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VII Международная научно-практическая конференция-

биенале «Системный анализ в экономике»  

Конференция ежегодно проводится кафедрой «Системный анализ в 

экономике» Финансового университета при Правительстве Российской 

Федерации начиная с 2014 года.  

Проект по организации данной ежегодной конференции направлен на 

создание условий для общения всех, кто так или иначе вносит вклад в развитие и 

распространение системного знания. Назначение данного мероприятия – 

соединение науки и практики, взаимно обогащающий обмен мнениями, идеями и 

достижениями ученых, политиков и хозяйственников по решению актуальных 

социально-экономических проблем на основе современной системной парадигмы. 

Эта конференция – площадка для объединения профессионалов разных областей, 

позволяющая преодолевать границы отдельных профессий, обобщать на основе 

общей теории систем достижения в различных областях знаний и формировать 

целостное представление о закономерностях функционирования, эволюции и 

трансформации социально-экономических систем (СЭС). 

Конференция СЭСЭКМИ сфокусирована на четырех фундаментальных 

направлениях в области экономики и управления: 

1) системная экономическая теория и методология исследований в науках 

об обществе; 

2) социально-экономическая кибернетика и системное управление; 

3) системные измерения в социально-экономической сфере; 

4) системное моделирование в решении задач социально-экономической 

сферы. 

В этом выпусе журнала представлены результаты научных исследований, 

доложенные на рошедшей конференции  
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SOME RESULTS OF OPTIMIZATION OF THE FUNCTIONING OF 

HIERARCHICAL SOCIO-ECONOMIC SYSTEMS ON THE EXAMPLE OF THE 

REGIONS OF THE CENTRAL FEDERAL DISTRICT 

НЕКОТОРЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОПТИМИЗАЦИИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

ИЕРАРХИЧЕСКИХ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ НА 

ПРИМЕРЕ РЕГИОНОВ ЦЕНТРАЛЬНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА 
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производственная функция 

The purpose of the article is to demonstrate the 

results of the model optimization of the functioning 

of the regions of the Central Federal District (CFD) 

and of the district as a whole, carried out on the basis 

of the author's methodology. 

The author's methodology includes two stages. At the 

first stage, the analysis of the functioning of the 

regions considered as subsystems of a two-level 

hierarchical socio-economic system (HSES) is 

carried out using a constructed system of indicators 

of performance and harmony [1]. In this case, the 

spatial-temporal [2] and sector classification [3] are 

used for the elements-regional subsystems. Partial 

(integral) performance indicators are defined as the 

ratio of the actual results of the functioning of 

elements (subsystems) of regional-level HSES to the 

normative (expected values), which are calculated 

using production functions (PF) for the elements and 

aggregated production functions (APF) for the HSES 

subsystems. PF and APF are based on statistical data 

for a set of regions. 

The actual values of the results of the functioning of 

the elements (subsystems) HSES are presented in the 

form of econometric equations, where the non-

random functions are PF (APF), constructed 

according to the data for each of the regions 

separately. 

Цель статьи – продемонстрировать результаты 

модельной оптимизации функционирования 

регионов Центрального федерального округа 

(ЦФО) и округа в целом, осуществленной на базе 

авторской методологии. 

Авторская методология включает в себя два этапа. 

На первом этапе осуществляется анализ 

функционирования регионов, рассматриваемых 

как подсистемы двухуровневой иерархической 

социально-экономической системы (ИСЭС), с 

помощью сконструированной системы 

индикаторов результативности и гармоничности 

[1]. При этом используются пространственно-

временная [2] и секторальная классификация [3] 

для элементов – региональных подсистем. Частные 

(интегральные) показатели результативности 

определяются как отношение фактических 

результатов функционирования элементов 

(подсистем) ИСЭС регионального уровня к 

нормативным (ожидаемым значениям), которые 

рассчитываются с помощью производственных 

функций (ПФ) для элементов и агрегированных 

производственных функций (АПФ) для подсистем 

ИСЭС. ПФ и АПФ строятся по статистическим 

данным для совокупности регионов. 

Фактические значения результатов 

функционирования элементов (подсистем) ИСЭС 

представляются в виде эконометрических 



«Хроноэкономика» № 4(32). Август 2021       www.hronoeconomics.ru 
9 

 

The second stage involves solving optimization 

problems, including the problem of multi-criteria 

optimization, where the objective functions are 

relations that determine the compliance of the values 

of the evaluation indicators with their normative 

values [4]. At the same time, depending on the goals 

of the management bodies, there may be 1 out of 7 

formulated tasks or a general task of multi-criteria 

optimization [5]. 

On the example of the Central Federal District 

regions, according to the data for 2007-2018, some 

particular optimization problems and the general 

multi-criteria optimization problem were solved, the 

latter of which contained 460 variables. 

The following indicators were selected as effective 

indicators: the volume of gross regional product 

(GDP by region) by type of economic activity 

(OKVED) (economic subsystem) and the adjusted 

human development index [6]. The following factors 

were selected as factor features: the cost of fixed 

assets for the OKVED, the average annual number of 

employees for the OKVED, the average annual 

population, consolidated budget expenditures for 

certain items, and a number of others. 

When solving the general problem of multi-criteria 

optimization, within the framework of the 

constructed two-level model of the HSES, it turned 

out that the trivial solution is zero values of the 

necessary changes in factor features. Another 

solution to the problem was that for some regions, the 

values of changes in factors are shifted to the 

established acceptable limits. At the same time, for 

some regions (for example, for the Moscow Region 

by type of economic activity: Section A. Agriculture, 

hunting and forestry and Section B. Fishing, fish 

farming) due to changes in factors within the 

framework of the constructed model, it is not 

possible to achieve the standard values of the 

effective characteristics. 

Also, a five-year plan was built for the Central 

Federal District regions, including the necessary 

changes in the factor characteristics that improve the 

values of the assessment indicators. As restrictions on 

changes in factors, their average annual increases for 

2008-2018 were selected for each of the regions. At 

the same time, the values of the performance 

indicators can be improved by values ranging from 

0% to 50%. 

уравнений, где неслучайные функции есть ПФ 

(АПФ), построенные по данным для каждого из 

регионов отдельно. 

Второй этап предполагает решение задач 

оптимизации, в том числе задачи 

многокритериальной оптимизации, где целевые 

функции представляют собой соотношения, 

определяющие соответствие значений 

индикаторов оценки их нормативным значениям 

[4]. При этом в зависимости от целей органов 

управления, может быть, 1 из 7 сформулированных 

задач или общая задача многокритериальной 

оптимизации [5]. 

На примере регионов ЦФО по данным за 2007-

2018 гг. были решены некоторые частные задачи 

оптимизации и общая задача многокритериальной 

оптимизации, последняя из которых содержала 460 

переменных. 

В качестве результативных признаков были 

выбраны: объем валового регионального продукта 

(ВРП) по видам экономической деятельности 

(ОКВЭД) (экономическая подсистема) и 

скорректированный индекс человеческого 

развития [6]. В качестве факторных признаков 

были выбраны: стоимость основных 

производственных фондов по ОКВЭД, 

среднегодовая численность занятых по ОКВЭД, 

среднегодовая численность населения, расходы 

консолидированного бюджета по некоторым 

статьям и ряд других.  

При решении общей задачи многокритериальной 

оптимизации в рамках построенной двухуровневой 

модели ИСЭС, оказалось, что тривиальным 

решением являются нулевые значения 

необходимых изменений факторных признаков. 

Другим решением задачи стало то, что для 

некоторых регионов значения изменений факторов 

смещаются к установленным допустимым 

границам. При этом для некоторых областей 

(например, для Московской области по видам 

экономической деятельности: Раздел А. Сельское 

хозяйство, охота и лесное хозяйство и Раздел B. 

Рыболовство, рыбоводство) за счет изменений 

факторов в рамках построенной модели достигнуть 

нормативных значений результативных признаков 

не удается.  

Также для регионов ЦФО был построен 
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пятилетний план, включающий необходимые 

изменения факторных признаков, улучшающих 

значения индикаторов оценки. В качестве 

ограничений на изменения факторов были 

выбраны их среднегодовые приросты за 2008-2018 

гг. для каждой из областей. При этом значения 

индикаторов результативности можно улучшить на 

величины, варьирующиеся от 0% до 50%. 
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The object of the research is the financial and moral 

and ethical aspects of the tax behavior of individuals. 

The purpose of the work is, based on the study of 

domestic and foreign experience in the application of 

experimental and survey methods in the educational 

process of students of economic specialties, to 

develop a methodology for conducting a tax 

experiment in the educational process to determine 

the optimal level of tax burden on individuals and 

identification of their behavioral motives; to identify 

the benefits of using laboratory experiments in the 

educational process. Research methodology: general 

scientific and specific scientific methods of 

cognition, including questionnaire survey, 

comparison method, tabular and graphical methods. 

The scientific novelty of the research lies in the 

comprehensive development of a new 

methodological approach to conducting and 

processing the results of laboratory experiments 

based on factorial surveys of students and allowing 

assessing the optimal tax burden, to reveal the moral, 

ethical and financial motives of the tax behavior of 

individuals. 

Conclusions. A laboratory experiment is a relatively 

Объектом исследования являются финансовые и 

морально-этические аспекты налогового поведения 

физических лиц. 

Цель работы: на основе изучения отечественного и 

зарубежного опыта применения 

экспериментальных и опросных методов в 

учебном процессе студентов экономических 

специальностей, разработать методологию 

проведения налогового эксперимента в 

образовательном процессе для определения 

оптимального уровня налоговой нагрузки на 

физических лиц и выявления их поведенческих 

мотивов; выявить преимущества использования 

лабораторных экспериментов в учебном процессе. 

Методология исследования: общенаучные и 

частнонаучные методы познания, в т.ч. анкетный 

опрос, метод сопоставления, табличный и 

графический методы. 

Научная новизна исследования заключается в 

комплексной разработке нового методического 

подхода к проведению и обработке результатов 

лабораторных экспериментов, основанных на 

факторных опросах студентов и позволяющих 

оценить оптимальную налоговую нагрузку, 
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economical way of studying taxpayer behavior in 

situations that are not easily manipulated in the “real” 

world; it also allows researchers to control 

confounding variables that can influence behavior 

along with the variables of interest. Most often, 

laboratory experiments are carried out on a student 

sample, but this sample has a number of differences 

from real taxpayers: youth and lack of real work 

experience, the homogeneity of this group, and 

various academic backgrounds. Nevertheless, a 

review of the scientific literature, containing a 

comparative description of the results of experiments 

based on student and "adult" samples, showed their 

comparability and the possibility of using them to 

form practically significant conclusions. We have 

identified potential prospects for using experimental 

surveys in the educational process, which made it 

possible to substantiate the possibility of 

implementing a laboratory tax experiment in a 

university environment. At the same time, the 

problems of using laboratory experiments in the form 

of a survey were identified and possible options for 

their solution were proposed: 

1) the dependence and variability of the experimental 

results on the hypothetical bias, since it is based on a 

sample of data; 

2) incorrect interpretation of the questionnaire by the 

respondents; 

3) lack of benefit from participation in the 

experiment for the subjects; 

4) respondents may refuse to answer questions about 

their readiness to commit tax fraud or lie because of 

the social views of the surrounding society. 

Based on these provisions, a laboratory experiment 

was carried out, the implementation of which had a 

number of important effects in the educational 

process: 

1. Attracting the attention of the student community 

to the moral and ethical aspects of taxation. 

2. Increasing interest in the very form of research, the 

possibility of its application in a master's thesis, 

approbation of its use in research activities of 

bachelors. 

3. Stimulation to a deeper study of the basics of 

выявить морально-этические и финансовые 

мотивы налогового поведения физических лиц. 

Выводы. Лабораторный эксперимент - это 

относительно экономичный способ изучения 

поведения налогоплательщиков в ситуациях, 

которыми нелегко манипулировать в «реальном» 

мире; он также позволяет исследователям 

контролировать смешивающие переменные, 

которые могут влиять на поведение наряду с 

интересующими переменными. Наиболее часто 

лабораторные эксперименты проводятся на 

студенческой выборке, однако такая выборка 

имеет ряд отличий от реальных 

налогоплательщиков: молодость и отсутствие 

реального опыта работы, однородность данной 

группы, различная академическая подготовка. Тем 

не менее, проведенный обзор научной литературы, 

содержащий сравнительную характеристику 

результатов экспериментов, основанных на 

студенческой и «взрослой» выборке, показали их 

сопоставимость и возможность применения для 

формирования практически значимых выводов. 

Выделены потенциальные перспективы 

использования экспериментальных опросов в 

учебном процессе, что позволило обосновать 

возможность реализации лабораторного 

налогового эксперимента в университетской среде. 

Вместе с тем, выявлены проблемы применения 

лабораторных экспериментов в форме опроса и 

предложены возможные варианты их решения: 

1) зависимость и изменчивость результатов 

эксперимента от гипотетического смещения, так 

как он основан на выборке данных; 

2) неверное толкование вопросов анкеты 

респондентами; 

3) отсутствие выгоды от участия в эксперименте 

для испытуемых; 

4) респонденты могут отказываться отвечать на 

вопросы о готовности совершить налоговое 

мошенничество или лгать из-за социальных 

воззрений окружающего общества. 

Исходя из данных положений был осуществлен 

лабораторный эксперимент, реализация которого 

имела ряд важнейших эффектов в образовательном 

процессе: 
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taxation and the construction of the tax system of the 

Russian Federation. 

The impact of the academic environment (education 

profile) on the tax behavior of respondents was 

assessed, which was not done in earlier studies on 

this topic. The general perception of the tax system 

by the respondents depends on the educational profile 

of the respondent. Students who receive specialized 

tax education rate the tax system of the Russian 

Federation more highly. 

Scope of the results obtained. The government, the 

Ministry of Finance, the Federal Tax Service, the 

Ministry of Economic Development of the Russian 

Federation, and other interested state authorities and 

management can use the results to determine the 

ways of developing the tax policy of the Russian 

Federation in the field of taxation of the population. 

1. Привлечение внимания студенческого 

сообщества к морально-этическим аспектам 

налогообложения. 

2. Повышение заинтересованности к самой форме 

исследования, возможность ее применения в 

магистерской диссертации, апробация 

использования в научно-исследовательской 

деятельности бакалавров.  

3. Стимулирование к более глубокому изучению 

основ налогообложения и построения налоговой 

системы Российской Федерации. 

Проведена оценка влияния академической среды 

(профиля образования) на налоговое поведение 

респондентов, что не было сделано в более ранних 

исследованиях по данной тематике. Общее 

восприятие испытуемыми налоговой системы 

зависит от образовательного профиля респондента. 

Студенты, получающие профильное налоговое 

образование более высоко оценивают налоговую 

систему Российской Федерации.  

Область применения полученных результатов. 

Правительство, Министерство финансов, 

Федеральная налоговая служба, Министерство 

экономического развития Российской Федерации, 

иные заинтересованные органы государственной 

власти и управления могут использовать 

результаты при определении путей развития 

налоговой политики Российской Федерации в 

области налогообложения населения. 
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Purpose:  

To study the system of managing the efficiency of 

the implementation of shipbuilding projects based on 

the concept of lean production, to evaluate the best 

practices of the application of lean production in 

shipbuilding on the example of "OSK"Company and 

the possibility of their use by other shipbuilding 

enterprises. 

Methodology / method / originality: 

The following system methodology and general 

scientific methodology are used: methods of case 

analysis, content analysis, economic analysis and 

statistical data processing. 

The novelty of the research is the generalization of 

experience and the study of the impact of the 

introduction of the principles and practices of lean 

manufacturing in shipbuilding. 

Suggestions / conclusions: 

In today's unstable external environment and limited 

resources, customers place higher demands on the 

design, construction and operation of ships, which 

are crucial for the successful operation of the 

shipyard. This new concept requires an increase in 

the efficiency of the shipbuilding enterprise and 

should be focused on the needs of customers/ship-

owners. In this regard, it is very important that the 

Цель: 

Исследоватьсистему управления эффективностью 

реализации судостроительных проектов на основе 

концепции бережливого производства, оценить 

лучшие практики применения бережливого 

производства в судостроении на примере АО 

«ОСК» и возможность их использованиядругими 

судостроительными предприятиями. 

Методология/метод/новизна: 

Использована системная методология и 

общенаучная методология: методыкейс-анализа, 

контент-анализа, экономического анализа и 

обработки статистических данных. 

Новизна исследования −обобщение опыта и 

изучение влияния внедрения принципов и практик 

бережливого производства в судостроении. 

Предложения/выводы: 

В современных условиях нестабильной внешней 

среды и ограниченности ресурсов заказчики 

предъявляют более высокие требования к 

проектированию, строительству и эксплуатации 

судов, которые имеют решающее значение для 

успешной работы верфи. Эта новая концепция 

требует повышения эффективности деятельности 

судостроительного предприятия и должна быть 

ориентирована на потребности 
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shipyard is able to provide a flexible and dynamic 

management process, adapting to errors that occur 

during design, production or interaction with 

suppliers.  

There is a wide range of applications of lean 

manufacturing principles and practices in 

shipbuilding.  

The introduction of lean manufacturing in 

shipbuilding has difficulties associated with the 

characteristics of the industry: the duration of the 

product life cycle and its high cost, binding to the 

design documentation, multi-stage production, low 

demand for products, the uniqueness of products and 

increased requirements for their safety, restrictions 

on the automation of production.  

The goal of lean manufacturing is to reduce the 

length of the production cycle, increase 

competitiveness and product quality by eliminating 

any losses in the production process via continuous 

improvement through a motivated workforce. 

The mechanism of system efficiency management is 

based on the integration of lean production and 

project management into a single integrated model of 

the production system. The production system is a 

project implementation efficiency management 

system focused on maximizing value for the 

customer by continuously improving business 

processes and eliminating losses at all stages of the 

product life cycle. 

With the existing objective, independent of the 

shipbuilding enterprise, the order of ship 

construction, it can affect only 40% of all costs and, 

accordingly, the influence of the shipyard on the 

formation of the cost of the product, cost control, and 

the quality of the work performed is limited. 85% of 

the entire process of ship-building production is 

made up of maintenance processes. Half of this time 

is occupied by insignificant work that does not add 

value to the product, but you cannot do without it 

during production. The other half is losses 

(downtime, rework). The effort to eliminate losses 

here is minimal, but it gives the most tangible effect. 

All the problems arise due to the inefficient 

interaction of the investment process participants at 

all stages of the project implementation. The 

production system of shipbuilding is a logical 

заказчиков/судовладельцев. В связи с этим очень 

важно, чтобы верфь была способна обеспечить 

гибкий и динамичный процесс управления, 

адаптируясь к ошибкам, возникающим при 

проектировании, производстве или 

взаимодействии с поставщиками.  

Существует широкий спектр применения 

принципов и практик бережливого производства в 

судостроении. Внедрение бережливого 

производства в судостроении имеет сложности, 

связанные с особенностями отрасли: 

длительностью жизненного цикла продукции и ее 

высокой стоимостью, привязкой к проектной 

документации, многоэтапностью производства, 

невысоким спросом на продукцию, уникальностью 

изделий и повышенными требованиями к их 

безопасности, ограничениями автоматизации 

производства. 

Целью бережливого производства является 

сокращение продолжительности 

производственного цикла, повышение 

конкурентоспособности и качества продукции за 

счет устранения любых потерь в 

производственном процессе за счет постоянного 

совершенствования за счет мотивированной 

рабочей силы. 

Механизм системного управления 

эффективностью основан на интеграции 

бережливого производства и проектного 

управления в единую интегрированную модель 

производственной системы. Производственная 

система - это система управления эффективностью 

реализации проектов, ориентированная на 

максимизацию ценности для заказчика путем 

непрерывного совершенствования бизнес-

процессов и устранения потерь на всех этапах 

жизненного цикла продукции. 

При существующем объективном, не зависящем от 

судостроительного предприятия порядке 

постройки судна оно может влиять только на 40% 

всех затрат и соответственно ограничено влияние 

верфи на формирование стоимости изделия, 

контроль затрат, качество выполняемых работ.85% 

всего процесса судостроительного производства 

составляют обеспечивающие процессы. Половину 

этого времени занимает незначимая работа, 

котораяне добавляет ценности продукту, но при 

производстве без нее не обойтись. Другую 
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development of the system approach to solving these 

problems. It is responsible for effectively managing 

the interaction of participants in the investment 

process at all stages of the ship's life cycle by 

eliminating losses and embedding efficiency 

management mechanisms using lean manufacturing 

tools. 

Practical scope 

The results of the study of the experience of using 

methods to improve the efficiency of the 

implementation of shipbuilding projects, including 

fuel-efficient production, can be used in the activities 

of Russian shipbuilding enterprises in order to gain 

competitive advantages in the world markets of civil 

and military products. 

половину составляют потери (простои, переделка). 

Усилия на устранение потерь здесь минимальны, 

но дают максимально ощутимый эффект. 

Все проблемы возникают из-за неэффективности 

взаимодействия участников инвестиционного 

процесса на всех этапах реализации проекта. 

Логическим развитием системного подхода к 

решению данных проблем является 

производственная система судостроения. Она 

отвечает за эффективное управление 

взаимодействием участников инвестиционного 

процесса на всехстадиях жизненного цикла судна 

посредством устранения потерь и встраивания 

механизмов управления эффективностью с 

помощью инструментов бережливого 

производства. 

Область применения: 

Результаты изучения опыта применения методов 

повышения эффективности реализации 

судостроительных проектов, в том числе 

бережливого производства, могут быть 

использованы в деятельности российских 

предприятий судостроения с целью получении 

конкурентных преимуществ на мировых рынках 

гражданской и военной продукции. 
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The purpose of the study is to describe a new 

methodological approach to the development of a 

decision support system (DSS). The methodology for 

constructing a DSS is based on a system of economic 

and mathematical models for the formation and 

implementation of programs for innovative 

development of regions using a program-design 

approach to managing programs for innovative 

development of regions and is also based on a new 

theory of economic systems. 

The research methodology is based on the integration 

of approaches of the new theory of economic 

systems, the use of notation and principles of NTEC 

when considering the regional economic system, as 

well as tools of intelligent processing technologies 

for finding solutions in the process of forming and 

implementing programs. 

The result of the study is the construction of a 

structure and a description of the main functions of a 

decision support system for managing the innovative 

development of regions. 

As part of the research, the characteristics of 

information resources intended for the management 

of innovations in the region, the cycle of 

analyticalsystem modeling of the development of 

regions in the DSS, a set of models used as 

information and analytical support of the DSS for the 

management of regional programs of innovative 

development is proposed, the key functional blocks 

Цель исследования состоит в описании 

новогометодологическогоподхода к разработке 

системы поддержки принятия решений (СППР). 

Методология построения СППР основана на 

системе экономико-математических моделей по 

формированию и реализации программ 

инновационного развития регионовс 

использованием программно-проектного подхода к 

управлению программами инновационного 

развития регионов, а также базируется на новой 

теории экономических систем.  

Методология исследования базируется на 

интеграции подходов новой теории экономических 

систем, использовании нотации и принципов 

НТЭС при рассмотрении региональной 

экономической системы, а также инструментов 

интеллектуальных технологий обработки для 

поиска решений в процессе формирования и 

реализации программ. 

Результатом исследования построение структуры и 

описание основных функций системы поддержки 

принятия решений для управления 

инновационным развитием регионов.  

В рамках проведенных исследованийрассмотрена 

характеристика информационных ресурсов, 

предназначенных для управления инновациями в 

регионе, цикланалитического 

системного моделирования развития регионовв 

СППР, предложен комплекс используемых 
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of the proposed tools are described. The proposed 

methodological approach to building a DSS and tools 

will expand the possibilities for the effective 

implementation of regional development programs 

based on management, as well as expand the 

boundaries of using the DSS and its construction 

methods. In practice, the proposed approach to 

building a DSS can be useful both for the services of 

information and analytical support for the 

implementation of state programs, and directly for 

the regional government (administration) to solve the 

problems of forming and implementing programs for 

innovative development of regions. 

In the DSS, intended for receiving, storing and 

processing multi-level information and corresponding 

data processing, the corresponding groups of users 

are also envisaged, for which the volumes of 

information intended for them should also be 

processed and solutions developed. In this regard, the 

DSS has a multi-level modular organization with 

access to structured data marts of individual subtasks 

and users, as well as to a single consolidated 

storefront. It is important to build a coherent DSS 

architecture with different tasks and corresponding 

requests within many areas. 

The information structure of the DSS includes 4 

subsystems and corresponding technologies: 

∙ ETL-Extract Transform Load subsystem, with 

appropriate methods for collecting, organizing 

transportation, extracting, presenting data; 

∙ Information base and data warehouse of the state of 

innovative development of regions and its 

components, their assessments, projects, their 

criteria, formed strategies (projects-programs), 

intermediate and final values of indicators. 

Data warehouse (Data WareHouse - DWH). In such a 

technology, the decision-making procedure is 

managed through data management, and not 

algorithmically. The bottom line is that most of the 

objects in the hierarchy of the regional economy have 

several information systems for recording and 

managing information. This leads to a disparate 

presentation of the organization's data, since data on 

any one subject of the hierarchy (one level or higher) 

can be stored in several separate information systems, 

often in incompatible formats and structures, solving 

different problems. The data warehouse is at the 

моделей в качестве информационно-

аналитического обеспечения СППР для 

управления региональным программами 

инновационного развития, описаны ключевые 

функциональные блоки предложенных 

инструментов. Предлагаемый методологический 

подход к построению СППР и инструментарий 

расширят возможности для эффективной 

реализации программ развития регионов на основе 

управления, а также расширят границы 

использования СППР и его методов построения. 

На практике предлагаемый подход к построению 

СППР может быть полезен как службам 

информационно-аналитической поддержки 

выполнения государственных программ, так и 

непосредственно органам регионального 

управления (администрации) для решения задач по 

формированию и реализации программ 

инновационного развития регионов.  

В СППР, предназначенной для приема, хранения и 

обработки разноуровневой информации и 

соответствующей обработки данных, 

предусматриваются и соответствующие группы 

пользователей, по которым также должны 

обрабатываться предназначенные им объемы 

информации и вырабатываться решения. В этой 

связи СППР имеет многоуровневую модульную 

организацию с доступом к структурированным 

витринам данных отдельных подзадач и 

пользователей, а также к единой 

консолидированной витрине. Важно выстроить 

согласованную архитектуру СППР с различными 

задачами с соответствующими запросами с 

множеством областей.  

Информационная структура СППР включает 4 

подсистемы и соответствующие технологии:  

∙ Подсистему ETL- Extract Transform Load, с 

соответствующими методами сбора, организации 

транспортировки, извлечения, представления 

данных;  

∙ Информационную базу и хранилище данных 

состояния инновационного развития регионов и ее 

составляющих, их оценок, проектов, их критериев, 

формируемых стратегий (проектов-программ), 

промежуточных и итоговых значений 

индикаторов.  

Хранилище данных (Data WareHouse — DWH). В 
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center of the data supply chain, they get their data 

from a number of other systems, including 

transaction processing systems, ERP systems, 

external data sources, and other data providers 

(Objects -> ETL -> DWH -> DM). Physical data 

warehouse views can be mediated to some extent by 

an end-user application tool (e.g., OLAP reporting 

tool), the underlying data model of an enterprise data 

warehouse will always be the limiting factor in what 

can be achieved for individual multi-tier users. Each 

group of users with approximately homogeneous 

information requirements must have their own 

"miniature" data store - a data mart to meet their 

needs. The data warehouse layer ensures consistency 

and integration between different data marts. 

∙ Subsystems of analysis and processing tools with a 

multidimensional database for each level of the 

hierarchy of the country's economic system (regions, 

industries, enterprises) based on MOLAP technology 

(Multidimensional Online Analytical Processing - 

multidimensional relational analytical data 

processing in real time) with preliminary data 

preparation and optimization, as well as its 

modifications with the ability to use the web interface 

(Web OLAP). 

∙ An analytical intellectual tool that allows for 

multipurpose and multi-criteria assessment, 

development of strategies for completed projects, i.e. 

providing the choice of optimal solutions for a 

variety of criteria and goals, as well as calculating the 

risks of project implementation and their subsequent 

adjustment during the implementation of the MCDM 

(Multi Criteria Decision Making) innovative 

development program. 

 

 

 

 

 

 

 

такой технологии управление процедурой 

принятия решений осуществляется посредством 

управления данными, а не алгоритмически. Суть в 

том, что большинство объектов в иерархии 

региональной экономики, имеют несколько 

информационных систем для записи и управления 

информацией. Это приводит к разрозненному 

представлению данных организации, поскольку 

данные по любому одному субъекту иерархии 

(одного уровня или более высокого) могут 

храниться в нескольких отдельных 

информационных системах, часто в 

несовместимых форматах и структурах, решая 

разные задачи. Хранилище данных находится в 

центре цепочки поставок данных., они получают 

свои данные из ряда других систем, включая 

системы обработки транзакций, системы ERP, 

внешние источники данных и других поставщиков 

данных (Объекты -> ETL -> DWH -> DM). 

Представления физического хранилища данных 

могут в определенной степени быть опосредованы 

прикладным инструментом конечного 

пользователя (например, инструментом отчетности 

OLAP), базовая модель данных корпоративного 

хранилища данных всегда будет ограничивающим 

фактором того, что может быть достигнуто для 

отдельных разноуровневых пользователей. Каждая 

группа пользователей с примерно однородными 

требованиями к информации должна иметь 

собственное «миниатюрное» хранилище данных - 

витрину данных, для удовлетворения своих 

потребностей. Уровень хранилища данных 

обеспечивает согласованность и интеграцию 

между различными витринами.  

∙ Подсистемы средств анализа и обработки с 

многомерной базой данных для каждого уровня 

иерархии экономической системы страны 

(регионов, отраслей, предприятий) на основе 

технологии MOLAP (Multidimensional Online 

Analytical Processing – многомерной реляционной 

аналитической обработки данных в режиме 

реального времени) с предварительной 

подготовкой и оптимизацией данных, а также ее 

модификации с возможностью использования web 

интерфейса (Web OLAP).  

∙ Аналитического интеллектуального инструмента, 

позволяющего проводить многоцелевую и 

многокритериальную оценку, выработку стратегий 

по сформированным проектам, т.е. 

обеспечивающего выбор оптимальных решений по 
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множеству критериев и целей, а также расчет 

рисков реализации проектов и последующую их 

корректировку при реализации программы 

инновационного развития MCDM (Multi Criteria 

Decision Making - принятие решений по множеству 

критериев).  
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The main goal of the research is to develop a 

publicly available tonal-thematic dictionary in 

Russian, which allows identifying the semantic 

orientation of groups of economic texts, as well 

as determining their sentimental (tonal) 

characteristics. The article describes the main 

stages of compiling a dictionary using machine 

learning methods (clustering, word frequency 

allocation, correlogram construction) and expert 

evaluation of determining the tonality and 

expanding the dictionary by including terms 

from similar foreign dictionaries. The empirical 

base of the research included annual reports of 

companies, news from ministries and the Central 

Bank of the Russian Federation, financial tweets 

of companies and RBC news articles in the area 

of "Economics, Finance, money and business". 

The compiled dictionary differs from the 

previous ones in the following ways: 1.it is one 

of the first dictionaries which can be used to rate 

the tone of economic and financial texts in the 

Russian language by 5 degrees of tonality; 2. 

allows you to rate the tonality and content of the 

text by 12 economic topics (e.g., 

macroeconomics, monetary policy, stock and 

commodity markets, etc.) 3. the final version of 

EcSentiThemeLex dictionary is included in the 

software package (library) ‘rulexicon’ for the 

programming environment R. Step-by-step 

examples of using the developed library in the R 

environment are given. It allows to evaluate the 

Цель исследования – разработка 

общедоступного тонально-тематического 

словаря на русском языке, позволяющего 

выявлять смысловую направленность по 

группам экономических текстов, а также 

определять их сентиментные (тональные) 

характеристики. В статье описаны основные 

этапы составления словаря с применением 

методов машинного обучения (кластеризация, 

выделения частотности слов, построение 

коррелограмм) и экспертной оценки 

определения тональности и расширение 

словаря за счет включения терминов из 

аналогичных зарубежных словарей. 

Эмпирическая база исследования включала в 

себя: годовые отчеты компаний, новости 

министерств и ЦБ РФ, финансовые твиты 

компаний и новостные статьи РБК по 

направлению «Экономика, финансы, деньги и 

бизнес». Составленный словарь отличается от 

предыдущих по следующим направлениям: 1) 

является одним из первых словарей, 

позволяющих оценивать тональность 

экономических и финансовых текстов на 

русском языке по пяти степеням тональности; 

2) позволяет оценить тональность и 

смысловую направленность текста по 12 

экономическим темам (например, 

макроэкономика, монетарная политика, 

фондовые и товарные рынки и т.д.); 3) 

итоговый словарь EcSentiThemeLex включен в 

https://orcid.org/0000-0002-3381-6116


 

«Хроноэкономика» № 4(32). Август 2021       www.hronoeconomics.ru 
24 

 

tone and thematic focus of an economic or 

financial text by means of a concise code. The 

structure of the library allows you to use the 

original texts for their assessment without prior 

lemmatization (the reduction to elementary 

forms).The resulting EcSentiThemeLex 

dictionary is included in the rulexicon software 

package for the R modeling environment.The 

tonal-thematic dictionary EcSentiThemeLex 

with all word forms compiled in this work will 

simplify the solution of applied problems of text 

analysis in the financial and economic sphere, 

and can also potentially serve as a basis for 

increasing the number of relevant studies in the 

Russian literature. 

программный пакет (библиотеку) rulexicon для 

среды программирования R1 и 

Python2.Приведены пошаговые примеры 

использования разработанной библиотеки в 

среде R, позволяющие оценить тональность и 

тематическую направленность экономического 

или финансового текста на основе 

лаконичного кода. Структура библиотеки 

позволяет использовать оригинальные тексты 

для их оценки без предварительной 

лемматизации (приведения к начальным 

формам). Составленный в данной работе 

тонально-тематический словарь 

EcSentiThemeLex со всеми словоформами 

позволит упростить решение прикладных 

задач текстового анализа в финансово-

экономической сфере, а также потенциально 

сможет послужить базисом для наращивания 

числа соответствующих исследований в 

российской литературе. 

 
1https://dmafanasyev.github.io/rulexicon/index.html 
2 https://pypi.org/project/ecsentithemelex/ 
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Keywords: strategic management, ontology, 

digital transformation, mathematical modeling, 
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uncertainty, risk 

Ключевые слова: стратегическое управление, 

онтология, цифровая трансформация, 

математическое моделирование, социально-

экономическая система, программа развития, 

неопределенность, риск 

Purpose. The purpose of the study is to improve 

the methodology of creating development 

programs, taking into account the complex 

reflection of the uncertainty of the future and 

differentiated consideration of the full range of 

development risks in the organizational, 

technological, financial and economic 

characteristics of programs. 

Methodology / method / originality. The 

development space of socio-economic systems is 

characterized by the increasing impact of 

uncertainty factors. The spectrum of risks of a 

different nature is manifested at the global and 

national, regional and sectoral, corporate and 

organizational levels. Problems are expanding 

and management tasks are becoming more 

complex, which are solved in all spheres of 

socio-economic development. Analytical 

methods and software tools to support the 

process of developing management decisions in 

conditions of uncertainty must be adapted to 

maintain the reliability, competitiveness and 

efficiency of the functioning of socio-economic 

systems (activities of economic, social and 

regulatory agents). The developed conceptual 

Цель. Цель исследования - совершенствование 

методологии разработки программ развития с 

учетом комплексного отражения 

неопределенности будущего и 

дифференцированного учета полного спектра 

рисков развития в организационно-

технологических и финансово-экономических 

характеристиках программ. 

Методология / метод / новизна. Пространство 

развития социально-экономических систем 

характеризуется возрастающим воздействием 

факторов неопределенности. Спектр рисков 

различного характера проявляется в 

глобальном и национальном, региональном и 

отраслевом, корпоративном и 

организационном уровнях. Расширяются 

проблемы и усложняются задачи управления, 

решаемые во всех сферах социально-

экономического развития. Для поддержания 

надежности, конкурентоспособности и 

эффективности функционирования социально-

экономических систем (деятельности 

экономических, социальных и регулятивных 

агентов) должны быть адаптированы 

аналитические методы и программные 



 

«Хроноэкономика» № 4(32). Август 2021       www.hronoeconomics.ru 
26 

 

approach to optimize the composition and 

parameters of development programs in 

conditions of uncertainty is based on the 

provisions of the system economic theory [1] (it 

proceeds from a comprehensive description of 

the spatio-temporal characteristics of the 

formation and development of systems), as well 

as on the scenario modeling methodology [4], 

focused on a holistic reflection of the variability 

of systems development. This predetermines the 

use of a set of mathematical methods for the 

analysis and processing of quantitative and 

qualitative information about the uncertain 

future, including artificial intelligence 

algorithms. The nature of challenges and threats 

in a turbulent development environment is to 

some extent leveled out and compensated for by 

the possibilities of digital transformation of 

society. The prerequisites for the application of 

modern mathematical methods and the 

introduction of productive computer tools in the 

practice of strategic, tactical and operational 

control have been created. The originality of the 

proposed approach to the formation of regional 

programs, taking into account development risks, 

consists in the use of an ontological model as a 

way to unify the description and standardization 

of a work with the characteristics of a future 

systemic uncertainty based on the construction of 

a register of development risks [2], [3]. Firstly, it 

allows you to operate in a planned work with 

meaningful concepts when using in modeling 

and making management decisions of exact 

scientific methods of obtaining quantitative and 

qualitative methods of assessment. Secondly, the 

structure of the model for the formation of the 

development program allows chronologically to 

make a combination of calculations for the 

stages of development and implementation of the 

development program within one cycle of the 

model experiment. This makes it possible to 

comprehensively and holistically evaluate the 

characteristics of the planned solution being 

developed, making it invariant to the predicted 

conditions of the object's development. The 

implementation of the approach involves the use 

of a dynamic system of rules for the 

identification and assessment of a model 

средства поддержки процесса разработки 

управленческих решений в условиях 

неопределенности. Разрабатываемый 

концептуальный подход оптимизации состава 

и параметров программ развития в условиях 

неопределенности основан на положениях 

системной экономической теории [1], 

построенной на комплексном описании 

пространственно-временных характеристик 

формирования и развития систем, а также на 

методологии сценарного моделирования [4], 

ориентированной на целостном отражении 

вариативности развития систем. Это 

предопределяет применение совокупности 

математических методов анализа и обработки 

количественной и качественной информации о 

неопределенном будущем, включая алгоритмы 

искусственного интеллекта. Характер вызовов 

и угроз в турбулентной среде развития в 

некоторой степени нивелируется и 

компенсируется возможностями цифровой 

трансформации общества. Созданы 

предпосылки применения современных 

математических методов и внедрения 

производительного компьютерного 

инструментария в практике стратегического, 

тактического и оперативного управления. 

Оригинальность предлагаемого подхода к 

формированию региональных программ с 

учетом рисков развития состоит в 

использовании онтологической модели, 

которая является способом унификации 

описания и стандартизации работы с 

характеристиками системной 

неопределенности будущего на основе 

построения реестра рисков развития [2], [3]. 

Во-первых, это позволяет оперировать в 

плановой работе содержательными 

понятиями при использовании в 

моделировании и принятии управленческого 

решения точных научных методов получения 

количественных и качественных оценок. Во-

вторых, структура модели формирования 

программы развития позволяет 

хронологически произвести сочетание 

расчетов для этапов разработки и реализации 

программы развития в рамках одного цикла 

модельного эксперимента. Это позволяет 
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situation as pattern recognition based on the 

analysis of signs of risk events using artificial 

intelligence methods on the basis of processing 

retrospective information about the control 

object or a similar one (for this or that similarity 

metric). The ontological aspect in modeling the 

development and implementation of the 

development program provides a combination of 

quantitative and qualitative assessments in 

forecasting and planning work at the level of 

strategic management of regional development. 

This provides a "seamless" combination of 

optimization algorithms, simulation and analysis 

of options for the composition and parameters of 

the project planning solution in a digital platform 

for modeling the development and 

implementation of development programs. The 

efficiency of the planning procedure is achieved 

by the integration of heuristic rules and strict 

axiomatics in the search for satisfactory planning 

solutions in conditions of uncertainty 

(identification of analogues of objects, 

conditions, events, situations, trends). 

Suggestions / conclusions. In the context of 

aggravated competition between states for 

natural, financial, technological and intellectual 

resources, ensuring the effectiveness of public 

administration to protect national interests and 

increase social welfare, including overcoming 

the unevenness of the level of development of 

territories and the distribution of incomes of the 

population, is of paramount importance. 

Therefore, in overcoming the problems of 

ensuring sustainable and innovative 

development, the role of regional programs is 

especially great. They are aimed at solving the 

problems of harmonizing the priorities of 

national and spatial development, leveling the 

economic potential of the subjects of the 

Federation, overcoming the uneven levels of 

development of territories, unifying social 

standards of life and leveling the distribution of 

incomes of the population. The study of 

normative legal acts in the field of regulation, 

scientific and methodological approaches to 

modeling the formation of development 

programs, analysis of the experience of the 

комплексно и целостно оценить 

характеристики разрабатываемого планового 

решения с позиции инвариантности 

прогнозируемым условиям развития объекта. 

Имплементация подхода предполагает 

использование динамической системы правил 

для идентификации и оценки модельной 

ситуации как распознавание образов на основе 

анализа признаков рисковых событий с 

применением методов искусственного 

интеллекта на основе обработки 

ретроспективной информации об объекте 

управления или аналогичного ему (по той или 

иной метрике сходства). Онтологический 

аспект в моделировании разработки и 

реализации программы развития обеспечивает 

сочетание количественных и качественных 

оценок в прогнозно-плановой работе на 

уровне стратегического управления 

регионального развития. Это обеспечивает 

«бесшовное» сочетание алгоритмов 

оптимизации, имитации и анализа вариантов 

состава и параметров проекта планового 

решения в цифровой платформе 

моделирования разработки и реализации 

программ развития. Операциональность 

процедуры планирования достигается 

интеграцией эвристических правил и строгой 

аксиоматики при поиске удовлетворительных 

плановых решений в условиях 

неопределенности (выявление аналогов 

объектов, условий, событий, ситуаций, 

трендов). 

Предложения/выводы. В условиях обострения 

конкурентного противостояния государств за 

природные, финансовые, технологические и 

интеллектуальные ресурсы первостепенное 

значение приобретает обеспечение 

эффективности публичного управления для 

защиты национальных интересов и роста 

общественного благосостояния, включая 

преодоление неравномерности уровня 

развития территорий и распределения доходов 

населения, что характерно для специфики 

административного устройства Российской 

Федерации. Поэтому в преодолении проблем 

обеспечения устойчивого и инновационного 
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formation and implementation of regional 

programs made it possible to structure the 

conditions of uncertainty in development 

management; substantiate the systematization of 

risk factors for the development and 

implementation of development programs; 

perform a risk classification; develop a version 

of the risk register; formalize the description of 

the risk profile in the structure of the 

development programming model instance. 

Taken together, the provisions and results of the 

study provided: 1) substantiation of the approach 

to building an ontological model of risks for the 

formation of development programs; 2) 

determination of the method of formalizing the 

mechanism for reflecting systemic risk in the 

model for the development and implementation 

of regional strategic development programs; 3) 

substantiation of the architecture of an integrated 

complex for modeling the development and 

implementation of development programs; 4) 

building a system of rules and an operator for 

displaying the characteristics of a model 

situation and signs of risk events in the 

conditions of identifying the dynamics of the 

uncertainty profile to optimize the composition 

and parameters of development programs. 

Practical scope. The study contributes to solving 

the problem of increasing the validity and 

sustainability of options for planning decisions 

by reducing the uncertainty of the future based 

on an integrated assessment of development risks 

and extrapolation of knowledge about the risk 

profile at various stages of regional development 

planning. The results of the work are focused on 

the sphere of strategic planning for the 

development of the region. They are the basis of 

a conceptual approach to the formation of 

organizational and methodological support and 

the creation of information and analytical tools 

for modeling the design of development 

programs, taking into account the register of 

development risks. 

развития особенно велика роль региональных 

программ. Они направлены на решение задач 

гармонизации приоритетов национального и 

пространственного развития, выравнивание 

экономического потенциала субъектов 

федерации, преодоление неравномерности 

уровней развития территорий, унификацию 

социальных стандартов жизни и выравнивание 

распределения доходов населения. Изучение 

нормативных правовых актов в области 

регламентации, научно-методических 

подходов к моделированию формирования 

программ развития, анализа опыта 

формирования и выполнения региональных 

программ позволили провести структуризацию 

условий неопределенности управления 

развитием; обосновать систематизацию 

факторов рисков разработки и реализации 

программ развития; выполнить 

классификацию рисков; разработать вариант 

реестра рисков; формализовать описание 

профиля риска в структуре экземпляра модели 

программирования развития. В совокупности 

положения и результаты исследования 

обеспечили: 1) обоснование подхода к 

построению онтологической модели рисков 

для к формирования программ развития; 

2) определение способа формализации 

механизма отражения системного риска в 

модели разработки и реализации программ 

регионального стратегического развития; 

3) обоснование архитектуры 

интегрированного комплекса моделирования 

разработки и реализации программ развития; 

4) построение системы правил и оператора 

отображения характеристик модельной 

ситуации и признаков рисковых событий в 

условиях идентификации динамики профиля 

неопределенности для оптимизации состава и 

параметров программ развития. 

Область применения. Исследование 

способствует решению задачи повышения 

обоснованности и устойчивости вариантов 

плановых решений за счет снижения 

неопределенности будущего на основе 

интегрированной оценки рисков развития и 

экстраполяции знаний о профиле рисков на 
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различные стадии планирования 

регионального развития. Результаты работы 

ориентированы на сферу стратегического 

планирования развития региона. Они являются 

основой концептуального подхода к 

формированию организационно-

методического обеспечения и созданию 

информационно-аналитического 

инструментария моделирования разработки 

программ развития с учетом реестра рисков 

развития. 
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ABSTRACT 

Importance. The article reveals the importance of 

researching the latest trends in the development of 

digital financial assets. The problematic aspects of 

the use of innovative financial instruments and digital 

assets, their legal regulation are considered. The 

importance of analyzing the impact of innovative 

financial instruments on economic security is 

substantiated in Russia. 

Objective.The aim of the work was to analyze 

and assess the existing problems of economic 

security for investors and states when introducing 

new financial assets into the global financial system. 

Methodology. In order to substantiate the 

importance of the study of the principles and 

components of business digitalization, the analysis of 

the investment activity of Russian and foreign 

companies is carried out, as well as trends in the use 

of new financial instruments (crowdfunding, p2p 

lending, binary options, crowd investing, structured 

bonds) are identified in Russia and abroad. 

Results. The analysis showed that in Russia, in 

addition to the fact that a digital environment 

favorable to the development and improvement of 

economic security has not yet been formed, the most 

important internal deterrent to the effective 

implementation of digital assets is the low level of 

investment involvement of the population and, on the 

АННОТАЦИЯ 

Предмет/тема. В статье раскрывается важность 

исследования последних тенденций развития 

цифровых финансовых активов. Рассматриваются 

проблемные моменты использования 

инновационных финансовых инструментов и 

цифровых активов, их правового регулирования. 

Обосновывается важность анализа влияния 

инновационных финансовых инструментов на 

экономическую безопасность в России. 

Цель. Целью работы стал анализ и оценка 

существующих проблем экономической 

безопасности для инвесторов и государств при 

внедрении новых финансовых активов в мировую 

финансовую систему.  

Методология. В статье в целях обоснования 

важности исследования принципов и 

составляющих цифровизации бизнеса проведен 

анализ инвестиционной активности российских и 

зарубежных компаний, а также определены 

тенденции использования новых финансовых 

инструментов (краудфандинг, p2p кредитование, 

бинарные опционы, краудинвестинг, структурные 

облигации) в настоящее время в России и 

зарубежом. 

Результаты. Проведенный анализ показал, что в 

России, помимо того, что еще не сформирована 

цифровая среда, благоприятствующая развитию и 
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other hand, the boom of digital fraud. 

Conclusions and Relevance. When studying the 

material, it was found that the Russian practice of 

using innovative financial instruments and digital 

assets has not yet reached a sufficiently high and safe 

level for strategic use in the development of the 

systemic economy. But, despite this, in the context of 

the ongoing transformations from 2020, we can 

confidently speak about the onset of global high-tech 

implementations, which have been promoted since 

the end of the 19th and beginning of the 20th 

centuries. The systemic stresses of the modern 

economy have only intensified the trend towards the 

introduction of digital assets and more active use of 

financial instruments, but this is directly related to 

the search for new ways to ensure economic security 

not only at the corporate level but also for states and 

the world economy as a whole. 

 

повышению экономической безопасности, 

важнейшим внутренним сдерживающим фактором 

эффективного внедрения цифровых активов 

является низкий уровень инвестиционной 

вовлеченности населения и, с другой стороны, бум 

цифрового мошенничества.  

Выводы. При изучении материала установлено, 

что российская практика использования 

инновационных финансовых инструментов и 

цифровых активов еще не достигла достаточно 

высокого и безопасного уровня для 

стратегического использования в развитии 

системной экономики. Но, несмотря на это в 

условиях происходящих трансформаций с 2020 

года, можно с полной уверенностью говорить о 

наступлении глобальных высокотехнологичных 

внедрений, которые стали пропагандироваться ещё 

с конца 19-го начала 20 –го веков. Системные 

стрессы современной экономики лишь усилили 

тенденцию к внедрению цифровых активов и более 

активному использованию финансовых 

инструментов, однако это напрямую связано с 

поиском новых путей обеспечения экономической 

безопасности не только на уровне корпораций, но 

и для государств и мировой экономики в целом. 
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Abstract. The purpose of the paper is to describe the 

possibility of identifying the cyclical and vector 

components of the medium-term forecasting of the 

country's socio-economic development. The 

methodology of the analysis is based on the 

principles of the interdisciplinary theory of optimal 

development (TOD), which has no analogues as an 

approach to designing the ways of harmonious 

development of social systems. Among its main 

methods is the construction of social objects based on 

the principle of binary and systemic complementarity 

of their elements. The stable and harmonious 

development of such systems is predicted on the 

basis of the universal laws of the development of the 

world – the repetition (cyclicity) of development and 

change (movement to the attractor). The novelty, 

originality and constructiveness of the concept were 

confirmed by academic hearings at the meeting of the 

International Academy of Organizational Sciences 

(CEMI 2012) and the Academy of Philosophy of 

Economics (Faculty of Economics, Lomonosov 

Moscow State University 2018). 

In the development of social systems at various 

levels, the system-fractal approach of modern science 

allows us to identify the presence of an integrated 

influence of both cyclic and vector, attractor, factors. 

The first one allows you to predict changes in the 

wave nature, the second one -the tasks of historical 

Аннотация. Целью изложения является описание 

возможности выявления циклического и 

векторного компонент среднесрочного 

прогнозирования особенностей социально-

экономического развития страны. Методология 

анализа основывается на принципах 

междисциплинарной теории оптимума развития 

(ТОР), не имеющий аналогов как подход при 

проектировании путей гармоничного развития 

социальных систем. К числу основных ее методов 

является построение социальных объектов, 

основанное на принципе бинарной и системной 

комплементарности их элементов. Стабильное и 

гармоничное развитие таких систем 

прогнозируется на основе универсальных законов 

развития мира – повторения (цикличности) 

развития и перемен (движения к аттрактору). 

Новизна, оригинальность и конструктивность 

концепции подтверждены академическими 

слушаниями на заседании Международной 

академии организационных наук (ЦЭМИ 2012 г.) и 

Академии философии хозяйства (экономический 

факультет МГУ им. М.В. Ломоносова 2018 г.).  

В развитии социальных систем различного уровня 

системно-фрактальный подход современной науки 

позволяет выделить наличие интегрированного 

влияния как циклических, так и векторных, 

аттракторных, факторов. Первый – позволяет 
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development. The upcoming medium-term choice of 

the path of development of society is largely 

determined by the next ideological system. The 

concept of "inclusive capitalism" proposed by the 

West is rejected by most experts. A new model of 

harmonious development of society, based on the 

principles of holistic anthropology and the theory of 

the optimum of social development, was developed 

by the Academy of Philosophy of Economics-the 

Institute of Human Development and the Lomonosov 

Moscow State University. The field of application of 

the approach can be all humanitarian spheres of 

activity, including economics, social sphere, 

pedagogy, psychology, cultural studies, history, 

medicine, scientific activity, art, etc. Based on this 

approach, the International Forum "Russia in the Era 

of Change" was held in Ivanovo in March 2021. The 

image of the future. Updating Russia at the federal 

and regional levels. The prospect of forming a 

society of harmony, initiative and responsibility". 

The idea of the cyclical development of the World 

was presented in ancient Eastern metaphysics and 

cosmology in the form of the doctrine of the change 

of four successive epochs of existence (South), the 

completion of which leads to the renewal of human 

society, mired in errors and immorality. Christian 

culture reflects this idea in the concept of the"second 

coming". In modern times, the cyclical nature of 

cultural and civilizational processes in the 

development of mankind has become widely known 

(D. Vico, E. Meyer, N. Y. Danilevsky, A. Toynbee, 

O. Spengler). It is also presented in modern research 

on forecasting and organization of economic 

processes [2, 4, 5]. 

TOD interprets the helicity of the development of any 

observed processes as a combined manifestation of 

two binary-complementary (BC) laws of the 

universe: a) cyclic repetition and b) vector, which 

sets the direction of development to the attractor, 

leading to the final result [8]. In the exact sciences, 

the "attractor" is described as a compact subset of the 

phase space of a dynamical system, all trajectories 

from a certain neighborhood of which tend to it at a 

time that tends to infinity. In metaphysics and 

religion, this phenomenon is interpreted as the action 

of the Plan of a Large Project, the Will of the 

Absolute, and the Absolute Attractor. In fact, any 

object under study participates in many cyclical 

vector processes, such as the movement of the Earth 

around its axis, around the Sun, around the center of 

прогнозировать перемены волнового характера, 

второй – задачи исторического развития. 

Предстоящий среднесрочный выбор пути развития 

общества во многом определяется очередной 

идеологической системой. Предложенная Западом 

концепция «инклюзивного капитализма» вызывает 

отторжение у большинства специалистов. Новая 

модель гармоничного развития общества, 

основанная на принципах холистической 

антропологии и теории оптимума социального 

развития, разработана Академией философии 

хозяйства – Институтом развития человека и МГУ 

им. М.В. Ломоносова. Областью применения 

подхода могут быть все гуманитарные сферы 

деятельности, включая экономику, социальную 

сферу, педагогику, психологию, культурологию, 

историю, медицину, научную деятельность, 

искусство и др. Основываясь на данном подходе в 

марте 2021 г. в Иваново был проведен 

Международный Форум «Россия в эпоху перемен. 

Образ будущего. Обновление России на 

федеральном и региональных уровнях. 

Перспектива формирования общества гармонии, 

инициативы и ответственности». 

Идея цикличности развития Мира была 

представлена еще в древней восточной метафизике 

и космологии в виде учения о смене четырех 

последовательных эпох бытия (юг), завершение 

которых приводит к обновлению человеческого 

общества, погрязшего в ошибках и 

безнравственности. Христианская культура 

отражает эту идею в концепции «второго 

пришествия». В новое время цикличность 

культурно-цивилизационных процессов в развитии 

человечества получила широкое признание (Д. 

Вико, Э. Мейер, Н. Я. Данилевский, А. Тойнби, О. 

Шпенглер). Она представлена и в современных 

исследованиях по прогнозированию и организации 

экономических процессов [2, 4, 5]. 

ТОР трактует спиральность развития любых 

наблюдаемых процессов сочетанным проявлением 

двух бинарно-комплементарных (БК) законов 

мироздания: а) циклического повторения и б) 

векторного, задающего направление развития к 

аттрактору, влекущего к конечному результату [8]. 

В точных науках «аттрактор» описывается как 

компактное подмножество фазового пространства 

динамической системы, все траектории из 

некоторой окрестности которого стремятся к нему 

при времени, стремящемся к бесконечности. В 
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the Galaxy, etc. 

TOD notes the relative availability of predicting 

cyclical patterns of change (the pendulum principle). 

However, deciphering the vector, attractive 

component of development requires a creative 

approach. The attraction component of the 

development model can be identified by analyzing 

the large-scale historical process of development, 

which included many cyclical elements of the 

repetition of regular events over long and ultra-long 

cycles of social development, i.e., macro and mega 

cycles of change. The important role of religions and 

metaphysical teachings in human cognition of the 

world lies in the fact that they overcome two 

fundamental limitations of the possibilities of science 

– the requirement for an exclusively rational 

explanation of the phenomena under study, as well as 

the need for an experiment involving repeated 

observation of any objects of study under the same 

conditions, which is impossible for ultra-long and 

most large-scale phenomena. TOD points to the area 

of the unconscious (individual and collective 

subconsciousness and superconsciousness), intuitive 

and trance-like possibilities of cognition of the World 

that has not yet been captured by modern science – 

neurophysiology speaks of the superiority of 

subcortical structures over cortical ones by nine 

orders of magnitude in the volume of processed 

information in a unit of time. But the exit of a 

person's consciousness into the transcendent realms 

of existence requires special efforts – extreme 

concentration, attention to the hints of intuition, 

consideration of paradoxical options for 

understanding the problem. Many religious 

interpretations of large-scale processes of being that 

are inaccessible to rational cognition today, including 

clear indications of their cyclicity and being set by 

the "absolute attractor", can be viewed as large-scale 

hypotheses that do not contradict the general logic of 

the laws of the world. 

The basis of everyday medium-term forecasting is 

practical philosophy, which includes such disciplines 

as ethics, aesthetics, philosophy of law, social, 

political (including the study of ideological 

doctrines), economic philosophy, etc. (C. Pierce, 

W. James, D. Dewey, T. Kotarbinsky). It should be 

noted that ideology, as a system of conceptually 

formed social ideas that determine the goals of 

general development and ways to achieve them, is a 

system-forming factor of the entire way of life of 

метафизике и религии это явление трактуется как 

действие Замысла Большого Проекта, Воля 

Абсолюта, Абсолютный Аттрактор. На деле, 

любой изучаемый объект участвует во многих 

циклически-векторных процессах, примером чего 

служит движение Земли вокруг своей оси, вокруг 

Солнца, вокруг центра Галактики и т.д. 

ТОР отмечает относительную доступность 

прогнозирования циклических закономерностей 

перемен (принцип маятника). Однако расшифровка 

векторной, аттракционной составляющей развития 

требует креативного подхода. Аттракционный 

компонент модели развития может быть выявлен 

при анализе масштабного исторического процесса 

развития, включавшем множество циклических 

элементов повторения закономерных событий на 

протяжении долгих и сверхдолгих циклов развития 

социума, т.е. макро и мега циклов перемен. Важная 

роль религий и метафизических учений в познании 

человеком Мира заключается в том, что они 

преодолевают два коренных ограничения 

возможностей науки – требование исключительно 

рационального объяснения изучаемых явлений, а 

также необходимость эксперимента, 

подразумевающего повторное наблюдение любых 

объектов исследования в тех же условиях, что 

невозможно для сверхдлительных и наиболее 

масштабных явлений. ТОР указывает на еще 

неохваченную современной наукой область 

бессознательных (индивидуальное и коллективное 

подсознание и надсознание), интуитивных и 

трансовых возможностей познания Мира – 

нейрофизиология говорит о превосходстве 

подкорковых структур над корковыми на девять 

порядков в объеме обрабатываемой информации в 

единицу времени. Но выход сознания человека в 

трансцендентные области бытия требует особых 

усилий – предельной сосредоточенности, 

внимания к подсказкам интуиции, рассмотрения 

парадоксальных вариантов понимания проблемы. 

Многие религиозные толкования масштабных 

процессов бытия, недоступных сегодня 

рациональному познанию, в том числе четкие 

указания на их цикличность и заданность 

«абсолютным аттрактором», могут 

рассматриваться как масштабные гипотезы, не 

противоречащие общей логике законов 

Мироздания.  

Основой повседневного среднесрочного 

прогнозирования является практическая 
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society – social, economic, cultural and spiritual. 

Attempts to claim the absence of any ideology in 

society (including those that are dominant or 

supported by the state) are completely false, they 

only mask from the public's awareness of the current 

ideology, which clearly has serious negative 

properties. 

One of the features of our time is the constant and 

deep systemic worldview confrontation between 

Russia and the collective West. Its root cause is the 

difference in cultures, which are among the largest 

social systems. Russian culture is characterized by a 

national idea that includes the principles of 

conciliarity, collectivism, the pursuit of justice, truth, 

and the highest meanings of life [1]. Western 

civilization, since the Enlightenment, has developed 

the philosophical paradigm in the direction of ever-

increasing individualism, giving rise to the 

philosophy of existentialism, the concepts of 

postmodernism and transhumanism [7]. Today, the 

social philosophy of the West has given rise to the 

ideology of "inclusive capitalism" [3]. The key ideas 

of this approach are simple – the liberation from 

property rights (and hence influence on the situation) 

of all, except for the heads of large multinational 

companies, which deprive the nation-states of the 

existing power to protect the common interests of 

citizens. It implies total digital control over people 

with the help of artificial intelligence, providing vital 

resources only to those who are loyal to the system. 

Most of those who are familiar with the concept, 

describe it briefly – "digital fascism". The 

attractiveness of such an ideology for society is close 

to zero. 

A new model of harmonious development of society, 

based on the principles of the TOD, was proposed by 

the Academy of Philosophy of Economics (Institute 

of Human Development and Lomonosov Moscow 

State University) [6, 8]. The TOD puts forward three 

basic principles of vector changes that form a 

harmonious (binary and systemically 

complementary) model of society development: 

* Complement the existing "vertical of power" with 

the initiative and responsible activity of territorial 

communities (TOSS) – the "horizontal of power". 

* Allocation of sectors in the economy of "small", 

based on private property and "large", public, joint-

stock ownership, managed by the state, as well as 

философия, в которую входят такие дисциплины, 

как этика, эстетика, философия права, социальная, 

политическая (в том числе исследование 

идеологических учений), экономическая 

философии и т. д. (Ч. Пирс, У. Джемс, Д. Дьюи, Т. 

Котарбинский). Следует отметить, что идеология, 

как система концептуально оформленных 

социальных идей, определяющих цели общего 

развития и способы их достижения, является 

системообразующим фактором всего образа жизни 

общества – социального, экономического, 

культурного и духовного. Попытки заявлять об 

отсутствии какой-либо идеологии в обществе (в 

т.ч. доминирующей или поддерживаемой 

государством) – совершенно наивны, они лишь 

маскируют от осознания обществом действующей 

идеологии, явно обладающей серьезными 

негативными свойствами.  

Одной из особенностей нашего времени является 

постоянная и глубокая системная 

мировоззренческая конфронтация России и 

коллективного Запада. Ее первопричина 

заключается в различии культур, относящихся к 

числу самых масштабных социальных систем. 

Русской культуре свойственна национальная идея, 

включающая принципы соборности, 

коллективизма, стремления к справедливости, 

правде, высшим смыслам жизни [1]. Западная 

цивилизация, со времен эпохи Просвещения, 

развивала философскую парадигму в направлении 

все более возрастающего индивидуализма, 

породив вслед за философией экзистенциализма, 

концепции постмодернизма и трансгуманизма [7]. 

Сегодня социальная философия Запада породила 

идеологию «инклюзивного капитализма» [3]. 

Ключевые идеи этого подхода незамысловаты – 

освобождение от прав собственности (а значит и 

влияния на ситуацию) всех, кроме руководителей 

крупных транснациональных компаний, которые 

лишают национальные государства существующей 

сегодня власти по защите общих интересов 

граждан. Подразумевается тотальный цифровой 

контроль за людьми с помощью искусственного 

интеллекта, предоставление жизненных ресурсов 

лишь тем, кто лоялен системе. Большинство из тех, 

кто ознакомился с концепцией, характеризуют ее 

коротко – «цифровой фашизм». 

Привлекательность такой идеологии для общества 

– близка к нулю.  

Новая модель гармоничного развития общества, 
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intermediate-"public – private". 

* The addition of the"rights"of the government to 

its"responsibility"to the citizens on the basis of the 

conclusion by the unions of TOCs of a "social 

contrast" with the candidates for election to the 

authorities of any level. Thus, there will be a 

transition to hiring elected candidates for public 

work. 

Conclusions. The cyclical side of medium-term 

changes is highly likely to be characterized by 

another swing of the ideological pendulum-from the 

principles of individual freedom and entrepreneurial 

activity to the principles of the common good, social 

justice, solidarity and high humanitarian development 

goals. The attractor, vector, aspect of change will be 

represented by a bright renewal of the ideology of 

Russia, which will be aimed at harmonious 

development and the longest possible existence of 

humanity in the future. 

 

 

 

 

основанная на принципах ТОР, предложена 

Академией философии хозяйства (Институт 

развития человека и МГУ им. М.В. Ломоносова) 

[6, 8]. ТОР выдвигает три базовых принципа 

векторных изменений, формирующих 

гармоничную (бинарно и системно 

комплементарную) модель развития общества: 

• Дополнение существующей «вертикали власти» 

инициативной и ответственной деятельностью 

территориальных общин (ТОСов) – «горизонтали 

власти». 

• Выделение в экономике секторов «малой», 

основанной на частной собственности и 

«большой», общенародной, акционерной 

собственности, управляемой государством, а также 

промежуточной – «государственно-частной». 

• Дополнение «прав» власти ее 

«ответственностью» перед гражданами на основе 

заключения союзами ТОСов «социального 

контракта» с кандидатами на избрание в органы 

власти любого уровня. Таким образом, произойдет 

переход к найму избираемых кандидатов на 

общественную работу.  

Выводы. Циклическая сторона среднесрочных 

перемен, с высокой вероятностью, будет 

характеризоваться очередным колебанием 

идеологического маятника – от принципов 

свободы личности и предпринимательской 

деятельности к принципам общего блага, 

социальной справедливости, солидарности и 

высоким гуманитарным целям развития. 

Аттракторный, векторный, аспект перемен будет 

представлен ярким обновлением идеологии 

России, которая станет нацелена на гармоничное 

развитие и максимально долгое бытие 

человечества в будущем.   
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The economic success and social stability of societies 

in actual conditions are increasingly determined by 

their vital resource and human capital and less and 

less by natural, geoecological factors. Naturally, 

therefore, the desire of researchers, political and 

public figures to identify those factors and conditions 

that allow the formation and growth of national vital 

resources and human capital as key conditions for 

socio-economic progress. The noted circumstances 

determine the relevance of the research topic. 

The objectives of the study are to reveal the ways of 

integrating the vital resource and human capital of 

individuals into the national vital resource and human 

capital of the nation; then, to identify possible 

directions of the influence of a modern state on the 

creation of a national vital resource in accordance 

with the characteristics of its natural resource and 

cultural base. The task of the work is to formulate the 

conditions for their disclosure. 

The work uses a combination of a systematic 

approach, which makes it possible to give a 

voluminous multi-aspect description of reality with a 

comparative historical one, which reveals the best 

options for social practice. An attempt has been made 

to spread the understanding of the vital resource of 

the individual to the level of the national resource, to 

understand the conditions for such a generalization. 

Initially, from about the middle of the last century, 

В современных условиях экономическая 

успешность и социальная устойчивость обществ 

все в большей мере определяются их витальным 

ресурсом и человеческим капиталом и все менее 

естественными, природными факторами. 

Естественно, поэтому стремление исследователей, 

политических и общественных деятелей выявить 

те факторы и условия, которые позволяют 

формировать и наращивать национальный 

витальный ресурс и человеческий капитал как 

ключевые условия социально-экономического 

прогресса. Отмеченные обстоятельства 

определяют актуальность темы исследования. 

Цели исследования – раскрыть способы 

интеграции витального ресурса и человеческого 

капитала личностей в национальный витальный 

ресурс и человеческий капитал нации. Затем 

выявить возможные направления воздействия 

современного государства на создание 

национального витального ресурса в соответствии 

с особенностями его природно-ресурсной и 

культурной базы. Задача работы – сформулировать 

условия их раскрытия. 

В работе используется сочетание системного 

подхода, позволяющего дать объемное 

многоаспектное описание действительности со 

сравнительно-историческим, выявляющим лучшие 

варианты социальной практики. Предпринята 

попытка распространить понимание витального 
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thanks to the creative efforts of a number of 

economists, including at least two Nobel laureates 

(T. Schultz - 1979, and G. Becker - 1992), the so-

called narrow (financial -economic and accounting) 

understanding of human capitalbegan to take shape. 

In accordance with it, by the apt expression of 

S. Fisher: "Human capital is a measure of the ability 

to generate income embodied in a person." 

This approach considers HC as a special asset 

(property) immanently inherent in a social person, 

which, like other types of assets:  

  requires costs for its formation and maintenance; 

  has the ability, together with tangible assets, which 

are, in fact, his/her (person's) extracorporeal organs, 

to generate income for the owner; 

  can act as an object of economic turnover in 

accordance with the established and evolving 

institutions: from labor recruitment (in modern 

conditions) to, moving backwards, over a significant 

part of history, violent seizure, donation, purchase 

and sale. Within the framework of this approach, the 

individual's HC can be considered as a project-type 

system (according to G.B. Kleiner), as an investment 

project.  It has its own capital costs (for upbringing, 

education, etc. in the pre-active period), current costs 

and income (spending on personal and family 

consumption and economic income in the period of 

economic activity) and supporting expenses (in the 

post-active period). The economic success of an 

individual can be assessed by the same indicators as 

net present value, internal rate of return, profitability 

index, payback period, discounted payback period, as 

economic efficiencyof the investment project. Since 

HC possesses the property of additivity to 

investments, costs, income and NPV, HC of any 

socio-economic system, from the family and 

individual business to the national level, can be 

obtained by addition the individual ones. 

However, the concept of human capital (HC) , 

describing well the economic "kinematics", the 

movement in time of economic values generated by 

the HC, very limitedly reveals the socio-economic 

"dynamics" of the human factor, the conditions that 

shape the effectiveness of this activity. 

The concept of a vital resourcein general (VR) and 

VR of an individual (IVR) in particular, developed 

ресурса личности до уровня национального 

ресурса, понять условия такого обобщения. 

Первоначально, примерно с середины прощлого 

века, благодаря творческим усилиям ряда 

экономистов, среди которых, минимум, 2 

нобелевских лауреата (Т. Шульц – 1979 г., и Г. 

Беккер – 1992 г.), стало складываться так 

называемое узкое (финансово-экономическое и 

бухгалтерское) понимание человеческого 

капитала, в соответствии с которым, по меткому 

выражению Ст. Фишера: «Человеческий капитал 

есть мера воплощённой в человеке способности 

приносить доход». 

Такой подход рассматривает ЧК как особый актив 

(имущество), имманентно присущий социальному 

человеку, который, как и другие виды активов 

требует издержек для своего формирования и 

поддержания, 

 обладает способностью, совместно с 

материальными активами, являющимися, по сути, 

его (человека) экстракорпоральными органами, 

генерировать доход для собственника, 

 может выступать объектом хозяйственного 

оборота в соответствии со сложившимися и 

эволюционирующими институтами: от трудового 

найма (в современных условиях) до, двигаясь 

вспять, на протяжении значительной части 

истории, насильственного захвата, дарения, купли 

– продажи.В рамках такого подхода, ЧК индивида 

может рассматриваться как система проектного 

типа (по Г.Б. Клейнеру), как инвестиционный 

проект со своими капитальными затратами (на 

воспитание, образование и т.п. в преактивный 

период), текущими издержками и доходом 

(расходы на личное и семейное потребление и 

экономический доход в период экономической 

активности) и поддерживающими расходами (в 

постактивный период). Экономическую 

успешность индивида можно оценить теми же 

показателями чистой текущей стоимости, 

внутренней нормы доходности, индекса 

доходности, срока окупаемости, 

дисконтированного срока окупаемости, что и 

экономическую эффективность инвестиционного 

проекта. Поскольку ЧК обладает свойством 

аддитивности в отношении вложений, издержек, 

дохода и NPV, ЧК любой социально-эконмической 
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recently by a number of domestic (E.V. Balatsky) 

and foreign (Sh.L. Lechter, P. Bourdieu) 

authorsallows us tocount on a gradual transition from 

economic "kinematics" to socio-economic 

"dynamics", i.e. to identify and describe the 

conditions, deployment of high productivity of the 

human factor. 

It includes 4 strictly complementary, partially 

interchangeable and more or less freely 

exchangeable, depending on the development of the 

respective markets, components: 

• time - the duration of the life cycle from birth to 

death, 

• knowledge (available knowledge, abilities, skills, 

competencies, forms of interpersonal interaction, 

value orientations). 

• energy ("vitality"), including the health and 

physical capabilities of the individual, the intensity 

and forms of manifestation of basic instincts, 

psychophysiological characteristics of the personality 

(sensorics, motor skills, co-genetics, emotionality, 

will, memory, rigidity / lability, intro / extraversion), 

 • the economic resource of an individual (the amount 

of available economic goods and values. 

Given the key role of IVR in the creation of national 

wealth and prosperity, modern states, to the extent of 

their understanding of the impact potential and 

available resources, tend to form their policies in this 

area. The key components of such a policy can and 

should become the following notions: 

• understanding of the ontogenetic foundations of all 

components of the "vital force", both genetic and 

socially determined, which may allow in the future to 

correct unfavorable factors and enhance favorable 

ones; 

• increasing the accessibility of education at all 

levels, based on modern didactic and pedagogical 

methods, that combines achievementsof cognitive 

psychology, computer technology and AI. This 

would make possible the individual adjusting of 

learning processbased on continuous monitoring and 

the formation of dynamic cognitive profiles of 

learners (works of this kind are carrying out in 

different countries, including Russia, but no 

системы, от семьи иотдельного бизнеса до 

национального уровня могут быть получены 

суммированием индивидуальных. 

Однако, концепция ЧК, хорошо описывая 

экономическую «кинематику», движение во 

времени экономических ценностей, генерируемых 

ЧК, весьма ограниченно раскрывает социально-

экономическую «динамику» человеческого 

фактора, те условия, которые формируют 

результативность этой деятельности. 

Концепция витального ресурса, развиваемая в 

последнее время рядом отечественных (Е.В. 

Балацкий) и зарубежных (Ш.Л. Лектер, П. Бурдье) 

ученых, позволяет рассчитывать на постепенный 

переход от экономической «кинематики» к 

социально-экономической «динамике», т.е. 

выявить и описать условия, развертывания 

высокой продуктивности человеческого фактора. 

Она включает 4 строго взаимодополняемых, 

частично взаимозаменяемых и более или менее 

свободно обмениваемых, в зависимости от 

развитости соответствующих рынков, компонента: 

•время – продолжительность жизненного цикла от 

рождения до ухода из жизни, 

•знания (располагаемые знания, умения, навыки, 

компетенции, формы межличностного 

взаимодействия, ценностные ориентации).  

•энергию («жизненную силу»), включая здоровье и 

физические возможности индивида, интенсивность 

и формы проявления базовых инстинктов, 

психофизиологические характеристики личности 

(сенсорика, моторика, когнетика, 

эмоциональность, воля, память, 

ригидность/лабильность, интро/экстраверсия),  

 •экономический ресурс индивида (объем 

располагаемых экономических благ и ценностей). 

Учитывая ключевую роль ВРЛ в создании 

национального богатства и благосостояния, 

современные государства, в меру своего 

понимания возможностей воздействия и наличных 

ресурсов, стремятся формировать свои политики в 

этой сфере. Ключевыми компонентами такой 

политики могут и должны стать: 
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breakthrough successful solutions have been 

achieved yet); 

• formation of a modern institutional-market 

environment, allowing the effective implementation 

of IVR in your own, and not in more institutionally 

formed countries. 
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• понимание онтогенетических основ всех 

компонентов «жизненной силы», как генетических, 

так и социально обусловленных, что может 

позволить в будущем корректировать 

неблагоприятные факторы и усиливать 

благоприятные. 

•повышение доступности образования всех 

уровней на основе развития современных 

дидактико-педагогических методов, 

сочетающихдостижения когнитивной психологии, 

компьютерные технологии и ИИ. Это позволило 

бы индивидуально корректировать процесс 

обучения на основе непрерывного мониторинга и 

формирования динамических когнитивных 

профилей учащихся (работы такого рода ведутся в 

разных странах, в т.ч. и в России, однако 

прорывных успешных решений пока не 

достигнуто). 

• формирование современной институционально-

рыночной среды, позволяющей эффективно 

реализовать ВРЛ в своей, а не в более 

институционально сформированных странах. 
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Abstract 

The purpose of the study is monitoring and analysis 

data on poverty reduction in the constituent entities 

of the Russian Federation for the development of 

measures to improve the living standards of citizens. 

The object of the research is poverty in the 

constituent entities of the Russian Federation. 

The subject of the research is the formation and 

implementation of regional programs. 

Differentiation by the level of basic economic 

indicators and the level of growth is an important 

problem in the development of Russian regions. The 

implementation of a unified social and economic 

policy, including issues of poverty reduction, is 

currently hampered by interregional differences. The 

global coronavirus crisis has affected the living 

standards of a large number of people. In Russia, 

about one and a half million people have already lost 

their jobs, many have decreased incomes, thus, in a 

significant number of households, material resources 

will decrease. In 2019, 12.3% of Russians, or almost 

18 million people, were below the poverty line 

(incomes below the subsistence minimum), which is 

less than the result of 2018 (12.9%). For comparison, 

the best indicators in terms of the share of the poor in 

Аннотация 

Цель исследования – мониторинг и анализ 

данных по снижению бедности в субъектах 

Российской Федерации длявыработки мер по 

повышению уровня жизни граждан. 

Объектом исследования является бедность в 

субъектах РоссийскойФедерации. 

Предмет исследования – формирование и 

реализация региональныхпрограмм. 

Дифференциация по уровню основных 

экономических показателей и уровню роста 

является важной проблемой развития регионов 

России.Реализацию единой социально-

экономической политики, в том числе по вопросам 

снижения бедностив настоящее время затрудняют 

межрегиональные различия. Мировой кризис, 

вызванный коронавирусом, сказался на уровне 

жизни большого числа людей. В России уже 

порядка полутора миллионов человек лишились 

работы, у многих снизились доходы, таким 

образом, в значительном числе домохозяйств 

материальных ресурсов станет меньше.В 2019 году 

за чертой бедности (доходы ниже прожиточного 

минимума) находились 12,3% россиян, или почти 
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the modern history of Russia were recorded in 2012, 

when they amounted to 10.8%, or 15.5 million 

people, and when compared with the situation in 

2000, the number of poor people in Russia has 

decreased 2.3 times. 

At the same time, the numbers almost always show 

significant differentiation across regions. According 

to statistics, the difference in the level of average and 

median per capita incomes for "rich" and "poor" 

subjects is about three to four times. Thus, the 

problem of material security and poverty is felt in 

different ways. 

The highest average income in relation to the cost of 

a fixed set of goods and services is observed in the 

Yamalo-Nenets Autonomous Okrug. This region is 

the only one where median income are more than 

three times higher than the cost of a fixed set of 

goods and services (3.11). 

Thus, by Russian standards, people there can count 

on a very good level of material well-being, and in 

comparison, with developed countries, this can be 

called a worthy result. 

The second place in the rating is occupied by another 

northern oil and gas region - the Nenets Autonomous 

Okrug. It is not far behind the leader, here the ratio 

of income to the cost of a fixed set of goods and 

services is at 2.92. In general, these two regions 

occupy the first places by a fairly large margin. 

Moscow, which is in third place, lags behind the 

leader in terms of the analyzed display by almost 

30%. Further, also with a noticeable lag behind the 

first three, the fourth and fifth positions are occupied 

by Chukotka (2.27) and the Magadan region (2.26). 

In addition to these regions, the top ten also includes 

Sakhalin (the ratio is 2.22), Khanty-Mansi 

Autonomous Okrug - Yugra (2.17), Moscow Region 

(2.08), St. Petersburg (2.05) and Tatarstan (1.97). For 

comparison, the 20th region in the ranking (Kursk 

region) has the ratio of the median income to the 

fixed set at 1.65, and the 50th (Vologda region) has 

1.45. 

To assess poverty in Russia, an absolute approach is 

used, in which the poverty level is determined based 

on the cost of the consumer basket, the value of 

which is the basis for calculating the subsistence 

18 миллионов человек, что меньше результата 2018 

года (12,9%). Для сравнения — наилучшие 

показатели по доле бедных в современной истории 

России были зафиксированы в 2012 году, когда они 

составили 10,8%, или 15,5 миллиона человек, а 

если сравнивать с ситуацией 2000 года, то число 

бедных людей в России уменьшилось в 2,3 раза. 

При этом цифры почти всегда демонстрируют 

значительную дифференциацию по регионам. 

Согласно данным статистики, разница в уровне 

средних и медианных среднедушевых доходов у 

"богатых" и "бедных" субъектов составляет 

порядка трех-четырех раз. Таким образом, 

проблема материальной обеспеченности и 

бедности ощущается по-разному. 

Наибольшие среднестатистические доходы в 

соотношении к стоимости фиксированного набора 

товаров и услуг наблюдаются в Ямало-Ненецком 

автономном округе. Этот регион — единственный, 

где медианные доходы более чем в три раза выше 

стоимости фиксированного набора (3,11). Таким 

образом, по российским меркам там люди могут 

рассчитывать на очень хороший уровень 

материального благополучия, а в сравнении с 

развитыми странами это можно назвать достойным 

результатом. 

Второе место в рейтинге занимает еще один 

северный нефтегазовый регион — Ненецкий 

автономный округ. Он не сильно отстал от лидера, 

здесь отношение доходов к стоимости 

фиксированного набора товаров и услуг находится 

на уровне 2,92. В целом эти два региона занимают 

первые места с достаточно большим отрывом. 

Москва, расположившаяся на третьем месте, 

отстает от лидера по анализируемому показателю 

почти на 30%. Далее, тоже с ощутимым 

отставанием от первой тройки, четвертую и пятую 

позицию занимают Чукотка (2,27) и Магаданская 

область (2,26). 

Помимо этих регионов, в первую десятку также 

входят Сахалин (соотношение на уровне 2,22), 

Ханты-Мансийский автономный округ — Югра 

(2,17), Московская область (2,08), Санкт-Петербург 

(2,05) и Татарстан (1,97). Для сравнения — у 20-го 

региона в рейтинге (Курская область) соотношение 

медианных доходов и фиксированного набора 

находится на уровне 1,65, а у 50-го (Вологодская 
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minimum in each constituent entity of the Russian 

Federation. The relative method of determining 

poverty is based on correlating an individual's 

income with various variations in the average or 

median income in a given country or region. The 

basis of this method is to determine the share of any 

average income level, incomes below which do not 

allow to maintain a minimum acceptable standard of 

living. 

At the same time, the poverty line turns out to be 

floating, since citizens' incomes are constantly 

changing. 

The solution to this problem can be the development 

and implementation of regional programs. 

The materials contained in the report can be used by 

federal executive bodies, executive bodies of the 

constituent entities of the Russian Federation when 

developing a mechanism for reducing the level of 

poverty in the constituent entities of the Russian 

Federation. 

область) — 1,45. 

Для оценки бедности в России применяется 

абсолютный подход, прикотором уровень бедности 

определяется исходя из стоимостипотребительской 

корзины, величина которой является основанием 

длярасчета прожиточного минимума в каждом 

субъекте Российской Федерации.Относительный 

метод определения бедности базируется 

насоотнесении дохода индивида с различными 

вариациями среднего илимедианного дохода в 

данной стране или регионе. Основа данного метода 

–определение доли какого-либо среднего уровня 

дохода, доходы нижекоторого не позволяют вести 

минимально приемлемый уровень жизни. Приэтом 

граница бедности оказывается плавающей, так как 

доходы гражданпостоянно изменяются. 

Решением сложившейся проблемы может стать 

развитие и реализация региональных программ. 

Содержащиеся в докладе материалы могут быть 

использованыфедеральными органами 

исполнительной власти, органами 

исполнительнойвласти субъектов Российской 

Федерации при разработке механизмаснижения 

уровня бедности в субъектах Российской 

Федерации. 
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Purpose: justification and development of approaches 

to the formation of reporting information in the 

context of the need to ensure the economic security 

of the business. 

Methodology. Method. Novelty. The study is based 

on the study of the current state of the Russian 

regulatory framework on the formation of 

requirements for the content of explanatory reporting 

information. The article develops an algorithm for 

forming a professional judgment on the issue of 

limiting the amount of reporting information. 

Offers. Conclusions. The information value of 

accounting (financial) statements is traditionally 

determined by the requests and expectations that are 

associated with it by external and internal users of 

information. Based on these information needs, both 

the forms of accounting (financial) statements and 

their text part in the form of explanations and 

disclosures are structured. At the same time, it should 

be borne in mind that the reporting information 

reflects not only those processes that correspond to 

the development of the economy, the maturity of the 

regulatory system, but also the challenges that 

economic entities face in a changing world in a 

competitive environment and the digitalization of 

most business processes. 

The Ministry of Finance of the Russian Federation 

has made conceptual changes to the approaches to the 

content of explanations to accounting (financial) 

statements. Now organizations have the right to 

Цель: обоснование и разработка подходов к 

формирования отчетной информации в условиях 

необходимости обеспечения экономической 

безопасности бизнеса. 

Методология. Метод. Новизна. Исследование 

проведено на основе изучения современного 

состояния российской нормативной правовой базы 

по вопросам формирования требований к 

содержанию поясняющей отчетной информации. В 

статье разработан алгоритм формирования 

профессионального суждения по вопросу 

ограничения объема отчетной информации. 

Предложения. Выводы. Информационная ценность 

бухгалтерской (финансовой) отчетности 

традиционно определяется теми запросами и 

ожиданиями, которые связывают с ней внешние и 

внутренние пользователи информации. Исходя из 

этих информационных потребностей 

структурированы как формы бухгалтерской 

(финансовой) отчетности, так и её текстовая часть 

в виде пояснений и раскрытий. Вместе с тем 

необходимо иметь в виду, что отчетная 

информация отражает не только те процессы, 

которые соответствуют развитию экономики, 

зрелости системы нормативно-правового 

регулирования, но и те вызовы, которые встают 

перед экономическими субъектами в меняющемся 

мире в условиях конкурентной среды и 

цифровизации большинства бизнес-процессов. 

Минфин РФ внес концептуальные изменения в 
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independently limit the amount of disclosed reporting 

information, taking into account the risk of economic 

losses and damage to the business reputation of the 

organization. 

Economic entities now have the opportunity to 

disclose information in the accounting (financial) 

statements to a limited extent, without explaining the 

information that may be associated with these losses 

and/or damage. Possible restrictions in the disclosure 

of information will reduce the risks of the reporting 

organization associated with undesirable 

consequences for the organization itself or those 

persons about whom information is disclosed in the 

accounting (financial) statements. 

It is possible to limit the disclosure of information 

only in the notes to the balance sheet and the 

statement of financial results. At the same time, the 

degree of restriction of the disclosed information can 

only be determined by the organization itself, based 

on the conditions, factors and features of conducting 

business processes at itself, counterparties, and 

related parties. 

The decision to restrict the disclosure of information 

is the responsibility of the management of the 

organization. In this case, the decision should be 

made in relation to the following issues: 

- the reasons for the limited disclosure of 

information; 

- the nature of the information to be disclosed to a 

limited extent; 

- the degree of information restriction. 

In order to make a judgment on possible economic 

losses or potential damage to business reputation in 

connection with the inclusion of full explanations in 

the accounting (financial) statements, a professional 

assessment of all risk factors must be done. Only on 

its basis can a conclusion be made about what 

information should be included in the accounting 

(financial) statements in order, on the one hand, to 

meet the requirement of relevance, and on the other – 

to ensure the economic security of the organization. 

It is obvious that possible economic losses relate to 

financial risks, and damage to business reputation – 

подходы к содержанию пояснений к бухгалтерской 

(финансовой) отчетности. Теперь организации 

вправе самостоятельно ограничивать объем 

раскрываемой отчетной информации с учетом 

риска экономических потерь и урона деловой 

репутации организации. 

У экономических субъектов появилась 

возможность раскрывать информацию в 

бухгалтерской (финансовой) отчетности 

в ограниченном объёме, без пояснений тех 

сведений, которые могут быть связаны с 

указанными потерями и/или уроном. Возможные 

ограничения в раскрытии информации снизят 

риски отчитывающейся организации, связанные с 

нежелательными последствиями для самой 

организации или тех лиц, информация о которых 

раскрывается в бухгалтерской (финансовой) 

отчетности. 

Ограничить раскрытие информации возможно 

только в пояснениях к бухгалтерскому балансу и 

отчету о финансовых результатах. При этом 

степень ограничения раскрываемой информации 

организация может установить 

только самостоятельно, исходя из условий, 

факторов и особенностей ведения бизнес-

процессов у себя, контрагентов, а также связанных 

сторон. 

Решение об ограничении раскрытия информации 

относится к компетенции 

руководства организации. При этом решение 

должно быть принято в отношении следующих 

вопросов: 

- о причинах ограниченного раскрытия 

информации; 

- о характере информации, подлежащей раскрытию 

в ограниченном объеме; 

- о степени ограничения информации. 

Для вынесения суждения о возможных 

экономических потерях или потенциальном уроне 

деловой репутации в связи с включением полных 

по объему требований пояснений в бухгалтерскую 

(финансовую) отчетность, должна быть дана 

профессиональная оценка всех факторов риска. 

Только на её основе может быть сделано 

заключение о том, какая информация должна быть 
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to reputational ones. 

If the identified risks are characterized by a low 

probability of occurrence and an insignificant impact 

on the indicators of the accounting (financial) 

statements, they should not be taken into account to 

limit the explanatory reporting information. Only 

those risks that have a high probability of occurrence 

and a significant impact on the performance of the 

accounting (financial) statements should be 

considered as requiring consideration when forming 

the disclosures of the reporting information. Risks 

with a high probability of occurrence and 

insignificant impact on the indicators of the 

accounting (financial) statements, as well as with a 

low probability of occurrence and significant impact 

on the indicators of the accounting (financial) 

statements, should be analyzed separately for their 

consideration as factors limiting the disclosure of 

reporting information. It is advisable to fix the 

approach to assessing and accounting for these risks 

in the accounting policy of the organization. 

At the second stage of forming a professional 

judgment on the limitation of reporting information, a 

list of the information that the organization plans not 

to disclose in the notes to the accounting (financial) 

statements should be formed. 

At the third stage of the preparation of a professional 

judgment on the limitation of reporting information, 

it should be checked whether the information that is 

not planned to be included in the notes to the 

accounting (financial) statements meets the 

requirements of objectivity, reliability and 

reasonableness. Conducting such an audit is the 

responsibility of an internal auditor or a specialist of 

a consulting company. 

At the final stage, the professional judgment formed 

and tested should be implemented in the form of 

prepared notes to the accounting (financial) 

statements that meet the requirements of reliability, 

materiality and prudence in the disclosure of 

reporting information. 

The methodology for the preparation of accounting 

(financial) statements is based on compliance with 

the main requirements, including reliability, 

completeness, neutrality, consistency, comparability. 

These requirements are aimed at ensuring that users 

can obtain high-quality reporting information that 

включена в бухгалтерскую (финансовую) 

отчетность, чтобы, с одной стороны, отвечать 

требованию уместности, а с другой – обеспечивать 

экономическую безопасность организации. 

Очевидно, что возможные экономические потери 

относятся к финансовым рискам, а урон деловой 

репутации – к репутационным.  

Если выявленные риски отмечаются низкой 

вероятностью наступления и несущественным 

влиянием на показатели бухгалтерской 

(финансовой) отчетности, то они не должны быть 

приняты во внимание для ограничения 

поясняющей отчетной информации. Только те 

риски, у которых высокая вероятность 

наступления и существенное влияние на 

показатели бухгалтерской (финансовой) 

отчетности, должны рассматриваться как 

требующие учета при формировании раскрытий 

отчетной информации. Риски с высокой 

вероятностью наступления и несущественным 

влиянием на показатели бухгалтерской 

(финансовой) отчетности, а также с низкой 

вероятностью наступления и существенным 

влиянием на показатели бухгалтерской 

(финансовой) отчетности должны быть 

проанализированы отдельно на предмет их 

рассмотрения как факторов, ограничивающих 

раскрытие отчетной информации. Целесообразно 

подход к оценке и учету этих рисков закрепить в 

учетной политике организации. 

На втором этапе формирования 

профессионального суждения об ограничении 

отчетной информации должен быть сформирован 

перечень тех сведений, которые организация 

планирует не раскрывать в пояснениях к 

бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

На третьем этапе подготовки профессионального 

суждения об ограничении отчетной информации 

должна быть проведена проверка того, насколько 

та информация, которая не планируется к 

включению в пояснения к бухгалтерской 

(финансовой) отчетности, отвечает требованиям 

объективности, достоверности и обоснованности. 

Проведение подобной проверки находится в 

компетенции внутреннего аудитора или 

специалиста консалтинговой компании. 

На завершающем этапе сформированное и 
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will allow them to use it in all material aspects for 

making economic decisions. However, given that 

accounting (financial) statements are one of the few 

officially regulated and public sources of information 

about the activities of economic entities, it is 

necessary to form it so that it is not used to the 

detriment of the reporting organization. 

Scope of application. The developed approaches to 

the formation of professional judgment on the issue 

of limiting the amount of reporting information can 

be used by economic entities in the formation of 

accounting (financial) statements. 

 

 

прошедшее проверку профессиональное суждение 

должно быть реализовано в виде подготовленных 

пояснений к бухгалтерской (финансовой) 

отчетности, отвечающих требованиям 

достоверности, существенности и 

осмотрительности в раскрытии отчетной 

информации. 

Методология формирования бухгалтерской 

(финансовой) отчетности базируется на 

соблюдении основных требований, среди которых 

достоверность, полнота, нейтральность, 

последовательность, сопоставимость. Эти 

требования нацелены на то, чтобы пользователи 

могли получить качественную отчетную 

информацию, которая позволит во всех 

существенных аспектах использовать её для 

принятия экономических решений. Однако 

учитывая, что бухгалтерская (финансовая) 

отчетность выступает одним из немногих 

официально регламентированных и публичных 

источников информации о деятельности 

экономических субъектов, необходимо 

формировать её так, чтобы она не была 

использована во вред отчитывающейся 

организации. 

Область применения. Разработанные подходы к 

формированию профессионального суждения по 

вопросу ограничения объема отчетной 

информации могут быть использованы 

экономическими субъектами при формировании 

бухгалтерской (финансовой) отчетности. 
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Abstract. The purpose of the article is a 

systematic analysis of the patterns, factors and 

conditions of the functioning and development of a 

complex socio-economic system "road economy of 

the region" and the construction of a model based on 

this analysis for the development of theoretical 

foundations and methodology for the formation of 

regional road policy. 

Methodology. Method. Originality. The 

research was conducted using the methods of systems 

theory and system analysis, decision theory, social 

design methods, systematization, classification, and 

forecasting methods. The originality lies in the 

systematic approach to the study and establishment 

of laws, factors and conditions for the functioning 

and development of the road economy of the region, 

as a complex system, in the unity of economic, legal 

and territorial aspects. 

Suggestions. Conclusions. The road economy 

of the region is a single production and economic 

complex that includes regional and local public 

highways, engineering structures on them, as well as 

institutions and organizations that manage, design, 

build, reconstruct, repair and maintain roads and 

structures. In the economic system of each region of 

Russia, road management is of great importance. In 

order to ensure the sustainable growth of the socio-

economic development of the constituent entities of 

the Russian Federation, it is necessary to develop all 

the basic sectors of the region's economy and the 

Аннотация. Цель статьи – системный 

анализ закономерностей, факторов и условий 

функционирования и развития сложной 

социально-экономической системы "дорожное 

хозяйство региона" и построение на основе 

этого анализа модели для целей разработки 

теоретических основ и методологии 

формирования региональной дорожной 

политики. 

Методология. Метод. Новизна. 

Исследование проводилось с использованием 

методов теории систем и системного анализа, 

теории принятия решений, методов социального 

проектирования, систематизации, классификации и 

методов прогнозирования. Новизна заключается в 

системном подходе к исследованию и 

установлению закономерностей, факторов и 

условий функционирования и развития дорожного 

хозяйства региона, как сложной системы, в 

единстве экономических, правовых и 

территориальных аспектов. 

Предложения. Выводы. Дорожное хозяйство 

региона - единый производственно-хозяйственный 

комплекс, который включает в себя региональные 

и местные автомобильные дороги общего 

пользования, инженерные сооружения на них, а 

также учреждения и организации, 

осуществляющие управление, проектирование, 

строительство, реконструкцию, ремонт и 

содержание дорог и сооружений. В системе 
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transport and road complex in a mutually coherent 

manner. In this area, there are a number of 

unresolved problems that lead to the fact that 

highways, and, consequently, the road economy as a 

whole, today act as one of the restrictions that hinder 

economic growth, reduce the competitiveness of a 

significant part of Russian goods, and worsen the 

quality of life of the population. The annual amount 

of losses associated with the insufficient development 

of the road network and its low technical condition is 

estimated at 550-600 billion rubles, which exceeds 

3% of Russia's GDP. The problem is further 

complicated by the fact that the subjects of the 

Russian Federation historically have completely 

different development and condition of the existing 

road network. Currently, in the road sector, especially 

at the regional level, there is practically no 

scientifically based and effective road policy, there is 

an insufficient level of development and mutual 

coordination of the functional subsystems of the 

existing planning and management system: goals 

focused on the final result and the range of targets set 

at the regional level; principles and methodology for 

their calculation, planning, evaluation and 

monitoring; evaluation of the effectiveness of 

planned activities at the regional and municipal 

levels. 

Thus, for the formation and development of an 

effective regional road policy, it is necessary to 

create methodological and practical tools that allow 

you to get a rational strategy for the development of 

the road economy of the region. The existing 

theoretical and methodological approaches do not 

consider the road economy of the region as a single 

complex system, do not cover all the problems of 

improving the efficiency of the functioning and 

development of the regional road economy as an 

integral system, which is at the same time subsystems 

in the system of state policy in the field of road 

management and regional economic policy. 

The models of the composition and structure of 

the complex system "road management of the region" 

are developed; the criterion function of the efficiency 

of the functioning of the road management of the 

region is formed. 

Modeling of the laws of functioning and 

development of the road economy of the region is 

based on the following concepts: 

экономики каждого региона России дорожное 

хозяйство занимает важное значение. Для 

обеспечения устойчивого роста социально-

экономического развития субъектов Российской 

Федерации необходимо взаимоувязанное развитие 

всех базовых отраслей экономики региона и 

транспортно-дорожного комплекса. В этой сфере 

имеется целый ряд нерешенных проблем, которые 

приводят к тому, что автомобильные дороги, а 

соответственно и в целом дорожное хозяйство, 

сегодня выступают одним из ограничений, 

сдерживающих экономический рост, снижающих 

конкурентоспособность значительной части 

российских товаров, ухудшающих качество жизни 

населения. Ежегодная сумма потерь, связанных с 

недостаточным развитием дорожной сети и ее 

низким техническим состоянием, оценивается в 

550-600 млрд. руб., что превышает 3% ВВП 

России. Проблема осложняется еще и тем, что 

субъекты Российской Федерации исторически 

имеют совершенно различное развитие и 

состояние существующей сети дорог. В настоящее 

время в дорожном хозяйстве, особенно на 

региональном уровне, практически отсутствует 

научно обоснованная и эффективная дорожная 

политика, существует недостаточный уровень 

развития и взаимной увязки функциональных 

подсистем существующей системы планирования 

и управления: целей, ориентированных на 

конечный результат и номенклатуры целевых 

показателей, установленных на региональном 

уровне; принципов и методологии их расчета, 

планирования, оценки и мониторинга; оценки 

эффективности планируемых мероприятий на 

региональном и муниципальных уровнях.  

Таким образом, для формирования и 

разработки эффективной региональной 

дорожной политики, необходимо создание 

методологического и практического 

инструментария, позволяющего получить 

рациональную стратегию развития дорожного 

хозяйства региона. Существующие теоретико-

методологические подходы не рассматривают 

дорожное хозяйство региона как единую 

сложную систему, не охватывают всех 

проблем повышения эффективности 

функционирования и развития регионального 

дорожного хозяйства, как целостной системы, 

являющегося в тоже время подсистемами в 

системе государственной политикой в области 

дорожного хозяйства и региональной 
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under the functioning of the system "road 

economy of the region" we understand the processes 

that occur in the system and its environment, which 

consistently implements a fixed goal Gij, where i - is 

the number (name) of the goal, j - is the year (period) 

of the implementation of this goal; 

under the laws of the functioning of the system 

"road economy of the region" we understand: the 

unity of the subsystems of road management at all 

levels and stages of the managed system; the optimal 

ratio of the subsystems of the system; the optimal 

ratio of centralization and decentralization of 

management in the system; the appropriate 

distribution of rights between the management bodies 

in various subsystems of the system; maintaining the 

continuity and rhythm of the functioning of the 

system; 

under the development of the system "road 

economy of the region" we understand the processes 

that occur in the system and its environment, which 

consistently implements a fixed goal Gi+n,j+m, 

where n - is the index of the subsequent (new) goal, 

m - is the period of implementation (achievement) of 

the subsequent (new) goal; 

under the laws of development of the system 

"road economy of the region" we understand: the 

constant improvement of all the processes of 

functioning of the system; changes in the time of the 

environment of coexistence of the system lead to its 

growth or decline; the development of the system 

occurs cyclically; 

the condition for the transition of the system 

"road economy of the region" to a new level of 

development is the adoption of a management 

decision (Rj+m) corresponding to the criterion 

(Kj+m), while this criterion can be the maximum 

(rational) value of a given criterion function of the 

efficiency of the road economy or a directive (expert) 

set value; 

during the transition of the system "road 

management of the region" to a new level of 

development, the model of the composition and 

structure of this system may be changed; 

the concept of "growth" is a special case of the 

concept of "development" of the system "road 

экономической политики.  

Разработаны модели состава и структуры 

сложной системы "дорожное хозяйство региона", 

сформирована критериальная функция 

эффективности функционирования дорожного 

хозяйства региона. 

Моделирование закономерностей 

функционирования и развития дорожного 

хозяйства региона основано на следующих 

понятиях: 

под функционированием системы "дорожное 

хозяйство региона" понимаем процессы, которые 

происходят в системе и окружающей ее среде, 

стабильно реализующей фиксированную цель Gij, 

где i - номер (наименование) цели, j - год (период) 

реализации данной цели; 

под закономерностями функционирования 

системы "дорожное хозяйство региона" понимаем: 

единство подсистем управления дорожным 

хозяйством на всех уровнях и ступенях 

управляемой системы; оптимальность 

соотношения подсистем системы; оптимальное 

соотношение централизации и децентрализации 

управления в системе; целесообразное 

распределение прав между органами управления 

на различных подсистемах системы; поддержание 

непрерывности и ритмичности функционирования 

системы; 

под развитием системы "дорожное хозяйство 

региона" понимаем процессы, которые происходят 

в системе и окружающей ее среде, стабильно 

реализующей фиксированную цель Gi+n,j+m, где n 

– индекс последующей (новой) цели,  m – период 

реализации (достижения) последующей (новой) 

цели; 

под закономерностями развития системы 

"дорожное хозяйство региона" понимаем: 

постоянное улучшение всех процессов 

функционирования системы; изменения во 

времени среды сосуществования системы 

приводят к ее росту или спаду; развитие системы 

происходит циклически; 

условием перехода системы "дорожное 

хозяйство региона" на новый уровень развития 

является принятие управленческого решения 
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management of the region". 

Thus, the formation of a regional road policy 

should be based on a systematic analysis of the 

existing problems of the road economy of the region, 

the features and models of its functioning and 

development, on the basis of state policy in the field 

of road management and regional economic policy. 

Practical scope. In the regional road 

management bodies in the formation of road 

development programs in the region. 

 

 

 

(Rj+m), соответствующего критерию (Kj+m), при 

этом данный критерий может быть максимальным 

(рациональным) значением заданной 

критериальной функции эффективности 

функционирования дорожного хозяйства или 

директивно (экспертно) установленным значением; 

при переходе системы "дорожное хозяйство 

региона" на новый уровень развития модель 

состава и структуры данной системы могут быть 

изменены; 

понятие "рост" является частным случаем 

понятия "развитие" системы "дорожное хозяйство 

региона". 

Таким образом, формирование региональной 

дорожной политики должно основываться на 

системном анализе существующих проблем 

дорожного хозяйства региона, особенностях и 

модели его функционирования и развития, на 

основах государственной политики в области 

дорожного хозяйства и региональной 

экономической политике.  

Область применения. В региональных 

органах управления дорожным хозяйством при 

формировании программ развития дорожного 

хозяйства региона. 
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1. The aim of the work is to build analytical neural 

networks. The task of studying the influence of three 

external factors on the profitability of the USD/RUB 

is being solved. The purpose of the analysis is to 

extract additional nontrivial data and dependencies. 

The result of such an analysis can be a mathematical 

model of the phenomenon under consideration. 

Classical approaches to analyzing time series in order 

to obtain a mathematical model describing their 

behavior are complex, multi-stage processes that 

require significant resources. From this point of view, 

neural networks can be viewed as a generalization of 

traditional approaches to time series analysis, which 

provide additional opportunities for modeling chaotic 

behavior and nonlinear phenomena. However, such 

opportunities lead to the fact that such systems need 

to be prepared in advance - to conduct training, to 

filter, to choose the desired architecture. 

2. Neural networks are systems that represent a 

mathematical model and its software implementation. 

The construction of such systems is based on the 

same rules as their biological counterparts, which in 

general can be reduced to a complex system 

consisting of simple processes combined and 

interacting with each other. In both cases, the basic 

element of the systems is a neuron, for software 

models - its artificial analogue, made in the form of a 

simple mathematical function that determines the 

rules for generating an output signal based on input 

data. Despite the fact that the neurons themselves are 

extremely simple in their implementation, united into 

a common network with controlled interactions, 

artificial neurons can perform extremely complex 

tasks. 

1.Целью работы является построение 

аналитических нейронных сетей. Решается задача 

по изучению влияния трёх внешних факторов на 

доходность российского рубля относительно 

доллара США.Целью анализа является задача 

извлечения дополнительных, неочевидных, данных 

и зависимостей. Результатом такого анализа может 

быть математическая модель рассматриваемого 

явления. Классические подходы анализа 

временных рядов с целью получения 

математической модели, описывающей их 

поведения являются сложными, 

многоступенчатыми процессами требующие 

значительных ресурсов. С этой точки зрения 

нейронные сети могут рассматриваться как 

обобщение традиционных подходов к анализу 

временных рядов, которые дают дополнительные 

возможности моделирования хаотического 

поведения и нелинейных явлений. Однако, такие 

возможности приводят к тому, что подобные 

системы необходимо предварительно 

подготавливать - проводить обучение, 

фильтровать, выбирать нужную архитектуру. 

2.Нейронные сети — это системы, 

представляющие собой математическую модель и 

ее программную реализацию. Построение таких 

систем базируется на тех же правилах, что и их 

биологические аналоги, которые в общем виде 

можно привести к сложной системе, состоящей из 

простых процессов объединенных и 

взаимодействующих друг с другом. В обоих 

случаях, базовым элементом систем является 

нейрон, для программных моделей - его 

искусственный аналог, выполненный в виде 

простой математической функции, определяющей 



 

«Хроноэкономика» № 4(32). Август 2021       www.hronoeconomics.ru 
59 

 

3. Any simple neural network (a complex one either), 

mathematically represents a superposition of 

regression functions describing the connectivity 

(correlation) between the values of the inputs and 

outputs of the network. Neural networks can be used 

to analyze correlations by decomposing dependencies 

into elementary regression equations. Such networks 

are called analytical networks. For example, a 

network with linear neurons can be reduced to the 

final form of a multiple linear regression equation, 

and a network with threshold activators can be 

reduced to a machine logic equation of the form IF-

THEN. However, to analyze the influence of factors 

of a complex process on the final result, sigma-like 

functions are usually used (Verhulst function, 

hyperbolic tangent, arc tangent, SoftSign, ISRU, 

etc.). This is due to the fact that nonlinear functions 

help to describe real processes much better than 

linear or threshold functions. It should be noted that 

any interpretation of the analytical network weights 

is ambiguous. It primarily depends on the analyst's 

personal preferences. So, for example, a lower 

coefficient of influence located in the exponential 

region can be regarded as more significant in 

comparison with a high one located in the 

logarithmic region.Usually, to assess the importance 

of the coefficients of the receptive field, their 

proximity to the center of the sigma function, which 

is expressed by the magnitude of the first-order 

derivative, is used.Analytical networks are built in 

order to determine the significance of the main 

factors affecting the process. Analysis by neural 

networks is no different from finding the optimal 

coefficients of multiple nonlinear approximation. 

Let's consider analytical neural networks using an 

example. The influence of three external factors on 

the profitability of the USD/RUB has been studied. 

 

 

 

 

 

 

 

правила формирования выходного сигнала на 

основе входных данных. Несмотря на то, что сами 

нейроны крайне простые в своей реализации, 

объединенные в общую сеть с управляемыми 

взаимодействиями, искусственные нейроны могут 

выполнять крайне сложные задачи. 

3. Любая простая нейронная сеть (да и сложная 

тоже), математически представляет из себя 

суперпозицию регрессионных функций, 

описывающих связанность (корреляцию) между 

значениями входов и выходов сети. Нейронные 

сети можно использовать для анализа корреляций, 

раскладывая зависимости на элементарные 

регрессионные уравнения. Такие сети называют 

аналитическими. Так, например, сеть с линейными 

нейронами может быть приведена к конечному 

виду уравнения множественной линейной 

регрессии, а сеть с пороговыми активаторами к 

уравнению машинной логики  вида ЕСЛИ-

ТО.Однако, для анализа влияния факторов 

сложного процесса на конечный результат обычно 

используют сигма-подобные функции (функцию 

Ферхюльста, гиперболический тангенс, 

арктангенс, SoftSign, ISRU и т.д.). Это связано с 

тем, что нелинейные функции гораздо лучше 

помогают описать реальные процессы по 

сравнению с линейными или пороговыми. Следует 

заметить, что любая интерпретация весов 

аналитической сети неоднозначна. Она прежде 

всего зависит от личных предпочтений аналитика. 

Так, например, меньший коэффициент влияния, 

находящийся в экспоненциальной области, может 

быть расценен как более существенный по 

сравнению с высоким находящимся в 

логарифмическойобласти.Обычно для оценки 

важности коэффициентов рецептивного поля 

используют их близость к центру сигма-функции, 

которая выражается величиной производной 

первого порядка.Аналитические сети строятся с 

целью определения значимости основных 

факторов, влияющих на процесс.Анализ 

нейронными сетями ничем не отличается от 

нахождения оптимальных коэффициентов 

множественной нелинейной 

аппроксимации.Рассмотрим аналитические 

нейронные сети на примере. Изучено влияние трёх 

внешних факторов на доходность российского 

рубля относительно доллара США. 
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Let's evaluate the influence of factors 

on the profitability of the USD/RUB: 

P1 - CNY,  

P2 - Oil,  

P3 - Gold. 

 

 

 

 

 
P1 80,17905%  

P2 -8,82630%  

P3 -10,99465%  

4. One of the areas where neural network 

technologies have gained recognition is the area of 

finding the tightness of connections between 

indicators along with regression equations. In this 

area, artificial neural networks can be used to create 

intelligent decision-making systems, simulation 

modeling, and expert systems. 

 

Оценим влияние факторов 

надоходность российского рубля 

относительно доллара США : 

P1 - Юань,  

P2 - Нефть,  

P3 - Золото. 

 

 

 

 

 
P1 80,17905%  

P2 -8,82630%  

P3 -10,99465%  

4.Одной из областей, где нейросетевые технологии 

получили признание это сфера нахождения 

тесноты связей между показателями на ряду с 

регрессионными уравнениями. В этой сфере 

искусственные нейронные сети могут применяться 

для создания интеллектуальных систем принятия 

решений, имитационного моделирования, 

экспертных систем. 
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The challenges of digital globalization facing the tax 

system of the Russian Federation raise the question 

of a fundamental change in the architecture of tax 

administration. In the near future, we will face the 

processes of deep tax robotization, the massive 

development of online services and individual chat 

bots, the creation of digital systems for managing the 

loyalty of taxpayers and the massive transformation 

of buyers into freelance tax inspectors [1]. Much 

attention will be paid to improving communication 

between tax services and taxpayers, taking into 

account their personal preferences, developing a tax 

culture and changing the behavior of taxpayers. 

Supervisory and regulatory bodies and agencies are 

transitioning to innovative fintech technologies 

SupTech (Supervisory Technology) and RegTech 

(Regulatory Technology) through digitalization of 

reporting and management of big data processing to 

improve the efficiency of supervisory institutions and 

regulators [2]. 

The Bank of Russia published an order on the 

massive implementation of high-tech supervision and 

regulation of SupTech and RegTech in April 2021 

[3]. This document deals with the development of a 

data-centric approach, a massive transition to 

reporting in XBRL-format, automated monitoring of 

transactions in real time and digital assessment of 

Вызовы цифровой глобализации, которые стоят 

перед налоговой системой Российской Федерации, 

ставят вопрос коренного изменения архитектуры 

налогового администрирования. В ближайшее 

время мы столкнемся с процессами глубокой 

налоговой роботизации, массового развития 

онлайн сервисов и индивидуальных чат-ботов, 

создания цифровых систем управления 

лояльностью налогоплательщиков и массовой 

трансформацией покупателей во внештатных 

налоговых инспекторов [1]. Большое внимание 

будет уделяться совершенствованию 

коммуникаций между налоговыми сервисами и 

налогоплательщиками с учетом их персональных 

предпочтений, развитию налоговой культуры и 

изменению поведения налогоплательщиков. 

Происходит переход надзорных и регуляторных 

органов и агентств на инновационные технологии 

финтеха SupTech (Supervisory Technology) и 

RegTech (Regulatory Technology) с помощью 

цифровизации отчетности и управления обработки 

больших данных для повышения эффективности 

работы надзорных институтов и регуляторов [2].  

Распоряжение о массовом внедрении 

высокотехнологичного надзора и регулирования 

SupTech и RegTech Банк России опубликовал в 

апреле 2021 года [3]. В указанном документе речь 

идет о развитии датацентричного подхода, 

массового перехода к отчетности в в XBRL-
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business risks. On the other hand, in all tax 

jurisdictions there is anerosion of the tax base and 

there are attempts to shift profits to offshore zones 

and tax havens. This makes the issue of joint 

effective measures of tax services to combat against 

this phenomenon relevant, and international tax 

experts agreed to consider proposals in two pillars, as 

a consensus solution to tax problems associated with 

digitalization [4]. Any system of tax administration is 

a complex adaptive system, which consists of a huge 

number of interacting individuals and legal entities, a 

large number of tax institutions and extensive 

regulatory documents that determine the modes of 

functioning of the entire system. 

We represent the tax ecosystem as an interconnected 

and interdependent network structure consisting of 

subjects and objects of different nature (people, 

institutions, digital objects and platforms, a system of 

legal norms and law enforcement practices) to 

finance public spending. The tax ecosystem is 

immersed and interacts with the external socio-

economic environment. Any changes in the 

interaction of participants in the tax system can lead 

to the emergence of new, often unforeseen, modes of 

behavior of the entire aggregate system, to the 

manifestation of emergent properties of a complex 

adaptive system. External shocks and changes in a 

broad socio-economic context lead to the emergence 

of dynamic responses in the tax ecosystem, and the 

nonlinearity of the system itself does not allow the 

use of the linear principle of superposition of 

responses to various types of shocks and external 

influences. The complex structure of the tax 

ecosystem, its significant nonlinearity and 

heterogeneity of the population of tax agents create 

currently insurmountable obstacles to the use of 

classical micro- and macroeconomic models. 

As an alternative modeling method for overcoming 

the indicated disadvantages of neoclassical models, 

the agent-based modeling method has become 

widespread in social, economic, and environmental 

studies [5]. Agent-based modeling is a powerful 

simulation method using autonomous digital objects 

that interact with each other and the environment, 

exchange information and make decisions, that is, 

perform targeted actions. These digital objects are 

called agents. With the help of sets of interacting 

формате, автоматизированном мониторинге 

операций в реальном масштабе времени и 

цифровой оценке хозяйственных рисков. С другой 

сторону, во всех налоговых юрисдикциях 

отмечается размывание налоговой базы и 

наблюдаются попытки вывода прибыли в 

офшорные зоны и налоговые гавани. Это делает 

вопрос о совместных эффективных мерах борьбы 

налоговых служб с этим явлением актуальным, и 

международные налоговые эксперты согласились 

рассмотреть предложения по двум направлениям, в 

кчестве консенсусного решения налоговых 

проблем, связанных с цифровизацией [4]. Любая 

система налогового администрирования 

представляет собой сложную адаптивную систему, 

которая состоит из огромного числа 

взаимодействующих физических и юридических 

лиц, большого числа налоговых институтов и 

обширной нормативно-правовой документации, 

определяющей режимы функционирования всей 

системы.  

Рассмотрим налоговую экосистему как 

взаимосвязанную и взаимозависимую сетевую 

структуру, состоящую из субъектов и объектов 

различной природы (люди, институты, цифровые 

объекты и платформы, система правовых норм и 

практики правоприменения) для финансирования 

государственных расходов. Налоговая экосистема 

погружена и взаимодействует с внешней 

социально-экономической средой. Любые 

изменения взаимодействия участников налоговой 

системы могут приводить к возникновению новых, 

часто заранее непредвиденных, режимов 

поведения всей совокупной системы, к 

проявлению эмерджентных свойств сложной 

адаптивной системы. Внешние шоки и изменения в 

широком социально-экономическом контексте 

приводят к возникновению динамических 

откликов в налоговой экосистеме, а нелинейность 

самой системы не позволяет использовать 

линейный принцип суперпозиции откликов на 

различные виды шоков и внешних воздействий. 

Сложная структура налоговой экосистемы, ее 

существенная нелинейность и гетерогенность 

популяции налоговых агентов создаёт 

непреодолимые в настоящее время препятствия 

использования классических микро- и 

макроэкономических моделей. 

 В качестве альтернативного метода 

моделирования для преодоления указанных 
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heterogeneous agents, models of artificial 

communities are constructed, which convey the main 

properties of the studied complex adaptive systems. 

The tax ecosystem is modeled by the behavior of a 

population of heterogeneous tax agents (taxpayers, 

tax officers, auditors, etc.), which are described by a 

set of internal variables, interactions between agents 

are determined by a set of fixed rules. 

 

Interactions of agents fit into a complex socio-

economic environment of behavioral rules, social 

norms and tax law enforcement. Thus, the use of 

agent-based models is due to their ability to 

investigate the heterogeneous behavior of large 

populations and complex tax ecosystems. Analysis of 

foreign literature has shown the widespread and high 

efficiency of agent-based modeling methods to 

improve the efficiency of national tax systems in 

combating tax evasion. Such work is carried out on 

the orders of the national tax authorities. Currently, 

there is a huge number of agent-based models for the 

functioning of tax systems in various jurisdictions, a 

modern overview of which can be found in the 

monograph [6]. A sophisticated agent-based model of 

the tax system, developed by the Rand Corporation at 

the request of the US Internal Revenue Service, made 

it possible to determine the possible consequences of 

changes in the efficiency of public spending 

financing [7]. 

 

This report is devoted to the construction of an agent-

based model of a tax system with a set of 

heterogeneous agents, partially evading taxes. The 

neoclassical theory of Allingham and Sandmo [8] is 

used to construct a model of an agent-taxpayer 

evading taxes. An analytical solution of the 

equilibrium equation is obtained and the value of tax 

evasion is determined for the case of an upward 

convex power function of expected utility. The 

values of the absolute and relative coefficients of risk 

aversion Arrow-Pratt for the agent-taxpayer are 

found. The analysis of the sensitivity of the 

equilibrium solution for the exogenous variables of 

the model is carried out. A simple conceptual model 

of the tax ecosystem is proposed, which was 

недостатков неоклассических моделей широкое 

распространение в социальных, экономических, 

экологических исследованиях получил метод 

агентного моделирования [5]. Агентное 

моделирование – это мощный метод 

имитационного моделирования с использованием 

автономных цифровых объектов, которые 

взаимодействуют друг с другом и окружающей 

средой, обмениваются информацией и принимают 

решения, т. е. совершают целенаправленные 

действия. Эти цифровые объекты получили 

название агентов. С помощью наборов 

взаимодействующих гетерогенных агентов 

строятся модели искусственных сообществ, 

которые и передают основные свойства изучаемых 

сложных адаптивных систем. Налоговая 

экосистема моделируется поведением популяции 

гетерогенных налоговых агентов 

(налогоплательщиков, налоговиков, аудиторов и т. 

д.), которые описываются набором внутренних 

переменных, взаимодействия между агентами 

определяются набором фиксированных правил.  

Взаимодействия агентов вписываются в 

сложноорганизованное социально-экономическое 

окружение поведенческих правил, социальных 

норм и налогового правоприменения. Таким 

образом, использование агентных моделей 

обусловлено их способностью исследовать 

гетерогенное поведение больших популяций и 

сложно организованных налоговых экосистем. 

Анализ зарубежной литературы показал широкое 

распространение и высокую эффективность 

методов агентного моделирования для повышения 

эффективности национальных налоговых систем 

по борьбе с уклонением от налогов.   Подобные 

работы выполняются по заказам национальных 

налоговых органов. В настоящее время существует 

огромное число агентных моделей 

функционирования налоговых систем различных 

юрисдикций, современный обзор которых можно 

найти в монографии [6]. Сложная агентная модель 

налоговой системы, разработанная Рэнд 

Корпорейшен позаказу Налогового управления 

США, позволила определить возможные 

последствия изменения эффективности 

финансирования государственных расходов [7]. 

Настоящая статья посвящена построению агентной 

модели налоговой системы с набором 

гетерогенных агентов, частично уклоняющихся от 

уплаты налогов.  Для построения модели агента-
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implemented in an agent-oriented programming 

language in the NetLogo integrated development 

environment. 

налогоплательщика, уклоняющегося от уплаты 

налогов, используется неоклассическая теория 

Аллинхэма и Сандмо [8]. Получено аналитическое 

решение уравнения равновесия и определена 

величина уклонения от налогов для случая 

выпуклой вверх степенной функции ожидаемой 

полезности. Найдены значения   абсолютных и 

относительных коэффициентов неприятия риска 

Арроу-Пратта для агента-налогоплательщика. 

Проведен анализ чувствительности равновесного 

решения по экзогенным переменным модели. 

Предложена простая концептуальная модель 

налоговой экосистемы, которая была реализована 

на агентно-ориентированном языке 

программирования в интегрированной среде 

разработки NetLogo. 
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Abstract. The aim of the work was to organize a 

systematic approach to identifying both periodic 

and cyclical fluctuations in Russian economic 

indicators. Various approaches and methods are 

used to isolate waves of different lengths, such 

as, for example, adaptive methods presented in 

both additive and multiplicative versions. Some 

of the problems of identifying periodic 

fluctuations can be solved using the apparatus of 

multiple regressions with dummy variables. An 

ageless classic, of course, is the use of Fourier 

series to decompose the original series into 

harmonic components. Also, the empirical 

mode-based decomposition methods have 

become increasingly popular in recent years. All 

of these methods have certain advantages and 

disadvantages. 

The existence of cycles (rhythms) or waves in 

economics has been worrying the minds of both 

theorists and practitioners for decades. It makes 

no sense to look for the so-called "short" waves 

of Kitchin and Juglar today, because they were 

based on fluctuations in demand, inherent mainly 

in technology. The world is changing every year 

with increasing speed, and technology - even 

more so, therefore, periodic fluctuations are 

possible only within one year due to climatic 

reasons. 

At the same time, Simon Kuznets in the 30s of 

the last century proposed a rhythm based on 

demographic changes in society, at about 20 

Аннотация. Цель работы заключалась в 

организации системного подхода к выявлению 

как периодических, так и циклических 

колебаний в российских экономических 

показателях.  Для выделения волн различной 

длины используются различные подходы и 

методы, такие, например, как адаптивные 

методы, представленные как в аддитивном, так 

и в мультипликативном варианте. Некоторые 

из задач выявления периодических колебаний, 

могут быть решены с использованием 

аппарата множественных регрессий с 

фиктивными переменными. Нестареющей 

классикой, безусловно, является 

использование рядов Фурье для декомпозиции 

исходного ряда на составляющие гармоники. 

Также, все большую популярность в 

последние годы завоевывают методы 

декомпозиции на основе эмпирических мод. 

Все эти методы обладают определенными 

достоинствами и характерными недостатками. 

В работе показаны особенности этих методов 

на примере исследования динамики некоторых 

российских макропоказателей. 

Вопросы существования циклов (ритмов) 

или волн в экономике волнуют умы как 

теоретиков, так и практиков не одно 

десятилетие. Так называемые «короткие» 

волны Китчина и Жюгляра на сегодняшний 

день искать не имеет смысла, т. к. в их основе 

предполагались колебания спроса, 
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years old. The length of such waves cannot 

change dramatically. Perhaps these waves are 

getting a little longer due to the later time of 

marriage and the start of independent life of 

young people. 

The identification of such periodicities was the 

main result. The presence of a long wave in the 

dynamics of incomes of the population in Russia 

over the past three decades is shown. 

The allocation and accounting of long waves in 

the economy is the most important task both in 

economic planning and in the preparation of 

strategic plans and in the construction of 

predictive estimates of future states. 

Identification of the current state of the economy 

in relation to the wave principle opens up wide 

opportunities for increasing the efficiency of 

long-term management decisions. 

 

 

заложенные, в основном, технологиями. Мир с 

каждым годом изменяется все с большей 

скоростью, а технологии – тем более, поэтому 

периодические колебания возможны только в 

пределах одного года в силу климатических 

причин. 

При этом, Саймоном Кузнецом в 30-х годах 

прошлого столетия был предложен ритм, 

базирующийся на демографических переменах 

в социуме, примерно в 20 лет. 

Кардинальнодлина таких волн не может 

измениться. Возможно, эти волны становятся 

немного длиннее из-за более позднего времени 

вступления в брак и начала самостоятельной 

жизни молодежи. 

Выделение такого рода периодичностей 

составило главный результат. Показано 

присутствие длинной волны в динамике 

доходов населения в России за последние три 

десятилетия. Идентифицирована фаза 

экономического цикла. 

Выделение и учет длинных волн в 

экономике является важнейшей задачей и 

приэкономическом планировании, и при 

составлении стратегических планов, и при 

построении прогнозных оценок будущих 

состояний. Идентификация текущего 

состояния экономики в привязке к волновому 

принципу открывает широкие возможности 

для повышения эффективности долгосрочных 

управленческих решений. 
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In the context of the digital transformation of the 

economy, the study of the ecosystem model of 

commercial banks is in high demand and allows us to 

identify the prerequisites for the formation of a 

sustainable financial system. Despite the active use of 

the term "banking ecosystem" in the public space, we 

can talk about the lack of systemic works that 

summarize the actual methodological apparatus of 

the study of this business model. 

The purpose of the study is to critically analyze the 

approaches to the essence of the banking eco-system 

and the prospects of application in the digital 

economy. The complexity of the study of commercial 

banks' activities within the ecosystem is the use of a 

universal information platform for both customer 

interaction and changes in the organizational 

structure. In this study, the author puts forward the 

hypothesis that the use of the ecosystem model in 

banking activities can improve the efficiency of 

activities. 

With regard to economic relations, it is appropriate to 

describe an ecosystem as a coordinated mutually 

beneficial organization of interaction directed to the 

satisfaction of consumer needs through an integrated 

supply of produced goods and services. M. Jacobidis 

et al. define an ecosystem as a set of producers or 

suppliers of goods with varying degrees of 

complementarity, the interaction between which is 

not subject to complete hierarchical control [1]. 

G. Kleiner and others specify the typical structure of 

entrepreneurial ecosystem [2]. In particular, the 

ecosystem includes an organizational component - a 

В условиях цифровой трансформации экономики 

исследование экосистемной модели деятельности 

коммерческих банков является широко 

востребованным и позволяет выявить предпосылки 

для формирования устойчивой финансовой 

системы. Несмотря на активное использование 

термина «банковская экосистема» в публичном 

пространстве можно говорить об отсутствии 

системных работ, обобщающих актуальный 

методологический аппарат исследования данной 

бизнес-модели. 

Целью исследованияявляется критический анализ 

подходов к сущности банковской экосистемы и 

перспектив применения в цифровой экономике. 

Сложность исследования деятельности 

коммерческих банков в рамках экосистемы 

заключается в использовании универсальной 

информационной платформы как для 

взаимодействия с клиентами, так и изменением 

организационной структуры. В данном 

исследовании автором выдвигается гипотеза о том, 

что использованиев банковской деятельности 

модели экосистемы позволяет повысить 

эффективность деятельности. 

Применительнокэкономическимотношениямэкоси

стемойцелесообразноописыватьскоординированну

ювзаимовыгоднуюорганизациювзаимодействия, 

направленнуюнаудовлетворениепотребительскихп

отребностейпутемкомплексногопредложенияпроиз

водимыхтоваровиуслуг. М. Якобидисидр. 

определяютэкосистемукаксовокупностьпроизводит

елейилипоставщиковблагсразличнойстепеньюдопо
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cluster of participants; an infrastructural component - 

a platform; a communication and logistical 

component - a network; an innovative component - a 

business incubator. Meanwhile, it is obvious that the 

organizer acts as its key element, forming the content 

and development strategy. The specificity of relations 

within the ecosystem consists in the orientation not 

on production processes, but service of the consumer 

and mutually beneficial exchange of resources. 

Most often mobile operators, Internet search engines 

and commercial banks act as organizers of 

entrepreneurial ecosystem [3]. Their advantages lie in 

the presence of such resources as the existing point of 

entry as a channel to attract customers and organize 

sales, use and management of personal data of 

customers, including the mandatory mode of 

identification of the user. In addition, the above 

organizations are characterized by a high level of 

digitalization of technological processes, the 

availability of infrastructure and staff in the field of 

information technology. 

The goal of a banking ecosystem is to ensure long-

term sustainable development. The organization of 

the ecosystem allows the commercial bank to obtain 

an additional unique amount of information about the 

customer. The commercial bank can overcome the 

problem of commoditization, which will enable it to 

use non-price tools to attract and retain customers. 

The formation of a banking ecosystem involves the 

active use of information technology [4]. A 

commercial bank as an organizer of the banking 

ecosystem, along with offering its services, must 

perform the functions that support its performance: 

- regulating access, activity and interaction of 

participants [5], 

- Management of a single-entry point to the 

ecosystem (website, mobile application), 

- storage of personal data of clients, 

- The procedure for integrating participants into the 

ecosystem (programming code, ensuring seamless 

connectivity of participants' modules), 

- Development of a common infrastructure. 

By combining the supply of different services within 

лняемости, взаимодействиемеждукоторымине 

подчиняется полному иерархическому контролю» 

[1]. Г. Клейнер и др. уточняют типовую структуру 

предпринимательской экосистемы [2]. В 

частности, в составе экосистемы выделяют 

организационную компоненту – кластер 

участников; инфраструктурную компоненту – 

платформу; коммуникационно-логистическую 

компоненту – сеть; инновационную компоненту – 

бизнес-инкубатор. Между тем очевидно, что 

организатор выступает ее ключевым элементом, 

формируя наполнение и стратегию развития. 

Специфика отношений внутри экосистемы 

заключается в ориентации не на производственные 

процессы, а обслуживание потребителя и 

взаимовыгодном обмене ресурсами. 

Наиболее часто в качестве организаторов 

предпринимательской экосистемы выступают 

мобильные операторы, поисковые системы 

интернета, коммерческие банки [3].Их 

преимущества заключаются в наличии таких 

ресурсов как существующая точка входа как канал 

привлечения клиентов и организации продаж, 

использование и управление персональными 

данными клиентов, включая обязательный режим 

идентификации пользователя. Кроме того, 

приведенные выше организации отличаются 

высоким уровнем цифровизации технологических 

процессов, наличием инфраструктуры и персонала 

в области информационных технологий. 

Целью создания банковской экосистемы является 

обеспечение долгосрочного устойчивого развития. 

Организация экосистемы позволяет 

коммерческому банку получить дополнительный 

уникальный объем информации о клиенте. 

Коммерческий банк может преодолеть проблему 

коммодитизации, что позволит ему обрести 

возможности использования неценовых 

инструментов привлечения и удержания клиентов. 

Формирование банковской экосистемы 

предполагает активное использование 

информационных технологий [4]. Коммерческий 

банк как организатор банковской экосистемы 

наряду с предложением своих услуг должен 

выполнять функции, поддерживающие её 

работоспособность: 

- регулирование доступа, деятельности и 
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the ecosystem, the value of their joint consumption 

increases. Customers reduce their costs, during which 

a commercial bank ensures the security of their 

personal data. At the same time, the ecosystem 

approach creates new challenges for sustainable 

development of a commercial bank: reputational 

effect, exclusion of ecosystem participants, increased 

regulation of activities, brand obsolescence. 

взаимодействия участников [5], 

- управление единой точкой входа в экосистему 

(сайт, мобильное приложение), 

- хранение персональных данных клиентов, 

- порядок интеграции участников в экосистему 

(код программирования, обеспечение бесшовное 

соединение модулей участников), 

- развитие общей инфраструктуры. 

Благодаря объединению предложения различных 

услуг в рамках экосистемы повышается ценность 

от их совместного потребления. Клиенты 

сокращают свои издержки, во время которых 

коммерческий банк обеспечивает безопасность их 

персональных данных. В тоже время, 

экосистемный подход создает новые вызовы для 

обеспечения устойчивого развития коммерческого 

банка: репутационный эффект, исключение 

участников экосистемы, усиление регулирования 

деятельности, устаревание бренда. 
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The assets of national and multilateral 

development banks (DBs) of all countries of the 

world exceed 5 trillion. US dollars. The DB activities 

are related to the financing and implementation of 

projects and programs (infrastructure, energy, 

finance, water supply, etc.). Multilateral and national 

DBs (for example, German DB, KfW) implement 

projects and programs on the territory of different 

states, directly influencing the economic growth of 

these countries. In general, DB decide so-called 

countercyclical task, compensating for the lack of 

funding from banks during crises. Adaptation of 

already existing models of economic growth, 

development of new models will make it possible to 

more accurately assess the impact of the DB on the 

economic growth of regions and individual countries. 

The digitalization of the economy can be defined as 

the integrated use of innovative technologies in the 

production of products and services (big data 

analytics, cloud computing, machine learning, 

elements of artificial intelligence (AI), etc.), modern 

production equipment, automation (including robots), 

which is associated with obtaining and using new 

data. 

Digitalization in the financial sector is 

FinTech: production and sale, in particular, of 

banking products using innovative technologies. The 

Asian Development Bank (ADB) was established on 

Активы национальных и многосторонних 

банков развития (БР) всех стран мира превышают 5 

трлн. долларов США. Деятельность БР связана с 

финансированием и реализацией проектов и 

программ (инфраструктурных, в сферах 

энергетики, финансов, водоснабжения и др.). 

Многосторонние и национальные БР (например, 

Немецкий БР, KfW) реализуют проекты и 

программы на территории разных государств, 

непосредственно влияя на экономический рост 

этих стран. В целом БР решают и т.н. 

контрциклическую задачу, компенсируя 

недостаток финансирования со стороны банков во 

время кризисов. Адаптация уже существующих 

моделей экономического роста, разработка новых 

моделей позволит более точно оценить влияние БР 

на экономический рост регионов и отдельных 

стран. Цифровизацию экономики можно 

определить, как комплексное использование при 

производстве продукции и услуг инновационных 

технологий (аналитику больших данных, облачные 

вычисления, машинное обучение, элементы 

искусственного интеллекта (ИИ) и др.), 

современного производственного оборудования, 

автоматизации (включая роботов), что связано с 

получением и использованием новых данных. 

Цифровизация в финансовой сфере — это 

FinTech: производство и продажа, в частности, 
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November 24, 1966, and is the largest multilateral 

DB in the Asia-Pacific region (APR). DBs, in their 

essence, are financial and industrial companies, 

which determine the possibility of using both 

digitalization and FinTech “inside” the DB. ADB's 

digital transformation takes into account the results 

of the already achieved development of information 

systems and technologies (beginning in 2016), and 

involves: - expanding the capabilities of operations, 

providing flexible, innovative financial products and 

services, improving administrative and corporate 

services, creating open platforms for collaboration 

with customers, partners and staff, facilitating the 

improvement of IT services through the optimal use 

of safe and modern technologies, experimenting with 

new technologies in the digital innovation sandbox. 

As part of the first stage, in 2019-2023, ADB will 

implement 16 projects that will: improve data 

management, promote modernization and automation 

of business processes, introduce new technologies, 

improve technological infrastructure at ADB 

headquarters and field offices, improving the ability 

of ADB staff to work remotely, increasing the bank's 

capacity to accumulate and share knowledge, and use 

new technologies. According to the bank, the capital 

expenditures of the first stage will amount to $ 118.3 

million; it is assumed that after the completion of the 

first stage, an increase in ADB efficiency of at least 

6% will be ensured. The digitalization of DBs will 

contribute to the growth of their influence on the 

economic growth of regions and countries where 

projects and programs are being implemented. 

Increasing the influence of DB on economic 

growth in the context of digitalization, 

systematically, can be carried out by: 

1. details of all the main operations of the DB: 

this will make it possible to determine the existing 

sources of information that the bank uses in its 

activities; 

2. identification of new data sources for DB 

(the essence of digitalization and FinTech should 

help in this); 

3. determination of an effective set of devices 

that allow obtaining new information for its use in 

the activities of the DB; 

4. selection (after testing in the "sandbox") of 

specific innovative technologies for storing and 

банковских продуктов с использованием 

инновационных технологий. Азиатский банк 

развития (АБР) был создан 24 ноября 1966 года и 

является крупнейшим многосторонним БР в 

Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР). БР, по 

своей сути, являются финансово-промышленными 

компаниями, что определяет возможность 

использования как цифровизации, так и FinTech 

«внутри» БР. Цифровая трансформация АБР 

учитывает результаты уже достигнутого развития 

информационных систем и технологий (начало - в 

2016 г.), и предполагает: - расширение 

возможностей операций, предоставление гибких, 

инновационных финансовых продуктов и услуг, 

совершенствование административных и 

корпоративных услуг, создание открытых 

платформ для совместной работы с клиентами, 

партнерами и персоналом, содействие 

совершенствованию IT-услуг за счет оптимального 

использования безопасных и современных 

технологий, проведение экспериментов с новыми 

технологиями в цифровой инновационной 

«песочнице». В рамках первого этапа, в 2019-

2023г.г., АБР будет реализовывать 16 проектов, 

которые позволят: улучшить управление данными, 

будут способствовать модернизации и 

автоматизации бизнес-процессов, внедрению 

новых технологий, улучшению технологической 

инфраструктуры в штаб-квартире АБР и полевых 

отделениях, улучшению способности сотрудников 

АБР работать удаленно, росту потенциала банка 

для накопления знаний и обмена ими, 

использованию новых технологий. По оценке 

банка, капитальные затраты первого этапа составят 

118,3 миллиона долларов; предполагается, что 

после завершения первого этапа, будет обеспечен 

прирост эффективности АБР не менее 6%.  

Цифровизация БР будет способствовать росту их 

влияния на экономический рост регионов и стран, 

где реализуются проекты и программы. 

Увеличение влияния БР на экономический 

рост в условиях цифровизации, системно, может 

быть осуществлен путем:  

1. Детализации всех основных операций БР: 

это позволит определить существующие источники 

информации, которые использует банк в своей 

деятельности; 

2. Выявления новых источников данных для 

БР (сущность цифровизации и FinTech должны 
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processing new data for their use in the business 

processes of the DB; 

5. phased implementation of the digital 

transformation of the DB (ADB experience); 

6. clarification of economic growth models 

(using new information obtained through 

digitalization and FinTech) and making appropriate 

changes to the activities of the DB (including the 

implementation of projects related to digitalization 

and FinTech). 

 

 

 

помочь в этом);  

3. Определения эффективного набора 

устройств, позволяющих получить новую 

информацию для ее использования в деятельности 

БР;   

4. Выбора (после апробации в «песочнице») 

конкретных инновационных технологий хранения 

и обработки новых данных для их использования в 

бизнес-процессах БР; 

5. Поэтапного проведения цифровой 

трансформации БР (опыт АБР) 

6. Уточнение моделей экономического роста 

(с использованием новой информации, полученной 

с помощью цифровизации и финтеха) и внесение 

соответствующих изменений в деятельность БР 

(включая реализацию проектов, связанных с 

цифровизацией и FinTech). 
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The purpose of this work is to compare Russia 

with key countries of the world, including the 

former republics of the USSR, in order to give an 

objective assessment of the development of 

Russia over the past 30 years. 

This paper provides an estimate of GDP in the 

dynamics of a number of key countries of the 

world from 1990 to 2020. 

The average annual GDP growth rates from 2009 

to 2020 are given. 

The values of GDP per capita in $ PPP in 2020 

are given. 

An estimate is given of the volume of export of 

net capital from Russia abroad and the volume of 

Russian export of oil and oil products. 

The gold and foreign exchange reserves were 

calculated in shares of GDP in 2020 and the 

NWF dynamics in current prices and in shares of 

GDP in the period 2008-2021. 

Целью данной работы является сопоставление 

России с ключевыми странами мира, в том 

числе с бывшими республиками СССР для 

того, чтобы дать объективную оценку 

развития России в последние 30 лет. 

В данной работе дана оценка ВВП в динамике 

ряда ключевых стран мира с 1990 по 2020 гг. 

Приведены среднегодовые темпы роста ВВП с 

2009 по 2020 гг. 

Приведены значения ВВП в $ППС 

приходящегося на душу населения в 2020 

году. 

Дана оценка объема вывоза чистого капитала 

из России за границу и объема российского 

экспорта нефти и нефтепродуктов 

Рассчитаны ЗВР в долях ВВП в 2020 г. и 

динамика ФНБ в текущих ценах и в долях 

ВВП в период 2008–2021 гг. 

Сопоставлены доля общих доходов населения 
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The share of total income of the population in 

GDP in Russia, new and old EU countries by 

years, in the period 1995 - 2018 was compared; 

average per capita income of the population in 

PPP $ in Russia, Poland, new and old EU 

countries and Moscow by years, in the period 

from 1995 to 2020; average per capita incomes 

of the population of Russia and Moscow in 

constant 2019 prices by years, in the period 

1995-2020. 

An estimate is given of the number of dollar 

billionaires per $ 100 billion of GDP in the 

Central Bank's $. 

Shown is the cost of goods and services as a 

share of GDP produced by small and medium-

sized enterprises. 

The conclusions of this work are that Russia, 

despite its great potential, was unable to realize it 

and is now lagging behind the countries of 

Eastern Europe in terms of economic 

development, including the former Soviet 

republics. 

в ВВП в России, новых и старых странах ЕС 

по годам, в период 1995 – 2018 гг; средние 

подушевые доходы населения в $ППС в 

России, Польше, новых, старых странах ЕС и 

Москве по годам, в период с 1995-2020 гг.; 

средние подушевые доходы населения России 

и Москвы в постоянных ценах 2019 г. по 

годам, в период 1995-2020 гг. 

Дана оценка количества долларовых 

миллиардеров, приходящихся на $100 млрд 

ВВП в $ЦБ. 

Приведена стоимость товаров и услуг в долях 

ВВП, произведенных малыми и средними 

предприятиями. 

Выводы данной работы заключаются в том, 

что Россия, несмотря на большой потенциал, 

не смогла его реализовать и сейчас по 

экономическому развитию отстает от стран 

восточной Европы, в том числе и от бывших 

советских республик. 
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Purpose. The transformational transition to a new 

economic model, new modes of production and 

production relations is marked by large-scale 

fluctuations at different levels of the socio-economic 

system. To the decisions, on the one hand, 

contributing to the preservation of the world order 

and political and economic forces, on the other hand, 

inferior to the dictates of the humanitarian and 

technological vector of social development, we refer 

to the concept of sustainable development of the UN. 

Ways to achieve sustainable development goals as 

part of ecology, resource conservation of social 

development, are based on scientific and 

technological achievements [1]. Circular economy, 

clean technologies are considered as elements of the 

concept of sustainable development, helping to 

achieve environmental and social goals in a systemic 

unity with economic goals [1; 2].  

Emissions can be reduced, but the price of carbon-

hydrogen neutrality is important. The price is high 

for Russia due to the backbone role of the fuel and 

energy complex, the major weight of the heavy 

industry, the skewed export structure, and the high 

energy capacity of GDP. A good alternative for 

Russia is adaptation and reduction of emissions, CO2 

and methane, their absorption by forests [5]. In any 

Цели. Трансформационный переход к новой 

модели экономики, новым способам производства 

и производственным отношениям отмечается 

масштабными флуктуациями на разных уровнях 

социально-экономической системы. К решениям, 

одной стороны, способствующим сохранению 

миропорядка и политико-экономических сил, с 

другой – уступающим велению гуманитарно-

технологического вектора общественного 

развития, мы относим концепцию устойчивого 

развития ООН. Способы достижения целей 

устойчивого развития в составе экологии, 

ресурсосбережения социального развития, 

опираются на научные и технологические 

достижения [1]. Циркулярная экономика, чистые 

технологии рассматриваются как элементы 

концепции устойчивого развития, помогающие 

достигнуть экологических и социальных целей в 

системном единстве с экономическими целями [1; 

2].  

Сократить эмиссию можно – важна цена 

углеводородной нейтральности. Для РФ она 

высока в силу системообразующей роли ТЭК, 

перекошенной структуры экспорта, высокого веса 

тяжелой индустрии и энергоемкости ВВП. 

Хорошая альтернатива для РФ – адаптация и 
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case, all decisions are limited to the introduction of 

new technologies and the corresponding behavior of 

the players at the micro level of the economy. In this 

regard, fundamental research on the topic of 

adaptation and the implementation of technological 

modernization in national interests are the issues of 

national security, competitiveness and sustainability 

in the long term.  

Methodology, method, originality. Advanced 

technologies play the role of an adapter to the 

changing economic, environmental and social 

requirements of the surrounding world. Analysis of 

firms' strategies helps to better understand the 

technological and institutional readiness to respond to 

the challenges of the transformational crisis at the 

micro level, to assess the adaptive capabilities of the 

economy, to maintain the pace of transition to a clean 

economy, according to the draft of the Russian 

Strategy until 2050. 

An enterprise implementing innovations is 

considered as a link that connects science with 

industry and closes the scientific and production 

cycle [4]. The role of science is to provide options for 

technological development. The business task is to 

perceive them, implement them, and replicate them. 

Another issue is the preference and inclination to 

apply technological and logical methods of 

adaptation to a dynamic environment, but not to carry 

out administrative or corrupt transactions for market 

positioning and competitiveness. That is, values, 

culture matter [3].  

Economic and mathematical methods for analyzing 

the practices and strategies of companies that base 

their success on the systemic principles of 

sustainability contribute to (1) a better understanding 

of the ideals and values, that are behind the decisions 

made; (2) determining a compromise between the 

present and the future, in terms of various criteria, 

material and non-material assessments of business 

performance; (3) obtaining scientific knowledge 

concerning limiting factors and drivers, as a result – 

the prospects for moving along a new trajectory of 

sustainable economic growth in conditions of 

formation perturbations. The analysis helps to reveal 

the logic of the choice of patterns of behavior of 

economic agents, since the study of strategies and 

motivations at the micro level of the economy gives 

the most reliable picture.  

сокращение выбросов, CO2 и метана, поглощение 

их лесами [5]. В любом случае все решения 

замыкаются на введение новых технологий и 

соответствующее поведение игроков на 

микроуровне экономики. В связи с этим 

фундаментальные исследования по теме адаптации 

и технологической модернизации в национальных 

интересах – это вопросы национальной 

безопасности, конкурентоспособности и 

устойчивости в долгосрочном периоде.  

Методология, метод, новизна. Передовые 

технологии исполняют роль адаптера к 

меняющимся экономическим, экологическим, 

социальным требованиям окружающего мира. 

Анализ стратегий фирм помогает лучше понять 

технологическую и институциональную 

готовность ответить на вызовы 

трансформационного кризиса на микроуровне, 

оценить адаптивные возможности экономики, 

поддержать темпы перехода к чистой экономике, 

согласно проекту Стратегии РФ до 2050 г.  

Предприятие, осуществляющее инновации, 

рассматривается как звено, соединяющее науку с 

промышленностью и замыкающее научно-

производственный цикл [4]. Роль науки – 

предоставить варианты технологических 

разработок. Дело компании – воспринять их, 

внедрить, тиражировать. Другой вопрос – 

предпочтение и склонность применять 

технологические способы адаптации к динамичной 

среде, но не осуществлять административные или 

коррупционные сделки для рыночного 

позиционирования и конкурентоспособности. Т.е. 

ценности, культура имеют значение [3].  

Экономико-математические методы анализа 

практик и стратегий компаний, базирующих успех 

на системных принципах устойчивости, 

способствует (1) лучшему пониманию тех идеалов 

и ценностей, которые стоят за принятыми 

решениями; (2) определению компромисса между 

настоящим и будущим, с точки зрения разно 

мерных критериев, материальных и 

нематериальных оценок результативности бизнеса; 

(3) получению научного знания об 

ограничивающих факторах и драйверах, в итоге – о 

перспективах движения по новой траектории 

устойчивого экономического роста в условиях 

формационных пертурбаций. Анализ помогает 

выявить логику выбора образцов поведения 
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Suggestions, conclusions. The companies of various 

types, pursuing the goals of sustainable development 

in the sense of the ecological, social and 

technological content of strategies, have been 

investigated.  

Clean technologies fundamentally change the 

corporate culture, strategies, structure of companies 

under the influence of sustainable development goals. 

This requires significant resources and causes the 

attraction of institutional investors, cardinal 

qualitative changes in the organization of production, 

organizational culture, and human potential. 

The main barriers to the diffusion of clean 

technologies and the circular economy are identified. 

Business difficulties are caused by the uncertainty 

and imperfection of the regulatory and environment 

and support institutions. The demand for green bonds 

for financing clean technologies exceeds supply, and 

for SMEs the financing problem is the first one. 

The choice of high-tech solutions in the field of 

"green" and circular economy is a subject of science 

and practice based on ecosystem thinking. The 

contribution of science is to substantiate the 

requirements for the conditions and mechanisms of 

sustainable development based on technological 

modernization and changes in the value system. 

Underestimating the impact of science on reducing 

uncertainty during the transformation period leads to 

increased risks. It is necessary and possible to 

strengthen the influence of science on sustainability 

strategies, for example, by justifying the harm from a 

number of innovations or irresponsible attitude to 

nature for health and the economy. The language of 

the dialogue must be understandable by all parties. 

Supporting such research and the backbone factors of 

technological modernization within the framework of 

adaptive models of sustainable development can 

reduce threats and barriers. 

With an ecosystem approach, new technologies can 

enhance the adaptive capacity of the firm and create 

competitive advantage. Therefore, it is necessary to 

develop a system of measures to regulate the cyclical 

economy in the interests of all parties, to elevate the 

introduction of clean technologies and a cyclical 

economy to the rank of a prestigious and fashionable 

style of behavior for economic agents, in particular, 

in relation to physical waste (garbage) discharges. 

And this is already a question of the ethical standards 

экономических агентов, т.к. изучение стратегий и 

мотиваций на микроуровне экономики дает самую 

достоверную картину.  

Предложения, выводы. Исследованы компании 

разного типа, преследующие цели устойчивого 

развития в смысле эколого-социального и 

технологического содержания стратегий.  

Чистые технологии меняют принципиально 

корпоративную культуру, стратегии, структуру 

компаний под влиянием целей устойчивого 

развития. Это требует значительных ресурсов и 

вызывает привлечение институциональных 

инвесторов, кардинальных качественных 

изменений в организации производства, 

организационной культуре, человеческом 

потенциале.  

Определены основные барьеры к диффузии чистых 

технологий и экономики замкнутого цикла. 

Трудности бизнеса вызваны неопределенностью и 

несовершенством регуляторной и среды и 

институтов поддержки. Спрос на зеленые 

облигации для финансирования чистых технологий 

превышает предложение, а для МСБ проблема 

финансирования – первейшая.  

Выбор высокотехнологичных решений в области 

«зеленой» и циркулярной экономики относится к 

предмету науки и практики на основе 

экосистемного мышления. Вклад науки состоит в 

обосновании требований к условиям и механизмам 

устойчивого развития на основе технологической 

модернизации и изменения системы ценностей. 

Недооценка влияния науки на снижение 

неопределенности в период трансформаций ведет к 

росту рисков. Нужно и можно усилить влияние 

науки на стратегии устойчивости, например, путем 

обоснования вреда от ряда новаций или 

безответственного отношения к природе для 

здоровья и экономики. Язык диалога должен быть 

доступен для понимания всеми сторонами. 

Поддержка таких исследований и 

системообразующих факторов технологической 

модернизации в рамках адаптивных моделей 

устойчивого развития может снизить угрозы и 

барьеры.  

При экосистемном подходе новые технологии 

могут повысить адаптивные способности фирмы и 

создать конкурентные преимущества. Поэтому 
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of entrepreneurship. Partnership with a green 

investor, developer should attract entrepreneurs who 

follow the principles of sustainable development. The 

Russian Union of Industrialists and Entrepreneurs 

makes a rating [6], this is a signal for such a 

partnership. An example should be set by state 

corporations.  

The idea of an eco-harvest can negatively affect the 

growth of the economy. Rather, the collection of 

plastic should be carried out more widely, and the 

processing industry should be developed. The cost of 

processing aluminum is 7-8 times less than for the 

production of primary metal; this is the potential for 

reducing energy intensity and CO2 emissions. Many 

problems boil down to the payback of clean 

technologies at a level acceptable for business, and 

this is a question of super-income, rent, and changes 

in relations with the government, science and society.  

Practical scope. Based on the results of the analysis, 

it is possible to build a state structural investment 

policy and a policy of stimulating technologies, 

taxation, and redistribution of natural rent in favor of 

agents focused on greening and socializing the 

economy through the best technological and 

organizational solutions. 

необходимо разработать систему мер по 

регулированию циклической экономики в 

интересах всех сторон, возвести внедрение чистых 

технологий и циклической экономики в ранг 

престижного и модного стиля поведения 

экономических агентов, в частности, в отношении 

физических сбросов отходов (мусора). Это вопрос 

этических норм предпринимательства. 

Партнерство с «зеленым» инвестором, 

девелопером должно привлекать 

предпринимателей, следующих принципам 

устойчивого развития. РСПП делает рейтинг [6], 

это сигнал к такому партнерству. Пример должны 

подать государственные корпорации.  

Идея экосбора может негативно повлиять на рост 

экономики. Скорее, следует осуществлять шире 

сбор пластика, развивать перерабатывающую 

промышленность. Затраты на переработку 

алюминия в 7-8 раз ниже, чем на производство 

первичного металла, это потенциал для снижения 

энергоемкости и объема выбросов CO2. Многие 

проблемы сводятся к окупаемости чистых 

технологий на приемлемом для бизнеса уровне, а 

это – вопрос сверхдоходов, ренты и изменения 

отношений с государством, наукой и социумом. 

Область применения. На основе результатов 

можно строить государственную структурную 

инвестиционную политику и политику 

стимулирования технологий, налогообложения, 

перераспределения природной ренты в пользу 

агентов, ориентированных на экологизацию и 

социализацию экономики за счет лучших 

технологических и организационных решений.  
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Purpose. The purpose of the study is to improve the 

methodology of creating development programs, 

taking into account the complex reflection of the 

uncertainty of the future and differentiated 

consideration of the full range of development risks 

in the organizational, technological, financial and 

economic characteristics of the programs. 

Methodology / method / originality. The 

development space of socio-economic systems is 

characterized by the increasing impact of 

uncertainty factors. The spectrum of risks of a 

different nature is manifested at the global and 

national, regional and sectoral, corporate and 

organizational levels. Problems are expanding and 

management tasks are becoming more complex, 

which are solved in all spheres of socio-economic 

development. Analytical methods and software tools 

to support the process of developing management 

decisions in conditions of uncertainty must be 

adapted to maintain the reliability, competitiveness 

and efficiency of the functioning of socio-economic 

systems (activities of economic, social and 

regulatory agents). The developed conceptual 

approach to optimize the composition and 

Цель. Цель исследования - совершенствование 

методологии разработки программ развития с 

учетом комплексного отражения 

неопределенности будущего и 

дифференцированного учета полного спектра 

рисков развития в организационно-

технологических и финансово-экономических 

характеристиках программ. 

Методология / метод / новизна. Пространство 

развития социально-экономических систем 

характеризуется возрастающим воздействием 

факторов неопределенности. Спектр рисков 

различного характера проявляется в глобальном и 

национальном, региональном и отраслевом, 

корпоративном и организационном уровнях. 

Расширяются проблемы и усложняются задачи 

управления, решаемые во всех сферах социально-

экономического развития. Для поддержания 

надежности, конкурентоспособности и 

эффективности функционирования социально-

экономических систем (деятельности 

экономических, социальных и регулятивных 

агентов) должны быть адаптированы 

аналитические методы и программные средства 
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parameters of development programs in conditions 

of uncertainty is based on the provisions of the 

system economic theory [1] (it proceeds from a 

comprehensive description of the spatio-temporal 

characteristics of the formation and development of 

systems), as well as on the scenario modeling 

methodology [4], focused on a holistic reflection of 

the variability of systems development. This 

predetermines the use of a set of mathematical 

methods for the analysis and processing of 

quantitative and qualitative information about the 

uncertain future, including artificial intelligence 

algorithms. The nature of challenges and threats in a 

turbulent development environment is to some 

extent leveled out and compensated for by the 

possibilities of digital transformation of society. The 

prerequisites for the application of modern 

mathematical methods and the introduction of 

productive computer tools in the practice of 

strategic, tactical and operational control have been 

created. The originality of the proposed approach to 

the formation of regional programs, taking into 

account development risks, consists in the use of an 

ontological model as a way to unify the description 

and standardization of a work with the 

characteristics of a future systemic uncertainty 

based on the construction of a register of 

development risks [2], [3]. Firstly, this allows you to 

operate in a planned work with meaningful concepts 

when using in modeling and making management 

decisions of exact scientific methods of obtaining 

quantitative and qualitative assessments. Secondly, 

the structure of the model for the formation of the 

development program allows chronologically to 

make a combination of calculations for the stages of 

development and implementation of the 

development program within one cycle of the model 

experiment. This makes it possible to 

comprehensively and holistically evaluate the 

characteristics of the planned solution being 

developed, making it invariant to the predicted 

conditions of the object's development. The 

implementation of the approach involves the use of 

a dynamic system of rules for the identification and 

assessment of a model situation as pattern 

recognition based on the analysis of signs of risk 

events using artificial intelligence methods on the 

basis of processing retrospective information about 

the control object or similar ones (for this or that 

поддержки процесса разработки управленческих 

решений в условиях неопределенности. 

Разрабатываемый концептуальный подход 

оптимизации состава и параметров программ 

развития в условиях неопределенности основан на 

положениях системной экономической теории [1], 

построенной на комплексном описании 

пространственно-временных характеристик 

формирования и развития систем, а также на 

методологии сценарного моделирования [4], 

ориентированной на целостном отражении 

вариативности развития систем. Это 

предопределяет применение совокупности 

математических методов анализа и обработки 

количественной и качественной информации о 

неопределенном будущем, включая алгоритмы 

искусственного интеллекта. Характер вызовов и 

угроз в турбулентной среде развития в некоторой 

степени нивелируется и компенсируется 

возможностями цифровой трансформации 

общества. Созданы предпосылки применения 

современных математических методов и 

внедрения производительного компьютерного 

инструментария в практике стратегического, 

тактического и оперативного управления. 

Оригинальность предлагаемого подхода к 

формированию региональных программ с учетом 

рисков развития состоит в использовании 

онтологической модели, которая является 

способом унификации описания и стандартизации 

работы с характеристиками системной 

неопределенности будущего на основе 

построения реестра рисков развития [2], [3]. Во-

первых, это позволяет оперировать в плановой 

работе содержательными понятиями при 

использовании в моделировании и принятии 

управленческого решения точных научных 

методов получения количественных и 

качественных оценок. Во-вторых, структура 

модели формирования программы развития 

позволяет хронологически произвести сочетание 

расчетов для этапов разработки и реализации 

программы развития в рамках одного цикла 

модельного эксперимента. Это позволяет 

комплексно и целостно оценить характеристики 

разрабатываемого планового решения с позиции 

инвариантности прогнозируемым условиям 

развития объекта. Имплементация подхода 

предполагает использование динамической 
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similarity metric). The ontological aspect in modeling 

the development and implementation of the 

development program provides a combination of 

quantitative and qualitative assessments in 

forecasting and planning work at the level of 

strategic management of regional development. This 

provides a "seamless" combination of optimization 

algorithms, simulation and analysis of options for 

the composition and parameters of the project 

planning solution in a digital platform for modeling 

the development and implementation of 

development programs. The efficiency of the 

planning procedure is achieved by the integration of 

heuristic rules and strict axiomatics in the search for 

satisfactory planning solutions in conditions of 

uncertainty (identification of analogues of objects, 

conditions, events, situations, trends). 

Suggestions / conclusions. In the context of 

aggravated competition between states for natural, 

financial, technological and intellectual resources, 

ensuring the effectiveness of public administration 

to protect national interests and increase social 

welfare, including overcoming the unevenness of the 

level of development of territories and the 

distribution of incomes of the population, is of 

paramount importance. Therefore, in overcoming 

the problems of ensuring sustainable and innovative 

development, the role of regional programs is 

especially significant. They are aimed at solving the 

problems of harmonizing the priorities of national 

and spatial development, leveling the economic 

potential of the subjects of the federation, 

overcoming the uneven levels of development of 

territories, unifying social standards of life and 

leveling the distribution of incomes of the 

population. The study of normative legal acts in the 

field of regulation, scientific and methodological 

approaches to modeling the formation of 

development programs, analysis of the experience 

of the formation and implementation of regional 

programs made it possible to structure the 

conditions of uncertainty in development 

management; substantiate the systematization of 

risk factors for the development and 

implementation of development programs; perform 

a risk classification; develop a version of the risk 

register; formalize the description of the risk profile 

in the structure of the development programming 

model instance. Taken together, the provisions and 

системы правил для идентификации и оценки 

модельной ситуации как распознавание образов 

на основе анализа признаков рисковых событий с 

применением методов искусственного интеллекта 

на основе обработки ретроспективной 

информации об объекте управления или 

аналогичного ему (по той или иной метрике 

сходства). Онтологический аспект в 

моделировании разработки и реализации 

программы развития обеспечивает сочетание 

количественных и качественных оценок в 

прогнозно-плановой работе на уровне 

стратегического управления регионального 

развития. Это обеспечивает «бесшовное» 

сочетание алгоритмов оптимизации, имитации и 

анализа вариантов состава и параметров проекта 

планового решения в цифровой платформе 

моделирования разработки и реализации 

программ развития. Операциональность 

процедуры планирования достигается 

интеграцией эвристических правил и строгой 

аксиоматики при поиске удовлетворительных 

плановых решений в условиях неопределенности 

(выявление аналогов объектов, условий, событий, 

ситуаций, трендов). 

Предложения/выводы. В условиях обострения 

конкурентного противостояния государств за 

природные, финансовые, технологические и 

интеллектуальные ресурсы первостепенное 

значение приобретает обеспечение 

эффективности публичного управления для 

защиты национальных интересов и роста 

общественного благосостояния, включая 

преодоление неравномерности уровня развития 

территорий и распределения доходов населения, 

что характерно для специфики административного 

устройства Российской Федерации. Поэтому в 

преодолении проблем обеспечения устойчивого и 

инновационного развития особенно велика роль 

региональных программ. Они направлены на 

решение задач гармонизации приоритетов 

национального и пространственного развития, 

выравнивание экономического потенциала 

субъектов федерации, преодоление 

неравномерности уровней развития территорий, 

унификацию социальных стандартов жизни и 

выравнивание распределения доходов населения. 

Изучение нормативных правовых актов в области 

регламентации, научно-методических подходов к 
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results of the study provided: 1) substantiation of 

the approach to building an ontological model of 

risks for the formation of development programs; 2) 

determination of the method of formalizing the 

mechanism for reflecting systemic risk in the model 

for the development and implementation of regional 

strategic development programs; 3) substantiation 

of the architecture of an integrated complex for 

modeling the development and implementation of 

development programs; 4) building a system of rules 

and an operator for displaying the characteristics of 

a model situation and signs of risk events in the 

conditions of identifying the dynamics of the 

uncertainty profile to optimize the composition and 

parameters of development programs. 

Practical scope. The study contributes to solving the 

problem of increasing the validity and sustainability 

of options for planning decisions by reducing the 

uncertainty of the future based on an integrated 

assessment of development risks and extrapolation 

of knowledge about the risk profile at various stages 

of regional development planning. The results of the 

work are focused on the sphere of strategic planning 

for the development of the region. They are the 

basis of a conceptual approach to the formation of 

organizational and methodological support and the 

creation of information and analytical tools for 

modeling the development of development 

programs, taking into account the register of 

development risks. 

моделированию формирования программ 

развития, анализа опыта формирования и 

выполнения региональных программ позволили 

провести структуризацию условий 

неопределенности управления развитием; 

обосновать систематизацию факторов рисков 

разработки и реализации программ развития; 

выполнить классификацию рисков; разработать 

вариант реестра рисков; формализовать описание 

профиля риска в структуре экземпляра модели 

программирования развития. В совокупности 

положения и результаты исследования 

обеспечили: 1) обоснование подхода к 

построению онтологической модели рисков для к 

формирования программ развития; 

2) определение способа формализации механизма 

отражения системного риска в модели разработки 

и реализации программ регионального 

стратегического развития; 3) обоснование 

архитектуры интегрированного комплекса 

моделирования разработки и реализации 

программ развития; 4) построение системы правил 

и оператора отображения характеристик 

модельной ситуации и признаков рисковых 

событий в условиях идентификации динамики 

профиля неопределенности для оптимизации 

состава и параметров программ развития. 

Область применения. Исследование способствует 

решению задачи повышения обоснованности и 

устойчивости вариантов плановых решений за счет 

снижения неопределенности будущего на основе 

интегрированной оценки рисков развития и 

экстраполяции знаний о профиле рисков на 

различные стадии планирования регионального 

развития. Результаты работы ориентированы на 

сферу стратегического планирования развития 

региона. Они являются основой концептуального 

подхода к формированию организационно-

методического обеспечения и созданию 

информационно-аналитического инструментария 

моделирования разработки программ развития с 

учетом реестра рисков развития. 
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The text of the extended abstract in English. 

In recent decades, despite the collapse of the dot-com 

bubble in 2000-2003, there has been a steady trend 

towards high market expectations in relation to high-

tech companies, the so-called growth companies, 

which, in general, is an explainable phenomenon 

from the view point of all the fundamental principles 

of company valuation. However, the last year and a 

half have become a period of unprecedented (and 

even more irrational in many metrics) outstripping 

growth in the value of companies in new sectors of 

the economy, which was largely induced by the 

coronavirus, due to which the demand for 

information technology rose sharply, and then, the 

projected revenues and margins of companies did the 

same. However, since the summer of 2020, stock 

markets (especially the US markets, NASDAQ) have 

moved increasingly into the stage of irrational 

optimism, irrational exuberance and self-confidence. 

Of course, one should always remember 

J.M. Keynes's apt statement that "markets can remain 

irrational longer than youwill maintain your ability to 

pay." The purpose of this report is not to try to 

predict with some approximation the moment of a 

possible significant correction or a more substantial 

increase in the outflow of investor investments from 

Текст расширенной аннотации на русском языке. 

В последние десятилетия, несмотря на крах пузыря 

доткомов в 2000-2003 гг., сформировался 

устойчивый тренд на высокие рыночные ожидания 

по отношению к высокотехнологичным компаниям, 

так называемым компаниям роста. Что, в целом, 

объяснимое явление с точки зрения всех 

основополагающих принципов стоимостной оценки 

компаний. Однако последние полтора года стали 

периодом беспрецедентного (и по многим метрикам 

даже более иррационального) опережающего роста 

стоимости компаний новых секторов экономики. 

Который был в значительной степени индуцирован 

коронавирусом, в силу которого резко вырос спрос 

на информационные технологии и затем 

прогнозируемые выручка и маржинальность 

компаний. Однако, с лета 2020 года фондовые 

рынки (особенно рынки США, NASDAQ) перешли 

во все большей степени к стадии иррационального 

оптимизма, иррационального изобилия и 

самоуверенности. Разумеется, всегда нужно 

помнить меткое высказывание Дж.М. Кейнса о том, 

что «рынки могут оставаться иррациональными 

дольше, чем вы сохраните свою 

платежеспособность». Цель настоящего доклада не 

в том, чтобы пытаться прогнозировать хотя бы с 
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growth stocks to value stocks that emerged in the 

spring of 2021; the goal is to systematize the trends 

in the accumulation of problems in terms of 

imbalances in the market capitalization of new and 

traditional sectors of the economy at the current 

stage, to identify the main factors of increasing 

irrational optimism and irrational exuberance. For 

this purpose, meta-analysis and the multi-case 

method are used for a wide sample of industries of 

the new economy, including biopharmaceuticals, e-

commerce, social networks, and crypto currencies. 

This will allow at the next stage to determine the 

boundaries of significant systemic risks of very high 

levels of capitalization of companies in the high-tech 

sectors, both from the viewpoint of the financial and 

investment sphere, and at the macroeconomic level 

and in terms of broader socio-economic 

consequences. Since a possible low increase in the 

value of companies in new sectors of the economy in 

the next 10-15 years due to the "high base" effect will 

affect both the investment programs of companies 

and the dynamics of investments of institutional 

investors (including pension funds), and the latter is 

especially important in the context of growing 

problems in the pension systems of economically 

developed countries, the current period of irrational 

optimism in stock markets may also be a factor in 

further expansion of socio-economic inequality, as 

retail investors from the middle and lower strata of 

society form their investment positions, as they are 

entering the market later, on average, at higher price 

levels. And the lack of dividend in the overwhelming 

majority of growth companies, along with less 

balanced portfolios of the bulk of retail investors, in 

the event of many years of market stagnation will 

lead to greater destruction of the value of their 

investments. Wider understanding and public and 

professional discussions of the systemic socio-

economic risks of global and local bubbles of market 

capitalization of new sectors of the economy is 

necessary for all groups of stakeholders in the 

investment sphere for sustainable development. 

 

 

некоторым приближением момент возможной 

существенной коррекции или значительного 

усиления обозначившегося за весну 2021 года 

перетока вложений инвесторов из акций роста в 

акции стоимости. Цель состоит в том, чтобы на 

текущем этапе систематизировать тренды 

накопления проблем с точки зрения дисбалансов в 

рыночной капитализации новых и традиционных 

секторов экономики, определить основные факторы 

возрастания иррационального оптимизма и 

иррационального изобилия. Для этого используются 

мета-анализ и метод мульти-кейсовпо широкой 

выборке отраслей новой экономике, в числе 

которых биофармацевтика, электронная коммерция, 

социальные сети, криптовалюты.Это позволит на 

следующем определить границы значимых 

системных рисков очень высокого уровня 

капитализации компаний высокотехнологичных 

секторов как с точки зрения финансово-

инвестиционной сферы, так и на 

макроэкономическом уровне и с точки зрения более 

широких социально-экономических 

последствий.Поскольку возможный низкий прирост 

стоимости компаний новых секторов экономики в 

ближайшие 10-15 лет из-за эффекта «высокой базы» 

скажется и на инвестиционных программах 

компаний,  и на динамике вложений 

институциональных инвесторов (в числе которых и 

пенсионные фонды), а это особенно актуально в 

контексте нарастания проблем в пенсионных 

системах экономически развитых стран. Текущий 

период иррационального оптимизма на фондовых 

рынках может оказаться также фактором 

дальнейшего расширения социально-

экономического неравенства, поскольку розничные 

инвесторы из средних и низовых страт общества 

формируют свои инвестиционные позиции, как 

зашедшие в рынок в среднем позднее, на более 

высоких ценовых уровнях эмитентов. А отсутствие 

у подавляющего большинства компаний роста 

дивидендов, наряду с меньшей 

сбалансированностью портфелей основной массы 

розничных инвесторов, в случае многолетней 

стагнации рынков приведет к большему 

разрушению стоимости их вложений. Широкое 

понимание и общественно-профессиональное 

обсуждение системных социально-экономических 

рисков глобальных и локальных пузырей рыночной 

капитализации новых секторов экономики 

необходимо всем группам стейкхолдеров 

инвестиционной сферыдля устойчивого развития. 
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The actualization of economic relations of the 

post-industrial type, based on the priority 

distribution of intellectual labor, makes it 

possible to speak of the need for significant 

institutional changes in the system of wage labor 

and labor relations, related, inter alia, to the 

spread of such a phenomenon as the "labor 

crisis", the study of which is the most important 

goal of analyzing modern economics. In 

particular, the issues of manifestation of such a 

crisis and the identification of approaches to 

overcoming it become relevant when the creative 

component of labor activity is a priority. 

Currently, conceptual research in the field of the 

growth of labor intellectualization is in its 

infancy, especially in terms of determining the 

microeconomic foundations of the reproduction 

of intellectual resources in education, scientific, 

innovation and information segments [4]. 

However, the idea of the qualitative aspects of 

changes in labor in the conditions of its 

intellectualization, limited by the framework of 

the microeconomic approach, does not allow 

revealing the complex poly-functional 

relationships of segments of the intellectual 

activity of economic entities, explaining and 

predicting long-term trends in the development 

of the sphere of knowledge in the framework of 

the evolution of diverse institutions and 

institutional forms of manifestation of hired 

Актуализация экономических отношений 

постиндустриального типа, основанных на 

приоритетном распространении 

интеллектуального труда, позволяет говорить о 

необходимости существенных институциональных 

изменений в системе наемного труда и трудовых 

отношений, связанных, в том числе, с 

распространением такого явления, как «кризис 

труда», исследование которого выступает 

важнейшей целью анализа современной 

экономики. В особенности вопросы проявления 

подобного кризиса и выявление подходов к его 

преодолению становятся актуальными тогда, когда 

творческая компонента трудовой деятельности 

оказывается приоритетной. 

В настоящее время концептуальные исследования 

в области роста интеллектуализации труда 

находятся в стадии становления, особенно в части 

определения микроэкономических основ 

воспроизводства интеллектуальных ресурсов в 

образовании, научном, инновационном и 

информационном сегментах [4]. Однако 

представление о качественных аспектах 

изменения труда в условиях его 

интеллектуализации, ограниченное рамками 

микроэкономического подхода, не позволяет 

раскрыть сложные полифункциональные 

взаимосвязи сегментов интеллектуальной 

деятельности субъектов экономики, объяснить и 

спрогнозировать долгосрочные тенденции 
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labor [1]. The actualization of the manifestations 

of the labor crisis becomes obvious when the 

motivational mechanisms cease to give the 

desired result. Moreover, the stimulation of labor 

leads to a decrease in its productivity, which has 

the most painful effect on the economy during 

the period of its transformation. The issues of the 

formation and management of human resources 

in modern society are associated with the 

paradigm of new labor relations, which are 

experiencing a period of radical transformations 

due to changes in the nature of labor, its 

fragmentation, and the differentiation of interests 

of workers. 

As a result of the synergistic effect of 

globalization and the technological revolution, 

fundamental shifts are taking place in the 

organization of economic relations, the 

formation of a new production structure is 

observed. This determines a significant reduction 

in employment in the areas of extractive and 

processing industries, which is quite successfully 

offset by the expansion of employment in the 

service sector. The process of modernization in 

the field of labor organization and production 

management has led to the gradual abandonment 

of the priorities of the "Fordist" model of flow-

conveyor production and the transition to new 

ways of implementing labor activity and its 

coordination. So, if the traditional system of 

labor organization was built on the postulates of 

stable and secure employment, then new forms 

should be oriented towards the mobile labor 

market, individualization of approaches to 

various categories of employees, and, 

consequently, individualization of labor relations 

that require their institutional modernization as 

well. The system of collective labor agreements 

that has become widespread in the industrial 

economy, which corresponds to the principles of 

stable employment, stability and full 

formalization of labor contracts, in the new 

conditions is seen as inexpedient, contributing to 

a decrease in the competitiveness of enterprises 

due to the loss of their mobility. And this 

inevitably leads to unemployment, which 

negatively affects the macroeconomic indicators 

of the country as a whole. Research in the field 

развития сферы знаний в рамках эволюции 

многообразных институтов и институциональных 

форм проявления наемного труда [1]. 

Актуализация проявлений кризиса труда 

становится очевидной, когда мотивационные 

механизмы перестают давать желаемый результат. 

Более того, стимулирование труда приводит к 

снижению его производительности, что наиболее 

болезненный эффект имеет для экономики в 

период ее трансформации. Вопросы 

формирования и управления человеческими 

ресурсами в современном обществе связываются с 

парадигмой новых трудовых отношений, 

переживающих период радикальных 

преобразований вследствие изменения в 

характере труда, его фрагментации, 

дифференциации интересов работников. 

В результате синергетического эффекта 

глобализации и технологической революции 

происходят фундаментальные сдвиги в 

организации экономических отношений, 

наблюдается становление нового 

производственного уклада. Это определяет 

значительное сокращение занятости в сферах 

добывающего и перерабатывающего 

производства, что достаточно успешно 

компенсируется расширением занятости в сфере 

услуг. Процесс модернизации в сфере организации 

труда и управления производством обусловил 

постепенный отказ от приоритетов «фордистской» 

модели поточно-конвеерного производства и 

переход к новым способам реализации трудовой 

деятельности и ее координации. Так, если 

традиционная система организации труда 

строилась на постулатах стабильной и 

защищенной занятости, то новые формы должны 

быть сориентированы на мобильный рынок труда, 

индивидуализацию подходов к различным 

категориям наемных работников, а, следовательно 

– индивидуализацию трудовых отношений, 

требующих и их институциональной 

модернизации. Получившая распространения в 

экономике индустриального типа система 

коллективных трудовых договоров, 

соответствующая принципам стабильной 

занятости, устойчивости и полной формализации 

трудовых контрактов, в новых условиях видится 

нецелесообразной, способствующей снижению 

конкурентоспособности предприятий вследствие 
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of transformation of labor relations in the context 

of the actualization of innovative development 

shows that the management of the process of 

formation and effective use of human potential 

greatly expands the scope of labor relations 

within the enterprise. At the same time, the 

problems associated with the essence and 

implementation of this policy continue to be 

debatable from the point of view of those 

institutional changes that should provide an 

effective combination of qualitatively new forms 

of organization of production [3]. Of paramount 

importance are studies devoted to the impact on 

the institutionalization of labor relations of 

modern technological and logical shifts, the 

transition to the "information society", "network 

economy" and related new, flexible and atypical 

forms of employment [5]. 

Carrying out institutional changes is presented as 

a complex process, mainly based on the 

evolution of social development and requiring a 

well-defined model and its scientific 

argumentation [3]. Focusing on this point of 

view, we can say that the institutional changes 

themselves are associated with a set of 

interrelated factors, indirectly, through the 

cumulative influence of which on the economic 

system, there is a change in the specific 

characteristics of the objective process. These 

factors include, first of all, the presence of 

stability of the institutional characteristics of the 

system before the start of institutional changes. 

In addition, the presence of the prevailing 

objective prerequisites for institutional changes 

and the corresponding sources for their 

implementation. And, of course, the strength of 

institutional changes, due to the magnitude and 

significance of the phenomena that caused the 

process of change, as well as the readiness for 

these changes of society and its already existing 

institutional elements [2]. 

The labor crisis, as a systemic phenomenon, also 

requires a systematic approach to its resolution 

on the basis of formation, development of new 

institutional forms of building relationships 

between the main subjects of the labor sphere. 

Modernization of labor activity support system 

based on institutional changes in the forms of 

потери их мобильности. А это неизбежно ведет к 

безработице, которая негативно влияет на 

макроэкономические показатели страны в целом. 

Исследования в области трансформации трудовых 

отношений в условиях актуализации 

инновационного развития показывают, что 

управление процессом формирования и 

эффективного использования человеческого 

потенциала, чрезвычайно расширяет сферу 

трудовых отношений в рамках предприятия. 

Вместе с тем, проблемы, связанные с сущностью и 

реализацией этой политики, продолжают 

оставаться дискуссионными с точки зрения тех 

институциональных изменений, которые должны 

обеспечить эффективное сочетание качественно 

новых форм организации производства [3]. 

Первостепенное значение приобретают 

исследования, посвященные влиянию на 

институционализацию трудовых отношений 

современных технологических сдвигов, перехода к 

«информационному обществу», «сетевой 

экономике» и связанных с этим новых, гибких и 

нетипичных форм занятости [5]. 

Проведение институциональных изменений 

представляется как сложный процесс, 

преимущественно основывающийся на эволюции 

общественного развития и требующий четко 

определенной модели и ее научной аргументации 

[3]. Ориентируясь на эту точку зрения, можно 

говорить о том, что сами институциональные 

изменения связываются с набором 

взаимосвязанных факторов, опосредовано, через 

совокупное влияние которых на экономическую 

систему, происходит изменение конкретных 

характеристик объективного процесса. К 

подобным факторам можно отнести, прежде 

всего, наличие стабильности институциональных 

характеристик системы до начала 

институциональных изменений. Кроме того, 

наличие сложившихся объективных предпосылок 

институциональных изменений и соответствующих 

источников для их реализации. И, конечно же, 

сила институциональных изменений, 

обусловленная величиной и значимостью 

вызвавших процесс изменения явлений, а также 

готовности к этим изменениям общества и его уже 

имеющихся институциональных элементов [2].  

Кризис труда, как явление системное, требует и 
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incentives and motivation aimed at all 

participants in the process is seen as the basis for 

resolving the labor crisis and the problems of 

lumpenization of the population. This is 

especially important with the widespread 

expansion of the qualitative requirements for 

labor, the predominant use of its intellectual 

potential, that is, the possibilities of attracting the 

broadest arsenal of socio-cultural, psychological, 

etc., factors. 
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системного подхода к его разрешению на основе 

формирования, развития новых 

институциональных форм выстраивания 

отношений между основными субъектами 

трудовой сферы. Модернизация системы 

поддержки трудовой активности на основе 

институциональных изменений форм 

стимулирования и мотивации, направленных на 

всех участников процесса, видится основой 

разрешений кризиса труда и проблем 

люмпенизации населения. Это особенно важно 

при повсеместном расширении качественных 

требований к труду, преимущественного 

применения его интеллектуального потенциала, то 

есть возможностей привлечения широчайшего 

арсенала социо-культурных, психологических и т.п. 

факторов.  
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Extended annotation 

The introduction of the Bologna system of practice-

oriented education into the Russian education 

system in 2021 is entering its final stage. The 

previous stages have shown both positive and 

negative effects. Nevertheless, practice has shown 

that the process of reorientation from a general 

school to a specialized educational environment is 

a necessary tool in the existing financial and social 

environment. As evidence, you can use such factors 

as digitalization and informationization of the 

social sector. The transition from the technical side 

to the algorithmic one, where instead of 

understanding the issue from the inside, the issue of 

achieving the goal in the shortest possible time is 

more important, is an important stage in the 

development of both the social level and the state 

as a whole. 

In these conditions, the Ministry of Labor took a 

timely step to enforce and use professional 

standards in the workplace. The educational system 

had to make changes to the working curricula as 

soon as possible, adapt the competency model of 

the learning process and all accompanying 

documents. 

The second managing link is the target customer, 

that plays no less important role than the 

requirements of the federal state educational 

standard. 

The aim of the research is to systematize: the 

Расширенная аннотация 

Внедрение Болонской системы практико-

ориентированного обучения в российскую систему 

образования в 2021 году переходит в завершающую 

стадию. Предыдущие этапы показали как 

положительные, так и отрицательные эффекты. Тем 

не менее, практика показала, что процесс 

переориентации с общей школы на профильную 

образовательную среду является необходимым 

инструментом в существующей финансово-

социальной среде. В качестве доказательства можно 

использовать такие факторы, как цифровизация и 

информатизация социального сектора. Переход от 

технической стороны к алгоритмической, где вместо 

понимания вопроса изнутри более важен вопрос 

достижения цели в кратчайшие сроки, является 

важным этапом развития, как общественного уровня, 

так и государственности в целом. 

В данных условиях Министерство труда сделало 

своевременный шаг по принудительному внедрению 

и использованию профессиональных стандартов на 

рабочих местах. Образовательная система должна 

была в кратчайшие сроки внести изменения в 

рабочие учебные планы, адаптировать модель 

компетенций процесса обучения и все 

сопроводительные документы. 

Вторым управляющим звеном выступает целевой 

заказчик, играющие не менее важную роль, чем 

требования федерального государственного 

образовательного стандарта. 



 

«Хроноэкономика» № 4(32). Август 2021       www.hronoeconomics.ru 
95 

 

requirements and recommendations of governing 

structures and professional standards, the 

peculiarities of the organization of the educational 

process, taking into account the educational 

component (a feature of specialized training), the 

introduction of an individual learning trajectory and 

the rating system of the teaching staff, etc. 

As a descriptive part of the formal component, the 

following methodologies were used: a facet-

hierarchical learning model (an interdisciplinary 

tree, a cubic matrix of competencies and 

compliance with professional standards), a 

pyramidal form of educational process 

management, a cross-cutting project method when 

preparing the final qualification works, taking into 

account the hierarchy of the development of 

competencies, etc. 

Automation of the developed method makes it 

possible to form short-term forecasts of academic 

performance, taking into account the 

personalization of the "project-learner-teacher" 

type at each stage of knowledge acquisition. At the 

current moment, a lot of automated modules have 

been developed and implemented, which make it 

possible to form analytical panels for both trainees 

and teachers [1]. 

The developed elements of the learning process 

have the following novelty: 

-  the competence of a system analyst to form a 

holistic picture of the stage-by-stage preparation of 

the final work has been introduced into the learning 

process [2]; 

- the system "association base - rule base" has been 

introduced, which allows to form flexible 

algorithms of learning processes rather 

dynamically, which is a feature of the practice-

oriented approach application as a system of 

interaction between two coordinators [3]; 

- an integrated system of stage-by-stage training 

was introduced before the university, at the 

university and after the university within the 

framework of the tasks of the target customer [4]; 

- all elements of a single learning process are 

presented as a holistic model [5]. 

Целью исследований является систематизация: 

требований и рекомендаций управляющих структур 

и профессиональных стандартов, особенностей 

организации образовательного процесса с учетом 

воспитательной составляющей (особенность 

профильного обучения), внедрение индивидуальной 

траектории обучения и рейтинговой системы 

профессорско-преподавательского состава, и т.д. 

В качестве описательной части формальной 

составляющей использованы следующие 

методологии: фасетно-иерархическая модель 

обучения (междисциплинарное дерево, кубическая 

матрица компетенций и соответствия 

профессиональным стандартам), пирамидальная 

форма управления образовательным процессов, 

метод сквозного проекта при подготовке итоговых 

выпускных квалификационных работ с учетом 

иерархии освоения компетенций и др. 

Автоматизация разработанного метода позволяет 

формировать краткосрочные прогнозы успеваемости 

с учетом персонализации типа «проект-обучаемый-

преподаватель» на каждом этапе приобретения 

знаний. На текущие момент разработано и внедрено 

множество автоматизированных модулей, 

позволяющих формировать аналитические панели 

для как для обучаемых, так и для преподавателей [1]. 

Разработанные элементы процесса обучения 

обладают следующей новизной составляющей: 

- внедрены в процесс обучения компетенции 

системного аналитика для формирования целостной 

картины этапной подготовки выпускной работы [2]; 

- внедрена система «базы ассоциаций – база правил», 

позволяющая формировать гибкие алгоритмы 

процессов обучения достаточно динамично, что 

является особенностью применения практико-

ориентированного подхода как системы 

взаимодействия двух координаторов [3]; 

- внедрена целостная система этапного обучения до 

вуза, в вузе и после вуза в рамках задач целевого 

заказчика [4]; 

- все элементы единого процесса обучения 

представлены как целостная модель [5]. 

Все необходимые элементы представлены как в 

табличной, так и в графической форме, что 
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All the necessary elements are presented both in 

tabular and graphical form, which provides 

teachers and trainees with additional convenience 

in analyzing their own current state and forming 

plans for further education. More detailed and 

detailed results will be presented during the report. 

Using the developed methodology allows solving 

the following tasks: 

- promptly compare constantly changing 

requirements with the current learning process; 

- provide information about the current state to all 

interested parties in an open form; 

- adjust target tasks when criteria and requirements 

change; 

- to evaluate both their own performance and group 

performance; to form adjustments in the individual 

learning path, etc. 

Letter of the Ministry of Education and Science of 

Russia MN-5/1091 of May 28, 2021 regulates the 

higher education system to switch to an integrated 

model of competencies, which is a qualitative 

transition to an applied educational environment. 

The target customer must provide competency 

requirements, the fulfillment of which is mandatory 

for the learning process (while not violating the 

requirements of professional standards already 

introduced into the curriculum). Under these 

conditions, the model described above will provide 

a ready-made scenario that takes into account both 

existing achievements and possible algorithms for 

merging competencies into group (consolidated) 

ones. Systematization in the form of a hierarchy 

will allow, without making changes to the main life 

cycle of the educational process, to prepare a 

procedure for mutual compensation of 

competencies in different areas of training. 

The next stage (according to the Bologna system) is 

a level system of independent diagnostics of 

learning outcomes when mastering the 

competencies necessary for conducting 

professional activities. 

The developed model makes it possible to 

introduce the results not only into the specialized 

educational environment, but also into the general, 

предоставляет преподавателям и обучаемым 

дополнительное удобство при анализе собственного 

текущего состояния и формировании планов 

дальнейшего обучения. Более подробно и детально 

полученные результаты будут изложены во время 

доклада. 

Использование разработанной методологии 

позволяет решить следующие задачи: 

- оперативно сопоставлять постоянно изменяющиеся 

требования с текущим процессом обучения; 

- предоставлять информацию о текущем состоянии 

всем заинтересованным лицам в открытой форме; 

- корректировать целевые задачи при изменении 

критериев и требований; 

- оценивать как собственную успеваемость, так и 

групповую. Формировать корректировки в 

индивидуальной траектории обучения и т.д. 

Письмо Минобрнауки России МН-5/1091 от 

28.05.2021 г. регламентирует системе высшего 

образования перейти на укрупненную модель 

компетенций, что является качественным переходом 

к прикладной образовательной среде. Целевой 

заказчик должен предоставить компетентностные 

требования, выполнение которых является 

обязательным для процесса обучения (при этом не 

нарушая уже внедренные в учебный план 

требования профессиональных стандартов). В 

данных условиях описанная выше модель 

предоставит готовый сценарий, учитывающий как 

существующие достижения, так и возможные 

алгоритмы слияния компетенций в групповые 

(укрупненные). Систематизация в форме иерархии 

позволит без внесения изменений в основной 

жизненный цикл учебного процесса подготовить 

процедуру взаимной компенсации компетенций 

разных направлений подготовки. 

Следующим этапом (согласно болонской системе) 

является уровневая система независимой 

диагностики результатов обучения при осваивании 

необходимых для ведения профессиональной 

деятельности компетенций. 

Разработанная модель позволяет внедрять 

результаты не только в профильную 

образовательную среду, но и в общую, 
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supporting the stage-by-stage form of education. 

The use of modular network learning is a necessary 

stage in the evolution of the educational 

environment as a whole. 

 

поддерживающую этапную форму обучения. 

Использование сетевого модульного обучения – 

необходимый этап эволюции образовательной среды 

в целом. 
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The creation of national pension systems in 

economically developed countries is the most 

important sign of the level of civilization in general 

and the state guarantee of the quality of life of all 

categories of citizens in the event of their termination 

of employment (due to old age, disability or loss of a 

breadwinner). In a broad sense, pension systems are 

designed to maintain the level of material security 

and standards of living established by law after the 

onset of the pension rights of a citizen. From an 

institutional point of view, the pension system is a set 

of interrelated economic, social and legal institutions 

designed to implement state obligations to provide 

citizens with material security in the form of pensions 

or other payments and measures of social support for 

pensioners within the system. 

The modern pension system, which is increasingly 

losing the once defining social functions (social 

protection and assistance to disabled categories of the 

population) formed in the "Soviet" period, is being 

transformed into a financial and economic system, 

more precisely, into one of the basic insurance 

institutions of public finance for a market economy. 

An important distinguishing feature of domestic 

public finance in our country is that the state pension 

system is an integral part of the budget system and is 

fully subject to its regulatory and methodological 

support: most of the parameters of the pension 

system, both for the formation of income and the 

implementation of pension obligations, are calculated 

for each budget period in strict accordance with the 

macroeconomic conditions, based on which the 

federal budget is determined. In turn, the pension 

Создание национальных пенсионных систем в 

экономически развитых стран является важнейшим 

признаком уровня цивилизации в целом и 

государственной гарантии качества жизни всех 

категорий граждан в случае прекращения ими 

трудовой деятельности (по причине старости, 

инвалидности или потери кормильца). В широком 

смысле пенсионные системы призваны 

поддерживать нормативно установленный 

законодательством уровень материального 

обеспечения и стандарты жизни после наступления 

пенсионных прав гражданина. С 

институциональной точки зрения пенсионная 

система представляет собой совокупность 

взаимосвязанных между собой экономических, 

социальных и правовых институтов, 

предназначенных для реализации государственных 

обязательств по предоставлению гражданам 

материального обеспечения в виде пенсий или 

иных выплат и мер социальной поддержки 

пенсионеров в рамках системы.  

Современная пенсионная система, всё более 

утрачивая некогда определяющие социальные 

функции (социальной защиты и помощи 

нетрудоспособным категориям населения), 

сформированные в «советский» период, 

трансформируется в финансово-экономическую 

систему, точнее в один из базовых для рыночной 

экономики страховой институт общественных 

финансов.   

Важной отличительной особенностью 

отечественных общественных финансов в  нашей 

стране является то, что государственная 
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system has a direct or indirect impact on various 

parameters of the country's macroeconomic 

development. So, if the growth rate of the economy 

determines the ability to maintain / preserve the 

accumulated pension rights by indexing, then in turn, 

the level of material security of pensioners directly 

determines the purchasing power of a third of the 

entire population of the country, and the majority of 

pensioners, continuing to work, makes up almost a 

quarter of the balance of labor resources. 

The most important macroeconomic factor in the 

functioning of not only the pension system, but also 

the budget and tax system of the state is the pension 

tariff policy. Its effectiveness depends not only and 

not so much on the formation of the revenue part of 

the budget of the Pension Fund of the Russian 

Federation for the current and planned period, but 

also on the general tax policy and the so-called 

"burden on business", i.e., the structure of the entire 

consolidated budget of the country to a significant 

extent. For employers who pay insurance premiums 

for compulsory pension insurance for their 

employees, the key indicator of the economic 

efficiency of the pension system is the indicators of 

the level of the fiscal burden of insurance premiums. 

In particular, such indicators are: 

- the established rate of insurance premiums for 

compulsory pension insurance. 

- average (effective) rate of country contributions for 

compulsory pension insurance. 

- the share of insurance premiums for compulsory 

pension insurance in GDP. 

Recently, it is quite clear that the direct impact of the 

pension system on the development of the labor 

market has increased: a decrease in the employment 

of employees of older age groups and an increase in 

unemployment, an increase in the share of self-

employed categories of the population and, most 

importantly, the hypertrophied growth of the shadow 

sector of the labor market, etc. The growing poverty 

of pensioners also has a direct impact on state budget 

policy, which is reflected in the need to increase 

public spending not only from the Pension Fund of 

the Russian Federation, 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 minimum. 

пенсионная система входит составной частью в 

бюджетную систему, и полностью подчиняется её 

нормативно-методическому обеспечению: 

большинство параметров пенсионной системы, как 

по формированию доходов, так и реализации 

пенсионных обязательств рассчитываются на 

каждый бюджетный период в строгом 

соответствии с макроэкономическими условиями, 

исходя, из которых  определяется федеральный 

бюджет. В свою очередь, пенсионная система 

оказывает непосредственное либо опосредованное 

влияние на различные параметры 

макроэкономического развития страны. Так, если 

темпы роста экономики определяют возможности 

поддержания/сохранения накопленных 

пенсионных прав путем индексации, то в свою 

очередь уровень материального обеспечения 

пенсионеров непосредственно определяет 

покупательную способность трети всего населения 

страны, а большая часть пенсионеров, продолжая 

трудиться, составляет практически четверть 

баланса трудовых ресурсов. 

Важнейшим макроэкономическим фактором 

функционирования не только пенсионной системы, 

но и бюджетной и налоговой системы государства 

является пенсионная тарифная политика. От её 

эффективности зависит не только и не столько 

формирование доходной части бюджета 

Пенсионного фонда Российской Федерации на 

текущий и плановый период, но и общеналоговая 

политика и так называемая «нагрузка на бизнес», 

т.е. в значительном объёме структура всего 

консолидированного бюджета страны. Для 

работодателей, уплачивающих страховые взносы 

на обязательное пенсионное страхование за своих 

работников, ключевым индикатором 

экономической эффективности функционирования 

пенсионной системы являются показатели уровня 

фискальной нагрузки страховых взносов. В 

частности, в качестве таких показателей 

выступают: 

- установленный тариф страховых взносов, на 

обязательное пенсионное страхование;  

- средний (эффективный) тариф страховых взносов 

на обязательное пенсионное страхование; 

- доля страховых взносов на обязательное 

пенсионное страхование в объеме ВВП. 

В последнее время совершенно справедливо 

https://www.multitran.com/m.exe?s=Pension+Fund+of+the+Russian+Federation&l1=1&l2=2
https://www.multitran.com/m.exe?s=Pension+Fund+of+the+Russian+Federation&l1=1&l2=2
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Moreover, pensioner poverty has a multi-faceted 

impact on various sectors of the macroeconomics: on 

the one hand, low pension amounts force pensioners 

to continue working and increase their pension rights 

to some extent, but on the other hand, while 

remaining in their workplace, they restrict access to 

the labor market for the younger generation of the 

working population. This trend has another negative 

effect on the pension system itself: youth 

unemployment in the context of the projected 

reduction of jobs in the future will irreversibly lead to 

a lack of their pension rights when they reach 

retirement age, which creates permanent conditions 

for the steady growth of chronic poverty of 

pensioners. The pension system exerts the most 

significant influence on the extra-budgetary sector of 

macroeconomics through the accumulative 

mechanism for the formation of pension rights. Thus, 

the "freezing of pension savings" played a decisive 

role in reducing budget transfers to finance state 

pension obligations during not only the planning 

period, but also in the long term, on the one hand, 

and helped to stop the sharp decline in the size of 

insurance pensions in the future. 

The economic mechanism of direct mutual influence 

of both the pension system as a whole and its 

constituent institutional parts (solidary and 

accumulative) and macroeconomics is implemented 

in the form of inter-budget transfers. Given that the 

pension system, the development of which is directly 

driven by macroeconomics, in turn has a multi-

pronged impact on macroeconomics, any changes in 

the pension system aimed at solving specific socio-

economic problems should take into account the 

reverse synergistic effect that can (and in practice, 

always has).) negative impact on macroeconomics. In 

order to prevent all possible negative consequences 

for the macroeconomics from the pension reform, it 

is necessary to monitor the socio-economic efficiency 

of each measure. Moreover, the criteria for the 

effectiveness of the pension reform are established 

and quantitatively justified. The Strategy for the 

Long-term Development of the pension system of the 

Russian Federation until 2030 (2012) clearly defines 

the following development monitoring targets set for 

the Institute of Insurance Pensions and quantified as 

expected results: 

• the rate of replacement of the country's old-age 

pension with up to 40 percent of the lost earnings at 

the standard insurance length of service and the 

отмечается усиление прямого влияния пенсионной 

системы на развитие рынка труда: снижение 

занятости работников старших возрастных групп и 

рост безработицы, увеличение доли самозанятых 

категорий населения и, главное на 

гипертрофированный рост теневого сектора рынка 

труда и т.д. Рост бедности пенсионеров также 

оказывает прямое влияние на государственную 

бюджетную политику, что проявляется в 

необходимости увеличения государственных 

расходов не только из ПФР, но и из федерального 

и местных бюджетов в целях недопущения 

обнищания: растёт доля целевых трансфертов 

наиболее бедным категориям: в основном – для 

дотягивания до прожиточного минимума.   

Более того, бедность пенсионеров оказывает 

многостороннее влияние на различные сектора 

макроэкономики: с одной стороны низкие размеры 

пенсий вынуждают пенсионеров продолжать 

работать и в той или иной степени 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 ещё одно негативное последствие 

для самой пенсионной системы: молодежная 

безработица в условиях прогнозируемого 

сокращения рабочих мест в перспективе 

необратимо приведёт к недостатку их пенсионных 

прав при наступлении пенсионного возраста, что 

создаёт перманентные условия для неуклонного 

роста хронической бедности пенсионеров. На 

внебюджетный сектор макроэкономики наиболее 

значительное влияние пенсионная система 

оказывает посредством накопительного механизма 

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 размеров страховых 

пенсий в перспективе.  

Экономический механизм непосредственного 

взаимовлияния как пенсионной системы в целом, 

так и её составных институциональных частей 

(солидарных и накопительных) и макроэкономики 

реализуется в форме межбюджетных трансфертов. 

Учитывая, что пенсионная система, развитие 

которой непосредственно обусловлено 
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average salary; 

* the average size of the old-age insurance pension at 

the level of 2.5-3 subsistence minimums of the 

pensioner. 

Considering that the pension system, the 

development of which is directly determined by 

national demography and macroeconomics, in turn, 

has a multi-faceted impact on the macroeconomics. 

Therefore, changes in the pension system aimed at 

solving cyclical economic problems should take into 

account not only the long-term consequences for the 

pension system itself, but also the synergistic effect, 

which in modern practice shows negative 

consequences in macroeconomics. To prevent 

negative consequences for the macroeconomics from 

short-term changes in the conditions for the 

formation of pension rights of insured persons, it is 

necessary to proceed from an actuarial assessment of 

the long-term consequences, taking into account the 

analysis of the achievement of the targets for the 

development of the pension system. 

 

 

 

 

 

 

макроэкономикой, в свою очередь оказывает 

многостороннее влияние на макроэкономику, 

любые изменения пенсионной системы, 

ориентированные на решение конкретных 

социально-экономических, должны учитывать 

обратный синергетический эффект, который может 

иметь (а на практике, всегда имеет) негативное 

воздействие на макроэкономику. Для 

предотвращения всевозможных негативных 

последствий для макроэкономики от пенсионной 

реформы необходимо контролировать социально-

экономическую эффективность каждого 

мероприятия. Тем более, что критерии 

эффективности пенсионной реформы установлены 

и количественно обоснованы. Стратегия 

долгосрочного развития пенсионной системы 

Российской Федерации до 2030 г. (2012 г.) чётко 

определяет следующие целевые индикаторы 

мониторинга развития, установленные для 

института страховых пенсий и количественно 

установленные как ожидаемые результаты: 

• коэффициент замещения страховой 

пенсией по старости до 40 процентов утраченного 

заработка при нормативном страховом стаже и 

средней заработной плате; 

• средний размер страховой пенсии по 

старости на уровне 2,5–3 прожиточных минимумов 

пенсионера. 

Учитывая, что пенсионная система, развитие 

которой непосредственно обусловлено 

национальной демографией и макроэкономикой, в 

свою очередь оказывает многостороннее влияние 

на макроэкономику. Поэтому изменения 

пенсионной системы, ориентированные на 

решение конъюнктурных экономических проблем, 

должны учитывать не только долгосрочные 

последствия для самой пенсионной системы, но и 

синергетический эффект, который в современной 

практике показывает негативные последствия в 

макроэкономике. Для предотвращения негативных 

последствий для макроэкономики от 

краткосрочных изменений условий формирования 

пенсионных прав застрахованных лиц необходимо 

исходить из актуарной оценки долгосрочных 

последствий с учётом анализа достижения целевых 

ориентиров развития пенсионной системы.  
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The modern theory of exchange rate determination is 

one of the most important components of economic 

theory. Scientific research reveals a close relationship 

between the issues of exchange rate regulation and 

inflation from the standpoint of systemic coherence 

of goals and instruments of macroeconomic policy 

and at the same time stable dynamics of the exchange 

rate.  

In a modern open economy, the exchange rate acts as 

a parallel or secondary target of economic policy. At 

the same time, due to its systemic impact on other 

macroeconomic variables, it is an instrument of 

monetary policy.  

The ruble exchange rate is one of the most important 

parameters that influence the motivation of business 

entities. At the microeconomic level, the movement 

of the exchange rate through the mechanism of 

forming relative international competitive advantages 

affects global capital flows and trade flows through 

the creation of a favorable investment climate.  

According to the classification of the International 

monetary Fund, Russia in recent decades has passed 

the path of countries with a strictly controlled 

floating of the national currency without a 

predetermined range of fluctuations ("too controlled", 

being at certain stages in fact quasi-fixed).  

At the same time, after the completion of currency 

liberalization, the Russian ruble exchange rate regime 

de facto became characterized by independent 

floating of the national currency. This classification 

group of exchange rate regimes is also characterized 

by the importance of Central Bank exchange rate 

Современная теория детерминации валютного 

курса является одной из важнейших составляющих 

экономической теории. Научные исследования 

выявляют тесную взаимосвязь проблематики 

регулирования валютного курса и инфляции с 

позиций системной согласованности целей и 

инструментов макроэкономической политики и 

одновременно устойчивой динамики валютного 

курса.  

В современной открытой экономике валютный 

курс выступает в качестве параллельного или 

вторичного целевого ориентира проводимой 

экономической политики. Одновременно за счет 

системного воздействия на другие 

макроэкономические переменные он является 

инструментом валютно-кредитной политики.  

Валютный курс рубля является одним из 

важнейших параметров, оказывающих влияние на 

мотивацию хозяйствующих субъектов. На 

микроэкономическом уровне движение валютного 

курса через механизм формирования 

относительных международных конкурентных 

преимуществ оказывает влияние на мировые 

потоки капитала и торговые потоки через создание 

благоприятного инвестиционного климата.  

Согласно классификации Международного 

валютного фонда Россия за последние десятилетия 

прошла путь стран с жестко управляемым 

плаванием национальной валюты без 

предопределенного диапазона колебаний 

(«слишком управляемым», являясь на 

определенных этапах по сути 
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policies and special attention to the dynamics of both 

nominal and real exchange rates. 

At the same time, the degree of development of the 

theoretical and methodological apparatus for 

studying the equilibrium exchange rate in relation to 

the study of the dynamics of the ruble exchange rates 

from a macroeconomic perspective is insufficient. 

From the point of view of structural modeling, in the 

vast majority of cases, well-known models of 

economic theory cannot provide adequate results for 

estimating the level of the equilibrium real or 

nominal exchange rate.  

The aim of the research is to develop a theoretical 

and methodological approach to measuring the 

equilibrium exchange rate and create multi-factor 

dynamic models based on it, which together allow us 

to derive a formula for the structural dependence of 

exchange rates on final macroeconomic indicators.  

The developed new model of long-term dynamics of 

the ruble exchange rate uses a wide system of 

interrelated factors-aggregates that functionally 

determine the exchange rate of the national currency. 

The model was developed in accordance with the 

author's concept of IFEER (international flows 

equilibrium exchange rate).  Attention is paid to the 

system modeling of the long-term dynamics of the 

ruble exchange rate in comparison with the medium-

term dynamics.  

For the purpose of this study, further developments 

are being carried out within the framework of the 

generalized model in order to take into account 

possible different values of responses to changes in 

relative international competitive advantages. 

It should be emphasized that here, in the situation of 

modeling using the "relatively small economy and 

the rest of the world" methodology, a conceptual 

difference arises in the assessment of flows for 

import operations in comparison with the situation of 

bilateral equal relations between two counterparty 

countries.   This is developed in the author's previous 

works, where imports directly depended on the terms 

of trade, expressed by the value of the real exchange 

rate. 

Now, built within the framework of the author's 

developed conceptual approach to assessing the 

equilibrium exchange rate based on international 

flows (international flows equilibrium exchange rate, 

IFEER), the ruble exchange rate meets the conditions 

of medium-term macroeconomic dynamic 

equilibrium in the context of the completion of 

квазификсированным).  

При этом после завершения валютной 

либерализации режим курса российского рубля де 

факто стал характеризоваться независимым 

плаванием национальной валюты. Для данной 

классификационной группы режимов валютного 

курса также характерны значимость курсовой 

политики центральных банков и особое внимание 

к динамике как номинального, так и реального 

валютного курса.  

При этом степень разработанности теоретико-

методологического аппарата исследования 

равновесного валютного курса применительно к 

изучению динамики курсов рубля с 

макроэкономических позиций представляется 

недостаточной. С позиций структурного   

моделирования в значительном большинстве 

известные модели экономической теории не могут 

обеспечить адекватными результатами оценки 

уровня равновесного реального или номинального 

курса.  

Целью исследования является разработка 

теоретико-методологического подхода к 

измерению равновесного валютного курса и 

создание на его основе многофакторных 

динамических моделей, в совокупности 

позволяющей 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).  

Внимание уделяется системному моделированию 

долгосрочной динамики валютного курса рубля 

сравнительно со среднесрочной динамикой. 

В целях данного исследования проводятся 

дальнейшие разработки в рамках обобщенной 

модели с целью учесть возможные отличающиеся 

величины откликов на изменения относительных 

международных конкурентных преимуществ. 

Здесь в ситуации моделирования по методологии 

«относительно малая экономика и остальной мир» 

с обобщенных позиций возникает концептуальное 

различие в оценке потоков по импортным 

операциям по сравнению с ситуацией 

двусторонних равноправных отношений двух 
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currency liberalization in the Russian Federation:  

* the exchange rate maintains the country's balance 

of payments at virtually zero; 

* systemic liberalization of the domestic currency 

market was carried out;  

* restrictions on the country's foreign trade balance 

accounts have been lifted; 

* restrictions on international capital operations have 

been lifted;  

• no significant effort is being made to regulate 

international capital flows; 

* aggregate output and employment levels are mostly 

consistent with the long-term economic outlook. 

It is necessary to include capital flows in the model, 

since the inflow and outflow of capital to the country 

is one of the most important determinants of the 

behavior of the nominal exchange rate of the national 

currency. At the same time, the study of capital flows 

itself faces a serious problem of separating medium-

term and speculative short-term components at the 

global and national levels of consideration.  This is 

typical for Russia.  However, these problems can be 

resolved at the formal logical level within the 

framework of the model under consideration by 

accepting several hypotheses about the dynamics of 

capital movement. 

Using the proposed model of the ruble exchange rate 

dynamics will make it possible to develop preventive 

measures for state bodies involved in the exchange 

rate regulation process to avoid a balance of 

payments crisis and pressure on the national 

currency. 

 

 

 

стран-контрагентов. Это развито в предыдущих 

работах автора, где импорт непосредственно 

зависел от условий торговли, выраженных 

величиной реального валютного курса.  

Построенный в рамках разработанного авторского 

концептуального подхода к оценке равновесного 

валютного курса на основе международных 

потоков (international flows equilibrium exchange 

rate, IFEER) курс рубля удовлетворяет условиям 

среднесрочного макроэкономического 

динамического равновесия в условиях завершения 

валютной либерализации в Российской Федерации   

в целом: 

• проведена системная либерализация 

внутреннего валютного рынка;  

• валютный курс поддерживает сальдо 

платежного баланса страны фактически на 

нулевом уровне; 

• сняты ограничения на проведение 

международных операций капитального характера;  

• сняты ограничения на счета 

внешнеторгового баланса страны; 

• не прилагаются значительные усилия для 

регулирования международных потоков капитала; 

• уровни совокупного выпуска и занятости в 

основном соответствуют долгосрочным 

экономическим перспективам. 

В модель необходимо включить потоки капитала, 

так как приток и отток капитала в страну является 

одной из важнейших детерминант поведения 

номинального курса национальной валюты.  

При этом само изучение потоков капитала 

сталкивается с серьезной проблемой разделения 

среднесрочной и спекулятивной краткосрочной 

составляющих на глобальном и национальном 

уровнях рассмотрения.  Это типично для России.  

Однако эти проблемы   путем принятия нескольких 

гипотез о динамике движения капитала могут 

получить разрешение на формально-логическом 

уровне в рамках рассматриваемой модели. 

Использование предложенной модели динамики 

курса рубля даст возможность выработать 

государственным органам, вовлеченным в процесс 

регулирования валютного курса, 

предупреждающие меры, позволяющие избежать 

кризиса платежного баланса страны и давления на 

национальную валюту. 
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The paper considers the problem of analyzing 

and forecasting the level of the average monthly 

nominal salary of the population of the Russian 

Federation, taking into account its regional 

differentiation. To solve this problem, we used 

the methods of cluster analysis, classical and 

quantile regression. To obtain information about 

groups of regions of the Russian Federation that 

are similar in terms of income and the factors 

that determine them, a complete list of regions 

was clustered, which resulted in five clusters of 

different sizes and profiles. To assess the 

differences in the level of income of the 

population of regions from different clusters, a 

regression model with fictitious variables 

introduced on the basis of the cluster 

membership of the regions is constructed. The 

constructed model was used to determine the list 

of regions where the average actual level of 

nominal salaries does not correspond to the 

lower and upper limits obtained in the course of 

the study. The use of quantile regression allowed 

В работе рассматривается задача анализа и 

прогнозирования уровня среднемесячной 

номинальной заработной платы населения 

Российской Федерации с учетом ее 

региональной дифференциации. Для решения 

поставленной задачи были использованы 

методы кластерного анализа, классической и 

квантильной регрессии. Для получения 

информации о группах регионов РФ, схожих 

по уровню доходов и обуславливающих их 

факторов, была проведена кластеризация 

полного перечня регионов, в результате 

которой получено пять кластеров различного 

объема и профиля. Для оценки различий в 

уровне доходов населения регионов из разных 

кластеров построена регрессионная модель с 

фиктивными переменными, введенными на 

основе кластерной принадлежности регионов. 

Построенная модель была использована для 

определения перечня регионов, средний 

фактический уровень номинальной заработной 

платы в которых не соответствует полученным 
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us to identify groups of regions in which the 

change in the level of the average monthly 

nominal wage is sharply different when the cost 

of a fixed set of goods and services changes.  

 

в ходе исследования нижним и верхним 

границам. Применение квантильной регрессии 

позволило выявить группы регионов, в 

которых резко отличается изменение уровня 

среднемесячной номинальной заработной 

платы при изменении стоимости 

фиксированного набора товаров и услуг. 
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