-
ки, основанной на знаниях; показывает влия-
ние цифровизации на развитие рынка труда; 
анализирует опыт различных стран по разви-
тию невещественных факторов экономики.
Особенности человеческого капитала состоят 
в том, что, во-первых, он проявляется в форме 
знаний, способностей, рабочих и управленче-
ских навыков; во-вторых, человеческий капи-
тал невозможно ощутить или увидеть, поэто-
му он не подвержен износу или амортизации; 
в-третьих, накопление человеческого капита-
ла продолжается непрерывно; в-четвертых, 
инвестиции в человеческий капитал связаны 
с конкретным человеком и включают в себя 
инвестиции в образование, расходы на здра-

Keywords: reproduction of human capital; knowledge-
based economy; investment in human capital; the im-
pact of digitalization on the labour market

The modern approach to human capital consists 
in a holistic vision of this concept as the most im-
portant socioeconomic resource and as a factor in 
the creation of public goods. Human capital has 
an important feature – it simultaneously acts as a 
factor and goal of the development of the individ-
ual, the family and society at large. Together with 
financial, natural and physical resources, it forms 
the basis of the national wealth of any country.

The author examines the features of the repro-
duction and development of human capital in a 
knowledge-based economy, shows the impact of 
digitalization on the development of the labour 
market, and analyzes the experience of various 
countries in the development of immaterial fac-
tors of the economy. The peculiarities of human 
capital are as follows: firstly, it manifests itself in 
the form of knowledge, abilities, work and man-
agement skills; secondly, human capital cannot be 
felt or seen, therefore, it is not subject to wear and 
tear or amortization; thirdly, the accumulation of 
human capital continues permanently; fourthly, 
investments in human capital are associated with 
a specific person and include investments in edu-
cation, healthcare costs, improvement of hous-
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ing conditions, etc. Human capital is involved in 
an endless process of circulation: human capital 
contributes to the growth of the economy’s effi-
ciency, and production efficiency, in turn, creates 
opportunities for investment in the development 
of human capital. In modern conditions, on the 
one hand, the importance of human capital as a 
factor of production increases, and on the other 
hand, the schemes of its reproduction are becom-
ing more complicated. The labour market and ele-
ments of the human capital reproduction system, 
such as the education system, the system of per-
sonnel involvement and adaptation, and the com-
petitive space are subject to changes. 

At the same time, digitalization provides opportu-
nities for improving the quality of human capital 
reproduced by the national economy. The expe-
rience of both developed countries and countries 
that follow their model of human capital develop-
ment, indicates a direct correlation between the 
efficiency of the national economy and the degree 
of human capital development. 

The performed analysis allows us to assert that 
currently no country in the world has an absolute 
competitive potential in terms of the effectiveness 
of human capital development. This situation is 
explained by the fact that the adaptation of na-
tional systems to the opportunities and challenges 
of the global digital economy is at an early stage. 

The prospects for the development of human cap-
ital in the digital economy are the involvement of 
the human capital of the regions on the basis of 
their integration into the continuous educational 
process using the possibilities of digital educa-
tional technologies. 

The digitalization of the economy has an am-
biguous impact on industrial relations. Positive 
trends include an increase in labour productiv-
ity, the emergence of a variety of opportunities 
in the labour market as a result of the emergence 
of flexible forms of employment. In Russia, “flex-
ible” employment differs from the Western one: 
it is forced and often concerns people with high 
qualifications. The negative impact of digitaliza-
tion consists in the spread of employment insta-
bility, in social precarization, undermining the 

воохранение, улучшение жилищных условий 
и др. Происходит бесконечный кругооборот: 
человеческий капитал способствует росту 
эффективности экономики, а эффективность 
производства, в свою очередь, создает воз-
можности инвестирования в развитие чело-
веческого капитала.
В современных условиях, с одной стороны, 
возрастает значимость человеческого капита-
ла как фактора производства, а с другой сто-
роны, усложняются схемы его воспроизвод-
ства. Изменениям подвергается рынок труда 
и элементы системы воспроизводства челове-
ческого капитала, такие как система образова-
ния, система вовлечения и адаптации персо-
нала, конкурентное пространство.
Вместе с тем цифровизация обеспечивает воз-
можности для повышения качества воспроиз-
водимого национальной экономикой челове-
ческого капитала. Опыт как развитых, так и 
повторяющих их модель развития человече-
ского капитала стран, указывает на наличие 
прямой корреляции между эффективностью 
национальной экономики и степенью разви-
тия человеческого капитала. 
Проведенный анализ позволяет утверждать, 
что в настоящее время ни одна страна мира 
не обладает абсолютным конкурентным по-
тенциалом по показателю эффективности 
развития человеческого капитала. Подобная 
ситуация объясняется тем, что адаптация на-
циональных систем к возможностям и вызо-
вам глобальной цифровой экономики нахо-
дится в начальной стадии. 
Перспективами развития человеческого капи-
тала в условиях цифровой экономики является 
вовлечение человеческого капитала регионов на 
основе их интеграции в непрерывный образо-
вательный процесс с использованием возмож-
ностей цифровых образовательных технологий.
Цифровизация экономики оказывает не-
однозначное влияние на производственные 
отношения. К положительным тенденциям 
можно отнести рост производительности тру-
да, появление разнообразных возможностей 
на рынке труда в результате появления гиб-
ких форм занятости. В России «гибкая», или 
«флексибильная» занятость отличается от за-
падной: она является вынужденной и нередко 
касается людей с высокой квалификацией.
Отрицательное влияние цифровизации состо-
ит в распространении неустойчивости заня-

Terskaya G. A. 
A systemic approach to the reproduction of human capital

Терская Г. А. 
Системный подход к воспроизводству человеческого капитала



6th International Research & Practice Conference-Biennale SAE-2020

462 VI Международная научно-практическая конференция-биеннале САвЕ-2020
https://sae.systemeconomics.ru/

social function of labour – the impossibility of 
self-realization and the loss of meaning in work. 
Precarization is understood as unreliable, un-
stable and unsafe conditions of existence, which 
lead not only to material, but also psychological 
distress. 

There are various spheres of precarization: for 
example, the American sociologist R. Sennett 
singled out existential precarization (associated 
with the uncertainty of the life plan), social pre-
carization (associated with determining a person’s 
social role, with his social mobility), economic 
precarization (associated with the problem of ex-
panding poverty of the working population). In 
the context of digitalization, social precarization 
encompasses an increasing number of people 
belonging to various groups of the population 
– young workers, self-employed (or informally 
employed), unemployed with uncertain life pros-
pects. According to the ILO, the level of precari-
ous, vulnerable employment in the countries of 
the world is over 45%. 

The proposed new paradigm of constant changes, 
optimization of activities makes people work in 
conditions of uncertainty, low social guarantees, 
insecurity and instability, which causes chronic 
stress and depression, negatively affects people’s 
health and personal life. Some directions for solv-
ing social problems include ensuring a guaran-
teed living wage with an increase in technological 
unemployment and adequate legislative regula-
tion of new, non-standard forms of business, etc.

тости, в социальной прекаризации, подрыве 
социальной функции труда – невозможности 
самореализации и потери смысла в труде.
Под прекаризацией понимают ненадёжные, 
неустойчивые и небезопасные условия су-
ществования, которые приводят не только к 
материальному, но и психологическому не-
благополучию. Существуют различные сферы 
прекаризации: так, американский социолог 
Р.Сеннет выделил экзистенциальную прека-
ризацию (связанную с неопределённостью 
жизненного плана), социальную прекариза-
цию (связанную с определением социальной 
роли человека, с его социальной мобильно-
стью), экономическую прекаризацию (связан-
ную с проблемой расширения бедности рабо-
тающего населения).
В условиях цифровизации социальная прека-
ризация охватывает всё большее количество 
людей, входящих в различные группы населе-
ния – молодых работников, самозанятых (или 
неформально занятых), безработных с не-
определенными жизненными перспективами. 
По данным МОТ, уровень прекаризованной, 
незащищенной занятости в странах мира со-
ставляет более 45%. Выдвигаемая новая пара-
дигма постоянных изменений, оптимизации 
деятельности заставляет людей работать в 
условиях неопределённости, низких социаль-
ных гарантий, незащищённости и нестабиль-
ности, что становится причиной хронических 
стрессов и депрессий, отрицательно сказыва-
ется на здоровье и личной жизни людей.
Некоторые направления решения социальных 
проблем состоят в обеспечении гарантиро-
ванного прожиточного минимума при росте 
технологической безработицы; в адекватном 
законодательном регулировании новых, не-
стандартных форм бизнеса и др.
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Ключевые слова: платформизация, трудоустрой-
ство граждан, цифровая экономика, платформа 
подготовки персонала 

Переход к цифровой экономике привел к 
трансформации методов подходов и моделей 
взаимодействия, в том числе и на образова-
тельном рынке и рынке труда. Развитие циф-
ровых технологий позволяет получить новые 
возможности и трансформировать устоявшу-
юся систему отношений. 
Цель – представить современный подход к 
функционированию системы образования 
и трудоустройства персонала, основанный 
на использовании современных цифровых 
технологий, позволяющий оптимизировать 
процессы подбора образовательных курсов, 
индивидуальную траекторию развития спе-
циалиста и затраты на подготовку персонала.
Методология. В рамках исследования был изу-
чен традиционный механизм взаимодействия 
учебных заведений, обучающихся, работода-
телей и государственных органов. Рассмотре-
на система образования и технология выбора 
образовательных курсов позволяющие полу-
чить будущим специалистам необходимые 
для работы компетенции [1, 3]. Определены 
связи между этапами процесса обучения, сте-

Keywords: platformization, employment of citizens, 
digital economy, personnel training platform

The transition to the digital economy has led to 
the transformation of methods of approaches and 
models of interaction, including in the education-
al market and the labor market. The development 
of digital technologies allows you to get new op-
portunities and transform the established system 
of relations.
The goal is to present a modern approach to the 
functioning of the education and employment 
system of personnel, based on the use of modern 
digital technologies, which allows to optimize the 
processes of selecting educational courses, the in-
dividual trajectory of development of a specialist 
and the costs of training personnel.
Methodology. Within the framework of the study, 
the traditional mechanism of interaction between 
educational institutions, students, employers and 
government agencies was studied. The system of 
education and the technology of choosing educa-
tional courses that allow future specialists to ob-
tain the competencies necessary for work are con-
sidered [1, 3]. The relationship between the stages 
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of the learning process, the degree of continuity 
between the individual levels are determined. As a 
result, a single mechanism was developed, which 
is advisable to use in the process of interaction be-
tween stakeholders for training. Its construction 
is a necessary link, since the concept of personnel 
training has been actively transforming over the 
past five years. Experts are actively developing the 
concept of developing an educational trajectory 
throughout life [2, 4, 5, 6]. This, in turn, requires 
the development of new mechanisms for training, 
retraining and advanced training of personnel. 
The requirements for communications between 
business, professional education organizations, 
and government agencies are also changing. Their 
actions should be aimed at synchronizing propos-
als and monitoring the needs of the labor market 
for personnel with new competencies [7].
It was found that the modern educational pro-
cess is being transformed. Classroom classes are 
being replaced by classes on platforms within the 
framework of which modern electronic courses 
are actively used. At the same time, the demand 
for distance learning courses is constantly grow-
ing. According to the forecast, by 2025, the dis-
tance learning market may reach $ 215 billion. 
USA. In the conditions of the digital economy, the 
formation of skills necessary for an employer is 
significantly complicated by the instability of de-
mand for certain types of them, which affects the 
students. To eliminate the identified problem, the 
author proposes the development of a web service 
“an individual trajectory of development of a spe-
cialist”. Using the example of training financiers, 
the need for the formation of digital competencies 
is shown, which are divided into two blocks. The 
first block is general competencies that are nec-
essary for working in an office, the second block 
is special digital competencies, the formation of 
which should be carried out depending on the fu-
ture position of the trainee. The competencies of 
the first block are formed from school age and are 
necessary to perform simple operations, the sec-
ond - at the university. They need to be improved 
in the process of subsequent labor activity, carry-
ing out constant monitoring of the latest market 
requirements.

пень преемственности между отдельными 
уровнями. В итоге выработан единый меха-
низм, который целесообразно использовать в 
процессе взаимодействия между заинтересо-
ванными сторонами для подготовки кадров. 
Его построение является необходимым зве-
ном, поскольку за последние пять лет актив-
но трансформируется концепция подготовки 
кадров. Специалисты активно развивают кон-
цепцию разработки образовательной траек-
тории в течение всей жизни [2, 4, 5, 6]. Это в 
свою очередь требует разработки новых меха-
низмов подготовки, переподготовки и повы-
шения квалификации кадров. Меняются тре-
бования и к коммуникациям между бизнесом, 
организациями профессионального образо-
вания, а также государственными учреждени-
ями. Их действия должны быть направлены 
на синхронизацию предложений и монито-
ринг потребностей рынка труда в кадрах, об-
ладающих новыми компетенциями [7].
Было выявлено, что современный образова-
тельный процесс трансформируется. На сме-
ну аудиторным занятиям приходят занятия на 
платформах в рамках, которых активно при-
меняются современные электронные курсы. 
При этом спрос на курсы в дистанционном 
формате постоянно растет. Согласно прогно-
зу к 2025 г. рынок дистанционного обучения 
может составить 215 млрд. дол. США. В ус-
ловиях цифровой экономики формирование 
необходимых работодателю навыков значи-
тельно усложняется нестабильностью спроса 
на отдельные их виды, что отражается на обу-
чающихся. В процессе исследования была до-
казана ведущая роль цифровых компетенций 
при формировании личности специалиста. 
На примере подготовки финансистов показа-
на необходимость формирования цифровых 
компетенций, которые подразделяются на два 
блока. Первый блок – общие компетенции, не-
обходимые для работы в офисе, второй блок 
специальные цифровые компетенции, фор-
мирование которых должно осуществляться 
в зависимости от будущей должности обуча-
емого. Компетенции первого блока форми-
руются со школьного возраста и необходимы 
для выполнения простых операций, второго 
– в ВУЗе. Их необходимо совершенствовать 
в процессе последующей трудовой деятель-
ности, осуществляя постоянный мониторинг 
последних требований рынка.
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The proposed development of a web service “in-
dividual trajectory of development of a specialist” 
allows minimizing the costs of educational insti-
tutions for monitoring by accumulating the latest 
data from employers on the platform and increas-
ing the volume of services provided.
Further research will allow to present the author’s 
understanding of the term “individual trajectory 
of development of a specialist” and to propose a 
model of interaction between interested parties 
through the creation of a special web service.
Suggestions. As a result of the study, a platform 
was presented that allows taking into account the 
needs of the labor market and the educational 
services provided. Its implementation will be ex-
pedient at the federal level, since it allows you to 
combine the proposals of educational institutions 
of various profiles with the needs for training and 
promptly adjust to market changes. In addition, 
the introduction of the author’s proposals will sig-
nificantly reduce the cost of retraining personnel 
due to a more operational response of the system 
to market needs, will lead to a transition to a new 
stage of development and optimization of budget-
ary resources.

Предлагаемая разработка веб-сервиса «ин-
дивидуальной траектории развития специ-
алиста» позволяет минимизировать затраты 
учебных заведений на проведение монито-
ринга за счет аккумулирования на платформе 
последних данных от работодателей и увели-
чить объем предоставляемых услуг.
Проведение дальнейшего исследования по-
зволит представить авторское понимание 
термина «индивидуальная траектория разви-
тия специалиста» и предложить модель вза-
имодействия заинтересованных сторон через 
создание специального веб-сервиса.
Предложения. В результате исследования 
представлена платформа позволяющая учесть 
потребности рынка труда и предоставляемые 
образовательные услуги. Ее реализация бу-
дет целесообразна на федеральном уровне, 
поскольку позволяет объединить предложе-
ния образовательных учреждений различ-
ного профиля с потребностями в подготов-
ке кадров и оперативно подстраиваться под 
изменения рынка. Кроме того, внедрение 
предложений автора позволит существенно 
сократить затраты на переподготовку кадров 
в связи с более оперативной реакцией систе-
мы на потребности рынка, приведет к пере-
ходу на новый этап развития и оптимизации 
бюджетных ресурсов.

1. De Corte, E., Verschaffel, L. and Masui, C. The 
CLIA-model: a framework for designing powerful 
learning environments for thinking and problem 
solving. European Journal of Psychology of Educa-
tion. 2004; 19: 365–384.

2. Han H. Yu., Miao C., Leung C., White T. J. Towards 
AI-powered personalization in MOOC learning. 
NPJ Science of Learning. 2017; 15:1–5. 

3. Laar E., Deursen A., Dijk J., Haan J. Determinants 
of 21st-century digital skills: A large-scale survey 
among working professionals. Computers in Hu-
man Behavior. November 2019; 100: 93-104 URL: 
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/
S0747563219302432. (Accessed: 01.10.2020).

4. Lysuenko S.A. Designing of independent profes-
sional development path as a means of successful 
vocational training. The Education and science 

1. De Corte, E., Verschaffel, L. and Masui, C. (2004) The 
CLIA-model: a framework for designing powerful 
learning environments for thinking and problem 
solving. European Journal of Psychology of Education, 
19, pp. 365–384.

2. Han H. Yu., Miao C., Leung C., White T. J. Towards 
AI-powered personalization in MOOC learning. 
NPJ Science of Learning, 15:1–5, 2017. 

3. Laar E., Deursen A., Dijk J., Haan J. (2019) 
Determinants of 21st-century digital skills: A 
large-scale survey among working professionals 
// Computers in Human Behavior Volume 100, 
November 2019, Pages 93-104 URL: https://
www.sciencedirect.com/science/article/pii/
S0747563219302432. Accessed: 01.10.2020.

4. Lysuenko S.A. Designing of independent 
professional development path as a means of 

References / References

DOI 10.33278/SAE-2020.book1.464-467



467

Borisova O. V. 
Platformization of education and employment of citizens as a direction of innovative development

Борисова О. В. 
Платформизация образования и трудоустройства граждан как одно из направлений...

journal. 2014; (10): 47-59. (In Russ.) https://doi.
org/10.17853/1994-5639-2014-10-47-59 (Ac-
cessed: 01.10.2020).

5. Wu, Q. & Miao, C. Modeling curiosity-related emo-
tions for virtual peer learners. IEEE Comput. Intell. 
Mag. 2013; 8: 50-62.

6. Zavalko N.A., S.G. Sakhariyeva; G. S. Sagimbayeva; 
G.A. Abdimaulen; Z.A. Mukhametzhanova For-
mation of future specialists’ individual educational 
route in the conditions of credit system (on the 
example of the Republic of Kazakhstan). Espacios. 
2018; 39(17): 30. 

7. Lebedeva T.F. Personal development trajectories 
for IT specialists. 05.05.2019. Website NarodiRos-
sii.ru. URL: https://narodirossii.ru/?p=65031 Ac-
cessed: 01.02.2020. [in Rus.]

successful vocational training. The Education and 
science journal. 2014;(10):47-59. (In Russ.) https://
doi.org/10.17853/1994-5639-2014-10-47-59. 
Accessed: 01.10.2020.

5. Wu, Q. & Miao, C. Modeling curiosity-related 
emotions for virtual peer learners. IEEE Comput. 
Intell. Mag. 8, 50 – 62 (2013).

6. Zavalko N.A., S.G. Sakhariyeva; G. S. Sagimbayeva; 
G.A. Abdimaulen; Z.A. Mukhametzhanova 
Formation of future specialists’ individual 
educational route in the conditions of credit system 
(on the example of the Republic of Kazakhstan) // 
Espacios. Vol. 39 (# 17) Year 2018. Page 30. 

7. Lebedeva T.F. Personal development trajectories for 
IT specialists. 05.05.2019 // Website NarodiRossii.
ru. URL: https://narodirossii.ru/?p=65031 Accessed: 
01.02.2020. [in Rus.]



6th International Research & Practice Conference-Biennale SAE-2020

468 VI Международная научно-практическая конференция-биеннале САвЕ-2020
https://sae.systemeconomics.ru/

Ключевые слова: исследовательский потенциал, 
исследовательские компетенции, университет, 
студент, высшее образование 

Целью данной работы является анализ фор-
мирования исследовательского потенциала 
студентов в университетской среде. Новизна 
работы состоит в уточнении понятия иссле-
довательского потенциала, разработке соци-
ологического инструментария, направленно-
го на измерение этого потенциала в высших 
учебных заведениях. На основании комплекса 
исследований, проведенных в Финансовом 
университете при Правительстве Российской 
Федерации, авторами выявлены факторы, 
препятствующие раскрытию исследователь-
ского потенциала студентов. Значительная 
часть студентов положительно относится к 
исследовательской работе и высоко оцени-
вает престиж науки. Реализации исследова-
тельского потенциала может препятствовать 
низкая вовлеченность преподавателей в ис-
следования, а также слабые системы под-
держки исследований. В заключение авторы 
подчеркивают необходимость реализации со-
циальных функций университета и усиления 
исследовательской инфраструктуры.

Keywords: research potential, research competencies, 
university, student, higher education

The purpose of the article is to analyze the forma-
tion of students’ research potential in the universi-
ty environment. The novelty of the work lies in the 
clarification of the concept of research potential, 
the development of sociological tools aimed at 
measuring this potential in higher educational in-
stitutions. Based on a series of surveys conducted 
at the Financial University under the Government 
of the Russian Federation, the authors identified 
factors that hinder the disclosure of students’ re-
search potential. 

A significant proportion of students has a posi-
tive attitude towards research work and highly ap-
preciate the prestige of science. Realization of re-
search potential can be hampered by low teacher 
engagement in research, as well as weak research 
support systems. In conclusion, the authors em-
phasize the need to implement the social func-
tions of the university and strengthen the research 
infrastructure.

УДК 378
JEL: I20, I23

DOI 10.33278/SAE-2020.book1.468-469

the InFLuenCe oF the unIveRSItY envIRonment  
on the FoRmAtIon oF ReSeARCh PotentIAL

ВЛИЯНИЕ ВУЗОВСКОЙ СРЕДЫ НА ФОРМИРОВАНИЕ 
ИССЛЕДОВАТЕЛьСКОГО ПОТЕНЦИАЛА

Alexander G. tyurikov 1             ORCID 0000-0001-8388-9543
Александр Георгиевич Тюриков 1

 1 Financial university under the Government of the Russian Federation
1 Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации

DOI 10.33278/SAE-2020.book1.468-469



469

Tyurikov A. G. 
The influence of the university environment on the formation of research potential

Тюриков А. Г. 
Влияние вузовской среды на формирование исследовательского потенциала

References / Библиография

1. Bobkova, N.D., Varakosov, A.A., Gil, S.S., et 
al., 2010. Razvitie potenciala molodezhi v pro-
cesse professional’nogo obrazovaniya: mono-
grafiya [Development of youth potential in 
the course of professional education] [Text]. 
Monograph. Publishing House of the Kurgan 
State University, 110 p.

2. Vedernikova, L.V., and Kuzevanova, E.V., 2015. 
The essence and structure of the students’ re-
search potential of a pedagogical university. 
Bulletin of the Bashkir University, 20(1), pp. 
285-292.

3. Geiger, R.L. Knowledge, and money. Knowl-
edge and Money. Research Universities and 
the Paradox of the Marketplace. Stanford Uni-
versity Press. 

4. Bordovskaya, N.V. (Ed.), 2016. The student’s 
research potential. Monograph. Moscow, Ru-
science, 259 p. 

5. Karnoy, M., and Loyalka, P., 2014. Massovoe 
vysshee obrazovanie: triumf BRIK? [Mass 
higher education: The triumph of BRIC?] 
[Text]. Ed. by M.S. Dobryakova. Moscow: 
Publishing House of the Higher School of Eco-
nomics, 528 p.

6. On the implementation of a pilot project to es-
tablish national research universities. Decree 
of the President of the Russian Federation No. 
1448 of October 7, 2008. 

1. Бобкова Н.Д., Варакосов А.А., Гиль С.С. и 
др. Развитие потенциала молодежи в про-
цессе профессионального образования: 
монография. – Курган: Изд-во Курганского 
гос. ун-та, 2010. 110 с. 

2. Ведерникова Л.В., Кузеванова Е.В. Сущность 
и структура исследовательского потенциа-
ла студентов педагогического ВУЗа // Вест-
ник Башкирского университета. 2015. Т. 20, 
№ 1. С. 285-292.  

3. Гайгер, Роджер Л. Знания и деньги. Исследо-
вательские университеты и парадокс рын-
ка / Пер. с англ. И. Дягилевой; под науч. 
ред. А. Рябова. — М.: Изд. дом Высшей 
школы экономики, 2018. 408 с.

4. Исследовательский потенциал студента: мо-
нография / Н. В. Бордовская и др.; под ред. 
Н. В. Бордовской; Санкт-Петербургский 
гос. ун-т. - Москва: Русайнс. 2016. 259 с.

5. Карной М., Лоялка П. и др. Массовое выс-
шее образование: триумф БРИК? / Пер. с 
англ. М.С.Добряковой, Л.Ф.Пирожковой; 
под науч. ред. М. С. Добряковой; Нац. ис-
след. ун-т «Высшая школа экономики». - 
М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 
2014. С. 499.

6. Указ Президента РФ от 7 октября 2008 г. № 
1448 “О реализации пилотного проекта по 
созданию национальных исследователь-
ских университетов”.



6th International Research & Practice Conference-Biennale SAE-2020

470 VI Международная научно-практическая конференция-биеннале САвЕ-2020
https://sae.systemeconomics.ru/

УДК 338.24
JEL: C02, C82, O11

DOI 10.33278/SAE-2020.book1.470-473

dIGItALIZAtIon oF the eConomY: GLobAL exPeRIenCe  
And bReAKthRouGh oPPoRtunItIeS In SCIenCe And eduCAtIon

ЦИФРОВИЗАЦИЯ ЭКОНОМИКИ:  
МИРОВОЙ ОПЫТ И ВОЗМОЖНОСТИ ПРОРЫВА В НАУКЕ  

И ОБРАЗОВАНИИ

Laura m. baitenova 1                   ORCID 0000-0002-1591-2235
Лаура Маратовна Байтенова 1

mafura K. uandykova 1                 ORCID 0000-0001-5229-335X
Мафура Кусмановна Уандыкова 1

 1 university "narxoz", Almaty, Kazahstan
1 Университет «Нархоз», Алматы, Казахстан

Ключевые слова: цифровые технологии, «цифровая 
экономика», информационно-коммуникационные 
технологии, цифровая трансформация, госпро-
грамма «Цифровой Казахстан» 

Идеей цифровой трансформации охвачен весь 
мир. Важнейшую роль в развитии экономики 
стран в современном мире играют цифровые 
технологии. Благодаря современным цифро-
вым технологиям упрощен доступ населения 
и бизнеса к государственным услугам, уско-
рен обмен информацией, появились новые 
возможности для ведения бизнеса, созданы 
новые цифровые продукты и т.д.
Использование современных информацион-
но-коммуникационных технологий приводит 
к появлению и развитию новых результатив-
ных управленческих технологий, предпри-
нимательских практик, успешных бизнесов. 
Традиционные способы экономической де-
ятельности трансформируются и оптимизи-
руются, насыщаются информационными по-
токами и неизбежно ускоряются. При этом 
происходят как процессные, так и структур-
ные изменения. Эффективное и системное 
использование инновационных цифровых 
методов, технологий и инструментов привело 
к пониманию особой приоритетности теоре-

Keywords: digital technologies, “digital economy”, infor-
mation and communication technologies, digital trans-
formation, state programme  “Digital Kazakhstan”

The whole world is embraced by the idea of digi-
tal transformation. Digital technologies play the 
most important role in the development of na-
tional economies in the modern world. Thanks 
to modern digital technologies, the access of the 
population and business to public services has 
been simplified, the exchange of information has 
been accelerated, new business opportunities 
have emerged, new digital products have been 
created, etc. 
The use of modern information and communica-
tion technologies leads to the emergence and de-
velopment of new effective management technol-
ogies, entrepreneurial practices, and successful 
businesses. Traditional ways of economic activity 
are being transformed and optimized, saturated 
with information flows and inevitably accelerat-
ed. At the same time, both process and structural 
changes take place. The effective and systematic 
use of innovative digital methods, technologies 
and tools has led to an understanding of the spe-
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cial priority of theoretical study and a gradual 
practical transition to a new level of the economy. 
The relevance of digital transformation both at 
the level of an individual business and at the level 
of entire sectors of the economy forms a growing 
interest in the problems and opportunities, risks 
and benefits that become possible within the digi-
tal economy. 
The rapid development of the digital ecosystem 
industry in the Republic of Kazakhstan is reflect-
ed in the developed advanced programme “Digi-
tal Kazakhstan”, which focuses on multi-sector 
coverage of all areas, both for the development 
of the digital industry and for achieving a highly 
sustainable national economy. Along with its im-
plementation, the ability of flexible perception of 
the information and technological industry of Ka-
zakhstan is developed, for which the possibility of 
making fundamental changes or requirements for 
the introduction of new or additional technologi-
cal concepts / solutions at the global level (inter-
action) is not excluded. 
The purpose of the paper is to study promising ar-
eas of digitalization of the economy in Kazakhstan 
for the formation of a fundamental breakthrough, 
analysis of innovative and technological solutions 
that are promising for building the future foun-
dation in the field of information technology, 
contributing to the achievement of sustainable 
economic growth in Kazakhstan. Digital transfor-
mation in many countries of the world is strate-
gic development priority, due to the fact that the 
transformation of digitalization has a significant 
impact on sectors and industries of the economy, 
ensuring successful technological progress and 
setting benchmarks for future growth. 
The popularity of the development and applica-
tion of digitalization programmes on a national 
scale has undoubtedly shown tremendous results, 
and the countries that have implemented national 
digital programmes have become leading ones. 
The experience of countries is oriented along their 
development vector lines with the setting before 
themselves of different priority goals and plans 
in digital transformation. The world experience 
in the field of digitalization in terms of the cur-
rent state and growth rate of the economy and its 
digitalization shows the division of countries into 

тического изучения и постепенного практи-
ческого перехода к новому уровню экономи-
ки. Актуальность цифровой трансформации 
– как на уровне отдельного бизнеса, так и на 
уровне целых отраслей экономики – форми-
рует нарастающий интерес к проблемам и 
возможностям, рискам и выгодам, которые 
становятся возможными в рамках цифровой 
экономики. 
Стремительное развитие индустрии циф-
ровой экосистемы в Республике Казахстан 
отражено в разработанной прогрессивной 
программе «Цифровой Казахстан», которая 
сфокусирована на многоспекторном охвате 
всех направлений как для развития цифро-
вой индустрии, так и для достижения высоко-
устойчивой национальной экономики, наряду 
с исполнением которой вырабатывается спо-
собность гибкого восприятия информацион-
но-технологической индустрии Казахстана, 
для которой не исключается вероятность вне-
сения кардинальных изменений или требова-
ний по внедрению новых или дополнитель-
ных технологических концепций/решений на 
уровне мирового масштаба (взаимодействия). 
Целью настоящего доклада является иссле-
дование перспективных направлений цифро-
визации экономики в Казахстане для форми-
рования фундаментального прорыва, разбор 
инновационно-технологических решений, 
перспективных для построения будущего 
фундамента в сфере информационных техно-
логий, способствующих достижению устой-
чивого экономического роста Казахстана. 
Цифровая трансформация во многих стра-
нах мира занимает стратегический приоритет 
развития в связи с тем, что трансформация 
цифровизации оказывает существенное влия-
ние на секторы и отрасли экономики, обеспе-
чение успешного технологического прогресса 
и определения ориентиров для будущего ро-
ста. Популярность разработки и применения 
программ цифровизации в национальном 
масштабе, бесспорно, показали грандиозные 
результаты, и страны, реализовавшие нацио-
нальные цифровые программы, вышли в ряд 
передовых. 
Опыт стран ориентирован по своим вектор-
ным линиям развития с постановкой перед 
собой разных приоритетных целей и планов 
в цифровой трансформации. Мировой опыт в 
сфере цифровизации по текущим состояниям 
и темпам роста экономики и ее цифровизации 
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groups of leaders, promising economies, slowing 
growth and problematic ones. 
The leaders include such countries as Singapore, 
Hong Kong, Japan, Great Britain, New Zealand, 
Estonia, Israel and the United Arab Emirates, 
whose experience demonstrates significantly high 
rates of digitalization development, the mainte-
nance of their positions is stable, and they con-
tinue to lead in application and development of 
innovations and technological progress. 
Promising countries are developing and demon-
strating a steady pace of digitalization develop-
ment and are rapidly promoting the development 
of innovative and technological solutions, despite 
the fact that their digitalization process is at a rela-
tively low overall level. However, the potential of 
these countries to take leading positions is very 
high, the list of the countries includes China, Rus-
sia, Malaysia, India, Kenya, the Philippines, Indo-
nesia, Mexico, Brazil, etc. 
The list of the countries that are slowing down 
their growth includes South Korea, Australia, 
countries Western Europe and Scandinavia, as 
they have shown a steady growth in the develop-
ment of digitalization for a long time, however, 
they have slowed down significantly. Without fur-
ther development and innovation, these countries 
may lag behind the leading countries. Problem-
atic countries such as South Africa, Egypt, Peru, 
Pakistan and Greece are facing low levels of digi-
talization and significantly slow growth. 
Kazakhstan is one of the catching-up countries ac-
cording to the results of the e-intensity rating of The 
Boston Consulting Group in terms of the level of 
digitalization growth. To overcome the removal of 
ratings to higher positions, revolutionary measures 
are required in the areas of digitalization that are on 
the agenda of most countries of the world. These 
areas include the development of digital infrastruc-
ture, the transformation of traditional sectors of the 
economy, the development of human capital, the 
transformation of the activities of state bodies, and, 
of course, a breakthrough in the development of an 
ecosystem of entrepreneurship in the field of digi-
tal and innovative technologies, and as a result, the 
transformation of production models, the creation 
of added value in the real sector of the economy. Ex-
isting programmes and plans contribute to the de-

показывает разделение стран по группам на 
лидеров, перспективных, замедляющих темпы 
роста и проблемных. В число лидеров входят 
такие страны, как Сингапур, Гонконг, Япония, 
Великобритания, Новая Зеландия, Эстония, 
Израиль и ОАЭ, опыт которых демонстри-
рует существенные высокие темпы развития 
цифровизации, сохранение позиций которых 
стабильно, и которые сохраняют лидерство в 
применении и развитии инноваций и техно-
логических прогрессов. Перспективные стра-
ны развивают и демонстрируют устойчивый 
темп развития цифровизации и стремительно 
продвигают развитие инновационных и тех-
нологических решений, несмотря на то, что 
процесс цифровизации остается на относи-
тельно низком общем уровне. Однако потен-
циал этих стран в  занятии лидирующих пози-
ций очень высок. К таким странам относятся 
Китай, Россия, Малайзия, Индия, Кения, Фи-
липпины, Индонезия, Мексика, Бразилия и 
др. К странам, относящимся к замедляющим 
рост, относятся Южная Корея, Австралия, 
страны Западной Европы и Скандинавии, так 
как они в течение долгого времени показыва-
ли устойчивый рост развития цифровизации, 
однако значительно снизили темпы. Без даль-
нейшего развития и внедрения инноваций эти 
страны могут отстать от лидирующих стран. 
Проблемные страны, как ЮАР, Египет, Перу, 
Пакистан и Греция сталкиваются с проблема-
ми низкого уровня развития цифровизации и 
существенно медленными темпами роста. Ка-
захстан относится к числу догоняющих стран 
по результатам рейтинга e-intensity компании 
The Boston Consulting Group в части уровня 
роста цифровизации. Для выведения рей-
тингов на более высокие позиции требуются 
революционные мероприятия по направлени-
ям цифровизации, которые стоят на повестке 
дня стран мира. К данным направлениям от-
носятся развитие цифровой инфраструкту-
ры, преобразование традиционных отраслей 
экономики, развитие человеческого капитала, 
трансформация деятельности государствен-
ных органов, и, конечно же, прорыв в разви-
тии экосистемы предпринимательства в сфе-
ре цифровых и инновационных технологий, и 
как результат – трансформация моделей про-
изводств, создание добавленной стоимости в 
реальном секторе экономики. Существующие 
программы и планы способствуют разви-
тию цифровой индустрии, обеспечивая им-
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velopment of the digital industry, providing an im-
petus for the evolution of all sectors of the country’s 
economy. One of the main difficulties is the hetero-
geneity of the degree of influence of digital technol-
ogies in different industries, the maturity of profes-
sional personnel, the level of technology penetration 
in the e-services industry and legislative support for 
start-ups and venture capital financing. 
At the same time, the existing difficulties create 
a potential of new opportunities to improve and 
promote digital transformation in the informa-
tion technology and financial industries. The 
study of world experience, and relevant innova-
tive and technological solutions will identify the 
main barriers and promising opportunities in im-
proving the digitalization of the economy for the 
development of the growth rate and improvement 
of the areas of information technology solutions 
and education, creating conditions for the devel-
opment of competitive production in the market, 
the development of human capital and the cre-
ation of an innovative ecosystem, which will give 
impetus to reach a new level of digitalization.

пульс для эволюции всех отраслей экономи-
ки страны. Одними из основных трудностей 
являются неоднородность степени влияния 
цифровых технологий в разных отраслях, 
зрелости профессиональных кадров, уровня 
проникновения технологий в отрасли элек-
тронных услуг и законодательной поддерж-
ки стартапов и венчурного финансирования. 
При этом имеющиеся трудности создают по-
тенциал новых возможностей в улучшении и 
продвижении цифровизационных трансфор-
маций в информационно-технологической и 
финансовой индустрии. Исследование миро-
вого опыта и актуальных инновационно-тех-
нологических решений позволят определить 
основные барьеры и перспективные возмож-
ности в совершенствовании сферы цифрови-
зации экономики для повышения темпа роста 
и совершенствования сфер информацион-
но-технологических решений и образования, 
создания условий для развития конкуренто-
способного производства на рынке, развития 
человеческого капитала и создания иннова-
ционной экосистемы, что придаст импульс 
для выхода на новый уровень цифровизации.
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Ключевые слова: фасилитация, искусственный 
интеллект, тенденции, высшие учебные заведения, 
работодатель, модель диалога, система образова-
ния, компетенции, роль преподавателя, сильный и 
слабый искусственный интеллект 

Работа посвящена изучению возможностей 
влияния искусственного интеллекта на фа-
силитацию образования. Под фасилитацией 
понимается существенное улучшение реали-
зации качества объекта во времени (в дина-
мике) при неизменности сущности объекта, 
при этом невозможное без средства фасили-
тации (фасилитатора). Так, образование как 
длящийся во времени и пространстве процесс 
(применительно к конкретным субъектам) 
обладает набором качеств, определяемых по 
соответствующим параметрам в каждом кон-
кретном случае: глубина изучения материала, 
широта обзора и раскрытия темы, качество 
визуализации данных, удовлетворенность 
субъектов и др. Искусственный интеллект как 
концепция, основанная на имитации челове-
ческого интеллекта, выступает в роли фаси-
литатора, способного за счет адаптивности к 
окружающей среде, которой является непо-
средственно процесс образования, опреде-
лить по заданному набору качеств процесса 
требуемые параметры для каждого участника 
процесса. В соответствии с этим требуется 
определить такие качества образования, кото-
рые могут быть улучшены при помощи искус-
ственного интеллекта, а также выявить воз-
можности их фасилитации последним.

Keywords: facilitation, artificial intelligence, trends, 
higher education institutions, employer, dialogue model, 
education system, competencies, teacher’s role, strong 
and weak artificial intelligence

The research is devoted to the study of the pos-
sibilities of the influence of artificial intelligence 
on the facilitation of education. Facilitation is 
understood as a significant improvement in the 
implementation of the quality of an object in time 
(in dynamics) while the essence of the object re-
mains unchanged, and that is impossible without 
a means of facilitation (facilitator).So, education 
as a process lasting in time and space (as applied 
to specific subjects) has a set of qualities deter-
mined by the corresponding parameters in each 
specific case: the depth of study of the material, 
the breadth of review and disclosure of the topic, 
the quality of data visualization, the satisfaction 
of subjects, etc. Artificial intelligence as a concept 
based on imitation of human intelligence, acts as a 
facilitator, who, due to adaptability to the environ-
ment, which is the educational process itself, is able 
to determine the required parameters for each in-
stance of the process for a given set of process quali-
ties. In accordance with this, it is required to de-
termine such qualities of education that can be 
improved with the help of artificial intelligence, as 
well as to identify the possibilities of their facilita-
tion by the latter.
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Purpose of the research: to consider the prospects 
for using artificial intelligence to improve (facili-
tate) education. The following tasks were set: to 
identify educational trends using the example of 
the higher education system in the Russian Fed-
eration, to determine the peculiarities of interac-
tion between universities and employers (as the 
main executors and consumers of the results of 
the education process, respectively), to determine 
the impact of the requirements put forward by 
employers to training as a component of educa-
tion, to identify systemic dependencies between 
the requirements put forward and the adaptation 
of students to them (bypassing the adaptation of 
education), to suggest ways to use artificial intelli-
gence (both strong or weak) to facilitate education 
and work. Methods: systems analysis, interaction 
modelling, observations and applied research, hy-
potheses development and substantiation. 
Conclusions: the analysis of the current state of 
education in the Russian Federation is was car-
ried out on the example of the following universi-
ties  the Federal State Educational Institution of 
Higher Education “Financial University under the 
Government of the Russian Federation” (Finan-
cial University), the Federal State Autonomous 
Educational Institution of Higher Education 
“National research University – Higher school of 
Economics”, the Federal State Educational Insti-
tution of Higher Education “Smolensk State Uni-
versity”. The following trends have been identi-
fied: personalization – increasing the uniqueness 
of educational methods, materials, structures of 
educational programmes and trajectories; in-
creasing the value of “live” teaching – increasing 
the teacher’s a role of a mentor; autonomy and 
choice – increasing the student’s ability to inde-
pendently choose the disciplines studied from the 
proposed options, to determine the structure and 
sequence of studying the material, choose the tra-
jectory of development within the framework of 
a given plan and outside of it; model of dialogue 
– a tendency to change the teacher’s role from a 
unique authoritarian bearer and disseminator of 
knowledge to the role of a critic and mentor, who 
determines, according to the given parameters, 
the success of acquiring competencies and assists 
in the upbringing process (as a component of the 
educational process).

Цель работы – рассмотреть перспективы при-
менения искусственного интеллекта для улуч-
шения (фасилитации) образования. Были 
поставлены следующие задачи: выявить тен-
денции образования на примере системы 
высшего образования в Российской Феде-
рации, определить особенности взаимодей-
ствия вузов и работодателей (как основных 
исполнителей и потребителей результатов 
процесса образования соответственно), опре-
делить влияние требований, выдвигаемых 
работодателями к обучению, на обучение как 
компоненту образования, выявить систем-
ные зависимости между выдвигаемыми тре-
бованиями и адаптацией обучающихся к ним 
(минуя адаптацию программ обучения), пред-
ложить способы применения искусственного 
интеллекта (как сильного, так и слабого) для 
фасилитации образования и работы.
Методы: системный анализ, моделирование вза-
имодействия, наблюдения и прикладные иссле-
дования, выдвижение и обоснование гипотез.
Выводы: проведен анализ текущего состояния 
образования в Российской Федерации на приме-
ре таких вузов, как федеральное государствен-
ное образовательное бюджетное учреждение 
высшего образования «Финансовый универси-
тет при Правительстве Российской Федерации» 
(Финансовый университет), федеральное госу-
дарственное автономное образовательное уч-
реждение высшего образования Национальный 
исследовательский университет «Высшая школа 
экономики», федеральное государственное бюд-
жетное  образовательное учреждение высшего 
образования «Смоленский государственный 
университет». Определены такие тенденции, 
как: персонализация – повышение уникально-
сти методов образования, используемых мате-
риалов, структуры образовательной программы 
и траектории; повышение ценности «живого» 
преподавания – увеличение значимости препо-
давателя в роли наставника; автономия и выбор 
– повышение возможности обучающегося само-
стоятельно выбирать из предложенных вариан-
тов изучаемые дисциплины, определять струк-
туру и последовательность изучения материала, 
выбирать траекторию развития в рамках задан-
ного плана и вне такового; модель диалога – тен-
денция смены роли преподавателя с уникально-
го авторитарного носителя и распространителя 
знаний на роль критика и наставника, опреде-
ляющего по заданным параметрам успешность 
получения компетенций и ассистирующего в 
процессе воспитания (как компоненте процесса 
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образования). Представлен контур автоматиза-
ции умственного труда, являющийся контуром 
с усиливающей обратной связью и состоящий 
из следующих факторов: цель «повышение рен-
табельности предприятия», складывающаяся из 
доходов и расходов, формирует потребность в 
снижении расходов, что положительно влияет 
на потребность в автоматизации; такая потреб-
ность обеспечивается за счет повышения требо-
ваний к выпускникам вузов, которые способны 
структурировать и автоматизировать выполне-
ние умственного труда, что положительно вли-
яет на возможность его автоматизации, которая 
положительно влияет на снижение расходов на 
оплату умственного труда за счет повышения 
норм труда, что в свою очередь положительно 
влияет на совокупные требования к выпуск-
никам вузов. Такой контур объясняет причину 
тенденции к усложнению образования и по-
вышению требований к выпускникам, а также 
определяет системный ущерб, наносимый заня-
тости за счет снижения потребности в персона-
ле, обслуживающем уже автоматизированные 
умственные задачи.
Предложены способы применения искусствен-
ного интеллекта для фасилитации обучения и 
умственной работы. Так, для обучения рекомен-
дуется использовать такие возможности искус-
ственного интеллекта, как анализ требований, 
анализ вакансий, персонализацию контента и 
структуры, персонализацию методов обуче-
ния на основе выявленного психотипа и иных 
психологических особенностей обучающегося. 
Такая персонализация является адаптацией к 
требованиям работодателей, что обеспечит по-
вышение соответствия требованиям, в том чис-
ле позволит определять необходимое и доста-
точное количество персонала на тот или иной 
тип умственных работ, что позволит избежать 
высокой безработицы. Предложена концеп-
ция применения жизненного цикла продукта к 
компетенциям: определенные знания, умения, 
навыки могут иметь свой жизненный цикл, за 
исключением метакомпетенций – компетенций 
к освоению (интернализации) и передаче (экс-
тернализации) знаний.
Для фасилитации умственного труда и рабо-
ты в целом рекомендуется применять искус-
ственный интеллект не только для автомати-
зации типовых задач, но и для ассистирования 
работникам в области поиска путей автомати-
зации таких задач и улучшения работы в це-
лом, повышения интеллектуализированности 
и персонализации выдаваемых заданий.

The circuit of automation of intellectual labour is 
presented, which is a circuit with amplifying feed-
back and consists of the following factors: the goal 
of “increasing the profitability of the enterprise”, 
which consists of income and expenses, creates a 
need to reduce costs, which has a positive effect 
on the need for automation. This need is met by 
increasing requirements for university graduates 
who are able to structure and automate the per-
formance of mental work, which has a positive 
effect on the possibility of its automation, which, 
in turn has a positive impact on reducing the cost 
of mental work by increasing labour standards, 
which ultimately has a positive effect on the ag-
gregate requirements for university graduates. 
Such a circuit explains the reason for the trend 
towards more complex education and higher re-
quirements for graduates, and also determines the 
systemic damage caused to employment by reduc-
ing the need for personnel serving already auto-
mated mental tasks. 
Methods of using artificial intelligence for facili-
tating learning and mental work are proposed. 
So, for education, it is recommended to use such 
capabilities of artificial intelligence as analysis of 
requirements, analysis of vacancies, personaliza-
tion of content and structure, personalization of 
teaching methods based on the identified psy-
chotypes and other psychological characteristics 
of the student. Such personalization is an adapta-
tion to the requirements of employers, which will 
ensure increased compliance with the require-
ments, including determining the necessary and 
sufficient number of personnel for a particular 
type of mental work, which will help avoid high 
unemployment. 
A concept of applying the product life cycle to 
competencies is proposed: certain knowledge, 
skills, and abilities can have their own life cycle, 
with the exception of meta-competencies – com-
petencies for for mastering (internalizing) and 
transferring (externalizing) knowledge. To facili-
tate mental work and work in general, it is recom-
mended to use artificial intelligence not only to 
automate typical tasks, but also to assist employ-
ees in finding ways to automate such tasks and 
improve work in general, increase intellectualiza-
tion and personalization of tasks issued. 
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Область применения: прикладные разработки 
моделей искусственного интеллекта, совер-
шенствование системы образования и взаи-
модействия высших учебных заведений с по-
тенциальными работодателями выпускников.
Перспективы исследования: определение 
форм и методов организации искусственного 
интеллекта для фасилитации образования и 
работы, определение перечня качеств образо-
вания, которые могут быть фасилитированы 
искусственным интеллектом, разработка кон-
цепции жизненного цикла компетенций.
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Идеей цифровой трансформации охвачен весь 
мир. Важнейшую роль в развитии экономики 
стран в современном мире играют цифровые 
технологии. Благодаря современным цифровым 
технологиям упрощен доступ населения и биз-
неса к государственным услугам, ускорен обмен 
информацией, появились новые возможности 
для ведения бизнеса, созданы новые цифровые 
продукты и т.д.
В деятельности высших учебных заведений можно 
выделить основные и обеспечивающие процессы. 
Основными (создающими стоимость) процесса-
ми являются: учебно-воспитательный процесс, 
научно-исследовательская деятельность. Среди 
обеспечивающих процессов первое место по важ-
ности для вуза и по объему требуемых ресурсов 
занимают процессы учебно-методического обе-
спечения, без которых немыслима ни учебная де-
ятельность, ни функционирование вуза. Целью 
настоящей работы является совершенствование 
процессов учебно-методической деятельности на 
основе применения современных методов систем-
ного анализа и имитационного моделирования [1]. 
При осуществлении учебно-методической де-

Keywords: university, educational and methodological 
support, economics, labor costs, management, simulation

The whole world is embraced by the idea of digital 
transformation. Digital technologies play the most 
important role in the development of national econo-
mies globally. Thanks to modern digital technologies, 
the access of the population and business to public 
services has been simplified, the exchange of infor-
mation has been accelerated, new opportunities for 
doing business have appeared, new digital products 
have been created, etc. Among the activities of higher 
educational institutions, the main and supporting 
processes can be distinguished. 
The main (value-adding) processes are: educational 
processes and research activities. Among the supporting 
processes, the first place in importance for the univer-
sity and in terms of the volume of required resources, 
is occupied by the processes of educational and meth-
odological support, without which neither educational 
activity nor the functioning of the university is incon-
ceivable. The purpose of this research is to improve the 
processes of educational and methodological activities 
based on the use of modern methods of systems analysis 
and simulation [1]. When carrying out educational and 
methodological activities, the heads of the university 
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and its structural units, experts and teachers are guided 
by a number of criteria: 
• compliance with the requirements of the Federal 
State Educational Standard and other regulatory 
documents;
• marketing appeal attractiveness; 
• the quality of the content of educational pro-
grammes;
• budget for implementation (including laboratory 
complexes, equipment and software); 
• labour costs for educational and methodological 
support (educational and methodological activi-
ties require a significant investment of time from 
teachers and staff, which cannot but be taken into 
account [7]). 
A detailed analysis of the dependences of these indica-
tors, as well as other hidden parameters of the system 
can be obtained by the method of cognitive analysis 
and simulation developed by Prof. G.V. Gorelova [2], 
as well as the method of systems dynamics of social 
systems [5]. Educational and methodological activi-
ties, typical for Russian universities, are closely related 
to the educational process with the feedback loop. 
Its analysis allows singling out a number of existing 
problems that negatively affect the quality of the edu-
cational process and educational and methodological 
activities: • long feedback cycle; • a number of sources 
are highly imprecise, others may not be objective (for 
example, academic performance); • examination pri-
marily covers framework documents, almost without 
touching the content (educational materials – lec-
tures, tasks, etc.). 
And very little effort is directed at analyzing the 
application of educational and methodological 
support in the educational process. The above 
should be supplemented with the problem of ana-
lyzing the quality of the quality of educational and 
methodological support [9]. The concept of the 
quality of educational and methodological support 
includes several levels: 
• availability of documents; 
• the form of documents;
• check digits; 
• the quality of the texts of documents; 
• the quality of content. 
The above concepts form a “quality pyramid”, since, 
on the one hand, to comply with the next level, it is 
necessary to increase the efforts of developers, and 
to control it the work of experts is needed, on the 
other hand, without completing each level the next 
simply does not make sense. 
If we compare the quality pyramid with a feedback 
loop, then we will see the existence of the risk of 

ятельности руководители вуза и структурных 
подразделений, эксперты и преподаватели руко-
водствуются рядом критериев: 
• соответствие требованиям ФГОС и иных 

нормативных документов;
• маркетинговая привлекательность;
• качество содержания образовательной про-

граммы;
• бюджет на реализацию (включая лаборатор-

ные комплексы, оборудование, программное 
обеспечение);

• затраты труда на учебно-методическое обе-
спечение (учебно-методическая деятельность 
требует существенных затрат времени от пре-
подавателей и сотрудников, которые не могут 
не приниматься во внимание [7]). 

Детальный анализ зависимостей этих показате-
лей, а также других скрытых параметров систе-
мы могут быть получены методом когнитивного 
анализа проф. Гореловой Г.В. [2], а также мето-
дом системной динамики [5].
Учебно-методическая деятельность, характер-
ная для российских вузов, тесно связана с учеб-
ным процессом циклом обратной связи. Его 
анализ позволяет выделить ряд имеющихся про-
блем, негативно влияющих на качество учебного 
процесса и учебно-методической деятельности:
• длительный цикл обратной связи;
• ряд источников крайне неточны, другие 

не могут быть объективными (например, 
академическая успеваемость);

• экспертиза в первую очередь охватывает 
рамочные документы, почти не касаясь 
содержимого (учебных материалов: лекций, 
задач и пр.). И совсем мало усилий направлено 
на анализ применения учебно-методического 
обеспечения в учебном процессе.

Следует дополнить сказанное проблемой анализа 
качества учебно-методического обеспечения [9]. 
Понятие качества учебно-методического обе-
спечения включает в себя несколько уровней:
• наличие документа; 
• форма документа;
• контрольные цифры;
• качество текста документа;
• качество содержания.
Перечисленные понятия образуют «пирамиду ка-
чества», поскольку с одной стороны, для соблюде-
ния следующего уровня необходимо повышение 
усилий разработчиков, а для его контроля нужна 
работа экспертов, с другой – без выполнения каж-
дого уровня следующий просто не имеет смысла. 
Если мы сопоставим пирамиду качества с циклом 
обратной связи, то мы увидим существование ри-
ска ситуации, когда учебно-методическая работа 
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a situation when educational and methodological 
work will focus not on supporting the educational 
process, but on the formal side.
The next important question is the assessment of 
labour costs for educational and methodologi-
cal support. Here, simulation modelling and the 
process-oriented approach of costs evaluation and 
reduction developed by Prof. G.N. Khubaev [6]. 
The results obtained make it possible to estimate the 
cost of labour and money for the educational and 
methodological support in the context of performers, 
with certain initial quantitative parameters of the uni-
versity (the number of specialties, profiles, etc.). The 
simulation results indicate significant labour costs 
of teachers – at least 20 % in the time budget [7, 8]. 
Sources for solving the problems of managing educa-
tional and methodological support in balancing the 
criteria could be several areas that are at different de-
grees of distance from the university. 
MOOCs (massive online courses). It is necessary 
to pay attention to the short educational and meth-
odological feedback cycle and to the possibility of 
applying methods for analysing educational data. 
Based on the analysis of the effectiveness of solving 
tasks and on the basis of feedback on assignments 
and lecture materials, it is possible to evaluate and 
improve not only the framework educational and 
methodological documents, but also the content of 
the training. Similar technologies can be success-
fully applied at the university. 
Organization management. For example, attract-
ing ideas of systems dynamics, an appropriate 
toolkit, will allow assessing the mutual influence of 
criteria, some hidden parameters and understand 
the real capabilities of the university to move in the 
right direction, as well as effective points of appli-
cation of efforts [5]. And the first thing we come 
across is the “human dimension” of educational 
and methodological activity. 
Software development industry. In many ways, 
this activity is similar (recall the popular LMS 
MOODLE learning system – conceptually built as 
an application of object-oriented programming to 
educational tasks). And in recent years, there have 
emerged a number of very useful developments. 
The concept of “peopleware” developed by Thomas 
De Marco [4], speaks of the priority of develop-
ers and their motivation and qualifications over 
schemes, processes, management tools in product 
creation. Here, one cannot ignore the concept of 
Agile (flexible methodologies) [3], which today is 
becoming the streamline in many organizations, 
sometimes far from the IT sphere.

будет сосредоточена не на поддержке учебного 
процесса, а на формальной стороне. Следующий 
необходимый вопрос – оценка затрат труда на 
учебно-методическое обеспечение. Здесь спосо-
бом оценки может стать имитационное моделиро-
вание и подход проф. Хубаева Г.Н. [6]. Полученные 
результаты позволяют оценить затраты труда и 
денежных средств на учебно-методическое обе-
спечение, в том числе в разрезе исполнителей, при 
тех или иных исходных количественных параме-
трах вуза (число направлений, профилей и т.д.). 
Результаты моделирования свидетельствуют о 
значительных затратах труда преподавателей – не 
менее 20% в бюджете времени [7, 8]. Источниками 
для решения проблем управления учебно-методи-
ческого обеспечения при балансировке критериев 
могли бы стать несколько направлений, находя-
щихся в разной степени отдаления от вуза. 
МООКи (массовые онлайн-курсы). Нужно обра-
тить внимание на короткий учебно-методический 
цикл обратной связи и на возможность примене-
ния методов анализа образовательных данных. На 
основе анализа эффективности решения заданий 
и на основе отзывов на задания и лекционные ма-
териалы можно оценивать и совершенствовать не 
только рамочные учебно-методические докумен-
ты, но и содержимое обучения. Подобные техно-
логии могут успешно применяться и в вузе.
Менеджмент организации. Например, привле-
чение идей системной динамики, соответству-
ющего инструментария, позволит оценить вза-
имное влияние критериев, некоторых скрытых 
параметров и понять реальные возможности 
вуза по движению в нужную сторону, а также 
эффективные точки приложения усилий [5]. И 
первое, на что мы наткнемся – человеческое из-
мерение учебно-методической деятельности. 
Индустрия разработки программного обеспече-
ния. Во многом эта деятельность похожа (вспом-
ним популярную систему обучения LMS MOODLE 
– концептуально построенную как приложение 
объектно-ориентированного программирова-
ния к задачам образования). И за последние годы 
есть ряд очень полезных наработок. Концепция 
peopleware Томаса Де Марко [4] говорит о при-
оритете разработчиков, их мотивации и квалифи-
кации над схемами, процессами, инструментами 
управления в деле создания продукта. Здесь же 
нельзя пройти мимо концепции Agile (гибких ме-
тодологий) [3], которые сегодня становятся осно-
вой работы многих организаций, подчас далеких 
от сферы ИТ. 
Инструментальное и методическое обеспечение 
также шагнуло вперед. Системы документиро-
вания на основе wiki, такие как Confluence резко 
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Instrumental and methodological support has 
also stepped forward. Wiki-based documenting 
systems such as Confluence have dramatically in-
creased organizational responsiveness, narrowing 
the gap between reality and documentation. 
Continuous software deployment technologies 
can dramatically shorten the delivery cycle. Obvi-
ously, similar technologies will be adopted at the 
university, so that the changed teaching and meth-
odological support would be immediately “inject-
ed” into the Learning Management System, such 
as Moodle. The problems raised and the proposed 
approaches must be discussed and resolved for the 
successful functioning of universities in modern 
conditions.

повысили скорость реакции организации, сни-
зили разрыв между реальным положением дел и 
его документационным обеспечением. Техноло-
гии непрерывного развертывания программного 
обеспечения позволят резко сократить цикл по-
ставки. Очевидно, подобные технологии будут 
приняты и в вузе, так, чтобы изменившееся учеб-
но-методическое обеспечение немедленно «впры-
скивалось» бы в LMS.
Затронутые проблемы и предлагаемые подходы 
должны быть обсуждены и решены для успеш-
ного функционирования вузов в современных 
условиях.
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С начала ХХI века одним из прогрессивных и со-
временных подходов является междисциплинарный 
подход. Его методы нашли широкое применение в 
реализации комплексных научных программ. Толь-
ко синтез наук позволяет изучить и понять про-
цессы, которые происходят в обществе. Согласно 
Национальному научному фонду США, «междис-
циплинарные исследования – это способ проведе-
ния коллективного или индивидуального исследо-
вания, который объединяет информацию, данные, 
методы, инструменты, перспективы, концепции и/
или теории из двух или более дисциплин или орга-
нов специализированных знаний, с целью развития 
фундаментальных знаний или решения проблем, 
выходящих за рамки отдельной дисциплины или ис-
следовательской области». В России функционируют 
центры междисциплинарных исследований. Одним 
из центров междисциплинарных исследований вы-
ступает площадка, объединяющая различные ком-
петенции ИГМУ и опыт НИУ ВШЭ для выполнения 
нестандартных задач экспертизы и консалтинга в 
области государственного управления, требующих 
участия специалистов различного профиля, и ока-
зывающая услуги широкому кругу органов госу-
дарственной власти федерального и регионального 
уровня и компаниям с государственным участием. 
Вместе с тем, успешно реализует различные проекты 
Санкт-Петербургский институт междисциплинар-
ных исследований (СПбИМИ), Институт системного 
анализа РАН и другие. Междисциплинарные иссле-
дования становятся прогрессивными и современны-
ми подходами и приобретают особо важную роль 
по причине истощения имеющихся механизмов, 
методов, методологий и их применения к текущим 
реалиям. Особую актуальность междисциплинар-

Keywords: interdisciplinary research, human resources, 
team science, training

Since the beginning of the 21st century, an interdisci-
plinary approach has been one of the progressive and 
modern approaches. Its methods have found wide ap-
plication in the implementation of complex scientific 
programmes. Only the synthesis of sciences makes it 
possible to study and understand the processes that 
take place in society. According to the US National sci-
ence Foundation, “interdisciplinary research is a way 
of conducting collective or individual research that 
brings together information, data, methods, tools, per-
spectives, concepts, and/or theories from two or more 
disciplines or specialized knowledge bodies, with the 
goal of developing fundamental knowledge or solving 
problems that go beyond a single discipline or research 
area.” There are centers for interdisciplinary research in 
Russia. One of the centers of interdisciplinary research 
acts as a platform that combines the various competen-
cies of ISMU and experience of the the Higher School 
of Economics for performing non-standard tasks of 
examination and consulting in the field of public ad-
ministration, requiring the participation of various 
specialists, and which provides services to a wide range 
of public authorities of federal and regional levels and 
companies with state participation. At the same time, 
St. Petersburg Institute for Interdisciplinary Research 
(SPbIIR), the Institute for Systems Analysis of the 
Russian Academy of Sciences and others are success-
fully implementing various projects. Interdisciplinary 
research is becoming a progressive and modern ap-
proach and is particularly important due to the deple-
tion of existing mechanisms, methods, methodologies 
and their application to current realities. Interdisci-
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plinary research is gaining particular relevance as part 
of the Industry 4.0 strategy, where, among the main 
requirements designed to support digitalization, the 
development of new interdisciplinary training courses 
is envisaged, taking into account the peculiarities of 
training engineers and ICT experts. Interdisciplin-
ary researchers are distinguished by individual ethical 
thinking, reflecting the desire to improve society and 
contribute to the advancement of the common good. 
These researchers tend to associate interdisciplinary 
research with the meaning of life. Therefore, the suc-
cess of interdisciplinary research is largely determined 
by the personnel potential and the ability of managers 
to build an effective management system. The purpose 
of this article is to identify key competencies of lead-
ers of research teams engaged in interdisciplinary re-
search. As part of the implementation of this goal, the 
characteristics of scientists involved in interdisciplin-
ary research have been determined. The theoretical 
and methodological basis of this work was formed by 
the developments and practical materials of world sci-
entists on the topics of interdisciplinary and transdis-
ciplinary research, as well as the concepts of scientists 
studying the system of career formation in the academ-
ic environment. As a result of the analysis, three key 
areas were formed within the framework of the devel-
opment of competencies among leaders of researchers 
involved in interdisciplinary research, such as: social 
skills to build good working relationships with team 
members, communication skills to stimulate the flow 
of information and knowledge exchange, and cognitive 
skills to understand theoretical and methodological is-
sues. At the same time, the article touches upon the 
problem of training specialists and their development 
for conducting interdisciplinary research. The practical 
significance of the results lies in the possibility to use 
them by leaders of research teams in terms of imple-
menting an effective policy for managing the human 
potential of researchers and creating a favourable en-
vironment for the development of research personnel.

ные исследования приобретают в рамках стратегии 
«Индустрия 4.0», где среди основных требований, 
призванных поддержать цифровизацию, предусма-
тривается разработка новых междисциплинарных 
учебных курсов, учитывающих особенности подго-
товки инженеров и ИКТ-экспертов. Междисципли-
нарные исследователи отличаются индивидуальным 
этическим мышлением, отражающим стремление 
улучшить общество и вносить вклад в продвижение 
общего блага. Данные исследователи, как правило, 
связывают междисциплинарное исследование со 
смыслом жизни. Поэтому успех междисциплинар-
ных исследований во многом определяется кадровым 
потенциалом и умением руководителей выстраивать 
эффективную систему управления. Целью данной 
статьи является выявление ключевых компетенций 
у руководителей научных команд, занимающихся 
междисциплинарными исследованиями. В рамках 
реализации поставленной цели определены харак-
теристики ученых, вовлеченных в междисциплинар-
ные исследования. Теоретическую и методологиче-
скую базу данной работы составили разработки и 
практические материалы мировых ученых по темам 
проведения междисциплинарных, трансдисципли-
нарных исследований, а также концепции ученых, 
исследующих систему формирования карьеры в ака-
демической среде. В результате проведенного анали-
за сформированы три ключевых направления в рам-
ках развития компетенций у руководителей-ученых, 
вовлеченных в междисциплинарные исследования, а 
именно: социальные навыки для построения хоро-
ших рабочих отношений с членами команды, комму-
никативные навыки для стимулирования потока ин-
формации и обмена знаниями, когнитивные навыки 
для понимания теоретических и методологических 
вопросов. Вместе с тем, в статье затронута проблема 
подготовки специалистов и их развитие для проведе-
ния междисциплинарных исследователей. Практиче-
ская значимость результатов состоит в возможности 
их использования руководителями ученых команд в 
части проведения эффективной политики управле-
ния человеческим потенциалом ученых-исследова-
телей и создания благоприятной среды для развития 
научных кадров. 

References / Библиография *

1. National Science Foundation [Electronic resource] URL: 
https://www.nsf.gov/od/oia/additional_resources/interdisci-
plinary_research/definition.jsp (date of request: 12.05.2020) 

2. Bammer G. Disciplining interdisciplinarity: Integration 
and implementation sciences for researching complex real-
world problems. Australian National University: E Press, 
2013. p. 475

3. Belov V. B. New paradigm of industrial development in Ger-
many – strategy “Industry 4.0”. Contemporary Evrope. 2016; 
5(71): 11-22

4. Guimarães M.H., Pohl C., Bina O., Varanda M.  Who is do-
ing interand transdisciplinary research, and why? An em-
pirical study of motivations, attitudes, skills, and behaviours. 
Futures. 2019; (112): 1-15.

5. Hicks C.C., Fitzsimmons С., Polunin N.V.C. Interdisciplinarity 
in the environmental sciences: barriers and frontiers. Environ-
mental Conservation. 2010; (37):464-477.

6. Bridle H., Vrieling A., Cardillo M., Araya Y., Hinojosa L.  
Preparing for an interdisciplinary future: A perspective from 
early-career researchers. Futures. 2013; (53): 22-32.

7. Jahn Т., Bergmanna М., Keild F.  Transdisciplinarity: Be-
tween mainstreaming and marginalization. Ecological Eco-
nomics. 2012; (79): 1-10.

8. Holma P., Goodsite M.E., Cloetingh S., Agnol M. Collabo-
ration between the natural, social and human sciences in 
Global Change Research. Environmental Science & Policy. 
2013; (28): 23-35.

Nikitochkina Yu. V. 
Human resources for interdisciplinary research

Никиточкина Ю. В. 
Человеческие ресурсы междисциплинарных исследований

 * Библиографический список указан в авторской редакции без перевода на русский язык.



6th International Research & Practice Conference-Biennale SAE-2020

484 VI Международная научно-практическая конференция-биеннале САвЕ-2020
https://sae.systemeconomics.ru/

Ключевые слова: системный подход, человеческий 
капитал, стейкхолдеры, вуз, национальная систе-
ма ВО, устойчивое развитие 

В эпоху беспрецедентных социальных и тех-
нологических изменений высшим учебным 
заведениям во всем мире необходимо адап-
тироваться к рыночным требованиям и при 
этом соответствовать стандартам качества, 
устанавливаемым правительствами для наци-
ональных систем высшего образования (ВО), 
оправдывая, таким образом, ожидания сту-
дентов, их родителей и спонсоров.
Национальные системы ВО – важнейшие ме-
ханизмы инвестиций в человеческий капитал. 
Фактически, вузы можно рассматривать как 
аккумуляторов и продуцентов специализиро-
ванной формы человеческого капитала, вклад 
которого в экономический рост чрезвычайно 
важен, вот почему его справедливо считают 
«двигателем развития новой мировой эконо-
мики» [Castells 1994: 14].
Вузы вносят непреходящий вклад в устойчи-
вое развитие национальной экономики и со-
временного им общества, поддерживая раз-
витие социальных взаимосвязей, сохраняя и 
преумножая национальную культуру, разви-
вая науку и искусство, а также создавая такие 
нематериальные активы, как экс-пертные зна-
ния и профессиональный опыт преподавате-
лей и исследователей и научные школы, укре-

Keywords: systemic approach, human capital, stake-
holders, university, national HE system, sustainable de-
velopment

In the era of unprecedented social and technolog-
ical change, higher education institutions around 
the world need to adapt to market demands while 
meeting the quality standards set by governments 
for national higher education (HE) systems, thus 
meeting expectations of students, their parents 
and sponsors.
National HE systems are the most important 
mechanisms for investment in human capital. In 
fact, universities can be viewed as accumulators 
and producers of a specialized form of human 
capital, whose contribution to economic growth 
is extremely important, which is why it is rightly 
considered “the engine of the development of the 
new world economy” [Castells 1994: 14].
Universities make an enduring contribution to the 
sustainable development of the national economy 
and modern society, supporting the development 
of social interconnections, preserving and mul-
tiplying national culture, developing science and 
art, as well as creating non-material assets such as 
expert knowledge and professional experience of 
academics and researchers and academic schools 
that strengthen and disseminate opportunities for 
the joint use of intellectual capital.
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One of the key factors that determine the stability of 
tOne of the key factors that determine the stability 
of the university as a system, the basis of its existence 
and progressive development is its human capital 
(HR), the formation, preservation, development and 
effective use of which depends both on the condi-
tions of the university’s internal environment and 
on the conditions of the external environment – the 
state of the entire national HE system, which is as-
sociated with specific socio-economic conditions. In 
this regard, the purpose of the study is to identify the 
current state of the totality of stakeholder relation-
ships in the two analysed national HE systems and 
the impact of stakeholder relationships on the sus-
tainable development of human capital in American 
and Russian universities.
The study is based on the theory of systems viabil-
ity (TSV), the concept of smart systems, according 
to which systems are smart, as they strive for a rea-
sonable and sensible use of available resources and 
respond with the help of technology to environmen-
tal challenges, as well as the theory of dysfunction 
of economic systems, according to which the dys-
function of the institutional macrostructure of the 
Russian economy, characterized by a decrease or 
loss of the functional content of almost all working 
subsystems, is, in particular, the main reason for the 
negative results of the restructuring of the Russian 
economy in the 1990s [Sukharev 2014].
According to the TSV, the search by smart sys-
tems for reactive, dynamic and intelligent IT-
based service systems may well be considered a 
viable behaviour capable of ensuring the long-
term competitiveness and performance of the sys-
tems themselves [Barile & Polese 2010].
A smart system is a fundamental concept of adap-
tation of an organism and an organization, which 
includes the use of self-developing knowledge 
[Rullani 2009], attempts to “hear” their own con-
textual patterns, as well as continuous learning 
and gaining experience based on external events.
The systems analysis methodology allowed the 
use of research methods, including abstraction 
and specification, structuring and restructuring, 
clustering and classification, induction and de-
duction, analysis and synthesis [Whitten, Lonnie 
& Dittman 2004], as well as a comparative ap-
proach.

пляющие и распространяющие возможности 
совместного использования интеллектуаль-
ного капитала. 
Одним из ключевых факторов, определяющих 
устойчивость вуза как системы, основой его 
существования и поступательного развития 
является человеческий капитал (ЧК), форми-
рование, сохранение, развитие и эффективное 
использование которого зависит как от условий 
внутренней среды вуза, так и от условий внеш-
ней среды – состояния всей национальной си-
стемы ВО, которое связано с конкретными со-
циально-экономическими условиями.  
В этой связи целью исследования является 
выявление современного состояния сово-
купности взаимоотношений стейкхолдеров в 
двух анализируе-мых национальных системах 
ВО и влияния взаимоотношений стейкхол-
деров на устойчивое развитие человеческого 
капитала в американских и российских вузах.
В основу проведенного исследования положе-
на теория жизнеспособности систем (ТЖС), 
концепция умных систем, согласно которой 
системы умны, поскольку стремятся к разум-
ному и здравому использованию доступных 
ресурсов и реагируют с помощью технологий 
на вызовы окружающей среды, а также теория 
дисфункции экономических систем, соглас-
но которой дисфункция институциональной 
макроструктуры российской экономики, ха-
рактеризующаяся снижением или утратой 
функционального наполнения практически 
всех работающих подсистем, является, в част-
ности, основной причиной отрицательных 
результатов реструктуризации российской 
экономики в 1990-е гг. [Сухарев 2014].
Согласно положениям ТЖС, поиск умными 
системами реактивных, динамических и ин-
теллектуальных сервисных систем на базе ИТ 
вполне может считаться жизнеспособным по-
ведением, способным обеспечить долгосроч-
ную конкурентоспособность и производи-
тельность самих систем [Barile & Polese 2010].
Умная система – это фундаментальная кон-
цепция адаптации организма и организации, 
включающая в себя использование ими само-
развивающихся знаний [Rullani 2009], попыт-
ки «услышать» собственные контекстуальные 
паттерны, а также непрерывное обучение и 
получение опыта на основе внешних событий.
Методология системного анализа позволи-
ла использовать исследовательские методы, 
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The chosen theoretical approach and method-
ological basis made it possible to solve the follow-
ing research problems:
• development of a methodology for analysing  

the relationship of stakeholders in the HE sys-
tem and their impact on the sustainable devel-
opment of human capital in universities;

• identification of elements of institutional dys-
function of the national HE systems of the 
USA and the Russian Federation;

• revealing a relationship between institutional 
dysfunction and the viability of universities as 
smart systems;

• detecting a structural deformation of the na-
tional HE systems of the United States and the 
Russian Federation, based on a forced change 
in the systems of relationships between HE 
stakeholders: department / ministry of edu-
cation ←→ universities, including distortions 
in terms of funding (especially in the Russian 
Federation), 

• Station of universities ←→ teaching staff, teach-
ers ←→ students (“the problem of the gen-
eration of snowflakes”), parents of students 
(“parents-helicopters”) ←→ university admin-
istration, parents of students (“parents-heli-
copters”) ←→ teachers and ultimately, society 
←→ teachers, society ←→ universities and soci-
ety ←→ the national HE system.

• finding a pattern between the dysfunctional-
ity of the national HE system and the dysfunc-
tional stability of the national economy and 
society as a whole;

• clarification of the provisions of the theory of 
dysfunction of systems, institutions and man-
agement;

• concluding that the dynamics of the develop-
ment of the socio-economic system can be 
adjusted only on condition of modifications 
of institutions, namely the HE system, and or-
ganisations, that is, universities.

On the basis of a systemic and comparative 
analysis of the identified structural and func-
tional features of national HE systems, an algo-
rithm was developed to eliminate institutional 
dysfunction, which includes, in particular, the 
impact on the corresponding elements of hu-
man capital of the components of the system 

включающие в себя абстрагирование и кон-
кретизацию, структурирование и реструк-
турирование, кластеризацию и классифика-
цию, индукцию и дедукцию, анализ и синтез 
[Whitten, Lonnie & Dittman 2004], а также ком-
паративный подход.
Выбранный теоретический подход и методо-
логическая основа позволили решить следую-
щие исследовательские задачи:
• разработана методика анализа взаимоот-

ношений стейкхолдеров в системе ВО и их 
влияния на устойчивое развитие человече-
ского капитала в вузах;

• идентифицированы элементы институци-
ональной дисфункции национальных си-
стем ВО США и РФ;

• обнаружена взаимосвязь между институ-
циональной дисфункцией и жизнеспособ-
ностью вузов как умных систем; 

• выявлена сформировавшаяся на сегод-
няшний день структурная деформация на-
циональных систем ВО США и Российской 
Федерации, основанная на принудитель-
ном изменении систем взаимоотношений 
между стейкхолдерами ВО: департамент / 
министерство образования ←→ вузы, вклю-
чая перекосы в плане финансирования 
(особенно в РФ), администрация вузов ←→ 
ППС, преподава-тели ←→ студенты («про-
блема поколения снежи-нок»), родители 
студентов («родители-вертолеты») ←→ ад-
министрация вузов, родители студентов 
(«родители-вертолеты») ←→ преподаватели 
и, в конечном итоге, общество ←→ препода-
ватели, общество ←→ вузы и общество ←→ 
национальная система ВО;

• обнаружена закономерность между дис-
функциональностью национальной систе-
мы ВО и дисфункциональной стабильно-
стью национальной экономики и социума 
в целом;

• уточнены положения теории дисфункции 
систем, институтов и управления; 

• сделан вывод, что динамика развития со-
циально-экономической системы может 
быть скорректирована только при условии 
модификации институтов, а именно систе-
мы ВО, и организаций, то есть вузов.

На основе системного и компаративного ана-
лиза выявленных структурных и функцио-
нальных особенностей национальных систем 
ВО был разработан алгоритм устранения ин-
ституциональной дисфункции, включающий в 
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and the relationship of stakeholders at the in-
stitutional level.
The results obtained are intended for managers 
of national HE systems, as well as for university 
administrators who are able to take into account 
the current situation and strive to correct the re-
sulting deformations in order to strengthen socio-
economic relationships in the corresponding so-
cial system.

себя, в частности, воздействие на соответству-
ющие элементы человеческого капитала компо-
нентов системы и взаимоотношения стейкхол-
деров на институциональном уровне.
Полученные результаты предназначены для  
управляющих национальными системами 
ВО, а также для администраторов вузов, спо-
собных принять во внимание сложившуюся 
ситуацию и стремящихся к корректировке 
воз-никших деформаций для укрепления со-
циально-экономических взаимосвязей в соот-
ветствующей общественной системе.
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измерения в системе образования, феномен смеще-
ния целей и функций, ментальные модели 

Качество человеческого капитала страны и его от-
дача в экономике во многом зависят от организа-
ции научно-образовательной сферы и ее связей с 
другими сферами деятельности общества. В России 
в последние годы эта сфера подвергается постоян-
ному реформированию для решения многочислен-
ных проблем. Однако сегодня проблем наблюдается 
еще больше, чем раньше. Это говорит о том, что ре-
формирование не устраняет корневых причин про-
блем. Управление научно-образовательной сферой 
осуществляется без согласования с принципами 
системного преобразования социально-экономи-
ческого пространства. Цель данной работы – пред-
ставить структурно-агрегированное описание про-
блем научно-образовательной сферы и показать их 
корневые причины, рассматривая эту сферу с пози-
ций тех функций, которые она должна выполнять 
как кузница кадров и инвенций для обеспечения 
инновационного развития страны. Для этого спро-

Keywords: socio-economic system (SES), education as a 
system, science as a system, educational organisations, 
scientific organisations, systemic problems, scientomet-
rics, measurements in the education system, phenom-
enon of shifting goals and functions, mental models 

The quality of the country’s human capital and its 
return to the economy largely depend on the organ-
isation of the scientific and educational sphere and 
its relations links with other spheres of society. In 
Russia, in recent years, this area has been undergo-
ing constant reform to solve numerous problems. 
However, there are even more problems today than 
before. This suggests that the reform does not ad-
dress the root causes of the problems. The manage-
ment of the scientific and educational sphere is car-
ried out without coordination with the principles of 
the systemic transformation of the socio-economic 
space. The purpose of this research is to present a 
structurally aggregated description of the problems 
of the scientific and educational sphere and to show 
their root causes, considering this sphere from the 
standpoint of the functions that it should perform as 
a forge of personnel and innovations to ensure the 
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country’s innovative development. To do this, we 
project system-wide representations of the socio-
economic structure [1, 2] on the organisation of the 
scientific and educational sphere. 
The starting point of such an analysis should be a 
comparison of the traits and an individual’s behav-
ioral patterns, which are important for the innovative 
development of the socio-economic system (SES), 
with the traits and behavioural patterns formed in 
the bulk of individuals within the framework of the 
modern scientific and educational system. 
The innovative development of SES is implemented 
through a series of cycles “invention (ideas, scientific 
discoveries, inventions) – novation – innovation – dif-
fusion – routinization – utilization” [3]. The most im-
portant condition for the implementation of a series of 
these cycles for the successful sustainable innovative 
development of SES is the presence of a sufficient num-
ber of internally responsible free creative individuals 
who have a broad outlook and are able to set and solve 
non-standard tasks based on a systems paradigm, tak-
ing into account the interests of all stakeholders. These 
should be creative people, passionate about the contin-
uous improvement of themselves and of the processes 
they are involved in, and thinking about the long-term 
and not always obvious consequences (in space and 
time) of their individual choice. 
Today, unfortunately, there are not very many peo-
ple of the kind. They are rather an exception than a 
natural result of the functioning of the scientific and 
educational sphere. Most people are focused on the 
maximum satisfaction of their needs, i.e. consump-
tion, not creation. They are economically active only 
when forced by “conditions” (in a broad sense). Their 
model of behaviour is “get as much as possible, give 
as little as possible”. Such a behaviour pattern is typi-
cal for a fragmented society, in which individuals do 
not realize, due to their limited and narrow-mind-
edness, the coherence and interdependence of their 
lives through a system of a higher order. In addition, 
many people are afraid to make mistakes. On the 
way to solving new problems there is no guarantee 
of getting the right answer right away and this lim-
its the realization of individual's potential ability for 
creativity. Many other erroneous beliefs (so-called 
false mental models (MM)) are formed in the heads 
of people, which lead to negative consequences for 
everyone and society as a whole. 
A significant contribution to this situation is made 
by the system of assessing the activities of actors, 
which often leads to the not always realized, but at 
the same time influencing the behaviour of actors  – 
(MM) “form is more important than content” (for 
example, assessment / diploma versus knowledge, 

ецируем общесистемные представления социально-
экономического устройства [1, 2] на организацию 
научно-образовательной сферы.
Отправной точкой такого анализа должно стать 
сравнение черт и моделей поведения индивида, ко-
торые важны для инновационного развития соци-
ально-экономической системы (СЭС), с чертами и 
моделями поведения, формируемыми у основной 
массы индивидов в рамках современной научно-
образовательной системы. 
Инновационное развитие СЭС реализуется посред-
ством череды циклов «инвенция (идеи, научные от-
крытия, изобретения) – новация – инновация – диф-
фузия – рутинизация – утилизация» [3]. Наиболее 
важным условием воплощения череды этих циклов 
для успешного устойчивого инновационного раз-
вития СЭС представляется наличие достаточного 
количества внутренне ответственных свободных 
креативных личностей, обладающих широким кру-
гозором и умеющих ставить и решать нестандартные 
задачи на основе системной парадигмы с учетом ин-
тересов всех заинтересованных сторон. Это должны 
быть люди-созидатели, увлеченные непрерывным 
совершенствованием самих себя и тех процессов, в 
которых они участвуют, и задумывающиеся над дол-
госрочными и не всегда очевидными последствиями 
(в пространстве и во времени) своего индивидуаль-
ного выбора. Сегодня, к сожалению, таких людей не 
очень много. Они – скорее исключение, чем законо-
мерный результат функционирования научно-обра-
зовательной сферы. Большинство же людей сосре-
доточено на максимальном удовлетворении своих 
потребностей, т.е. потреблении, а не созидании. Они 
экономически активны только тогда, когда вынуж-
дают «условия» (в широком смысле). Их модель по-
ведения – «получить как можно больше, отдать как 
можно меньше». Такая модель поведения характерна 
для разобщенного общества, в котором индивиды не 
осознают из-за ограниченности и узости мышления 
связности и взаимозависимости своих жизней через 
систему более высокого порядка. Кроме того, многие 
боятся ошибаться, и это ограничивает реализацию 
их потенциальной способности к креативности, по-
тому что на пути решения новых задач нет гарантий 
получения правильного ответа сразу. В головах лю-
дей сформировано много и других ошибочных убеж-
дений (так называемых ложных ментальных моделей 
(ММ)), которые приводят к негативным последстви-
ям для каждого и общества в целом.
Значительный вклад в такое положение вносит си-
стема оценивания деятельности акторов, которая 
часто приводит к не всегда осознаваемой, но при 
этом влияющей на поведение акторов ММ «форма 
важнее, чем содержание» (оценка/диплом по срав-
нению со знаниями, сертификат на систему менед-
жмента качества по сравнению с эффективно орга-
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certificate for a quality management system versus  
effectively organised management processes, the 
number of publications versus  their quality...). The 
fact is that the assessment system focuses only on 
the result and does not take into account the condi-
tions and processes in which it was obtained, as well 
as the progress. 
The next step is to analyze the relationships between 
the actors. Here we deliberately omit the details of 
the organisation of this system (it can be effective 
both when it is represented by many scientific and 
educational organisations, and when it is formed by 
many research-and-educational organisations), be-
cause the prerequisites for effective functioning are 
in a different plane. They lie in the relationships be-
tween people and in principle of the organisation of 
their activities. 
A system that unites free, internally responsible, 
systemically and creatively thinking individuals and 
implements Deming’s principle “together we will do, 
together we will win” [4] is objectively more effec-
tive than systems that heat up competition. First, the 
actors, driven by inner desire, will strive to get the 
best result in the given life circumstances, that is, 
do everything that depends on them. Secondly, they 
will strengthen each other’s capabilities by combin-
ing efforts, and spending time creating rather than 
fighting with each other. Attempts to introduce dif-
ferent indicators (such as KPI, for example), systems 
of certification and ranking of personnel, and a sys-
tem of remuneration, promotion and recognition of 
the value of a person based on this, create only the 
appearance of management. They destroy the inter-
nal integrity of the SES. Therefore, it is natural that 
the current practice of scientometrics and measure-
ments in education has a negative impact on the sci-
entific and educational sphere and the quality of the 
human capital of the SES. 
And one more point of high importance. Today, 
unfortunately, it is a common practice to blame the 
stakeholders for existing problems (students, teach-
ers, heads of research and educational organisations, 
the government, employers, parents ... everyone is 
looking for and finding those guilty of the existence 
of problems). However, all problems are generated by 
the structure of the system (the quality of its constit-
uent parts and the relations (connections) between 
them considered in the broadest sense), which means 
that the efforts of individual stakeholders cannot be 
eradicated. Therefore, the ideas of searching for and 
punishing the alleged guilty are flawed in nature and 
should leave the discourse and practical activity of 
both society as a whole and all its actors (profession-
al organisations and even individuals). This should 
be replaced by an understanding of the need to unite 

низованными процессами управления, количество 
публикаций по сравнению с их качеством...). Дело 
в том, что система оценивания фокусируется толь-
ко на результате и не учитывает условий и процес-
сов, в которых он получен, а также прогресса. 
Следующим этапом должно быть проведение ана-
лиза взаимосвязей между акторами. Здесь мы со-
знательно упускаем детали организации этой си-
стемы (она может быть эффективной и тогда, когда 
представлена множеством научно-образователь-
ных организаций, и тогда, когда ее образуют мно-
жества научных и образовательных организаций), 
потому что предпосылки эффективного функци-
онирования находятся в другой плоскости. Они 
кроются в отношениях между людьми и в принци-
пе в организации их деятельности. 
Система, объединяющая свободных, внутренне от-
ветственных, системно и креативно мыслящих лич-
ностей и реализующая принцип Э. Деминга «вместе 
сделаем, вместе выиграем» [4] объективно более эф-
фективна по сравнению с системами, подогреваю-
щими конкуренцию. Во-первых, акторы, движимые 
внутренним желанием, будут стремиться получить 
наилучший результат в данных жизненных обстоя-
тельствах, т.е. делать все, от них зависящее. Во-вторых, 
они будут усиливать возможности друг друга за счет 
объединения усилий и тратить время на созидание, а 
не борьбу друг с другом. Попытки же ввести разные 
индикаторы (типа KPI, например) и базирующиеся 
на этом систему аттестации и ранжирования кадров, 
а также систему оплаты труда, продвижения и при-
знания ценности человека, создают только видимость 
управления. Они разрушают внутреннюю целост-
ность СЭС. Поэтому закономерно, что текущая прак-
тика наукометрии и измерений в образовании нега-
тивно повлияла на научно-образовательную сферу и 
качество человеческого капитала СЭС. 
И еще один чрезвычайно важный момент. Сегодня 
распространенной практикой является, к сожале-
нию, взаимное обвинение заинтересованных сторон 
в имеющихся проблемах (студенты, преподаватели, 
руководители научных и образовательных органи-
заций, правительство, работодатели, родители … 
все ищут и находят виновных в существовании про-
блем). Однако все проблемы порождены структурой 
системы (качеством ее составных частей и рассма-
триваемыми в самом широком смысле отношениями 
(связями) между ними), а значит, стараниями отдель-
ных заинтересованных сторон не могут быть искоре-
нены. Поэтому идеи поиска и наказания якобы вино-
вных ущербны по своей природе и должны уходить 
из дискурса и практической деятельности как обще-
ства в целом, так и всех его акторов (профессиональ-
ных организаций и даже отдельных индивидов). На 
смену должно прийти понимание необходимости 
объединения усилий всех акторов независимо от их 
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the efforts of all actors, regardless of their roles in the 
system, and then the formation of skills (experience) 
not to stir up conflict when a problem arises, listen 
and hear (understand) each other, jointly search for 
the root causes of problems and integrate individual 
worldviews into a holistic common vision. 
In relation to problems, it is important to observe the 
golden mean so that problems, both major and minor, 
are not ignored, and each of them becomes a starting 
point for leveling the conflicts of actors, extracting valu-
able experience from the situation and carrying out im-
proving transformations in the system. 
Ideally, one should strive to eradicate problems. 
This is possible only if the root causes of prob-
lems were found in the structure and organisation 
of the system and it is on them (not their conse-
quences or symptoms) that corrective action is 
carried out. In the case where impact on the root 
cause is impossible due to the fact that it is outside 
the control area, one needs to focus the develop-
ment of a protective mechanism. 
However, one should always keep in mind the possi-
bility of generating the phenomenon of shifting goals 
and functions (PSGaF) [5]. False mental models and 
psychological barriers to admitting the fact of error 
(misstep) are among PSGaF factors, widely manifested 
in various fields of activity. The second group of PSGaF 
factors is is associated with the organization of the SES. 
Thus, the correction of the current situation in the 
field of education and science in Russia to eradicate 
numerous problems is associated with a critical re-
thinking of the ideological attitudes that determine, 
first of all, the relationships of stakeholders, and 
with the subsequent reengineering of all processes 
to build contour connections in space and time (in-
cluding intra- and inter-level, intra- and inter-sub-
ject / object, intra- and inter-process and project). 
Considering that similar problems are manifested in 
other countries, the above is true for them as well.

ролей в системе, а затем и формирование умений (на-
выков) не разжигать конфликт при возникновении 
проблемы, слушать и слышать (понимать) друг дру-
га, совместно осуществлять поиск корневых причин 
проблем и интегрировать индивидуальные картины 
мира в целостное общее видение. 
В отношении к проблемам важно соблюсти золотую 
середину так, чтобы проблемы и проблемки не игно-
рировались, а каждая из них становилась отправной 
точкой нивелирования конфликтов акторов, извле-
чения из ситуации ценного опыта и проведения в си-
стеме улучшающих преобразований. В идеале нужно 
стремиться искоренить проблемы. Это возможно 
только в том случае, когда в строении и организа-
ции системы найдены корневые причины проблем и 
именно на них (не их следствия или симптомы) осу-
ществляется корректирующее воздействие. В случае, 
когда воздействие на корневую причину невозможно 
в силу того, что она находится за пределами области 
контроля, нужно сфокусироваться на разработке за-
щитного механизма. Однако при этом всегда следует 
помнить о возможности порождения феномена сме-
щения целей и функций (ФСЦиФ) [5]. Ложные мен-
тальные модели и психологические барьеры для при-
знания факта ошибки – один из факторов ФСЦиФ, 
повсеместно проявляющегося в разных областях 
деятельности. Вторая группа факторов ФСЦиФ свя-
зана с организацией СЭС. 
Таким образом, исправление сложившейся ситуа-
ции в сфере образования и науки России для ис-
коренения многочисленных проблем связано с 
критическим переосмыслением идеологических 
установок, определяющих, в первую очередь, вза-
имоотношения заинтересованных сторон, а также 
с последующим реинжинирингом всех процессов 
для выстраивания контурных связей в простран-
стве и во времени (в том числе внутри- и межу-
ровневых, внутри- и межсубъектных/объектных, 
внутри- и межпроцессных и проектных). Учиты-
вая, что схожие проблемы проявляются и в других 
странах, вышесказанное справедливо и для них.
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The 6th International Research to Practice Biennial 
Conference “Systems Analysis in Economics” has 
been organized and conducted by the Department 
of Systems Analysis in Economics of the Financial 
University under the Government of the 
Russian Federation since 2010. The conference 
is a platform uniting researchers involved in the 
development of the theory of socioeconomic 
systems, improving the methodology of systems 
research in social sciences, developing methods 
of systems modelling and systems management, 
and applying a systematic approach to setting and 
solving socioeconomic and managerial problems.
The main goal of the conference is to create and 
disseminate among the general public integrated 
systemic knowledge about society – knowledge 
based on the general systems theory, in the 
framework of various research directions in the 
field of economics and management, as well as 
interdisciplinary connections between them. 
Since its inception, the Conference has supported 
the formation, development and integration of 
scientific achievements of various scientific fields, 
including –
1) the theory of socioeconomic systems 
possessing system-wide properties, that are 
simultaneously characterised by a number of 
specific properties that need to be taken into 
account when forming the theoretical foundations 
of society organisation, when developing 
socioeconomic policies and implementing 
economic practice. Attempts to ignore them lead 
to numerous problems and significant losses in 
the life of society and its sustainable development.
2) Methodology of systems research in social 
sciences, including systemic measurements 
and systems modelling. The development of 
this field is associated with specific features 
of socioeconomic systems reflected in the 
models, complex intrasystem and intersystem 
relationships, including, to a large extent, those 
poorly formalized ones. A special attention is 
given to soft measurements and calculations 
under conditions of uncertainty, processing of 
large heterogeneous data, soft modelling of poorly 
structured situations, and agent-based modelling 
of the dynamics of socioeconomic systems.

3) Socioeconomic and organisational cybernetics 
(including social and organisational design). This 
research area is actively developing due to the 
symbiosis of achievements in the above areas and 
is making a transition from fundamental research 
to applied studies, and in particular, to research 
related to the problems of ensuring sustainable 
innovative development of socioeconomic systems 
in the modern world, which is rapidly changing 
under the influence of scientific and technological 
progress. The on-going digitalisation of all aspects 
of social life does not only simplify socioeconomic 
communications, but also generates numerous 
threats and risks which exacerbate existing 
problems and, unfortunately, generate new ones.
In general, since 2010, the conference “Systems 
Analysis in Economics” has contributes to 
the development of the above research areas, 
approbation and coordination of the results 
obtained, the formation of integrated systemic 
knowledge about society, organisations and the 
human as an economic agent. The conference 
ensures the interpenetration of research fields and 
obtaining the synergy effect.
The 6th International Research to Practice Biennial 
Conference “Systems Analysis in Economics 
2020” was held organised under the leadership 
of the Chairman of the Conference Mikhail A. 
Eskindarov, Honoured Scientist of the Russian 
Federation, Rector of the Financial University; 
Founder and Chairman of the Programme 
Committee Georgy B. Kleiner, Corresponding 
Member of the Russian Academy of Sciences, 
and Chairman of the Organising Committee 
Svetlana Ye. Shchepetova, Doctor Habilitated of 
Economics, Deputy Chair of the Department of 
Systems Analysis in Economics).
The Conference attracted researchers and 
practitioners from 12 countries of the world, 
including Russia, Azerbaijan, China, Finland, 
Great Britain, Israel, Kazakhstan, the Netherlands, 
Slovenia, Spain, Ukraine, and the USA. The 
Conference was attended by a total of more than 
250 participants (Internet viewers not included): 
153 speakers and keynote speakers (including 
25 foreigners) and 99 registered session listeners 
(including 13 foreigners). Russian speakers 
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VI Международная научно-практическая конференция-биеннале САвЕ-2020
https://sae.systemeconomics.ru/

Международная научно-практическая конфе-
ренция-биеннале «Системный анализ в эконо-
мике» (далее – САвЭ) организуется и проводит-
ся кафедрой «Системный анализ в экономике» 
Финансового университета при Правительстве 
Российской Федерации с 2010 года. Конферен-
ция является платформой для объединения ис-
следователей, занимающихся развитием теории 
социально-экономических систем, совершен-
ствованием методологии системных исследова-
ний в науках об обществе, разработкой методов 
системного моделирования и системного управ-
ления, применением системного подхода при по-
становке и решении социально-экономических 
и управленческих задач. Основная цель кон-
ференции – создание и распространение среди 
общественности интегрированного системного 
знания об обществе – знания, фундаментом ко-
торого служит общая теория систем, а каркасом 
– различные научные направления в сфере эко-
номики и управления, а также междисциплинар-
ные связи между ними.
С момента основания Конференция поддержи-
вает становление, развитие и интеграцию науч-
ных достижений различных научных направле-
ний. Среди них:
1) Теория социально-экономических систем
Социально-экономические системы, обладая 
общесистемными свойствами, характеризуют-
ся в то же время наличием ряда специфических 
свойств, которые важно принимать во внима-
ние при формировании теоретических основ 
организации общества, при выработке соци-
ально-экономической политики и при осущест-
влении хозяйственной практики. Их игнориро-
вание приводит к многочисленным проблемам 
и значительным потерям в жизнедеятельности 
общества.
2) Методология системных исследований в на-

уках об обществе, включая системные изме-
рения и системное моделирование

Развитие этого направления связано с отраже-
нием в моделях специфики социально-эконо-
мических систем, сложных внутрисистемных 
и межсистемных взаимосвязей, среди которых 
присутствуют (в большой мере) слабо форма-
лизуемые. Особое место отводится мягким из-
мерениям и вычислениям в условиях неопре-
деленности, обработке больших неоднородных 

данных, мягкому моделированию слабо струк-
турируемых ситуаций, агент-ориентированно-
му моделированию динамики социально-эконо-
мических систем.
3) Социально-экономическая и организационная 

кибернетика (в том числе социальное и орга-
низационное проектирование)

Это научное направление активно развивается 
благодаря симбиозу достижений по указанным 
выше направлениям и осуществляет переход 
от фундаментальных научных исследований к 
прикладным, в частности, исследованиям, свя-
занным с проблемами обеспечения устойчивого 
инновационного развития социально-экономи-
ческих систем в условиях стремительно изме-
няющегося под влиянием научно-технического 
прогресса мира. Проводимая в настоящее время 
тотальная цифровизация всех сторон жизнеде-
ятельности общества не только упрощает со-
циально-экономические коммуникации, но и 
порождает многочисленные опасности и риски, 
обостряет существующие проблемы и, к сожа-
лению, порождает новые.
В целом, начиная с 2010 года, конференция «Си-
стемный анализ в экономике» способствует раз-
витию вышеперечисленных научных направ-
лений, апробации и согласованию полученных 
результатов, формированию интегрированного 
системного знания об обществе, организациях 
и человеке как экономическом агенте. Конфе-
ренция обеспечивает взаимопроникновение 
научных направлений и получение эффекта си-
нергии. 
09–11 декабря 2020 года была проведена VI 
конференция-биеннале «Системный анализ в 
экономике – 2020» (председатель конференции 
– заслуженный деятель науки Российской Фе-
дерации, ректор Финуниверситета М.А. Эскин-
даров; основатель и председатель программного 
комитета – член-корр. РАН Г.Б. Клейнер, пред-
седатель организационного комитета – д.э.н.  
С.Е. Щепетова). В работе конференции приня-
ли участие ученые и практики из 12 стран мира 
(Россия, США, Великобритания, Китай, Слове-
ния, Нидерланды, Испания, Израиль, Финлян-
дия, Казахстан, Украина, Азербайджан). В кон-
ференции участвовало в совокупности более 
250 человек (не считая интернет-просмотров): 
докладчиков и основных спикеров – 153 (в том 

О КОНФЕРЕНЦИИ
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delivered 102 presentations (10 keynote speeches 
at plenary sessions, and 92 presentations at 
oral sessions), and foreign speakers delivered 
19 presentations (5 and 14, respectively). 
47 presentations were prepared by Russian 
participants based on the results of their projects 
financially supported by the Russian Foundation 
for Basic Research.
Both the Programme and Organising 
Committees supported and accepted applications 
for participation from young researchers, who 
presented quite interesting research results for 
further discussion, and practitioners who shared 
their practical experience in the application of 
systems analysis and management of various 
organisational systems.
On the first day, the Conference welcomed the 
first part of the plenary session and the roundtable 
“Systemic imperatives of the world and humanity’s 
development.” 
The  second day of the Conference was devoted to 
seven oral sessions: 1. The theory of socioeconomic 
systems and methodology of its application, 2. 
Socioeconomic cybernetics, 3. Systems analysis 
in the tasks of public administration, 4. Systems 
analysis of the monetary sphere, 5. Systems 
analysis of industry development problems, 
6. Systems modelling and measurement of 
socioeconomic processes, 7. Systems approach to 
science and education and the roundtable “Ideas 
for a Better World,” dedicated to the memory 
and creative heritage of Professor Yuri P. Adler, 
widely known for his research in the fields of 
quality management, systems management and 
the application of statistical methods, who  passed 
away on the World Quality Day (11/12/2020).
On the third day, the Conference hosted the 
second part of the plenary session, a thematic 
discussion led by two intellectuals Georgy B. 
Kleiner and Anatoly A. Wasserman “Intelligence, 
education, digitalization,” and a round table 
“Natural and artificial intelligence: competition or 
cooperation.” In addition, two master classes were 
held during the first two days of the Conference. 
The first one, titled “The Practice of Deming 
Management: A Breakthrough in Outcomes,” 
was devoted to practical examples of multiple 

improvement in the performance of organisations 
that chose the approach of William Edwards 
Deming, the famous guru and ideologist of the 
Japanese economic miracle, as the basis for their 
development. It was conducted by Grigory N. 
Fidelman, who has a wealth of practical experience 
in such positive transformations. The master class 
“Systems Thinking” was conducted by Anatoly 
I. Levenchuk, who published a number of books 
on the topic and developed applied courses on 
systems methodology.
When comparing the International Conference 
“Systems Analysis in Economics 2020” with 
the previous conferences, we can confidently 
state that this event is successfully developing, 
attracting an increasing number of Russian and 
foreign participants. This time it was conducted 
using conference platforms and other modern 
digital communication tools.
Within its framework, such topical research 
issues, both fundamental and applied, were 
discussed as systemic economic theory and 
methodology; systems analysis of the problems of 
the economy and society; sustainable innovative 
development in the light of the systems paradigm; 
human capital in a systemic dimension; systems 
analysis of the problems of state, regional and 
municipal administration; systems analysis in 
the management of enterprises and non-profit 
organisations; systems analysis of educational 
problems; systems analysis of health problems and 
public health, and other theoretical and practical 
issues. In general, for a number of years the 
Conference “Systems Analysis in Economics” has 
contributed to the solution of three fundamental 
research problems:
- ensuring the adequacy of methods of analysis, 
forecasting and synthesis of complex systems, 
with the human as a key component;
- ensuring the correctness of measurements 
and the adequacy of their interpretations in the 
socioeconomic sphere;
- ensuring controllability and balanced 
development of all parts of the economy (including 
the validity and consistency of decisions made at 
all levels of management).

Svetlana Ye. Shchepetova, 
Doctor of Economic Sciences,

Chair of the Organising Committee
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числе иностранцев 25), зарегистрированных 
слушателей – 99 (в том числе иностранцев 13). 
Российские докладчики представили 102 до-
клада (10 докладов на пленарных заседаниях, 
92 на секциях), иностранные докладчики пред-
ставили 19 докладов (5 и 14 соответственно). На 
конференции было представлено 47 докладов, 
подготовленных российскими участниками по 
результатам проектов, поддержанных РФФИ. 
По решению программного и организационно-
го комитета были поддержаны также заявки на 
участие от молодых ученых, представивших на 
обсуждение достаточно интересные научные 
результаты, и практиков, которые делились сво-
им опытом системного анализа и управления 
конкретными организационными системами.
В первый день Конференции состоялась пер-
вая часть пленарного заседания и круглый стол 
«Системные императивы развития мира и чело-
вечества». Во второй день работали семь секций 
(1. «Теория социально-экономических систем 
и методология ее применения»; 2. «Социально-
экономическая кибернетика»; 3. «Системный 
анализ в задачах государственного управления»; 
4. «Системный анализ денежно-кредитной сфе-
ры»; 5. «Системный анализ проблем отраслевого 
развития»; 6. «Системное моделирование и из-
мерения социально-экономических процессов»; 
7. «Системный подход в науке и образовании») 
и круглый стол «Идеи, улучшающие мир», по-
священный памяти и творческому наследию  
Ю.П. Адлера, широко известного своими ра-
ботами в области качества, системного управ-
ления и применения статистических методов, 
который ушел из жизни в день Всемирного дня 
качества (12.11.2020). Третий день включал вто-
рую часть пленарного заседания, тематическую 
дискуссию двух интеллектуалов Г.Б. Клейнера и  
А.А. Вассермана «Интеллект, образование, циф-
ровизация», а также круглый стол «Естествен-
ный и искусственный интеллект: конкуренция 
или сотрудничество». Кроме того, в первые 
два дня работы Конференции были проведены 
два мастер-класса. Первый из них с названием 
«Практика Деминг-менеджмента: прорыв в ре-
зультатах» был посвящен практическим при-
мерам многократного улучшения показателей 

деятельности организаций, выбравших в каче-
стве основы своего развития подход известного 
гуру – идеолога японского экономического чуда 
– Эдвардса Деминга. Его провел Г.Н. Фидельман, 
имеющий богатый опыт таких преобразований. 
Мастер-класс «Системное мышление» провел  
А.И. Левенчук, издавший ряд книг по этой те-
матике и организовавший прикладные курсы по 
системной методологии. 
Сравнивая конференцию «Системный анализ в 
экономике» 2020 года с предыдущими годами, 
можно уверенно сказать, что это мероприятие 
уверенно развивается, охватывая все большее 
количество российских и зарубежных участ-
ников. Она была проведена с использованием 
конференц-связи и других современных циф-
ровых средств коммуникаций. В ее рамках об-
суждались актуальные научные проблемы как 
фундаментального, так и прикладного характе-
ра. В фокусе докладов были системная экономи-
ческая теория и методология; системный анализ 
проблем экономики и общества; устойчивое 
инновационное развитие в свете системной па-
радигмы; человеческий капитал в системном 
измерении; системный анализ проблем госу-
дарственного, регионального и муниципально-
го управления; системный анализ в управлении 
предприятиями и некоммерческими организа-
циями; системный анализ проблем образова-
ния; системный анализ проблем здравоохране-
ния и здоровья общества, а также актуальные 
научные задачи в других областях.
В целом, конференция «Системный анализ в 
экономике» на протяжении ряда лет способ-
ствует решению трех фундаментальных науч-
ных проблем: 
- обеспечение адекватности методов анализа, 
прогноза и синтеза сложных систем, ключевым 
элементом которых выступает человек; 
- обеспечение корректности измерений и адек-
ватности их интерпретаций в социально-эконо-
мической сфере; 
- обеспечение управляемости и сбалансированно-
сти развития всех звеньев экономики (в том числе 
обоснованности и согласованности принимаемых 
решений на всех уровнях управления).

Председатель Организационного комитета
доктор экон. наук С. Е. Щепетова 
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Many problems in the life of society have aggravated 
and contrastingly manifested themselves over 
last year due to the situation with the COVID19 
pandemic. This is largely a consequence of the 
insufficient level of consistency in scientific and 
practical human activity.
To solve the problems, it is required: 
1. To acquaint the population of each country, 
first of all, those holding leading positions at 
different levels of the national economies, with 
the main provisions and methods of the systems 
paradigm, and everywhere to increase the level 
of systemic literacy through the inclusion in 
educational programmes of primary, secondary 
and higher education of systemic-orientation 
disciplines, thus allowing to form the culture and 
competencies of systems thinking.
2. Initiate and support fundamental research 
aimed at forming and developing the theory and 
methodology of the systems paradigm, which 
focuses on the specific features of socioeconomic 
systems (their structure, functioning, growth 
and development, as well as degradation), 
on the formation of a holistic perception of 
what is going on, with the use of methods of 
systems measurements, on the development 
of systems modelling methodology (including 
“hard” and “soft” modelling) in order to explain 
socioeconomic dynamics and the influence on 
it of actors’ thinking and behaviour, and on the 
management of socioeconomic systems as multi-
intelligent, self-developing and active associations 
of people.
3. Initiate the development of passports of models, 
containing a standardized description of goals, 
prerequisites, applied methods and conditions of 
their applicability.

4. Initiate and support applied trans- and 
interdisciplinary systemic research aimed 
at solving urgent problems of society and 
socioeconomic systems of all levels, scales, 
types of activities, forms of ownership and other 
important features.
5. Supplement the nomenclature of scientific 
specialties of the Higher Attestation Commission 
of the Russian Federation with the direction 
“Theory, methodology and applied issues 
of systems analysis and synthesis in the 
socioeconomic sphere.”
6. Initiate the development of a professional 
standard for officials, which would reinforce 
the need for systemic competencies in the 
analysis, forecast, synthesis and management of 
socioeconomic systems, including justification of 
management decisions.
7. Contribute to the development of international 
and interdisciplinary cooperation of researchers 
and practitioners, including through the support 
of public organisations developing the systems 
paradigm (including the Systems Economy 
Association, designed to unite researchers 
and practitioners for the development and 
improvement of methods of systems analysis 
and synthesis in solving social and economic 
problems, and popularize the theory and practice 
of systems thinking and behaviour).
8. Initiate a broad public discussion of the 
possibilities and risks of digitalisation for the 
development of society, particular socioeconomic 
systems, and citizens in order to create a 
technological platform for supporting the self-
organization and communication of citizens, 
enterprises and other actors, which would allow 
harmonizing the interests of all parties.

RESOLUTION  
of the 6th International Research to Practice Biennial Conference

Organising Committee,

December 2020
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Многие проблемы в жизнедеятельности об-
щества обострились и контрастно прояви-
лись за последний год в ситуации пандемии 
COVID19. Во многом это – следствие недоста-
точного уровня системности научной и прак-
тической деятельности человека. 
Для их решения требуется: 
1. Знакомить население страны, в первую оче-
редь, лиц, занимающих руководящие долж-
ности в организационных структурах разных 
уровней экономики, с основными положениями 
и методами системной парадигмы. Повсеместно 
повышать уровень системной грамотности че-
рез включение в образовательные программы 
начального, среднего и высшего образования 
предметов / дисциплин системной направлен-
ности, позволяющих формировать культуру и 
компетенции системного мышления. 
2. Инициировать и поддерживать фундамен-
тальные исследования, направленные на фор-
мирование и развитие теории и методологии 
системной парадигмы, которые фокусируют-
ся на специфике социально-экономических 
систем (их строении, функционировании, 
росте и развитии, деградации), на формиро-
вании адекватного реалиям целостного вос-
приятия происходящего с использованием 
методов системных измерений, на развитии 
методологии системного моделирования (в 
том числе «жесткого» и «мягкого» моделиро-
вания) для объяснения социально-экономи-
ческой динамики и влияния на нее мышления 
и поведения акторов, на вопросах управления 
социально-экономическими системами как 
мультиразумными, саморазвивающимися и 
активными объединениями людей. 
3. Инициировать разработку паспортов моде-
лей, содержащих стандартизированное опи-
сание целей, предпосылок, применяемых ме-
тодов и условий их применимости. 

4. Инициировать и поддерживать прикладные 
транс- и междисциплинарные исследования, 
имеющие системный характер, направленные 
на решение актуальных проблем общества и 
социально-экономических систем всех уров-
ней, масштабов, видов деятельности, форм 
собственности и других отличительных осо-
бенностей. 
5. Дополнить номенклатуру научных специ-
альностей ВАК РФ направлением «Теория, 
методология и прикладные вопросы систем-
ного анализа и синтеза в социально-экономи-
ческой сфере».
6. Инициировать разработку профессио-
нального стандарта для должностных лиц, 
закрепляющего необходимость системных 
компетенций по анализу, прогнозу, синтезу и 
управлению социально-экономическими си-
стемами, включая обоснование управленче-
ских решений.
7. Способствовать развитию международного 
и междисциплинарного сотрудничества уче-
ных и практиков, в том числе через поддержку 
общественных организаций, развивающих си-
стемную парадигму (в том числе ассоциации 
«Системная экономика», призванной объеди-
нить ученых и практиков для развития и со-
вершенствования методов системного анализа 
и синтеза в решении социально-экономиче-
ских задач, популяризации теории и практики 
системного мышления и поведения). 
8. Инициировать широкое общественное об-
суждение возможностей и рисков цифрови-
зации для развития общества, отдельных со-
циально-экономических систем и граждан с 
целью создания технологической платформы 
поддержки самоорганизации и коммуника-
ции граждан, предприятий и других акторов, 
позволяющей гармонизировать интересы 
всех сторон. 

Оргкомитет,

Декабрь 2020 г.

РЕШЕНИЕ  
VI Международной научно-практической конференции
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The theory of systems as the science of structures, 
order, and the global world order is expanding in 
its spatial dimension, affecting more and more 
new subject areas of human activity. This is elo-
quently evidenced by the list of breakout sessions 
of the next conference “System Analysis in Eco-
nomics” and the study of their content details. In 
total, the works contained in the reviewed collec-
tion objectively reflect the degree of penetration 
of the system methodology into various spheres 
of our existence – science, education, health care, 
state and municipal administration, the finan-
cial and credit system and the successes achieved 
there. In addition to the obvious relevance of the 
submitted to the conference reports, their high 
scientific level and practical importance given to 
the discussion of results I want to note the abso-
lute system responsiveness of the scientific com-
munity over time, its focus on the full enrichment 
tools of systems science and the desire to system-
atize (making it systematic) what is different from 
a state of chaos and complete uncertainty. 
In the first of marked dignity – responsiveness to 
the challenges of our time – it should be noted re-
ports by V.G. Marchi (p.200), De Tomba Dorian 
Dorothy (p.208) and G.A. Shcherbakov (p.272), 
which attempt to find a systematic explanation 
of this terrible pandemic of COVID-19 and to 
identify effective ways out of the current situa-

Review  
of the 6th International Research to Practice Biennial Conference  

“Systems Analysis in Economics – 2020” scientific reports

tion. The reports of G.B. Kleiner (p.24), J. Mobas 
(p.60), V.E. Lensky (p.144), and J. Scholes (p.164) 
outline the large-scale penetration of the organiz-
ing principles of systematics into new subject ar-
eas of our universe, as well as specify the require-
ments for the development of the methodology 
and tools of modern systems science, which can 
become promising areas of scientific research for 
many years. The desire to enrich the instrumen-
tal and methodological base of modern system 
analysis by implanting the achievements of the 
distant past in its current arsenal can be traced in 
the reports of Michael S. Jackson (p.36), O. Senalp 
(p.108) and F. Tompsett (p.116). Special atten-
tion should be paid to the fact that all the authors 
listed above turned to the legacy of the great Rus-
sian scientist Alexander Alexandrovich Bogda-
nov (Malinovsky) to solve this issue. The reports 
of K.H. Momjan (p.32), M. Gerald (p.54), I.N. 
Drohobytsky (p.62), A.N. Dombrovsky (p.228), 
M.A. Abramova (p.278) and others are not with-
out grace, and in them the old problems of the na-
tional economy received a new (systemic) sound.
Conclusion: the peer-reviewed collection of sci-
entific conference reports will find its interested 
reader, can be published in the open press and de-
serves indexing in the Web of Science and Scopus 
databases. 

Reviewer

academician of RAS, Dr. Sci. (Econ.), Prof.
Vladimir I. Mayevsky
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Теория систем как наука о структурах, порядке и 
глобальном мироустройстве расширяется в сво-
ем пространственном измерении, затрагивая 
всё новые и новые предметные области чело-
веческой жизнедеятельности. Об этом красно-
речиво свидетельствует перечень секционных 
заседаний очередной конференции «Систем-
ный анализ в экономике» и изучение их содер-
жательного наполнения. В общей сложности со-
держащиеся в рецензируемом сборнике работы 
объективно отражают степень проникновения 
системной методологии в разные сферы нашего 
бытия – науку, образование, здравоохранение, 
государственное и муниципальное управление, 
финансово-кредитную систему и достигнутые 
там успехи. Наряду с очевидной актуальностью 
представленных на конференцию докладов, 
их высоким научным уровнем и практической 
значимостью вынесенных на обсуждение ре-
зультатов хочется отметить абсолютную отзыв-
чивость системного научного сообщества на 
вызовы времени, его нацеленность на всемер-
ное обогащение инструментария системной на-
уки и стремление к систематизации (приданию 
системности) всего того, что отлично от состоя-
ния хаоса и полной неопределенности. 
В рамках первого отмеченного достоинства 
– отзывчивость на вызовы времени – следует 
отметить доклады В.Г. Марачи (с. 200), де Том-
бе Дориан Доротеи (с. 208) и Г.А. Щербакова  
(с. 272), в которых предпринята попытка найти 
системное объяснение постигшей нас панде-
мии COVID-19 и наметить эффективные пути 

выхода из сложившегося положения. В докла-
дах Г.Б. Клейнера (с. 24), Дж. Мобаса (с. 60), В.Е. 
Ленского (с. 144), Дж. Шоулса (с. 164) начерче-
ны масштабные проникновения организующих 
принципов системности в новые предметные 
области нашего мироздания, а также специфи-
цированы требования к развитию методоло-
гии и инструментария современной системной 
науки, которые могут стать перспективными 
направлениями научных исследований на дол-
гие годы. Стремление обогатить инструмен-
тально-методологическую базу современного 
системного анализа за счёт имплантации до-
стижений далёкого прошлого в его нынешний 
арсенал прослеживается в докладах Майкла С. 
Джексона (с. 36), О. Сеналпа (с. 108) и Ф. Томп-
сетта (с. 116). Особого внимания заслуживает 
тот факт, что все перечисленные авторы для 
решения отмеченного вопроса обратились к на-
следию великого русского учёного Александра 
Александровича Богданова (Малиновского). 
Не лишены изящества доклады К.Х. Момджана  
(с. 32), М. Джеральда (с. 54), И.Н. Дрогобыцкого 
(с. 62), А.Н. Домбровского (с. 228), М.А. Абра-
мовой (с. 278) и др., в которых получили новое 
(системное) звучание старые проблемы нацио-
нальной экономики. 
Вывод: рецензируемый сборник докладов на-
учной конференции найдёт своего заинтересо-
ванного читателя, может быть опубликован в 
открытой печати и заслуживает индексации в 
базах Web of science и Scopus.
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The theme of the conference-biennale “System Analy-
sis in Economics” (hereinafter SAE) is related to the 
theory, methodology and practice of solving socio-eco-
nomic problems of society on the basis of the systems 
paradigm, which allows us to consider all aspects of 
the socio-economic systems activities in the relation-
ship and mutual influence. The development of such an 
approach and views has always been important for hu-
manity, but today this direction is becoming particu-
larly relevant, as scientific and technological progress is 
transforming the world faster and faster, complicating 
it and at the same time creating new threats.
The peer-reviewed collection contains abstracts of re-
ports presented at the plenary session and within the 
framework of the work of seven sections. The topics 
of the reports are diverse and relevant, and the con-
tent includes many new interesting results of scientific 
research and practical achievements in solving socio-
economic problems. 
During the plenary session, G.B. Kleiner presented a 
new theory of spiral evolution, and M.S. Jackson pre-
sented the results of rethinking the creative heritage of 
the Russian scientist A.A. Bogdanov and new horizons 
of development and application of the proposed tectol-
ogy. K.H. Momjian, S.Ye. Shchepetova, G.N. Fidelman, 
I.A. Gundarov, O.I. Lavrushin and I.N. Drogobytsky 
devoted their speeches to the influence of the ideologi-
cal and model foundations of the life activity of soci-
ety, organizations and individuals on the patterns of 
socio-economic development. G. Midgley spoke about 
the theoretical foundations and practical experience 
of applying the procedure of systemic intervention in 
solving socio-economic problems. G. Mobas, S.I. Kru-
zhilov, S.Yu. Yurish and I. Perko raised questions about 
the place and role of artificial intelligence in the life of 
modern and future society.
The reports of the first section were devoted to theo-
retical and methodological issues of the functioning 
and development of socio-economic systems( SES), as 
well as to the model representation of these processes. 
Attention is drawn to the fact that scientists are finding 
new opportunities to integrate the world scientific her-
itage of different historical periods to form an up-to-
date and modern theory of socio-economic systems. It 
is gratifying that the tectology of A.A. Bogdanov has 
received a new round of development, with the efforts 
of not only Russian, but also foreign scientists. The re-
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“Systems Analysis in Economics – 2020” scientific reports collection

ports of the participants harmoniously combined vari-
ous scientific areas, including the systems paradigm, 
economic theory, economic and mathematical model-
ing, management of socio-economic systems. This al-
lowed the authors to justify a new understanding of the 
basics and problems of the socio-economic structure.
The second section brought together scientists and 
practitioners interested in the problems of socio-eco-
nomic cybernetics. The reports were devoted to man-
aging the activities and interaction of socio-economic 
systems at different levels of the economy, improving 
the concept and model basis of management process-
es, the need to transform existing institutions, and 
measures to increase and activate the human capital 
of SES. Much attention was paid to the problem as an 
object of system analysis and management, as well as 
to the directions of development of system method-
ology. Scientists did not ignore the specific manage-
ment problems that were manifested, in particular, in 
the SARS-CoV-2 coronavirus pandemic. The analysis 
of these topical issues was accompanied by a deep re-
thinking of the theory and practice of management. 
Emphasizing the specifics of the socio-economic 
sphere, the speakers outlined the particular complex-
ity of the study and solution of socio-economic prob-
lems, justified specific proposals for improving the 
management processes of SES.
The reports of the third section focused on the tasks of 
public administration, ensuring sustainable innovative 
development and security of the country, region, city, 
and other SES. There were presented the tasks of man-
aging state financial assets and various projects, re-
ports on the issues of state support for various spheres 
of activity and segments of the population, the use of 
modern technologies and methods of public adminis-
tration. From a systemic perspective, the organization 
of the country’s road and transport complexes was 
considered, as well as the coronavirus recession was 
analyzed and its impact on socio-economic processes 
was assessed.
The reports of the fourth section addressed the issues 
of system analysis of the problems of functioning and 
trends in the development of the world monetary and 
financial system, national banking systems of state and 
municipal finance. Special attention was paid to the 
impact of digitalization on the organization and func-
tioning of the monetary sphere. The issues of taxation, 
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Тематика конференции-биеннале «Системный ана-
лиз в экономике» (далее САвЭ) связана с теорией, 
методологией и практикой решения социально-эко-
номических проблем общества на фундаменте си-
стемной парадигмы, что позволяет рассматривать 
все аспекты деятельности социально-экономических 
систем во взаимосвязи и взаимовлиянии. Развитие 
такого подхода и взглядов всегда было важно для 
человечества, но сегодня это направление приобре-
тает особую актуальность, поскольку научно-техни-
ческий прогресс все быстрее и быстрее преобразует 
мир, усложняя его и вместе с тем создавая новые 
угрозы.
В рецензируемом сборнике представлены тезисы 
докладов, прозвучавших на пленарном заседании 
и в рамках работы семи секций. Тематика докладов 
разнообразна и актуальна, а содержание содержит 
много новых интересных результатов научных ис-
следований и достижений практики по решению со-
циально-экономических проблем.
В рамках пленарного заседания Г.Б. Клейнер пред-
ставил новую теорию спиральной эволюции, а М.С. 
Джексон – результаты переосмысления творческого 
наследия российского ученого А.А. Богданова и но-
вых горизонтов развития и применения предложен-
ной им тектологии. К.Х. Момджян, С.Е. Щепетова, 
Г.Н. Фидельман, И.А. Гундаров, О.И. Лаврушин и 
И.Н. Дрогобыцкий посвятили свои выступления 
влиянию идейно-модельных оснований жизнедея-
тельности общества, организаций и индивидов на 
закономерности социально-экономического разви-
тия. Дж. Миджли рассказал о теоретических основа-
ниях и практическом опыте применения процедуры 
системного вмешательства при решении социально-
экономических проблем. Дж. Мобас, С.И. Кружилов, 
С.Ю. Юриш и И. Перко подняли вопросы о месте и 
роли искусственного интеллекта в жизнедеятельно-
сти современного и будущего общества.
Доклады первой секции были посвящены теоретиче-
ским и методологическим вопросам функциониро-
вания и развития социально-экономических систем 
(СЭС), а также модельному представлению этих про-
цессов. Внимание привлекает тот факт, что ученые 
находят новые возможности интеграции мирового 
научного наследия разных исторических периодов 
для формирования актуальной и современной тео-
рии социально-экономических систем. Отрадно, что 
тектология А.А. Богданова получила новый виток 
развития, причем усилиями не только российских, 
но и зарубежных ученых. В докладах участников 

гармонично сочетались различные научные направ-
ления, в т.ч. системная парадигма, экономическая 
теория, экономико-математическое моделирование, 
управление социально-экономическими системами. 
Это позволило авторам обосновать новое понима-
ние основ и проблем социально-экономического 
устройства.
Вторая секция объединила ученых и практиков, ув-
леченных проблематикой социально-экономической 
кибернетики. Доклады были посвящены управле-
нию деятельностью и взаимодействием социально-
экономических систем разных уровней экономики, 
совершенствованию концепции и модельного осно-
вания управленческих процессов, необходимости 
трансформации сложившихся институтов и мерам 
по повышению и активизации человеческого капи-
тала СЭС. Большое внимание было уделено пробле-
ме как объекту системного анализа и управления, а 
также направлениям развития системной методо-
логии. Ученые не обошли вниманием и конкретные 
проблемы управления, которые проявились, в част-
ности, при пандемии коронавируса SARS-CoV-2. 
Анализ этих злободневных проблем сопровождал-
ся глубоким переосмыслением теории и практики 
управления. Подчеркивая специфику социально-
экономической сферы, докладчики очертили особую 
сложность исследования и решения социально-эко-
номических проблем, обосновали конкретные пред-
ложения по улучшению процессов управления СЭС.
Доклады третьей секции фокусировались на задачах 
государственного управления, обеспечения устойчи-
вого инновационного развития и безопасности стра-
ны, региона, города, других СЭС. Были представлены 
задачи управления государственными финансовыми 
активами и различными проектами, доклады, по-
священные вопросам господдержки различных сфер 
деятельности и слоев населения, использованию со-
временных технологий и методов государственного 
управления. С системных позиций была рассмотрена 
организация дорожного и транспортного комплек-
сов страны, а также проанализирована коронавирус-
ная рецессия и дана оценка ее влияния на социально-
экономические процессы.
В докладах четвертой секции затрагивались вопросы 
системного анализа проблем функционирования и 
тенденций развития мировой валютно-финансовой 
системы, национальных банковских систем государ-
ственных и муниципальных финансов. Особое вни-
мание уделялось влиянию цифровизации на орга-
низацию и функционирование денежно-кредитной 
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financial management, and value-oriented concepts of 
banking ecosystems were not left without attention.
In the fifth section, the results of a systematic analy-
sis of the problems of industrial development and the 
development of individual enterprises were discussed. 
The subjects of research and reports were shipbuild-
ing, oil production and processing, electricity supply, 
gas distribution, etc. Some of the reports were devoted 
to the activities of specific enterprises, while the other 
part was devoted to enterprises as ecosystems and the 
phenomenon of entrepreneurship in general. In the 
same section, reports were made on the formation of 
reporting as a basis for making managerial and finan-
cial decisions.
In the sixth section, reports were presented on the 
development of the theory, methodology and tools of 
system modeling and system measurements of socio-
economic processes, as well as the results of the appli-
cation of modeling methods in solving various prob-
lems arising in the activities of SES.
The seventh section focused on reports on science and 
education as drivers of innovative development and 
formation of SES human capital. They discussed the 
problems of the scientific and educational sphere and 
ways to solve them, the processes of digitalization of 
this sphere with its opportunities and threats. A sig-
nificant emphasis was placed on the formation and 
realization of the research and creative potential of in-
dividuals.

Almost all the reports of the conference drew atten-
tion to the links between theory and practice, and 
contained scientifically based and practical proposals. 
Despite the breadth and variety of topics that reflect 
their practical application, they were all united by ba-
sic scientific foundation of modern systems paradigm 
for socio-economic sphere. The implementation of the 
system ideas voiced in solving the existing problems, 
of course, should have a positive impact on the socio-
economic dynamics of countries and organizations.
Judging by the program of the conference, its cover-
age was wider than presented in the reviewed collec-
tion, as in addition to the work of the sections, three 
round tables, two master classes and a thematic dis-
cussion were held. Despite the limitations caused by 
the pandemic, modern technologies have allowed 
for a constructive dialogue between representatives 
of different countries. The works of prominent sci-
entists were accompanied by interesting reports of 
the younger generation. The conference organizers 
provided everyone with access to all the conference 
materials during and after its completion on the of-
ficial website. All this suggests that, in general, the 
SAE Biennial conference can be considered a fairly 
large-scale and representative event, and the publi-
cation of a collection of its materials is a significant 
and popular event for scientists and practitioners in-
terested in this problem.

Reviewer

Chief Researcher, Dr. Sci. (Econ.), Prof.
bagrat h. Yerznkyan
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сферы. Не остались без внимания и вопросы налого-
обложения, управления финансами, ценностно-це-
левых концептов банковских экосистем.
В рамках пятой секции обсуждались результаты си-
стемного анализа проблем отраслевого развития и 
развития отдельных предприятий. Объектами ис-
следований и докладов были отрасли судостроения, 
нефтедобычи и переработки, электроснабжения, 
газораспределения и др. Часть докладов была посвя-
щена деятельности конкретных предприятий, другая 
часть – предприятиям как экосистемам и феноме-
ну предпринимательства в целом. В этой же секции 
были сделаны доклады, посвященные формирова-
нию отчетности как основы принятия управленче-
ских и финансовых решений.
В шестой секции были представлены доклады по 
вопросам развития теории, методологии и инстру-
ментария системного моделирования и системных 
измерений социально-экономических процессов, 
обсуждались также результаты применения методов 
моделирования при решении разнообразных задач, 
возникающих в деятельности СЭС.
В центре внимания седьмой секции оказались докла-
ды по науке и образованию как драйверам иннова-
ционного развития и формирования человеческого 
капитала СЭС. Обсуждались проблемы научно-об-
разовательной сферы и пути их решения, процессы 
цифровизации этой сферы с ее возможностями и 
угрозами. Значимый акцент был сделан на форми-
ровании и реализации исследовательского и творче-
ского потенциала индивидов.

Практически все доклады конференции обращали 
внимание на связи теории и практики, содержали 
научно обоснованные и имеющие практическую 
значимость предложения. Несмотря на широту и 
разнообразие тематики докладов, отражающих их 
прикладную направленность, все они были объеди-
нены базовым научным фундаментом – современ-
ной системной парадигмой исследования социаль-
но-экономической сферы. Реализация озвученных 
системных идей при решении существующих про-
блем, безусловно, должна положительно сказаться на 
социально-экономической динамике стран и органи-
заций.
Судя по программе конференции, ее охват был шире, 
чем представлено в рецензируемом сборнике, так 
как дополнительно к работе секций были проведены 
три круглых стола, два мастер-класса и тематическая 
дискуссия. Несмотря на ограничения, обусловлен-
ные пандемией, современные технологии позволили 
организовать конструктивный диалог между пред-
ставителями разных стран. Труды видных ученых 
сопровождались интересными докладами молодого 
поколения. Организаторы конференции обеспечили 
доступ всем желающим ко всем материалам конфе-
ренции во время и после ее завершения на официаль-
ном сайте. Все это говорит о том, что в целом конфе-
ренцию-биеннале САвЭ можно считать достаточно 
масштабным и представительным мероприятием, а 
выпуск сборника ее материалов значительным и вос-
требованным событием для интересующихся дан-
ной проблемой ученых и практиков.
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Recently, and all over the world, the negative conse-
quences of a lack of understanding and consideration 
of the systemic interrelationships of various aspects of 
society's life have been clearly manifested. This is es-
pecially evident in the practice of managing complex 
socio-economic (social) systems (SES). Sometimes 
the practice of managing SES resembles the legend-
ary "haphazard nonsense", which is characterized by 
a certain voluntarism. Evidence-based intervention is 
replaced by subjective, simple, often short-term and 
“obvious” (seemingly correct) measures and solutions. 
Too often, when trying to improve the functioning of 
society, “the child splashes out with the water,” which 
indicates a strange end to the period of enlightenment. 
This is the result of the developing obscurantism in so-
ciety, the gradual medial mass debilitation of the popu-
lation and the insufficient introduction of a systematic 
approach to the theory and practice of school and even 
university education. This entire means that a systemic 
and systematic rehabilitation of the system approach 
and system analysis, as well as their integral and holis-
tic implementation, not only in scientific, but mainly 
in daily life practice, is simply vital. These are the most 
important tasks of our time. 
The scientific value of the collection of materials of the 
International Scientific and Practical Conference-Bi-
ennale “System Analysis in Economics-2020” is deter-
mined by the relevance of this event: this is one of the 
few scientific forums held on the territory of Russia, 
which are a recognized platform for dialogue between 
Russian and foreign specialists in the field of systems 
research with a wide representation of leading Western 
scientists. This example of genuine dialogue and mutu-
al understanding is particularly significant in the con-
text of responding to the challenges of the COVID-19 
pandemic, global turbulence, and the search for new 
models of economic development and world order, 
when the leading countries of the world demonstrate 
disunity rather than cooperation. Thanks to the use of 
the ZOOM platform, the conference brought together 
professionals from different cities of Russia and other 
countries of the world. The working languages of the 
conference were Russian and English.
The problem-thematic field of the conference was much 
broader than its name implies (which is rather a tribute 
to tradition): it covered not only system-economic top-
ics, but also the most relevant problems of the theory, 
methodology and practice of system analysis, model-
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ing and synthesis of managed socio-economic systems, 
as well as the application of system methodology in 
various fields of activity. This collection includes ma-
terials from two plenary sessions and seven sections. 
The majority of the conference reports are undoubted-
ly of scientific novelty. In terms of the development of 
the fundamentals of systems theory, it should be noted 
the work of G. Kleiner on a new theory of the spiral 
of evolution, K. Momjian about the problem of struc-
tural-functional status of the economy in the context 
of system analysis society, S. Shchepetova on the cyber 
aspects of quality of human capital, George Midgley on 
the system theory of marginalization, John Mombasa 
on the evolution of the Gaia brain, etc.
A new trend in the systems thinking development was 
the appeal to the works of A. Bogdanov as a source of 
inspiration for the search for unity of the system ap-
proach foundations in the context of a variety of system 
methodologies. The modern interpretation of Alexan-
der Bogdanov’s tectology is presented in the reports of 
M. Jackson, O. Senalp, and F. Tompsett.
The collection also contains reports on such topi-
cal issues as a systematic approach to combating the 
COVID-19 pandemic (D. de Tombe, V. Maracha, G. 
Shcherbakov), a scenario approach in strategic plan-
ning (which has become extremely popular in the 
situation of global turbulence – E. Volkova, V. Gisin), 
a culture of risk management in ecosystems (which is 
very relevant in the context of increasing complexity 
of management systems and the level of uncertainty 
in managed systems – R. Kachalov and Yu. Sleptsova), 
money, digital currency, financial system (M. Abramo-
va, A. Kuznetsov, Ya. Veuger.), problems of education 
and science (M. Izmailova, A. Tyurikov, O. Burukina, 
S. Shchepetova, etc.), and so on.
The practical significance of the presented reports is 
determined both by the relevance of the system “com-
plexity management” in the context of growing global 
turbulence, multi-position and scenario uncertainty of 
world development, and by the development of appli-
cations of system analysis to solving specific problems. 
Here we should note the reports on the ecosystem ap-
proach to the formation of relationships between par-
ticipants in the innovation process (Ya. Danilina, M. 
Rybachuk), the formation of the system of economic 
protection of strategic innovation projects (A. Slavya-
nov), the problems of energy security (V. Minchicho-
va), as well as various aspects of digitalization and the 
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В последнее время ярко проявляются, причем по 
всему миру, негативные последствия недостаточ-
ного понимания и учета системных взаимосвязей 
различных аспектов жизнедеятельности общества. 
Это наблюдается особенно ярко и прежде всего в 
практике управления сложными социально-эко-
номическими (общественными) системами (СЭС). 
Иногда практика управления СЭС напоминает 
легендарную «бессистемную дурь», которой свой-
ственен определенный волюнтаризм. Научно-обо-
снованное вмешательство заменяется субъектив-
ными, простыми, чаще всего краткосрочными и 
«очевидными» (кажущимися правильными) ме-
рами и решениями. Слишком часто при попытках 
улучшить жизнедеятельность общества, «вместе 
с водой выплескивается и ребенок», что свиде-
тельствует о странном конце периода просветле-
ния. Это – результат развивающегося в обществе 
мракобесия, постепенной медиальной массовой 
дебилизации населения и недостаточного вне-
дрения системного подхода в теорию и практику 
школьного и даже вузовского образования. Все это 
значит, что системная и систематическая реабили-
тация системного подхода и системного анализа, а 
также их интегральное и целостное внедрение не 
только в научную, но главным образом в ежеднев-
ную жизненную практику, просто жизненно необ-
ходимы. Это – важнейшие задачи нашего времени.
Научная ценность сборника материалов Между-
народной научно-практической конференции-би-
еннале «Системный анализ в экономике – 2020» 
определяется актуальностью данного мероприя-
тия: это один из немногих проводимых на терри-
тории России научных форумов, представляющих 
собой признанную площадку диалога российских 
и зарубежных специалистов в области системных 
исследований с широким представительством ве-
дущих западных ученых. Этот пример подлинного 
диалога и взаимопонимания особенно значим в 
контексте ответа на вызовы пандемии COVID-19, 
глобальной турбулентности, поиска новых моде-
лей экономического развития и мирового порядка, 
когда ведущие страны мира демонстрируют скорее 
разобщенность, чем сотрудничество. Благодаря 
использованию платформы ZOOM конференция 
объединила профессионалов из разных городов 
России и других стран мира. Рабочими языками 
конференции были русский и английский.
Проблемно-тематическое поле конференции было зна-
чительно шире, чем следует из ее названия (которое 
является скорее данью традиции): оно охватывало не 

только системно-экономическую тематику, но и наи-
более актуальные проблемы теории, методологии и 
практики системного анализа, моделирования и син-
теза управляемых социально-экономических систем, а 
также приложения системной методологии в различ-
ных сферах деятельности. Данный сборник включает 
материалы двух пленарных заседаний и семи секций. 
Несомненной научной новизной обладает боль-
шинство докладов конференции. В плане развития 
фундаментальных основ системной теории следу-
ет отметить работы Г. Клейнера о новой теории 
спиральной эволюции, К. Момджяна о проблеме 
структурно-функционального статуса экономики 
в контексте системного анализа общества, С. Ще-
петовой о кибернетических аспектах проблемы 
качества человеческого капитала, Дж. Миджли о 
системной теории маргинализации, Дж. Мобаса об 
эволюции мозга Геи и др. Новым трендом развития 
системного мышления стало обращение к работам 
А. Богданова как источнику вдохновения для по-
иска единства оснований системного подхода в 
условиях многообразия системных методологий. 
Современное прочтение тектологии Александра 
Богданова представлено в докладах М. Джексона, 
О. Сеналпа, Ф. Томпсетта.
В сборнике представлены также доклады, по-
священные таким актуальным вопросам, как си-
стемный подход к борьбе с пандемией COVID-19 
(Д. деТомбе, В. Марача, Г. Щербаков), сценарный 
подход в стратегическом планировании (ставший 
чрезвычайно востребованным в ситуации гло-
бальной турбулентности – Е. Волкова, В. Гисин), 
культура управления риском в экосистемах (кото-
рая весьма актуальна в условиях роста сложности 
систем управления и уровня неопределенности в 
управляемых системах – Р. Качалов и Ю. Слепцо-
ва), деньги, цифровая валюта, финансовая система 
(М.А. Абрамова, Кузнецов А.В., Веугер Я.), пробле-
мы образования и науки (Измайлова М.М., Тюри-
ков А.Г., Бурукина О.А., Щепетова С.Е. и др.) и т.д.
Практическая значимость представленных докладов 
определяется как актуальностью системного «управ-
ления сложностью» в условиях роста глобальной 
турбулентности, многопозиционности и сценарной 
неопределенности мирового развития, так и разра-
боткой приложений системного анализа к решению 
конкретных проблем. Здесь следует отметить до-
клады, посвященные экосистемному подходу к фор-
мированию взаимосвязей между участниками ин-
новационного процесса (Я. Данилина, М. Рыбачук), 
формированию системы экономической защиты 
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use of artificial intelligence (I. Perko, S. Yurish, V. Kar-
pinskaya, O. Kozhevina and N. Salienko, E. Grigoriadi, 
M. Abramova, A. Berdyshev, Ya. Veuger, I. Stepnov, E. 
Lyalkova, L. Baitenova and M. Wandykova, G. Moles) 
and many other pressing problems.
The reviewed collection demonstrates both the variety 
of system methodologies and the variety of applica-
tions of system analysis to solving real problems of the 
development of industry, transport, education, health-
care and many other sectors of the economy and social 
sphere, as well as the economy, management and so-
ciety as a whole, which adequately reflects the current 
state of affairs in this field of research and practice. It 
should be noted that the texts of each report are pre-
sented in both Russian and English, which will make 
this collection in demand not only in the Russian, but 
also in the international readership.
In conclusion, we would like to emphasize the impor-
tance of remote scientific events and their results, de-

spite the fact that in this format of conferences there is 
no live communication, creation and development of 
friendly relations of their participants, which is typi-
cal for direct face-to-face meetings. There is no need 
to be afraid of remote conferences as long as the re-
ports of scientists and practitioners will be at the level 
of those made at the SAE-2020 conference. Of course, 
the theoretical ideas and practical experience pre-
sented in this collection should be distributed among 
students, teachers, practitioners, specialists of all ranks 
and types of activities. We recommend that you release 
the collection in printed and electronic forms for use 
“on hands” and “on screens”. We are sure that the col-
lection of the SAE-2020 conference will find its readers 
and, in a good sense, consumers, and will be useful for 
building the future. 
It remains to wish the biennial conference “Systems 
Analysis in Economics”, held since 2010, a bright fu-
ture and many successes.

Reviewers
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стратегических инновационных проектов (А. Славя-
нов), проблематике энергетической безопасности (В. 
Минчичова), а также различным аспектам цифрови-
зации и применения искусственного интеллекта (И. 
Перко, С. Юриш, В. Карпинская, О. Кожевина и Н. 
Салиенко, Э. Григориади, М. Абрамова, А. Бердышев, 
Я. Веугер, И. Степнов, Е. Лялькова, Л. Байтенова и М. 
Уандыкова, Г. Кротов) и множеству других актуаль-
ных проблем.
Рецензируемый сборник демонстрирует как 
многообразие системных методологий, так и раз-
нообразие приложений системного анализа к 
решению реальных проблем развития промыш-
ленности, транспорта, образования, здравоохра-
нения и множества других отраслей хозяйства и 
социальной сферы, а также экономики, управле-
ния и общества в целом, что адекватно отражает 
современное положение дел в данном поле иссле-
дований и практик. Следует отметить, что тексты 
каждого доклада представлены как на русском, так 
и на английском языках, что сделает данный сбор-
ник востребованным не только в российской, но и 
в международной читательской аудитории.

В заключение рецензии хотим подчеркнуть важ-
ное значение дистанционных научных мероприя-
тий и их результатов несмотря на то, что при этом 
формате конференций отсутствует живое обще-
ние, создание и развитие дружеских отношений 
их участников, характерное для прямых очных 
встреч. Дистанционных конференций не надо 
бояться пока доклады ученых и практиков будут 
на уровне прозвучавших на конференции САвЭ-
2020. Безусловно теоретические идеи и практи-
ческий опыт, представленные в этом сборнике, 
следует распространять среди студентов, педаго-
гов, практиков, специалистов всех рангов и видов 
деятельности. Рекомендуем выпустить сборник в 
печатном и электронном видах для использования 
«на руках» и «на экранах». Уверены, что сборник 
конференции САвЭ-2020 найдет своих читателей 
и в хорошем смысле потребителей, будет полезен 
для построения будущего. 
Остается пожелать конференции-биеннале «Си-
стемный анализ в экономике», проводимой с 2010 
года, светлого будущего и много успехов.

Рецензенты 
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