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ОТ РЕДАКТОРА 

48-й выпуск сборника продолжает тему институциональных преобразований и 

экономического развития. В нем представлены два раздела: «Теоретические проблемы 

экономики и институциональных преобразований», «Прикладные проблемы и практи-

ка институциональных преобразований в России». 

Раздел 1 открывается статьей Б.А. Ерзнкяна, посвященной критическому ана-

лизу стратегирования и базовых институциональных понятий. Статья Е.Ю. Фаермана, 

Н.А. Тарасовой, И.А. Васильевой посвящена вопросам, важным при оценках социаль-

ной политики, для чего используются результаты моделирования финансирования со-

циальной сферы в расширенном ее понимании. В статье Е.Ф. Винокурова приводятся 

аргументы в пользу отказа от рассмотрения закона Оукена при преподавании эконо-

мической теории. В статье Р.Ш. Магомедова и Г.М. Татевосяна проводится анализ 

структуры госпрограммы развития макрорегиона. В статье А.А. Афанасьева и 

О.С. Пономаревой проводится эконометрическое исследование 14 видов н/х производ-

ственных функций, а в статье С.В. Граборова исследуются потимизационные задачи. 

В статье Л.Е. Варшавского анализируются социально-экономические проблемы ис-

пользования проблемных инноваций. В статье М.С. Айрапетяна рассматриваются ме-

тодологические особенности экономического развития в контексте мировых циклов. 

Завершается раздел статьей Р.М. Качалова, О.А. Плетененко и Ф.Л. Куршиной, посвя-

щенной риску и отношению к нему руководителей предприятий. 

Раздел 2 открывается статьей Н.А. Тарасовой, посвященной методологической 

роли семиотики при моделировании финансирования социальной сферы и в других 

исследованиях. В статье И.Б. Александрова рассматриваются особенности экономиче-

ского развития РФ. В статье В.А. Агафонова дается институциональный анализ разра-

ботки стратегий развития социально-экономических систем мезоуровня. В статье 

Н.Е. Христолюбовой приведены результаты исследований проблем модернизации со-

става и структуры потребительской корзины. В статье Е.С. Жильцовой рассматривают-

ся вопросы создания благоприятных условий для ведения бизнеса в России. В статье 

А.К. Пителина приведены примеры справедливого налогообложения личных доходов. 

В двух статьях А.Л. Арутюнова рассмотрены архитектура национальной платформы 

“Цифровое сельское хозяйство” и интеграция технологий цифровой экономики в АПК. 

В статье А.С. Славянова рассмотрена господдержка привлечения корпорациями част-

ного капитала.  

Благодарю авторов за участие, а рецензентов – к.э.н., доцента Светлану Лео-

нидовну Сазанову (ГУУ) и д.э.н., профессора Валерия Григорьевича Гребенникова 

(ЦЭМИ РАН) – за полезные советы и замечания.  

Б.А. Ерзнкян 
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FROM THE EDITOR 

48th issue of the collection contains the papers both in Russian and English devoted 

to the actual problems of economic development and institutional changes. It .includes two 

sections: “Theoretical problems of economics and institutional reforms” and “Applied prob-

lems and practice of institutional reforms in Russia”. 

Section 1 is started with a paper by B.H. Yerznkyan devoted to the critical analysis 

of the basic institutional notions. A paper by E.Yu. Faerman, N.A. Tarasova & I.A. Vasilyeva 

is devoted to the issues that are important in the evaluation of social policy, which uses the 

results of modeling the financing of the social sphere in its expanded understanding. A paper 

by E.F. Vinokurov presents arguments in favor of the refusal to consider the so-called 

Okun’s law in the teaching of economic theory. In a paper by R.Sh. Magomedov and 

G.M. Tatevosyan a structure of the governmental program for macrortegional development is 

analyzed. The paper by A.A. Afanasiev and O.S. Ponomareva offers an econometric study for 

14 types of Russian macroeconomic production functions. The paper by L.E. Varshavsky is 

devoted to socio-economic problems and challenges associated with the rapid propagation of 

problem innovations. The paper by S.V. Grabarov is devoted to optimization tasks. The pa-

per by L.E.Varshavsky is devoted to socio-economic problems. The paper by 

M.S. Ayrapetyan examines the methodological features of economic development in the con-

text of world cycles. The section ends with a paper by R.M. Kachalov, O.A. Pletenenko & 

F.L. Kurshina devoted to the phenomenon of risk.  

Section 2 is opened with a paper by N.A. Tarasova which is devoted to the meth-

odological role of semiotics in modeling of social sphere financing and in other studies. In a 

paper by I.B. Aleksandrov the features of economic development of Russian Federation are 

examined. The paper by V.A. Agafonov is devoted to the institutional analysis of designning 

the strategies for the development of systems of the mesolevel. A paper by 

N.E. Khristolyubova offers the results of studies the problems of modernizing the composi-

tion and structure of the consumer basket. In a paper by E.S. Zhiltsova issues of formation of 

favorable conditions for doing business are considered. A paper by A.K. Pitelin concerns a 

series of issues connected with possible practical realization of the principle of just progres-

sive taxation. In two papers of A.L. Arutyunov the architecture of the concept of creating the 

foundations of the national platform “Digital Agriculture” and digital economy integration in 

the agricultural industry are considered. The section is finalized by a paper of 

A.S. Slavyanov, which studies state support for private capital attraction. 

I acknowledge the authors for taking participation in the collection, as well as two 

referees for their useful comments – Cand. of Econ., Ass.Prof. Svetlana L. Sazanova (State 

University of Management) and Dr. of Econ., Prof. Valery G. Grebennikov (CEMI RAS). 

B.H. Yerznkyan 
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РАЗДЕЛ 1.  

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИКИ  

И ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ 

DOI: 10.33276/978-5-8211-0781-7-6-16 

Б.А. Ерзнкян 

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ПОНЯТИЯ СТРАТЕГИРОВАНИЯ:  

КРИТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ*  

Дается критический анализ базовых институциональных понятий, их особенностей и 

характеристик. Целесообразность его проведения обусловлена наличием множества 

трактовок, затрудняющих понимание институциональной семантики. Утверждается, 

что хотя смысл институтов как устройств конструирования социальной реальности и 

структурирования человеческого поведения в целом разделяется многими исследова-

телями, хотя и в свойственных им терминах и понятиях, остаются открытыми вопро-

сы: что понимать под конструированием и структуризацией. Чтобы ответить на них, 

следует различать понятия, связанные с возникновением институтов и их функциони-

рованием. Следует также учитывать особенности стратегиования как динамического 

процесса, связанного со сдвигами в институционально-организационных формах хо-

зяйствования и изменениями, обусловленными длинноволновой динамикой.  

Ключевые слова: институты, конструирование, структурирование, стратегирование, 

нестационарная российская экономика, сетевые структуры, длинноволновая динамика.  

JEL классификация: B15, B25. 

ВВЕДЕНИЕ 

Стратегирование как совокупность процессов прогнозирования, планирования, 

управления и формирования будущего может рассматриваться с различных позиций – 

к примеру, под углом зрения феномена, концентрирующего внимание на осознании и 

рефлексии. Вообще говоря, стратегирование в современных российских условиях яви-

лось попыткой конструирования экономики, ориентированной на потребности буду-

щего (Lvov, 1995). В целом эта попытка оказалась неудачной, и на то имеются веские 

причины, одна из которых заключается в специфичности сформированной в стране 

экономики и общества (Yerznkyan, 2016, p. 98). Для целей настоящей статьи представ-

ляет интерес рассмотрение стратегирования в качестве институционального процесса 

(Yerznkyan, 2017), что предполагает ознакомление с основными институциональными 

понятиями как таковыми.  

Семантика институтов, содержательная трактовка основных институциональ-

ных понятий, их особенности и характеристики раскрываются различными исследова-

                                                
*
 Работа поддержана грантом РФФИ (проект № 18-010-01028а). 
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телями через призму собственного видения институтов и их роли и места в экономи-

ческой (и не только) науке.  

Понятие институтов – независимо от их трактовки – как конструирирующих 

социальную реальность и структурирующих человеческое поведение устройств – в 

самом широком смысле этого слова – в целом разделяется многими, если не всеми, ис-

следователями. Возникает вопрос, а что понимать под конструированием и структури-

зацией – создание условий или просто самой возможности взаимодействия, его облег-

чения путем снижения неопределенности, или уменьшения энтропии, а может, регу-

лирования взаимодействия или что-то иное?  

Для ответа обратимся к институциональным понятиям, исследование которых 

было положено, в частности, в работе (Ерзнкян, 2012), и на основе их критического 

анализа определимся со смыслом помимо прочего конструирования и структуризации.  

Понятия, связанные с возникновением институтов 

Большинство экономистов изучают особенности имеющихся в наличии инсти-

тутов. Но есть и такие, которые сосредотачиваются на самом факте возникновения ин-

ститутов, как это делает, к примеру, американский философ Джон Серль (Searle, 1995; 

2005). Работая в традиции аналитической философии, он концентрирует внимание на 

возникновении «институтов в их эмпирической данности, т.е. в виде институциональ-

ных фактов» (Ананьин, 2005, с. 110), которые предстают «онтологически субъектив-

ными» фактами (Searle, 1995, p. 63).  

Экономика (и не только), в отличие от естественных наук, имеет дело, если и с 

фактами, то только институциональными (institutional facts). В ортодоксальной эконо-

мической теории институты остаются за кадром, но – вроде бы по умолчанию – не-

гласно существующими в виде огромной невидимой «институциональной онтологии» 

(institutional ontology). Примером может служить «невидимая рука рынка» (invisible 

hand) Адама Смита. Налицо парадокс – наличие ресурсов (пусть и скудных) и меха-

низмов их размещения по своей природе является институциональным, но «это оче-

видное обстоятельство странным образом игнорируется не только сторонниками ма-

гистрального направления экономической теории, но и многими представителями ин-

ституциональной экономики» (Ерзнкян, 2007). 

Институциональные факты могут существовать только при наличии опреде-

ленных человеческих институтов (human institutions): нет институтов, нет и соотвест-

вующих им фактов. Вопрос лишь в том, как определить институциональный характер 

фактов, иными словами, или прояснить, что делает факты институциональными. 

Чтобы ответить на вопрос, какие факты институциональны, а какие нет, Серль 

вводит ряд вспомогательных понятий: зависимость/независимость явления от наблю-

дателя (observer dependence/independence) и объективное/субъективное различие. 

Естественные науки изучают независимые от наблюдателя явления, социальные – за-

висимые: изучение институциональной реальности (institutional reality) не является 

свободным от наблюдателя. Говорит ли это о невозможности объективного изучения 
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экономики? Все зависит от того, как понимать объективность: эпистемологически или 

онтологически. Может существовать объективная наука, занимающаяся проблемами в 

области, которая онтологически субъективна: именно такой является любая обще-

ственная наука. Может существовать объективная в смысле эпистемологии институ-

циональная реальность денег, государства, собственности и т.д. в условиях, когда сама 

эта реальность частично сконструирована из субъективных ощущений и отношений, 

иначе говоря, имеет субъективную онтологию. 

В отношении источника возникновения институтов следует отметить то, что 

неформальные ограничения «возникают из информации, передаваемой посредством 

социальных механизмов, и являются частью того наследия, которое мы называем 

культурой» (Норт, 1997, с. 57). В свою очередь культуру можно определить как пере-

дачу, путем обучения и имитации, от одного поколения к другому знаний, ценностей и 

других факторов, влияющих на поведение. Неформальные институты фиксируются в 

обычном, т.е. нефиксированном в законодательных актах праве, и они пронизывают не 

только традиционные общества, но и высокоразвитые экономики. Они возникают как 

средства координации устойчиво повторяющихся форм человеческого взаимодей-

ствия. Такие ограничения суть а) продолжение, развитие и модификация формальных 

правил; б) социально санкционированные нормы поведения; в) внутренние обязатель-

ные для человека стандарты поведения (Там же, с. 60).  

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОНЯТИЙ СУЩЕСТВУЮЩИХ ИНСТИТУТОВ 

Для начала будем отталкиваться от институциональных понятий Дугласа Нор-

та (1998), сопоставляя переводные понятия с данными на языке оригинала (North, 

1990). Прежде всего, отметим, что к некоторым – по существу вспомогательным по 

отношению к институту – понятиям Норт прибегает для определения самого понятия 

института. Так, он определяет институт через рамки, правила и ограничения: 

 они суть «рамки, в пределах которых люди взаимодействуют друг с дру-

гом» (Норт, 1997, с. 19) / framework: «[institutions] are the framework within which hu-

man interaction takes place» (North, 1990, p. 4); 

 «правила игры» (Норт, 1997, с. 17) / rules: «institutions are the rules of the 

game» (North, 1990, p. 3);  

 «созданные человеком ограничительные рамки» (Норт, 1997, с. 17) / con-

straints: «institutions … are the humanly devised constraints» (North, 1990, p. 3). 

Норт при этом различает два вида ограничений – запреты и разрешения, кото-

рые ассоциируются соответственно с такими понятиями Серля, как регулятивные и 

конституивные институты. Первые регулируют, если надо ограничивают, запрещают 

определенные типы поведения, вторые создают возможность для действия людей, 

включая разрешительные процедуры.  
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В понятиях Норта при желании можно увидеть некоторую нелогичность и не-

последовательность: если институты – это рамки, то институциональные рамки – это 

вроде как институциональные институты, что тавгологично. Объяснить это можно 

разве что стремлением Норта, как увидим ниже, к простоте и ясности.  

Институциональные рамки (institutional framework) «оказывают решающее 

влияние и на то, какие именно организации возникают, и на то, как они развиваются. 

Но в свою очередь и организации оказывают влияние на процесс изменения институ-

циональных рамок» (North, 1990, p. 20). 

Институциональная система (institutional framework) – то же, что и институ-

циональные рамки. В оригинале между ними различий не делается и для обоих поня-

тий употребляется одно слово framework. «Институциональная система диктует мак-

симизирующие возможности для организации, причем даже в самых производитель-

ных экономиках современного мира институциональная система генерирует смешан-

ные сигналы, что видно даже при беглом взгляде на формальные правила и механизмы 

обеспечения закона в современной американской экономике» (Норт, 1997, с. 103). 

Институциональные ограничения (institutional constraints) «включают как за-

преты индивидам совершать определенные действия, так и, иногда, указания, при ка-

ких условиях отдельным индивидам разрешены некоторые действия» (Норт, 1997, 

с. 18–19). «Институциональные ограничения, которые определяют набор возможно-

стей для индивида, являются сложным сочетанием формальных и неформальных 

ограничений. Они образуют взаимосвязанную систему и в различных комбинациях 

формируют выбор альтернатив для различных контекстов» (Там же, с. 92). «Нефор-

мальные ограничения берут начало в передаче ценностей посредством культуры, в 

расширении и применении формальных правил для решения конкретных проблем об-

мена и в решении непосредственных проблем координации. В целом … они пронизы-

вают всю институциональную структуру» (Там же, с. 175). 

Институциональная структура (institutional structure), точнее одна из ее раз-

новидностей, упоминаемых Нортом – «это современное демократическое общество со 

всеобщим избирательным правом» (Там же, с. 140).  

Институциональное равновесие (institutional equilibrium) обозначает ситуа-

цию, в какой «при данном соотношении сил игроков и данном наборе контрактных 

отношений, образующих экономический обмен, ни один из игроков не считает для се-

бя выгодным тратить ресурсы на реструктуризацию соглашений» (Там же, с. 111–112).  

Институциональная матрица (institutional matrix) предстает в виде «комплек-

са взаимосвязанных правил и неформальных ограничений, совокупность которых 

определяет экономическую деятельность» (Там же, с. 129). К двум взаимосвязанным 

свойствам «институциональной матрицы любой экономической системы» относятся: 

неформальные ограничения и трансакционные издержки, присущие политическому 

процессу (Там же, с. 175). В природе матрицы заложена «возрастающая отдача» (Там 

же, с. 129), представляющая собой возрастание функциональных параметров институ-
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тов как проявления экономии от масштаба. Это очень важно, поскольку «взаимозави-

симое переплетение институтов продуцирует существенный рост предельной эффек-

тивности» (Ерзнкян, Овсиенко, Иманов, 2019а, с. 123). Кстати, в оригинале вместо ин-

ститутов во множественном числе употреблено словосочетание институциональная 

матрица в единственном числе. 

Институциональная матрица обладает способностью к самоподдерживанию, 

что выражается в создании эффекта блокировки, порождаемого «зависимостью орга-

низаций от институциональных рамок, в которых они возникли, и последующим воз-

никновением структур, сопутствующих данным организациям» (Там же, с. 23). В од-

ном из примеров Норт отмечает, что «конкретная институциональная матрица жи-

лищного рынка» состоит из «иерархии юридических правил, опирающихся на поло-

жения Конституции США и полномочий, делегированных штатам» (Ерзнкян, Овсиен-

ко, Иманов, 2019а, с. 86). 

Институциональные изменения (institutional change) «определяют то, как об-

щества развиваются во времени» (Там же, с. 27). Это – «сложный процесс, потому что 

предельные изменения (changes at the margins) могут быть следствием изменений в 

правилах, неформальных ограничениях, в способах и эффективности принуждения к 

исполнению правил и ограничений. Более того, процесс институциональных измене-

ний обычно носит инкрементный, а не дискретный характер» (Там же, с. 20). 

Институциональное развитие (institutional evolution) показывает изменение 

институтов во времени. Кстати, evolution по-русски передано словом развитие. Что 

касается институтов, то такой перевод в целом верен, и он хорошо передает мысль ав-

тора. Однако в случаях, когда речь идет об эволюционной теории, переводчик, вслед 

за автором, и, желая, по всей видимости, подчеркнуть эволюционную составляющую 

процесса развития, употребляет слово эволюция. Так, говоря о развитии культуры (cul-

tural evolution), автор пишет, что «cultural evolutionary theory is in its infancy» (Костюк, 

2013, p. 87), чему в переводе соответствует фраза – «культурно-эволюционная теория 

пока переживает самый ранний период становления» (Там же, с. 113). 

Институциональная предельная адаптация (institutional marginal adaptation, 

adjustment) означает реакцию институциональной системы (в форме недискретных 

приращений малых изменений) на изменения в соотношении цен.  

Если обратиться к особенностям формальных (законодательно фиксируемых 

правил) и неформальных (закрепленных в обычном, традиционно передаваемом из по-

коления в поколение праве) институтов, то следует отметить их комплементарный ха-

рактер. Это существенно, ибо «даже в самых развитых экономиках формальные пра-

вила составляют небольшую (хотя и очень важную) часть той совокупности ограниче-

ний, которые формируют стоящие перед нами ситуации выбора» (Там же, с. 56). 

Рассмотрим преимущества формальных и неформальных институтов. Пре-

имущества первых выражаются в том, что: 
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а) формализация правил позволяет расширить их нормативную функцию. Ко-

дификация правил, их официальная фиксация и запись в виде предписания или закона 

дает возможность индивидам экономить на информационных издержках, делает по-

нятнее санкции за нарушение правил, устраняет содержащиеся в них противоречия; 

б) формальные правила представляют собой механизмы решения проблемы 

безбилетника. Если отношения не являются постоянно повторяющимися, то их участ-

ников невозможно принудить неформально к исполнению правила, поскольку меха-

низмы репутации не работают. Чтобы такие отношения были эффективны, требуется 

вмешательство третьей стороны. Например, в роли члена общества можно извлекать 

из своего положения определенные выгоды, отказываясь в то же время нести издерж-

ки, связанные с этим положением. Чем многочисленнее общество, тем выше стимулы 

к проявлению стратегии безбилетника, что делает проблему особенно острой для 

больших групп с обезличенными отношениями и обуславливает необходимость внеш-

него вмешательства;  

в) формальные правила могут противодействовать дискриминации. Институ-

ты, спонтанно возникающие внутри группы, часто устроены так, что инсайдеры имеют 

преимущества перед аутсайдерами. Скажем, главное условие эффективности коммер-

ческих сетей – малое количество участников и эксклюзивность участия за счет высо-

ких барьеров входа. Как показывает опыт, неформальные институты сетевой торговли 

и финансов способствуют экономическому развитию лишь до определенного уровня, а 

далее только формальные институты могут обеспечить отдачу от масштаба, ибо толь-

ко они способны создать атмосферу доверия и дать возможность новичкам свободно 

входить на рынок. И такое вмешательство извне, противодействующее дискримина-

ции и создающее условия для экономического роста, требуется достаточно часто. 

Преимущества неформальных институтов в возможности: 

 адаптации к меняющимся внешним условиям, предпочтениям внутри сооб-

щества и иным экзогенным или эндогенным изменениям; 

 применения разных санкций в каждом конкретном случае (ведь кому-то до-

статочно строгого предупреждения, а кого-то приходится исключать из группы).  

Что касается недостатков, то они в каком-то смысле являются продолжением 

их достоинств, характеризуясь неоднозначностью трактовки правил, снижением эф-

фективности санкций, возникновением дискриминационных правил. 

ПРИМЕР ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОГО АНАЛИЗА: ВОДНОЕ ХОЗЯЙСТВО 

Представляет интерес использование институциональных понятий на практи-

ке. В работах (Yerznkyan, Fontana, 2019а; 2019b) показаны особенности функциониро-

вания формальных и неформальных институтов, регулирующих водное хозяйство, в 

различных европейских странах. В качестве примера покажем, какими формальными 

институтами регулируется повторное использование воды в странах ЕС. Основные из 
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них – директивы Европейского парламента и совета (European Parliament and of the 

Council) – приведены ниже (Yerznkyan, Fontana, 2019a, pp. 89–90; 2019b, pp. 20–21):  

1. Directive 91/271/EEC of 21 May 1991 on the urban wastewater treatment. Offi-

cial Journal. L 135/40, 30 May 1991.  

2. Directive 91/676/EEC of 12 December 1991 on the protection of waters against 

pollution caused by nitrates from agricultural sources. Official Journal. L 375/1, 31 Decem-

ber 1991. 90. 

3. Directive 98/83/EC of 12 December 2006 on the quality of water intended for 

human consumption. Official Journal. L 330/32, 5 December 1998.  

4. Directive 2000/60/EC of 23 October 2000 establishing a framework for communi-

ty action in the field of water policy. Official Journal. L 327, 22 December 2000.  

5. Directive 2006/7/EC of 15 February 2006 concerning the management of bathing 

water quality and repealing Directive 76/160/EEC. Official Journal. L 64/37, 4 March 2006. 

6. Directive 2006/118/EC of 12 December 2006 on the protection of groundwater 

against pollution and deterioration. Official Journal. L 372/19, 27 December 2006.  

7. Directive 92/43/EEC of 21 May 1992 on the conservation of natural habitats and 

the wild fauna and flora. Official Journal. L 206, 22 July 1992.  

8. Directive 2009/147/EC of 30 November 2009 on the conservation of wild birds. 

Official Journal. L 20/7, 26 January 2010.  

9. Directive 2006/44/EC of 6 September 2006 on the quality of fresh waters needing 

protection or improvement in order to support fish life. Official Journal. L 264/20, 25 Sep-

tember 2006.  

10. Directive 2006/113/EC of 12 December 2006 on the quality required of shellfish 

waters. Official Journal. L 376/14, 27 December 2006. 

И хотя все эти директивы, будучи формальными институтами, подлежат без-

условному выполнению, следует отметить, что используются они выборочно – сооб-

разно той неформальной институциональной среде, какая сложилась в конкретной 

стране – рецпиенте формального института в отношении практики повторного исполь-

зования очищенных сточных вод, о чем свидетельствет сравнительный институцио-

нальный анализ (Yerznkyan, Fontana, 2019a, pp. 90–97). 

Анализ показал, что с точки зрения наличия формальных институтов и регу-

лирующих практик старны ЕС могут быть подразделены на четыре группы стран:  

1) страны, соблюдающие требования базовых (ведущих, leading) принципов 

(Великобритания, Германия, Греция, Испания, Италия, Кипр, Португалия, Франция); 

2) страны, в которых эти принципы соблюдаются фрагментарно (Бельгия, Вен-

грия, Латвия, Нидерланды); 

3) страны, где эти принципы находятся в стадии разработки или рассмотрения 

(Болгария, Мальта, Польша); 

4) страны, в которых базовые принципы отсутствуют (Австрия, Дания, Ирлан-

дия, Литва, Люксембург, Чехословакия) (ibid., p. 97). 
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ПОНЯТИЕ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ 

В определенном смысле государство вместе с представляющими его органами 

власти и регулирования можно рассматривать в качестве мета-институтов, поскольку 

их цели и функции большей частью состоят в организации и координации других ин-

ститутов. По своей сути деятельность государственных органов более чем институци-

ональна, и довольно-таки странно, что при наличии – в той или иной степени – раз-

личных типов политики – промышленной, инвестиционной, налоговой, социально-

экономической, научно-технической и пр., институциональной политики по существу 

нет. Такая политика по своей сути является нормативной, и она должна быть по опре-

делению направлена на управление институтами.  

В самом широком смысле институциональную политику можно определить 

через меры, проводимые государством, его действия по формированию новых, устра-

нению старых или трансформации имеющихся собственнических, трудовых, финансо-

вых, социальных и других экономических институтов. Целью такой политики должно 

стать формирование и функционирование адекватной и эффективной институцио-

нальной инфраструктуры, способной восстановить и развить государственную систе-

му России (Ерзнкян, 2007).  

Управление институтами должно быть нацелено на совершенствование отно-

шений собственности, стимулирование перехода предприятий к современным формам 

организации бизнеса, развитие конкуренции между субъектами рынка и т.п. Институ-

циональная политика подразумевает формирование соответствующей рыночным 

принципам и задачам промышленной политики правовой и организационной среды, 

утверждение общего для всех хозяйствующих субъектов порядка, правил поведения. 

Такая политика должна охватить реформирование предприятий в соответствии с со-

временной структурой экономики, развитие и всестороннюю поддержку малого пред-

принимательства, формирование крупных конкурентоспособных корпоративных и 

холдинговых образований (в частности финансово-промышленных групп), проведение 

мероприятий по переходу госсобственности в частное владение (приватизация) или 

наоборот (национализация), законодательное формирование и поддержку новых ры-

ночных институтов.  

Инструментарий институциональной политики может включать: различные 

лицензии, нормативы, нормотворчество, формирование эффективных организационно-

хозяйственных структур, преобразование отношений собственности, обеспечение ры-

ночных процессов соответствующей правовой базой, разработка правовых основ со-

здания, функционирования и ликвидации предприятий, в том числе через процедуру 

банкротства. 
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СЕТЕВЫЕ И ВОЛНОВЫЕ ОСОБЕННОСТИ СТРАТЕГИРОВАНИЯ 

Стратегирование – динамический процесс целенаправленных изменений в 

экономической системе определенного уровня, и как таковой этот процесс не может 

не пересекаться с иными динамическими процессами, в частности, изменениями в ин-

ституционально-организационных формах хозяйствования и изменениями, обуслов-

ленными длинноволновой динамикой.  

В современных условиях наблюдается дрейф институциональных форм орга-

низации производства в сторону сетевых структур. Одним из понятий, характеризую-

щих сетевую активность систем различного уровня, является индекс сетевой готовно-

сти, в частности, регионов. От других подобных индексов его отличает то, что акцент 

делается исключительно на сетевой готовности системы определенного уровня функ-

ционировать в форме сетевых структур. Особенностью такой – сетевой – экономики 

является опора на интенсивное использование «сетевого и информационного потенци-

алов общества как возобновляемого ресурса его устойчивого прогрессивного разви-

тия» (Попов, 2016, с. 128). Такой подход позволяет обеспечить существенное повыше-

ние «эффективности по сравнению с материальным производством индустриального 

общества» (Там же).  

Что же касается методологии и инструментария стратегирования технологиче-

ских изменений экономических систем применительно к нестационарной российской 

экономике, то они должны включать в себя учет волнообразного технико-

экономического развития, чтобы не попасть в так называемую ловушку стационарно-

сти. В этой связи напомним, что анализ социально-экономических систем демонстри-

рует, что их отличия помимо прочего по степени своей стационарности, индикатором 

которой может служить степень либо развитости (Лившиц, 2013), либо сложности 

экономики (Костюк, 2013). Поскольку российская экономика нестационарна, то 

стремление к стационарности является общественно значимым условием. Но чтобы 

разделять вместе с тем отчасти условный характер этого стремления, в (Ерзнкян и др., 

2019а) введено понятие ловушки стационарности, которое можно назвать и парадок-

сом стационарности (Ерзнкян и др., 2019б). 

Дело в том, что, согласно парадигме технико-экономического развития, пере-

ход к новому технологическому укладу сопровождается противоречивыми явлениями, 

когда в процессе превращения в уклад доминирующий «созидательное разрушение» 

может обернуться «разрушительным созиданием», будь достигнута цель установления 

стационарного режима функционирования (Ерзнкян и др., 2019, с. 8). Уклад, ставший 

доминирующим, будет препятствовать становлению нового, более передового уклада, 

особенно, если установиться стационарная экономика – только не вся, а только в части 

ее нахождения в рамках доминирующего уклада. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Институциональная политика должна быть направлена не только на поддержа-

ние нормального функционирования институтов, но и на их обновление и модерниза-

цию в ситуации. Институциональное обновление – это переходный процесс между ис-

ходной и целевой статикой, и главное требование к нему – придти в результате к желае-

мой конфигурации комплекса комплементарных институтов. Институциональная мо-

дернизация – это динамический процесс перехода от одного статического состояния ин-

ституционального поля (институционально-экономического поля-пространства) к дру-

гому его состоянию – в определенном смысле более прогрессивному.  

К первой особенности предлагаемого нами подхода можно отнести то, что ин-

ституты контрактации отличаются от институтов прав собственности функционально: 

они выполняют тактическую (оперативную) функцию [принуждения к исполнению 

контракта, инфорсмента], а институты прав собственности – стратегическую (задавая 

через механизм спецификации и защиты прав собственности вектор институциональ-

ного развития экономики).  

Второй особенностью является то, что по своему характеру институты кон-

трактации являются регулятивными (приводя через механизм обратной отрицательной 

связи к исполнению контракта). Напротив, институты прав собственности по своей 

природе являются конститутивными (создающими возможность через механизм спе-

цификации и защиты прав собственности для творческого раскрытия потенциала 

предпринимательской способности экономических агентов).  
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Yerznkyan B.H.  

INSTITUTIONAL NOTIONS OF STRATEGIZING: CRITICAL ANALYSIS 

 

The article provides a critical analysis of basic institutional concepts, their features and char-

acteristics. The rationale for such an analysis is due to the presence of many interpretations 

that make it difficult to understand institutional semantics. It is argued that while the mean-

ing of institutions as devices for constructing social reality and structuring human behavior is 

generally shared by many researchers, although in their inherent terms and concepts, ques-

tions remain: what to mean by constructing and structuring. To answer these questions, the 

concepts associated with the emergence of institutions and those arising from their function-

ing should be distinguished. 

Keywords: institutions, constructing, structuring, critical analysis, human behavior. 

JEL Classification: B15, B25. 
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ СЦЕНАРИЕВ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ 

Эффективность социальной политики определяется сопоставлением двух ее сценариев 

в первый год прогнозного периода: нулевого (инерционного), до изменений социаль-

ного законодательства, которое не изменяется в базовом периоде, и итогового, когда 

вступают в силу все социальные законоположения, принятые в этом периоде. Рас-

сматриваются такие числовые индикаторы (индексы) эффективности социальной по-

литики, как доля бедного населения, коэффициент децильной дифференциации дохо-

дов и интегральная мера неравномерности распределения, уменьшение которых отра-

жает улучшение социальной политики.  

Ключевые слова: сценарии социальной политики, индикаторы эффективности соци-

альной политики, распределение населения по доходам, равномерное распределение, 

неравномерное распределение, эгалитарное распределение. 

JEL классификация: С02, С83, О11, О15, О2. 

1. ВОЗМОЖНЫЕ ИНДИКАТОРЫ ЭФФЕКТИВНОСТИ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ 

Для измерения эффективности социальной политики в базовом периоде можно 

сопоставить два сценария этой политики: 

 нулевой (инерционный) сценарий, который реализовался бы, если в базовом 

периоде социальное законодательство не претерпевало бы никаких изменений, остав-

ляя в силе законодательство начала базового периода; 

 итоговый сценарий, действующий с конца базового периода, когда все со-

циальные законоположения, принятые в этом периоде, вступают в силу. 

Временнóй базой для сопоставления двух сценариев может служить первый 

год прогнозного периода, когда оба эти сценария можно предполагать – виртуально 

или фактически – действующими, а социальное законодательство самого прогнозного 

периода еще не успевает осложнить картину. 

Теперь остается ввести критерии оценки того распределения доходов, которое 

складывается при том или другом сценарии социальной политики (данного направле-

ния). Тогда относительное приращение критерия для итогового сценария по отноше-

нию к нулевому (инерционному) может служить оценкой эффективности социальной 

политики (этого направления) в базовом периоде. Сама функциональная зависимость 

мало подходит для сопоставления сценариев, и обычно оперируют ее наиболее знача-

щими деривативами (производными). 

Рассмотрим кратко наиболее употребительные. 

1. Доля бедного населения (дериватив (индикатор) Р)определяется по распре-

делению Х = Х(v) с помощью очевидного соотношения   P x d




   , где  – прожи-

точный минимум (ПМ) для того года, для которого исчисляется доля бедности. Спор-
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ной здесь является оценка ПМ – ряд экономистов считает, что официальная его оценка 

у нас занижена и для получения реальной оценки черты бедности следовало бы ее 

удвоить. Считая, что эти доводы обоснованы, принимаем за   удвоенный официаль-

ный прогнозный минимум. 

2. Коэффициент децильной дифференциации доходов (D), который (при j  – 

среднем душевом доходе члена семьи, принадлежащем верхнему децилю (при 

j = J = 10) или нижнему (при j = 1)), определяем как коэффициент фондов:  

1

. JD





  (1) 

Если распределение Х = Х(v) известно, то коэффициент децильной дифферен-

циации может быть вычислен следующим образом. Построим кумулятивную функцию 

распределения Х(v), где Х() – доля населения с доходами ≤  («-населения»). Оче-

видно, что 

 ( )   .X x d




     

Когда vисчисляется между –∞ и +∞, Х меняется в интервале (0,1). Разделим 

последний интервал на 10 равных частей. Пусть точки деления имеют ординаты Х0 = 0; 

Х1 = 0,1; Х2 = 0,2; …, Х10 = 1,0. Таким образом, каждому интервалу соответствует 
1/10 часть всего населения. Этим значениям по кривой Х соответствуют точки с абсцис-

сами v0, v1, v2, …, v10, которые и определяют границы децилей: v1, v2,…, v9. Доходы 

лиц, принадлежащих 1-му децилю, будут варьировать в промежутке (–∞, v1 ); 2-му 

децилю – в промежутке (v1, v2); ...; J-му децилю (j = 10) – в промежутке (v9, +∞). Таким 

образом, верхняя граница нижнего дециля определяется из соотношения 

 
1

0,1,x d




    а нижняя граница v9 верхнего дециля – из аналогичного соотношения

 

9

0,1.x d




    Тогда среднедушевой доход лиц, принадлежащих верхнему децилю, 

будет: 

 

9

  ,J x d




       

а нижнему децилю, соответственно: 

 
1

1     .
v

x d


       

Это определяет коэффициент децильной дифференциации доходов по (1). 

3. Интегральная мера неравномерности распределения (I). Рассмотрим не 

только кумулятивную функцию зависимости v-населения (с доходами ≤ v) от самого 

дохода v: 
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    ,X x d




      (2) 

но и кумулятивную функцию зависимости общего дохода этого населения – от уровня 

дохода v. Для придания этой кумулятивной функции универсального относительного 

характера (такого же, какой имеет функция Х(v)), найдем ее значение на правом конце 

шкалы вариации доходов (теоретически, для v = ), которому соответствует суммар-

ный доход всего населения N (V = VN), и будем относить значения кумулятивного до-

хода V(v) к этой последней величине: 

   
.

N

V
W

V


   

Заметим, что при построении функции Х = Х(v) неявно использовалась та же 

логика. В самом деле, рассмотрим в качестве кумулятивного показателя численность 

населения N(v) c доходами ≤ v, т.е. v-население. При переходе от v к (v + dv) имеем для 

приращения этой функции dN(v) то, что вытекает из определения плотности 

( )
 
dN

x
Nd





, 

а именно: 

 ( )dN N x d    .  (3) 

Следовательно, 

      .N dN N x d
 

 

         (4) 

Максимальное значение кумулятивной величины N(v) при v = ∞ дает общую 

численность населения N. Относя текущие значения кумулятивной численности 

v-населения N(v) к этому максимуму N (превращая тем самым «немногочисленное 

население» во «все население»), получаем относительную (и универсальную) характе-

ристику кумулятивного показателя:  

 
( )N

X
N


  .  (5) 

Действительно, из (4) имеем, с учетом (2): 

   
( )

.
N

x d X
N






      

Найдем, придерживаясь этой логики, кумулятивный доход V(v) v-населения. 

Имеем, очевидно (см. (3)): 

dV(v) = vdN(v) = vN x (v)dv, 

откуда сам («накопленный») доход V(v) будет: 

       ( )V dV N x d N
 

 

           ,  (6) 

где     – среднедушевой доход v-населения. 
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При v = ∞, когда «накопленный (до v) доход» превращается в «весь доход» 

населения, выражение (6) превращается в: 

V = N ,  (7) 

при среднедушевом доходе всего населения  

  x d




     . 

Вводя теперь отношение кумулятивного v-дохода V(v) к его максимальному 

значению V, получаем искомую относительную (и универсальную) характеристику за-

висимости накопленного дохода V(v) от уровня дохода v:  

 
 

 
1 ( )

   
vV v v v

W v v x v dv
V v v

    ,  (8) 

или 

        
v

W v v x v dv v x v dv


 

   .  (9) 

Возвращаясь к задаче построения меры неравномерности распределения дохо-

дов, рассмотрим обе относительные кумулятивные функции Х(v) и W(v) совместно, а 

выражения (2), (8), (9) – как параметрическое определение функциональной зависимо-

сти W = W(X). 

В качестве идеального предельного случая такой зависимости рассмотрим 

равномерное распределение населения по шкале доходов. В этом случае плотность 

населения, рассчитанную на единицу изменения его доходов (dN(v)/Ndv), нужно будет 

считать величиной постоянной (с) и равной, очевидно, средней плотности x : 

    
 

 
dN v

x v c x
N dv

   .  (10)–(11) 

Постоянная плотность может быть конечной величиной только по ограничен-

ной шкале доходов. Поэтому предположим, что доходы населения варьируют в интер-

вале (0, v ). Интегрируя (10) с учетом (11), имеем 

N(v)= N  x v + с. 

При этом, поскольку при v = 0 будет N(v) = 0, то с = 0. Таким образом,  

N(v) = N  x v. 

Пусть при     находим отсюда: 

N( ) = N.  (12) 

Средняя относительная плотность x  тогда будет 

1x 


, 

где   можно интерпретировать как размах области варьирования доходов. Так это и 

должно быть, ибо   – население теперь – все население. 
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Эти выражения имеют простой экономический смысл. Они показывают, что 

население N(v) c доходами ≤ v растет в этом случае пропорционально самому душево-

му доходу v и при каждом уровне его составляет такую же долю всего населения: 

( )N

N

 
 , 

какую доход v составляет от своей предельной величины  . По (5) отсюда получаем:  

( )
( )

N
x

N

   


.   (13) 

Найдем также V(v) – кумулятивный доход v-населения. По (7) и (12) имеем

dV N x
d

 


, 

откуда с учетом V(v) = 0 при v = 0: 

  21
2

V N x   .   (14) 

Теперь можем получить и выражение для относительной кумулятивной функ-

ции W(v). Из (14) следует: предельная величина V(v) для максимального душевого до-

хода   может быть выражена через него как 

  2   
2

N xV V   . 

По (8) искомая функция W(v) определяется в виде: 

W(v) = 
  2 

2

V
V
 


 .  (15) 

Сопоставляя (13) и (15), видим, что связь между W и X дается простой квадра-

тичной зависимостью: 

W(v) = X 2(v).  (16) 

Она изображена на рис. 1 (для разных распределений) как связь между долей 

населения X и ее кумулятивным доходом W, где график функции W(X) называется 

кривой Лоренца.  

Если распределение x(v) будет уклоняться от равномерного, как это бывает во 

всех реальных социальных системах, то уже при сравнительно малых доходах проис-

ходит быстрое наращивание доли населения, обладающей ими. Следовательно, Х(v) 

будет при одних и тех же доходах v значительно больше в случае неравномерного рас-

пределения, чем равномерного. График функции W(X) будет в первом случае идти ни-

же графика равномерного распределения. Но при больших v уже небольшой прирост 

населения ∆N сопряжен в реальном распределении с очень большим приращением до-

ходов ( )V N   , так что кривая неравномерного распределения идет здесь круче. 

При v оба будут приближаться к точке (X, W) = (1, 1). Это значит, что кривая Лоренца 

W(X) для неравномерного распределения, совпадая на краях интервала изменения X 

(X = 0 и Х = 1) с кривой W(X) для равномерного распределения, в промежутке является 

более выпуклой по сравнению с ней. Теперь ясно, что чем более неравномерным ока-

жется распределение, тем более выпуклой (вниз) будет кривая Лоренца для него. 



 22 

W

1

0 A 1 X

Равномерное распределение (В )

Неравномерное распределение (В ′ )

(A)

(C)    

 

Рис. 1. Связь между долей населения Х и кумулятивным доходом W 

Обозначим для рис. 1: 

F0 – площадь под кривой Лоренца для равномерного распределения (В); 

FS – площадь под кривой Лоренца для (неравномерного) распределения (В′), 

соответствующего рассматриваемому сценарию (S) социальной политики; 

∆FS = F0– FS – площадь, измеряющая интегральное отклонение данного рас-

пределения FS от равномерного F0. 

 

Интегральной мерой неравномерности распределения может служить «малая» 

площадь (∆FS) между кривыми Лоренца для равномерного и анализируемого (сцена-

рий S) распределений, отнесенная к площади 0F  «большого» криволинейного тре-

угольника под кривой для равномерного распределения (В). Таким образом, имеем для 

введенного интегрального индекса неравномерности распределения IS:  

0

S
S

F
I

F


 .  (17) 

Из рис. 1 видно, что: 

 
1

0 0
0

  ,F W X dX   

где W0(X) – функция Лоренца для равномерного распределения, и что 

  
1

0
0

( ) ,S SF W X W X dX    

где WS(X) – функция Лоренца для распределения, соответствующего сценарию S. Та-

ким образом, мерой неравномерности распределения, порождаемого сценарием S, мо-

жет служить индекс IS: 
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1 1

0 0
0 0

  ( ) , S SI W X W X dX W X dX    

где, согласно (16), W0 =
2
0X .Отсюда:  

1 1 1
 2 3

0 0  0 0 0
0 0

1 1         
3 3

W dX X X     при     
1 1

0
0 0

1  ( ) ,
3S SW X W X dX W X dX     

и интегральный индекс неравномерности распределения, соответствующего сценарию 

S социальной политики, есть: 

 
1

0

  1 3S SI W X   . 

В то же время индекс неравномерности для равномерного распределения (как 

следует из его определения) I0 = 0. 

Рассмотрим рис. 2 c кривыми Лоренца для равномерного распределения (В), 

близкого к предельно неравномерному распределения, которое получается, когда точ-

ка В  (на биссектрисе угла ОСА) приближается к С. При этом площадь под кривой Ло-

ренца распадается на две узкие полоски, примыкающие: одна – к оси ОХ, другая – к 

прямой АС, параллельной оси OW. Первая есть область низких доходов (их можно 

оценить из соотношения 
2 

2
W
L
 


, или W    , где 1)W , охватывающая по-

чти все население ( )N  , соответствующее доле его X . Вторая есть область, прости-

рающаяся до самых больших величин по доходам (доходы в ней приближаются к  , в 

то время как W(v) →1), но затрагивающая лишь небольшую часть населения, порядка 

 N = N∆X.  

W  (X )

1 A

B

 ∆V

0 1  ∆X C    X

B
~

V
~

W
~



 

Рис. 2. Близкое к предельному неравномерное распределение (кривая Лоренца) 
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В пределе эта площадь по своей величине обращается в нуль ( SF = 0), так что 

криволинейная фигура ОВА В О, измеряющая своей площадью SF  степень неравно-

мерности, совпадает с площадью F0 под кривой равномерного распределения: 

0SF F  . Отсюда интегральный индекс неравномерности 

0

1S
S

F
I

F


 

. 

Таким образом: 

IS =0 для равномерного распределения;

1 для предельно неравномерного.




 

В промежуточных случаях, очевидно, 0 < IS < 1. 

4. Мера неравномерности по отклонению от эгалитарного распределения (ко-

эффициент Джини). В качестве эталона равномерного распределения широко распро-

странено использование эгалитарного принципа, в соответствии с которым все люди 

предполагаются получающими один и тот же доход: 

V
N

  .  (18) 

Это можно трактовать как равномерное распределение (суммарных) доходов 

по населению. Но рассматриваемое в данном контексте распределение населения по 

шкале доходов (на описание чего и нацелена функция плотности x = x(v)) является в 

таком случае вырожденным: функция плотности x(v) определена в одной единствен-

ной точке по (18), на остальной же шкале доходов ее следует считать равной 0. Накоп-

ляемые, кумулятивные величины 

       
   

и  X x d W x d
 

 

           

здесь утрачивают смысл. 

Несколько искусственным путем некоторые аналоги этих величин можно по-

строить следующим образом. Воспользуемся выражением (19) 

  ( )N v
x v

N
 .  (19) 

Хотя, как сказано, рассматривать величины N(v) и Х(v) как функции дохода v 

здесь не имеет смысла, но можно просто взять за основу шкалу населения, т.е. пере-

чень возможных значений его от 0 до N. Само «население» этой шкалы – обозначим 

его Nx, где х изменяется в интервале (0, 1) – будем рассматривать как независимую пе-

ременную. Тогда (19) можно записать в виде 

Xx =
Nx
N

.   (20) 

Это означает, что «накапливаемая» часть населения здесь просто определяется 

численностью соответствующей выборки. 
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Доход населения, принадлежащего этой выборке, есть: 

Vx= vNx.  (21) 

Его предельная величина при Nx→N равна V= vN, а относительный накоплен-

ный доход этого населения Wx теперь определится как: 

x x
x

V N
X

V N
  . 

Это и есть искомый аналог функции Лоренца Wx = Xx для эгалитарного рас-

пределения. Как видим, она линейна; и, так как должна проходить через точки (0, 0) и 

(1, 1), то она совпадает с диагональю единичного квадрата (см. рис. 3). 

Беря теперь за эталон «равномерности» эгалитарное распределение В (когда 

кривая Лоренца W = W(X) – это прямая линия ОА), обозначим для рис. 3, как и выше: 

Э
0F  – площадь под кривой Лоренца для такого «равномерного» (эгалитарного) 

распределения (В); 

FS – площадь под кривой Лоренца для (произвольного) неравномерного рас-

пределения (В); 

Э Э
0S SF F F    – площадь между кривыми Лоренца для «равномерного» (эга-

литарного) и неравномерного распределений (В и В). 

Элигарное распределение (В )

W

A

1

X

0 1

Неравномерное распределение (В ′' )

C   

Равномерное распределение (В ')

 

Рис. 3. Отклонение неравномерного распределения (S) от эгалитарного 

Можно теперь ввести интегральный индекс неравномерности – по отклонению 

от эгалитарного распределения. Он будет аналогичен (17): 

Э Э
Э 0

Э Э
0 0

 
  .S S

S

F F F
I

F F

 
   

Вычисляя входящие сюда площади с помощью функции W(X) для соответ-

ствующих распределений, получаем:  



 26 

1 1 1
Э Э  2

0 0  0 0
0 0

1 1    ( )          
2 2

F W X dX X dX X      

и   
1

0

, S SF W X dX   

а также: 

   
1 1

Э

0 0

1 1   1 2 .
2 2S S SI W X dX W X dX

 
    
 

   

Это и есть интегральная мера неравномерности – по отклонению от эгалитар-

ного распределения (коэффициент Джини). 

Сравнивая интегральные меры неравномерности с равномерным и эгалитар-

ным распределениями в качестве эталонов равномерности распределения, можно ска-

зать следующее. Несмотря на несколько искусственное определение кумулятивных 

величин X и W, после введения определений X и V по (20)–(21) дальнейший ход рас-

суждений применительно к эгалитарному распределению тот же, что был развит при-

менительно к равномерному. 

Равномерное распределение имеет некоторое преимущество по качеству оцен-

ки неравномерности, ближе примыкая к семейству кривых Лоренца для разного рода 

неравномерных распределений. Действительно, на рис. 3 в площади, измеряющей от-

клонение данного неравномерного распределения В (кривая Лоренца «точечная») от 

эгалитарного распределения В (кривая Лоренца – диагональ), площадь между кривыми 

Лоренца для распределений эгалитарного В (диагональ) и равномерного В («промежу-

точная» кривая) является «мертвой зоной». Туда не может попасть ни одно неравно-

мерное распределение (кривые Лоренца для них более выпуклы и лежат под кривой 

для равномерного распределения В). Эта «мертвая зона» входит тем самым лишним 

добавком в меру неравномерности. Если же исключить ее из последней, то мы воз-

вращаемся к интегральной мере неравномерности – по отклонению от равномерного 

распределения. 

Коснемся содержательной характеристики обоих эталонов. Как мы видели, 

предельно неравномерные распределения включают в себя два резко отличающихся 

друг от друга контингента населения:  

 массовый контингент, охватывающий почти все население ( N ) и имеющий 

очень низкие доходы, не превышающие Vv
N
 (см. рис. 2); 

 и элитарный контингент, охватывающий очень небольшую долю населения 

(не превышающую ∆N) и с доходами, простирающимися до самых больших величин  . 

Преодоление неравенства состоит в уменьшении численности массового слоя 

и превращении элиты в заметный по величине средний класс с доходами, «размазан-

ными» по шкале доходов (от 0 до  ). С этой точки зрения предельно равномерным 
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могло бы выглядеть распределение, свойственному среднему классу, с сильно диффе-

ренцированными, «размазанными» по шкале (0,  ) доходами и с постепенно преодо-

леваемой элитарностью, т.е. смягчением падения численности по мере роста доходов. 

Это, в идеале, и есть равномерное распределение населения по шкале доходов. Кон-

тингент же со слабо дифференцированными, ограниченными по величине доходами в 

процессе преодоления неравномерности должен сокращаться и постепенно «вливать-

ся» в тот же средний класс, который формируется элитарным контингентом по мере 

его расширения. 

Если считать, что элитарное распределение есть идеальный прообраз распре-

деления, свойственного массовому контингенту, в то время как равномерное распре-

деление, напротив, отражает закономерности, свойственные формирующемуся сред-

нему классу, то мера неравномерности по отклонению от элитарного распределения 

берет за эталон распределение, свойственное одному из контингентов предельно не-

равномерного распределения. Реальное преодоление неравенства не идет по пути при-

ближения к такому распределению. Напротив, равномерное распределение можно ин-

терпретировать как идеальное отображение закономерностей, свойственных реально-

му формированию среднего класса, с его широкой дифференциацией по доходам (что 

является необходимым стимулом для обеспечения приемлемой интенсивности «вер-

тикальной мобильности» населения) и стремлением к преодолению чрезмерной «эли-

тарности» распределения, выражением которой является резкое падение численности 

групп с одинаковым размахом доходов внутри них, по мере перехода к более высоким 

уровням таких доходов. Вследствие этого представляется предпочтительным выбор, в 

качестве эталона, равномерного распределения. Но на практике шире пользуются ко-

эффициентом Джини; сохраним его в качестве одного из критериев неравномерности 

(или ее преодоления). Ясно, что оба эти критерия работают «в унисон». 

Итак, имеем несколько производных показателей как индикаторов оценки эф-

фективности социальной политики:  

P – критерий (доля бедного населения);  

D – критерий (децильный разрыв по доходам); 

I(IЭ) – критерий (интегральный индекс неравномерности).  

Их можно использовать для оценки различных возможностей сценариев соци-

альной политики.  

Если мы хотим оценить эффективность социальной политики по одному из 

направлений, для этого достаточно сопоставить распределения по доходам для обоих 

сценариев (нулевого и итогового): x0 = x0(v) и xИ = хИ(v).Тогда можно рассчитать и все 

деривативы P, D, I(IЭ) для каждого из сценариев: P0, D0, I0(IЭ0) и РИ, DИ, IИ(IЭИ). Легко 

видеть, что усиление (улучшение) социальной политики должно выражаться в умень-

шении этих показателей, а именно:  
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 будем говорить, что сценарий SИ социальной политики эффективнее сцена-

рия S0 по Р-критерию, если РИ < Р0 (процент бедности в соответствии с ним должен 

оказаться ниже, чем был по инерционному сценарию); 

 также можно говорить, что сценарий SИ эффективнее сценария S0 по  

D-критерию, если DИ < D0, т.е. децильный разрыв доходов для сценария SИ меньше, 

чем для сценария S0; 

 наконец, сценарий SИ эффективнее S0 по I(IЭ), если IИ < I0 (или IЭИ < IЭ0), так 

как интегральная мера неравномерности распределения ниже для первого сценария SИ, 

т.е. он ближе к равномерному (эгалитарному) распределению, чем S0. 

2. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ СЦЕНАРИЕВ И МЕТОДОВ ИЗМЕРЕНИЯ ПРОГРЕССА  

В СОЦИАЛЬНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 

Рассмотрим принципы построения возможных оценок эффективности соци-

альной политики применительно к разным ее сценариям и этапам (на основе ожидае-

мых оценок доходов социальных слоев и групп). 

Речь пойдет о том направлении (этапе) социальной политики, которое назы-

вают политикой доходов и которое было рассмотрено по своим результатам (распре-

делению доходов) в предыдущем разделе – применительно к исходному и альтерна-

тивному сценариям. По тем же принципам можно строить оценки эффективности и 

других направлений (этапов) социальной политики: политики социального страхова-

ния (формирование фонда социального страхования и выплата пособий, социальных 

трансфертов нетрудоспособным и незанятым слоям населения); политики налогооб-

ложения физических лиц (подоходный налог – НДФЛ), налог на собственность и т.д.); 

тарифной политики в сфере ЖКХ и т.д. (Фаерман, Тарасова, Васильева, 2019). 

Наша задача – определение при этом именно социальной эффективности, т.е. 

тех выгод (или ущерба), которые получает население в результате проведения соот-

ветствующих мер социальной политики. Должны быть разработаны методы оценки 

социальной эффективности применительно к разным сценариям социальной политики. 

Эти сценарии могут отражать как фактическую эволюцию социального законодатель-

ства и связанный с нею прогресс в распределении населения по доходам, так и попыт-

ки построения альтернативных сценариев, противопоставляемых действующим в ка-

честве предложений по дальнейшему улучшению социального законодательства. 

В первом случае центр тяжести формирования соответствующих сценариев и 

изучения их сравнительной эффективности лежит в построении способов сопоставле-

ния разновременных пакетов социальных законов. Во втором случае – в критическом 

анализе действующего законодательства и выработке альтернативного сценария, пре-

одолевающего его негативные свойства и стороны. Но в любом случае оба сопостав-

ляемых сценария должны быть конкретизированы вплоть до возможности установле-

ния свойственных им распределений доходов по социальным слоям, группам и типам 
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семей, после чего требуется указать методы и критерии сопоставления обоих распре-

делений, оценки их сравнительной эффективности. 

Измерение прогресса в социальном законодательстве за некоторый период 

можно рассматривать как оценивание индикатора эффективности социальной полити-

ки за этот период. Пусть требуется оценить эффективность социальной политики за 

определенный промежуток времени, например, за период 2000–2010 гг. Рассмотрим 

социальное законодательство, действовавшее по 2000 г. (включительно). Будем счи-

тать, что, в основном, под воздействием этого законодательства в текущем периоде 

складывается вертикаль доходов семей, ось которой – первичные доходы/ 

доходы/чистые доходы/результирующие доходы/конечные доходы (см. графу 5 табл. 1 

в статье (Фаерман, Тарасова. Васильева, 2019).Но при этом она, возможно, несколько 

уклоняется от «расчетной» траектории под влиянием факторовнетранспарентности 

экономики вообще и социальной сферы в частности (скрываемые доходы, неполное 

поступление средств в фонды социального страхования и др.). 

Будем различать (см. (Фаерман и др., 2015а, 2015б; Тарасова и др., 2016)): 

а) непосредственно «пригодные» для расчетовстатистические данные из гос-

статистики о доходах населения, некоторых его социальных слоев и групп (социаль-

ные «трансфертники» в целом, пенсионеры в целом и др.); 

б) расчетно-статистические данные, получаемые (с учетом данных госстати-

стики)– благодаря предложенной семиотической методологии обеспечения достовер-

ности показателей при формировании статистической базы системы НДП (Тарасова и 

др., 2016) – по «полной» номенклатуре трех функциональных социальных слоев 

(наемные работники, обычно называемые трудящимися; прочие занятые, условно 

названные в целом «предпринимателями»; «трансфертники») и 14 социальных групп. 

Это группы «чистых» трудящихся и «чистых» предпринимателей (официальных); за-

тем – «совместителей» (трудящихся-предпринимателей, трудящихся-пенсионеров, 

трудящихся-стипендиатов, предпринимателей-пенсионеров и т.д.); а также «чистых» 

трансфертников, получающих доходы только в виде социальных выплат (денежных 

трансфертов) и включающих детей, незанятых, безработных и др. Кроме того, это до-

полняющие официальную статистику группы теневых наемных работников и теневых 

предпринимателей. При этом расчет доходов многих групп должен производиться с 

учетом как официальных, так и скрываемых (скрытых или теневых) доходов этих 

групп (Тарасова, 2006); 

в) расчетные данные по тем модификациям доходов социальных групп и се-

мей (элементам их трансформационных вертикалей), которые получаются из стати-

стических и расчетно-статистических данных с помощью и на основании действующе-

го социального законодательства (дополняемого необходимыми гипотезами после их 

проверки и корректировки). 

В предыдущих работах, напр., в (Тарасова и др., 2016) были рассмотрены ме-

тоды структурного анализа состава и доходов населения, позволяющие, в основном, 
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по доступным статистическим данным восстановить полную структуризованную кар-

тину состава населения и его доходов (в разрезе трех социальных слоев и 14 социаль-

ных групп) – после перехода к простым, «неделимым» при разъездах, семьям (около 

100 социально-демографических типов семей). Рассматривается все это, прежде всего, 

в базовом периоде – обозначим его ТБ. Предположим, что это период 2000–2009 гг., 

т.е. ТБ = (t0, t1, …,tБ) = (t0, t1, …,t9), где t0 = 2000, t1 =2001, …, t9 = 2009. 

Макроэкономический прогноз – напр., МЭРТ (Минэкономразвития) – и ре-

зультаты указанного выше процесса используются для построения инерционного (со-

храняющего инерцию базового периода) макропрогноза и структурного (в указанной 

детализации) прогноза на перспективу, согласованного по уровням социальной сферы. 

Это: макроуровень (социальные слои) – социальные группы – социально-

демографические типы простых семей (СДТС) – и социо-демо-экономические группы, 

учитывающие подецильную дифференциацию доходов СДТС. 

Будем предполагать, что такие методы многоступенчатого прогнозирования 

состава и доходов населения применены к массиву статистических и расчетно-

статистических данных, относящихся к базовому периоду ТБ. Затем проведены про-

гнозные расчеты состава и доходов населения в том же разрезе, относящиеся к пер-

спективному периоду ТП = (tБ + 1, tБ + 2, …, t + ТП), где ТП – длительность этого 

периода; в нашем примере ТП = (2010, 2011, …, 2010 + ТП – 1). Если принять ТП = 5, 

то ТП = (2010, 2011, …, 2014). 

Таким образом, на основе структурного анализа и многоступенчатого прогно-

зирования состава и доходов населения могут быть получены прогнозы всего массива 

статистических и расчетно-статистических данных о численностях и доходах струк-

турных единиц на всем рассматриваемом интервале времени Т = ТБТП. 

Заметим, что в ходе всего этого изложения ни разу не было упомянуто о «рас-

щеплении» доходов по вертикали доходов. Это означает, что в силу непосредственной 

статистической данности (просто) доходов их расчет не требует анализа перераспре-

делительных процессов социальной трансформации доходов. Напротив, для восста-

новления вертикали трансформационных модификаций доходов мы можем теперь 

опираться на полученную систему доходов населения (в разрезе его социальных слоев 

и групп, СДТС и их децильной принадлежности). Как сказано выше, базой для восста-

новления всех модификаций доходов – на основе известных данных о (просто) дохо-

дах соответствующих групп – является социальное законодательство, регламентиру-

ющее все преобразования доходов населения (в разрезе СДТС, поскольку оно должно 

быть однозначно применимо к каждому типу семьи). 

В работе (Фаерман, Тарасова, Васильева, 2019б) проанализирован первый этап 

трансформационной вертикали, который носит двойственный характер. По порядку 

расчетов нужно продвигаться от статистических данных (просто) доходов к первич-

ным (факторным) доходам. По логике же социального перераспределения доходов 

первичные доходы должны формироваться в ходе экономической деятельности, как 
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наемных работников (трудящихся), так и предпринимателей (собственников), лишь 

потом подвергаясь социально обусловленным трансформациям. Это различие приоб-

ретает принципиальное значение при рассмотрении разных сценариев социальной по-

литики – например, если варьируется ставка ЕСН (единого социального налога), как 

это имело место в действительности. Если изменения в трансформационной вертикали 

налогов вторичны, а первичные доходы – действительно первичны, то первичные до-

ходы должны быть практически нечувствительны к таким вариациям. В этом случае 

следует модифицировать расчет доходов населения, приняв за основу именно первич-

ные доходы (например, можно изучить эластичности первичных доходов по средне-

душевому доходу – и пересчитывать их по годам в зависимости от динамики послед-

него и, возможно, эволюции самих эластичностей). В этом случае динамика первич-

ных доходов окажется того же порядка, что и динамика общего душевого дохода 

населения, а снижение ставки ЕСН будет означать снижение перераспределительной 

активности социальной политики. 

Примем за основу именно такой подход. Следовательно, прогноз первичных 

доходов положим в основание всей системы трансформационных преобразований. То-

гда прогноз доходов, как и остальных трансформационных модификаций их, уже не 

будет результатом прямой статистической экстраполяции, а окажется непосредственно 

зависящим от социального законодательства, управляющего интенсивностью и диф-

ференциацией вертикальных модификаций. 

Возвращаясь к вопросу о сценариях социальной политики, можем использо-

вать оценки индикаторов социальной политики в виде деривативов (производных 

функциональных зависимостей): Р–доля бедного населения, D –децильный разрыв по 

доходам и I(Iэ) – интегральный индекс неравномерности. Будем употреблять букву 

Dдля общего обозначения всех деривативов, когда рассуждения по поводу каждого из 

них идентичны.  

Располагая количественной характеристикой каждого дериватива для двух 

сценариев – нулевого (нижний индекс «0») и итогового (нижний индекс «И»), – можно 

не только ограничиться констатацией отношений «лучше – хуже», или «более эффек-

тивен – менее эффективен», но и ввести количественную меру соответствующей эф-

фективности ЕИ0. Именно, будем говорить, что сценарий SИ эффективнее S0 по  

D-критерию на ЕИ0, если: 

0 И
И0

0

D D D
E

D


 . 

Это значит, что переход к сценарию SИ улучшает (снижает) критерий D0 на 

И0
DE  (вычисляется в %). 

Можно ввести и обобщенный критерий D*, если принять веса , ,P D I    

частных критериев. Это будет: 

*
И И И ИP D ID P D I   , 
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*
0 0 0 0P D ID P D I   . 

Тогда эффективность сценария SИ по отношению к S0 будет измеряться по 

обобщенному критерию D*с помощью соответствующего показателя 
*

И0
DE : 

*
* *
0 И

И0 *
0

 D D D
E

D


 . 

Эти же величины можно рассматривать и как меры эффективности социальной 

политики в базовом периоде (по соответствующим критериям): 

 Б
И0

D D
STE E
 

 . 

Если итоговый сценарий SИ является удовлетворительным с точки зрения ана-

литика, этим сравнением дело и ограничивается. Но если итоговый сценарий вызывает 

необходимость дальнейших улучшений, то для фундаментального ответа на такой вы-

зов необходимо построить третий, альтернативный сценарий SА и конкретизировать 

его вплоть до определения соответствующего ему распределения по доходам:  

хА= хА(v). Тогда для альтернативного сценария могут быть вычислены деривативы PA, 

DA, IA, (IЭА), *
AD , после чего оценена эффективность альтернативного сценария по от-

ношению к итоговому (по D-критерию): 

И A
AИ

И

D D D
E

D

  
 .  

Здесь D понимается в обобщенно и может принимать «значения» P, D, I, 

(IЭ), D*. 

Таким образом, оценивается социальная эффективность как действующих – по 

«старым» или «новым» канонам – сценариев (или, что то же, эффективность социаль-

ной политики в соответствующем периоде), так и альтернативного сценария по отно-

шению к действующему. Оценка основана на анализе распределения населения по до-

ходам, как оно складывается или ожидается сложившимся к году, на котором проис-

ходит сопоставление вариантов, для каждого из анализируемых сценариев социальной 

политики. Поэтому в дальнейшем требуется определить способы построения соответ-

ствующих распределений населения по доходам. 
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ASSESSING THE EFFECTIVENESS OF SOCIAL POLICY SCENARIOS 

 

The effectiveness of social policy is determined by comparing its two scenarios in the first 

year of the forecast period: zero (inertial), before changes in social legislation, which does 

not change in the base period, and the final, when all social regulations adopted in this period 

come into force. Numerical indicators (indices) of the effectiveness of social policy, such as 

the share of the poor, the decile income differentiation coefficient and the integral measure 

of uneven distribution, the reduction of which reflects the improvement of social policy, are 

considered. 
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ЗАКОН ОУКЕНА ОТМЕНЯЕТСЯ? 

Приводятся аргументы в пользу отказа от рассмотрения при преподавании экономи-

ики закона Оукена. Отмечается принципиальная невозможность точного определения 

параметра Оукена и внутренняя противоречивость объяснений причин численной 

оценки связи между уровнем безработицы и величиной национального доход. 

Ключевые слова: уровень безработицы, национальный доход, закон Оукена, параметр 

Оукена, производительность труда. 

JEL классификация: A22, E10, J01. 

 

В России суровость законов умеряется их неис-

полнением. 

П.А. Вяземский. 

Простота хуже воровства. 

Русская пословица 

Практически во всех учебниках экономической теории рассказывается о ста-

тистической закономерности, называемой законом Оукена. В современной терминоло-

гии этот закон может быть сформулирован следующим образом: «Если относительный 

дефляционный разрыв уменьшается на γ процентных пунктов, то уровень конъюнк-

турной безработицы снижается на один процентный пункт, и, наоборот, если уровень 

конъюнктурной безработицы возрастает на один процентный пункт, то относительный 

дефляционный разрыв увеличивается на γ процентных пунктов». 

Во многих случаях вместо буквы γ в формулировке указывается конкретное 

значение данного коэффициента (параметра Оукена) – иногда 3 (то, которое получил 

сам Артур Оукен), иногда 2, иногда 2,5, а иногда задается интервал: от 2 до 3-х. 

Формальная запись этого закона имеет вид 

*

*

Y Y

Y


 = γ (u – u*).

*

*

Y Y

Y


.
Y*-Y

Y*  (1) 

Здесь Y – наблюдаемый национальный доход, Y* – потенциальный националь-

ный доход, Y* – Y – дефляционный разрыв, 
*

*

Y Y

Y


 – относительный дефляционный 

разрыв, u – наблюдаемый уровень безработицы (в долях), u* – естественный уровень 

безработицы (в долях), u – u* – уровень конъюнктурной безработицы (в долях). 

В учебниках рассказывается, что закономерность А. Оукен вывел, обрабатывая 

статистику США вачала 1960-х гг. В ряде публикаций (например (Тарасевич, Гребен-

ников, 2006)), указывается, что значение параметра Оукена для экономики США со 

временем менялось. А где-то формулировка приводится без всяких комментариев 

(например (Любимов, Раннева, 1997, с. 293)). 
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Подкупающая простота сформулированного положения и авторитет американ-

ской науки, похоже, препятствовали критическому подходу к сделанному Оукеном 

выводу. Однако ряд авторов выражает в более или менее резкой форме сомнения в 

том, что выявленную Оукеном зависимость между уровнем безработицы и объемом 

выпуска можно назвать законом или хотя бы закономерностью. Наиболее радикально 

высказывает свою позицию, П.М. Золин, указывая, что однозначного «коэффициента 

(типа 2 или 3) соотношения изменений безработицы и ВВП даже в США за послево-

енные годы не наблюдается. При этом рост ВВП на 1–3% в этой стране нередко вооб-

ще происходит без существенного изменения уровня безработицы… Что же говорить 

об иных странах и разных периодах их развития?!» (Золин, 2008а). У того же автора 

читаем: «Закон Оукена – это конкретное определение взаимозависимостей уровней 

безработицы и ВВП по различным периодам времени и странам (ныне в среднем – и 

по глобальной экономике), что требует конкретных исследований. Единого значения 

«Параметра Оукена» (коэффициента Оукена) для всех стран и периодов нет» (Золин, 

2008б)1. 

При пристрастном анализе формулировки закона Оукена сомнения в его спра-

ведливости сменяются полным недоверием. По нашему мнению, недоверие должно 

возникать уже при первом взгляде на формулу (1). Дело в том, что в ней присутствуют 

сразу две ненаблюдаемых величины – потенциальный национальный доход и есте-

ственный уровень безработицы. Любые значения этих показателей, подставленные ис-

следователем в названную формулу, заведомо являются его личными или заимство-

ванными у другого автора экспертными оценками, полученными тем или иным спосо-

бом2. В этих условиях говорить о точном значении параметра γ не приходится. И, 

кстати сказать, часто встречающееся в литературе применительно к закону Оукена 

словосочетание «эмпирически полученная зависимость» неправомерно. 

Но этим утверждением еще не исчерпываются серьезные претензии, которые 

можно предъявить к Оукену. Можно попытаться найти интервал приемлемых значе-

ний γ и несколько смягчить формулировку закона. Однако оказывается, что рассужде-

ния Оукена содержат внутренние противоречия. Проблема в следующем: полученное 

значение параметра γ, равное трем, похоже, ему самому показалось чрезмерно боль-

шим, и Оукен попытался объяснить причины этого: «Оукен связывал это (значение γ, 

равное трем – Е.В.) с тем, что при появлении конъюнктурной безработицы» не все 

уволенные регистрируются в качестве безработных; часть оставшихся на работе пере-

водится на сокращенный рабочий день и «снижается средняя производительность тру-

да из-за наличия скрытой безработицы на производстве» (Тарасевич, Гребенников, 

2006, с. 197). 

                                                
1 
 В оправдание Артуру Оукену следует заметить, что сам он обнаруженную им связь между характеристи-

ками объема производства и безработицы законом не называл. 
2
  В одной из наших работ мы предлагали методику оценки естественного уровня безработицы в современ-

ной российской экономике (см. [1]). 
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Эти аргументы призваны доказать, что наблюдаемый в период экономическо-

го спада уровень безработицы оказывается заниженным. 

Но исходя из современного определения безработного первое из положений 

означает не занижение, а завышение уровня безработицы (численность безработных U 

и, тем самым, численность экономически активного населения M уменьшаются на од-

ну и ту же величину, в силу чего уровень безработицы U/M увеличивается).  

Что касается второго утверждения, то продолжительность рабочего дня не от-

ражается на численности занятых, равкно как безработных. Правда, сокращение рабо-

чего времени означает снижение производительности труда, о котором говорится в 

третьем из рассматриваемых утверждений. 

Но… это последнее из положений противоречит устоявшемуся, почти аксио-

матическому закону убывающей предельной производительности факторов производ-

ства3. В нашем случае речь идет о сокращении по причине роста уровня безработицы 

количества используемого труда, что приводит не к падению, а к росту трудоотдачи. 

Мало того, покажем, что условие γ = 3 в формуле (1) соответствует ситуации, 

когда производительность труда по мере роста безработицы растет, а не падает. 

Обозначим через L численность занятых. Теперь выпишем вытекающую из (1) 

формулу, определяющую производительность труда (трудоотдачу), определяемую как 

отношение национального дохода к численности занятых: 

Y

L
 = 

 * *1 (1 )

(1 )

Y u

M u

 


 + 

*Y

M


. (2) 

Из (2) в силу того, что Y, Y*, L, M, γ, а также разности  1 u  и *(1 )u  заведомо 

положительны, следует, что условием снижения трудоотдачи по мере роста уровня 

безработицы является выполнение неравенства 

1 – 
*(1 )u   > 0, откуда 

γ <
*

1

1 u
.  (3) 

Максимальное значение естественного уровня безработицы *u , встреченное 

нами в литературе, равно 0,21 (см. (Тарасевич, Гребенников, Леусский, 2006, с. 205)). 

Значит, из (3) вытекает: 

γ <
1

1 0,21
, т.е. γ < 1,27. 

Следовательно, при предлагаемом Оукеном значении γ, равном трем, по мере 

роста уровня безработицы трудоотдача, по закону убывающей производительности, 

увеличивается. Внутреннее противоречие в рассуждениях ученого налицо. 

                                                
3
  Формулировку закона представим в виде цитаты: «Увеличение использования одного из факторов про-

изводства (при неизменности остальных) приводит к последовательному снижению отдачи его примене-

ния». Действием этого закона объясняется, в частности, автоматическая коррекция на макроэкономиче-

ском уровне, когда спад сменяется подъемом (Золин, 2008б, с. 280). 
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В заключение хочется выразить солидарность с высказыванием П. Золина из 

его затерявшейся в интернете публикации (Золин, 2008а) (еще 2008 г.), специфиче-

ским по стилистике, но справедливым по существу: «…Втюхиваемый в российских 

(и не только) учебниках экономической теории “закон Оукена” является лишь при-

мерной тенденцией для экономики одной страны с массой вероятностных исключе-

ний… О каком реальном законе (даже социально-экономическом) здесь может идти 

речь?!».  

Может, тогда не стоит и рассказывать изучающим экономику о законе, кото-

рый не действует? 
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АНАЛИЗ СТРУКТУРЫ И СОДЕРЖАНИЯ  

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ РАЗВИТИЯ МАКРОРЕГИОНА*  

На примере государственной программы РФ «Развитие Северо-Кавказского федераль-

ного округа» до 2025 года проводится анализ структуры госпрограммы развития мак-

рорегиона. Под программной структурой понимается перечень запланированных 

(предусмотренных в определенные сроки и обеспеченных финансированием) подпро-

грамм, основных мероприятий и видов расходов госпрограммы. В программно-

целевом бюджетировании разработка программной структуры позволяет обеспечить 

связь между целями государственного учреждения и средствами достижения этих це-

лей. Такой подход кардинально отличается от принятой в РФ методики непосред-

ственной оценки фактических результатов от реализации государственных программ. 

Ключевые слова: региональное развитие, Северо-Кавказский федеральный округ, про-

граммно-целевое бюджетирование, государственная программа, программная струк-

тура, подпрограмма, программное мероприятие 
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ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ РФ  

«РАЗВИТИЕ СЕВЕРО-КАВКАЗСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА» ДО 2025 ГОДА 

Государственная программа Российской Федерации «Развитие Северо-

Кавказского федерального округа» на период до 2025 года (далее Госпрограмма) рас-

считана на 13 лет и разбита на 3 этапа1. В 2013–2015 гг. был реализован первый, под-

готовительный, этап Госпрограммы. Большая часть его мероприятий была реализова-

на с помощью федеральных целевых программ, которые как остаточное2 явление вхо-

дят в государственные программы на уровне подпрограмм. Поэтому анализ программ-

ной структуры данного этапа в настоящей работе не приводится. 

В течение второго, основного (2016–2020 гг.), и третьего, прогнозного (2021–

2025 гг.) этапов Госпрограммы предусмотрена3 реализация 12-ти подпрограмм: 

№ 1–7 – подпрограммы социально-экономического развития семи субъектов 

СКФО (Ставропольского края, Республики Северная Осетия – Алания, Республики 

                                                
*
  Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект № 17-06-00198). 

1
  Распоряжение Правительства РФ от 17 декабря 2012 г. № 2408-р «Об утверждении государственной про-

граммы Российской Федерации «Развитие Северо-Кавказского федерального округа» на период до 

2025 года» и Постановление Правительства РФ от 15 апреля 2014 г. № 309 «Об утверждении государ-

ственной программы Российской Федерации «Развитие Северо-Кавказского федерального округа» на пе-

риод до 2025 года». 
2 
 В соответствии с п. 5 ст. 47 Федерального закона от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом пла-

нировании в Российской Федерации« «федеральные целевые программы реализуются до окончания сро-

ка их действия». 
3
  Постановление Правительства РФ от 27 февраля 2016 г. № 148 «О внесении изменений в государствен-

ную программу Российской Федерации «Развитие Северо-Кавказского федерального округа» на период 

до 2025 года». 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_164841/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_164841/
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Ингушетия, Карачаево-Черкесской Республики, Кабардино-Балкарской Республики, 

Республики Дагестан и Чеченской Республики); 

№ 8 – подпрограмма «Развитие туристического кластера в СКФО, Краснодар-

ском крае и Республике Адыгея»; 

№ 9 – подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы 

РФ «Развитие СКФО» на период до 2025 года»; 

№ 10 – подпрограмма «Формирование инфраструктуры государственной ин-

формационной политики в СКФО»; 

№ 11 – подпрограмма «Создание медицинского кластера на территории Кав-

казских Минеральных Вод и реализация инвестиционных проектов СКФО»; 

№ 12 – ФЦП «Социально-экономическое развитие Республики Ингушетия на 

2010–2016 годы». 

Ответственным исполнителем Госпрограммы выступает Министерство РФ по 

делам Северного Кавказа. Общий объем финансирования Госпрограммы в период 

2016–2025 гг. составляет 319,9 млрд руб. (в ценах соответствующих лет). 

Общеизвестно, что программно-целевая методология базируется на проблем-

но-ориентированном подходе [4–7]. Подтверждением этому служат примеры из миро-

вого и отечественного опыта реализации программ развития, среди которых план 

ГОЭЛРО в СССР, программы Нового Курса в США, национальные космические про-

граммы, региональные и инфраструктурные программы типа «Администрация долины 

реки Теннеси» или строительства БАМ, французские программы развития традицион-

ных и высокотехнологичных отраслей 1960–1970-х гг. [8–11]. 

Однако действующий сегодня в России порядок4 разработки государственных 

программ не предусматривает процедур анализа проблем и рассмотрения альтерна-

тивных вариантов их решения. Цели Госпрограммы слабо отражают специфику про-

блем макрорегиона. Как указано в паспорте Госпрограммы, они заключаются в «фор-

мировании условий для развития реального сектора экономики СКФО» и «повышении 

качества жизни и благосостояния граждан». Проблему стабильно высокого уровня до-

тационности бюджетов субъектов СКФО предполагается5 решать только за счет меро-

приятий Госпрограммы, способствующих поступлению в бюджетную систему РФ 

максимально возможных налоговых и неналоговых доходов. 

Тем самым игнорируется, что любой бюджет формируется на основе балансо-

вого метода [12; 13, pp. 27–31]. Следовательно, увеличение налоговых и неналоговых 

доходов само по себе не может выступать в качестве показателя, характеризующего 

                                                

4 Постановление Правительства РФ от 02.08.2010 № 588 «Об утверждении Порядка разработки, реализации 

и оценки эффективности государственных программ Российской Федерации». 

5 См. раздел «Цели Программы» паспорта Программы и раздел «Ожидаемые результаты реализации под-

программы» паспортов подпрограмм социально-экономического развития субъектов СКФО в редакции 

Постановления Правительства РФ от 31.03.2017 № 390 «О внесении изменений в государственную про-

грамму Российской Федерации «Развитие Северо-Кавказского федерального округа» на период до 2025 

года». 
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снижение уровня бюджетной дотационности и должно рассматриваться совместно с 

показателем расходов консолидированного бюджета региона. Но столь очевидное 

упущение, вероятнее всего, является следствием сложившейся в бюджетной сфере РФ 

практики планирования и, соответственно, распределения бюджетных ассигнований 

от достигнутого. К сожалению, действующая в России модель программно-целевого 

бюджетирования неспособна решить эту проблему. Это, в частности, подтверждается 

методикой оценки эффективности государственных программ, в соответствии с кото-

рой6 главное – вовремя и в полном объеме освоить бюджетные ассигнования. 

В п. 22 «Методических указаний» для каждой программной цели требуется 

разработка «релевантных, количественно измеримых показателей». Более того, «если 

показатель не входит в состав данных официальной статистики, … в составе дополни-

тельных и обосновывающих материалов к проекту государственной программы при-

водятся сведения о порядке сбора информации и методике его расчета». 

Однако, несмотря на то, что бюджетная дотационность представляет собой 

вполне конкретный количественно измеримый показатель, среди целевых показателей 

Госпрограммы он не приводится. 

АНАЛИЗ ПРОГРАММНОЙ СТРУКТУРЫ. ПРОГРАММЫ  

Поскольку единственным источником финансирования Госпрограммы являет-

ся федеральный бюджет, анализ ее подпрограмм позволяет сформировать представле-

ние о характере региональной политики федерального центра в СКФО. 

В табл. 1 и 2 показано распределение запланированного бюджета Госпрограм-

мы между подпрограммами. На первый взгляд, за весь срок реализации Госпрограммы 

на цели социально-экономического развития каждого из семи субъектов СКФО (под-

программы № 1–7) планируется выделить фактически одинаковые по годам объемы 

средств при существенных различиях географических и социально-экономических ха-

рактеристик субъектов СКФО и специфике их проблем («уравниловка»). 

С другой стороны, распределение средств между подпрограммами № 8, № 11 

и № 12 страдает существенным перекосом в пользу одних субъектов СКФО за счет 

ограничения финансовых ресурсов для развития других. Так, подпрограмма № 11 «Со-

здание медицинского кластера на территории Кавказских Минеральных Вод и реали-

зация инвестиционных проектов СКФО» концентрируется в районе Кавказских Мине-

ральных вод, входящем в Ставропольский край. Мероприятия подпрограммы № 8 

«Развитие туристического кластера в СКФО, Краснодарском крае и Республике Ады-

гея» в различные годы периода 2016–2018 гг. реализуются на территории Карачаево-

Черкесии, Кабардино-Балкарии и Чеченской Республики. Их влияние на распределе-

ние совокупного бюджета уже в региональном разрезе, показано в табл. 3 и 4. 

                                                
6 
 См. п. 55 «Методических указаний по разработке и реализации государственных программ Российской 

Федерации» (утверждены Приказом Минэкономразвития России от 16 сентября 2016 г. № 582). 



 41 

Таблица 1 

Распределение запланированного совокупного бюджета Госпрограммы  

между подпрограммами в 2016–2020 гг., % 

  
Основной период 

2016 2017 2018 2019 2020 Итого 

ПП
*
№ 1  5,3 4,2 3,7 4,2 4,1 4,2 

ПП № 2 0,9 4,2 3,7 4,2 4,1 3,8 

ПП № 3 2,6 4,2 3,7 4,2 4,1 3,9 

ПП № 4 10,9 4,2 3,7 4,2 4,1 4,6 

ПП № 5 4,8 4,2 3,7 4,2 4,1 4,1 

ПП № 6 10,4 4,2 3,7 4,2 4,1 4,6 

ПП № 7 6,9 4,2 3,7 4,2 4,1 4,3 

ПП № 8 9,4 22,7 25 34,7 38 28,9 

ПП № 9 4,2 1,7 1,7 1,4 1,3 1,7 

ПП№10 0,6 0,3 0,3 0 0 0,2 

ПП№11 17,2 45,8 47,1 34,7 32,3 37,4 

ПП №12 26,7 0 0 0 0 2,3 

Итого 100 100 100 100 100 100 

Примечание. ПП – подпрограмма. 

 

Таблица 2 

Распределение запланированного совокупного бюджета  

Госпрограммы между подпрограммами в 2021–2025 гг., % 

  
Прогнозный период 

2016–2025 
2021 2022 2023 2024 2025 Итого 

ПП
*
 № 1 14,1 14,1 14,1 14,1 14,1 14,1 9,2 

ПП № 2 14,1 14,1 14,1 14,1 14,1 14,1 9,1 

ПП № 3 14,1 14,1 14,1 14,1 14,1 14,1 9,1 

ПП № 4 14,1 14,1 14,1 14,1 14,1 14,1 9,5 

ПП № 5 14,1 14,1 14,1 14,1 14,1 14,1 9,2 

ПП № 6 14,1 14,1 14,1 14,1 14,1 14,1 9,5 

ПП № 7 14,1 14,1 14,1 14,1 14,1 14,1 9,3 

ПП № 8 0 0 0 0 0 0 14,1 

ПП № 9 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,7 

ПП № 10 0 0 0 0 0 0 0,1 

ПП № 11 0 0 0 0 0 0 18,2 

ПП № 12 0 0 0 0 0 0 1,1 

Итого 100 100 100 100 100 100 100 

Примечание. ПП – подпрограмма. 
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 Таблица 3 

Распределение запланированного совокупного бюджета  

Госпрограммы между субъектами СКФО в 2016–2020 гг., % 

Субъекты СКФО 
Основной период 

2016 2017 2018 2019 2020 Итого 

Ставропольский край 23,7 51,1 51,8 39,4 36,8 42,3 

Республика РСО-Алания 0,9 4,3 3,8 4,2 4,1 3,8 

Республика Ингушетия 30,8 4,3 3,8 4,2 4,1 6,3 

Карачаево-Черкесская Республика 16,4 4,3 3,8 16 16,9 11,4 

Кабардино-Балкарская Республика 10 15,9 16,5 16 16,9 15,8 

Республика Дагестан 11 4,3 3,8 4,2 4,1 4,7 

Чеченская Республика 7,2 15,9 16,5 16 16,9 15,6 

Итого 100 100 100 100 100 100 

Примечание. Поскольку мероприятия подпрограмм № 9 и 10 являются вспомогательными и равномерно 

распределенными между субъектами СКФО, их бюджеты не включены в анализ. 

 

 Таблица 4 

Распределение совокупного бюджета между подпрограммами в 2021–2025 гг., % 

Субъекты СКФО 
Прогнозный период 

2016–2025 
2021 2022 2023 2024 2025 Итого 

Ставропольский край 14,3 14,3 14,3 14,3 14,3 14,3 27,9 

Республика РСО-Алания 14,3 14,3 14,3 14,3 14,3 14,3 9,2 

Республика Ингушетия 14,3 14,3 14,3 14,3 14,3 14,3 10,4 

Карачаево-Черкесская Республика 14,3 14,3 14,3 14,3 14,3 14,3 12,9 

Кабардино-Балкарская Республика 14,3 14,3 14,3 14,3 14,3 14,3 15 

Республика Дагестан 14,3 14,3 14,3 14,3 14,3 14,3 9,6 

Чеченская Республика 14,3 14,3 14,3 14,3 14,3 14,3 14,9 

Итого 100 100 100 100 100 100 100 

Примечание. Поскольку мероприятия подпрограмм № 9 и 10 являются вспомогательными и равномерно 

распределенными между субъектами СКФО, их бюджеты не включены в анализ. 

 

Сопоставление данных демонстрирует сильную диспропорциональность рас-

пределения бюджета Госпрограммы на основном этапе реализации. Совокупный про-

граммный бюджет Ставропольского края превышает аналогичный показатель для Рес-

публики Дагестан в 9 раз притом, что эти субъекты СКФО сопоставимы7 по показате-

лям территории, численности населения и ВРП. Негативным следствием такой поли-

тики станет увеличение дифференциации уровней развития субъектов СКФО. 

Для прогнозного этапа, напротив, характерно равномерное распределение про-

граммного бюджета – как по годам, так и по регионам. Обе картины можно рассмат-

ривать как следствие методологических ошибок [14-16] современной российской мо-

дели программно-целевого бюджетирования. Одна из этих ошибок – нарушение прин-

ципа целостности региональной программы, которая «не сводится к простой сумме 

отдельных мероприятий, а представляет собой органическую многоаспектную систему 

                                                
7 
 ВРП (в текущих основных ценах) в 2015 г. и площадь территории Ставропольского края превышают 

аналогичные показатели Республики Дагестан в 1,1 и 1,3 раза, тогда как последняя лидирует по числен-

ности населения (превышение в 1,1 раза в 2015 г.).  
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взаимосвязанных мероприятий, которая хотя и развивается по своим особым законо-

мерностям, но целиком посвящена решению региональной проблемы» [17, с. 111]. 

Такое нарушение принципа целостности программы следствие того, что: 

1) процесс разработки государственной программы подчинен процессу бюд-

жетного планирования, поскольку детальный план-график наступления контрольных 

событий государственной программы разрабатывается не на весь срок ее реализации, а 

только на каждые три года среднесрочного бюджетного планирования; 

2) ответственный исполнитель госпрограммы может вносить существенные 

изменения8, касающиеся перечня мероприятий и объемов их финансирования, в про-

граммную структуру, что зафиксировано в п.2 ст. 174.2. Бюджетного кодекса РФ и п. 

30 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности госпрограмм РФ; 

3) не исполняется требование п. 6 «Методических указаний» о включении гос-

ударственными программами территориального развития «мероприятий по регулиро-

ванию и координации деятельности по достижению целей социально-экономического 

развития соответствующей территории, реализации комплексных проектов, которые 

невозможно полностью отнести к одной из отраслевых государственных программ». 

Как результат, фактически программа суть перечень самостоятельных подпро-

грамм социально-экономического развития субъектов СКФО, а сформулированные в 

ней цели не позволяют составить представление о желаемом состоянии данной терри-

тории. Все это является еще одним свидетельством, что госпрограммы продолжают 

реализовывать на практике планирование от достигнутого [18, 19], вместо его замены9. 

АНАЛИЗ ПРОГРАММНОЙ СТРУКТУРЫ. ПРОГРАММНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

Прежде всего, программные мероприятия в разрезе субъектов СКФО были 

классифицированы по трем характеристикам: 

 соотношению долей бюджетных ассигнований на реальный сектор эконо-

мики и социальную сферу за весь срок и годам реализации Госпрограммы (табл. 5); 

 структуре программных расходов на реальный сектор экономики в целом за 

весь срок и по годам реализации Госпрограммы (табл. 6); 

 стабильности потоков программных расходов на реальный сектор экономи-

ки по годам реализации Госпрограммы. 

Это позволило выделить три группы субъектов СКФО: 

 первая группа: Ставропольский край и РСО-Алания; 

 вторая группа: Карачаево-Черкесская Республика, Кабардино-Балкарская 

Республика и Чеченская Республика; 

 третья группа: Республика Ингушетия и Республика Дагестан. 

                                                
8
  Например, в течение 2012–2017 гг. было принято 4 Постановления Правительства РФ, каждое из кото-

рых вносило существенные изменения в программную структуру Госпрограммы. 
9
  Распоряжение Правительства РФ от 30 июня 2010 г. № 1101-р «Об утверждении Программы Правитель-

ства РФ по повышению эффективности бюджетных расходов на период до 2012 года». 
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Таблица 5 

Соотношение запланированных расходов Госпрограммы на реальный сектор  

экономики и социальное развитие в 2001–2017 гг. в разрезе субъектов СКФО, % 

№ Субъект СКФО 
Годы 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2016–2025 

1 Ставр. край 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

 РСЭ 76,4 97 97,5 97,3 96,6 86,7 88,8 88,8 88,8 88,8 94,1 

 СС 23,6 3 2,5 2,7 3,4 13,3 11,2 11,2 11,2 11,2 5,9 

2 Рес. РСО Алания 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

 РСЭ 0 74,5 100 100 100 100 100 100 100 100 98,4 

 СР 100 25,5 0 0 0 0 0 0 0 0 1,6 

3 Рес. Ингушетия 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

 РСЭ 7,7 69,6 58,1 58,4 72,9 40,8 40,8 40,8 40,8 40,8 40,2 

 СР 92,3 30,4 41,9 41,6 27,1 59,2 59,2 59,2 59,2 59,2 59,8 

4 Кар-ЧеркРес. 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

 РСЭ 34,7 68,9 100 100 90,1 61,1 77,7 73,8 66 47,1 74,1 

 СР 65,3 31,1 0 0 9,9 38,9 22,3 26,2 34 52,9 25,9 

5 Каб-Бал. Респ. 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

 РСЭ 49,2 96,9 100 100 90,1 100 100 53 55,8 52,7 83,4 

 СР 50,8 3,1 0 0 9,9 0 0 47 44,2 47,3 16,6 

6 Респ. Дагестан 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

 РСЭ 0 0 46,3 58,9 58,2 23 16,2 18,7 0 0 16,9 

 СР 100 100 53,7 41,1 41,8 77 83,8 81,3 100 100 83,1 

7 Чеченская Рес. 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

 РСЭ 0 90,1 95,2 94 81,8 84 97,9 97,9 97,9 97,9 90,7 

 СР 100 9,9 4,8 6 18,2 16 2,1 2,1 2,1 2,1 9,3 

Рассчитано на основе данных паспорта Государственной программы РФ «Социально-экономическое разви-

тие СКФО» до 2025 года. 

 

Для Ставропольского края и РСО-Алания, входящих в первую группу, доля 

мероприятий реального сектора экономики в совокупных региональных программных 

бюджетах составляет 94,1 и 98,4%, соответственно. Причем в Ставропольском крае на 

основном этапе (2016–2020 гг.) более 90% из этих средств планируется направить на 

мероприятия по созданию инновационного медицинского кластера, а на прогнозном 

(2021–2025 гг.) – в среднем около 62% ежегодного регионального программного бюд-

жета предполагается инвестировать в развитие промышленного производства. Для 

программной структуры РСО-Алания в течение 2016–2025 гг. характерно равномерное 

по годам распределение средств, инвестируемых в реальный сектор экономики, между 

агропромышленным, промышленным, туристическим и транспортно-логистическим 

комплексами в пропорции 5:3:1:1. 
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Таблица 6 

Структура запланированных расходов на реальный сектор  

в 2001–2017 гг. в разрезе субъектов СКФО, % 

№ Показатель / год 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2016–2025 

1 Ставр. край 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

 

ИМК 100 94,43 95,06 91,73 91,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70,48 

МПР 0,00 3,34 3,17 4,83 5,31 60,00 60,98 60,98 63,41 63,41 18,25 

АПК 0,00 2,23 1,78 3,44 2,73 40,00 39,02 39,02 36,59 36,59 11,27 

2 Респ.РСО-Алания 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

 

АПК 0,00 49,04 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 49,97 

МПР 0,00 31,34 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,05 

ТЛК 0,00 9,81 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 9,99 

 ТК 0,00 9,81 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 9,99 

3 Респ.Ингушетия 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

  

АПК 0,00 48,74 54,03 53,36 59,75 50,89 50,89 50,89 50,89 50,89 51,87 

МПР 100 51,26 45,97 46,64 40,25 32,97 32,97 32,97 32,97 32,97 36,58 

ТЛК 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16,14 16,14 16,14 16,14 16,14 11,55 

4 Карачаево-Черк.Реп. 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

  

ТК 100 0,00 0,00 73,49 73,05 28,49 25,22 32,82 37,79 23,00 46,94 

МПР 0,00 79,66 88,93 24,46 22,71 62,95 68,04 66,66 62,21 77,00 49,05 

АПК 0,00 20,34 11,07 2,06 4,25 8,56 6,74 0,52 0,00 0,00 4,01 

5 Каб.-Балк. Респ. 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

  

ТК 100 78,86 82,99 82,96 87,66 7,80 12,48 11,31 10,52 8,22 52,58 

МПР/АПК 0,00 21,14 17,01 17,04 12,34 92,20 87,52 88,69 89,48 91,78 47,42 

6 Респ. Дагестан 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

  

ТЛК 0,00 0,00 23,83 15,93 16,82 54,16 100 100 0,00 0,00 51,39 

МПР 0,00 0,00 67,03 78,77 77,93 35,40 0,00 0,00 0,00 0,00 43,51 

АПК 0,00 0,00 9,14 5,30 5,25 10,44 0,00 0,00 0,00 0,00 5,09 

7 Чеч. Респ. 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

  

ТК 0,00 80,87 81,00 78,15 80,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,72 

МПР 0,00 8,62 9,28 9,08 4,69 72,69 83,24 77,17 63,22 53,49 39,87 

АПК 0,00 10,51 9,72 12,78 14,89 27,31 16,76 22,83 36,78 46,51 21,41 

ИМК – инновационно-медицинский кластер; МПР – мероприятия промышленного развития; АПК – агро-

промышленный комплекс; ТЛК – транспортно-логистический комплекс; ТК – туристический кластер. 

Рассчитано на основе данных паспорта Госпрограммы РФ «Социально-экономическое развитие СКФО» до 

2025 года. 

 

Отставание второй группы от первой по показателю доли мероприятий реаль-

ного сектора экономики в региональном программном бюджете незначительно. За 

весь срок реализации Госпрограммы значения данного показателя составляют 74,1, 

83,4 и 90,7% для Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии и Чеченской Республики, 

соответственно. Однако, высокие значения данного показателя в период 2016–2020 гг. 

являются результатом влияния подпрограммы № 8 по развитию туристического кла-

стера на территории указанных субъектов СКФО, что и послужило решающим факто-

ром для выделения второй группы. На заключительном, третьем, этапе реализации 

Госпрограммы в рассматриваемой группе наблюдается смещение приоритетов в поль-

зу мероприятий промышленного развития, занимающих в разные годы не менее 60% в 

структуре мероприятий реального сектора экономики. 
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Для третьей группы характерна одинаково низкая доля программных расходов 

на промышленное развитие в расходах на реальный сектор за весь срок реализации 

Госпрограммы (Ингушетия – 36,6% и Дагестан – 43,5%). При этом доля мероприятий 

реального сектора экономики в совокупных программных бюджетах этих субъектов 

СКФО составляет 40,2 и 16,9%, соответственно. Положение Республики Дагестан усу-

губляется еще и тем, что в течение двух первых и двух последних лет реализации Гос-

программы в ее структуре нет мероприятий реального сектора экономики. 

ОСНОВНОЙ ВЫВОД 

Характер подпрограмм и основных мероприятий государственной программы 

РФ «Развитие Северо-Кавказского федерального округа» до 2025 года способствуют 

дезинтеграции социально-экономического пространства данного макрорегиона и ро-

сту диспропорциональности уровней развития входящих в него субъектов. 
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MACROREGIONAL DEVELOPMENT 

 

The structure of the governmental program for macroregional development is analyzed. The 

term of program structure means a list of planned (that is, provided for at a certain time and 

funded) subprograms, main activities and types of expenditures of the governmental pro-

gram. In performance budgeting, the development of a program structure allows us to pro-

vide a link between the goals of a state institution and the means to achieve these goals. This 

approach is fundamentally different from the methodology adopted in the Russian Federation 

for assessing the actual immediate results of the implementation of governmental programs. 
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ЭКОНОМЕТРИЧЕСКИЙ ВЫБОР НАРОДНОХОЗЯЙСТВЕННОЙ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ РОССИИ В 1990–2016 ГГ.* 

В статье проводится эконометрическое исследование 14 видов народнохозяйственных 

производственных функций России во временном промежутке 1990–2016 гг., на осно-

ве которых выбирается производственная функция, наиболее адекватно описывающая 

процесс расширенного воспроизводства российского народного хозяйства с точки 

зрения экономического смысла и классических критериев эконометрики. 

Ключевые слова: народнохозяйственная производственная функция, российская эко-

номика, регрессионный анализ, временные ряды. 

JEL классификация: E100, E230. 

В работах (Афанасьев, Пономарева, 2014; 2018) проведено эконометрическое 

исследование народнохозяйственной производственной функции нашей страны. Нами 

обосновано, что с точки зрения классических критериев эконометрики и содержатель-

ного смысла адекватно описывает процесс расширенного воспроизводства народного 

хозяйства Российской Федерации в 1990–2016 гг. производственная функция с посто-

янной отдачей на единицу масштаба 

1( ) ,tp
t t t tY A z K L e

   

аргументами которой являются: среднегодовая стоимость основных фондов в сопоста-

вимых ценах 1990 г. Kt (далее – основные фонды) с учетом среднегодовой загрузки 

производственных мощностей в российской промышленности zt, среднегодовая чис-

ленность занятых в народном хозяйстве Lt (далее – труд) и мировая цена на нефть мар-

ки «Брент» в сопоставимых ценах 2010 г. pt (далее – мировая цена на нефть), где Yt – 

ВВП России в сопоставимых ценах 1990 г. в году t, t – время (год).  

Вместе с тем в вышеуказанных работах не проводится сравнение исследован-

ной производственной функции с другими видами производственных функций эконо-

мики России, не обосновывается то, чем выбранная функция лучше других функций. 

Рассмотрению этого вопроса посвящена данная статья. 

Мы проводим эконометрическое исследование 14 видов производственных 

функций народного хозяйства России (линейных, степенных, трансцендентных) мето-

дом наименьших квадратов во временном промежутке 1990–2016 гг. на основе стати-

стических данных Росстата, Российского экономического барометра и Мирового банка 

(табл. 1).  

Ими являются нижеследующие функции. 

  

                                                
*
  Работа выполнена частично при финансовой поддержке гранта РФФИ № 17-06-00463 и частично в рам-

ках тем отделений 1 и 3 ЦЭМИ РАН (номера государственной регистрации АААА-А18-118021990120-2 

и АААА-А18-118021490062-0). 
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Таблица 1 

Статистические данные для эконометрического исследования за 1990–2016 гг. 

t, годы Yt, млрд руб. Kt, млн руб. zt, % Lt, тыс. чел. pt, долл./бар. 

1990 644 1871649 100 75325 28,65 

1991 612 1957288 100 73848 24,50 

1992 523 2009054 73 72071 23,14 

1993 478 2030396 74 70852 19,72 

1994 417 2014984 61 68484 18,91 

1995 400 1995229 60 66441 18,57 

1996 386 1983823 54 65950 22,90 

1997 391 1967098 54 64639 22,22 

1998 371 1953216 55 63642 15,48 

1999 394 1953747 62 63963 22,10 

2000 434 1962932 66 64517 35,54 

2001 456 1976006 69 64980 31,89 

2002 477 1993845 70 65574 32,99 

2003 512 2015564 73 65979 36,24 

2004 549 2040209 74 66407 45,05 

2005 584 2074736 76 66792 62,07 

2006 632 2119496 78 67174 72,72 

2007 686 2169707 80 68019 76,18 

2008 722 2229842 77 68474 94,95 

2009 665 2292706 65 67463 64,13 

2010 695 2350079 72 67577 79,64 

2011 725 2416816 78 67727 99,97 

2012 750 2499424 79 67968 101,61 

2013 760 2581327 78 67901 99,21 

2014 765 2644159 77 67813 91,59 

2015 744 2673133 75 68389 53,65 

2016 742 2696319 77 68430 46,98 

2017 753 – – –- – 

Источники: см. (Афанасьев, Пономарева 2014; 2020). 

 

I. Линейные производственные функции: 

1) с трудом и основными фондами 

t t tY K L  ; 

2) с трудом и основными фондами с учетом загрузки производственных мощ-

ностей 

t t t tY z K L  ; 

3) с трудом и основными фондами с учетом мировой цены на нефть 

t t t tY K L p   ; 

4) с трудом и основными фондами с учетом загрузки производственных мощ-

ностей и мировой цены на нефть 

t t t t tY z K L p   . 

II. Степенные производственные функции: 

5) с трудом и основными фондами 

t t tY e K L   ; 
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6) с трудом и основными фондами с учетом загрузки производственных мощ-

ностей 

( )t t tY e z K L   ; 

7) с трудом и основными фондами с учетом мировой цены на нефть 

t t tY e K L p    ; 

8) с трудом и основными фондами с учетом загрузки производственных мощ-

ностей и мировой цены на нефть 

( )t t tY e z K L p    . 

III. Cтепенные однородные функции первой степени (производственные 

функции с постоянной отдачей на единицу масштаба): 

9) с трудом и основными фондами 

1
t t tY e K L   ; 

10) с трудом и основными фондами с учетом загрузки производственных 

мощностей 

1( )t t tY e z K L   ; 

11) с трудом и основными фондами с учетом мировой цены на нефть 

1
t t tY e K L p    ; 

12) с трудом и основными фондами с учетом загрузки производственных 

мощностей и мировой цены на нефть 

1( )t t tY e z K L p    . 

IV. Трансцендентные производственные функции: 

13) без постоянной отдачи на единицу масштаба по труду и основным фон-

дам с учетом загрузки производственных мощностей и мировой цены на нефть 

( ) tp
t t tY e z K L e

   ; 

14) с постоянной отдачей на единицу масштаба по труду и основным фондам 

с учетом загрузки производственных мощностей и мировой цены на нефть 

1( ) tp
t t tY e z K L e

   . 

Результаты эконометрического исследования народнохозяйственных произ-

водственных функций России (1)–(14), приведенные в табл. 2, свидетельствуют о сле-

дующем.  

1. Эконометрические оценки функций (2), (6), (9) и (10) не согласуются с эко-

номическим смыслом, поскольку реальный ВВП отрицательно зависит от труда. 

2. Оценки остальных функций не входят в противоречие с экономической тео-

рией, поскольку реальный ВВП является возрастающей функцией по всем аргументам. 
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Таблица 2 

Результаты эконометрического исследования производственных функций  

российской экономики (1)–(14) за 1990–2016 гг.* 

№ 

п/п 
Производственные функции     R

2
 DW 

1 t t tY K L   
–1647 

(–5) 

0.0004 

(9) 

0.019 

(4) 
– 0,81 0,22 

2 t t t tY z K L   
384 

(1,56) 

0,000004 

(13) 

–0.007 

(–1,84) 
– 0,90 0,80 

3 t t t tY K L p    
–1332 

(–7) 

0.000218 

(6) 

0.019366 

(8) 

2.54 

(8) 
0,95 0,58 

4 t t t t tY z K L p    
–179 

(–1) 

0,000003 

(7) 

0.003614 

(1,17) 

2 

(6) 
0,96 1,19 

5 t t tY e K L    
–48 

(–7) 

1.69 

(8) 

2.63 

(4) 
– 0,79 0,19 

6 ( )t t tY e z K L    
–7.91 

(–1,75) 

1,21 

(13) 

–0,77 

(–1,62) 
– 0,91 0,85 

7 t t tY e K L p     
–34 

(–11) 

0,65 

(5) 

2,65 

(11) 

0,25 

(11) 
0,97 0,97 

8 ( )t t tY e z K L p     
–16 

(–6) 

0,60 

(6) 

0,97 

(3) 

0,20 

(7) 
0,97 1,12 

9 1
t t tY e K L    

–10 

(–10) 

1,38 

(5) 
– – 0,47 0,18 

10 1( )t t tY e z K L    
–8 

(–33) 

1,16 

(14) 
– – 0,89 0,73 

11 1
t t tY e K L p     

–6 

(–7) 

0,27 

(0,98) 

0.006 

(6) 
– 0,78 0,39 

12 1( )t t tY e z K L p     
–8 

(–43) 

0,72 

(9) 

0,17 

(7) 
– 0,96 1,04 

13 ( ) tp
t t tY e z K L e

    
–14 

(–4) 

0,75 

(7) 

0,54 

(1,36) 

0.0033 

(6) 
0,96 1,22 

14 1( ) tp
t t tY e z K L e

    
–7.46 

(–32) 

0,80 

(10) 

0.003 

(6) 
– 0,95 1,23 

Примечание. В круглых скобках приведены значения t-статистик коэффициентов. 

 

3. Функции (1), (3), (5), (7)–(8), (11)–(12) недостаточно адекватно описывают 

процесс расширенного воспроизводства российского народного хозяйства с точки зре-

ния классических критериев эконометрики, поскольку, несмотря на высокие значения 

коэффициента детерминации R2, значения статистики Дарбина–Ватсона DW попадают 

в зоны положительной автокорреляции остатков 1-го порядка или неопределенности, 

находясь в значительном отдалении от верхней границы этой зоны.  

4. У функций (4) и (13) тесты Бройша–Годфри показывают отсутствие авто-

корреляции остатков 1-го порядка, однако труд является статистически незначимым 

фактором производства. 

5. Единственной функцией, адекватно описывающей процесс расширенного 

производства экономики России, как с точки зрения экономического смысла, так и с 

позиций классических критериев эконометрики, является функция (14), которая была 

выбрана нами как лучшая для эконометрического исследования в работах (Афанасьев, 

Пономарева, 2014; 2018; 2020). Более того, эта функция дает прогноз ВВП на 2017 г. в 
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объеме 745 млрд руб., а ошибка прогноза составляет 1,1% (см. табл. 1 и Афанасьев, 

Пономарева, 2020).  
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С.В. Граборов 

ОПТИМИЗАЦИОННЫЕ ЗАДАЧИ С ВЕРОЯТНОСТНЫМИ ОГРАНИЧЕНИЯМИ  

В статье исследуются возможные подходы к постановке задач математического про-

граммирования с вероятностными ограничениями и к их преобразованию в задачи с 

детерминированными параметрами. Анализируются проблемы, возникающие при учё-

те факторов риска и неопределённости в оптимизационных экономических задачах. 

Даётся общая схема выявления источников возникновения случайностей в экономиче-

ских системах и обсуждается ряд вопросовзадания исходной информации экономиче-

ских моделей. Формулируется общая постановка задачи с вероятностными ограниче-

ниями. Далее рассматривается задача линейного программирования с вероятностными 

ограничениями и описывается процедура её преобразования в эквивалентную задачу 

выпуклого программирования, для которой уже могут быть предложены различные 

методы решения. 

Ключевые слова: оптимизационные задачи, вероятностные ограничения, целевая 

функция, стохастическое программирование, случайные величины, функции распре-

деления, эквивалентная детерминированная задача. 

JEL классификация: C69. 

ВВЕДЕНИЕ  

Оптимизация экономических систем требует адекватного математического ап-

парата. Для определённого типа экономических моделей таким аппаратом является 

математическое программирование. Это верно, если предположить, что для рассмат-

риваемых экономических систем можно построить адекватную математическую мо-

дель, задаваемую целевой функцией и ограничениями, определяемыми некоторыми 

известными функциями. Вместе с тем, имеется определённый круг проблем постанов-

ки и решения оптимизационных экономических задач, связанных с их нелинейностью, 

многоэкстремальностью, большойразмерностью и стохастичностью. Особое место 

среди этих проблем занимает рэндомизация (учет случайности) в экономических мо-

делях. Если вопросы многоэкстремальности, нелинейности и большой размерности 

носят в основном технический характер (ускорения сходимости процессов решения 

задач, сокращения объёма информации, необходимой для решения и др.), то при рэн-

домизации экономических моделей возникают трудности прежде всего методологиче-

ского порядка: какие параметры детерминированные, какие случайные, каково проис-

хождение случайностей в данной задаче, как управлять случайными параметрами, как 

их формализовать. Подобного рода вопросы рассмотрены в первом разделе данной ра-

боты. Мы проанализируем источники возникновения случайностей в экономических 

системах и сформулируем ряд трудностей, возникающих при описании исходной ин-

формации экономических моделей. 

Во втором разделе дана общая постановка задачи программирования со слу-

чайными ограничениями, которая включает в себя задание: целевой функции, ограни-
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чений, вероятностных характеристик параметров, условий существования решения. 

Далее рассматривается задачалинейного программирования с вероятностными огра-

ничениями и описывается процедура её преобразования в эквивалентную задачу вы-

пуклого программирования. Для последней задачи уже могут быть предложены раз-

личные методы решения. 

1. Проблемы учета факторов риска и неопределенности в экономических мо-

делях  

Пусть перед нами стоит задача оптимизации произвольного экономического 

объекта. Теория оптимизации экономических процессов в большинстве постановок 

таких задач исходит из предположения отсутствия случайности и неопределенности в 

моделях. Это предположение было бы вполне оправдано, если фактор стохастичности 

не был бы присущ экономическим системам или был бы не существенен. Последние 

два высказывания вряд ли можно признать справедливыми. Прежде чем обосновывать 

последнее утверждение, рассмотрим принципиальную схему процесса оптимизации 

произвольной экономической системы: пусть у нас имеется содержательная постанов-

ка экономической проблемы, например, требуется обеспечить минимум затрат при 

условиях удовлетворения заданных потребностей. Для решения этой проблемы выде-

ляется объект исследования, формулируется соответствующая задача и строится мо-

дель объекта. Далее определяется метод решения модели, находится и реализуется её 

решение.  

Возникновение случайности можно обнаружить на каждом из перечисленных 

этапов оптимизации экономической системы. По отношению к объекту исследования 

случайности бывают двух типов: случайности имманентно присущие данному объекту 

и случайности (или погрешности), возникающие в процессе исследования системы. 

К первому типу случайностей обычно относятся природные условия (климат, 

неопределенность или неточность наших знаний о размерах природных ресурсов). Как 

ни странно, в некоторых случаях «целенаправленная» деятельность людей приводит к 

усилению случайности природных факторов. Это происходит по причине неучета су-

щественных побочных эффектов человеческой деятельности на природу, что приводит 

к нарушению равновесия между природой и обществом. 

Теперь перейдем ко второму типу случайностей по отношению к объекту ис-

следования. Потребности развития любой экономической системы (ЭС) требуют рас-

смотрения её в динамической постановке, что невозможно без рассмотрения её разви-

тия в будущем. Существенной чертой большинства реальных ЭС является наличие 

большого числа элементов и сложности взаимосвязеймежду ними. Следствием этого 

является неполнота знаний о поведении ЭС, практическая невозможность учета всех, 

даже известных, их свойств. Естественно, что неопределенность поведения сложных 

экономических объектов (ЭО) возрастает при переходе от статической постановки за-

дачи их исследования к динамической, надо учитывать неопределенность их будущего 

поведения. Сложность и неопределенность поведения ЭС приводят к необходимости 
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принятия неформальных решений, для которых свойство случайности является суще-

ственным. Теперь поставим следующий вопрос: «Какие случайности могут повлиять 

на решение некоторой оптимизационной задачи, которое используется в планировании 

работы реальной ЭС? Для ответа на этот вопрос вернемся к схеме её исследования, 

рассмотренной выше. Случайности привносятся в решение некоторой экономической 

задачи вследствие: 

1) некорректной постановки экономической цели (или с экономической, или с 

математической, или с социальной точки зрения)1; 

2) несоответствия между задачей и целью исследования, т.е. с помощью реше-

ния этой задачи цель не будет достигнута; 

3) ошибок в выделении объекта исследования; 

4) погрешностей, связанных с аппроксимационным характером модели (ЭО), 

что связано с ошибками исходной информации, неполнотой учета свойств экономиче-

ского объекта; 

5) ошибок, связанных с методом решения задачи, возникающих потому, что 

методы решения являются в большинстве случаев приближенными, к тому же часто 

налагают дополнительные требования на свойства изучаемой системы; 

6) ошибок реализации решения задачи, вызванных относительной автономно-

стью органов, планирующих решение, и органов, реализующих решение.  

Случайности (1–6) относятся к «индивидуальному» принятию решения в 

условиях риска. При групповом принятии решений в условиях риска возникает фактор 

случайности вследствие несогласованности между индивидуальными решениями, 

здесь ситуация осложняется тем, что для возникновения случайности достаточно несо-

гласованности действий хотя бы двух принимающих решение, последнее может при-

вести к цепной реакции несогласованности действий между всеми принимающими 

решение. 

Теперь перед нами встает задача учета случайного характера исходной ин-

формации в моделях ЭС. Она является частью более общей проблемы построения та-

кой исходной информации для модели, чтобы ущерб от ошибок исходной информации 

был минимальным. Такой критерий оптимальности исходной информации был введен 

в работах (Мелентьев, 1967; Макаров, 1967). 

Отметим, что оптимизационный подход к исходной информации (в смысле 

учёта затрат на подготовку исходной информации) практически не используется в су-

ществующих оптимальных задачах. Для большинства задач это оборачивается не оп-

тимальностью решений, получаемые по таким задачам решения являются недостаточ-

но надежными и устойчивыми относительно ошибок исходных данных, реализация 

подобных решений на практике приводит к большим экономическим потерям. 

                                                
1
  Под последним понимаются противоречия между целью экономической системы и целью общественной 

надсистемы, которое может иметь место. 
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Вернёмся к рассмотренной схеме оптимизации произвольного экономического 

объекта. Пусть у нас корректно: поставлена экономическая цель и выделены задача и 

объект исследования. Тогда для построения модели объекта следует выделить в нём 

элементы и их взаимосвязи, признанные существенными. Далее после получения ре-

шения модели необходимо проверить чувствительность оптимального решения и его 

надежности относительно варьирования элементов, используемых в моделях.  

Пусть теперь число элементов в моделях и их взаимосвязи фиксированы, и 

надо изучить свойства элементов (параметров) модели и их взаимосвязей. В первом 

приближении надо уточнить, какие параметры детерминированные, какие случайные. 

Здесь необходимо отметить, что утверждение о некорректности детерминированного 

подхода для многих экономических задач не означает полный отказ от детерминиро-

ванных моделей. По-видимому, в ряде случаев наиболее рациональным будет следу-

ющее правило использованиятого или иного параметра в качестве детерминированно-

го или случайного. 

Пусть по некоторому, вообще говоря, случайному параметру  имеется стати-

стика за прошлые годы и рассматривается отношение 

D M    , 

где D – дисперсия; M – математическое ожидание. Если  не превосходит  – до-

пустимой погрешности параметра , то этот параметр можно считать детерминиро-

ванным. В противном случае параметр признаётся случайным и модель, в которую он 

входит, вообще говоря, является стохастической. 

При рассмотрении свойств параметра  предполагалось, что ряд выборочных 

наблюдений фиксирован. Если мы откажемся от этого предположения, перед нами 

встает проблема накопления информации о данном параметре. Тут возможно несколь-

ко случаев. 

1. У нас может полностью отсутствовать статистика о данном параметре. 

В ряде случаев может использоваться статистика других параметров, имеющих сход-

ные свойства с рассматриваемым параметром. Если реализация решения модели отно-

сится к некоторому будущему периоду, то естественно поставить задачу о накоплении 

статистики данного параметра. Для этого необходимо знать, когда производить 

наблюдения и сколько их нужно произвести. При наличии достаточного количества 

времени необходимо производить наблюдения до тех пор, пока предельные результа-

ты больше предельных затрат. В случае ограниченности (точнее, нехватки) времени 

приходится пользоваться имеющейся информацией с введением в модель механизма 

оптимальной корректировки реализуемого решения на случай неблагоприятной реали-

зации параметров модели.  

2. Пусть у нас есть выборка фиксированного размера. Возникает вопрос: мож-

но ли по данной выборке строить вероятностные характеристики параметра? Для от-

вета на этот вопрос надо проверить выполнение требования неизменности «комплекса 

условий» для всех наблюдений выборки. В случае невыполнения последнего требова-
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ния выбор вероятностных характеристик параметров становится проблематичным. 

Последняя проблема тесно связана с вопросом учета нестационарности экономических 

процессов. Построение вероятностных характеристик параметра также требует нали-

чия достаточно большого числа наблюдений, что не всегда возможно, в противном 

случае вероятностные характеристики будут измерены с ошибкой. 

3. Пусть теперь выборка не фиксирована и у нас имеется лишь принципиаль-

ная возможность строить как угодно точные вероятностные характеристики парамет-

ров без учета ограничения во времени. Последнее ограничение естественным образом 

приводит к необходимости смириться с наличием ошибок в вероятностных характери-

стиках изучаемых параметров. В этом случае необходимо изучить чувствительность 

решения модели относительно ошибок в вероятностных характеристиках и, фиксируя 

величину погрешности решения, найти число наблюдений, дающее погрешность ре-

шения не более заданного и минимизирующее стоимость «наблюдений» реализаций 

параметра. 

4. Предположим, что по данной выборке построили вероятностные характери-

стики параметров и решили задачу, причем решение задачи можно использовать в од-

ной и той же многократно повторяемой ситуации, под которой понимается (Гермейер, 

1967): одинаковость фиксированных факторов, одинаковые законы распределения, со-

ответствующих друг другу в повторении случайных величин, одинаковые области 

возможных изменений природных неопределенностей и одинаковые цели, активные 

средства, наборы стратегий возможного противника, под которыми можно понимать 

природу или любого принимающего решение, цель которого не соответствует нашей 

цели, предполагается так же стандартность активных средств, набора стратегий опе-

рирующей стороны. Пусть теперь у нас имеется новая реализация случайных парамет-

ров (или несколько новых реализаций). Естественно, поставить вопрос: при каких 

условиях имеет смысл корректировка уже имеющегося решения и каким образом она 

должна производиться? В ряде случаев может оказаться достаточной оценка влияния 

новых реализаций на вероятностные характеристики параметров задачи. Если послед-

ние изменяются незначительно (меру допустимого изменения характеристик парамет-

ров надо определять отдельно для каждой конкретной задачи), то решение не имеет 

смысл изменять.  

5. Предположим, что имеется возможность управления, по крайней мере, ча-

стью случайных параметров. Такая возможность в некоторых случаях позволяет 

уменьшать область возможных реализаций значений случайных параметров. В этом 

случае, видимо, можно предъявлять более слабые требования к надежности отдельных 

элементов исходной информации, к её объёму и однородности, то есть можно, вообще 

говоря, снизить затраты на получение исходной информации, обладающей требуемым 

уровнем надежности в целом. 

Рассматриваемый случай так же очень важен при рассмотрении проблемы 

прогнозирования (экстраполяции) экономических параметров. Необходимым предва-
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рительным этапом прогнозирования любого параметра является исследование воз-

можностей управления данным параметром в прогнозируемом периоде, и в случае 

возможности управления им оптимальной механизм управления данным параметром 

должен быть включен в модель прогнозирования.  

Теперь задаимся вопросм: каким должно быть управление случайным пара-

метром в общем случае – детерминированным или стохастическим? Ясно, что для 

объектов со случайно изменяющимися характеристиками регулирующее или прогно-

зирующее устройство должно такжеобладать случайными характеристиками. Опти-

мальными для такого рода объектов являются случайные стратегии. В тех случаях, ко-

гда мы располагаем короткими выборками или когда почему-либо не располагаем до-

статочным временем для наблюдения и подсчета вероятностных характеристик, пре-

имущество получает случайная стратегия. В задачах компенсации случайного возму-

щения у объекта по критерию максимум быстродействия оптимально-случайная стра-

тегия. Чем меньше точность знаний об объекте, тем больше область применения слу-

чайных стратегий. На преимущества в ряде случаев стохастических стратегий указы-

валось в работе (Гольштейн, Юдин, 1966). Подчеркивание преимуществ случайных 

стратегий не означает отказа от детерминированных стратегий. В каждой конкретной 

задаче, на каждом уровне изучения объекта необходимо находить оптимальное соот-

ношение между детерминированными (разомкнутыми или планируемыми) и самоор-

ганизующимися (стихийными) частями системы. Детерминированная часть должна с 

течением времени увеличиваться по мере накопления знаний об объекте исследования. 

В частности, для стационарных объектов, чем длиннее выборка данных, тем больше 

должна быть степень детерминизма в управлении.  

В заключение отметим, что мы рассмотрели некоторые вопросы оптимизации 

исходной информации в моделях на основе упрощенной схемы исследования произ-

вольного экономического объекта. Мы, например, не учитывали обратные связи меж-

ду последовательными элементами схемы: предполагались фиксированными ряд по-

следовательных элементов схемы (цель, задача и т.д.) и рассматривались вопросы ра-

ционального выбора нефиксированных элементов (исходной информации, метода 

и т.д.). Однако, в ряде случаев возможности исходной информации и методов решения 

могут существенным образом повлиять не только на постановку задачи, но и даже на 

цель исследования. Для большей конкретизации, а также для формализации задач, 

возникающих при учете случайностей в оптимизируемых экономических системах, 

необходимо «дезагрегировать» схему исследования экономического объекта. 

Задачи математического программирования с вероятностными ограничениями  

Они являются важным классом задач стохастического программирования (СП-

задач). Стохастическое программирование изучает задачи математического программи-

рования (в основном, линейные), в которых функции, входящие в критерий оптималь-

ности и в ограничения, зависят от случайных параметров, задаваемых при помощи вве-

дения вероятностного пространства или многомерной функцией распределения.  
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Рассмотрим следующую постановку СП – задачи со случайными параметрами 

(вектор w) и искомым детерминированным вектором неизвестных x c областью допу-

стимости X: 

0(x) → extr,  (2.1) 

i(x, w) ≥ 0, i = 1  m,  (2.2) 

x  X, w  W,  (2.3) 

где W – область элементарных исходов w, 0(x) – детерминированная функция 

вектора x. 

Чтобы задача (2.1)–(2.3) была корректно поставлена, надо определить, что 

следует понимать под ограничениями задачи, и задать область определения функций 

i(x, w). 

Будем считать, что при фиксированном x они принимают случайные значения 

в зависимости от случайного вектора w, который задаётся многомерной функцией 

распределения. Тогда ограничения (2.2) можно представить следующим образом: 

P{i(x, w) ≥ 0} ≥ i, i = 1  m,  (2.4) 

где P – вероятностная мера, 0 < i < 1, i – заданные доверительные уровни2. 

Рассмотрим, например, i-е неравенство в (2.4). Оно означает, что если мы 

возьмем N – достаточно большое число реализаций случайного вектора w , то для них 

неравенство i(x, w) ≥ 0 выполнилось не меньше Ni.  

Под планом задачи (2.1), (2.3), (2.4) подразумевается вектор x, который обес-

печивает выполнение неравенств (2.4) с соответствующей вероятностью Pi, не меньше 

заданной величины i.  

Основной проблемой в решении задач (2.1), (2.3), (2.4) является построение 

эквивалентных детерминированных задач (ЭД-задач), которые можно решать извест-

ными методами математического программирования. 

В работе (Charnes, Cooper, 1963) рассматривается следующая задача линейно-

го программирования с вероятностными ограничениями: 

 , max,E c x    (2.5) 

     0,5i i iP A x b   ,   1i m  ,  (2.6) 

1

,  1 ,
m

j ij i
i

x d b j n


    (2.7) 

где Е – знак математического ожидания, Аm,n – детерминированная матрица, b – нор-

мально распределенный случайный вектор размерности m, c – нормально распреде-

лённый n-мерный случайный вектор, b, c – некоррелированы, dij – искомые величины. 

Построим эквивалентную детерминированную задачу для (2.5)–(2.7). 

Её целевую функцию можно записать в виде: 

   ,  E c x E cDb cDb  , 

                                                
2
  По вопросам их определения смотрите работу (Мелентьев, 1967). 
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где c  и b  соответствующие векторы математических ожиданий c и b. 

Введём новый параметр     0,i i i ib A Db      – нормальная случайная величина, 

как сумма нормально распределенных случайных величин. Её математическое ожида-

ние 

i i iE b A Db   , дисперсия    
2

     
i i i iD M b b A D b b

      . 

Проведём нормировку i : 

 

 
i

i

i

i

E
h

D





 
 ,     0,1 ,ih N  т.е. является также нормально распределённой слу-

чайной величиной с математическим ожиданием равным 0 и дисперсией равной 1. 

Сделав аналогичную нормировку в (2.6), получаем: 

   
 

2
,   1

 – 

i i
i i

i i i

b A Db
P h i m

M b b A D b b

 
    

     

 

или 

   
2

   

i i

i i i

b A Db
J

M b b A D b b

 
 
      

,   1i i m   , (2.8) 

где 
2

2
1

( ) .
2

tz

J z e dt






  

( )J z  – непрерывная и монотонная, следовательно, существует 1( )iJ    и (2.8) 

принимает вид: 

   
2

1(    )  0i i i i i ib A Db J M b b A D b b          ,   1i m  , (2.9) 

где 1 0( )iJ    , так как 0,5.i   

Неравенства (2.9) образуют выпуклое множество, поскольку 

   
2

   i i iM b b A D b b      – выпукло по dij. 

Таким образом, получаем эквивалентную (2.5)–(2.7) детерминированную зада-

чу выпуклого программирования: 

max, cDb   

   
2

1     (  ) 0i i i i i ib A Db J M b b A D b b          ,   1i m   

с неизвестными dij. 

Используя представленный выше процесс нормировки случайных параметров 

вероятностных ограничений, а затем функции, обратныефункциям распределения, 

можно строить эквивалентные детерминированные задачи для многих задач линейно-

го программирования с вероятностными ограничениями (Гольштейн, Юдин, 1966). 
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THE OPTIMIZATION TASKS WITH THE PROBABILITY CONSTRAINTS 

 

The paper studies the possible approaches to the problem set of the mathematical program-

ming with probability constraints and to the transforming them into the problems with prede-

termined parameters. The problems arising when taking into account the factors of risk and 

uncertainty in the optimization economic tasks are analyzed. A general scheme of deriving 

the sources of the accidents emergence in the economic systems is given and the series of 

questions of the economic models initial information assignment is discussed. A general 

problem set with the probability constraints is formulated. Further, it is considered the prob-

lem of linear programming with probability constraints and a procedure of its transforming 

into the equivalent task of convex programming. For the latter different methods of solving 

can be provided. 

Keywords: optimization tasks, probability constraints, target function, stochastic program-

ming, random values, functions of distribution, equivalent determined task. 

JEL Classification: C69. 
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РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРОБЛЕМНЫХ ИННОВАЦИЙ  

В РЫНОЧНОЙ СИСТЕМЕ  

Анализируются социально-экономические проблемы, связанные с использованием в 

рыночной экономике проблемных инноваций. На примере информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ) рассматриваются угрозы, о которых ещё в 1950–

1970-х гг. предупреждали специалисты в области кибернетики, но которые инвесторами 

игнорируются. Изучаются медицинские риски, связанные с переходом к новому поко-

лению мобильной беспроводной связи, а также социально-психологические изменения в 

обществе в результате форсированного перехода к непроверенным технологиям.  

Keywords: инновации, информационно-коммуникационные технологии, рынок, обще-

ство. 

JEL Classification: O31. 

1. ВВЕДЕНИЕ 

Характерная для современного капитализма ориентация инвесторов на проек-

ты, обеспечивающие быструю прибыль, повышает риски деградации общества. Это, в 

частности, проявляется в навязывании обществу проблемных инноваций со стороны 

участников рыночной системы. К числу таких инноваций можно отнести многие пред-

лагаемые лекарства, продукты питания, финансовые инструменты (с конца 1990-х гг. 

до начала финансового кризиса 2008–2009 гг.).  

Особая опасность для общества связана с пролонгацией форсированного рас-

пространения информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), развитие и ис-

пользование которых уже привело к революционным преобразованиям в экономике. 

Сейчас, фактически, открыт «ящик Пандоры»: в отличие от других областей науки и 

техники (ядерной физики, аэронавтики и др.), алгоритмы ИИ доступны многим, что, с 

одной стороны, позволяет даже студентам университетов и колледжей создавать свои 

компании, а с другой – повышает риск осуществления антиобщественных действий.  

Причины спешки со стороны инвесторов и фирм-разработчиков новых про-

дуктов и технологий, привыкших к быстрой прибыли, достаточно прозрачны: успеть 

занять желаемое место в конкурентной борьбе, сэкономить расходы на тестирование 

инноваций, добиться роста фондовых индексов и одобрения акционеров и др. 

Как отмечал один из видных специалистов в области ИКТ, внесший значи-

тельный вклад в развитие и распространение Интернета, М.Л. Дертузос, «огромные 

открывающиеся перед нами возможности… появляются скорее благодаря достигну-

тому уровню развития техники, а не из-за настоятельных нужд людей» [9, с. 12]. Та-

ким образом, в отдельные периоды времени имеет место совпадение интересов разра-

ботчиков инноваций и инвесторов. Успеху продвижения на рынок непроверенных ин-

новаций способствует также и неизбежное запаздывание подготовки и принятия нор-
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мативно-правовой базы, регулирующей условия распространения инноваций. Как от-

мечается в монографии [10], посвященной финансовой инженерии, «…адаптивные 

механизмы законодательства могут оказаться медленными, и в течение некоторого 

времени сохраняются возможности для использования его несовершенств».  

На угрозы, связанные с форсированным распространением ИКТ, давно ука-

зывали основоположники и ведущие специалисты в области кибернетики. Однако 

сверхскоростная диффузия информационно-коммуникационных технологий происхо-

дит в условиях игнорирования предостережений основоположников кибернетики и 

computer science о проблемах и опасностях, связанных с их использованием. Побоч-

ным эффектом форсированного распространения этих технологий стало появление все 

новых проблем экономического, правового, этического характера и связанных с ними 

киберугроз и рисков, которые в перспективе начнут сдерживать внедрение ИКТ. 

С учетом уроков начала 2000-х гг., когда молниеносно подхватывались непроверенные 

предложения и инструменты финансовых «инноваторов», приведшие к финансовому 

кризису 2008–2009 гг., необходим тщательный анализ социально-экономических по-

следствий решений и предложений, рекомендуемых специалистами в области ИКТ и 

поощряющими их инвесторами, не заботящимися о долгосрочной перспективе. 

В работе проводится анализ эволюции знаний о возможностях и опасностях 

инноваций (на примере ИКТ). Рассматриваются социально-экономические проблемы, 

связанные с навязыванием обществу непроверенных инноваций в этой области. 

2. ПРЕДВИДЕНИЯ ВИДНЫХ УЧЕНЫХ НА ЗАРЕ РАЗВИТИЯ ИКТ 

Первые предостережения со стороны основоположников кибернетики о рис-

ках, связанных с тотальной автоматизацией и использованием искусственного интел-

лекта, были сделаны в 1950–1960-х гг. Так, ещё основоположник кибернетики 

Н. Винер (к сожалению, имя этого выдающегося ученого неизвестно многим совре-

менным студентам, изучающим и изучавшим информатику) отмечал, что кибернети-

ческие устройства могут быть нашими помощниками, «но при условии, что наши 

честь и разум будут удовлетворять требованиям самой высокой морали». Расплата за 

ошибки в создании и использовании таких устройств и систем «…ещё больше возрас-

тет, когда автоматизация достигнет полного размаха» [8].  

Уже 50 лет назад выдающихся ученых волновали возможные последствия не-

продуманного использования вычислительной техники, связанные с ограничением 

прав и свобод граждан, и, прежде всего, права на неприкосновенность личной жизни, с 

риском возникновения информационной тирании и неравенства, деградации интеллек-

туального потенциала людей и всего общества. Так, известный специалист в области 

управления С. Бир, консультант правительства С. Альенде в Чили в 1970-е гг., зада-

вался вопросом: разумно ли, что «большая часть достижений в области улучшения 

благосостояния оплачена нарушением личных свобод». И далее: «вполне возможно, 

что вычислительная техника будет бурно развиваться, дело будет идти к полному раз-
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рушению конфиденциальности и устранению свободы выбора, а мы даже не будем 

предполагать, что этот процесс происходит» [1, с. 18, 25]. 

В начале 1970-х гг. Президент Массачусетского технологического института 

Дж.Б. Визнер также предупреждал, что «…свобода индивидуума,… может быть при-

несена в жертву ради «всеобщего блага» технического развития», причем «…особая 

опасность применения средств передачи информации кроется в их легкой доступности 

как для правительства, так и для частных лиц. Это создает угрозу нарушения хрупкого 

равновесия «человек – государство, установленного конституцией и устраняющей 

анархию, с одной стороны, и тиранию ― с другой…». И далее: «Наша задача заключа-

ется в установлении равновесия между возможностью устранения угроз обществу со 

стороны индивидуума и способностью общества лишать своих членов свободы и сча-

стья» [7. с. 42, 44–45].  

В докладе Комитета «ЭВМ и общество» Ассоциации вычислительных машин 

(Председатель Комитета Д.Д. Маккракен) в 1974 г. также содержится предупреждение, 

что «…скоро для практической экономики и политики будут «существовать» лишь те 

люди, чью личность можно будет идентифицировать при помощи ЭВМ. Все осталь-

ные не будут иметь никаких прав …» [11, с. 48].  

В нем перечислено 13 проблем, требующих серьезного изучения, среди кото-

рых: информационные услуги для домашнего пользования; ЭВМ и деньги; ЭВМ и вы-

боры; ЭВМ и процесс обучения; ЭВМ как метафора человеческого самопознания; 

ЭВМ и конфиденциальность; ЭВМ и занятость; грамотный подход к ЭВМ; подготовка 

специалистов в области вычислительной математики, кибернетики и обработки дан-

ных; ответственность; монополия; вычислительные машины и патенты, авторское 

право и коммерческая тайна; вычислительные машины и электронная передача дан-

ных. Авторы доклада спрашивают: «Не приведет ли… легкость голосования (элек-

тронного) к получению огромного количества случайных мнений?.. Насколько велика 

опасность использования такой системы для слежки каким-нибудь диктаторов?.. 

насколько хорошо эта система может быть защищена от саботажа?...»; «Не приведет 

ли использование карманных вычислителей к возникновению нации людей, не умею-

щих умножать и складывать…?» [11, с. 49]. Отмечается, что «…хотя применение ЭВМ 

создает сотни тысяч рабочих мест, оно в то же время упраздняет или изменяет множе-

ство существующих…», и «…некоторым уволенным людям будет трудно или невоз-

можно переквалифицироваться для другой работы» [11, с. 58]. 

Следует подчеркнуть, что на поднятые специалистами 50–60 лет назад вопро-

сы ещё не дано адекватного ответа. Об этом свидетельствует, например, информация, 

содержащаяся в выпусках Risk Digest, Forum on Risks to the Public in Computers and Re-

lated Systems, ACM Committee on Computers and Public Policy, начиная с 1985 г. и до 

настоящего вреени. Не решены даже такие вопросы, как «кто должен отвечать за сбой 

машинной программы?», поставленные в 1970-е гг. Так, как отмечается в учебнике по 

инфолрматике Дж. Брукшира, изданному в США в 2003 г. «…если компьютеризован-
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ная база данных выдаст ошибочную информацию о вашей низкой кредитоспособно-

сти, неверные данные о преступлении или о превышении чекового счета, кому 

поверят – утверждению компьютера или вашей клятве в невиновности?...» [3, с. 60]. 

В последнее время всё большее число ученых в области общественных наук 

начало исследовать подобные проблемы. Так, Kenneth Cukier and Viktor Mayer-

Schoenberger, авторы известной книги о больших данных, изданной в 2013 г., преду-

преждают, что задача этого направления ИКТ и ИИ – информировать, а не объяснять, 

что использование больших данных может приводить к ошибкам, что нужно учиты-

вать не только их мощь, но и ограничения [13, p. 40]. 

Появилось понимание и того, что методы ИИ (в частности, глубинного обуче-

ния) весьма чувствительны к небольшим изменениям анализируемых объектов, что 

может приводить не только к серьезным ошибкам, но и способствовать умышленному 

изменению характеристик объектов для достижения противоправных целей. Кроме 

того, крайне затруднена идентификация ошибок, сделанных в ходе принятия решений 

на основе обучения нейронных сетей [5]. 

3. РИСКИ И УГРОЗЫ В УСЛОВИЯХ ГОНКИ ИКТ 

Развитие и использование ИКТ привело к революционным преобразованиям в 

экономике. Наметился прогресс в таких областях ИКТ, как машинное обучение, боль-

шие данные, робототехника и др. направлениях, объединяемых в рамках понятия «ис-

кусственный интеллект» (ИИ), возникшего на заре развития кибернетики в 1950-х гг.  

Однако после финансового кризиса 2008–2009 гг. темпы распространения 

ИКТ превысили ранее мыслимые пределы: пребывавшие в растерянности инвесторы, 

привыкшие к лавинообразному росту прибыли, сделали выбор в пользу некапиталоём-

ких технологий и, прежде всего, в такие, как информационные услуги и программное 

обеспечение (software). Такому довольно экономному выбору инвесторов способство-

вали успехи в создании элементной базы ИКТ, позволившие перейти к новым поколе-

ниям всеохватывающей мобильной связи, которая, в сочетании с технологиями ИИ, во 

многом изменила образ жизни миллиардов людей. Появились удобства (правда небез-

опасные), в реализацию которых не могли поверить даже любители фантастических 

романов первой половины XX века. 

Резко возросли фондовые индексы ИКТ-компаний. Так, индекс NASDAQ 

Composite (IXIC), только за период с 2010 г. по настоящее время (июнь 2019 г.) увели-

чился более, чем в 3,5–4 раза (в значительной мере за счет этих компаний), в 3-м квар-

тале 2018 г. достигнув рекордной отметки, превышающей 8000 [5].  

В экономике появились такие перспективы, как:  

 локализация производства из-за его удешевления в результате автоматиза-

ции и, как следствие, изменение характера мировой торговли (включая объёмы и 

направления потоков товаров и услуг);  
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 возрастание числа более мелких предприятий, приближенных к потребите-

лю, и, как следствие этого, существенно более быстрой и эффективной адаптации про-

изводства к спросу;  

 переселение населения в «умные» города-мегаполисы с собственными де-

централизованными сельскохозяйственным производством и энергетикой, и др.  

Началась острая конкуренция информационно-коммуникационных технологий 

как между компаниями и организациями, так и между странами. Вместе с тем, итогом 

игнорирования предостережений основоположников кибернетики и computer science о 

проблемах и опасностях, связанных с непогдготовленным, форсированным распро-

странением ИКТ, стало появление все новых проблем, киберугроз и рисков, к которым 

следует, в частности, отнести [5–6]:  

 недостаточно проработанные решения разработчиков ИКТ, в результате че-

го некоторые недоработки продукции производителей (обусловленные, например, 

недооценкой злоумышленных действий и хакерских атак) становятся известными че-

рез много лет после начала эксплуатации техники; 

 завышение экономической эффективности и занижение затрат на ИКТ-

проекты с большим объёмом работ по созданию software; 

 концентрация огромных массивов глобальной экономической информации 

и персональных данных в небольшом числе ИТ-компаний, а также усиление их поли-

тического влияния; 

 отсутствие у разработчиков представления о целесообразных направлениях 

использования инноваций (в частности системы беспроводной мобильной связи 5G); 

 быстрый рост расходов на обеспечение информационной безопасности в 

связи с хакерскими атаками и интенсификацией киберпреступлений, достигших 

114 млрд долл. в 2018 г. (URL: (https://www.gartner.com/en/newsroom/press-

releases/2018-08-15-gartner-forecasts-worldwide-information-security-spending-to-exceed-

124-billion-in-2019); по некоторым оценкам уже в ближайшее время в глобальном 

масштабе годовые выгоды (benefits), связанные с инвестициями в ИКТ, будут меньше, 

чем затраты на обеспечение кибербезопасности (см., напр., URL: 

http://www.bankinfosecurity.com/assessing-cost-cybersecurity-a-8529); 

 использование социальных сетей в провокационных и противоправных це-

лях, в частности для ведения информационных войн [2]; 

 усиление информационного неравенства как одной из форм социального 

неравенства; 

 формирование у молодых людей и детей «клипового» и «кликового» созна-

ния, а также фактический отказ взрослых людей от воспитательных функций в семье 

взамен сосредоточения на виртуальной реальности; 

 оболванивание населения всё возрастающим массивом компьютерных игр 

(доходы игровой индустрии в мире в 2018 г. составили, по оценкам [14], 137,9 млрд 

http://www.bankinfosecurity.com/assessing-cost-cybersecurity-a-8529
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долл.), перевод его в виртуальную и дополненную реальность (по мнению ряда поли-

тиков и представителей игровой индустрии, последние из перечисленных факторов 

способны смягчить грядущее высвобождение рабочей силы в результате форсирован-

ного использования робототехнических устройств и ИИ, упорно отрицаемое специа-

листами известных консалтинговых компаний и международных организаций [5]; од-

нако при этом не учитываются такие риски, как возможность получения психологиче-

ских травм игроков, бесконтрольное усиление их агрессивности, ведущее в итоге к со-

вершению преступных актов и др.); 

 создание в обществе кастовой системы (так, в КНР в ходе реализации «Про-

граммы создания системы социального кредита (2014–2020)», с использованием ин-

струментария ИИ создается кастовая система, в соответствии с которой каждому 

гражданину страны, в зависимости от его поведения и «добрых дел», с помощью тех-

нологии big data будет присваиваться свой «рейтинг». Всё население в зависимости от 

величины рейтингов будет поделено на 5 групп (начиная от группы образцовых граж-

дан и кончая группой изгоев, которым запрещено пользоваться современными видами 

транспорта) [12]; система уже успешно внедрена в ряде провинций Китая и имеет сво-

их поклонников в разных странах мира;  

 серьёзные медицинские риски, увеличивающиеся по мере все большего 

охвата населения земного шара мобильной связью; недоучет медицинских рисков для 

общества, в частности последствий влияния значительного увеличения плотности и 

величины сверхвысокочастотного электромагнитного излучения на здоровье населе-

ния и на инфраструктуру.  

Указанные медицинские риски особенно обостряются в последнее время, ко-

гда во многих странах мира значительные усилия компаний-провайдеров при актив-

ной поддержке правительств направлены на развертывание технологии мобильной 

связи 5G. Необходимость перехода к 5G связывается с увеличением трафика, предпо-

лагаемым бурным распространением Интернета вещей IoT, и расширением масштабов 

обслуживания движущихся объектов и др. Для передачи сигналов с повышенной спек-

тральной эффективностью (spectrum efficiency) западные ИКТ-компании намечают ис-

пользовать миллиметровые волны (частотой от 30 до 300 Ггц, против 800–2600 МГц 

для систем 1G–4G), которые, однако, поглощаются каплями дождя и частицами в воз-

духе, и не могут проходить через преграды. Поэтому предполагается примерно через 

каждые 250–500 м сооружать небольшие базовые станции (micro basestations), что рез-

ко увеличит плотность их установки (в десятки и сотни раз).  

Возможные направления использования высокочастотных диапазонов (24,25–

27,5 ГГц; 37–43,5 ГГц) в технологии 5G связываются с подключением пользователей с 

высокими пиковыми скоростями для 3D-видео, для работы и игр в облаке, для допол-

ненной реальности, голографических звонков и др. коммерческих мероприятий, спрос 

на которые не очевиден [15]. Однако недостаточная маркетинговая проработка эффек-
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тивности возможных направлений мобильной связи может привести к серьезным по-

терям компаний-провайдеров, привыкшим к быстрой отдаче и высокой марже. 

Ещё более важно, что не исследовано влияние значительного увеличения 

плотности и величины сверхвысокочастотного электромагнитного излучения милли-

метрового диапазона на здоровье населения и на инфраструктуру! Вместе с тем, уже 

доказано, что даже электромагнитное излучение от мобильных телефонов (с использу-

емой частотой от 800 МГц до почти 3 ГГц) влияет на электрическую активность мозга 

во время сна, а также на другие биологические процессы, и может способствовать воз-

никновению онкологических заболеваний. Установлено также, что при длительном 

использовании мобильных телефонов возникают внутричерепные опухоли, воздей-

ствующие на нервные клетки, соединяющие ухо со структурами головного мозга [4], 

[6]. Многолетние исследования Института Ramazzini показали существенное влияние 

постоянно действующего высокочастотного радиоизлучения на сердечную деятель-

ность, приводящего к невриноме сердца (schwannomas of the heart) [17]. 

Ещё большие опасения вызывает у многих биологов и биофизиков разверты-

вание технологии 5G – массивного эксперимента «над здоровьем всех живых су-

ществ» [16]. Поскольку миллиметровые волны абсорбируются кожей, содержащей ка-

пилляры и нервные окончания, возникает риск воздействия на нервную систему через 

кожные молекулярные механизмы. Ученые обращают внимание и на то, что милли-

метровые волны (частотой 95 ГГц) используются в нелетальном оружии (излучение 

большой мощности из такого оружия может вызывать сильные ожоги) [16; 6].  

Необходимо отметить, что в начале 1990-х гг., на заре распространения систе-

мы GSM (разновидность технологии 2G), для производителей оборудования мобиль-

ной связи государственными органами европейских стран были установлены лимиты 

по мощности излучения со стороны базовых станций и мобильных устройств. В част-

ности, для контроля уровня излучения мобильных телефонов был введен показатель 

удельной величины поглощения излучения организмом человека SAR (Specific 

Absorbtion Rate), измеряемый в ваттах на килограмм (Вт/кг). С тех пор никаких новых 

требований по созданию и соблюдению безопасных для здоровья стандартов для мо-

бильных систем более поздних поколений не было введено [4; 6]. 

Изложенные факты приводят к выводу о том, что при продолжении текущих 

тенденций в глобальном масштабе, уже в ближайшие десятилетия XXI в. нынешнее 

поколение людей будет жить при киберкрепостничестве и страдать от неизлечимых 

недугов, на существование которых мировая цивилизация стыдливо закрывает глаза. 

4. ПРИЧИНЫ И СЛЕДСТВИЯ ФОРСИРОВАННОГО ВНЕДРЕНИЯ ИКТ 

Характерная для современного капитализма ориентация инвесторов на проек-

ты, обеспечивающие быструю прибыль, повышает риски деградации общества. Это, в 

частности, проявляетсяв навязывании обществу проблемных инноваций со стороны 

участников рыночной системы. К числу таких инноваций можно отнести многие пред-
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лагаемые лекарства, продукты питания, финансовые инструменты (с конца 1990-х гг. 

до начала финансового кризиса 2008–2009 гг.).  

Таким образом, причинами форсированного распространения ИКТ в послед-

нее десятилетие являются: 

 дезориентация инвесторов после финансового кризиса 2008–2009 гг.;  

 замедление прогресса в создании элементной базы ИКТ; 

 игнорирование рисков и угроз, связанных с массовым использованием ИКТ 

и ИИ в 2000–2010-х гг.; 

 выбор инвесторами в послекризисные годы некапиталоёмких направлений 

инвестирования и, прежде всего, таких как информационные услуги и программное 

обеспечение (software). 

Следствием изменения направлений инвестирования после 2014–2015 гг. стало: 

 массовое освоение методов ИИ, благодаря созданной элементной базе ИКТ; 

 переключение производителей элементной базы ИКТ на ИИ и Интернет 

вещей (IoT), излишний оптимизм в отношении эффективности ИИ; 

 рост экономических потерь из-за кибератак и затрат на кибербезопасность, 

ввиду неподготовленности общества к форсированной кибернетизации.  

Особо остро стали ощущаться и проявляться такие тенденции и явления, как:  

 отсутствие должной оценки социальных последствий от массового внедре-

ния ИКТ и ИИ: в частности, рисков роста безработицы, неравенства (социального и 

информационного), нестабильности в обществе и, как следствие, преступности; 

 игнорирование медицинских рисков и угроз, связанных с массовым исполь-

зованием ИКТ; 

 повышение риска восприятия китайской системы «социального доверия» во 

всех странах мира и перехода к киберкрепостничеству; 

 усиление монополизации в экономике развитых стран, концентрация дан-

ных о гражданах и потребителях разных стран мира в небольшом числе крупнейших 

новообразованных компаний;  

 повышение риска финансового кризиса из-за неподготовленности экономики 

и общества к массовому переходу на ИИ, который будет сопровождаться киберхаосом. 

5. ВЫВОДЫ 

Исследование свидетельствует о необходимости учета большого числа факто-

ров риска при оценке перспектив ИКТ, которые отмечались ещё основоположниками 

кибернетики и вычислительной техники. Хотя значительная часть этих факторов свя-

зана с господствующими в экономике законами рынка, ориентирующие бизнес на 

быструю прибыль и обогащение, важную роль среди них играют этические факторы. 

С целью снижения риска негативного влияния ИКТ на общественное развитие, 

необходимо уже в самое ближайшее время разработать нормативно-законодательную 
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базу и кодекс этических норм и правил, которыми должны руководствоваться разра-

ботчики, заказчики и пользователи ИКТ-приборов и услуг.  

Необходимо расширить фронт работ научно-исследовательских организаций 

по системному анализу и оценке социально-экономических рисков и перспектив ис-

пользования ИКТ, а также обеспечить их участие в проведении экспертиз проектов 

ИКТ. Необходимо обеспечивать привлечение общественности к широкому демокра-

тическому очному (невиртуальному) обсуждению перспектив использования новых 

направлений ИКТ, в частности, общественных экспертиз, референдумов и др. 
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СИНТЕТИЧЕСКАЯ КОНЦЕПЦИЯ ЦИКЛИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ* 

В статье рассматриваются методологические особенности мирохозяйственного разви-

тия в контексте мировых экономических циклов (волн, пульсаций) с акцентом на со-

стоянии и специфике длинноволнового развития России. Выявлены причины ограни-

ченных аналитических и прогностических возможностей современных экономических 

моделей, а также произвольного характера проводимой на их основе экономической 

политики. Предлагается инкорпорировать в теории циклического развития мирового 

хозяйства достижения институциональной и эволюционной теорий. 

Ключевые слова: синтез волновой и институциональной теории, технологические, ин-

ституциональные и мирохозяйственные уклады, антикризисная и проциклическая по-

литика. 

JEL классификация: A13, B41, O10. 

1. ВВЕДЕНИЕ 

Попытки трансформации институциональной структуры российской экономи-

ки без учета влияния мировых циклических процессов создали ситуацию, в которой, 

практически незаметные для одних стран колебания конъюнктуры на сырьевых и фи-

нансовых мировых рынках, приводят к почти катастрофическим кризисным явлениям 

в российской экономике. В мировой теории и практике управления известны два ос-

новных подхода к антикризисной политике – неокейнсианский и неоклассический 

подход. Однако в условиях России применение каждого из этих подходов не приводит 

к ожидаемой эффективности. В качестве причин можно указать на то, что, во-первых, 

нет полноценных объектов экономической политики ввиду недостаточной эффектив-

ности государственных и частных секторов экономики, а во-вторых – нет полноцен-

ных субъектов экономической политики ввиду такого же рода эффективнсоти систем 

государственного и корпоративного управления. Именно отсутствие полноценных 

субъектов и объектов управления, а также асинхронность политических и экономиче-

ских циклов приводят к возникновению эффекта блокировки, не позволяющей стране 

выйти из затяжного экономического кризиса. Из этого следует, что в России необхо-

димо не только формирование полноценных субъектов и объектов управления, но и 

требуется синхронизация политических и экономических циклов, создание единого 

«долгого временного поля» их существования. С другой стороны, управление обще-

ством, основанное в целом на волновой теории не может быть эффективным без ре-

формирования его институтов. Именно институты, своим влиянием и воздействием на 

экономическую систему, формируют стратегию ее развития, определяют формальные 

                                                
*
  Исследование выполнено при финансовой поддержке гранта РФФИ (проект № 17-06-00500а) «Концеп-

ция трансформации нестационарной экономики на основе синтеза волновой и институциональной тео-

рий». 
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и неформальные границы и правила взаимодействия для субъектов экономической си-

стемы. Иными словами, необходим синтез волновой и институциональной теорий, на 

основе которого можно адекватно решить проблемы циклического и вместе антикри-

зисного и в то же время инновационного развития экономики нашей страны. 

В этом направлении двигались отдельные ученые. Так, к успешной попытке 

синтеза отдельных аспектов волновой и институциональной теорий можно отнести 

дополнение концепции технологических укладов Львова–Глазьева (1987), трактуемых 

в виде целостных самовоспроизводящихся, структурно-технологических единиц и об-

разующих в совокупности целостную экономику, концепцией релевантных им инсти-

туциональных, а в дальнейшем и мирохозяйственных укладов (Глазьев, 2018).  

Также успешной следует признать технико-экономическую парадигму Карло-

ты Перес (2011), основные характеристики которой включают особенности четырех-

фазного протекания технологической революции с акцентом на динамику пузырей и 

периодов процветания, системный учет технологических и институциональных факто-

ров, переливов финансового и промышленного капитала. Развитие этих и других по-

пыток синтеза теорий можно найти в работах (Ерзнкян, 2012, 2013, 2016). 

Формирование исследовательской программы синтетической институцио-

нально-волновой теории имеет для России особое значение, поскольку способно обес-

печить надежную научную базу для определения ее места в глобальном мире и миро-

хозяйственных экономических циклах, а главное – для перевода российской экономи-

ки в стационарный режим функционирования. 

2. КОНЦЕПТУАЛЬНО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ БАЗИС ИССЛЕДОВАНИЯ 

В развитии мирохозяйственных процессов наблюдается большое формальное 

и содержательное многообразие процессов, составляющее онтологические основы 

традиционных и современных научных исследований. Такое многообразие не только 

усложняет проведение пространственно-временного анализа и прогнозирования циви-

лизационных мирохозяйственных процессов, но и при некорректной его трактовке 

способно привести к неверной интерпретации тенденций и закономерностей происхо-

дящих процессов. Учет этого обстоятельства весьма важен помимо прочего при прове-

дении проциклической экономической политики и адаптации России к глобальным 

циклическим колебаниям – современным мировым трендам в экономике и политике. 

Ногообразие мирохозяйственных процессов, систем и ценностей является од-

ной из основных причин генезиса ограниченного числа научных картин мира. В ис-

следованиях, базирующихся в основном на философско-исторических концепциях, 

общим местом является использование определенных условностей и ограничений, ко-

торые позволяют обходить отмеченное выше многообразие. Одним из объяснений та-

кого, упрощенного, подхода к решению существенных проблем мировой и локальной 

истории является то, что они лежат в принципиально иной «парадигмальной плоско-

сти», чем принято считать в традиционных и современных исследованиях.  
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В методологическом плане наш подход, как отличный от традиционных под-

ходов, вбирает в себя следующие моменты: 

 при объективно существующем многообразии есть определенные простран-

ственно-временные системы – совокупности однопорядковых элементов, формирую-

щие относительно глобальный, единый, упорядоченный и детерминированный, и по-

этому – прогнозируемый характер мировой и локальной истории – цивилизаций, эко-

номики и политики; 

 к пространственно-временным (в особенности, временным) системам отно-

сятся: а) системы цивилизационных, экономических и политических циклов; б) соот-

ветствующие этим циклам системы параметров и их трендов; в) системы механизмов 

и периодизации – временной структуризации этих циклов, параметров и трендов.  

Различия в традиционных и современных исследованиях обусловлены также 

разграничением процессов на два типа – стохастические и детерминированные. К пер-

вым относятся процессы, системы и ценности, не соответствующие характеристикам 

мировых цивилизаций; ко вторым – события и закономерности, соответствующие ха-

рактеристикам мировых цивилизаций и экономических – инфраструктурных циклов. 

Если первые отражают вторичное, ведомое и формальное содержание, то вторые, 

напротив, предпочтение отдают отражению первичного, ведущего и реального содер-

жания мировой и локальной истории, оказывая на нее максимальное влияние. 

В конечном счете, такой подход позволяет осуществить постановку и решения 

следующих трех концептуальных задач: 

 обобщения и систематизации основных положений традиционных и совре-

менных цивилизационных, экономических и политических концепций, а также уста-

новленных в них цивилизационных, экономических и политических закономерностей 

с иных методологических позиций; 

 создания принципиально отличных от этих концепций вариантов периоди-

зации и сравнительно-исторического анализа мировой и локальной истории – цивили-

заций, экономики и политики; 

 прогнозирования основных закономерностей генезиса, развития и распада, а 

также смены малых и крупных мировых и локальных процессов, систем и ценностей в 

условиях открытого в ретроспективе и перспективе календарного времени.  

Для целей нашего исследования важно то, что любые, прежде всего – локаль-

ные мирохозяйственные процессы, системы и ценности, а также соответствующие со-

бытия, закономерности и «формы правления» находятся под влиянием мировой исто-

рии – цивилизаций, экономики и политики. Главным образом – от их начальных и, как 

правило, достаточно простых условий и факторов, а именно – от условий и факторов 

их генезиса – начального состояния. Иначе говоря, в автономном виде – вне мировой 

истории – вне мировых цивилизаций и экономических – инфраструктурных циклов – 

трактовки – анализ и прогнозирование – оценки таких процессов, систем и ценностей, 

а также «форм правления» являются искаженными, и поэтому – не отражающими 
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адекватную и полную картину исторической реальности. Это связано с тем, что гло-

бальным фоном таких автономных оценок, отражающих, в действительности, вторич-

ные – количественные – нециклические колебания мирохозяйственных процессов, си-

стем и ценностей, являются их первичные – качественные – циклические колебания.  

3. ДИНАМИЧЕСКИЕ КОНЦЕПЦИИ РАЗВИТИЯ 

Традиционные концепции трактовки мирохозяйственного развития во времени 

направлены, как правило, на исследование трех относительно автономных состояний 

мировых и локальных процессов, систем и ценностей: 

1) состояний роста (оживления или подъема) – в прогрессивных концепциях: 

2) состояний спада (кризиса или депрессии) – в регрессивных концепциях; 

3) состояний равновесия – в равновесных концепциях. 

Этим состояниям соответствуют три относительно автономных типа: прогрес-

сивные, регрессивные и равновесные. При этом в автономном виде они являют собой 

лишь простые, локальные и краткосрочные части некоторого целого – сложных, гло-

бальных и долгосрочных – циклических их состояний и типов. Именно поэтому такого 

рода исследования мирохозяйственного роста, спада, равновесия и прогрессивных, ре-

грессивных, равновесных типов политики и права являются одними из главных при-

чин неадекватности и несистемности многих динамических концепций развития.  

Мировая история как часть единой мировой культуры с ее материальными и 

духовными элементами являет собой «закрытое» целое, в отличие от «открытых» ло-

кальных культур, являющихся результатом не только внутреннего развития (роста и 

спада) ее первичных – автохтонных элементов, но и развития посредством заимство-

вания из внешних источников – других локальных культур. 

Соответственно, цивилизационные, экономические, политические процессы в 

мировой и локальной истории [стран, наций, народов, этносов, племен, родов и семей] 

мировых центров и мировой периферии происходят путем синтеза двух форм разви-

тия – эволюции и диффузии, которым соответствуют две основные концецции куль-

турного процесса – эволюционизм и диффузионизм.  

Согласно эволюционной концепции, ставшей доминирующей в XVIII–XIX вв., 

развитие культуры суть исключительно внутренний и упорядоченный по стадиям ро-

ста (от минимума к максимуму) процесс, включающий кумулятивное усложнение не-

которой первоначальной культуры – движение от простого к сложному, от низшего к 

высшему. Обращаем внимание на то, что эволюционизм, как прогрессивная концепция 

мировой и локальной культуры, закрепил разрыв в уровнях развития локальных куль-

тур в рамках сложившегося мирового порядка – дихотомии «центр – периферия».  

Согласно диффузионной концепции, вышедшей на авансцену на рубеже XIX–

XX вв., развитие культуры суть постоянное перемещение и взаимодействие разнона-

правленных «культурных кругов», в основе которых лежит некая изначально возник-

шая кульутра. 
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Изменение ситуации с доминированием в пользу диффузионизма можно объ-

яснить усилением конкуренции в мировой экономике и политике за счет усиления та-

ких стран, как США, а также двух империй – Германской и Российской – с их попыт-

ками преодоления относительной отсталости и выхода из мировой периферии. Кон-

цептуально они основывались на тезисе о распространении культурных процессов, си-

стем и ценностей через такие первичные процессы, как миграция, торговля, колониза-

ция и завоевания. Такой подход отражал не только реальную ситуацию в многотыся-

челетней мировой истории – экономике и политике, но и нарастающие локальные, ре-

гиональные и глобальные претензии этих стран. Но так или иначе, диффузионную 

концепцию часто зашкаливало, и в итоге она, особенно в части гипертрофированной 

трактовки значения «места» и «центра мира», трансформировалась в концепцию гео-

графического детерминизма и геополитики.  

4. К СИНТЕТИЧЕСКОЙ КОНЦЕПЦИИ РАЗВИТИЯ 

Для преодоления многих проблем, вызванных неадекватностью применяемых 

теорий реальному положению дел, целесообразным может оказаться критическое за-

имствование идей из иных областей научного знания – вплоть до синтеза отедльных 

теорий и/или концепций. Так, дополнение технологических укладов институциональ-

ными укладами позволило придать циклическим концепциям экономического разви-

тия под влиянием научно-технического програсса большую релевантность, а дополне-

ние их мирохозяйственными укладми, о чем говорилось выше, приблизить понимание 

длинноволновой динаимики к цикличической трактовке развития мировой социально-

экономической системы. Иной пример: экономическая теория трансакционных издер-

жек как ответвление новой институциональной экономики, возникшая в результате 

синтеза идей из таких областей науки, как право, организационная наука и собственно 

экономика. Есть примеры синтеза менее, на наш взгляд, удачные, как, к примеру, эко-

нофизика. 

В данной статье мы исходим из целесообразности синтеза идей волновой 

(циклической) теории развития и институциональной теории. Сконструированная в 

результате такого синтеза теория или концепция позполит на практике применить 

консолидированный подход к социально-экономическому развитию России, парамет-

рам Федерального бюджета, Прогноза социально-экономического развития, Основных 

направлений единой государственной денежно-кредитной политики и пр. Учет цикли-

ческой динамики социально-экономического развития и институциональной специфи-

ки нашей страны в целом и по ее частям может привести к достижению не просто ста-

бильности, а динамической стабильности (Айрапетян, Алещенко, 2015). Если при этом 

стабильность ассоциировать со стационарностью в смысле В.Н. Лившица, то следует 

учесть возможность не просто достижения стабильности / стационарности, но и впа-

дения в так называемую «ловушку стационарности».  
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Напомним, что особенностью стационарной экономики является такое пред-

ставление системы, при котором макроэкономические показатели ее деятельности 

«относительно плавно меняются либо монотонно, либо в рамках нормальных рыноч-

ных циклов и динамика значений которых достаточно предсказуема, по крайней мере, 

в краткосрочной, а нередко и среднесрочной перспективе» (Лившиц, 2013, с. 92). Про-

тивостоящая ей нестационарная экономика же характеризуется тем, что ей совйствен-

ны резкие и плохо предсказуемые изменения многих макроэкономических показателей 

и параметров, автор приходит к другому полюсу, на котором располагаются переход-

ные экономики со свойственными им кризисными или посткризисными процессами 

(Лившиц, 2013, с. 93). В отншении России можно утверждать, что «ее движение к ста-

ционарности и открытости должно связываться не игнорированием социальной 

(условно восточной) составляющей в угоду экономической (условно западной) состав-

ляющей, а поиском компромисса между этими проявлениями типового поведения эко-

номических агентов. В этой связи уместно напомнить, что упадок социалистической 

системы был обусловлен игнорированием экономической составляющей, плачевные 

последствия реализации неолиберальной идеи – игнорированием социальной состав-

ляющей» (Ерзнкян, Иманов, Овсиенко, 2017, с. 13). 

Теперь о «ловушке стационарности», которая выражается в том, что стремле-

ние к обретению стационарности может быть достигнуто, но проблема в том, что это 

достигнутая стационарность, скажем, в рамках доминирующего технологического 

уклада может вступить в противоречие с нестационарностью остальной части эконо-

мической системы. В таком случае институты, прежде подерживающие доминирую-

щий уклад могут блокировать появление институтов поддержки новейшего техноло-

гического уклада, Чтобы избежать этого, необходимо вести разработку «признаков 

близкого завершения различных фаз длинной волны с акцентом на заключительные 

фазы» (Ерзнкян, Овсиенко, Иманов, 2019). 

Продолжая тему стабильности, отметим, что для ее достижения необходимо 

предпринять шаги в направлении преодоления структурных диспропорций в социаль-

но-экономическом развитии России, которые можно подразделить на две категории: 

 внутренние диспропорции, связанные со спецификой «структуризации гео-

графического и экономического пространств России. С одной стороны – на относи-

тельно однородный центр, включающий ряд крупных центральных городов и регио-

нов. С другой стороны – на относительно неоднородную периферию, включающую 

множество средних и малых (в том числе заброшенных, неосвоенных) городов и реги-

онов. Такая ситуация ведет к дискриминации периферии, к межрегиональному неэк-

вивалентному обмену, неравномерному распределению трудовых, финансовых и сы-

рьевых ресурсов, доходов и расходов. Все это подавляет периферию, усиливая ее от-

сталость»; 

 «внешние диспропорции, связанные с наличием вокруг России – на запад-

ном и восточном направлениях – более развитой и, главное – «агрессивной» экономи-
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ческой среды. Такая среда осуществляет в отношении России внешнюю дискримина-

цию, внешний неэквивалентный обмен. Одна из главных целей такой политики – за-

крепление за Россией статуса сырьевой страны, фактически – поставщика сырьевых 

(в широком смысле) ресурсов для такой среды. Все это, очевидно, подавляет экономи-

ку России», содействуя закреплению отсталости (Айрапетян, Алещенко, 2015, с. 114).  

Такой синтез позволит также лучше учесть сопричастность институциональ-

ной динамики мирохозяйственной динамике, призванная подчеркнуть факт сопровож-

дения институциональных изменений технологическими сдвигами. В работе (Ерзнкян 

и др., 2019) отмечается, что хотя мнение «сначала сдвиги в институтах, а потом разви-

тие» преобладает среди большей части экономистов-теоретиков, противоположная 

точка зрения «сначала развитие, потом институты», будучи менее популярной, также 

имеет право на существование. На основе анализа исторического опыта развитых и 

развивающихся / переходных стран можно привести доводы в пользу как одной, так и 

другой точки зрения (Ерзнкян, Иманов, Овисенко, 2018; 2019). 

5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Многообразие трактовок развития мировой и локальной экономик, отсутствие 

системных исследований мировых экономических циклов, проведение экономической 

политики без учета длительности периодов и «поворотных точек» таких циклов – все 

обусловливает необходимость разработки когцепции, которая была бы в состоянии 

инкорпорировать в себя различные релевантные в том или ином смысле подходы. 

В данном исследовании предлагается к рассмотрению концепция, вбирающая в цик-

лическое объяснение мирохозяйственного развития достижения институциональной 

экономики. В пользу переплетения циклической логики развития с институциональ-

ной говорит тот факт, что развитие экономики под влиянием научно-технического 

прогресса сопровождается институциональным сопровждением. 

Осуществления синтеза теорий может создать научный базис для перехода на 

практике от «ручного управления» к проциклической политике, которая исключила бы 

возможности стагнации, автаркии или распада России. Синтетическая концепция мо-

жет стать также основанием для разработки антикризисной политики, способной оста-

новить «выталкивание» из страны ресурсов, капиталов, доходов и трудоспособного 

населения накануне очередного экономического и политического кризиса.  

В целом синтез волновой и институциональной теорий может послужить эф-

фективным средством для решения исследовательских задач по трансформации неста-

ционарной российской экономики в стационарную экономику. 
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ФЕНОМЕН РИСКА И ОТНОШЕНИЕ  

К НЕМУ РУКОВОДИТЕЛЕЙ РОССИЙСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ:  

ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ  

Анализируются результаты многолетних – с 2005 по 2018 гг. – опросов руководителей 

отечественных предприятий об их отношении к учету риска в своей практике. Опросы 

проводились по одной и той же анкете среди предприятий, зарегистрированных в базе 

Российского экономического барометра. Полученная информация позволяет сформу-

лировать рекомендации по совершенствованию и модернизации методов анализа и 

управления экономическим риском в деятельности современных предприятий. 

Ключевые слова: экономический риск, производственное предприятие, управление 

риском. 

JEL классификация: D21.  

ВВЕДЕНИЕ 

Проблема учета феномена экономического риска в хозяйственной деятельно-

сти отечественных предприятий имеет давнюю историю: от полного игнорирования 

этого явления и применения «фейковых» антирисковых мер до рационального исполь-

зования в ходе управления научно обоснованных инструментов управления уровнем 

экономического риска в практике работы своих организаций.  

Вообще, рациональное отношение к феномену экономического риска в дея-

тельности отечественных предприятий реального сектора экономики имеет в нашей 

стране сравнительно короткую историю. Широкое употребление термина «риск» в 

научных публикациях стало возможным с начала перестройки и очень быстро стало 

даже модным. И только некоторое время спустя стали появляться статьи и моногра-

фии, содержащие результаты научных исследований в этой области. Фактически пер-

вые робкие попытки использования научно обоснованных инструментальных методов 

анализа феномена экономического риска и оценки его характеристик при разработке и 

принятии управленческих решений относятся к более позднему периоду, к середине 

девяностых годов прошлого столетия. Пожалуй, первыми отечественными публикаци-

ями по проблематике экономического риска, которые с полным основанием можно 

было отнести к научным работам, были статьи Н.Я. Петракова, В.И. Ротаря, Б.Н. Пор-

фирьева [1–5]. 

Развернутые исследования феномена экономического риска начали проводить 

в ЦЭМИ РАН, начиная с 1997 г [6]. Немного позднее, с 2005 г. сотрудники ЦЭМИ 

РАН, опираясь на базу данных Российского экономического барометра (РЭБ), начали 

проводить регулярный опрос руководителей отечественных предприятий: сначала 

ежегодно, а затем – раз в два года. Последний опрос был проведен в 2018 г. в рамках 
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проекта РФФИ 18-010-00427а. Результаты именно этих опросов проанализированы в 

данной статье, узком смысле цель данного эмпирического исследования, задуманного 

как лонгитюдное, состоит в том, чтобы выявить характерные черты отношения рос-

сийских предпринимателей к феномену экономического риска и своевременно обна-

ружить тенденции их изменения. В широком смысле цель исследования видится в том, 

чтобы получить репрезентативную информацию для совершенствования методиче-

ских рекомендаций по управлению уровнем экономического риска в хозяйственной 

практике отечественных производственных предприятий. 

Методически данное эмпирическое исследование базируется на результатах 

исследований феномена риска, проводившихся в ЦЭМИ РАН [8–9]. Выполненные ис-

следования и разработанная в ходе этих исследований концепция анализа уровня эко-

номического риска в деятельности предприятий реального сектора экономики были 

заложены в основу разработки опросной анкеты, которая рассылалась по предприяти-

ям, входящим в базу данных Российского экономического барометра [10].  

Концепция данного опроса, сформулированная в монографиях и принятая при 

формировании опросной анкеты, базируется на понимании феномена экономического 

риска как явления, в наибольшей степени присущего управленческой составляющей 

реальной хозяйственной деятельности [8–9]. То есть термин риск трактуется как 

обобщающая искусственная экономическая категория, совокупно отражающая степень 

реальности нежелательного отклонения от цели хозяйственной деятельности предпри-

ятия и объем обусловленного этим отклонением ущерба.  

ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ ОПРОСНОЙ АНКЕТЫ И СТРУКТУРА РЕФЕРЕНТНОЙ БАЗЫ 

Всего в анкете содержится 25 вопросов, которые распределены на 4 группы: 

1) оценка текущего уровня риска на предприятии; 2) оценка уровня организационно-

методического обеспечения работ по анализу риска на предприятии; 3) оценка пер-

спективности работ по управлению риском в деятельности предприятия; 4) общие све-

дения о предприятии-респонденте. Для большинства вопросов предложены несколько 

вариантов ответа. Доля ответов на каждый вариант (в процентах), если это особо не 

оговорено, рассчитывается делением числа положительных ответов на общее число 

полученных и заполненных анкет.  

Важно отметить репрезентативность исследования, поскольку все эти годы 

опрос проводился по одной и той же анкете и на одном и том же массиве респонден-

тов. Наиболее представленными в опросе – около одной трети – оказались предприя-

тия машиностроительных и металлообрабатывающих отраслей промышленности, вто-

рое и третье места разделили предприятия промышленности строительных материалов 

и пищевой отрасли (около 15% каждая отрасль). И надо отметить, что в среднем за пе-

риод опроса доля представителей этих отраслей почти не изменилась. В основном – 

более 80% – это предприятия, работающие на рынке более 10 лет, с численностью за-

нятых – до 500 сотрудников. В течение всего периода опросов экономическое положе-
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ние своих предприятий более три четверти респондентов считали удовлетворитель-

ным и даже хорошим.  

Всего, начиная с 2005 г., было проведено 9 опросов. На протяжении всего пе-

риода проведения опросов около 70% респондентов неизменно считали, что не все, а 

только некоторые хозяйственные решения связаны с риском. Причем соотношение 

тех, кто считал, что уровень рискованности хозяйственной деятельности по сравнению 

с предыдущим годом, оставалось неизменным на протяжении всего периода проведе-

ния опросов. Исключение составил лишь опрос 2014 г., когда возрастание рискованно-

сти по сравнению с предыдущим годом отметила на 20% большая доля респондентов. 

Это изменение оценок, по-видимому, обусловил разразившийся в 2012–2013 гг. эко-

номический кризис.  

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОПРОСА 

Что касается сравнения важности или существенности внешних и внутренних 

(внутри предприятия) факторов или источников риска, то тут респонденты были прак-

тически единодушны, опасаясь в большей степени внешних факторов риска. Детали-

зируя затем роль внешних факторов риска, респонденты больше всего не желали бы 

появления инновационных технологий и новых продуктов у конкурентов. Этот фактор 

беспокоил респондентов почти в одинаковой степени в течение всего периода наблю-

дения. Существенно меньшее беспокойство вызывают, по мнению респондентов, та-

кие внешние факторы риска (ФР) как ФР изменения условий внешнеэкономической 

деятельности, ФР принятия нежелательных решений в части регулирования хозяй-

ственной деятельности региональными или местными властями, ФР ухудшения соци-

ально-экономической ситуации в регионе хозяйствования предприятия и др. Надо с 

сожалением обратить внимание на то, что проблемы, обязанные своим происхождени-

ем ухудшению экологической ситуации или изменению экологических нормативов – 

респондентов практически не занимают. В последние годы к этому перечню ФР при-

бавилось неравноправная конкуренция с зарубежными предприятиями, давление чи-

новников и ухудшение общей социально- экономической ситуации в стране [7]. 

Обращаясь к оценке значимости внутренних (то есть возникших в границах 

предприятия) факторов риска для успешности своего бизнеса, респонденты были в те-

чение всего периода опросов более всего обеспокоены проблемами сбыта своей про-

дукции, опасаясь случаев расторжения договоров на поставку своей продукции, воз-

врата отгруженного товара или перебоев в процедурах оплаты поставляемой продук-

ции. А такие факторы риска, как, например, ФР сбоев в ходе производственных техно-

логических процессов или ФР невыполнения инвестиционно-инновационных проектов 

почти не волнуют руководство предприятий.  

Следующий раздел анкеты посвящен характеристике особенностей организа-

ционной реализации функции управления риском. Так, на вопрос, ведется ли работа 

по управлению риском на предприятии как самостоятельное направление деятельно-
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сти руководства предприятия примерно половина категорически ответили что «нет, не 

ведется и не планируется». К сожалению, доля таких ответов за период обследования 

колебалась около среднего значения в 53% опрошенных, но в последние три опроса – 

2014–2018 гг. – эта доля сократилась до одной трети. Благодаря этому к концу опрос-

ного периода возросло соответственно количество предприятий, где эта функция уже 

заняла действующее место. В дополнение к этому надо обратить внимание на то, что 

ранее, после 2012 г. резко возросла доля тех предприятий, которые уже стали подклю-

чаться к работам по анализу риска. С другой стороны, надо отметить некоторое кажу-

щееся противоречие в ответах, которое можно объяснить тем, что, хотя анкета рассы-

лается каждый раз по адресам одной и той же базы, но в разные годы заполненные ан-

кеты приходят не всегда от одних и тех же респондентов. 

Характерно, что ответственность за выполнение работ по анализу риска, как 

правило, возлагается на одно из первых лиц в административной иерархии предприя-

тия. Такая ситуация имеет место более, чем на 70% опрошенных предприятий.  

Важной характеристикой организации работ по управлению риском на пред-

приятии и представительности результатов опроса является вопрос о том, в какие сфе-

ры деятельности предприятия, прежде всего, направляются усилия по организации 

управления риском. Оказалось, что наибольшего и первоочередного внимания, по 

мнению респондентов, заслуживает сфера управления финансами. Правда, так боль-

шинство респондентов считали в первые годы проведения опросов. Но в период от 

2010 до 2014 г. картина начала меняться, респонденты стали постепенно приходить к 

выводу, что не меньшего внимания заслуживает анализ риска в инвестиционном и ин-

новационном направлениях деятельности предприятия. Оперативную хозяйственную 

деятельность респонденты, к сожалению, постепенно перестали считать заслуживаю-

щей пристального внимания с точки зрения негативных проявлений феномена риска. 

Мнение респондентов о том, как во временном разрезе следовало бы органи-

зовать это направление деятельности, по-видимому, начинает меняться. Удивительное 

дело, если до 2014 г. возрастала доля предприятий считавших, что контроль рискован-

ности оперативной деятельности должен проводиться постоянно, и достигла 70% от-

ветивших, то после этого года пальма первенства перешла к тем, кто анализ риска 

осуществлял по эпизодическим «распоряжениям руководства» предприятия». Этот 

диссонанс, скорее всего, надо отнести на счет непонимания предлагаемых вариантов 

ответа на этот вопрос, так как возможно эти подсказки вариантов ответа неудачно 

сформулированы и потому различие между вариантами звучит весьма невнятно и мо-

жет быть истолковано по-разному. 

Это предположение подтверждается распределением ответов на близкий по 

смыслу, следующий вопрос о том, кто конкретно выполняет работу по управлению 

риском на предприятии. Здесь респонденты более откровенны и конкретны: за весь 

период опросов основная масса ответов (около половины) свидетельствует о том, что 

эта работа выполнятся сотрудниками по разовым распоряжениям руководства. То есть 
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остается признать, что работа по анализу риска на большинстве опрошенных предпри-

ятий не носит постоянного характера и ведется эпизодически и разными, не всегда 

подготовленными сотрудниками. Зная состояние кадров на отечественных производ-

ственных предприятиях, можно с большой долей уверенности утверждать, что эти со-

трудники, которым поручается данная работа (почти случайным образом?!), не явля-

ются специалистами в области анализа риска и вряд ли обладают достаточным опытом 

в этой сфере деятельности. 

К сожалению, складывается впечатление, что на большинстве предприятий 

относятся к вопросу учета риска в ходе рутинной хозяйственной деятельности весьма 

формально и не уделяют этому важному направлению административно-

хозяйственной работы достаточно внимания. Об этом свидетельствуют, в частности, 

ответы на вопрос о том, привлекают ли респонденты для выполнения этой непрофиль-

ной для производственных предприятий деятельности внешних консультантов или 

сторонних исполнителей. Подавляющее большинство ответило, что справляются соб-

ственными силами. Как говорится – «комментарии излишни». 

Частично этот вывод подтверждается ответами на другой вопрос анкеты о том, 

какие методы управления риском применяются на предприятии. Надо отметить, что 

эти ответы на этот вопрос предполагают не только разные варианты, указанные в ан-

кете, но и содержат отсылку к вопросу о более раннем периоде функционирования 

предприятия, т.е. как давно на предприятии стали уделять внимание вопросам управ-

ления риском нежелательного развития оперативной производственной деятельности. 

В ответе на данный вопрос анкеты была предусмотрена возможность указать несколь-

ко методов управления риском, которые применяются на предприятии. В силу этого 

трудно определить доминирующие предпочтения респондентов. Тем не менее, надо 

отметить, что за весь период проведения опросов преобладало мнение избегать приня-

тия заведомо рискованных решений. Начиная с 2006 г., примерно каждое пятое пред-

приятие стало создавать резервные фонды финансовых средств, запасов сырья и т.п. 

на непредвиденные случаи. Кроме того, заметное количество опрошенных – за период 

проведения опросов это были от 20 до 50% респондентов – утверждали, что пытаются 

более или менее равномерно распределять ответственность среди партнеров по бизне-

су. Необходимо добавить, что отвечая на другие вопросы анкеты, примерно две трети 

респондентов признались, что управление риском на их предприятиях не регламенти-

ровано и вводится в действие только в случае очевидной угрозы существованию пред-

приятия и не распространяется на все сферы хозяйственной деятельности.  

Несколько противоречивыми выглядят ответы на вопрос о том, была ли «эф-

фективной для предприятия функция управления риском», принесла ли она ощутимую 

пользу? Удивительно, но кроме последнего опроса 2018 г., когда доля положительной 

оценки эффективности управления риском упала до 22%, все остальные периоды 

устойчиво более 50% респондентов считали эту деятельность эффективной, а вкупе с 

нейтральной оценкой – доля позитивных оценок даже превышала 80%. Такая «сверхо-
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птимистичная» оценка не вызывает особого доверия. Наверное, правильней будет от-

нестись к ней скептически: скорее всего в данном случае респонденты не вникли в 

суть вопроса.  

Следующий раздел опросной анкеты ориентирован на выяснение мнения 

представителей бизнес-сообщества относительно перспектив внедрениуя управления 

риском на предприятии. То есть на основе ответов на вопросы этого раздела анкеты 

хотелось бы составить мнение, насколько целесообразно персоналу предприятия за-

ниматься организацией и выполнением работ по управлению уровнем риска? Прино-

сит ли такая весьма трудоемкая работа и какую-нибудь пользу для устойчивого разви-

тия предприятия. Первым в этом разделе был сформулирован вопрос о том, в какой 

сфере хозяйственной деятельности предприятия управление риском могло бы прине-

сти наибольшую пользу. Здесь мнение респондентов было достаточно предсказуемым 

и однородным: больше всего респондентов отметили такие виды деятельности как 

управление финансами и управление оперативной хозяйственной деятельностью. Но 

что удивительно, так это то, что примерно треть опрошенных указала на необходи-

мость следить за уровнем риска в любой области хозяйственной деятельности пред-

приятия и не упускать из виду ни одного из существенных направлений хозяйственной 

деятельности. 

Для ответов на вопрос о том, как и с помощью каких показателей можно оце-

нить полезность «антирискового» направления деятельности предприятия, респонден-

там были названы семь видов индикаторов. Плюс к этому можно было предложить 

свои показатели, а также отметить несколько видов индикаторов и считать возможной 

или даже целесообразной комплексную оценку полезности по нескольким показате-

лям. Наиболее популярным ответом за весь период опроса был ответ «Улучшение об-

щих экономических показателей деятельности предприятия», например, таких как 

увеличение объема продаж, валового дохода, прибыли, сокращение непроизводитель-

ных потерь и т.п. Следующими за ним по популярности примерно в равной степени 

стали такие ответы, как «Расширение бизнеса предприятия (освоение новых видов де-

ятельности, новых продуктов, выход на внешние рынки и т.п.)» и «Укрепление ры-

ночных позиций предприятия (расширение доли рынка)». Выбранные показатели 

можно признать вполне оправданными, по крайней мере, в данном контексте. Разуме-

ется, после выбора одного из этих показателей потребуется уточнение степени их свя-

зи с фактическим уровнем риска и разработка прикладной методики определения ре-

альных значений показателя и т.п. характеристик, обусловленных конкретной специ-

фикой бизнеса и его продукции. Но эти законные вопросы выходят за рамки данного 

этапа обследования предприятия.  

Последний из вопросов этого раздела, который фактически возвращает к нача-

лу опроса, состоит в том, чтобы выяснить представление наших респондентов о том, 

что мешает распространению безусловно необходимых методов управления риском 

нежелательного развития событий на современных предприятиях. На наш взгляд, ре-
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спонденты совершенно правильно выделили две главных причины. Это отсутствие 

традиций анализировать риск нежелательного хода производственных событий (так 

считают немногим более 50% опрошенных в продолжение всего периода опроса) и от-

сутствие доступных широкому кругу предпринимателей понятных и научно обосно-

ванных методических рекомендаций по анализу и управлению риском (так считают 

еще около 40% респондентов). К сожалению, с этим можно только согласиться.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Анализируя приведенные выше результаты многолетнего опроса российских 

предпринимателей, можно сформулировать неутешительные выводы. Отношение к 

проблеме учета феномена риска в среде отечественных предпринимателей за послед-

ние 12 лет практически мало изменилось. По-прежнему предприниматели считают для 

себя эту деятельность обременительной, побочной, но никак не основной. 

Управление уровнем экономического риска не стало для руководства пред-

приятий стандартной рабочей функцией в процессе нормальной, можно даже сказать 

рутинной оперативно-хозяйственной деятельности российских предприятий. Прямо 

или косвенно респонденты своими ответами показывают, что плохо представляют се-

бе возможность получения позитивных результатов от применения методов управле-

ния риском, не понимают, в чем эти результаты могут выражаться, не видят тех «учи-

телей», которые могли бы им это объяснить и не имеют информации о том, существу-

ют ли доступные информационные материалы или возможности повышения квалифи-

кации своих работников в этой области путем обучения на специальных образователь-

ных платформах. 

Предприниматели не видят в применении функции управления риском особой 

пользы, не знакомы с примерами или позитивными результатами применения этой 

функции у своих коллег или единомышленников. Полученные в результате лонгитюд-

ного опроса данные убеждают в том, что научные исследования и разработку норма-

тивных и методических материалов по управлению уровнем экономического риска в 

российских условиях необходимо продолжать и даже интенсифицировать 
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The results of long-term – from 2005 to 2018 – surveys of managers of domestic enterprises 

on their attitude to risk accounting in their practice are analyzed. The surveys were conduct-
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РАЗДЕЛ 2.  

ПРИКЛАДНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПРАКТИКА  

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ В РОССИИ 

DOI: 10.33276/978-5-8211-0781-7-88-121 

Н.А. Тарасова 

МЕТОДОЛОГИЧЕСКАЯ РОЛЬ СЕМИОТИКИ  

ПРИ МОДЕЛИРОВАНИИ ФИНАНСИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ 

Рассматриваются теоретико-методологические проблемы, связанные с осуществляе-

мой нами в ЦЭМИ РАН с 1999 г. реализацией моделирования финансирования соци-

альной сферы РФ, при расширенном понимании которой учитываются ее взаимоот-

ношения с производством (а также с организацией десятков других исследований). 

Поскольку эта работа велась в течение многих лет, здесь обобщается материал ряда 

изданных за это время соответствующих публикаций. Предложенная нами семиотиче-

ская методология, базирующаяся на семиотике (как теории знаковых систем) и на ин-

форматике (как теории информационных систем), и соответствующие методики, кон-
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следований, помогли обеспечить достоверность результатов исследований (на основе 
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ВВЕДЕНИЕ 

В статьях (Фаерман и др., 2015; Тарасова, Васильева, 2018а, 2018б) рассматри-

вались общие экономические основания моделирования финансирования социальной 

сферы РФ. При ее расширенном понимании учитывались взаимоотношения населения 

с производством (его участие в производстве и получении доходов, связанных с ис-

пользованием труда и капитала, обеспечение населения материальной помощью и со-

циальным обслуживанием и т.д.). В настоящей статье акцент делается на теоретико-

методологических проблемах, связанных с реализацией нами такого моделирования в 

ЦЭМИ РАН с 1999 г., а также с организацией десятков других (в основном – социаль-

но-экономических) исследований. Поскольку эта работа велась много лет, здесь обоб-

щен материал ряда изданных за это время соответствующих публикаций. 

Развитие нашей страны как социального (по Конституции) государства тесно 

связано с усилением социальной ориентации экономики. Для этого требуется активи-

зировать изучение взаимосвязей экономических показателей и социальных факторов 

развития, что в значительной степени основывается и на данных государственной ста-
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тистики, и на дополняющих их материалах исследований социально-экономических 

условий жизни населения. Подобные разработки, как правило, отличает трудоемкость 

осуществления и, соответственно, высокая цена собранной и результирующей инфор-

мации. Столь существенные затраты сил и средств целесообразны и оправданы лишь 

при достижении степени достоверности информации на всех стадиях исследования, 

обеспечивающей максимально возможную адекватность результатов экономической 

реальности. Как показывает опыт, такое теоретически широко признаваемое положе-

ние воплощается на практике далеко не всегда или не в полном объеме. Причем, в от-

личие от естественных наук, в социально-экономических исследованиях часто невоз-

можна проверка опытным путем вхождения полученных результатов в пределы, ре-

ально допустимые экономикой страны (региона). Ситуация усугублялась с расшире-

нием компьютеризации, которая, будучи теоретически способной облегчить информа-

тизацию страны, на практике часто обостряла проблему достоверности информации. 

Расширяя возможности построения формальных конструкций при решении конкрет-

ных содержательных проблем, это одновременно – при отсутствии достаточного кон-

троля – усугубляет (порою неявно, что особо опасно) ненадежность их информацион-

ного обеспечения и решения, что не всегда замечается пользователями информацион-

ных систем (ИС) – экономистами, социологами и пр. Очевидная зависимость получа-

теля результирующей информации («экономиста-пользователя») от специалиста по 

проблеме исследования, создателя его общей программы («экономиста-

исследователя») дополнилась зависимостью от «экономиста-информатика» – специа-

листа по экономической информатике, создающего ИС, программы для обработки 

данных. Слияние ролей пользователя и исследователя в одном лице специалиста по 

изучаемой экономической проблеме также не гарантирует от ошибок. Фетишизация 

компьютеризации может превратить компьютер в «тайного врага» исследователей, 

предопределяющего нежизнеспособность получаемых решений. К тому же при нали-

чии множества различных методов контроля показателей, обычно ориентированных 

на специфику тех или иных систем обработки данных, отсутствовала общетеоретиче-

ская основа их разработки, допускающая снятие подобных ограничений для всех эта-

пов разнородных исследований. 

Предложенная нами семиотическая методология, базирующаяся на семиотике 

(как теории знаковых систем) и на информатике (как теории информационных си-

стем), и соответствующие методики, конкретизирующие методологию на неформали-

зованных и формализованных уровнях исследований, помогли превратить «тайного 

врага» в явного союзника, хотя и настроенного несколько критически. Тем самым бы-

ло удовлетворена потребность в разработке общей методологии обеспечения досто-

верности результатов исследований (на основе контроля всех фигурирующих в иссле-

довании показателей) – в виде описанной далее семиотической методологии 

СМОД/СМОГ, позволяющей согласовать универсальность общетеоретического под-

хода к контролю с учетом специфики методов обработки данных. Раздел 1 посвящен 



 90 

изложению роли семиотического подхода (синтеза экономической семиотики и эко-

номической информатики, вопросам достоверности и истинности результатов иссле-

дований), начиная с теоретического уровня. Затем в разделе 2 на методологическом 

уровне рассматривается СМОД – общая семиотическая методология обеспечения до-

стоверности показателей на различных стадиях исследований (будь то исходные дан-

ные, расчетные показатели, инструментарий исследования с используемыми методами 

обработки или его результаты). Тем самым СМОД обеспечивает решение целого ряда 

общеэкономических проблем, и прежде всего – проблему корректности использования 

экономико-математического аппарата в среде естественного языка. Наконец, в разделе 

3 рассматривается важный вариант СМОД – сравнительная методология определения 

показателей госстатистики (СМОГ)1. Она решает проблему корректного использова-

ния данных госстатистики – крайне важную, в частности, для реализации моделирова-

ния финансирования социальной сферы РФ в расширенном ее понимании, влекущем 

разнородность показателей ее финансирования. Такая реализация осуществлялась в 

рамках разработанной в ЦЭМИ РАН с 1999 г. и периодически модернизируемой ком-

плексной многоуровневой информационно-аналитической системы НДП («Население, 

доходы, потребление») для официальных и скрываемых показателей (Фаерман и др., 

2004; Тарасова, Васильева, 2009). 

1. КОНЦЕПЦИЯ СЕМИОТИЧЕСКОГО ПОДХОДА:  

СИМБИОЗ СЕМИОТИКИ И ИНФОРМАТИКИ 

В самом общем понимании, семиотика – это наука о знаках и знаковых систе-

мах, их природе и функциях в передаче информации и организации человеческих кол-

лективов (Лотман, 1970). Наше понимание семиотики соответствует подходу амери-

канского логика, математика и философа Ч.С. Пирса (1839–1914), плодотворному в 

силу своей универсальности и одновременно детализированности. При этом преду-

сматривается выделение триады семиотических аспектов рассмотрения знаков, знако-

вых систем. Это позднее привело к формуле:  

знак = его синтактика & семантика & прагматика, 

где синтактика – это форма, код, наименование; семантика – общий смысл, смысло-

вое значение, содержание, безотносительное значение; прагматика – конкретная зна-

чимость, референция, относительное (ситуационное) значение (Пирс, 2009). Ограни-

чимся применением семиотического подхода, в основном, в экономических и соци-

ально-экономических исследованиях, где он плодотворен на разных уровнях и в раз-

ных областях (в том числе и для исследователей, не осознающих семиотического ха-

рактера своей работы), хотя этот подход практически универсален (Тарасова, 2015).  

                                                
1
  Важную роль сыграла идея четкого выделения методологии СМОГ для гостатистики, принадлежащая 

С.А. Айвазяну (и поддержанная В.Г. Гребенниковым), и доброжелательная критика руководителя работы 

(по 2003 г.), Е.Ю.Фаермана, а также Г.Б. Клейнера и В.Г. Гребенникова (с «терминологической» помо-

щью Р.М. Качалова). 
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Исследуемые вопросы, относящиеся к синтезу ранее изолированных методов 

информатики и семиотики в рамках единого семиотического подхода (Тарасова, 

2009а, 2010б, 2012а, 2012в, 2013), затрагивают в то же время весьма разнородные об-

ласти теории и практики: от философских и терминологических аспектов информати-

ки и семиотики до узких разделов экономики, социологии и их практических прило-

жений с теми или иными формальными (математическими) методами2. При серьезном 

анализе методологии исследования в (Новиков, Новиков, 2014) выделяются два науко-

ведческих основания исследования – гносеология и семиотика, причем подчеркивает-

ся крайняя недостаточность применения последней. Настоящая работа предназначена 

для существенного сужения такого пробела. А именно: нахождение семиотических 

путей обеспечения достоверности в социально-экономическом (экономическом, соци-

альном) исследовании всех показателей – от исходных до итоговых (Тарасова, 2013; 

2015). Полезным и даже необходимым представляется осознание – на теоретическо-

методологическом уровне – существования общей семиотической природы контроля 

показателей с необходимой детальностью и полнотой (это осознание нередко отсут-

ствует, даже если сам контроль и проводится). Причем недостаточно математической, 

формальной строгости аппарата исследования, что может приводить к неверным вы-

водам при некорректном его использовании. Это вызывается тем, что математика, при 

всей своей формальной строгости, «беззащитна» перед сложностями использующего 

ее естественного языка, вызванными существенной многозначностью, неопределимой 

заранее изменчивостью понимания и истолкования терминологии в различных кон-

кретных ситуациях на этапах любого исследования и в его инструментарии.  

От достоверности результатов исследований во многом зависит их истинность, 

различно определяемая разными философскими теориями. В области социально-

экономических исследований понятие истинности непосредственно связано с соответ-

ствием реалиям, лежащим вне рассматриваемой области (Тарасова, 2014а). В самой 

общей, гипотетической модели исследования (как и в корреспондентной теории ис-

тинности в философии) эти реалии соответствуют только начальной стадии (сугубо 

«гносеологической»), определяя объективные потребности общественной практики 

(ОП) в решении той или иной социально-экономической проблемы, – но именно эта 

«дознаковая» стадия не рассматривается нами. Необходимым в математике – и доста-

точным условием истинности (но недостаточным в нашем случае) в другой, когерент-

ной теории истины – выступает согласованность конкретного суждения со всеми про-

чими высказываниями, суждениями или убеждениями, входящими в ту же систему. И, 

наконец, прагматическая теория истины, к сторонникам которой принадлежит 

Ч.С. Пирс, вполне соответствует кругу решаемых нами проблем. Они касаются отра-

жения ОП в сознании конкретных исследователей в виде их информационных потреб-

ностей (ИП), нередко уточняемых в процессе исследования. При достаточно очевид-

                                                
2  

Это определяет неизбежную разнородность используемой терминологии, приводя к необходимости по-

яснений, указанию синонимии и стремлению к минимальной формализации текста. 
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ной естественности границы между ОП и ИП, выражаются ИП, прежде всего, в цели и 

программе исследования. При этом степень онтологической неопределенности в зна-

ниях о социально-экономических явлениях, отличающая информационные потребно-

сти от объективных, приводит к появлению теоретических погрешностей, зависящих 

от конкретных исследователей и влияющих на истинность информации и достовер-

ность результатов. Если рассматривать в целом дальнейшие процессы исследования 

как образующие некую общую ИС, то истинность получаемых с ее помощью ответов 

на запросы специалистов-исследователей (т.е. соответствие этих ответов существую-

щим ОП) выходит за рамки данной работы. Пользуясь терминологией информатики, 

отметим, что в то же время эти ответы, даже будучи релевантными (соответствующи-

ми запросам), могут являться непертинентными, т.е. не соответствовать ИП специали-

стов, если потребности были некорректно отражены в запросах к системе, для устра-

нения чего также предназначена методология. Таким образом, нельзя всегда считать 

релевантную информацию необходимой для решения задач – это верно только для 

пертинентных ответов (мы не рассматриваем предварительно истинность отражения 

ОП в ИП). 

Настоятельная практическая необходимость разработки искомой общей мето-

дологии была вызвана тем, что при работе с материалами множества различных по те-

матике и характеру реальных исследований в течение десятков лет приходилось по-

стоянно сталкиваться с многочисленными (вроде бы случайными) ошибками специа-

листов, в том числе и при формальной строгости математического аппарата. Анализ 

характера этих ошибок позволял их предвидеть, избавившись от очень трудоемкой 

ликвидации их последствий. В многократности их появления отражается свойственная 

даже высококлассным специалистам, как показала практика, способность ошибаться 

(хотя бы в силу неизбежной ограниченности профессионализации) при столь объем-

ных и кропотливых разработках, как требуемые обычно для исследований, особенно 

комплексных. Это не позволяло свести вопрос к недобросовестности или некомпе-

тентности отдельных исследователей – здесь проявляются закономерности, которые 

нужно было выявлять и анализировать, предложив возможные пути решения связан-

ных с ними проблем. К тому же для экономики, социологии и др. характерны прояв-

ления т.н. «феномена Сарнова», усугубляющие известную профессиональную ограни-

ченность восприятия специалистов, когда «на определенном этапе профессионализа-

ции (в любой области знания)» погрузившиеся в детали профессиональных знаний 

специалисты «лишаются подчас тех самых качеств, которые им профессионально же 

необходимы», утрачивая непредвзятость и общность восприятия (Сперанский, 1990)3.  

                                                
3  

Термин введен С.В. Сперанским (1990): известный литературный критик Бенедикт Сарнов обнаружил у 

филологов, учитывающих множество детальных филологических признаков, потерю легко доступной 

неспециалистам способности выделить «чужое» стихотворение (Ахматовой) из множества стихов одного 

поэта. 



 93 

Имеется определенная аналогия признаков этого «профзаболевания» с некото-

рыми ошибочными утверждениями, до сих пор иногда бытующими среди экономи-

стов, например, о «всесилии» т.н. «логики здравого смысла». Лекарство от таких 

«профзаболеваний» – предлагаемая семиотическая методология, включающая тща-

тельный многоаспектный семиотический контроль используемых понятий (показате-

лей) на всех этапах исследований. Наш обширный опыт подтвердил, что именно семи-

отический подход реально обеспечивает точность и полноту применения этой «логи-

ки», контролируя следование ей в процессе исследования и нейтрализуя тем самым 

свойственную человеку способность невольно нарушать ее при большой монотонной 

и скрупулезной работе, не замечая своих ошибок и не оценивая их последствий. Семи-

отический контроль необходим для обеспечения максимально возможной достоверно-

сти показателей, участвующих в подготовке или процессе исследования (в инструмен-

тарии, в обрабатываемой информации) и получаемых в его результате. Бытующее пока 

что невнимание к кажущимся «мелочам» приводит порою к затрате немалых сил и 

средств при задержке или остановке исследования либо к получению неверных ре-

зультатов, притом нередко «осмысливаемых» далее специалистами (что не раз выяв-

лялось с помощью предлагаемой нами методологии). Подобные «мелочи» фактически 

означают реальные прагматические условия бытия семантики показателей в конкрет-

ной ситуации того или иного этапа исследования. Так, коллеги С.В. Сперанского4 не 

учитывали возникновение «социализации», иерархии во множестве подопытных жи-

вотных, т.е. выявленную им прагматику промежуточных этапов исследования поведе-

ния исходного «коллектива», что существенно влияло на итоговые результаты.  

Активное участие «узких» специалистов по конкретным социально-

экономическим проблемам на всех этапах обработки данных может привести к пере-

воду многих систематических искажений в случайные, но возможны и их неумышлен-

ные ошибки из-за профессиональной заинтересованности специалистов в результате 

исследования. Необходимая нацеленность этих профессионалов в конкретной области 

на решение существенных задач, притом нередко в сжатые сроки, может приводить их 

к оценке различных отклонений как несущественных или пропуску ошибок в структу-

ре анкет даже опытными специалистами. Наряду с тенденциозными ошибками, это 

может способствовать реальному появлению таких ошибочных утверждений, как, 

например: в социальных исследованиях можно доказать что угодно, поскольку поль-

зователь нередко беспомощен в определении качества полученной информации и за-

висит в этом смысле от исследователя и информатика. Но такие явления могут быть 

сведены к минимуму методически верным использованием информатиков с началь-

ных стадий исследования как экспертов по выявлению и повышению достоверности 

информации во всех ее семиотических аспектах.  

                                                
4  

См. сноску 3. 
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На основе примененного с конца 1960-х гг. на теоретическом уровне семиоти-

ческого подхода разрабатывалась и затем использовалась имеющая универсальный 

характер общая семиотическая методология обеспечения достоверности показателей 

(СМОД) в инструментарии, обрабатываемой и выходной информации в самых разных 

исследованиях (см. раздел 2). Позднее была разработана и ее важная разновидность 

СМОГ – сравнительная методология определения показателей госстатистики (см. раз-

дел 3). Методология СМОД/СМОГ успешно применялась в той или иной степени в 

30 разнородных конкретных исследованиях (в том числе в их инструментарии), раз-

личных по характеру, объектам, инструментам и методам обработки данных и т.д. В 

их числе (см. приложение): моделирование и прогнозирование показателей финанси-

рования социальной сферы РФ; разработка комплексной многоуровневой системы 

НДП, реализующей это моделирование; анализ социальной структуры населения, в 

том числе официальных и скрываемых элементов состава и доходов населения; оценка 

параметров и вариантов социальной политики – доходов, налоговой, жилищной, опла-

ты труда и структуры занятости; анализ социальных госрасходов в разных странах; 

различные анкетные обследования; обработка торгово-экономической информации и 

пр. Семиотический подход помогает при выявлении ошибок и в исходной неформали-

зованной информации, часто априори полагаемых отсутствующими. Приведем пример 

реальных последствий отсутствия семиотического подхода (конкретнее – отсутствия 

учета российской специфики, т.е. прагматического аспекта) к проблеме контроля по-

казателей хотя бы на начальных этапах: именно это послужило одной из основных 

(если не основной) причиной получения недостоверных оценок эффективности ввода 

плоской шкалы НДФЛ, основанных на данных РМЭЗ (Российского мониторинга эко-

номического благосостояния и здоровья населения). Процесс получения таких оценок 

включал современные эконометрические методы и обширный зарубежный опыт со-

циологических обследований, но без достаточного учета прагматики российских реа-

лий по успешному сокрытию личных неофициальных (скрываемых) доходов.  

Под обобщающим понятием «ИС» часто понимаются не только информацион-

но-поисковые, информационно-аналитические и прочие ИС, но и системы обработки 

данных (СОД), базы данных с их моделями и системами управления (СУБД) и т.д. По-

скольку информация понимается нами связанной с упорядочением атрибута отраже-

ния материи, это означает допустимость в ней неформализованных элементов с после-

дующим переводом их в уже полностью формализованные показатели, соответствую-

щие, в нашем понимании, понятию «данные». По удобной терминологии СУБД, это 

соответствует понятиям инфологического (неформализованного) и даталогического 

(формализованного) уровней рассмотрения. Пользуясь этим языком, можно сказать, 

что информационные системы, в отличие от СОД, охватывают оба уровня обработки 

информации – инфологический и даталогический, оперируя различными языковыми 

конструкциями. Соответственно указанному различию терминов «информация» и 

«данные», при классификации информационных систем считаем СОД и СУБД соот-



 95 

ветствующими лишь даталогическому уровню ИС. В целом для ИС характерен взгляд 

на процесс конкретного исследования с его начала на инфологическом уровне, т.е. 

«с точки зрения исследователя»; иной взгляд – с конца исследования («с точки зрения 

ЭВМ») – свойственен работам по теории СУБД, баз знаний, моделей данных и банков 

данных как форме организации интегрированных хранилищ данных в ЭВМ. Если со-

поставить проблемы обеспечения достоверности показателей со всем процессом ис-

следования, очевидной становится общность взгляда на этот процесс с его начала, что 

присуще ИС в отличие от сферы СУБД; к тому же последней обычно свойственно иг-

норирование обратных, корректирующих связей с инфологическим уровнем и некото-

рых семиотических аспектов. Поэтому решение проблемы повышения достоверности 

на основе теории и практики ИС представляется наиболее полным и рациональным.  

При реализации семиотической методологии на более детализированных 

уровнях – методическом и далее технологическом – общие методологические положе-

ния конкретизируются экономически (социологически) и математически, приводя не-

редко к выявлению содержательно существенных положений, отнюдь не всегда явных 

для специалистов. Происходившее не раз при применении предлагаемой методологии, 

это относится не только к области исследований в экономике. Можно вспомнить об-

наружение С.В. Сперанским5 важной закономерности – изменения со временем харак-

теристик одних и тех же изучаемых объектов в рамках одного и того же изолирован-

ного их множества как следствия проявления его «социальной» структуризации. Ины-

ми словами, такое открытие ситуационно обусловленных изменений семантики объек-

тов является фактически примером результата достаточно тщательного семиотическо-

го их контроля (во всех семиотических аспектах) на разных этапах исследования, чем 

пренебрегали коллеги исследователя.  

Разнообразие использования и интерпретации терминов в информатике сопро-

вождается разноаспектностью сопоставляемых понятий. Вместо бытовавшего ранее 

критерия разделения документографических (документальных) и фактографических 

ИС по степени формализации запросов к ним (что на самом деле может варьироваться 

в пределах одной ИС), нами была предложена еще в 1970 г. практически используемая 

с тех пор классификация таких ИС по степени формализации хранимых в системе све-

дений (а также разделение ИС на гибкие и жесткие, о чем см. далее). Это относится, в 

частности, и к системам для экономической и социально-экономической информации. 

С течением времени могут появляться новые потребности и возможности содержа-

тельного экономического анализа собранных данных для решения новых научных 

проблем (или старых – новыми методами), что бывает затруднительно осуществить, 

если форма фиксации этих данных жестко определена первоначально поставленными 

задачами. Учитывая нередкую многократность использования однажды собранной со-

циально-экономической информации, соответственно бывает необходимо обеспечить 

                                                
5  

См. сноску 3. 
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возможность обновления форм и средств их использования при изменении состава 

решаемых социально-экономических задач или методов их решения, что требует орга-

низации достаточно гибкой ИС. Кроме того, практика не раз подтверждала необходи-

мость разработки и таких программных средств и методов формализации, которые 

могли бы адаптироваться к обработке чужеродной информации. Поэтому мы ввели 

классификацию ИС по степени их универсальности: выделены гибкие ИС, с универса-

лизацией ввода и вывода данных, методов их кодирования и обработки и организации 

архива, и жесткие (специализированные, предметно-ориентированные) системы, со 

специализацией того же; возможны и промежуточные варианты. Эта классификация 

начала использоваться вскоре и другими исследователями. Для полного осуществле-

ния многоступенчатого процесса детального контроля, а затем – корректировки и пре-

образования данных различной структуры на всех стадиях машинной обработки (от 

первичной до заключительной) часто необходимы именно гибкие системы. Они, как 

правило, должны быть ориентированы на динамические информационные задачи, ко-

гда множество обновляемых технологий обработки элементов информационных мас-

сивов (в том числе с изменением их структуры) достаточно велико.  

Процессы обновления протекают тем труднее, чем жестче закреплена форма 

записи информации, чем более она ориентирована на конкретные узкие задачи. Со-

циологов нередко, хотя и не всегда, вполне устраивают жесткие системы с узким кру-

гом применяемых методов обработки данных простой структуры. Долгое время боль-

шим спросом и в экономике пользовались более быстрые в разработке жесткие систе-

мы, решающие узкий круг конкретных задач для документов определенной структуры 

с весьма ограниченными методами контроля или без таковых. В то же время и жесткие 

системы могут быть ориентированы на специфически сложные виды обработки, как в 

многоаспектной системе НДП. Вообще часто системы, в том числе жесткие, достаточ-

но сложны; их простота в целом может быть нередко следствием поверхностного или 

весьма ограниченного решения задач исследования в целом и контроля достоверности 

в частности, все еще распространенного и создающего иллюзию простоты и давней 

решенности проблемы. При этом наш опыт создания крупной гибкой ИС, разработан-

ной вначале для проектов комплексного исследования «Таганрог-2» (см. приложение), 

доказал, что и в сложной универсализированной ИС разрешима (хотя это наиболее 

трудно достижимо) важная проблема простоты языка общения пользователей с ИС, 

что резко повышает эффективность системы. Это позволяет оспорить встречающееся 

утверждение, что слишком широкие границы предметной области ИС – а это можно 

отнести и к универсализированным ИС – влекут невозможность создания или чрез-

мерное усложнение ИС и снижение ее эффективности.  

Многие проблемы контроля социально-экономической информации, основан-

ной на данных госстатистики, рассматривались ранее, например, в такой многоаспект-

ной и (при широте охвата) корректной экономически и математически работе, как 

(Моргенштерн, 1968); но даже там отсутствует связанный с естественным языком се-
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миотический подход. Во многих ИС исследовались отдельные методы обеспечения 

надежности информации, относящиеся к компетенции конкретных социологов или 

экономистов, к первичным измерениям. Методы машинного контроля часто относи-

лись только к простым синтаксическим структурам и рассматривались изолированно 

от «домашинных» методов исследования, будучи используемы далеко не полностью. 

Работы в ЦЭМИ РАН В.М. Жеребина, Е.Г. Ясина и др. по информатике и семиотике в 

области экономических и социально-экономических ИС, при всей широте рассматри-

ваемых проблем, отличались недооценкой важности для экономической информатики 

проблем многоаспектного (в том числе «языкового») контроля информации на всех 

этапах исследований (и, при необходимости, универсализации методов ее представле-

ния и обработки). Позднее появлялись работы, уделяющие внимание проблеме кон-

троля, но отличались они часто специализированностью тематики или неполнотой и 

нечеткостью рассмотрения проблемы (с нашей, «семиотической» точки зрения). 

Принцип контролируемости, при семиотическом подходе в рамках предло-

женной нами методологии, разрабатывался и применялся практически (в той или иной 

степени) еще с конца 1960-х гг. в различных конкретных исследованиях (см. приложе-

ние). Проблемы контроля при гибкой организации информации сложной структуры 

решались сначала при создании гибкой системы обработки данных торгового пред-

приятия и, в основном, в рамках системы обработки социально-экономических данных 

(СОСЭД) для крупного комплексного исследования «Таганрог-2» как совокупности 

пяти тематических проектов. При этом были разработаны основные положения общей 

методологии СМОД, создана широко и разнообразно примененная соответствующая 

универсальная методика для поэтапного выявления и устранения синтаксических, се-

мантических и прагматических искажений информации. Благодаря этому обеспечива-

лось достижение: корректности всего инструментария социально-экономического ис-

следования и достоверности его результатов; контролируемости информации на всех 

стадиях исследования (с выделением обратных корректирующих связей между этапа-

ми); органического единства содержательных и формальных методов контроля и кор-

ректировки, используемых полностью или частично; широты применения вследствие 

общего характера методики, использовавшейся и в других исследованиях. Задача кон-

троля и соответствующей его результатам корректировки инструментария для обеспе-

чения достоверности показателей на всех этапах исследования, вплоть до результиру-

ющего, оказалась в целом разрешимой при использовании именно семиотического 

подхода. Имеются в виду как методы априорного контроля, до ввода в ЭВМ (при раз-

работке инструментария с его использованием в пилотажном обследовании, при опро-

се ограниченного контингента семей и отдельных респондентов), так и апостериорно-

го, при вводе и обработке закодированных данных в ЭВМ. Благодаря универсализации 

даже первичной обработки в системе СОСЭД, возможности анализа и контроля есте-

ственно и «безболезненно» распространялись и на сложные синтаксические конструк-

ции. Наиболее трудно достижимой целью являлась простота языка общения с систе-
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мой, естественность для пользователя – вплоть до обеспечения его самостоятельности 

при подготовке служебной информации и проведения обработки данных (конечно, по 

готовым простым инструкциям и сложным по структуре, но простым в использовании 

программам). Явную недопустимость отсутствия или крайней ограниченности кон-

троля подтвердил наш опыт обработки в системе СОСЭД данных исследований, ис-

пользовавших ранее другие СОД (из системы «Дельта» Красноярского университета – 

при обследовании горожан Норильска; из СОД НИЦ ВКШ – при международном об-

следовании сибирской молодежи и др.). Не менее плодотворным оказалось последую-

щее применение методологии СМОД/СМОГ при специализированной обработке дан-

ных госстатистики в рамках создания в ЦЭМИ РАН комплексной системы НДП. Ме-

тодология позволила на каждом этапе создания системы осуществлять разносторон-

ний контроль корректности применения (вплоть до необходимости изменения) пред-

шествующего, в том числе априорного понимания используемых показателей в любых 

семиотических аспектах (определяемых и методами их расчета).  

Не только наш опыт подтверждает эффективность использования семиотиче-

ского подхода в экономике. Это относится, по сути (хотя без явной фиксации на мето-

дологическом уровне именно семиотического характера работ), например, к теории 

индетерминизма (предрасположенности) А.И. Каценелинбойгена с определенной ана-

логией семиотического подхода и предложенного нового для экономики (и не только 

для нее в силу своей универсальности) «индетерминистского» подхода (Katsenelenboi-

gen, 1997). Он предусматривает при поэтапном развитии системы учет конкретной 

сферы приложения методов с вводом степени (меры) индетерминизма – меры наруше-

ния, разрыва ожидаемых связей (причинно-следственных, вероятностных, статистиче-

ских). Подобный разрыв ликвидируется в результате действия принципа субъективно-

сти с учетом имеющейся предрасположенности субъекта. Различают при этом ошибки 

и новые, непредвиденные случаи – «неожиданные результаты» («unexpected 

outcome»), что аналогично вариантам, возникающим при реализации СМОД/СМОГ. 

Так, если семиотическими методиками контроля показателей выявляется на каком-то 

этапе непредвиденный вариант неслучайных нарушений семантики (см. рис. 1), то это 

сопоставимо с «неожиданным результатом», по А.И. Каценелинбойгену. Выявлять та-

кие непредвиденные случаи должны конкретные исследователи (или информатики), 

что отвечает принципу субъективности в теории предрасположенности. По развитой 

тем же автором и соответствующей его теории философской концепции «развивающе-

гося Бога», сотворенное таким «развивающимся Богом» принимается самим сотво-

рившим за истинное только в случае успешной практической проверки (т.е. после про-

верки семантики на уровне прагматики) либо, в противном случае, подвергается ис-

правлению (Katsenelenboigen, 2005). Это соответствует рассмотренной в начале разде-

ла 1 прагматической теории истинности и вообще семиотике Ч.С. Пирса, стремящейся 

найти «объяснение универсума».  
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Эффективность семиотического подхода в экономике можно наглядно проил-

люстрировать и на примере общей ситуационной теории индексов цен и количеств, 

разрабатывавшейся Э.Б. Ершовым (2011) с 1990-х гг., которая охватывает как статиче-

ские (моментные), так и динамические индексы, позволяя формулировать и решать 

задачи выбора индексов для различных ситуаций. Преодолев противоречия классиче-

ской теории индексов, которая ограничивалась изучением простейших ситуаций (так 

что в ее рамках различные варианты конструкции индексов оказывались «нестыкую-

щимися»), Ершов обобщил эти варианты, введя анализ прагматики «порождения» ин-

дексов той или иной определенной ситуацией. Последняя определяет, во-первых, со-

вокупность условий, для которых формулируются обобщенные классы решаемых за-

дач, и, во-вторых, методы их решения, признаваемые соответствующими этим услови-

ям (по иной терминологии – Каценелинбойгена – эти условия определяют предраспо-

ложенность). Система представлений и понятий, объединяющая статическую и дина-

мическую концепции теории индексов, предназначена для того, чтобы получать адап-

тируемые к изучаемым ситуациям индексы, формулировать и решать задачи выбора 

индексов для ситуаций, используемых в статистической практике и в теоретических 

исследованиях, учитывая их единую семантику, но при различной прагматике. В итоге 

общие требования к индексам определяются их семантикой, с учетом чего использует-

ся прагматический аспект «порождения» индексов определенной ситуацией. Без тако-

го подхода не было общего, объединяющего основания и системы представлений, по-

нятий и конструкций, позволяющих получать варианты теории и индексы, удовлетво-

ряющие и общим требованиям к ним (семантика), и в то же время адаптируемые к 

объекту и целям исследований (прагматика). 

При теоретическом системно-ориентированном подходе к моделированию 

Г.Б. Клейнером (2001) были выделены виды экономических систем (объект, проект, 

процесс, среда), также определимые семиотическими аспектами: синтактикой (нали-

чие/отсутствие формы) и прагматикой (кратковременность/длительность существова-

ния). На теоретическом уровне семиотический подход был успешно применен и нами 

при исследовании явления вынужденной занятости в РФ (Тарасова, 2012а). 

2. ОБЩАЯ СЕМИОТИЧЕСКАЯ МЕТОДОЛОГИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ДОСТОВЕРНОСТИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ИССЛЕДОВАНИЯ (СМОД) 

При решении серьезных проблем обеспечения достоверности результатов со-

циально-экономических и др. исследований (в отличие от физических, биологических 

и т.д.), как правило, практически невозможно осуществлять реальные широкомас-

штабные эксперименты без риска социальных или экономических осложнений. По-

этому обычно приходится ограничиваться разработкой номиналистических моделей – 

от наиболее общих, гипотетических (на теоретико-методологическом уровне) до ин-

формационных (на методическом уровне) и формальных (на уровне технологий), и их 
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реализацией для «проигрывания» тех или иных ситуаций, в том числе прогнозных. 

В этих условиях особое значение для достижения корректности использования эконо-

мико-математического аппарата исследований, достоверности их результатов, устра-

нения наибольших рисков ошибочности выводов имеют проблемы контроля любых 

показателей исследования (в том числе в инструментарии) и обеспечения корректно-

сти методов их использования в среде естественного языка. При этом процесс разного 

отражения общего смысла, семантики показателей в разных прагматических ситуаци-

ях на различных этапах исследования, т.е. «погружения» в конкретику прагматики 

каждого этапа, можно рассматривать как информационный аналог экспериментов, не-

возможных или опасных в социально-экономической сфере. Очевидно, что при даль-

нейшей детализации самой общей, гипотетической модели исследования должна быть 

учтена необходимость четкого априорного разделения исследования его организато-

рами на синтаксически, семантически или прагматически различающиеся этапы с со-

ответствующей обработкой информации. На рис. 1 приводится упрощенный вариант 

условной схемы семиотического контроля и корректировки такого отдельного этапа 

исследования, где выделены случаи нарушений (сбоев, ошибок) с выявлением таких 

вариантов нарушений: а) «неслучайные» (непредвиденные случаи) и «случайные» 

(ошибки); б) «устранимые» (подлежащие корректировке) и «неустранимые» (требую-

щие удаления информации). 

 

НАЧАЛО КОНТРОЛЯ ЭТАПА ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

Анализ прагматики (исследуемой конкретной ситуации) 

Выявление нарушений структуры, связей Нет 

Нарушения синтактики (формы, кода): 
Нарушения семантики  

(логических или вероятностных связей): 

↓ 

 

↓ 

неслучайные 

(непредви-
денные ва-

рианты) 

случайные (ошибки) случайные (ошибки) 
неслучайные (непредви-

денные варианты) 

Корректи-

ровка син-

тактики 

и / или се-

мантики 

устранимые неустранимые устранимые 

Корректи-

ровка семан-

тики 

Развитие 

(измене-

ние) се-

мантики 

Корректи-

ровка праг-

матики 

можно удалять нет 

Корректи-

ровка праг-

матики 

Исключение 

сужением об-

ласти досто-

верности 

 

Прерывание 

этапа 

Получение результатов этапа исследова-

ния 
 Получение результатов этапа исследования 

  
ПРОДОЛЖЕНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

(переход к следующему этапу)

ОСТАНОВКА 

ИССЛЕДОВАНИЯ

ПРОДОЛЖЕНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

(переход к следующему этапу)

Рис. 1. Упрощенная схема семиотического контроля  

и корректировки этапа исследования 

Здесь вариант неслучайных нарушений («непредвиденные варианты» при «не-

случайном» нарушении семантики) естественно сопоставить с «unexpected outcome» – 
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«неожиданным результатом» по А.И. Каценелинбойгену (см. раздел 1), отражающим 

необходимость дальнейшего развития семантики с учетом опыта ее непредусмотрен-

ного заранее проявления (воплощения) в конкретной прагматической ситуации. Такая 

«развивающаяся семантика» с двумя степенями ее обновления, корректировка либо 

дальнейшее развитие, может рассматриваться как одна из иллюстраций (естественно, в 

масштабах исследования) философской концепции этого же автора. Выявлять 

«непредвиденные случаи» при нарушениях семиотических «ипостасей» понятий, 

определять степень требуемого обновления знаний либо опасность случайной ошиб-

ки – прерогатива (точнее, обязанность), в основном, конкретных исследователей, хотя 

на практике в этой роли бывали и информатики. 

Значительную часть исследований социально-экономических проблем отлича-

ет трудоемкость осуществления и, соответственно, высокая «цена» собранной и ре-

зультирующей информации. Это усиливается возможной (и встречавшейся не раз в 

конкретных исследованиях) многократностью использования хранящейся информации 

при обновлении содержательных и (или) формальных методов исследований, состава 

и (или) характера решаемых задач, в том числе при подключении других исследовате-

лей (например, при позднейшем использовании: материалов исследования «Таганрог-

2» – американскими исследователями; анкет сибирской молодежи из системы «Дель-

та» – сотрудниками ИМРД РАН; статистической базы системы НДП – в разных иссле-

дованиях социальной политики). Столь существенные затраты сил и средств целесо-

образны лишь при достижении достоверности информации на различных стадиях ис-

следования для обеспечения достаточной адекватности полученных результатов обра-

ботки соответствующим реалиям. Напомним, что сугубо математической строгости 

используемых формальных методов для корректности их применения недостаточно. 

По В.Г. Гребенникову (1998), достоверность (жизнеспособность) теорий, понятий и 

методов не проверяется раз и навсегда, но возникает в конкретном контексте действия, 

и исчезает, когда поток событий изменит свое русло» Такой «контекст действия» есте-

ственно соотносится с прагматикой того или иного конкретного этапа исследования. 

При этом каждый этап требует тщательной трансплантации ранее рассмотренных по-

казателей. Разумеется, выделение в реальном исследовании его отдельных стадий и 

этапов диктуется различиями, прежде всего, в семантике и прагматике изучаемых объ-

ектов, что иногда приводит к появлению – при дальнейшей конкретизации на методи-

ческом уровне (в информационной модели) – «спиралевидной» структуры процесса 

исследования, отражающей его итерационный характер. При поэтапном контроле и 

соответствующей корректировке информации такая спиралевидная структура процес-

са обычно образуется при уточнении семантики какого-либо используемого показате-

ля по его прагматическим, ситуативным значениям на последующих этапах. Таким 

образом, поэтапное деление может изменяться в процессе работы, будучи корректиру-

емым, прежде всего, по результатам контроля предшествующих этапов в результате 

повторных обращений к ним при уточнении каких-либо семиотических аспектов пока-
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зателя. Так, при формировании статистической базы системы НДП потребовалось 

3 итерации из-за неоднократного изменения процесса структуризации социального со-

става населения (со все более глубокой детализацией его групп), без чего оказывались 

некорректными расчеты групповых доходов.  

Обратные связи этапов отражают, прежде всего, релевантность, пертинент-

ность или истинность ответов, т.е. соответствие ответов запросам специалистов, их 

информационным потребностям (ИП) или объективным (ОП). Кроме того, отражаются 

и результаты контроля с возможностью локализации ошибок. Нередко непертинент-

ность полученного ответа (несоответствие ИП) по обратной связи расценивается как 

результат сбоев программного обеспечения (на технологическом уровне реализации, 

обычно компьютеризированном), хотя при релевантном ответе с верными обратными 

связями причина кроется в некорректности выходящих за рамки СОД (системы обра-

ботки данных) прямых связей с ОП или ИП, что остается незамеченным. Применяемая 

на технологическом уровне такая СОД, использующая формализованный инструмен-

тарий исследования, рассматривается как часть более широкой ИС, охватывающей 

инфологический и даталогический уровни с переходом от внешнего информационного 

языка системы, который может включать и отражающие ОП или ИП неформализован-

ные элементы, до полностью формализованных языков описания вводимых данных 

или адресуемых системе запросов и получаемых ответов.  

Удовлетворение всех ИП конкретных экономистов на заключительной стадии 

является итогом грамотного осуществления поэтапного контроля и соответствующей 

результатам этого контроля корректировки всей информации исследования в целом (в 

том числе его инструментария), включая контроль структуры запросов, релевантности 

и пертинентности ответов. Инфологические стадии исследования, на выходе которых 

должны быть получены уже формализованные, однозначно понимаемые значения по-

казателей, пригодные для дальнейшей даталогической обработки, требуют особого 

(часто недооцениваемого) внимания при разработке ИС комплексного типа с разно-

родными исходными данными, в том числе с данными госстатистики. Естественно со-

отнести эти стадии с фиксацией ИП и исходной информации посредством знаковой 

системы с учетом ее семантики, отраженной и закрепленной в архиве системы, и 

прагматики, соответствующей ИП конкретных пользователей.  

Имеется тесная связь семиотических аспектов с общими характеристиками 

информации: семантики – с информативностью, отражающей сущность, внутреннее 

логическое содержание информации; синтактики – с формой ее фиксации; прагмати-

ки – с ценностью ее для конкретных целей потребителя, проявляющейся в пертинент-

ности. Последняя наиболее трудно оценивается количественно, но для качественного 

анализа решаемой нами проблемы достоверности предложенный методологический 

подход, обеспечивая необходимую глубину и широту анализа, является достаточно 

эффективным. В процессе естественного развития языка, практики его использования 

прагматические связи, становящиеся общезначимыми (по мере распространения и за-
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крепления их в сознании людей), переходят в семантические, а последние, становясь 

«штампами», могут переходить в синтактику. Считая более объективную и статичную 

семантику ноуменом, а прагматику – феноменом, можно использовать для контроля 

семантики ее феноменологические проявления в более динамичной прагматике. Но 

при этом подходе непременно требуется и обратное: корректировать узкопрофессио-

нальные прагматические утверждения специалистов с учетом разницы этих аспектов. 

На практике игнорирование такой разницы проявляется, например, при все более ак-

тивно применяющихся методах (при всей их неточности) непосредственного оценива-

ния качества, уровня текстов публикаций, – иными словами, их семантической харак-

теристики (второй семиотический аспект), – по частоте (индексу) цитирования их дру-

гими авторами, т.е. лишь по одной из характеристик прагматической, ситуативной 

значимости этих текстов (третий семиотический аспект). 

Конструктивность методологически единого семиотического подхода к кон-

тролю всех процессов, начиная от анализа исходной информации, разработки методов 

и инструментария конкретного исследования на инфологическом уровне до заключи-

тельных этапов даталогической обработки данных, позволяет провести достаточно 

глубокий и одновременно достаточно широкий и полный контроль этих процессов как 

единого целого. До сих пор нередко проявляется методологическая разобщенность ис-

комых содержательных и формальных методов. Для ее преодоления и был предложен 

методологически единый семиотический подход к детальному многостороннему ана-

лизу проблем получения и обработки информации в процессе исследования в целом. 

При этом методы экономической информатики и экономической семиотики синтези-

руются в СМОД – общей семиотической методологии обеспечения достоверности 

показателей (Тарасова, 2009б, 2010б, 2012а, 2012б, 2012в). Это обеспечивает как вы-

полнение принципа контролируемости информации на всех стадиях и этапах исследо-

вания (с выделением корректирующих связей между ними) при органическом един-

стве содержательных и формальных методов контроля, так и широту применения 

вследствие общности методологии. В целом суть СМОД проста:  

1) детальное разбиение всего исследования, начиная с анализа исходных пока-

зателей и инструментария, на отдельные этапы обработки информации, своего рода 

«черные ящики» с входами–выходами. Уже это может выявить источник искажения 

итогов (например, упомянутый далее сбой техники). Выделение отдельных стадий и 

этапов исследования связано с различиями в семантике и прагматике показателей;  

2) на каждом этапе исследования последовательно (иногда многократно) ана-

лизируются и контролируются три семиотических аспекта любого показателя как зна-

ка. Четко отслеживается соответствие между этими аспектами и связей с другими по-

казателями. Семантика показателей определяется общим (хотя бы в рамках исследова-

ния) значением, смыслом, а более динамичная прагматика – значимостью именно в 

конкретной ситуации, определяемой спецификой каждого этапа исследования; 
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3) по итогам такого семиотического контроля на любом этапе определяется 

корректность применения либо необходимость изменения предшествующего 

(т.е. априорного или определяемого на предыдущих этапах) понимания каждого показа-

теля, его прагматики и (или), возможно, семантики. При «спиралевидности» процесса 

семантика показателя уточняется по его ситуативным значениям на последующих эта-

пах с возвратом (возвратами) к предыдущим. Могут выявляться случаи некорректности 

применения даже формально строгого экономико-математического аппарата исследова-

ния. Фактически это поэтапный контроль полисемии показателя, его значений на раз-

ных этапах как «разных вещей» (термин философа и математика Анри Пуанкаре);  

4) любой этап требует тщательной «трансплантации» показателей, или того же 

исследования, рассмотренных ранее, или иного при использовании его; 

5) случайные устранимые ошибки, как и часть неслучайных, требуют коррек-

тировки показателей, а неустранимые – сужения области достоверности вплоть до ее 

исчезновения, что может вести к прерыванию исследования. Непредвиденные вариан-

ты семантики при неслучайных нарушениях ее требуют обновления, развития семан-

тики с учетом такого непредусмотренного заранее проявления в конкретной ситуации 

этапа; 

6) степень требуемого изменения семантики определяют сами исследователи 

или информатики.  

В итоге использование СМОД обеспечивает релевантность и пертинентность 

получаемых ответов и способствует повышению их истинности. Универсализирован-

ность реализации этой методологии на методическом уровне основана на принципе 

многоаспектной контролируемости информации на всех стадиях исследования и 

(обычно в гибких ИС) универсализации обрабатываемых структур и методов их обра-

ботки, методологически единых. Это подразумевает, в основном, следующее: 1) ана-

лиз семантики понятий для исходных социально-экономических характеристик иссле-

дуемых объектов со стыковкой подходов всех исследователей; затем анализ прагмати-

ческих отношений признаков в выходных документах со стыковкой прагматики и се-

мантики при приоритете в СМОД, как правило, первой; 2) использование синтаксиче-

ских средств, достаточно гибких для поэтапной формализации информации без ее по-

терь и искажений; 3) даталогический контроль синтаксиса, семантики и прагматики 

данных с соответствующей корректировкой данных и неформализованного инстру-

ментария; контроль запросов и преобразований исходных признаков в производные, в 

том числе выходные, с выдачей выходных сведений.  

Семиотический подход с четким выделением отдельных этапов исследования 

как своего рода «черных ящиков» был впервые осознанно применен нами при имита-

ционном моделировании работы торговых предприятий условного города. Поэтапный 

контроль обратных связей привел к прекращению этого исследования вследствие вы-

явления «технической» причины его неудачи – сбоя в работе вычислительной техники 

того времени.  
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Методология СМОД применялась на этапах десятков самых разных (по тема-

тике, методам и пр.) исследований (см. приложение), что подтвердило ее универсаль-

ный характер. СМОД способна обеспечить искомую достоверность исходных и рас-

четных показателей, вплоть до результатов исследований. Правда, это достигается в 

худшем случае «ценой жизни» самого исследования, если априори выясняется неизле-

чимость его «заболевания» ошибками, невозможность помочь их устранению метода-

ми терапевтическими (при «излечении» недостоверных показателей) или даже хирур-

гическими (удаляя область недостоверности). Не исключено, что ряд исследователей 

социально-экономических проблем при беглом ознакомлении с данной тематикой ре-

шит, что она, по сути, касается давно известных и производимых этими исследовате-

лями действий по контролю информации в процессе исследования. Но даже в этом 

случае нелишним будет убедиться, что подобные действия фактически (и методологи-

чески) представляют собой реализацию именно семиотического подхода. Еще более 

полезно ознакомиться с предлагаемым материалом тому контингенту, который пред-

принимает подобные контролирующие действия не на каждом этапе исследования 

(иногда не озаботившись четким разделением исследования на отдельные этапы) либо 

вообще пренебрегает такой кропотливой работой. Многолетний опыт убедил нас не 

только в существовании таких явлений до настоящего времени, но и в их распростра-

ненности. Кроме того, как показывает опыт, практически труднее всего (во многих ас-

пектах) остановить процесс уже начатого исследования. Предлагаемая методология не 

раз решала и этот трудный вопрос, позволив заранее наглядно показать руководителям 

и участникам исследования невозможность получения результатов с необходимой до-

стоверностью (при выявлении слишком малой области достоверности или при отсут-

ствии необходимых подобластей).  

На практике анализ и контроль информации в более или менее серьезных ис-

следованиях, конечно, проводится, но нередко либо «местами и временами», либо 

весьма специфический, без осознания самоценной методологической (семиотической) 

общности делаемого и, как следствие, без осознанно последовательного, полного и де-

тального его осуществления на каждом этапе исследования, когда используемые по-

нятия включаются во все новые и новые конкретные ситуации. Последствия же этого 

следствия, как показал наш опыт, могут быть весьма (и неприятно) ощутимыми вплоть 

до прекращения или длительной задержки исследования из-за выявленных грубых 

ошибок синтактики и (или) семантических противоречий, влекущих недостоверность 

результатов. Имеется и психологическая сложность: универсальность рассматривае-

мой методологии может вызывать некоторое опасение у экономистов, привыкших к 

решению содержательно (экономически) единых задач, пусть и весьма крупных и 

сложных. Но универсальность семиотического подхода в принципе даже шире огово-

ренной нами, он был эффективен, например, и в сфере медицинских обследований (по 

факторам риска при онкозаболеваниях, по кардиобольным). 
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Для поиска путей решения проблем обеспечения достоверности показателей – 

проблем, важных, например, при использовании результатов моделирования финанси-

рования социальной сферы в системе НДП для дальнейшего анализа параметров соци-

альной политики (с целью ликвидации тактических просчетов при осуществлении ре-

форм в социальной сфере) – необходим детальный учет различных социально-

экономических аспектов при выделении и изучении (на разных уровнях, от макро- до 

микроэкономического или микросоциального) объектов и явлений экономики. Ком-

плексный анализ, учитывающий взаимосвязи показателей, помогает обеспечить досто-

верность информации на всех этапах исследования. В частности, в системе НДП без по-

следовательного применения на каждом этапе исследования семиотической методоло-

гии для анализа и контроля информации была бы невозможна реализация на разных 

уровнях концепции «вертикали доходов» при моделировании финансирования социаль-

ной сферы (Фаерман и др., 2004). Именно это обеспечило корректность необходимого 

использования разнородных источников (из-за многоаспектности каждого уровня этой 

системы) и различных методов их обработки, обоснованность прогнозов и соответ-

ственно объективизацию последующего анализа параметров социальной политики.  

Конструктивность методологически единого семиотического подхода к кон-

тролю всех процессов, – начиная от анализа исходной информации, разработки мето-

дов и инструментария конкретного исследования на инфологическом уровне и до за-

ключительных этапов даталогической обработки данных, – позволяет провести доста-

точно глубокий и одновременно достаточно широкий и полный контроль этих процес-

сов как единого целого. На любом этапе исследования должно четко отслеживаться 

соответствие между тремя семиотическими аспектами. При этом требуется обеспечить 

естественную общность синтаксиса без искажений и обеднения семантики и прагма-

тики информации и достаточную простоту и естественность для пользователя языка 

общения с ними, что бывает весьма трудно достижимо при сложности и многообразии 

информационных структур. Например, в синтаксически сложных анкетах (с различ-

ными матричными конструкциями переменного объема) многопланового обследова-

ния горожан г. Таганрога достижение простоты общения потребовало больше всего 

усилий, при этом создав у некоторых пользователей иллюзию отсутствия таких уси-

лий именно благодаря достигнутой простоте. 

Поэтапно контролируемое формирование ИС, лежащих в основе любого 

сколько-нибудь серьезного исследования, как показывает практика, далеко не всегда 

может быть корректно организовано конкретными специалистами (исследователями 

тех или иных тематических разделов), которые, к сожалению, из-за специфичности 

своего подхода способны порою «осмыслить» недостоверные и даже противоречивые 

результаты, не замечая этих недостатков без анализа методов их получения и, главное, 

общей структуры результатов, учитывающей весь спектр прагматических значимостей 

информации. А посему обязанность обеспечения достоверности ложится в таких слу-

чаях на плечи информатиков, чтобы избежать возможных разросшихся последствий 
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ошибок. Неумышленные ошибки исследователей, возможные, в частности, из-за наце-

ленности узкопрофессиональных специалистов на решение своих конкретных задач в 

определенные сроки, как и тенденциозные ошибки, можно свести к минимуму мето-

дически верным использованием информатиков, профессионально (в принципе) ори-

ентированных на обеспечение корректности информационного моделирования иссле-

дования. Это способствует повышению достоверности исследования путем личного 

участия информатиков с его начальных стадий и создания ими соответствующего 

формального инструментария (который реально использовался, в частности, даже для 

корректировки начальной «гносеологической» стадии по результатам дальнейшего 

контроля). Достигается методологическое единство инфологического и даталогиче-

ского уровней, позволяющее продолжить контроль неформализованной информации 

(в том числе инструментария) и после формализации. Обеспечивается естественная 

общность синтаксиса этих структур без искажений и обеднения семантики и прагма-

тики информации, а также достаточная простота и естественность языка общения 

пользователя с ними. Это трудно достижимо при сложности и многообразии структу-

ры информации, но возможно, что доказал опыт обработки анкет обследований раз-

личной структуры в проектах комплексного обследования горожан Таганрога.  

Упомянутые «разросшиеся последствия» не выявленных вовремя ошибок про-

являются часто лишь на этапе заключительной обработки данных, создавая видимость 

вины организующих ее информатиков (алгоритмистов, программистов). Поэтому по-

следние, ради исключения таких ситуаций, иногда ограничиваются чисто программист-

ской работой и стараются поставить себя в положение исполнителей «от и до», строго 

выполняя только те сугубо локальные формальные задачи на даталогическом уровне, 

которые должен вычленять и ставить кто-то иной. Это иногда приводит к «методологи-

ческой» причине получения недостоверной информации, поэтому целесообразно иное 

поведение информатиков: им следует с первых этапов разработки инструментария забо-

титься о его корректности, сотрудничая с планирующими исследование специалистами. 

Необходимы такие этапы исследования, как априорный, на инфологическом уровне, и 

апостериорный, на даталогическом уровне анализ и контроль синтаксиса, семантики и 

прагматики понятий (показателей), нередко с уточнением семантики через прагматику, 

а также фиксация ситуационной значимости показателей в рамках коллективных «пред-

ставлений» выдающей исходные статданные организации (ее подразделения) или в рам-

ках индивидуальных представлений разработчика по теме.  

Плодотворен этот процесс и для «экономического источниковедения» (термин 

Г.Б. Клейнера), и для «гипотезоведения», позволяя последовательно, поэтапно коррек-

тировать (путем ряда итераций) выдвигаемые при отсутствии необходимых данных 

гипотезы их расчетов. Основополагающим при контроле реальности гипотез является 

принцип осмысленности и комплексности логически взаимосвязанных показателей.  

До настоящего времени не разработаны (и неясно, разрешима ли такая задача 

вообще) общие способы оценки экономической эффективности контроля и корректи-
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ровки социально-экономической информации. Более того: существовала и еще суще-

ствует принципиально неверная традиция замечать и учитывать при оценке эффектив-

ности только заключительную стадию обработки, наименее весомую при правильном 

(полном) контроле, вплоть до слияния ее с этапом окончания контроля. 

Содержательная разнородность приводимых примеров иллюстрирует крайне 

важные качества семиотической методологии: ее универсальность при обеспечении 

достоверности самых разных показателей (включая получаемые в результате всех рас-

четов) в весьма широком спектре исследований, а также эффективность ее использо-

вания для создания информационного аналога экспериментов, не всегда возможных в 

социально-экономической сфере. Косвенной практической оценкой (методом «от про-

тивного») эффективности такого семиотического пути повышения достоверности ин-

формации могут считаться неоднократно происходившие (из-за отсутствия или не-

своевременности контроля семиотических аспектов информации) явления задержки 

(до года и более) заключительной обработки, ее ограничения или даже выявления за-

ранее невозможности ее осуществления (с остановкой начатых исследований). Опыт 

применения семиотической методологии в 30 различных (по тематике, характеру ин-

формации, методам ее обработки и пр.) исследованиях практически доказал ее эффек-

тивность. Трудоемкость работы по ее реализации оправдывается научной и практиче-

ской полезностью результата: достоверностью результатов – при корректном приме-

нении экономико-математического аппарата; экономией труда, времени и финансов – 

при остановке исследований из-за выявления заведомо недостоверных результатов.  

3. СРАВНИТЕЛЬНАЯ МЕТОДОЛОГИЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

ГОССТАТИСТИКИ (СМОГ) КАК РАЗНОВИДНОСТЬ СМОД 

Использование данных госстатистики – процесс, характерный для социально-

экономических исследований и проверки выдвигаемых концепций, что и определяет 

его важность. Корректность статистической проверки концепций зависит не только от 

корректности получения или расчета статданных в Росстате, но и от верного понима-

ния и правильного применения пользователями исходных статпоказателей. Соответ-

ственно при использовании данных госстатистики, нередко достаточно разнородных, 

особого внимания требуют «домашинные», неформализованные этапы исследования 

(на выходе которых должны быть получены уже однозначно понимаемые значения 

показателей, пригодные для дальнейшей компьютеризированной обработки). Весьма 

опасно, с точки зрения обеспечения достоверности результатов исследования, встре-

чающееся на практике игнорирование процессов выявления различий в истолковании, 

методике расчета, объеме, источниках информации и пр. у совпадающих по наимено-

ванию понятий в разных разделах госстатистики. Это нередко приводит е сетованиям 

ученых на расхождения данных госстатистики и их неточность. Но признаком подоб-

ных различий чаще всего служат расхождения в количественных оценках одинаково 
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называемых (т.е. вроде бы одних и тех же) показателей. Опираясь на наш опыт, можно 

утверждать, что подобные упреки чаще всего неправомочны, поскольку при этом: 

1) может игнорироваться динамика семантики, синтактики и тем более праг-

матики самого показателя (при изменении со временем методов его получения, ис-

пользования или расчета) либо участвующих в его расчете показателей. Так, весьма 

существенные последствия для многих показателей были вызваны фактическим изме-

нением объема понятия «постоянное население». Это произошло под влиянием новых 

реалий в стране, выявления массы незарегистрированных мигрантов и их семей при 

переписи 2002 г. (когда при опросе появилась возможность учесть фактическую тру-

довую миграцию, намного превысившую официальные данные миграционной служ-

бы), что потребовало от Росстата пересчета и досчета статданных с 1990 г. При наших 

расчетах это привело к выявлению отрицательной прогнозной динамики такого важ-

нейшего макропоказателя, как общая функциональная структура доходов населения, а 

именно, снижение и так недостаточной доли трудовых доходов при одновременном 

росте и без того завышенной доли прочих активных доходов; 

2) может не учитываться разноаспектность подходов к получению таких дан-

ных различными источниками, например, разными управлениями Росстата, предо-

ставляющими материалы для разных изданий или разных разделов статистического 

ежегодника и подобных сборников Росстата. Это вызывает различия в методах оценки 

показателей, в их значениях, иногда в содержании (семантике) показателей. Именно 

поэтому корректное сопоставление статданных легче осуществимо не при комплекс-

ном, «объемном» их характере (из разных управлений Росстата), а при «линейном», в 

рамках одного управления. При сопоставлении данных по разным странам разноас-

пектность подходов присуща и зарубежной статистике. Не случайно для международ-

ных оценок госрасходов социального назначения Росстатом используются только 

унифицированные оценки ЮНЕСКО, поскольку даже вроде бы «интернациональные» 

оценки в госстатистике той или иной страны могут заметно отличаться, в чем (при 

разработке системы НДП) мы6 убедились на примере Германии (Тарасова, 2012а). 

При использовании семиотической методологии в рамках «экономического 

источниковедения» в принципе сопоставимы роли, с одной стороны, различных ис-

точников данных со своей прагматикой (в т.ч. из разных управлений Росстата) при об-

работке исходных социально-экономических статданных, а с другой – различных спе-

циалистов-исследователей, скажем, разработчиков разных разделов или проектов. И 

обоих случаях необходим как априорный (на инфологическом уровне) анализ и кон-

троль синтаксиса, семантики и прагматики понятий, нередко с уточнением семантики 

через прагматику, так и апостериорный, на даталогическом уровне. При этом фикси-

руется ситуационная значимость показателей: в первом случае – с «точки зрения» кол-

лективной (в рамках представлений той или иной выдающей исходные статданные ор-

                                                
6  

Благодаря помощи бывшего научного сотрудника ЦЭМИ РАН В.В. Козырева. 
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ганизации или ее подразделения), во втором – индивидуальной (по представлениям 

разработчика, априори аккумулирующего необходимую информацию). Правда, они 

различаются обычно по области приоритетности: если это исходные статданные, то 

пользователи должны «подстраивать» под них свои ИП (в чем им очень помог бы ин-

тегрированный тезаурус госстатистики); в ином случае исследователи могут заранее 

(хотя бы с помощью семиотического контроля) выявить и откорректировать – соответ-

ственно своим ИП – скажем, формулировки включаемых в анкеты вопросов.  

Обычно прагматические связи (по мере распространения и закрепления их в 

сознании людей в качестве общезначимых) могут переходить в семантические, а по-

следние, становясь «штампами», – в синтактику. Но иногда возможно и иное направ-

ление изменений: переименование (т.е. изменение синтактики) показателя показывает 

насущность каких-то содержательных изменений, что произошло, например, с введе-

нием в 2001 г. термина «единый социальный налог»7 для страховых отчислений рабо-

тодателей с пенсионными взносами из оплаты труда наемных работников. В этом про-

является зависимость синтактики и прагматики, причем именно изменение термина 

(синтактики) подчеркивает прагматическое изменение значимости понятия. Разнооб-

разие прагматики этого понятия отражается в разделах госстатистики в разнообразии 

величин ЕСН при разных ситуациях, а на практике – в противоречивых судебных ре-

шениях по составу налогообразующей базы ЕСН.  

Выявление случаев фактической полисемии показателей госстатистики, чаще 

всего выражающейся в различной значимости понятий в конкретных контекстах 

(в различии их прагматики при единстве общего смысла, семантики), – не простая за-

дача. Такая полисемия далеко не всегда легко определима по публикациям Росстата 

даже с учетом имеющихся в них, изолированно по каждому разделу, методологиче-

ских и методических пояснений. Необходимо сравнение всех, притом исчерпываю-

щих, пояснений к используемым показателям с их детальным сопоставлением, что 

приводит к пониманию необходимости СМОГ – предлагаемой сравнительной мето-

дологии определения показателей госстатистики (Тарасова, 2008, 2010б, 2012а, 

2012в). Семиотический контроль по СМОГ определяет корректность применения, ли-

бо необходимость соответствующего изменения (в конкретной ситуации какого-то 

этапа) достигнутого на предшествующих этапах или априорного понимания показате-

лей госстатистики в семиотических аспектах, определяемых, в частности, и методами 

их расчета. В результате своевременно выявляются допущенные на некотором этапе 

искажения синтактики, семантики и (или) прагматики этих показателей и появляется 

возможность: 

1) выявлять и максимально сужать области недостоверности данных (так, в 

приложении указана система СИП («Спрос и предложение»), где удалось использо-

                                                
7
  17 января 2009 г. было принято решение Госдумы о возвращении от «ЕСН» к прежнему наименованию, 

что столь же показательно. 
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вать прежние статданные по торговле г. Таганрога после выявления и исключения из 

них недостоверных);  

2) корректно совмещать разные источники информации, в том числе отличные 

от «росстатовских» (данные министерств, ЦИСН и других федеральных и региональ-

ных организаций), без чего, например, невозможно было бы обеспечить полноту ста-

тистической базы системы НДП. Иными словами, методология плодотворна и для 

«экономического источниковедения». Именно поэтому анализ и учет разнообразной 

прагматики семантически единых показателей обусловил, по методологии СМОГ, 

корректное использование в системе НДП данных из ведомственных источников ин-

формации для согласованного необходимого дополнения данных госстатистики; 

3) путем фиксации фактической полисемии показателей госстатистики можно 

выявлять и оценивать показатели, не задаваемые явно в госстатистике (что крайне 

важно практически, например, для оценки скрываемых доходов в системе НДП); 

4) выявлять и учитывать региональную специфику показателей для уточнения 

их семантики и методов расчета;  

5) последовательно, поэтапно корректировать (путем нескольких итераций) 

выдвигаемые при отсутствии необходимых данных гипотезы их расчетов, что неодно-

кратно применялось, например, при формировании системы НДП. Основополагающим 

при контроле реальности тех или иных гипотез является, как отмечено, принцип 

осмысленности и комплексности логически взаимосвязанных показателей.  

Именно такой подход позволил в процессе моделирования финансирования 

социальной сферы России разработать многоуровневую и многоаспектную систему 

НДП, корректно обеспечив реальную комплексность этой сложной системы и досто-

верность получаемых разнородных результатов. Искомая достоверность достигается 

благодаря последовательному применению на каждом этапе исследования методоло-

гии СМОГ для семиотического анализа и контроля информации (в т.ч. при расчете 

«вертикали доходов» на разных уровнях моделирования). Это обеспечило коррект-

ность использования разнородных источников данных (из-за многоаспектности каж-

дого уровня этой системы) и различных методов их обработки, а также обоснован-

ность прогнозов и соответственно объективный характер последующих исследований 

параметров социальной политики.  

При использовании семиотического подхода на даталогическом уровне по-

этапный контроль с корректировкой информации может привести к уже отмеченному 

образованию «спиралевидной» структуры процесса исследования, вызванной повтор-

ными обращениями к предшествующим этапам, например, при уточнении гипотетиче-

ской семантики показателей по их прагматическим, ситуативным значениям на после-

дующих этапах. Например, учет показателей социального состава в системе НДП (при 

отсутствующих точных статданных) определялся на различных последующих этапах: 

при расчете соответствующих доходов; при выделении по децилям социально-

экономических (доходных) групп; при определении степени сокрытия доходов; и пр. 
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Иными словами, создание статбазы системы НДП потребовало нескольких итераций 

из-за неоднократного изменения процесса структуризации социального состава насе-

ления со все более глубокой его детализацией (без чего оказывались некорректными 

расчеты групповых доходов) с постепенным переходом по методике создания стати-

стической базы от первоначальных 7 социальных групп населения к 11 и 14 группам. 

Поскольку с помощью методологии СМОГ можно наглядно выявлять, реально 

и плодотворно учитывать все семиотические аспекты (в том числе различия – в тех 

или иных ситуациях – значимости (прагматики) показателей или их наименований 

(синтактики) с определенным общим смыслом (семантикой)), то соответственно 

СМОГ является вариантом общей семиотической методологии СМОД. Если ранее 

проблемы контроля использования статпоказателей неоднократно рассматривались, в 

той или иной степени, в экономическом, математическом и других «специализирован-

ных» аспектах – напр., в таких разных, но основательных работах, как (Моргенштерн, 

1968) или (Клейнер, Пионтковский, 1998), – то используемый нами методологически 

иной, семиотический подход обобщает на теоретическом уровне и нередко дополняет 

предлагавшиеся ранее методы. Эффективность СМОГ косвенно можно оценить по тем 

результатам, которые были получены благодаря ее использованию в системе НДП и 

при последующих исследованиях проблем социальной политики.  

Добавим, что недостаточный учет прагматики, специфики ситуаций на этапах 

иных исследований приводил, например:  

1) к ошибочной положительной оценке ввода плоской шкалы подоходного 

налога (и при опросе в рамках РМЭЗ, и по РФ в целом) без учета, в отличие от систе-

мы НДП, скрываемых доходов населения; 

2) к отсутствию единства в классической теории индексов цен и количеств (до 

учета ситуаций их «порождения» в теории д.э.н. Э.Б. Ершова (Ершов, 2011));  

3) то же относится и к неполноте семантики показателя. Так, игнорирование 

выявленного нами феномена вынужденной занятости в РФ затушевывало причину 

низкой безработицы (при высоком страхе ее) в 1990-х гг. в РФ. Или: включение при 

переписи 2002 г. в состав постоянного населения многочисленных фактически рабо-

тающих в РФ, но ранее не учитываемых гастарбайтеров с их семьями привело к пере-

смотру Росстатом показателей с 1990 г. и соответственно к исправлению многих пока-

зателей в системе НДП, в оценках и прогнозах показателей социальной политики.  

Обеспечиваемые методологией СМОГ выявление и учет различий в определе-

ниях показателей позволяют существенно повысить достоверность и объем статисти-

ческой базы исследования, во всяком случае, при комплексности социально-

экономического исследования – так, при моделировании финансирования социальной 

сферы России это происходило, прежде всего, за счет выявления и оценивания скры-

ваемых видов доходов и занятости населения. Для этого, как показывает наш длитель-

ный и разносторонний опыт общения с Росстатом и Госкомстатом РФ, требуется ак-

тивное использование квалифицированных консультаций его сотрудников. При всей 
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информированности и доброжелательности этих сотрудников, бремя бдительного кон-

троля исходной статистической информации лежит все же на конкретных исследова-

телях, использующих госстатистику, хотя именно им бывает трудно оценить как пол-

ноту и точность полученных при консультации сведений, так и правильность соб-

ственного восприятия и понимания таковых. Именно поэтому весьма целесообразно 

качественно изменить и существенно дополнить имеющиеся, но изолированные мето-

дологические и методические сведения по каждому разделу изданий Росстата, практи-

чески используя предлагаемую методологию СМОГ. Это подразумевает создание сво-

его рода общего словаря показателей госстатистики с включением в аналитическое 

комплексное описание того или иного показателя полного, исчерпывающего отраже-

ния его фактической полисемии и его связей. Имеется в виду все ситуационно (праг-

матически) различные варианты его характеристик (истолкования, источников, мето-

дов вычисления и пр.), с указанием области определения каждого варианта в конкрет-

ных разделах госстатистики и, если нужно, временных рамок изменений.  

Полученный с помощью методологии СМОГ, такой интегрированный тезау-

рус госстатистики (Тарасова, 2010а), как вид расширенного толкового словаря с пе-

рекрестными ссылками, должен не просто механически объединять уже опубликован-

ные методологические и методические пояснения одного и того же по названию пока-

зателя из разных разделов или изданий Росстата. Он должен быть расширен за счет 

многоаспектности определений термина вплоть до полного исчерпания его прагмати-

ки, т.е. всех вариантов его истолкования, различий в источниках, методах расчета и пр. 

(что, как правило, приводит к различным числовым значениям), принятых разными 

управлениями Росстата для конкретных ситуаций или контекстов разделов. Создан-

ный в результате такой кропотливой аналитической работы, тезаурус явился бы цен-

ным пособием для разработчиков различных исследований, базирующихся на стат-

данных, особенно при комплексном характере исследований. Естественно, потребова-

лось бы своевременно издавать возникающие со временем изменения и дополнения, 

составленные по такому же принципу. 

На основании сказанного можно утверждать, что с помощью методологии 

СМОГ при решении экономических задач, возникающих при организации и проведе-

нии исследований, такой тезаурус может существенно помочь, поскольку он: 

1) позволит учитывать отмеченные расхождения в значениях совпадающих по 

названию показателей в разных статистических изданиях или их разделах, часто вы-

званные ситуационными, прагматическими аспектами рассмотрения конкретных пока-

зателей в различных управлениях Росстата (что ведет к различиям в методах расчета, 

источниках и пр.). Это иногда дает возможность получать добавочную «неявную» ин-

формацию при пользовании соответствующими данными статистики, поскольку такое 

обстоятельство можно использовать для выявления оценок показателей, в явном виде 

в статистике отсутствующих. Тем самым можно существенно повысить достоверность 
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и объем статистической базы конкретного исследования (что было сделано, например, 

при разработке методики расчета скрываемых доходов для системы НДП); 

2) предоставит возможность (с помощью процесса анализа и учета разнооб-

разной прагматики семантически единых показателей в рамках методологии СМОГ) 

для согласованного необходимого дополнения данных государственной статистики 

иными данными в рамках экономического и (или) социально-экономического «источ-

никоведения», т.е. практически важного корректного совместного использования раз-

личных источников информации, отличных от росстатовских; 

3) позволит последовательно, поэтапно корректировать (путем нескольких 

итераций) выдвигаемые при отсутствии необходимых данных гипотезы их расчетов, 

что упорядочило бы ввод гипотетических данных и их проверку, предпринимаемые 

при необходимости и Росстатом. Проиллюстрируем это тремя примерами реальной 

корректировки гипотез при разработке системы НДП (причем не менее тщательный 

анализ требовался и для выявления причин некорректности других гипотез, например, 

при расчете потребительского (денежного) ущерба населения РФ от реформирования 

социальной сферы): 

 этапы формирования статбазы системы НДП логично разбиваются на пары: 

если на одном, например, рассчитывались численности теневых групп (по принятой 

гипотезе), то на втором эти показатели уже участвовали в ситуации расчета их дохо-

дов, где проверялся их прагматический аспект (допустимость принятой гипотезы) по 

комплексности полученных оценок доходов, верности их логических связей. Иными 

словами, допускаемые на семантическом уровне гипотетические методы определения 

численности теневой или иной группы населения требовали обязательного контроля (с 

возможной корректировкой, что важно практически) на дальнейшем этапе применения 

их в прагматической ситуации расчета соответствующих доходов. Это происходило и 

при уточнении подецильного распределения (по социально-экономическим группам) 

численностей и доходов занятых пенсионеров и стипендиатов; 

 аналогичная поэтапная проверка для гипотетического подецильного (при 

J = 10) распределения численности (N3j) социальной группы 3 («трудящиеся-

предприниматели»), – чьи душевые доходы в каждом дециле (v3j) превышают и трудо-

вые душевые доходы (v1j), и предпринимательские (v2j), – показала, что в предложен-

ной формуле: N3j = N3 (j – 1)4/ Σ (J – 1)4 годится лишь 2-я степень, т.е. N3j = N3 (j – 1)2/  

/ Σ (J – 1)2, поскольку иначе нарушаются такие обязательные подецильные соотноше-

ния душевых доходов социально-экономических групп, как v1j < v3j и v2j < v3j;  

 при анализе ситуации с теневыми и скрытыми доходами предпринимателей 

(путем контроля прагматической значимости выдвинутой гипотезы о численности та-

ких «теневиков») выяснилось, что осмысленные результаты, с соблюдением ком-

плексности всех показателей, получаются только при пролонгировании на один год 

«росстатовской» оценки численности теневых предпринимателей для 2002 г. (70% 

общей численности «теневиков») с некоторым последующим ее снижением; 
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4) позволит корректно учитывать динамику определения показателей госста-

тистики. Так, выше уже говорилось о серьезных практических и прогнозных послед-

ствиях существенного уточнения при переписи 2002 г. объема постоянного населения 

РФ (за счет семей трудовых мигрантов, ранее официально не учитываемых). После до-

счета и пересчета в конце 2006 г. Росстатом всех данных с 1990 г. новые реалии отра-

зились даже на тех показателях, чьи методики расчета не менялись Росстатом. Среди 

других показателей, с измененной Росстатом методикой расчета, упомянем один из 

наиболее важных – объем фонда заработной платы, определяющий в системе нацио-

нальных счетов величину официальных трудовых доходов населения. Он теперь 

включает и условные страховые отчисления работодателей, так что последние уже не 

входят в единый социальный налог (ЕСН). Формально это в какой-то степени способ-

ствует решению поставленной задачи поднятия оплаты труда, поскольку несколько 

увеличивает объем фонда заработной платы, но одновременно может привести к росту 

бюджетных дотаций для дополнения ЕСН до объема социальных выплат. Попутно на 

примере ввода термина «ЕСН» покажем, что переименование (изменение формы, т.е. 

синтактики) показателя госстатистики тесно связано с реальным или желаемым изме-

нением его смысла и значимости. Термин был введен для фактических и (ранее) 

условных страховых отчислений работодателей с пенсионными взносами из офици-

альной оплаты труда наемных работников. При этом процесс страхования стал каче-

ственно иным – налогообложением. Если рассматривать показатель по-прежнему как 

страховые взносы за трудящихся (к чему наблюдается возврат в последнее время8), то 

собирающее такие взносы государство выступает в роли своего рода большой страхо-

вой кампании, готовой выплатить при наступлении страхового случая (старости) уже 

оплаченную этими взносами сумму (пенсию). Здесь ярко проявляется зависимость се-

миотических аспектов, причем именно изменение синтактики термина (его названия) 

подчеркивает изменение прагматической значимости понятия и даже его семантики; 

5) даст возможность выявлять и корректно учитывать региональную специфи-

ку показателей (которая также должна быть оговорена в этом тезаурусе) для уточне-

ния их семантики и методов расчета. В системе НДП выявление региональной специ-

фики реально позволило внести существенные уточнения при ориентировочном рас-

чете потребительского (денежного) ущерба населения РФ от реформирования ЖКХ. 

Так, встал вопрос о возможности учета (в качестве некоторой, хотя и небольшой, ком-

пенсации этого большого ущерба) таких показателей Росстата по оплате жилищно-

коммунальных услуг, как социальная поддержка населения, начисленные и погашен-

ные субсидии. Их анализ (естественно, с помощью консультаций в Росстате) показал, 

что нестабилен как порядок включения (или «невключения») таких величин в получа-

емые населением счета по оплате ЖКУ, так и их состав, поскольку в настоящее время, 

до планируемого ввода единого порядка их оплаты по стране, все зависит от решений 

                                                
8
  См сноску 7. 



 116 

региональных властей. В итоге такие показатели еще не должны учитываться при рас-

чете ущерба населения всей России, но должны учитываться при региональных расче-

тах; и т.д. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Семиотическая методология СМОД/СМОГ, сочетающая общую методологию 

обеспечения достоверности показателей (СМОД) и ее вариант для госстатистики 

(СМОГ), предназначена для обеспечения достоверности показателей на различных 

стадиях исследований – будь то исходные данные, расчетные показатели, инструмен-

тарий исследования с используемыми методами обработки или его результаты. Она 

осуществляется путем многократного, последовательного и (или) «спиралевидного» 

процесса анализа, контроля в трех семиотических аспектах и соответствующей кор-

ректировки информации (показателей и их связей), циркулирующей на каждом выде-

ленном этапе исследования. При анализе информации как знаковой системы необхо-

дим учет взаимосвязей аспектов на разных этапах исследования (для обеспечения мак-

симально возможной достоверности результатов – на всех) и анализ разнообразия 

прагматической значимости семантически единых показателей. Анализ и контроль 

трех семиотических «ипостасей» любого показателя как знака, знаковой системы учи-

тывает, что его семантика определяется общим (как минимум, в рамках исследования) 

значением, смыслом, а прагматика – значимостью именно в той конкретной ситуации, 

которая определяется спецификой каждого отдельного этапа исследования. На любом 

этапе такой многоаспектный контроль выявляет корректность применения (либо необ-

ходимость изменения, вызывающего «спиралевидность» процесса) предшествующего, 

в том числе априорного, понимания исходных и расчетных показателей в семиотиче-

ских аспектах. Это позволяет не только выявлять и максимально сужать области недо-

стоверности данных или корректно совмещать разные источники информации, но и 

путем фиксации фактической полисемии одних показателей выявлять и оценивать 

другие, не задаваемые явно (в т.ч. в государственной статистике), а также последова-

тельно корректировать выдвигаемые при отсутствии необходимых данных гипотезы. 

Если полностью осуществляются процессы как детального контроля всей информа-

ции, результаты которого сами нередко представляют интерес для содержательного 

анализа (например, выделение нетипичных ситуаций или уточнение априорных пред-

положений специалистов о специфике обследуемого контингента или региона), так и 

соответствующей корректировки информации по результатам контроля, то обеспечен-

ное этим «безболезненное» получение выходных документов есть наиболее простая и 

короткая, наименее трудоемкая стадия обработки. 

Правоту выдвигаемых методологических положений и эффективность предла-

гаемого теоретического подхода могло доказать только накопление достаточно бога-

того и разностороннего опыта их применения, поскольку более быстрым способом 

(например, с помощью каких-либо формул) это недоказуемо. Содержательная разно-
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родность применения методологии отражает ее универсальность и эффективность при 

обеспечении достоверности показателей в самой различной информации и широком 

спектре тематики исследований.  

Осуществляя устранение, исключение многих серьезных рисков, семиотиче-

ская методология, благодаря своей универсальности и одновременно, так сказать, «до-

тошности» является тем «ключом», который способен открыть путь к высокой эффек-

тивности исследования, достижению искомых достоверных результатов, если они в 

принципе достижимы при имеющихся данных. Своевременно реализованная на мето-

дическом и технологическом уровнях информационной системы исследования (если 

нужно, с учетом специфики исследования), эта методология способна обеспечить кор-

ректность применяемых методов обработки информации и точность понимания всех 

показателей, а в итоге – достоверность итогов исследования.  

Особо важно, что корректное применение экономико-математических методов 

требует дополнения общей абстрактности математики столь же общей экономической 

методологией «защиты» в области естественного языка от языковой «беззащитности», 

с учетом экономических положений и истолкований конкретного смысла и значимо-

сти каждого показателя – специфических не только для исследования в целом, но не-

редко и для его отдельного этапа. В этом смысле универсальность содержательно мно-

гоаспектного семиотического подхода к контролю социально-экономических показа-

телей, с учетом синтактики, семантики и прагматики каждого этапа, является необхо-

димым дополнением формальной универсальности математики в «неформальной» 

языковой среде. В то же время естественно считать в этой ситуации основным язык 

экономики; поэтому, оставив в стороне вопрос о приоритетности того или иного язы-

ка, можно назвать семиотический подход (применяемый к симбиозу этих языков, к 

контролю их корректной совместимости) в данном смысле «метаязыковым».  

При всей теоретической простоте, семиотическую методологию отличает вы-

сокая трудоемкость реализации на методическом и технологическом уровнях при от-

сутствии заметной «со стороны» внешней эффектности. Эта трудоемкость оправдана 

невозможностью иного способа доказательства. Косвенной оценкой – методом «от 

противного» – эффективности (семиотического) пути повышения достоверности могут 

считаться встречаемые на практике: задержка (до года и более) заключительной обра-

ботки; решение такой общеэкономической проблемы – новой даже по ее постановке – 

как заблаговременное, априорное выявление невозможности корректного осуществле-

ния такой обработки (т.е. заведомое выяснение недостоверности результатов) и пр. 

Что касается сравнительной методологии определения показателей госстати-

стики (СМОГ), ее применение при разработке интегрального тезауруса таких показа-

телей позволит получить гарантию устранения ошибок конкретных исследователей 

при пользовании данными госстатистики, ошибок, вероятных даже после устных кон-

сультаций в Росстате. Тезаурус даст возможность экономить время и силы сотрудни-

ков Росстата и многих исследователей за счет сокращения необходимых консультаций 
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и повысит внимание исследователей и сотрудников статистических органов к точно-

сти терминологии. На секции экономической статистики первого Российского эконо-

мического конгресса (РЭК-2009), после докладов сотрудников Росстата из департа-

мента национальных счетов о модернизации системы, выяснилось, что определенную 

работу в этом направлении они начинали и сами. На следующем РЭК-2013, при за-

вершении заседаний аналогичной секции, замдиректора Росстата А.Л. Кевеш заявил, 

что эта большая работа по разработке тезауруса уже практически начата.  

В итоге подчеркнем, что нередко исследователи фактически пользуются в ка-

кой-то степени семиотической методологией анализа и контроля информации, даже не 

отдавая себе в этом отчета. Но будучи добросовестными исследователями, они долж-

ны использовать ее в максимально возможной степени для получения достоверных ре-

зультатов, не убоявшись объема работы, кропотливой и сложной физически (из-за ее 

объема) и интеллектуально (из-за необходимости детального постижения и сопостав-

ления всех материалов, аспектов и нюансов исследования в целом и в частностях). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Приведенная ниже методология использовалась на инфологическом и/или да-

тологическом уровне также в исследованиях: по РФ – параметров и вариантов соци-

альной политики (политики доходов населения, налоговой, жилищной, труда и пр.) и 

показателей сферы труда с применением эконометрических методов; по жите-
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лям/семьям Москвы, Волгодской области, Армении, Караганды; по Костроме (апосте-

риорный анализ) и др. 

 

Результаты применения методологии СМОД/СМОГ 

Исследования (проекты) Инфологический (неформализованный) уровень 

Тематика Характер 
Сфера ис-

следования 
Объекты Субъект 

Информа-

ционный 

носитель 

Результат контроля и 

корректировки 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Работа тор-

говых пред-

приятий 

Имитаци-

онное моде-

лирование 

Торговля Условный 

город 

ЦЭМИ РАН График по-

купателей 

Нарушения случайности 

порождения покупате-

лей. Остановка. Прекра-

щение работы 

Т
а 

г 
а 

н
 р

 о
 г

 -
 2

 

2. Развитие 

семьи 

Анкетное 

обследова-

ние 

Состав се-

мьи 

Семьи Та-

ганрога 

ЦЭМИ РАН Анкеты се-

мей 

Синтаксические, семан-

тические, прагматиче-

ские ошибки  коррек-

тировка вопросов, струк-

туры анкет. Выявление 

прагматических взаимо-

связей и динамики пока-

зателей типов семей 

3. Уровень 

жизни се-

мьи 

Анкетное 

обследова-

ние 

Бюджет 

семьи 

Семьи Та-

ганрога 

ЦЭМИ РАН Анкеты се-

мей 

Синтаксические, семан-

тические, прагматиче-

ские ошибки  коррек-

тировка вопросов, струк-

туры анкет. Анализ 

прагматических взаимо-

связей показателей и их 

динамики 

4. Образ 

жизни се-

мьи 

Анкетное 

обследова-

ние 

Социологи-

ческие ха-

рактеристи-

ки 

Семьи Та-

ганрога 

ЦЭМИ РАН Анкеты се-

мей 

Синтаксические, семан-

тические, прагматиче-

ские ошибки  коррек-

тировка вопросов, струк-

туры анкет. Анализ 

прагматических взаимо-

связей показателей и их 

динамики 

5. Здоровье Анкетное 

обследова-

ние 

Здоровье 

членов се-

мьи 

Семьи Та-

ганрога 

ЦЭМИ РАН Анкеты се-

мей 

Синтаксические, семан-

тические, прагматиче-

ские ошибки  коррек-

тировка вопросов, струк-

туры анкет. Анализ 

прагматических взаимо-

связей показателей и их 

динамики 

6. Торговля 

– комплекс 

«Спрос и 

предложе-

ние» (СИП) 

Анкетное 

обследова-

ние, обра-

ботка агре-

гированной 

статистики 

Розничный 

товарообо-

рот, спрос, 

товарное 

предложе-

ние 

Покупатели, 

торговля 

Таганрога 

ЦЭМИ РАН Анкеты по-

купателей. 

Статистика 

товарообо-

рота 

Разработка классифика-

ции видов спроса «с точ-

ки зрения покупателя», 

методов расчета импуль-

сивного и вариантов не-

удовлетворенного спро-

са. Оценки комплекса 

всех видов спроса 
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Исследования (проекты) Инфологический (неформализованный) уровень 

Тематика Характер 
Сфера ис-

следования 
Объекты Субъект 

Информа-

ционный 

носитель 

Результат контроля и 

корректировки 

1 2 3 4 5 6 7 

7. Обследова-

ние горожан г. 

Норильска 

Анкетное 

обследова-

ние 

Семьи: со-

став, работа, 

бюджет 

Семьи Но-

рильска 

Краснояр-

ский уни-

верситет, 

ЦЭМИ 

Анкеты се-

мей 

Неустранимые семанти-

ческие ошибки по соста-

ву семьи. Прекращение 

работы (противоречивы 

до 30% ответов) 

8–9. Междуна-

родное обсле-

дование моло-

дежи 1960 г. и 

бследова-

ние1980 г. 

Анкетное 

обследова-

ние 

Молодежь и 

труд 

Выпускни-

ки Новоси-

бирска, об-

ласти 

ИМРД РАН, 

НИЦ ВКШ 

Анкеты – 

1960 и 1980 

г. 

Корректировка анкет-

1960 по вопросам анкет-

1980. Выявление прагма-

тических взаимосвязей 

показателей, их динами-

ки 

10. Сводный 

баланс трудо-

вых ресурсов 

СССР (ком-

плекс моделей 

КИМ) 

Имитаци-

онное моде-

лирование 

Баланс тру-

довых ре-

сурсов 

Виды тру-

дов. ресур-

сов (ТР) 

ЦЭМИ РАН Трудовые 

ресурсы: 

блок в 

АСПР 

Неустранимая некор-

ректность ряда формул 

расчета показателей ТР 

(с учетом даталогическо-

го уровня). Исследование 

прервано 

11. Состав, до-

ходы и потреб-

ление населе-

ния РФ (ком-

плексная си-

стема НДП) 

Моделиро-

вание ком-

плексных 

структур 

населения 

Финансиро-

вание соци-

альной сфе-

ры 

Соц. состав, 

доходы, 

потребление 

населения 

ЦЭМИ РАН Данные гос-

статистики, 

мини-

стерств, 

ведомств 

Методы расчета: числен-

ностей, доходов, потреб-

ления групп и слоев 

населения; комплексной 

типологии простых се-

мей. Базовые и прогноз-

ные оценки характери-

стик структур населения 

12. Структура 

занятости в РФ 

Классифи-

кация видов 

занятости 

Занятость Виды заня-

тости 

ЦЭМИ РАН Данные гос-

статистики 

Выделение триады заня-

тости. Классификация 

видов естественной и 

вынужденной занятости 

 

 

Tarasova N.A. 

METHODOLOGICAL ROLE OF SEMIOTICS IN MODELING OF SOCIAL 

SPHERE FINANCING AND IN OTHER STUDIES 

 

The theoretical and methodological problems connected with the implementation of model-

ing of financing of the social sphere of the RF carried out by US (since 1999) in the CEMI 

RAS, with an expanded understanding of which its relations with production are taken into 

account (as well as with the organization of dozens of other studies). Since this work has 

been carried out for many years, the material of a number of relevant publications published 

during this time is summarized here. The semiotic methodology proposed by us, based on 

semiotics (as the theory of sign systems) and Informatics (as the theory of information sys-

tems), and the corresponding methods, concretizing the methodology at the informal and 

formalized levels of research, helped to ensure the reliability of the research results (based on 

the control of all the indicators appearing in the study). 

Keywords: semiotic approach, research methodology, reliability of indicators, truth of re-

search results, semiotic methodology of ensuring reliability of indicators, effectiveness of 

methodology, correctness of mathematics application, a priori termination of research. 

JEL Classification: С80, С81, С82, С83, М20. 
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И.Б. Александров 

ОСОБЕННОСТИ ПРОШЛОГО, НАСТОЯЩЕГО И ПАРАДИГМА БУДУЩЕГО 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

В статье вскрыты тормозящие экономическое развитие РФ элементы тоталитаризма и 

показана угроза его утверждения в стране. При этом обоснована возможность модер-

низации системы государственного хозяйствования в РФ устраняющей угрозы тотали-

таризма и стимулирующей экономическое развитие страны. На первом этапе модерни-

зации системы государственного хозяйствования в РФ предложено создание неправи-

тельственного федерального хозяйственного комплекса. Отмечено, что РФ, состоящая 

из субъектов с разным экономическим потенциалом, сначала может реализовать эту 

модернизацию в отдельных субъектах страны.  

Ключевые слова: тоталитаризм, модернизация экономики, неправительственный феде-

ральный хозяйственный комплекс, субъект Федерации.  

JEL классификация: O10, P20, P30. 

ОСОБЕННОСТИ ПРОШЛОГО И НАСТОЯЩЕГО ЭКОНОМИКИ РФ 

У России и народов ее населяющих многовековая история. Однако для опре-

деления и обоснования парадигмы будущего экономического развития РФ можно 

ограничиться последним веком. Это период с момента образования в 1918 г. РСФСР и 

ее с 1924 г. в составе СССР и последующего самоопределения в 1991 г., когда РСФСР 

была переименована в РФ – Россию, и таковой ныне является. Важно, что существо-

вавшая с 1918 г. до 1991 г. РСФСР и с 1991 г. ныне существующая РФ имеют сходные 

и различные признаки. Учет этих признаков существенен для понимания прошлого, 

настоящего и будущего экономического развития РФ.  

Сходные признаки РСФСР и РФ. Как РСФСР, так и РФ присущи сходные 

признаки, отличающие их от других стран. При этом среди этих признаков есть при-

знаки, которые РСФСР делили и ныне делят РФ на части, а есть признаки, которые 

РСФСР объединяли и ныне объединяют РФ в целое.  

С одной стороны, РФ, как и ранее РСФСР, делится:  

 на субъекты, разные – по площади территории, по количеству населения, по 

природным условиям и ресурсам, по инфраструктуре и отраслям хозяйств; 

 на группы граждан, разных – по политическим взглядам, по национально-

сти, по вероисповеданию и по культуре;  

 на граждан, разных – по возрасту, образованию, уровню благосостояния и др.  

С другой стороны, Российская Федерация, как ранее и РСФСР, объединена:  

 общей многовековой историей России; 

 единой границей России, отделяющей страну от других стран;  

 российским гражданством, идентичным для каждого гражданина России;  

 общим государственным русским языком;  
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 общими системами науки, просвещения, здравоохранения и социального 

обеспечения; 

 единой денежной единицей – рублем и общим Центральным банком Рос-

сии; 

 общими силовыми структурами и др.  

Неоспорим тот факт, что для РСФСР и РФ сходные признаки независимо от 

чьей-либо воли объективно характеризуют делящие признаки, как угрозу сепаратизма, 

и объединяющие признаки, как стимулы единства. Кроме того, сходные признаки, как 

экономические факторы, влияли на существовавшую в РСФСР экономику и так же 

влияют на нынешнюю экономику РФ, делая ее отличной от любой прочей экономики.  

Различные признаки РСФСР и РФ. Однако, различные для РСФСР и для РФ 

признаки, связаны с двумя, по сути, разными политическими режимами, аналогичны-

ми политическим режимам других стран и системам их экономик.  

Один политический режим – коммунистический, который привержен обще-

ственной собственности на средства производства, утверждающей тоталитаризм, и 

этим сближает экономику РСФСР с экономикой любой другой страны с коммунисти-

ческим политическим режимом.  

Второй политический режим – либерально-демократический, который при-

вержен частной собственности на средства производства, отрицающей тоталитаризм, и 

этим сближает экономику РФ с экономикой любой другой страны с либерально-

демократическим политическим режимом. 

Дальнейшие рассуждения будут сосредоточены на влиянии на экономическое 

развитие РСФСР коммунистического политического режима, а на экономическое раз-

витие РФ либерально-демократического политического режима, разных для РСФСР и 

для РФ, но идентично влияющих на развитие других стран с похожимым режимами.  

Особенности влияния политического режима на экономическое развитие 

РСФСР и Российской Федерации 

Согласно первой Конституции РСФСР 1918 г. высшим органом государствен-

ной власти являлся Всероссийский съезд Советов рабочих, крестьянских, красноар-

мейских и казачьих депутатов. В связи с образованием СССР была принята новая Кон-

ституция РСФСР 1925 г., где отмечалось, что она исходит из основных начал Консти-

туции РСФСР 1918 г. и приведена в соответствие с Конституцией СССР 1924 г. Кон-

ституция 1924 г. ставила целью создание новой политической культуры – пролетар-

ской по содержанию и национальной по форме, представляя собой компромисс между 

коммунистическими планами всеобщего объединения и национальными традициями. 

Конституция СССР 1936 г. уже Всесоюзную Коммунистическую партию (большеви-

ков) определила руководящим ядром всех организаций трудящихся. В Конституции 

СССР 1977 г. сказано, что в СССР построено развитое социалистическое общество и 

советский народ, сохраняя преемственность идей и принципов Конституций СССР 

1924 и 1936 г., закрепляет основы социалистического общественного строя СССР.  



 124 

При этом Конституция СССР 1977 г. устанавливала:  

 в статье 6, что руководящей и направляющей силой советского общества, 

ядром его политической системы, государственных и общественных организаций яв-

ляется КПСС, определяющая генеральную перспективу развития общества, линию 

внутренней и внешней политики СССР, руководит великой созидательной деятельно-

стью советского народа, придает планомерный научно обоснованный характер его 

борьбе за победу коммунизма;  

 в статье 11, что государственная собственность – общее достояние всего со-

ветского народа, и в исключительной собственности государства находятся: земля, ее 

недра, воды, леса, промышленные, строительные и сельскохозяйственные производ-

ства, средства транспорта и связи, банки, имущество торговых, коммунальных и иных 

предприятий, жилищный фонд, а также другое имущество, необходимое для осу-

ществления задач государства;  

 в статье 16, что экономика СССР составляет единый народнохозяйственный 

комплекс, охватывающий все звенья общественного производства, распределения и 

обмена на территории страны, что руководство экономикой осуществляется на основе 

государственных планов экономического и социального развития [1].  

Очевидно, коммунистический политический режим, существовавший в 

РСФСР в составе СССР, создал и утвердил в стране тоталитарную систему. История 

СССР показала, что именно тоталитаризм был базовой причиной известных в эконо-

мике СССР и, соответственно, в экономике РСФСР, как уникальных достижений, в 

основном, благодаря патриотизму, энтузиазму и таланту граждан, так и больших про-

блем, в частности, по причине низкой производительности труда и из-за значительных 

издержек производства. Неоднократно в СССР делались попытки решить имеющиеся 

в экономике проблемы в рамках существующего коммунистического политического 

режима, но в условиях тоталитаризма они не дали положительного результата.  

В конце XX в. в СССР, провозглашенная Генеральным секретарём ЦК КПСС 

М.С. Горбачёвым новая государственная идеология кардинальной реформы суще-

ствующего коммунистического политического режима – «перестройка», вызвала мас-

штабные перемены в идеологической, политической и экономической жизни СССР. 

Эти перемены были нацелены на всестороннюю демократизацию общественно-

политической и экономической систем страны для решения имеющихся проблем. По-

зитивные и негативные результаты событий, которые произошли в СССР в период 

«перестройки», еще предстоит оценить. Однако, хотя путь реформы был тернист, пе-

реход к рыночной экономике, начатый «перестройкой» и продолженный после распа-

да СССР Российской Федерацией, считается позитивным, что отмечено в экспертных 

заключениях многих российских и зарубежных ученых политологов, социологов и 

экономистов.  

Важным рубежом стало то, что в результате распада СССР и продолжения ре-

формы в РСФСР в 1993 г. была принята новая Конституция, утвердившая переимено-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA
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вание РСФСР в РФ – Россию и установление в ней либерально-демократического по-

литического режима вместо коммунистического.  

В настоящее время в РФ наряду с позитивными изменениями имеются и нега-

тивные явления, которые признал Президент РФ В.В. Путин в своих недавних Посла-

ниях Федеральному Собранию. В частности, в Послании 2018 г. он отметил, что для 

преодоления имеющихся проблем «очень важно развивать гражданское общество и 

повышать темпы развития экономики».  

Существенно, что в СССР, как развитие гражданского общества, так и повы-

шение темпов развития экономики, сдерживалось тоталитаризмом. 

При этом в РФ его проявлением является то, что при существующей в стране 

государственной системе, независимо от чьей-либо воли, т.е. вынуждено, Президент 

РФ и назначенные им руководителт органов исполнительной власти фактически 

управляют: с одной стороны, Федеральным Собранием РФ, а с другой – гражданским 

обществом страны.  

К тому же, это проявление тоталитаризма подкрепляются исторически сло-

жившимися в гражданском обществе традициями. Так Царь со своими приближенны-

ми лицами всем правил в России, а в СССР управляли Генеральный секретарь с чле-

нами Политбюро ЦК КПСС.  

При существующей государственной системе в РФ именно такое проявление 

тоталитаризма в сочетании с поддерживающими его традициями тормозит развитие 

гражданского общества и повышение темпов развития экономики страны.  

Кроме того, есть угроза утверждения тоталитаризма в РФ. 

Ф.А. фон Хайек в работе «Право, законодательство и свобода» предупреждает 

о реально существующей для любой страны с либерально-демократическим политиче-

ским режимом при современной системе государственного управления угрозе тотали-

таризма. Хайек глубоко и тщательно разобрался в особенностях хозяйственной и пра-

вовой систем с точки зрения справедливости – «ахиллесовой пяты» всех существо-

вавших государственных систем. 

Во все времена ученые экономисты, социологи и политологи многих стран 

предлагали разные модели справедливой государственной системы. Хайек пишет о 

трех фундаментальных вещах, не получивших прежде адекватного выражения:  

«Во-первых, существует различие между организацией и самовозникающим, 

или стихийным, порядком, и различие это определяется тем, что в них преобладают 

разные виды правил и законов.  

Во-вторых, то, что сегодня рассматривается как «социальная», или распреде-

лительная, справедливость, имеет смысл только в рамках первого рода порядка – в ор-

ганизации, но лишено всякого смысла и совершенно не совместимо со стихийным по-

рядком. 

В-третьих, то, что господствующая модель либерально-демократических ин-

ститутов, когда одно и то же представительное собрание устанавливает правила спра-
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ведливого поведения и направляется деятельностью правительства, с необходимостью 

ведет к постепенной трансформации стихийного порядка свободного общества в тота-

литарную систему, подчиненную интересам неких коалиций организованных интере-

сов» [3]. 

В целом Ф.А. фон Хайек доказывает: 

а) что справедливость в законодательной деятельности, устанавливающей по-

рядок деятельности хозяйствующих субъектов, заключается в создании единых норм 

деятельности для всех субъектов, имеющих разные цели своей деятельности; 

б) что справедливость в хозяйственной деятельности, направленной на дости-

жение хозяйствующим субъектом своей цели, заключается в соблюдении его членами 

порядка, установленного собственниками хозяйствующего субъекта; 

в) что правительство страны одновременно, управляя государственным хозяй-

ством, как хозяйствующим субъектом, и занимаясь законодательной деятельностью, 

формирует нужное именно ему законодательство для достижения своих целей. 

Таким образом, используя законодательство, правительство страны навязывает 

выгодные именно ему порядок и цели деятельности всем другим хозяйствующим 

субъектам, реально ущемляя интересы субъектов, преследующих иные цели. 

В странах с коммунистическим политическим режимом, утверждающим тота-

литарную систему, правительство страны охватывало все виды хозяйственной дея-

тельности. Негативные результаты деятельности правительства страны в экономике в 

условиях тоталитаризма каждой из таких стран известны. Между тем, ныне в любой 

стране с либерально-демократическим политическим режимом, отрицающим тотали-

таризм, с расширением хозяйственных функций правительства, что под давлением 

граждан происходит в условиях демократии, это правительство, как доказал Хайек, 

вынуждено внедряет в стране принципы тоталитаризма, снижающие темпы ее эконо-

мического развития. Соответственно, не спасает от тоталитаризма и китайский прин-

цип – одна страна два режима. 

«Дамоклов меч» тоталитаризма навис над судьбой любой страны!  

Именно утверждение тоталитаризма начинает себя проявлять в больших или 

малых негативных изменениях важных сторон жизни людей во всех странах. В част-

ности, фактически в каждой стране из-за того, что государственная власть пытается 

решить проблемы проведением интервенционистской и протекционистской политики, 

а также манипулированием гражданским обществом: снижаются темпы развития эко-

номики; увеличивается дефицит бюджета; растет социальное напряжение. 

Несомненно, открытие Хайека о существенном различии смыслов законода-

тельной и хозяйственной деятельностей и негативном влиянии одновременного управ-

ления ими правительством страны очень важно для понимания существующих про-

блем и угроз в экономике любой страны, в том числе и в РФ.  
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СПЕЦИФИКА ПРОБЛЕМ И УГРОЗ В ЭКОНОМИКЕ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ  

Существовавшие у Правительства РСФСР в составе «страны развитого социа-

лизма» – СССР, всеохватывающие хозяйственные функции, с распадом СССР в 1991 г. 

перешли Правительству РСФСР, а в 1993 г. Правительству РФ. В процессе утвержде-

ния в стране рыночной экономики объем и структура хозяйственных функций Прави-

тельства РФ во многом изменились в сфере производства, обеспечивающей доходы 

государственного бюджета, но в сфере национальной безопасности и социальной сфе-

ре, которые связанны с расходами государственного бюджета, существенных измене-

ний не произошло. Соответственно, к Правительству РФ от Правительства РСФСР пе-

решли большие объемы финансовых обязательств. При этом у граждан РФ сохрани-

лись к Правительству РФ те же, что и у граждан РСФСР, ожидания и требования по их 

социальной защищенности.  

Фактически, именно эти обстоятельства стали основной причиной проявления 

тоталитарных традиций в РФ, когда Президент с назначенными им руководителями 

органов исполнительной власти управляет Федеральным Собранием и гражданским 

обществом. Кроме того, в стране присутствует угроза утверждения тоталитаризма. 

Ведь к этому ведет государственная система экономики заимствованная у западных 

стран, где, как доказал Хайек, «господствующая модель демократических институтов, 

когда одно и то же представительное собрание устанавливает правила справедливого 

поведения и направляется деятельностью правительства, с необходимостью ведет к 

постепенной трансформации стихийного порядка свободного общества в тоталитар-

ную систему» [3]. К тому же, существенно, что менталитет россиян, сложившийся в 

условиях самодержавия в России и тоталитаризма в СССР, еще не изменился у боль-

шинства россиян, живущих в современной РФ.  

Таким образом, все эти обстоятельства способствуют проявлению различных 

форм тоталитаризма и его утверждению в РФ, тормозя развитие экономики. Можно 

сказать, что произошедшая смена коммунистического политического режима либе-

рально-демократическим для РФ фактически не является панацеей от тоталитаризма.  

При этом то, что в РФ существуют условия для утверждения тоталитаризма, 

видно и из положений действующей Конституции, которая в частности установила:  

 в статье 11, что государственную власть осуществляют Президент РФ, Фе-

деральное Собрание (Совет Федерации и Государственная Дума), Правительство РФ, 

суды РФ;  

 в статье 104, что право законодательной инициативы принадлежит Прези-

денту РФ, Совету Федерации, членам Совета Федерации, депутатам Государственной 

Думы, Правительству РФ, законодательным (представительным) органам субъектов 

Федерации. И, что законопроекты о введении или отмене налогов, освобождении от их 

уплаты, о выпуске государственных займов, об изменении финансовых обязательств 

государства, другие законопроекты, предусматривающие расходы, покрываемые за 
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счет федерального бюджета, могут быть внесены только при наличии заключения 

Правительства РФ;  

 в статье 114, что Правительство РФ: а) разрабатывает и представляет Гос-

ударственной Думе федеральный бюджет и обеспечивает его исполнение; б) обеспе-

чивает проведение в РФ единой финансовой, кредитной и денежной политики; 

в) обеспечивает проведение в РФ единой государственной политики в области культу-

ры, науки, образования, здравоохранения, социального обеспечения, экологии; г) осу-

ществляет управление федеральной собственностью; д) осуществляет меры по обеспе-

чению обороны страны, государственной безопасности, реализации внешней политики 

РФ; е) осуществляет меры по обеспечению законности, прав и свобод граждан, охране 

собственности и общественного порядка, борьбе с преступностью; ж) осуществляет 

иные полномочия, возложенные на него Конституцией РФ, федеральными законами, 

указами Президента РФ;  

 в статье 115, что на основании и во исполнение Конституции РФ, федераль-

ных законов, нормативных указов Президента РФ Правительство РФ издает поста-

новления и распоряжения, обеспечивает их исполнение, и, что постановления и распо-

ряжения Правительства РФ обязательны к исполнению в РФ [2].  

Очевидно, что Правительство РФ в стране, управляя государственным хозяй-

ством, одновременно занимается и законодательной деятельностью.  

Следовательно, существенным фактором, который тормозит развитие граж-

данского общества и повышение темпов развития экономики, а также создает угрозу 

утверждения тоталитаризма в РФ, является то, что деятельность Федерального Собра-

ния – законодательного органа РФ направляется Правительством РФ, одновременно 

управляющим государственным хозяйством.  

Именно этот системный фактор, как доказал Хайек, «с необходимостью ведет 

к постепенной трансформации стихийного порядка свободного общества в тоталитар-

ную систему» [3] и, соответственно, к неэффективной экономике страны.  

ПАРАДИГМА БУДУЩЕГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РФ  

Российская Федерация обладает колоссальными запасами разнообразных при-

родных ресурсов и в ней живут патриотичные, инициативные, трудолюбивые и та-

лантливые граждане. Несомненно, что это позитивные факторы для развития эконо-

мики страны. 

При этом Президент РФ с назначенными им руководителями органов испол-

нительной власти вынужденно управляют Парламентом РФ и гражданским обществом 

РФ, и это проявление принципов тоталитаризма поддерживается традициями, которые 

исторически сложились в гражданском обществе страны. К тому же, деятельность Фе-

дерального Собрания РФ направляется Правительством РФ, одновременно управляю-

щим государственным хозяйством, что ведет к утверждению тоталитаризма в стране. 
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Очевидно, что ныне в РФ это негативные факторы, как для развития гражданского 

общества, так и повышения темпов экономического развития. 

Парадоксально, но наряду с имеющимися позитивными факторами эти нега-

тивные факторы могут в РФ стать позитивными при осуществлении соответ-

ствующей модернизации существующей государственной системы экономики. 

В частности, о пути преодоления угрозы тоталитаризма Хайек пишет:  

«…между двумя функциями правительства не проводится четкого различия, 

но разница между функцией принуждения, когда правительство принуждает к соблю-

дению правил поведения, и функцией предоставления услуг, когда правительство про-

сто управляет ресурсами, переданными ему в управление, чрезвычайно важна. Во вто-

ром случае оно представляет собой одну из многих организаций… 

Когда правительство занимается предоставлением конкретных услуг, которые 

с недавних пор стали называть «инфраструктурой» экономики, такие услуги имеют 

целью достижение определенных результатов…  

…различие между предоставлением возможностей, которые будут использо-

ваны неизвестными лицами для неизвестных целей, и предоставление возможностей в 

расчете на то, что они принесут пользу определенным группам, превращается в вопрос 

о соотношении таких возможностей…  

…став исключительным поставщиком многих существующих услуг, прави-

тельство в состоянии, определяя характер услуг и условия их предоставления, оказы-

вать огромное влияние на материальное содержание рыночного порядка…  

До настоящего времени не удавалось точно определить, что такое благососто-

яние общества или благо государства, а потому эти понятия можно наполнять любым 

содержанием, лишь бы оно отвечало интересам правящей группы. Главная причина 

этого, вероятно, в том, что считалось естественным предполагать, будто обществен-

ный интерес должен каким-то образом представлять собой сумму всех частных инте-

ресов, а проблема сведения воедино всех частных интересов оказалась неразрешимой. 

Истина, однако, состоит в следующем. В Великом обществе, где индивидуумы вольны 

использовать свои знания в собственных интересах, общее благо, которое должно 

быть целью правительства, не может представлять собой сумму частных интересов по 

той простой причине, что ни эти интересы, ни все их обстоятельства не могут быть из-

вестны ни правительству, ни кому-либо еще. …  

Таким образом, важнейшим из общественных благ, для обеспечения которых 

необходимо правительство, является не прямое удовлетворение каких-либо конкрет-

ных нужд, а обеспечение условий, при которых отдельные люди и небольшие группы 

будут располагать благоприятными возможностями для взаимного удовлетворения со-

ответствующих потребностей» [3]. 

Следовательно, для преодоления в РФ традиций и угрозы утверждения тотали-

таризма Правительству РФ необходимо:  
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 с одной стороны, усовершенствовать свои функции по обеспечению усло-

вий, при которых отдельные люди и группы будут по закону располагать равными 

возможностями для взаимного удовлетворения соответствующих потребностей;  

 с другой стороны, инициировать создание в стране неправительственного 

федерального хозяйственного комплекса (НФХК), как хозяйствующего субъекта, 

функциями которого будет прямое удовлетворение конкретных нужд согласно утвер-

жденному обществом плану деятельности НФХК.  

Создание двух государственных систем – правительственной законодательно-

принудительной системы и неправительственной социально-распределительной си-

стемы позволит решить, обозначенную Хайеком, проблему справедливости и, соответ-

ственно, исключить какие-либо формы тоталитаризма. Таким образом, благодаря этим 

двум самостоятельным государственным системам при наличии разнообразных при-

родных ресурсов, патриотичных, инициативных, талантливых и трудолюбивых граж-

дан, создаются условия для устойчивых темпов развития экономики. При этом для де-

ятельности НФХК в РФ еще имеются обученные в СССР специалисты, обладающие 

знаниями и навыками научно обоснованного планирования и практического ведения 

большого государственного народнохозяйственного комплекса.  

Суть и цель парадигмы будущего экономического развития РФ – модерниза-

ция существующей государственной системы экономики.  

Смысл и задача модернизации государственной системы экономики – разде-

ление существующих функций Правительства на две самостоятельные функции:  

а) правительственную – законодательно-принудительную государственную 

функцию; 

б) неправительственную – социально-распределительную государственную 

функцию. 

Можно сказать, что именно эти базовые изменения существующей в РФ госу-

дарственной системы экономики, необходимы для устранения в РФ проявления и 

угрозы утверждения тоталитаризма и, соответственно, создания в ней благоприятных 

условий для решения имеющихся в стране проблем, препятствующих развитию, как 

гражданского общества, так и экономики.  

МОДЕРНИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ ЭКОНОМИКИ РФ  

Конкретно для разделения существующих функций Правительства РФ на две 

самостоятельные государственные функции необходимо – Правительству РФ, пользу-

ясь правом законодательной инициативы, в установленном порядке подготовить и 

предложить Федеральному Собранию РФ принять закон: 

1) закрепляющий пожизненное право каждого гражданина РФ на долю госу-

дарственной публичной собственности – богатств РФ, равную доле богатств РФ каж-
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дого другого гражданина РФ, которой он может распоряжаться и от ее использования 

может получать дивиденд, но не может ее продать, подарить и передать по наследству;  

2) определяющий порядок создания и функционирования НФХК с богат-

ствами РФ в уставном капитале и равноправными дольщиками этого комплекса – 

гражданами РФ, который, как один из хозяйствующих субъектов на рынке, будет осу-

ществлять свой бизнес с целью получения прибыли;  

3) утверждающий Устав НФХК, по которому каждый гражданин РФ, как рав-

ноправный дольщик НФХК, в определенном в Уставе порядке вправе:  

а) участвовать в принятии решений – по использованию богатств Российской 

Федерации, избранию Председателя Правления НФХК, определению и утверждению 

плана деятельности НФХК, а также распределению прибыли от деятельности НФХК;  

б) ежемесячно получать дивиденд на свои текущие расходы из прибыли 

НФХК.  

Смысл создания в РФ НФХК. Создание в качестве одного из равноправных 

хозяйствующих субъектов на рынке НФХК с богатствами РФ в уставном капитале и 

равноправными дольщиками этого комплекса – гражданами РФ:  

во-первых, позволит НФХК, используя богатства РФ: а) вести свой бизнес с 

целью получения прибыли; б) вести свой бизнес в партнерстве с частными организа-

циями, включая выполнение госпрограмм; в) получать прибыль от своего бизнеса на 

рынках, как РФ, так и других стран, путем предоставления платных услуг, продажи 

продукции, сдачи в аренду имущества, инвестирования и кредитования прибыльных 

частных организаций и другого бизнеса; 

во-вторых, позволит значительно увеличить доходную часть бюджета РФ, так 

как НФХК будет платить налоги и прибыль НФХК, как федерального подразделения, 

полученная от использования государственной собственности, тоже будет входить в 

бюджет страны, а по утверждению Д.С. Львова: «Макроэкономические расчеты под-

тверждают, что на долю природной ренты в общем объеме чистой народнохозяй-

ственной прибыли приходится у нас около двух третей. В ее составе помимо земель-

ной и природно-сырьевой ренты учитываются и рентные платежи от аренды город-

ских территорий, лесных и сельскохозяйственных угодий и др. Объем рентных плате-

жей, который сегодня реально могла бы получать наша экономика, составляет не ме-

нее 40–45 млрд долларов в год.» [4]; 

в-третьих, позволит ликвидировать коррупцию и расточительство государ-

ственных средств, предотвратив эти негативные явления, путем: а) отстранения госчи-

новников от распоряжения богатствами РФ, что разрушит существующую систему, 

где чиновники нацелены на выполнение инструкций и освоение выделенных им по их 

заявке государственных средств, завышенное выделение которых чиновникам выгод-

но, а неполное их освоение им не выгодно; б) нацеливания работников НФХК, зани-

мающегося бизнесом на рынке, на получение максимальной прибыли от распоряжения 

богатствами РФ, так как от объема полученной НФХК прибыли будет зависеть размер 
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их заработной платы; в) заинтересованного участия граждан РФ в государственных 

делах и контроле распоряжением и использованием богатств РФ, как реальных соб-

ственников этих богатств и хозяев НФХК, от прибыли которого будет для каждого из 

них зависеть размер их ежемесячного дивиденда;  

в-четвертых, позволит выплачивать ежемесячно, в дополнение к существую-

щим социальным выплатам и пособиям, из прибыли НФХК комплекса каждому граж-

данину РФ на его текущие расходы дивиденд, что реально искоренит бедность и обес-

печит каждому гражданину РФ достойную жизнь;  

в-пятых, позволит повысить политическую активность каждого гражданина 

РФ, у которого, как реального собственника доли богатств РФ и хозяина НФХК, из 

прибыли которого он будет получать дивиденд, возникает конкретный личный инте-

рес и смысл участия в решении существующих проблем для своего благополучия;  

в-шестых, позволит объединить граждан РФ в стремлениях к сбережению от 

разграбления, к эффективному и экологичному использованию, а также к устойчивому 

приумножению каждого из них доли публичной собственности – богатств РФ;  

в-седьмых, позволит создать благоприятные условия для повышения темпов 

развития экономики, так как от них будет зависеть прибыль всех налогоплательщиков, 

включая НФХК, в чьем успехе как основного налогоплательщика заинтересованы все 

органы власти, а как плательщика дивидендов – все граждане.  

Создание НФХК – ключ к комплексной модернизации государственных систем 

РФ. 

Согласно «Концепции модернизации государственных систем экономики, де-

нег и финансирования» [5], создание НФХК – это первый этап на пути комплексного 

решения широкого спектра существующих в РФ проблем и достижения устойчивых 

темпов экономического развития страны.  

РОЛЬ СУБЪЕКТОВ РФ В МОДЕРНИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ  

Как отмечалось, особенность РФ, в частности, в том, что она очень большая 

страна и состоит из множества отличающихся друг от друга субъектов. Это очень 

важный фактор и угроза для осуществления какой-либо реформы сразу во всей РФ. 

Несомненно, что одними из существенных факторов, вызвавших распад СССР 

во время «перестройки» были: 

во-первых, стремление ЦК КПСС осуществить кардинальную реформу в 

СССР – «перестройку» сразу во всей стране; 

во-вторых, существование в составе СССР множества отличающихся друг от 

друга республик.  

Между тем, Китай для развития экономики пошел по пути экспериментально-

го осуществления реформ в отдельных регионах страны и последующего распростра-

нения их положительного опыта в других регионах. Положительный результат такой 
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стратегии доказан достигнутыми за короткий срок высокими темпами развития эко-

номики Китая.  

Позитивная особенность «Концепции модернизации государственных систем 

экономики, денег и финансирования», а также ее первого этапа – создания НФХК в 

том, что при всей новизне эту модернизацию Правительству РФ можно осуществлять 

поэтапно без революции и «шоковой терапии» и нужно ее реализацию: 

 начинать в рамках пилотных проектов в нескольких субъектах РФ для тща-

тельной отработки и оптимизации методов ее реализации с последующим осуществ-

лением апробированных методов ее реализации в других субъектах страны;  

 осуществлять в нескольких дотационных субъектах РФ, что, с одной сторо-

ны, в случае ошибок, возможных при внедрении любых новшеств, позволит при со-

действии Правительства РФ без потрясений оперативно решать возникшие проблемы 

и планомерно находить положительные решения в рамках пилотных проектов, а с дру-

гой – позволит дотационным регионам стать регионами донорами.  

Таким образом, то, что РФ состоит из отличающихся друг от друга субъектов, 

благоприятно для экспериментальной реализации «Концепции модернизации государ-

ственных систем экономики, денег и финансирования» в отдельных субъектах страны. 

Соответственно, очевидна важнейшая роль субъектов РФ в модернизации государ-

ственной системы экономики. При этом:  

 Правительство РФ должно принять решение о подготовке и проведении в 

рамках пилотных проектов модернизации государственной системы экономики в не-

скольких им отобранных субъектов РФ;  

 каждый субъект РФ, отобранный Правительством РФ, должен быть заинте-

ресован в реализации пилотного проекта модернизации своей государственной систе-

мы экономики;  

 Правительство РФ должно осуществлять контроль и способствовать дости-

жению положительных результатов реализации этих пилотных проектов.  

К тому же, субъекты РФ могут проявить инициативу и заявить Правительству 

РФ о своем желании – участвовать в рамках пилотного проекта в реализации «Кон-

цепции модернизации государственных систем экономики, денег и финансирования». 

Из вышеизложенного следует, что парадигмой будущего экономического раз-

вития является поэтапная, без революций и «шоковой терапии» антитоталитарная мо-

дернизация ее нынешней государственной системы экономики, осуществляемая путем 

апробирования и совершенствования механизма этой модернизации в отдельных субъ-

ектах РФ, с целью разделение существующих функций Правительства РФ на две само-

стоятельные функции:  

а) правительственную – законодательно-принудительную государственную 

функцию;  

б) неправительственную – социально-распределительную государственную 

функцию. 
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FEATURES OF THE PAST, THE PRESENT AND THE PARADIGM OF THE 

FUTURE ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE RUSSIAN FEDERATION  

 

The article reveals the elements of totalitarianism hindering the economic development of 

the RF and shows the threat of its approval in the country. At the same time, the possibility 

of modernization of the system of state management in the RF eliminating the threat of total-

itarianism and stimulating the economic development of the country is substantiated. At the 

first stage of modernization of the state economic system in the RF, the creation of a non-

governmental Federal economic complex was proposed. It is noted that the RF, consisting of 

subjects with different economic potential, can first implement this modernization in indi-

vidual subjects of the country. 

Keywords: totalitarianism, modernization of economy, non-governmental Federal economic 

complex, the subject of Federation.  
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УПРАВЛЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИЕЙ СТРАТЕГИИ  

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ:  

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ  

Статья посвящена анализу одного из важных вопросов разработки стратегий развития 

социально-экономических систем мезоуровня, а именно: институциональному аспекту 

формирования систем управления реализацией стратегии. Одним из основных усло-

вий такого формирования является структуризация анализируемых систем. Вводятся 

понятия целереализующей и проблеморешаюшей систем, частных стратегий. 

Ключевые слова: структуризация социально-экономической системы, целереализую-

щая система, проблеморешающая система, производственно-технологическая среда, 

«узкие места» в развитии СЭС, сопряженные производства, элементарная стратегия. 

JEL классификация: O20. 

Стагнация российской экономики обусловлена целым рядом причин. На наш 

взгляд, в их основе лежат три ключевых институциональных фактора, теснейшим об-

разом связанных между собой и пронизывающих всю социально-экономическую си-

стему, на всех уровнях: федеральном, территориальном, корпоративном, общественно-

политическом. Это коррупция, некомпетентность управления и слабая мотивация к 

проявлению социальной и экономической активности. В этой связи вопросы совер-

шенствования института стратегического управления в настоящее время приобретают 

большое значение в контексте частичного устранения данных факторов, особенно с 

учетом активизации работ по формированию Национальных проектов.  

Характерная особенность Нацпроектов, это то, что они как бы задаются «свер-

ху», с последующей детализацией в форме установления соответствия критерию «удо-

влетворяет ли данный проект, претендующий на включение в плановый бюджет, кри-

терию соответствия приоритетам, сформулированным в том или ином Нацпроекте». 

Глобальный подход к формированию Нацпроектов, безусловно, справедлив, но явно 

недостаточен для формирования стратегии социально-экономического развития стра-

ны. Необходим, как минимум, и противоположный подход к стратегии: через интегра-

цию частных стратегий. Именно такой подход рассматривается в данной статье. 

В нашей стране и за рубежом вопросы разработки стратегий исследуются до-

статочно давно, разными авторами, применительно к различным подсистемам соци-

ально-экономической системы страны, отраслям, регионам, корпорациям. В этих ра-

ботах рассматривались вопросы методологии системного анализа, [8–11] и др., задачи 

стратегического планирования [1–6, 8], анализировались подходы к разработке страте-

гий регионального развития [1, 2, 5]. В [12] и др. рассматривались принципы целевого 

принципа планирования. Центральным моментом исследований являлись различные 

аспекты структуризации проблем и стратегий, так какв рамках, каждой отдельной 
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структурированной проблемы могут быть рассмотрены различные проекты, направ-

ленные на ее решение. При этом крайне важно, что могут быть определены оптималь-

ные варианты реализации каждого проекта, в первую очередь, наилучшая форма 

управления реализацией, с учетом компенсации отмеченных выше негативных факто-

ров. При интеграции частных стратегий в разрезе образующихихпроектов, может быть 

определена эффективность организации системы управления стратегией реализации 

исследуемого Нацпроекта в целом.  

В предыдущих работах автора, в частности [1–6], исследовались различные 

аспекты решения проблем социально-экономического развития систем мезоуровня. 

Было введено понятие целереализующей и проблеморешающей систем, соответствен-

но, ЦРС и ПРС. 

Процесс, достижения любой подсистемой СЭС региона ее желательного со-

стояния, управляется, в той или иной степени, всеми субъектами, формулирующими 

его параметры: обществом, бизнесом и государственными органами управления. Сле-

довательно, должны быть определены объекты и субъекты, а также механизмы управ-

ления этим процессом. Кроме этого необходимо сформулировать критерии и способы 

оценки эффективности функционирования подсистем, обеспечивающих достижение 

различных составляющих желательного состояния. Понятие ЦРС довольно подробно 

рассмотрено нами в [4, 7]. Здесь мы воспользуемся некоторыми понятиями. 

Подсистемы СЭС, которые в ходе функционирования обеспечивают достиже-

ние сформулированных целей, были определены как целереализующие (ЦРС). То есть 

ЦРС как бы «отвечают» за достижение желательного состояния СЭС в целом или ее 

подсистем, которым органы управления присваивают статус целей. Можно также ска-

зать, что миссия ЦРС заключается в обеспечении достижения этих целей.  

В современных условиях ЦРС может быть определена как система, обладаю-

щая следующими свойствами. Во-первых, на уровне элементов она образована хозяй-

ствующими субъектами, в ходе своей основной деятельности обеспечивающими удо-

влетворение общественных потребностей, являющихся предметом целеполагания со 

стороны органов управления надсистемы, а также других акторов социально-

экономических процессов, в которых она участвует: бизнес-структур и населения. Во-

вторых, для ЦРС понятие желательного состояния или желательных характеристик 

имеет содержательный смысл; в-третьих, функционирование ЦРС в целом и образую-

щих ее подсистем, соответствует свойству управляемости. В-четвертых, для ЦРС воз-

можно построить целевые показатели и индикаторы, на основании значений которых 

можно судить об эффективности ее деятельности, сформулировать задачи внешнего 

регулирования и управления, а также предложить соответствующие механизмы регу-

лирования и управления. Из данного определения ЦРС также следует, что в качестве 

ЦРС может рассматриваться любая подсистема СЭС региона, миссия которой заклю-

чается в удовлетворении любой общественно признанной потребности в определен-

ных продуктах и услугах. Все зависит от системы целеполагания, принятой исследова-
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телем для данной СЭС. Структура ее целей определяет и структуру выделяемых ЦРС. 

При этом важно, чтобы выделение ЦРС осуществлялось бы и в обратном направлении: 

если СЭС региона иерархически структурирована по функциональному признаку, то 

каждой из подсистем необходимо поставить общественные потребности, которые она 

удовлетворяет.  

Там, где есть целеполагание, там следует говорить о качестве функционирова-

ния соответствующей ЦРС, обеспечивающей достижение рассматриваемой цели. Факт 

недостижения сформулированных целей заставляет говорить о препятствиях, мешаю-

щих факторах и, в целом, о проблемах развития СЭС. В последнем случае следует го-

ворить о проблемных ЦРС в составе исследуемой СЭС. Степень расхождения между 

желательными и фактическими или экстраполируемыми значениям целевых показате-

лей количественно характеризуют проблемы в деятельности ЦРС. СЭС, достижение 

целей, развитие которой требует решения ряда проблем, мы называем проблемной си-

стемой (ПС). 

При системном рассмотрении возможных вариантов управления осуществле-

нием инноваций в ЦРС должны быть определены объекты и субъекты, механизмы 

управления этим процессом, а также сформулированы критерии и способы оценки 

эффективности функционирования подсистем ЦРС как предметом управления.  

Определим системы, в ходе своей деятельности обеспечивающие процесс со-

здания ЦРС с заданными свойствами, как проблеморешающие (ПРС). Деятельность 

ПРС охватывает комплекс разнообразных мероприятий, влияющих на функциониро-

вание различных подсистем и аспекты деятельности планируемой ЦРС. Эти меропри-

ятия осуществляются в производственно-инновационно-технологической сфере, в 

сфере управления, науки и образования, проектов развития рыночной, социальной и 

производственной инфраструктуры, развития социальной среды (культуры, образова-

ния, здравоохранения и пр.), природоохранных проектов и т.д. Мероприятия имеют 

форму инвестиционных и инновационных проектов, институциональных мероприя-

тий, проектов совершенствования управления. С позиций общей теории систем ПРС 

реализуют принцип необходимого разнообразия Бира в реализации функций управле-

ния развитием ЦРС. В соответствии с данным принципом, ПРС образуется подсисте-

мами СЭС, способными обеспечить реализацию х проектов и программ, сложность и 

комплексность которых выше, чем сложность объектов управления, в данном случае, 

совершенствуемых элементов ЦРС. Таким образом, в общем случае, ПРС должна со-

держать системы управления в структуре, соответствующей структуре ЦРС.  

Вопросы структуризации социально-экономических систем весьма полно ис-

следованы в целом ряде работ, например, [6, 8–10]. В [8–10] предложено выделение, в 

рамках СЭС, средовых, проектных, объектных и процессных видов систем. Также в 

рамках СЭС выделялись ментальная, культурная, институциональная, когнитивная, 

историческая, производственно-технологическая и имитационная, которые взаимосвя-

заны между собой. При использовании данного типа структуризации для СЭС региона 
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представляется более адекватной модель не в виде пирамиды, отражающей довольно 

строгую обусловленность и преемственность процессов, протекающих в каждой из ис-

следуемых систем, а в более «мягком» виде, представленном ниже, на рис. 1.  

 

Рис. 1. Структуризация СЭС региона в всоцио-эволюционном аспекте 

Возможна и иная структуризация СЭС региона – функционально-целевая 

(рис. 2). В ее основе лежат те общественные потребности, которые являются объекта-

ми целеполагания и удовлетворение которых осуществляется в ходе деятельность 

предприятий и организаций, оперирующих на территории региона и ориентированных 

на определенную целевую функцию.  

В соответствие с иерархической структуризацией СЭС региона на верхнем 

уровне представляется целесообразным рассматривать следующие потребности и со-

ответствующие целевые подсистемы: обеспечение устойчивого эффективного эконо-

мического роста, повышение качества жизни населения, обеспечение стабильного 

воспроизводства потенциала будущего развития, обеспечение безопасности населения 

и страны в целом, охрана окружающей среды и воспроизводство природных ресурсов. 

Далее эти потребности могут быть декомпозированы и, в соответствие с этим, деком-

позируются исходные целевые подсистемы. В результате, при наиболее укрупненном 

рассмотрении СЭС региона представляется целесообразным выделить следующие 

функциональные подсистемы (в разрезе их миссий): производство товаров и услуг, 

проведение фундаментальных и прикладныхисследований, социальное обеспечение, 

здравоохранение, образование, культура, жилищно-коммунальный комплекс, инвести-

ционный комплекс, торговля, рыночная инфраструктура, охрана среды и обеспечение 

рационального природопользования, инновационный комплекс.  
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Рис. 2. Структуризация СЭС региона в функционально-целевом аспекте 

Каждая функциональная подсистема осуществляет свою деятельность в окру-

жающей среде. Феномен среды – важнейший при анализе ЦРС. Во-первых, в ней гене-

рируются факторы возникновения и воспроизводства проблемных ситуаций. Во-

вторых, функционируют социально-экономические акторы, генерирующие цели и па-

раметры желаемого состояния подсистем. В-третьих, в ней проявляются последствия 

существования проблем. С позиций системной методологии можно осуществить типо-

логизацию сред по критерию общности процессов, протекающих в СЭС и вне ЦРС. 

В частности, производственно-технологическая среда описывается совокуп-

ностью производственно-экономических параметров деятельности всех элементов 

СЭС, характеристиками технологий, показателями эффективности производственных 

процессов, уровнем квалификации персонала, структурой и объемом потребляемых 

ресурсов, энерговооруженностью, производительность, степенью соответствия миро-

вым стандартам и т.п. Взятые по всей совокупности элементов СЭС эти показатели 

характеризуют условия для развития (модернизации) производства на территории ре-

гиона в целом. Образовательную среду СЭС можно определить через совокупность 

процессов обучения во всех формах и организациях, осуществляющих образователь-

ную деятельность, а также различные аспекты трудоустройства выпускников вузов и 

средних специальных учреждений. Аналогичным образом можно охарактеризовать и 

другие сферы социальной среды, природной среды, человеческого потенциала и пр.  
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Рис. 3. Укрупненная структура проблеморешающей системы 

Справа – налево: проблемогенерирующие системы; способы решения; субъекты управления субъектами 

решения 
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анализа технологических, обеспечивающих условий реализации стратегии развития 

является обеспечение взаимной сбалансированности и соответствия результатов дея-

тельности ее отдельных производств. Важный инструмент такого исследования – ана-

лиз ПРС на возможность возникновения «узких мест» в их развитии. 

Понятие «узкое место» (УМ) было введено С.М. Вишневым в работе [7]. Им 

были сформулированы следующие важнейшие признаки УМ для производственного 
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 увеличение выпуска любого звена, кроме узкого места, не приводит к уве-

личению выпуска комплекса в целом, приращение выходной мощности только узкого 

места приводит к увеличению выпуска комплекса в целом;  

 увеличение мощности узкого места позволяет увеличить выход комплекса 

лишь до определенного предела, после чего роль узкого места переходит к другому 

элементу.  

Каждый вариант развития новых производств диктует требования к своим со-

пряженным производствам. При этом, изначально, не все варианты развития потенци-

ально связанных производств совместимы между собой. Например, некоторые новые 

технологии могут потребовать вполне определенного типа сырья (с новыми качества-

ми или принципиального иного типа, скажем, наиболее только импортного сырья, а 

следовательно, возникает проблема импортозамещения) или принципиально обнов-

ленного качества персонала необходимой, квалификации, с повышенной мотивацией. 

Воспроизводство и совершенствование новых технологий может потребовать нового 

технологического оборудования, принципиально нового уровня организации сферы 

НИОКР. Преобразование технологии в широком смысле включает в себя также подго-

товку соответствующих кадров, включая решение социальных задач для персонала, 

занятого на вновь создаваемых производствах, в частности, создание социальной и 

прочей обеспечивающей инфраструктуры. Важно, что производство новых, конкурен-

тоспособных видов продукции, может определять и формировать новые технологии 

потребления. Все это, в свою очередь, дает импульс дальнейшему развитию деятель-

ности в связанных секторах, в первую очередь, производственных. Например, для тек-

стильной промышленности Ивановской области актуален переход на новые техноло-

гии производства нетканых материалов на основе полиэфирных волокон. Но при этом 

необходимо решить проблемы производства или поставок сырья, формирования рынка 

для производимой продукции, подготовки кадров и проведения необходимых НИОКР. 

В приведенном примере следует учитывать влияние таких факторов формирования 

сырьевой базы, как увеличение потребности в квалифицированных кадрах для хими-

ческих производств, требования обеспечения необходимых условий труда, предот-

вращение потенциального негативного воздействия на окружающую среду. Другой 

пример, положение фирм, производящих потребительские товары для здорового обра-

за жизни. С одной стороны, необходимо создавать новые технологии потребления 

этой продукции, новые модели потребительского поведения, а с другой стороны со-

здавать новые вида продукции, технологии их производства и адекватные виды ресур-

сов, в том числе инфраструктуру и персонал необходимой квалификации. Данная це-

почка может быть продолжена в обе стороны.  

Таким образом, формирование новой ПРС предполагает системное рассмотре-

ние ситуации. Проекты, результатом которых будет являться непосредственно улуч-

шение характеристик ЦРС, будем называть целевыми проектами. Кроме того, в про-

граммный комплекс входят проекты, направленные на обеспечение необходимых 
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условий для осуществления целевых проектов. Эти условия и соответствующие обес-

печивающие проекты, в самом укрупненном виде, можно разделить на: институцио-

нальные, научно-технические, инновационно-технологические, производственные, 

экологические, социальные и ресурсные.  

Под научно-техническими условиями понимается наличие разработок, обеспе-

чивающих научно-техническую возможность улучшения характеристик каждого 

функционального элемента проблемной системы. Эти условия считаются достаточны-

ми, если можно гарантировать, что в ходе последующих этапов создания или модер-

низации каждого функционального элемента системы не возникнет необходимость в 

проведении дополнительных научных исследований.  

Наличие технологических условий означает, что существует апробированная 

технология создания каждого функционального элемента.  

Производственные условия означают наличие производственного и инфра-

структурного потенциала, достаточного для создания функционального элемента. 

Ресурсные условия заключаются в обеспеченности создания и последующего 

функционирования каждого элемента проблемной системы необходимыми ресурсами, 

в системном смысле этого понятия.  

Институциональные условия представляют наиболее важное подмножество 

условий и, соответственно, мероприятий по их обеспечению. Как уже отмечалось, ин-

ституциональная недостаточность является одним из важнейших факторов воспроиз-

водства проблем. Поэтому создание адекватного институционального обеспечения это 

одно из ключевых стратегических направлений решения большого числа проблем. Со-

здание адекватных институтов позволяет обеспечить мотивацию к интеграционной 

деятельности всех акторов стратегии. Прежде всего, необходимо рассмотреть условия 

успешного осуществления стратегических действий в сфере управления, Это, в свою 

очередь, дает возможность сформулировать наиболее важные мероприятия в рамках 

соответствующих целевых программ и далее, оценить суммарный вклад этих направ-

лений в решение проблем формирования и развития проектируемой ЦРС. 

Очевидно, что управляющие воздействия могут быть сгруппированы в раз-

личных аспектах: ожидаемых конкретных результатов, объектов, субъектов и меха-

низма управляющего воздействия, наиболее важных и значимых из них, общих пред-

посылок и влияющих факторов успеха. Конкретная цель управления и, соответствен-

но, ожидаемые результаты, характеризуются определением элемента или группы эле-

ментов, свойства которых должны быть изменены, и нормативными значениями этих 

изменений. Конечными объектами управления являются потоки продуктов, услуг или 

информации, в которых проявляются негативные факторы, а также социально-

экономические, природно-биологические и прочие системы и субъекты, продуцирую-

щие эти потоки. В качестве субъекта управления выступают организации, в компетен-

ции которых находится осуществление конкретных проектов и программ.  
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Если проблемная ЦРС декомпозирована на подсистемы и определены их ос-

новные функции, как успешные, так и неудовлетворительные, то это позволяет сфор-

мулировать стратегические направления ее формирования и развития. На этой основе 

могут быть введены понятия элементарной, объектной, функциональной и общей 

стратегий решения проблемы. Поскольку на качество функционирования отдельно 

взятого элемента проблемной системы может влиять одновременно несколько факто-

ров, а каждый фактор может устраняться или компенсироваться различными способа-

ми, то целесообразно использовать понятие «элементарной стратегии» для обозначе-

ния управляющего воздействия на отдельный фактор, которое характеризуется еди-

ным объектом, а также субъектом и способом воздействия. Примером элементарной 

стратегии является строительство жилья для молодых врачей или специалистов-

аграрников в определенном муниципальном образовании, предоставление некоторому 

бюджетообразующему предприятию гарантий, под привлечение заемных средств, для 

осуществления определенного проекта, вносящего вклад в решение проблемы, значи-

мой с точки зрения системы приоритетов. Элементарные стратегии являются блоками, 

из которых могут быть собраны более сложные способы действий по решению про-

блемы. Если целью управляющего воздействия является улучшение определенной 

функциональной характеристики проблемной системы, то целесообразно объединить 

все элементарные стратегии по признаку функции проблемной системы, улучшаемой в 

результате управления. Данное объединение будем называть функциональной страте-

гией. Так, к функциональным стратегиям будут относиться мероприятия, направлен-

ные на повышение эффективности инвестиций в проблемную ЦРС, в совокупность 

проектов, связанных с повышением эффективности приоритетных видов деятельно-

сти, повышение квалификации персонала, совершенствование технологии в ключевых 

отраслях специализации различных регионов, мероприятия, нацеленные на повыше-

ние эффективности транспортной инфраструктуры на территории региона и т.п. 

Будем называть «объектной стратегией» совокупность элементарных страте-

гий, направленных на изменение определенных стратегических характеристик подси-

стемы проблемной ЦРС. То есть объединение элементарных управлений по отноше-

нию к данному объекту или группе однородных объектов управления дает объектную 

стратегию. Объектная стратегия, в этом контексте, предполагает воздействие сразу на 

несколько факторов, влияющих на деятельность элемента проблемной системы. 

Наконец, элементарные управления могут быть сгруппированы по признаку 

общности субъектов и механизмов воздействия на отдельные факторы (мы предпола-

гаем, что субъект и механизм воздействия образуют единый признак). Совокупность 

действий, образующих такую группировку, мы будем называть «субъектными страте-

гиями». Таким образом, в отличие от объектной и групповой стратегий, субъектная 

стратегия характеризует не объекты, а субъекты и механизмы управления. Субъектной 

стратегией будет являться совместная деятельность строительных организаций и орга-

низаций инфраструктуры в строиельство автодорог или строительство жилья и объек-



 144 

тов жилищно-бытовой бытовой инфраструктуры. Элементарная, объектная, функцио-

нальная и субъектная стратегии представляют собой частные стратегии решения опре-

деленной проблемы. «Общей стратегией» будем называть совокупность объектных, 

групповых и элементарных, а также субъектных стратегий, объединенных в соответ-

ствии с тем или иным критерием, отражающим улучшение различных проблемных ха-

рактеристик рассматриваемой проблемной системы в целом. Очевидно, что примени-

тельно к каждой конкретной проблеме, способы управления деятельностью различных 

субъектов в рамках различных частных стратегий будут различаться. Например, в 

сфере жилищного и дорожного строительства одно из возможных управлений может 

заключаться в упорядочении контроля за наймом мигрантов и мониторинге качества 

их работы. В сфере фундаментальных и прикладных научных исследований, без-

условно, ключевым является обеспечение адекватного финансирования. Это предмет 

целевого проектного бюджетирования. В то жевремя, важным институциональным 

направлением является стимулирования контактов и стабильных связей между учены-

ми, от обеспечения командировочных расходов для участия в конференциях, до по-

мощи в продвижения в научном сообществе и экономической практике результатов 

проведенных исследований. Фактически, речь идет об «индивидуальном пошиве» 

управленческих решений. 

Интеграция частных стратегий позволит охарактеризовать отдельные страте-

гические направления в сфере управления реализацией стратегии реализации Нацпро-

ектов в целом. Причем, что крайне важно, сделать это можно только при формирова-

нии стратегии «снизу – вверх». То есть можно утверждать, что складывающийся в 

настоящее время подход к управлению реализацией Нацпроектов, от бюджетирования 

к мероприятиям является не вполне удачным. 

Между функциональными подсистемами ЦРС существуют отношения взаимо-

обусловленности и сочетаемости. Например, без развития инновационной инфра-

структуры и совершенствования системы профессионального образования нельзя 

обеспечить производство конкурентоспособной продукции, увеличить экспорт про-

дукции и услуг. Поскольку одни и те же экономические субъекты могут участвовать в 

осуществлении нескольких элементарных стратегий, постольку возникают задачи ба-

лансирования стратегических действий с потенциалом субъектов.  

При интеграции частных стратегий в единую СЦР управление, предполагаю-

щее прямое финансирование деятельности экономических субъектов, осуществляю-

щих конкретные проекты по всей совокупности потенциальных частных стратегий, 

неизбежно столкнется с дефицитом средств, выделенных на бюджет данной СЦР. То 

есть возникает еще одна проблема еще более высокого, фактически, глобального 

уровня. Ее разрешение, на взгляд автора, связано с максимально широким, по возмож-

ности.переходом от директивного управления Национальными проектами, федераль-

ным проектами, целевыми программами и другими мероприятиями на основе прямого 

финансирования образующих их проектов, к политике стимулирования на основе дей-
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ствий, осуществляемых в финансовой, инновационной, политической, институцио-

нальной и прочих сферах. Особое значение имеют мероприятия в институционально-

политической сфере, сфере менеджмента все уровней. 

Таким образом, существенное значение приобретает широкое внедрение ин-

ститута проектного управления. Когда мы планируем варианты реализации частной 

стратегии решения отдельной проблемы, в ходе декомпозиционного анализа пробле-

мы ЦРС и ПРС на каком-то шаге перейдем к рассмотрению конкретных проектов, ко-

торые и будут фигурировать в качестве объектов управления.  

Для проведения такого анализа необходимо иметь адекватную базу в виде ин-

формационно-аналитической системы стратегического планирования (ИАССП). Ос-

новные блоки ИАССП следующие.  

1. Цели и целевые показатели, в региональном разрезе, структурированные в 

форме дерева целей и дополненные результатами содержательного анализа взаимосвя-

зей и взаимообусловленностей, межстранового и межрегионального «benchmarking»’а.  

2. Перечень проблем, каждая из которых проанализирована согласно методи-

ке, изложенной в работах автора [3, 4] и др., а также в настоящей статье.  

3. При этом крайне важно, чтобы ИАССП постоянно обновлялась, т.е. осу-

ществлялся постоянный мониторинг проблем.  

В настоящий момент при серьезном бюджетном дефиците и уровне коррупции 

основное внимание необходимо уделить тем программам, которые могут содержать 

значительное количество проектов, реализуемых за счет негосударственных источни-

ков финансовых ресурсов. В этом случае, органы госуправления могут сконцентриро-

вать свое внимание на тех проектах, которые, как бы, цементируют частные проекты в 

единый программный комплекс. То есть, проекты, финансируемые из бюджета долж-

ны играть «программообразующую» роль и превращать частные коммерческие проек-

ты в единый программный комплекс за счет эффекта взаимной поддержки при их сов-

местной реализации. Это также позволит выстроить и некоторую систему мониторин-

га тенденций развития исследуемой социально-экономической системы. Другие же 

проекты реализуются за счет активизации механизмов саморегулирования. 

Как неоднократно подчеркивалось в работах автора, субъектами целеполага-

ния в СЭС являются все социально-экономическик акторы (бизнес-сообщество, насе-

ление, государство, в лице органов управления). Соответственно, формировать и 

наполнять информацией ИАССП должны те же акторы. Они же должны ее использо-

вать в процессе управления. Отсюда следует, что данная система должна быть макси-

мально прозрачна и доступна профессиональным управляющим и представителям об-

щественности. Основной принцип организации использования ИАССП можно сфор-

мулировать, как максимальная активизация принципа обратных связей в оценке эф-

фективности принимаемых и осуществляемых управленческих решений. Формы орга-

низации обратных связей в условиях нашей реальности достаточно разнообразны. Это 

можно сделать посредством СМИ, деятельности общественных организаций, обще-
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ственных выступлений. Найти оптимальный баланс между этими мероприятиями, 

обеспечить их осуществимость представляет собой содержание институциональной 

составляющей каждой из частных стратегий и стратегий реализации Нацпроектов в 

целом. 
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This article is devoted to the analysis of one of the important issues of developing strategies 

for the development of socio-economic systems of the mesolevel. The formation of strategy 

implementation systems is considered to be critical. One of the main conditions for the for-

mation of control systems is the structuring of the systems analyzed. Concepts of purposeful 
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Н.Е. Христолюбова 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ РОСТА УРОВНЯ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ И БЕЗОПАСНОСТИ  

НА ОСНОВЕ МОДЕРНИЗАЦИИ СОСТАВА  

И СТРУКТУРЫ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КОРЗИНЫ  

Показаны результаты исследований проблем необходимости модернизации состава и 

структуры фактической потребительской корзины и связанной с ней величины прожи-

точного минимума и их влияния на уровень качества жизни и безопасности человека, 

отдельных социальных групп и всего государства. Инновационная экономика в период 

широкого распространения научно-технологического прогресса предъявляет требова-

ния к максимально доступной в этих условиях реализации потенциала каждого чело-

века и социума в целом, для этого у всех членов общества должны быть обеспечены 

относительно равные условия и возможности его накопить и реализовать. Показано, 

что современный состав и структура потребительской корзины вместе выступают 

сдерживающим фактором социально-экономического и научно-технологического про-

гресса, поэтому необходимо их полностью адаптировать к меняющимся условиям.  

Ключевые слова: качество жизни человека, безопасность, потребности, потребитель-

ская корзина, прожиточный минимум, научно-технологический прогресс. 

JEL классификация: I30, O15, O31. 

Проблемы высокого уровня качества жизни населения и безопасности приоб-

ретают нарастающе актуальное значение в мировом экономическом, социальном, по-

литическом и психологическом пространстве. Для России они особенно важны при 

решении задач догоняющего научно-технологического и социально-экономического 

развития на основе использования и крупномасштабного применения инновационных 

технологий, оказывающих, с одной стороны, прямое влияние на мышление, образ 

жизни и деятельности человека, а с другой, предъявляющих особые требования к фи-

зическому, интеллектуальному, психологическому, культурному развитию, а также к 

моральным и нравственным качествам человека, к производительности его труда, по-

скольку человеческий и социальный капитал становятся основой конкурентного, 

устойчивого и безопасного развития страны. На данном этапе развития активизиро-

вался запрос на рост качества жизни и безопасности не только населения в целом, но и 

человека в отдельности. Инновационная экономика ожидает как наиболее полной реа-

лизации трудового и творческого потенциала от каждого члена, так и социума в целом 

на пути к новому суперинтеллектуальному этапу развития общества.  

Сам показатель «качества жизни» является интегральным и содержит в своем 

составе объективные и субъективные характеристики жизнедеятельности, включая 

уровень жизни, образования, здравоохранения, продолжительность жизни, экологиче-

скую обстановку, уровень безопасности и другие необходимые элементы жизни, а 

также ощущение человеком своего личного и своей семьи благополучия и счастья. 

И, вообще, качество жизни стало показателем условий и возможностей реализации 



 148 

разносторонних потребностей и интересов граждан страны, то есть эффективности со-

циально-экономического развития страны, текущей и стратегической целью совре-

менного развития отдельных стран и всей мировой экономики.  

Поскольку общество (население страны) представляет собой совокупность 

людей, у которых уровень и качество жизни не являются одинаковыми, а даже могут 

принципиально отличаться, поэтому важно создавать институциональные социально-

экономические условия, которые позволят всем членам общества иметь относительно 

равные возможности реализовать свои потребности и интересы в этом общества в 

процессе жизнедеятельности. Следовательно, обеспечение качества жизни населения, 

должно включать обеспечение качества жизни отдельного человека, базирующееся на 

фактической степени удовлетворенности потребления основных материальных и не-

материальных благ (Христолюбова, 2017б). 

В российском обществе сегодня, невзирая на реализацию ряда программно-

целевых комплексов, повышающих благосостояние населения и размеры доходов, по-

прежнему сохраняется дифференциация по уровню доходов на душу населения. Так, 

по данным Росстата, доходы ниже прожиточного минимума в 2018 г. имеют 19 млн 

чел., или 12,9% населения. По утверждению вице-премьера Т. Голиковой численность 

бедных граждан с 2012 по 2017 г. выросла на 3,9 млн чел. притом, что в 1999 г. абсо-

лютный показатель граждан, проживающих за чертой бедности, составлял 41,6 млн 

чел., что соответствует 28,4% численности населения (Известия, 2019).  

Такие показатели бедности составляют только часть фактической массы бед-

ных и молообеспеченных граждан, то есть тех, кто попали в статистическую выборку 

обследования по критерию доходов на уровне ниже прожиточного минимума. Реально 

же граждан с качеством жизни на грани бедности (чьи доходы соответствуют или не-

значительно превышают величину прожиточного минимума) существенно больше, так 

как разница в их доходах и величиной прожиточного минимума не дает им возможно-

сти изменить качество своей жизни в сторону увеличения до научно обоснованных 

норм рационального потребления. Это подтверждают научные исследования проблем 

бедности в России, которые основываются на депривационной методике расчета уров-

ня бедности. Эта методика отличается от общепринятой монетарной (привязанной к 

размеру прожиточного минимума, где бедными считаются домохозяйства, имеющие 

среднедушевые денежные доходы ниже установленной черты бедности) добавлением 

к официальному абсолютному монетарному методу депривационного метода, что поз-

воляет определить уровень бедности в стране более объективно (особенно в условиях 

широкого распространенных скрытых доходов). В основе депривационной методики 

положены лишения ресурсов, то есть недопотребление отдельным человеком и его се-

мьей разных социально-экономических благ до уровня принятого в обществе образа 

жизни. Уровень бедности по этой методике уже составляет от 24,8 до 25,2%, что соот-

ветствует 36 млн человек (что в 2 раза больше от официально установленного уровня 

бедности) (Исследования РАНХиГС…, 2019).  
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В современной экономике для оценки уровня дифференциации по уровню до-

ходов применяется коэффициент фондов, который фиксирует разницу в доходах меж-

ду 10% самых состоятельных и самых неимущих граждан страны. По данным Росста-

та, на 2017 г. показатель составил 14,3 (т.е. более чем в 14 раз богатые граждане богаче 

бедных), в 2016 г. – 14,1, таким образом, можем отметить рост показателя. По данным 

стран Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) средний раз-

мер коэффициента фондов для 36 развитых стран-членов оставляет от 9,0 до 9,5 (До-

кучаев, 2017) (что, примерно, в 1,5 раз меньше этих же значений в России).  

Таким образом, возрастающая по численности малообеспеченная часть обще-

ства, в условиях ускоренного и расширенного НТП, оказывается исключенной из про-

изводства и потребления благ нарождающейся цифровой экономики. Следствия этого 

очевидны – эта часть населения не сможет получить доступ к необходимому количе-

ству и качеству питания, что отразится на уровне физиологического развития и здоро-

вье; они не получат доступа к новым видам системы непрерывного образования, что 

отразится на уровне их общекультурных и общепрофессиональных компетенций; 

оздоровления новыми технологиями лечения и поддержания здоровья, а также по этим 

причинам оттеснит их не только от традиционных, но ещё и новых рабочих мест на 

рынке труда, в итоге, это негативно отразится не только на отдельных гражданах, но и 

на благополучии и безопасности их семей и всего общества. 

В зоне повышенного риска находятся многодетные семьи, неполные семьи с 

детьми, семьи с детьми имеющих в своем составе безработных, семьи с детьми-

инвалидами, одинокие неработающие пенсионеры и другие социальные группы насе-

ления. Особенно опасно длительное проживание в состоянии бедности для детей и 

подростков, ибо они не получают возможности накопить достаточно потенциала зна-

ний, умений, навыков для жизнедеятельности в новых цифровизированных условиях. 

А также у них формируется психологический образ мышления не позволяющий им 

мыслить компетентно, креативно и когнитивно, испытывать потребность к новому и 

создавать принципиально новые товары, работы и услугу, которые формируют новое 

высокое качество жизни. Все это вызывает неравенство возможностей, и консервиру-

ют бедность на всех циклах жизни человека, и в перспективе является условием пере-

хода страны в статус импортеров новых технологий (Христолюбова, 2017а). 

По данным статмониторинга уровня бедности, в 2017 г. 26% детей в возрасте 

до 18 лет проживают в семьях с уровнем дохода ниже прожиточного минимума (что 

превышает в два раза показатель бедности в целом по стране), в 2016 г. – 26,7%, в 

2015 г. – 27,4%, в 2014 г. – 20,7%. В 2017 г. 45% детей, живущих в российских селах, 

проживают в малоимущих семьях (Четверть детей…, 2019). По данным научного до-

клада, подготовленного экспертами ИСАиП РАНХиГС, следует, что 20,9% российских 

детей в возрасте до 17 лет проживают в бедных семьях и 11,7% детей испытывают де-

привации в полноценном питании, не могут потреблять мясо, курицу, рыбу в соответ-

ствии с научно обоснованными нормами здорового образа жизни (Малева, 2019). 
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Таким образом, выше перечисленные статистические данные подтверждают 

необходимость уделения на данном этапе социально-экономического и научно-

технологического прогресса особого внимания модернизации современного состава и 

структуры потребительской корзины, которая лежит в основе определения величины 

прожиточного минимума. С 2019 г. размер величины прожиточного минимума стал 

соответствовать величине минимального размера оплаты труда (МРОТ). И МРОТ и 

прожиточный минимум находятся в основе всей системы социально-экономической 

поддержки социально незащищенной части общества, например, выплат матерям оди-

ночкам, пособий за рождение второго и последующих детей пенсий по старости и ин-

валидности, стипендий студентам и прочие выплаты. 

Министерство труда и социальной защиты по согласованию с Министерством 

экономического развития и Министерством финансов Российской Федерации устано-

вило величину прожиточного минимума в целом по России за II квартал 2019 г. на 

душу населения 11 185 руб., для трудоспособного населения 12 130 руб., пенсионе-

ров – 9236 рублей, детей – 11 004 руб. (Министерство труда…, 2019). 

В настоящее время обсуждение проблем действующей потребительской кор-

зины является актуальным и своевременным, в связи с тем, что в 2021 г. будет принят 

новый закон «О потребительской корзине в целом по России». Состав и структура 

фактической потребительской корзины не модернизировались с 2012 г. (что составля-

ет девять лет без изменений), а в условиях постоянных изменений под воздействием 

НТП, и изменения потребностей и интересов как отдельных людей, так и общества, 

это опасно сдерживанием социально-экономического развития и психологическим 

напряжением в обществе, что может стать основой неудовлетворенности и роста про-

тестного настроения. Известно, что социально-экономическая напряженность свой-

ственна всем переходным циклам экономического развития. Подобные периоды пере-

хода от изживающего себя технологического уклада к нарождающемуся связаны с ра-

дикальными постоянными изменениями и нарастающей неопределенностью во всех 

сферах и отраслях жизни и деятельности отдельных людей и всего общества (Кондра-

тьев, 2002). Действующая потребительская корзина образца 2012 г. и к моменту ее 

принятия не имела модернизационного резервного запаса ориентированного на чело-

века, который будет жить, и действовать в инновационных условиях, потребительская 

корзина уже и тогда не реагировала на вызовы времени и не была актуальной.  

В настоящее время потребительская корзина России включает в свой состав 

три укрупненных раздела: продукты, непродовольственные товары, услуги и рассчи-

тывается отдельно для трех социально-демографических групп общества: трудоспо-

собное население, пенсионеры и дети, в общей сложности – это 156 наименований 

продуктов товаров и услуг (в тоже время в современной потребительской корзине 

Германии более 700 наименований), что, очевидно, является упрощенным представле-

нием о потребностях и интересах человека и структуре общества. На долю продуктов 

питания, рассчитанных только на поддержание физиологических потребностей чело-
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века, приходится 50% совокупного бюджета, а на долю непродовольственных товаров 

и услуг по 25% соответственно от величины расходов на продукты питания.  

Такая диспропорция структуры потребительской корзины не отвечает совре-

менным потребностям и тенденциям развития общества, к основе которых ориентация 

на качественные продукты питания, инновационные товары и стремительное нараста-

ние потребностей в новых и новейших видах услуг. Рыночные принципы хозяйствова-

ния проникают не только в производственную сферу, но и сферу услуг. Происходит 

вытеснение привычных для российского общества бесплатных услуг (образования, 

здравоохранения, досуга детей и семьи и прочее) и их замещение платными услугами. 

А в условия дифференциации населения по размерам доходов и привязки доходов ча-

сти населения к величине прожиточного минимума делает их доступность ограничен-

ной, а может быть без помощи государства недоступной. 

Сейчас идет интенсивный поиск адекватного состава и структуры потреби-

тельской корзины, которая отвечала бы новым требованиям измененной научно-

технологическим прогрессом институциональной структуре. С этой целью в феврале 

2018 г. была создана рабочая группа по совершенствованию методологии определения 

потребительской корзины и прожиточного минимума при Минтруда России и участия 

Минэкономразвития и Минфина России (Рабочая группа…), которая в соответствии с 

«Планом подготовки предложений по совершенствованию методологии определения 

потребительской корзины и прожиточного минимума» (План работы…) в результате 

проделанной работы к январю–марту 2020 г. подготовит предложения по величине 

прожиточного минимума, рассчитанного на основе новой потребительской корзины.  

Анализ состава данной рабочей группы показывает, что к созданию проекта 

закона о потребительской корзине привлечены профессиональные высококомпетент-

ные специалисты разных отраслей научных знаний, представители партий и других 

общественных организаций страны. 

Федеральный исследовательский центр питания и биотехнологии (ФИЦ) в 

июле 2019 г. подготовил и представил свой проект новой потребительской корзины, в 

основе инновации которой гендерно-ориентированные продуктовые наборы.  

Предложено актуализировать состав и структуру новой потребительской корзи-

ны в следующих направлениях: во-первых, заменить существующий минимальный 

набор продуктов питания на физиологически обоснованный. Во-вторых, расширить ко-

личество социально-демографических групп населения, для которых отдельно рассчи-

тывается величина потребительской корзины и дополнительно выделить в группе тру-

доспособного населения: мужчин в возрасте от 16 до 65 лет и женщин 16–60 лет; в 

группе дети: дети 1–3 лет, дети 4–6 лет и дети 7–15 лет, группу пенсионеры оставить без 

изменений. Специалисты ФИЦ дополнительно разработали продуктовые корзины для 

беременных, кормящих матерей и младенцев до года. В-третьих, предлагается пере-

смотреть состав потребительской корзины и увеличить нормы рационального потребле-

ния продуктов питания (увеличить нормы потребления мяса от 7–27%, рыбы – от 25–
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44%, молочных продуктов 4–12%, яиц от 25–36%, овощей 9–33% и свежих фруктов для 

пенсионеров на 100%, трудоспособных граждан от 50–100%, детей увеличить на 17%). 

В-четвертых, исключить из состава потребительской корзины неполезные продукты пи-

тания (маргарин) и добавит полезные для здоровья (йодированную соль, обогащенные 

микро- и макронутриентами хлеб и молоко, витаминно-минеральный комплекс). В-

пятых, проведен расчет потребления продуктов питания отдельно для мужчин и жен-

щин, составивший за год до 980 кг для мужчин и 837 кг для женщин.  

На основе данных предложений ФИЦ произведен изданием «Известия» расчет 

стоимости за месяц наборов продуктов питания, который составил: для мужчин – 

16 тыс. руб., женщин – 13,7 тыс. руб., детей (от 7–15 лет) – 14,9 тыс. руб., детей (от 4–

6 лет) – 10,3 тыс. руб., детей (от 1–3 лет) – 8,6 тыс. руб. Таким образом, установлено, 

что если наборы продуктов питания будут устанавливать на основе методики расчета 

данной потребительской корзины, то мужчины будут получать на 14% больше денеж-

ных средств, чем женщины.  

Такая гендерная разница в обеспечении продуктами питания уже вызвала раз-

ногласия в общественной оценке. Так, с одной стороны, существует мнение диетоло-

гов, что рацион у мужчин, женщин и детей разный и такое разделение продуктовых 

наборов логично, но, с другой стороны, очевидно, что не является справедливым. Про-

тив разделения потребительской корзины на мужскую и женскую выступили россий-

ские феминистки, которые утверждают, что сегодня разницы между мужчиной и жен-

щиной не существует, чтобы законодательно устанавливать разное количество про-

дуктов питания. Притом, что женщина тратит много энергии на работу и в дополнении 

на обеспечение домашнего быта семьи, и, следовательно, женщине, требуется не сни-

женное питание, а, наоборот, улучшенное (Женщин возмутило…, 2019). 

Эти предложения по модернизации состава и структуры потребительской кор-

зины свидетельствуют о процессе поиска научно-методологических обновленных кри-

териев и подходов для формирования новой потребительской корзины, чтобы она бы-

ла действительно адекватна реальным потребностям и интересам человека и тем са-

мым создать относительно равные возможности реализоваться в профессиональной 

деятельности и дать представителям всех выделенных социально-демографических 

групп ощущение большей защищенности, удовлетворенности и счастья от жизни. Ми-

ровой опыт пока не имеет примеров расчета потребительской корзины по гендерному 

признаку и использования количественного инструментария измерения потребностей 

в продуктах питания в килограммах в год. Очевидно, что обострилась необходимость 

в таком научном поиске обновленной составо-структурной композиции потребитель-

ской корзины, но эти изменения не должны стать новым источником разобщения об-

щества так, как предложенный количественный подход обезличивает возможность 

обеспечить реальные потребности качества жизни человека (человек потребляет блага 

не по весу, а поштучно). Поэтому, считаем, что основным критерием оценки состава и 

структуры потребительской корзины является стоимостная оценка. 
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The article shows the results of topical studies of the need to modernize the composition and 

structure of the actual consumer basket and the associated subsistence minimum and their 
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tire state. An innovative economy in the period of widespread scientific and technological 

progress makes demands on the maximum available in these conditions, the realization of 

the potential of each person and society as a whole; for this, all members of society must be 
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ПЕРСПЕКТИВЫ И ВОЗМОЖНОСТИ РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА В РФ  

НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ ПОДЪЕМА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО УКЛАДА  

В статье рассматриваются вопросы создания благоприятных условий для ведения биз-

неса в РФ, анализируются меры, предпринимаемые Правительством РФ и региональ-

ными властями для модернизации российской экономики, стимулирования производ-

ства и экспорта высокотехнологичной продукции и интеллектуальных услуг. 

Ключевые слова: экономический рост, инновация, модернизация, частное предприни-

мательство, институциональная среда. 
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Экономическое развитие происходит в форме циклов – чередований подъемов 

и спадов, и природа этих колебаний исследовалась многими экономистами. Современ-

ная классификация экономических циклов (Шумпетер, 1939), выделяет длинные вол-

ны (до 55 лет) Кондратьева или другое название того же явления – технологические 

уклады (Глазьев, 1993), средние промышленные циклы (до 10 лет) Жюгляра, малые 

(денежные) циклы Китчина длительностью 3–4 года. Изучение длинных циклов, свя-

занных с обновлением основных производственных фондов на основе научно-

технических изобретений, наблюдение за сменой этих циклов и их развитием важно 

при формировании экономической политики государства, а также для бизнеса при ре-

шении вопросов инвестирования в новые производства.  

Согласно теории, прибыли, полученные от функционирования действующих 

производств, накапливаются и вкладываются в новые сферы деятельности (новые от-

расли, обладающие конкурентными преимуществами – более высокой производитель-

ностью, низкими издержками и др.) и являющиеся более привлекательными для пред-

принимателей. Чтобы происходила замена мощностей более продуктивными, «эффект 

от продолжения их использования должен уступать эффекту создания новых мощно-

стей» (Дементьев, 2009, с. 12). Ожидание очередного подъема длинной волны (или 

начала нового технологического уклада) внушает надежды на повышение темпов ро-

ста в экономике. Однако на деле вместо ожидаемого подъема часто приходится 

наблюдать стагнацию (не только в России, но и в других странах). Видимо, следует 

учитывать, что в условиях глобализации, то есть при достаточно свободном переме-

щении капиталов и рабочей силы, прибыли, полученные в России, которые могли бы 

использоваться для наращивания современного экономического потенциала и для 

преодоления технологического отставания от передовых государств Запада, переме-

щаются за границу из соображений снижения рисков или более комфортных условий 

деятельности.  

В течение последних лет Правительством РФ разработан целый ряд программ 

развития экономики страны в целом, отраслевых программ, а также цифровой эконо-
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мики, которая бурно развивается, проникая во многие сферы жизнедеятельности насе-

ления. Целью этих программ провозглашается обеспечение экономического роста за 

счет модернизации традиционных отраслей народного хозяйства, создание новых вы-

сокотехнологичных предприятий, укрепление позиций РФ на рынках наукоемкой про-

дукции.  

Несомненно, что при разработке этих программ был всесторонне изучен и 

учтен опыт развития стран Юго-Восточной Азии и Латинской Америки, перед кото-

рыми стояли аналогичные задачи преодоления технологического отставания от пере-

довых экономик мира. Многочисленные наблюдения и исследования (Фримен, 1982, 

с. 41) показывают, что в странах Юго-Восточной Азии (Южная Корея, Япония), где 

участие частного предпринимательства в развитии экономики сравнимо с государ-

ственными инвестициями, процесс модернизации протекает успешно. В этих странах 

наблюдаются умеренная инфляция, низкий внешний долг, высокие темпы экономиче-

ского роста, производительности труда и НТП в сочетании с высоким уровнем инве-

стиций в отрасли, ориентированные на экспорт. Для них также характерны быстрый 

рост объемов НИОКР, широкий доступ к образованию, высокий удельный вес выпуска 

инженеров в структуре подготовки научно-технических кадров, а также сравнительно 

небольшие различия в уровне доходов населения.  

Напротив, для государств Центральной и Южной Америки характерны гало-

пирующая или высокая инфляция, давление внешнего долга, низкий уровень ино-

странных инвестиций, стагнация или снижение объема НИОКР, небольшой удельный 

вес продукции на экспорт, низкие темпы экономического роста, производительности 

труда и НТП, значительные различия в доступе отдельных категорий населения к об-

разованию, деградация системы высшего образования, низкий удельный вес выпуска 

инженеров в расчете на 100 тыс. чел. населения, большие различия в уровне доходов 

населения. 

Поэтому «совершенствование условий ведения бизнеса в Российской Федера-

ции» (Постановление Правительства Российской Федерации от 19 сентября 2018 г. 

№ 1111, 2018) должно помочь привлечению частных (в том числе иностранных) инве-

стиций в экономику РФ. Меры, направленные на модернизацию российской экономи-

ки, учитывающие международный опыт, должны способствовать:  

а) внедрению в процесс государственного управления современных методов и 

механизмов стратегического планирования и управления; 

б) формированию комплекса высокотехнологичных отраслей; 

в) увеличению стратегического присутствия России на рынках высокотехно-

логичной продукции и интеллектуальных услуг; 

г) модернизации традиционных отраслей экономики, в том числе за счет раз-

вертывания наукоемких производств; 

д) созданию благоприятной высококонкурентной среды для предприниматель-

ской деятельности.  
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Необходимые институциональные изменения для формирования благоприят-

ного инвестиционного климата должны включать «создание и поддержку механизмов 

выведения экономики из тени, придание государству функций инвестора, разработку и 

внедрение инвестиционно-специфических законодательных актов, развитие рыночно 

ориентированной инфраструктуры, защитных механизмов социальных гарантий» 

(Львов и др., 1998, с. 45).  

Благоприятная институциональная среда для частного предпринимательства 

подразумевает отсутствие административных барьеров и сокращение разрешительных 

процедур для создания новых предприятий, совершенствование законодательства для 

снижения рисков для инвесторов, связанных с отсутствием достаточного перечня 

юридических норм, «развитие инфраструктуры поддержки новых предприятий в рам-

ках бизнес-инкубаторов, технопарков и промышленных парков, упрощение для малых 

предприятий доступа к покупке и аренде недвижимости, расширение системы микро-

кредитования, сокращение количества контрольных и надзорных мероприятий, прово-

димых в отношении малого бизнеса, снижение издержек бизнеса, связанных с этими 

мероприятиями» (Кондратьева, 2007, с. 36). 

Для привлечения иностранных инвесторов предлагается «восстановление до-

верия иностранных инвесторов к российскому фондовому рынку… и разработку в 

этой связи программы, разъясняющей иностранным инвесторам политику государства, 

министерств, крупных компаний, органов выборной власти» (Клейнер, 1998, с. 7).  

Государство должно также стимулировать бизнес заниматься инновационной 

деятельностью и формировать спрос на инновационную продукцию. Этому помогут 

такие меры, как «государственное финансирование НИОКР и отдельных инновацион-

ных предприятий, а также налоговое стимулирование внедрения высоких технологий: 

вовлечение молодежи в инновационную деятельность; привлечение внебюджетных 

средств на реализацию инновационных проектов; создание условий для стимулирова-

ния развития инноваций на принципах государственно-частного партнерства; форми-

рование пояса малых инновационных компаний вокруг крупных промышленных 

предприятий; коммерциализация научных исследований и создание новых предприя-

тий» (Постановление…, 2018, с. 2, 15). 

Ввиду того, что деятельность предприятия по разработке, внедрению, и про-

движению новых технологий и продуктов, включающая проведение фундаментальных 

и прикладных НИОКР, изготовление и испытание образцов новой продукции, видов 

новой техники, новых конструкций; подбор необходимых видов сырья, материалов 

для изготовления новой продукции; разработку технологических процессов изготов-

ления новой продукции; создание информационного обеспечения нововведений; фор-

мирование кадрового обеспечения разработки и внедрения нововведений; проведение 

маркетинговых исследований и пр., доступна лишь крупным корпорациям, а для сред-

него и мелкого бизнеса возможна при поддержке федеральной и региональных вла-

стей, такая форма, как государственно-частное партнерство (ГЧП) позволяет вовлекать 
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в инновационную деятельность больше новых участников. ГЧП стимулирует привле-

чение частных инвестиций в производство услуг, работ и потребительских товаров, 

которые должны быть обеспечены за счет средств соответствующих бюджетов, при 

последующем сокращении участия государства в экономической деятельности, когда 

те же задачи могут быть эффективнее выполнены бизнесом. 

Заинтересованность российских властей в развитии инновационной деятель-

ности проявляется в распределении бюджетных средств на ближайшие годы. В 2020 г. 

планируется на статью «Научно-техническое развитие РФ» выделить 775,4 млрд руб., 

что превышает аналогичную сумму 2019 г. на 4,7%. (Пояснительная…, 2019). 

К 2020 г. Россия может занять значимое место на рынках высокотехнологич-

ных товаров и интеллектуальных услуг в ряде отраслей. Будут сформированы условия 

для массового появления новых инновационных компаний во всех секторах экономи-

ки, и в первую очередь в сфере экономики знаний. 
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ИЛЛЮСТРАТИВНЫЕ ПРИМЕРЫ СПРАВЕДЛИВОГО  

НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ЛИЧНЫХ ДОХОДОВ 

В статье затронут ряд вопросов, связанных с возможной практической реализацией 

принципа справедливого прогрессивного налогообложения доходов физических лиц. 

Статья содержит краткое описание предложенного ранее подхода к реализации ука-

занного принципа и схему построения справедливой прогрессивной налоговой функ-

ции, адаптированную к исходным данным, представленным в государственной стати-

стике. Представлены примеры справедливых налоговых функций, построенных для 

различных вариантов охвата реальных налоговых баз, существовавших в 2016 и 2017 

гг. Кратко изложен подход к возможной мажоритарной оптимизации прогрессивных 

налоговых функций. Представлен конкретный пример, иллюстрирующий тот выиг-

рыш, который может быть получен от такой оптимизации налогоплательщиками, от-

носящимися к низкодоходным группам населения. 

Ключевые слова: личные доходы, прогрессивное налогообложение, налоговая функ-

ция, мажоритарная оптимизация. 

JEL классификация: D63, H20, H21. 

1. ВВЕДЕНИЕ  

Необходимость прогрессивного налогообложения личных доходов в нашей 

стране становится всё более очевидной. Инициированные правительством изменения 

налогового законодательства (повышение ставки НДС, налоговый маневр в нефтедо-

быче), негативно сказавшиеся на макроэкономической ситуации, лишь подчеркивают 

этот факт. Повышение ставки НДС на 2%, уже приведшее к всплеску инфляции, мо-

жет дать прибавку к налоговым поступлениям в бюджет (в лучшем случае) порядка 

60 млрд руб. А такую сумму можно получить, не прибегая к мерам, приводящим к 

глобальному повышению цен на продукты и другие товары первой необходимости. 

Для этого достаточно всего лишь согласиться с той простой мыслью, что в то время, 

когда миллионы граждан получают месячный доход, не превышающий 20 тыс. руб., 

граждане, месячный доход которых измеряется миллионами рублей, не очень сильно 

пострадают, передав 20–30% этого дохода родному государству. 

В прошлом году мною были опубликованы статьи (Пителин, 2018а; 2018б), в 

которых предложен и обоснован способ построения налоговой функции, отвечающей 

принципу справедливости. Справедливым было предложено считать такое налогооб-

ложение личных доходов, при котором у всех граждан изымается не одна и та же доля 

доходов (как, например, сейчас – 13%), а одна и та же доля их потребительской по-

лезности. Такая полезность была представлена логарифмической функцией специаль-

ного вида. Было показано, что в случае практической реализации предложенный спо-

соб приводит к результатам, хорошо согласующимся с теми правилами налогообложе-

ния личных доходов, которые де-факто приняты в ряде развитых стран. 
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В данной статье сделан акцент на прикладном аспекте. Описан метод построе-

ния справедливой налоговой функции на основе официальных данных государствен-

ной статистики. Представлена достаточно простая расчетная формула налоговой 

функции. Приведены результаты расчетов, показывающие, какими могли бы быть 

ставки прогрессивного налогообложения личных доходов граждан Российской Феде-

рации в 2015–2017 гг., обеспечивающие налоговые поступления в размере реальных 

налоговых сборов НДФЛ в эти годы, в случае использования предлагаемой методики. 

Также описан метод мажоритарной оптимизации налогообложения доходов граждан, 

отвечающей принципу справедливости. По сравнению с предлагавшимся ранее (Гра-

боров, Пителин, 2017; Граборов 2015), данный метод обладает рядом важных пре-

имуществ, главным из которых является оптимизация сразу всего диапазона налого-

вых ставок независимо от количества выделенных интервалов налоговой базы. Фор-

мирование группы большинства при этом происходит автоматически, что обусловлено 

свойствами справедливой налоговой функции и распределением граждан по доходным 

группам. 

2. СХЕМА ПОСТРОЕНИЯ СПРАВЕДЛИВОЙ НАЛОГОВОЙ ФУНКЦИИ 

Напомним сначала вкратце вариант справедливой налоговой функции, пред-

ставленный в (Пителин, 2018).  

Предполагается, что потребительская полезность личных доходов граждан 

может быть выражена функцией вида 

0( ) log(1 );u x u a x    
 

d dx
d

 ;  d d ,  (1)  

где d – доход налогоплательщика; d  – размер необлагаемого дохода; d  – размер про-

житочного минимума; 0u  – полезность необлагаемой части дохода;  > 0 – задаваемый 

параметр; a – масштабирующий коэффициент.  

Если налоговые ставки (определяемые как значения непрерывной функции (x)) 

применять непосредственно к переменной x, то полезность остаточной части налого-

облагаемого дохода будет выражаться формулой 

    , ( ) log 1 1 ( )u x x a x x


      .  (2) 

Следуя постулированному правилу справедливого налогообложения: (у всех 

налогоплательщиков должна изыматься одна и та же доля полезности налогооблагае-

мого дохода), получаем условие, которое должно выполняться для всех x > 0: 
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Потенцируя это выражение, приходим к равенству 

   1 1 ( ) 1x x x
 

      ,  (4) 
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из которого выводится аналитическая формула для функции ( )x : 

   
1 1

1 1 1 1
( ) 1 1

x x
x

x x

 







  
   

     
  

 
 

.  (5) 

В уже упоминавшейся статье было доказано, что  ( )x  возрастающая функция, 

и, следовательно, в случае ее применения мы имеем дело с прогрессивным налогооб-

ложением личных доходов. В результате проводившихся экспериментальных расчетов 

были найдены такие значения параметров   и , при которых налоговые ставки, вы-

числяемые по формуле (5), с высокой точностью совпали со ставками налогообложе-

ния личных доходов, применявшимися в 2017 г. во Франции. 

В данном разделе представлены варианты налоговой функции, приспособлен-

ные к социально-экономическим условиям нашей страны. Для их построения был ис-

пользован достаточно простой способ, применимый к условиям любой страны, распо-

лагающей необходимой статистической информацией. 

Информационной основой нашего построения служат данные о доходах граж-

дан и распределении населения по доходным группам1. Параметры   и  в этом слу-

чае уже не задаются произвольно, а определяются однозначно с учетом сложившейся 

структуры доходов граждан и суммы необходимых поступлений в государственный 

бюджет. Отметим, что точность построения налоговой функции, безусловно, зависит 

от того, насколько детально представлена упомянутая статистическая информация. 

Но, как показали проводившиеся вычислительные эксперименты, результаты получа-

ются вполне удовлетворительными даже при весьма скромной ее детализации.  

Процесс построения налоговой функции вида (5) схематически может быть 

представлен следующим образом. Сначала определяется налоговая база: какие именно 

виды доходов граждан должны облагаться. Затем эта налоговая база разбивается на 

некоторое количество интервалов, для каждого из которых могут быть определены 

средние размеры облагаемого дохода (d1, d2, …, dK) и число налогоплательщиков 

(N1, N2, …, NK), относимых к данным интервалам. Также устанавливается, какая сумма 

налогов (B) должна поступить в бюджет. После того, как эта работа проделана, со-

ставляется система уравнений, определяющая значения налоговых ставок. Эта система 

включает формулу (5), записываемую для всех выделенных точек, а также уравнение, 

выражающее принятое бюджетное требование. Для получения первых результатов па-

раметр  в формуле (5) принимается равным 1. Это соответствует наиболее естествен-

ному виду функции полезности и, к тому же, упрощает расчеты. Таким образом, пер-

воначально решаемая система имеет вид 

 
(1 ) 1

1 i
i
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x
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   , i = 1, 2, …, K, (5а) 

                                                
1 
 См. «Статистический ежегодник», 2018, раздел 6. 
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Записанная система содержит K +1 уравнение и только K определяемых нало-

говых ставок. Поэтому значение параметра   не может быть заданным, оно получает-

ся также в результате решения этой системы. И это найденное значение    сразу опре-

деляет уже всю налоговую функцию (x), что позволяет вычислять конкретные ставки 

налога не только для первоначально выделенных, но и для любых значений налогооб-

лагаемого дохода. 

Следует иметь в виду, что построенная описанным способом налоговая функ-

ция не обязательно должна рассматриваться как окончательная, так как ее формирова-

ние может производиться на базе опорных точек, не в полной мере отражающих всю 

специфику распределения налогооблагаемых доходов. Например, может так случить-

ся, что ставки на доходы некоторых налогоплательщиков окажутся слишком больши-

ми. Это вполне вероятно, поскольку реально существующие сверхвысокие доходы мо-

гут на порядок превышать фигурирующее в расчетах dK – среднее значение доходов на 

последнем интервале налоговой базы. Принимая во внимание характер построенной 

налоговой функции (x), избежать таких ситуаций можно лишь одним путем: начиная 

с некоторого момента запретить дальнейший рост налоговой ставки, задавая ее пре-

дельное значение ̂ . Тогда, достигнув этого предела при каком-то значении аргумента 

x, функция (x) должна будет далее определяться уже не по формулам (5) или (5а), а 

просто как константа. 

На практике такой подход проще всего реализовать, назначая заранее значение 

аргумента  ̂x x , начиная с которого налоговая ставка должна стать равной ̂ . И это 

требование вводится как дополнительное условие в записанную выше систему2. Но 

уравнения (5а) теперь придется переписать в более общем виде, поскольку при  = 1 

система, скорее всего, окажется несовместной. Итак, при повторном расчете решается 

система 

  1ix    
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1 ( ) 1i
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   , i = 1, 2, …, K, (5б) 

 
1

K

i i i
i

x d N


  = B, (6) 

                                                
2
  Значение x̂  может выбираться, в зависимости от обстоятельств, как в границах, так и за пределами уста-

новленных границ налоговой базы. В последнем случае все доходы, учтенные в налоговой базе, будут 

облагаться налогом по ставке меньшей ̂ .  
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Результатами ее решения будут, помимо новых значений опорных налоговых 

ставок  ix , отличное от единицы значение параметра  и, соответственно, новое 

значение параметра  . То есть фактически будет определена новая налоговая функ-

ция, применимая на всем рассматриваемом диапазоне налоговой базы и удовлетворя-

ющая всем условиям поставленной задачи. 

3. КОНКРЕТИЗАЦИЯ СПРАВЕДЛИВОЙ НАЛОГОВОЙ ФУНКЦИИ  

Приведем несколько примеров, иллюстрирующих описанную схему. 

В качестве первого примера приведем результаты расчета прогрессивных 

налоговых ставок для ситуации, в которой объектом налогообложения является только 

заработная плата работников организаций. Этот расчет интересен тем, что он позволя-

ет получить самый жесткий вариант прогрессивного налогообложения, характеризу-

ющийся наиболее высокими ставками. Но, как мы увидим далее (см. табл. 1), даже в 

этом случае реальные ставки налогообложения большинства граждан (доли изъятия их 

доходов) оказываются меньшими действующей ныне ставки 13%.  

Таблица 1 

Прогрессивный налог на заработную плату работников организаций 

  2016   2017  

Количество занятых, тыс. чел.  44 446   44 299  

Средняя зарплата, руб./мес.  36 709   39 167  

Расчетная ставка НДФЛ  13%   13%  

Параметры налоговой функ-

ции  = 0,41225   = 0,44510  

Интервалы 

Средние  

зарплаты на 

интервалах, 

руб./мес. 

Ставки 

налога 

Реальные 

доли  

изъятия 

Средние  

зарплаты на 

интервалах, 

руб./мес. 

Ставки 

налога 

Реальные 

доли  

изъятия 

1-й квинтильный интервал 13 550 14,63% 3,83% 14 335 14,48% 5,23% 

2-й квинтильный интервал 20 000 15,81% 7,90% 22 500 15,40% 8,28% 

3-й квинтильный интервал 30 000 16,78% 11,19% 33 000 16,38% 11,30% 

4-й квинтильный интервал 45 000 17,68% 13,75% 48 000 17,21% 13,47% 

5-й квинтильный интервал 75 000 18,79% 16,29% 78 000 18,50% 16,20% 

Контроль предельной ставки 1 000 000 25,00% 24,75% 1 000 000 25,00% 24,75% 

  Сопоставление налоговых ставок 

  

  

Месячные 

зарплаты 

Ставки 

налога 

Доли 

изъятия 

Месячные 

зарплаты 

Ставки 

налога 

Доли 

изъятия 

  15 000 14,99% 5,00% 15 000 14,34% 4,78% 

  30 000 16,78% 11,19% 30 000 16,21% 10,81% 

  60 000 18,31% 15,26% 60 000 17,83% 14,85% 

 

Исходной информацией для этого расчета, проводившегося для 2016 и 2017 г., 

послужили данные, содержащиеся в табл. 5.1, 5.4, 6.6, 6.15, 6.21 и 23.3 Статистическо-

го ежегодника за 2018 г. Налоговая база была разделена на 5 интервалов, соответству-
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ющих распределению доходов по квинтильным группам населения, и средние значе-

ния доходов на этих интервалах (определяемые на основе анализа и сопоставления 

данных перечисленных таблиц) использовались как опорные точки при определении 

параметров налоговой функции (x). 

Некоторые проблемы при проведении расчетов для указанной ситуации воз-

никли в связи с отсутствием данных о суммах налогов, реально собиравшихся с работ-

ников организаций. Поэтому был выбран самый жесткий вариант: предполагалось, что 

НДФЛ взималось со всей начисленной в организациях зарплаты по ставке 13%. 

Как уже было сказано ранее, при первоначальном расчете налоговой функции 

параметр  назначался равным единице, а в качестве дополнительного условия в рас-

четы включалось только бюджетное ограничение (6) – задаваемая сумма налоговых 

поступлений в государственный бюджет. В качестве предельной величины бралась 

ставка налога в размере 25%, устанавливаемая на 990 тыс. руб. (налогооблагаемая 

часть месячного дохода, равного 1 млн руб.). И поскольку эта ставка в данном расчете 

превышалась, то во втором варианте расчета в систему уравнений добавлялось соот-

ветствующее ограничение. В табл. 1 показаны результаты именно второго варианта 

расчета. Поскольку средние размеры зарплат на квинтильных интервалах в 2016 и 

2017 г. заметно различаются, то для удобства сопоставления налоговых функций, 

определяемых для этих лет, в таблицу добавлены показатели, характеризующие нало-

гообложение нескольких неизменных (произвольно выбранных) значений заработной 

платы. 

Видим, что налоговые ставки на доходы работников, относимых к трем млад-

шим квинтильным интервалам существенно меньше 13%. Особенно заметна эта раз-

ница в первых двух интервалах. Можно также отметить, что налогообложение 2017 г. 

несколько мягче налогообложения 2016 г. Это объясняется отчасти тем, что средний 

уровень начисленных зарплат в 2017 г. увеличился на 6,7%, а сумма налоговых сборов 

только на 6,3% (что связано с уменьшением количества занятых). Кроме того, сыграло 

свою роль, и увеличение реальных долей изъятия на каждом квинтильном интервале. 

Напомним, что при определении налоговых ставок по предлагаемому методу из дохо-

дов налогоплательщиков вычитается необлагаемая сумма (в данном случае 10 тыс. 

руб.). Поскольку это вычет остается неизменным, то любое увеличение дохода неиз-

бежно приводит к возрастанию долей изъятия, и взимавшиеся прежде суммы налога 

теперь берутся уже при меньших налоговых ставках.  

Следующий пример, представляющий интерес, воспроизводит ситуацию, ко-

торую пока можно отнести к разряду гипотетических. Так, табл. 2 содержит результа-

ты, полученные в предположении, что налоговой базой служит вся выплаченная зар-

плата – независимо от того, являются ли граждане работниками каких-либо организа-

ций и была ли при этом оформлена необходимая бухгалтерская документация. Суммы 

бюджетных поступлений в каждом году при этом задавались в размере, совпадающем 
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с отчетными данными по НДФЛ для этих лет. Во всем остальном расчеты, результаты 

которых представлены в табл. 2, не отличались от описанных выше. 

Таблица 2  

Прогрессивный налог на полную оплату труда  

при сохранении годовой суммы НДФЛ 

  2016   2017  

Количество занятых, тыс.чел.  72 393   72 142  

Средняя зарплата, руб./мес.  40 234,1   41 827,2  

Расчетная ставка НДФЛ  8,64%   8,98%  

Параметры налоговой функ-

ции  = 1,0   = 1,0  

Интервалы 

Средние  

зарплаты на 

интервалах, 

руб./мес. 

Ставки 

налога 

Реальные 

доли 

изъятия 

Средние  

зарплаты на 

интервалах, 

руб./мес. 

Ставки 

налога 

Реальные 

доли 

изъятия 

1-й квинтильный интервал 14 670 6,95% 2,21% 15 135 7,16% 2,43% 

2-й квинтильный интервал 23 000 8,40% 4,75% 24 000 8,68% 5,06% 

3-й квинтильный интервал 33 500 9,72% 6,82% 34 500 9,97% 7,08% 

4-й квинтильный интервал 48 500 11,10% 8,81% 50 500 11,42% 9,16% 

5-й квинтильный интервал 81 500 13,15% 11,53% 85 000 13,51% 11,92% 

Контроль предельной ставки 1 000 000 23,82% 23,58% 1 000 000 24,15% 23,90% 

 Сопоставление налоговых ставок 

 

Месячные 

зарплаты 

Ставки 

налога 

Доли 

изъятия 

Месячные 

зарплаты 

Ставки 

налога 

Доли 

изъятия 

 15 000 7,02% 2,34% 15 000 7,13% 2,38% 

 30 000 9,32% 6,22% 30 000 9,46% 6,31% 

 60 000 11,92% 9,94% 60 000 12,10% 10,08% 

 

Как видим, средняя ставка НДФЛ, рассчитанная в предположении полной со-

бираемости налога, в оба года оказывается существенно меньшей ныне действующего 

норматива. Это означает, что в настоящее время налогом облагается далеко не вся за-

работная плата и, тем более, не все доходы граждан. Сравнивая эту ставку с долей 

изъятия (а именно так и нужно делать, поскольку при начислении налога по прогрес-

сивной шкале предполагается, что из доходов вычитается необлагаемая часть), мы ви-

дим, что при полном охвате налоговой базы в существенном выигрыше оказываются 

низко-доходные группы населения. Зарплата граждан высокодоходных групп облага-

ется, естественно, по более высоким ставкам, но и в этом случае доли изъятия оказы-

ваются меньше ныне действующей ставки 13%. Как показали дополнительные расче-

ты, в рассмотренном варианте налогообложения доля изъятия достигала бы 13% в 

2016 г. при зарплате 108 500 руб./мес. и в 2017 г. при зарплате 104 600 руб./мес. 

Сравнивая с первым примером, можно отметить следующие различия. Во-

первых, налогообложение в целом в данном варианте намного более мягкое, и пре-

дельное значение налоговой ставки, установленное для месячной зарплаты 1 млн руб., 

здесь не достигается. Второе отличие – это некоторое увеличение налоговых ставок не 

в 2016, а в 2017 г. Объясняется это достаточно просто: общий объем средств, затра-

ченных на оплату труда, вырос в 2017 г/, по сравнению с предыдущим годом только на 

3,6%, а сумма НДФЛ – на 7,75%. 
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Прогрессивное налогообложение оказывается совсем мягким, когда его объек-

том, помимо зарплаты, становятся еще и предпринимательские доходы. В этом не-

трудно убедиться, глядя на результаты, представленные в табл. 3. Все налоговые став-

ки и соответствующие им доли изъятия оказываются на 1,5–2 п.п. ниже тех, что были 

представлены в табл. 2. 

Таблица 3 

Прогрессивный налог на зарплату и предпринимательские доходы 

   2016      2017    

Количество занятых, тыс.чел.   72393     72142   

Средний доход, руб./мес.   40234,1    41827,2   

Расчетная ставка НДФЛ   7,71%     8,04%   

Параметры налоговой функ-

ции  = 1,0   = 1,0  

Интервалы 

Средний доход 

на интервале, 

руб./мес. 

Ставки 

налога 

Реальные 

доли 

изъятия 

Средний доход 

на интервале, 

руб./мес. 

Ставки 

налога 

Реальные 

доли 

изъятия 

1-й квинтильный интервал 15 200 5,76% 1,97% 15 560 5,95% 2,13% 

2-й квинтильный интервал 24 200 7,01% 4,12% 25 000 7,26% 4,36% 

3-й квинтильный интервал 36 000 8,18% 5,91% 37 000 8,44% 6,16% 

4-й квинтильный интервал 54 000 9,46% 7,71% 56 000 9,78% 8,03% 

5-й квинтильный интервал 96 000 11,38% 10,20% 100 000 11,76% 10,59% 

Контроль предельной ставки 1 000 000 19,87% 19,67% 1 000 000 20,26% 20,05% 

 Сопоставление налоговых ставок 

 Месячные 

доходы 

Ставки 

налога 

Доли 

изъятия 

Месячные 

доходы 

Ставки 

налога 

Доли 

изъятия  

 15 000 5,73% 1,91% 15 000 5,85% 1,95% 

 30 000 7,64% 5,09% 30 000 7,80% 5,20% 

 60 000 9,80% 8,17% 60 000 10,01% 8,34% 

 

Наконец, в качестве последнего примера рассмотрим ситуацию, в которой 

объектами налогообложения являются доходы, рассчитываемые на душу населения. 

Подобный подход к налогообложению личных доходов (расчет налоговых ставок с 

учетом состава семей получателей дохода) уже применяется в ряде стран (США, 

Франция и др.). Базовой информацией для определения параметров налоговой функ-

ции в этом варианте расчетов послужили данные, содержащиеся в табл. 6.14 Стати-

стического ежегодника 2018 г. Налоговая база разделена на 8 интервалов, при этом 

были выделены две группы граждан, доходы которых не превышают прожиточного 

минимума и, соответственно, не должны быть объектами прогрессивного налогообло-

жения.  
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Таблица 4 

Прогрессивный налог на доходы, рассчитанные на душу населения 

   2016     2017    

Количество населения, 

тыс.чел.   72 393    72 142   

Средний доход, руб./мес.   40 234,1    41 827,2   

Расчетная ставка НДФЛ   5,57%     5,87%   

Параметры налоговой функ-

ции  = 1,0   = 1,0  

Интервалы 

Средние доходы  

на интервалах, 

руб./мес. 

Ставки 

налога 

Реальные 

доли 

изъятия 

Средние доходы  

на интервалах, 

руб./мес. 

Ставки 

налога 

Реальные 

доли 

изъятия 

1-й интервал 4500 – – 4600 – – 

2-й интервал 8700 – – 8800 – – 

3-й интервал 12 050 4,50% 0,76% 11 950 4,68% 0,77% 

4-й интервал 16 500 5,20% 2,05% 16 450 5,40% 2,12% 

5-й интервал 22 700 5,94% 3,32% 22 550 6,18% 3,44% 

6-й интервал 34 750 7,03% 5,01% 34 800 7,34% 5,23% 

7-й интервал 53 000 8,20% 6,65% 53 000 8,53% 6,92% 

8-й интервал 90 900 9,78% 8,71% 90 900 10,18% 9,06% 

Контроль предельной ставки 1 000 000 17,48% 17,31% 1 000 000 18,16% 17,98% 

 Сопоставление налоговых ставок  

 Месячные Ставки Доли Месячные Ставки Доли 

 доходы налога изъятия доходы налога изъятия 

 15 000 4,98% 1,66% 15 000 5,19% 1,73% 

 30 000 6,65% 4,43% 30 000 6,93% 4,62% 

 60 000 8,03% 6,43% 60 000 8,90% 7,42% 

4. МАЖОРИТАРНАЯ ОПТИМИЗАЦИЯ НДФЛ  

Проблемы построения налоговой системы, отвечающей интересам большин-

ства граждан, достаточно давно обсуждаются в экономической науке (см. Persson, Ta-

bellini, 2000; Roemer, 1999). Ряд разработок был выполнен в последние годы (см. Гра-

боров, 2015; Граборов, Пителин, 2017). Указанные публикации характеризуются 

устремленностью не только на теоретическую проработку возникающих вопросов, но 

и на поиск путей практического применения получаемых результатов. В данной статье 

мы затронем только прикладную сторону проблемы, ограничившись рассмотрением 

возможной мажоритарной оптимизации прогрессивного налогообложения личных до-

ходов, представленного выше. 

Как отмечалось во введении, необходимость хотя бы небольшого уменьшения 

степени дифференциации граждан по их доходам фактически очевидна. И уже сам пе-

реход к прогрессивному налогообложению личных доходов может стать важным ша-

гом в этом направлении. Но, как легко убедиться, взглянув на представленные выше 

результаты, применение налоговой функции, построенной с ориентацией на конкрет-

ную ситуацию, может приводить к весьма различающимся результатам. Поэтому при 

построении практически применимой налоговой функции весьма важно установить 

некоторые основополагающие правила и константы, целесообразность и обоснован-

ность которых не будет подвергаться сомнению. И, конечно, эти правила и константы 
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должны быть такими, чтобы учитывались не только потребности бюджета, но и инте-

ресы большинства граждан. В случае решения этой задачи подстраиваться под возни-

кающие конкретные ситуации можно будет, ограничиваясь лишь небольшой коррек-

цией параметров налоговой функции. 

Прежде всего, необходимо четко определить налоговую базу. Такой базой мо-

жет стать, например, суммарный годовой доход граждан, из которого делаются необ-

ходимые вычеты, устанавливаемые законодательно. Также законодательном должно 

быть установлено, какую часть суммарного дохода граждан государство имеет пра-

во забирать и какая предельная ставка налога при этом может быть использована. 

Указанной информации, вкупе с предоставляемыми Росстатом данными о рас-

пределении граждан по доходам вполне достаточно для построения прогрессивной 

налоговой функции. Однако далеко не всякое сочетание устанавливаемых параметров 

(плановой доли изъятия и предельной ставки налога) пригодно для того, чтобы сфор-

мировалась налоговая функция, которая, удовлетворяя запросы государства, учитыва-

ла бы в то же время и интересы большинства налогоплательщиков. Например, может 

оказаться, что при назначенной доле изъятия (то есть при заданной сумме налоговых 

сборов) налоговая функция, построенная при  = 1, покажет превышение установлен-

ной предельной ставки. В таком случае придется снижать крутизну налоговой функ-

ции, уменьшая значение параметра . Это приведет к росту налоговых ставок как раз 

на доходы беднейших слоев населения (то есть большинства), что противоречит самой 

идее мажоритарной оптимизации налогообложения.  

Из этого примера становится ясно, что для сохранения возможности мажо-

ритарной оптимизации прогрессивного налогообложения устанавливаемую долю изъ-

ятия и предельную ставку налога нужно рассматривать как взаимозависимые вели-

чины. Одна из этих величин может назначаться, а другая должна подбираться. Теоре-

тически обоснованный алгоритм такого подбора предполагается сделать предметом 

следующего исследования, а пока, основываясь на результатах проводившихся расче-

тов, предложим простую процедуру, включающую следующие этапы. 

1. На основе анализа отчетных данных двух-трех последних лет составляется 

прогноз доли налогового изъятия из доходов, включенных в налоговую базу. 

2. Налоговая база разделяется на интервалы, для которых возможно вычисле-

ние средних значений налогооблагаемого дохода. 

3. В соответствии с описанной в начале статьи схемой производится расчет 

предварительного варианта налоговой функции при  = 1 и вычисляется контрольное 

значение налоговой ставки для выделенного аргумента ˆx x . 

4. Значение предельной ставки, пригодное для последующей мажоритарной 

оптимизации, устанавливается по формуле ˆ ( ) 0,02x  , где ˆˆ( )x   – значение нало-

говой ставки, вычисленное в предыдущем пункте. 
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Мажоритарная оптимизация затем проводится путем подбора такого значения 

параметра  > 1, при котором значение налоговой ставки для аргумента x̂ , вычисляе-

мое по вновь рассчитываемой налоговой функции, совпадает с ̂ : ˆˆ( )x . 

В качестве примера рассмотрим мажоритарную оптимизацию прогрессивного 

налогообложения личных доходов 2017 г., включающих предпринимательские доходы 

и заработную плату. В качестве отправной точки возьмем расчет, результаты которого 

представлены в табл. 3.  

При полном охвате налоговой базы средняя доля налогового изъятия в этом 

варианте расчетов оказалась равной 8,04%, что обеспечивало сумму налоговых сборов 

в размере 3252 млрд руб. При этом контрольное значение налоговой ставки (на месяч-

ный доход 1 млн руб.) при  = 1 оказалось равным 20,26%. Предположим, что пре-

дельное значение налоговой ставки, согласно данным выше рекомендациям, установ-

лено в размере 22%. Тогда, проводя повторный расчет, подбираем такое значение па-

раметра , при котором контрольное значение налоговой ставки будет в точности рав-

но этому значению (см. табл. 5).  

Таблица 5 

Мажоритарная оптимизация прогрессивного налогообложения 2017 г. 

Параметры налоговой функ-

ции  = 1,0   = 1,296  

Интервалы 

Ср.доход на 

интервале, 

руб./мес. 

Ставки 

налога 

Реальные 

доли 

изъятия 

Средний доход 

на интервале, 

руб./мес. 

Ставки 

налога 

Реальные 

доли 

изъятия 

1-й квинтильный интервал 15 560 5,95% 2,13% 15 560 4,93% 1,68% 

2-й квинтильный интервал 25 000 7,26% 4,36% 25 000 6,27% 3,64% 

3-й квинтильный интервал 37 000 8,44% 6,16% 37 000 7,88% 5,74% 

4-й квинтильный интервал 56 000 9,78% 8,03% 56 000 9,48% 7,76% 

5-й квинтильный интервал 100 000 11,76% 10,59% 100 000 12,16% 10,98% 

Контроль предельной ставки 1 000 000 20,26% 20,05% 1 000 000 22,00% 21,78% 

 

Полученный вариант налоговой функции характеризуется небольшим повы-

шением налоговых ставок для высокодоходных групп населения и заметным снижени-

ем ставок для граждан с небольшими доходами. Построить лучшую для большинства 

налоговую функцию, не превышая предельной налоговой ставки, уже невозможно, по-

этому полученный вариант можно считать мажоритарно оптимальным. 

5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

Подводя итог полученным результатам, сделаем несколько главных выводов. 

Во-первых, очевиден тот факт, что прогрессивное налогообложение позволяет 

(хотя бы в некоторой степени) уменьшить социальное расслоение населения. Во всех 

показанных вариантах расчета налоговая нагрузка уменьшается на граждан, относя-

щихся к трем младшим квинтильным группам, причем для граждан 1-й и 2-й групп это 

уменьшение весьма существенно.  
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Во-вторых, так же очевидна зависимость рассчитанных прогрессивных ставок 

от охватываемой налоговой базы. Целесообразно включение в систему прогрессивного 

налогообложения всех видов доходов, за исключением пенсий и пособий. 

Наконец, бросается в глаза серьезное несоответствие публикуемых Росстатом 

сведений о доходах граждан и собираемой с этих доходов (по ставкам 13 и 9%) суммы 

НДФЛ. Во всех рассчитанных вариантах с охватом большей части реальной налоговой 

базы средняя доля изъятия оказалась не более 8%, и только в случае налоговой базы, 

включающей лишь одну заработную плату, она в 2017 г. приблизилась к 9%. А это 

означает, что значительная часть личных доходов граждан пока что оказывается вне 

реально охваченной налоговой базы, что приводит к неизбежному повышению нало-

говой нагрузки на добросовестных налогоплательщиков. 
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This paper concerns a series of issues connected with possible practical realization of the 

principle of just progressive taxation of individuals’ incomes. The paper contains a brief de-

scription of the approach to the realization of this principle and a scheme of constructing the 

just progressive tax function adopted to the initial data presented in the state statistics. The 

examples of just tax functions constructed for different versions of encompassing the real 

taxation bases, which were in 2016 and 2017, are presented. The approach to the possible 

majority optimization of progressive tax functions is stated briefly. A specific example, 

which illustrates the benefit which can be received as a result of such optimization by the 

taxpayers related to the low-income groups of population, is presented.  
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СОЗДАНИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПЛАТФОРМЫ  

«ЦИФРОВОЕ СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО» В РФ ДО 2024 ГОДА*  

В статье представлена архитектура концепции создания основ национальной плат-

формы «Цифровое сельское хозяйство» на территории РФ согласно принятым Прави-

тельством РФ постановлений по развитию «цифровой экономики» до 2023–2025 гг. 

Ключевые слова: цифровая экономика, сельское хозяйство, законодательство, нацио-

нальная платформа. 

JEL классификация: O18. 

ВВЕДЕНИЕ  

Предпосылкой для создания национальной платформы “Цифровое сельское 

хозяйство” в России до 2024-2025 гг. послужило принятие целого комплекса законода-

тельных актов и пакетов различных федеральных программ по поддержке и развитию 

сельскохозяйственного производства начиная с 2004 года в рамках комплексного раз-

вития агропромышленного комплекса (АПК) в РФ. 

В числе принятых законодательных и нормативных актов начиная с 2004 по 

2006 гг., выделим самые основные части законотворчества (положивших начало со-

зданию национальной цифровой платформы) (Оф. сайт Минсельхоза РФ): 

1. ФЗ от 29.12.2006 № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства». 

2. Указ Президента РФ от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и страте-

гических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». 

3. Постановление Правительства РФ от 07.03.2008 № 157 «О создании систе-

мы государственного информационного обеспечения в сфере сельского хозяйства». 

4. Постановление Правительства Российской Федерации от 12.06.2008 № 450 

«О Министерстве сельского хозяйства Российской Федерации». 

5. Постановление Правительства Российской Федерации от 14.07.2012 № 717 

«О Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы». 

6. Постановление Правительства Российской Федерации от 06.07.2015 № 676 

«О требованиях к порядку создания, развития, ввода в эксплуатацию, эксплуатации и 

вывода из эксплуатации государственных информационных систем и дальнейшего 

хранения содержащейся в их базах данных информации». 

7. Долгосрочная стратегия развития зернового комплекса РФ до 2035 года, 

утвержденная распоряжением Правительства РФ от 10.08.2019 № 1796-р. 

                                                
*
  Работа поддержана Российским фондом фундаментальных исследований (проект № 18-010-01028 А). 
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8. Приказ Министерства сельского хозяйства РФ от 02.04.2008 № 189 «О Ре-

гламенте предоставления информации в систему государственного информационного 

обеспечения в сфере сельского хозяйства». 

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СОЗДАВАЕМОЙ КОНЦЕПЦИИ 

Основной целью является разработка концептуальных основ создания нацио-

нальной платформы «Цифровое сельское хозяйство», которая обеспечит цифровую 

трансформацию АПК посредством внедрения цифровых технологий и платформенных 

решений для обеспечения развития АПК путем решения следующих задач: 

1. Выбор методики выполнения работ по созданию концептуальных основ 

национальной платформы «Цифровое сельское хозяйство». 

2. Анализ уровня цифровизации АПК. 

3. Анализ существующей нормативной правовой базы в сфере АПК, а также 

нормативной правовой базы в сфере создания, развития и эксплуатации информаци-

онных систем, и подготовить предложения по совершенствованию нормативного пра-

вового регулирования в связи с созданием, внедрением и дальнейшей эксплуатацией 

национальной платформы «Цифровое сельское хозяйство». 

4. Подтверждение влияния мероприятий по созданию национальной платфор-

мы «Цифровое сельское хозяйство» на основные показатели АПК, а также влияния 

этих показателей на цели Госпрограммы развития сельского хозяйства и регулирова-

ния рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, утвержденной 

постановлением Правительства РФ от 14.07.2012 № 717. 

5. Разработка организационно-функциональной архитектурной схемы нацио-

нальной платформы «Цифровое сельское хозяйство». 

6. Разработка предложений по взаимодействию платформы с внешними ин-

формационными системами, смежными информационными системами Министерства 

сельского хозяйства РФ, а также с информационными системами подведомственных 

Минсельхозу России Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному 

надзору и Федерального агентства по рыболовству, а также региональных органов 

управления агропромышленным комплексом с учетом Перечня информационных си-

стем: Федеральная государственная информационная систем учета и регистрации 

тракторов, самоходных машин и прицепов к ним (ФГИС УСМТ); Система мониторин-

га и прогнозирования продовольственной безопасности Российской Федерации (СМ 

ПБ); Система предоставления государственных услуг в электронном виде Министер-

ства сельского хозяйства Российской Федерации (ПК «Электронные госуслуги»); Ав-

томатизированная информационная система реестров, регистров и нормативно-

справочной информации (АИС НСИ); Информационная система планирования и кон-

троля Государственной программы (ИС ПК ГП); Комплексная информационная си-

стема сбора и обработки бухгалтерской и специализированной отчетности сельскохо-

зяйственных товаропроизводителей, формирования сводных отчетов, мониторинга, 
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учета, контроля и анализа субсидий на поддержку агропромышленного комплекса 

(АИС «Субсидии АПК»); Центральная информационно-аналитическая система Систе-

мы государственного информационного обеспечения в сфере сельского хозяйства 

(ЦИАС СГИО СХ); Автоматизированная информационная система «Реестр федераль-

ной собственности АПК» (РФС АПК); Единая Федеральная Информационная Система 

о Землях Сельскохозяйственного Назначения (ЕФИС ЗСН); Информационно-

аналитическая система оперативного мониторинга и оценки состояния и рисков науч-

но-технического обеспечения развития сельского хозяйства (ИАС НТОР-СХ). 

7. Анализ применимости современных цифровых технологий при выполнении 

мероприятий по созданию национальной платформы «Цифровое сельское хозяйство». 

8. Формирование научной и справочно-методической базы для выполнения 

мероприятий по созданию национальной платформы «Цифровое сельское хозяйство». 

9. Разработка функциональных технических требований к выполнению работ 

по созданию информационных систем в рамках мероприятий по созданию националь-

ной платформы «Цифровое сельское хозяйство», и технические задания на выполне-

ние иных работ (услуг), предусмотренных указанными мероприятиями. 

10. Разработка проекта плана («дорожной карты») мероприятий по созданию 

национальной платформы «Цифровое сельское хозяйство». 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПО СОЗДАНИЮ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПЛАТФОРМЫ 

«ЦИФРОВОЕ СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО» 

Для создания данной цифровой платформы, необходимо проведение следую-

щих мероприятий (Оф. сайт Минсельхоза РФ: раздел Господдержка): 

1. Создание подплатформы сбора статданных агропромышленного комплекса: 

а) создание единой модели данных, используемых для сбора и анализа стати-

стической информации АПК; 

б) создание сервиса сбора статистических данных; 

в) создание сервиса контроля предоставления отчетности и проверки данных; 

г) создание сервиса аналитической обработки и предоставления отчетности. 

2. Создание подплатформы обеспечения информационной поддержки и предо-

ставления услуг Субъектам АПК: 

а) создание сервисов информирования об апробированных программных, ап-

паратных и иных технологических решениях в сфере АПК, включая сервисы: 

 ведения реестра апробированных программных, аппаратных и иных техно-

логических решениях в сфере АПК; 

 ведения реестра компаний-партнеров по внедрениям программных, аппа-

ратных и иных технологических решений в сфере АПК; 

 анализа экономической эффективности программных, аппаратных и иных 

технологических решений в сфере АПК (benchmarking); 
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б) создание сервисов контроля реализации политики импортозамещения: 

 контроля мероприятий по импортозамещению в АПК;  

 учета предложений по импортозамещению в АПК; 

в) модернизация сервиса предоставления госуслуг Минсельхоза России, реа-

лизованного в рамках системы предоставления госуслуг в электронном виде Мини-

стерства сельского хозяйства РФ (ПК «Электронные госуслуги»); 

г) создание группы сервисов партнерских организаций (финансовые, страхо-

вые и другие соответствующие тематике АПК услуги); 

д) создание социальной сети для Субъектов АПК, обеспечивающей возмож-

ность неформального их взаимодействия как друг с другом, так и с уполномоченными 

представителями Минсельхоза России по профессиональным вопросам. 

3. Создание сервисов ведения информации и оценки использования земель с/х 

назначения для подплатформы цифрового землепользования и землеустройства: 

а) создание сервиса ведения информации о землях с/х назначения, обеспечи-

вающего полноту, достоверность и актуальность информации о состоянии земель с/х 

назначения, включая сервисы автоматизированного получения и обработки данных: 

 дистанционного зондирования земель; 

 беспилотной аэрофотосъемки; 

 интернета вещей; 

б) создание сервисов: 

 оценки зарастания с/х угодий; 

 прогнозирования урожайности культур; 

 выявления нецелевого использования земель. 

4. Создание сервисов обеспечения цифрового землепользования и земле-

устройства для подплатформы цифрового землепользования и землеустройства: 

а) создание сервисов: 

 ведения информации о состоянии почв и земель; 

 оценки пригодности земель;  

 планирования оптимального размещения с/х угодий и посевов; 

 ведения тематических карт (почвенных, агрохимических, агрофизических, 

карт урожайности); 

 финансовой оценки с/х угодий; 

б) создание сервисов: 

 ведения реестра особо ценных продуктивных сельскохозяйственных уго-

дий; 

 определения видов и параметров с/х земель для использования; 

 ведения реестра мелиоративных сооружений; 

 планирования и контроля мелиоративных мероприятий. 
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5. Создание сервиса беспилотной аэрофотовидеосъемки земель с/х назначения 

для подплатформы цифрового землепользования и землеустройства. 

6. Формирование научной базы для подплатформы цифрового землепользова-

ния и землеустройства. 

7. Создание подплатформы хранения и распространения информационных ма-

териалов, включающей: 

а) сервисы ведения базы знаний; 

 по технологиям ведомственного проекта «Цифровое сельское хозяйство»;  

 о технологиях возделывания культур (с адаптацией к региону); 

 проведения сопоставительного анализа на основе эталонных показателей; 

 обеспечения доступа к услугам онлайн-консультирования, детальным ста-

тистическим (обезличенным) данным; 

б) сервисы дистанционного образования, обеспечивающие доступ субъектов 

агропромышленного комплекса к дистанционным программам профессиональной пе-

реподготовки и повышения квалификации, включая следующие сервисы: 

 проведения интерактивных курсов; 

 дистанционного обучения; 

 дистанционной проверки знаний; 

в) справочно-методическая база. 

8. Создание сервисов многофакторного оперативного мониторинга, диагно-

стики и упреждающего моделирования развития болезней с/х культур, включающих 

сервисы по отбору почвенных образцов, анализу фитосанитарных показателей, отбору 

посевного/посадочного материала, фитопатологической экспертизы, анализу урожая 

(фитопатологическая экспертиза урожайной продукции, почвы). 

9. Создание подплатформы прослеживаемости продукции АПК: 

а) создание сервисов ведения информации о производстве животноводческой 

и растениеводческой продукции: 

 поддержки уникальности идентификации конечных единиц или партии жи-

вотноводческой продукции; 

 ветеринарии: 

– планирование и исполнение противоэпизоотических мероприятий; 

– контроль вакцинаций, исследований и обработок по каждой голове; 

– ведение истории болезни и контроль мероприятий по устранению болезней; 

 планирования, исполнения и контроля зоотехнических мероприятий; 

 бонитировки; 

 ведения электронного паспорта животного; 

 учета животноводческих хозяйств; 

 обеспечения прослеживаемости зерна; 
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б) создание сервисов контроля производства, хранения, транспортировки, мар-

кировки и реализации органической сельскохозяйственной продукции: 

 контроля производства и маркировки органической с/х продукции; 

 организации хранения и транспортировки органической сельскохозяйствен-

ной продукции; 

 реализации органической сельскохозяйственной продукции; 

в) создание сервисов контроля проведения агротехнических и зоотехнических 

мероприятий (в том числе противоэпифитотические, ветеринарные, противоэпизооти-

ческие и противоэпидемические мероприятия): 

 планирования и контроля исполнения зоотехнических мероприятий; 

 фото- и геопозиционной фиксации проведения мероприятий; 

 планирования и контроля исполнения агротехнических мероприятий; 

 учета лабораторных исследований, в т.ч. независимых аккредитованных ла-

бораторий; 

г) создание сервиса выдачи разрешительных документов субъектам АПК. 

10. Создание подплатформы агрометеопрогнозирования: 

а) создание сервиса сбора, хранения и распространения агрометеорологиче-

ских данных; 

б) реализация пилотного проекта по созданию сети цифровых метеостанций в 

пилотных районах. 

11. Создание сервиса агрометеомониторинга и прогнозирования на землях с/х 

назначения, в том числе приобретение, монтаж, обслуживание агрометеостанций. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

Результатом проведения комплексных работ по созданию единой концепции 

для национальной платформы “Цифровое сельское хозяйство” должны стать: 

1. Отчет об обследовании: 

 выбор методики выполнения работ по созданию концептуальных основ 

национальной платформы «Цифровое сельское хозяйство»; 

 анализ уровня цифровизации АПК. 

2. Анализ существующей нормативной правовой базы в сфере АПК, а также 

нормативной правовой базы в сфере создания, развития и эксплуатации информаци-

онных систем и подготовка предложения по совершенствованию нормативного право-

вого регулирования в связи с созданием, внедрением и дальнейшей эксплуатацией 

национальной платформы «Цифровое сельское хозяйство». 

3. Организационно-функциональная архитектурная схема национальной плат-

формы «Цифровое сельское хозяйство». 

4. Взаимодействие национальной платформы «Цифровое сельское хозяйство» 

с внешними информационными системами, со смежными информационными систе-
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мами Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, а также с информа-

ционными системами подведомственных Минсельхозу России Федеральной службы 

по ветеринарному и фитосанитарному надзору и Федерального агентства по рыболов-

ству, а также региональных органов управления АПК. 

5. Анализ применимости современных цифровых технологий при выполнении 

мероприятий по созданию национальной платформы «Цифровое сельское хозяйство». 

6. Формирование научной и справочно-методической базы для выполнения 

мероприятий по созданию национальной платформы «Цифровое сельское хозяйство». 
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ИНТЕГРАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЙ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ В АПК РФ*  

В статье представлены архитектуры блок-схем систем автоматизированного управле-

ния различными производственными процессами агропромышленного комплекса Рос-

сии (АПК) а также интеллектуальных систем принятия решений на различных этапах 

(уровнях) функционирования всей агропромышленной системы РФ. 

Ключевые слова: цифровая экономика, сельское хозяйство, промышленность, ком-

плекс, система, автоматизация, процесс, интеллектуальная система, принятие реше-

ний. 

JEL классификация: O18. 

ВВЕДЕНИЕ  

Основным этапом при создании автоматизированных и интеллектуальных си-

стем принятия решений (вне зависимости от области деятельности) является процесс 

сбора, обработки и анализа информации о состоянии АПК (на всех уровнях: от регио-

нального до федерального; от домашних, фермерских хозяйств до крупных сельскохо-

зяйственных организаций).  

Формализованное описание текущих процессов осуществляется в соответ-

ствии со стандартными методиками проектирования ИС. Полное обобщенное описа-

ние процессов сбора, обработки и анализа информации ориентировано на использова-

ние шаблона, состоящего из входа, выхода, процесса, ресурсов, методов, средств, си-

стемы управления и учета субъектного фактора в управлении. Описание может осу-

ществляться на различных уровнях абстракции: от общего формулирования требова-

ний до физического проектирования. В данной работе описание осуществляется на 

уровнях абстракции, соответствующих стандартным этапам формулирования и анали-

за требований, концептуального проектирования и частично – логического проектиро-

вания. 

ФОРМАЛИЗОВАННЫЙ АНАЛИЗ УРОВНЯ ЦИФРОВИЗАЦИИ АПК 

Формализованное описание процессов осуществляется с выделением: 

1) основных ролей субъектов АПК и их взаимосвязей. При этом роли могут 

быть: пассивные и активные, формализуемые и неформализуемые, с накоплением и 

без накопления формализуемого опыта, стандартизованные и нестандартизованные, 

прогнозируемые и непрогнозируемые, уникальные и универсальные. Взаимосвязи мо-

гут быть: стереотипные и вариативные, каузальные и беспричинные и др.; 

                                                
*
  Работа поддержана Российским фондом фундаментальных исследований (проект № 18-010-01028 А). 
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2) основных бизнес-функций: формализуемых, слабо формализуемых, нефор-

мализуемых. Бизнес-функции типизируются и сегментируются по сбору, обработке, 

анализу. Каждая бизнес-функция может быть описана с учетом фреймоподобного 

шаблона, включающего слоты: вход, выход, процесс, ресурс, метод, средство, система 

управления, субъектное участие; 

3) информационных систем, автоматизирующих указанные бизнес-функции. 

Могут быть выделены виды обеспечения: функциональное, информационное, лингви-

стическое, программное, техническое, коммуникационное и др. Отражаются ком-

плексные процессы и сервисы, которые реализуются путем интеграции выявленных 

основных бизнес-функций. По ИС может быть отмечен аспект решения вопроса обес-

печения семантической интероперабельности систем; 

4) инфраструктуры, обеспечивающей функционирование указанных информа-

ционных систем. Описывается, каким образом и путем реализации каких процессов 

инфраструктура обеспечивает информационно-технологическое взаимодействие ин-

формационных систем, используемых, например, для предоставления государствен-

ных и муниципальных услуг и исполнения государственных и муниципальных функ-

ций в электронной форме (далее – инфраструктура взаимодействия). Это может быть 

реализовано с применением, например, Единой системы межведомственного элек-

тронного взаимодействия; Единой системы идентификации и аутентификации в ин-

фраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие ин-

формационных систем, используемых для предоставления государственных и муни-

ципальных услуг в электронной форме; Единого портала государственных и муници-

пальных услуг (функций); Единой системы нормативной справочной информации 

Целесообразность реализации шага определяется необходимостью использо-

вания прогрессивных методов проектирования информационных систем и платформ, в 

том числе по аспектам формализованного описания текущих процессов сбора, обра-

ботки и анализа информации о состоянии АПК на федеральном уровне (рис. 1). Это 

также методологически обусловливается потребностью достижения синергии при 

синхронизации реализации процессов в различных информационных системах. Появ-

ляется возможность автоматизированного синтеза проектов информационных систем 

и процессов на основе формализованных бизнес-процессов и приложения соответ-

ствующих методов искусственного интеллекта (Арутюнов 2014, 2015; Цвиркун, 1985). 

И, как следствие, создаются условия для постоянного роста качества создания и ис-

пользования национальной платформы «Цифровое сельское хозяйство». 

Порядок реализации итерации проиллюстрирован на рис. 1, на котором пока-

заны шаги его реализации и выходные результаты каждого шага. 

Блоку “Вход” на выше приведенной блок-схеме соответствует положению о 

работе соответствующих объектов исследования, сайты организаций, информация 

СМИ, результаты экспертных исследований по разработанной методике реализации. 

Нормативы по архитектурному подходу к проектированию информационных систем 
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(ГОСТ Р ИСО 15704-2008), процессному подходу менеджмента качества и проектному 

подходу (Постановление Правительства РФ от 31 октября 2018 г. № 1288 «Об органи-

зации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации», соответ-

ствующие стандарты по проектному управлению ГОСТ Р 54869-2011ГОСТ Р 54870-

2011, ГОСТ Р 54871-2011), методики проектирования информационных систем, зало-

женные еще давно в стандартах КОДАСИЛ и продвинутые в рамках развития CASE-

технологий, а также более гибких технологий серии Agile, Lean и др. Современные 

прикладные методы программной инженерии, включая предметно-ориентированные 

подходы и создание систем искусственного интеллекта, обработки статистики, глубо-

кого обучения и пр.  

 

 

Рис. 1. Порядок формализованного описания текущих процессов сбора, обработки 

и анализа информации о состоянии АПК на федеральном уровне 

 

Блоку “Выход” соответствует формализованное описание текущих процессов 

сбора, обработки и анализа информации о состоянии АПК на федеральном уровне, 

представленное на языке, типа IDEF, UML и др. языках описания функционирования 

систем управления и бизнеса. По аналитическим процессам описываются специальные 

методы обработки информации, в том числе с применением процедур бизнес-

аналитики и искусственного интеллекта по шагам итерации:  

Первый шаг. Анализ исходных данных («Вход»), выбор методов и объектов 

исследования. Результат формируется в следующем порядке. Анализируется весь 

набор перечисленных в рубрике «Вход» исходных данных и предлагается соответ-

ствующий метод исследования, опирающийся на наиболее адекватный инструмента-
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рий автоматизации проектирования информационных систем (типа IDEF, UML и др.). 

Может быть также сформирован список объектов исследования, по которому прово-

дится анализ и формализованное описание текущих процессов сбора, обработки и ана-

лиза информации. Целесообразность этого шага диктуется необходимостью создания 

релевантного массива данных, информации для последующего анализа и уточнения. 

Второй шаг. Выявление задач, полномочий, функций и услуг по сбору, обра-

ботке и анализу информации. По выбранному на предыдущем шаге списку объектов 

на основе положений и, возможно, проведения отдельных интервью, выявляются и де-

лаются списки задач, полномочий, функций и услуг по сбору, обработке и анализу ин-

формации на объектах исследования. Формирование соответствующих списков и их 

обобщенное описание – для последующего анализа. Целесообразность реализации ша-

га определяется потребностью реализации системного анализа функционирования ин-

формационных систем АПК на основе соответствующих стандартизованных методов 

проектирования информационных систем, например, архитектурного подхода. 

Третий шаг. Анализ и сегментация процессов по уровню формализации. По-

лученные на третьем шаге списки задач, полномочий, функций и услуг по сбору, об-

работке и анализу информации анализируются и сегментируются по уровню формали-

зации. Выделяются три сегмента процессов: полностью формализуемые, слабо форма-

лизуемые и совсем не формализуемые. Процессы типизируются по блокам сбора, об-

работки и анализа информации. Целесообразность шага диктуется стандартизованны-

ми методиками анализа функционирования и разработки информационных систем. 

ВЫЯВЛЕНИЕ ОБЩИХ ПРИНЦИПОВ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ ОТРАСЛЕЙ АПК 

Порядок (блок-схема) реализации принципа проиллюстрирован ниже (рис. 2), 

на котором показаны шаги его реализации и выходные результаты каждого шага. 

 

 

Рис. 2. Порядок выявления общих принципов цифровой трансформации  

с/х отраслей 

Блоку «Вход» соответствует разработанная по общая методике анализа уровня 

цифровизации АПК; доступные данные по отечественному и мировому опыту цифро-

визации в части используемых принципов цифровой трансформации отраслей сель-
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ского хозяйства (источник данных: статистические массивы данных различных ве-

домств и организаций, отчеты по маркетинговым исследованиям и т.д.). 

А блоку «Выход» соответствует аналитический отчет, обосновывающий со-

став общих принципов цифровой трансформации отраслей сельского хозяйства. 

Первый шаг. Проводится поиск информации. Путем кабинетного исследова-

ния осуществляется поиск информации по источникам, указанным на шаге «Вход». 

Выявляются дополнительные источники. Информация структурируется по видам ис-

точников и кластеризуется по предварительно намеченным принципам цифровой 

трансформации отраслей сельского хозяйства. При этом под цифровой трансформаци-

ей понимается использование современных технологий для кардинального повышения 

производительности и ценности секторов экономики, отраслей, организаций, предпри-

ятий на основе внедрения цифровых технологий. Это, прежде всего, развитие анали-

тики, мобильности, медиа, умных устройств и сенсоров, в том числе для изменения 

взаимоотношения с потребителями продукции, клиентами. Цифровая зрелось отрасли 

или предприятия зависит не только от возможностей сквозных цифровых технологий, 

но и от компетенции, наличия видения у руководства. А целесообразность реализации 

шага заключается в целенаправленном сборе исходных данных для выявления и по-

следующей верификации искомых принципов. 

Второй шаг. Выявление общих принципов цифровой трансформации отрас-

лей народного хозяйства и построения платформ будет сделано в контексте парадигмы 

Индустрии 4.0. Рассматриваются такие направления деятельности, как: накопление 

клиентского опыта, оптимизация операционных процессов, развитие бизнес-моделей. 

Исследуются данные об активных дискуссиях о том, как можно учитывать неформа-

лизованные факторы в процессах принятия решений для снижения стратегических 

рисков развития организаций и предприятий в цифровой среде. Целесообразность ша-

га диктуется необходимостью формирования списка общих принципов цифровой 

трансформации отраслей народного хозяйства для их анализа и многокритериального 

ранжирования в контексте требований создания национальной платформы. 

Третий шаг. Формируются критерии оценки принципов по важности с учетом 

особенностей создания национальной платформы. Критерии выбираются исходя из 

целей и задач реализации национальной платформы. При этом учитываются критерии, 

диктуемые как развитием классических, так и неклассических (перспективных) циф-

ровых технологий, а также связанных с ними угроз и ловушек. Таким образом, в ука-

занном контексте, а также с учетом целей создания национальной цифровой платфор-

мы и известных принципов цифровой платформизации с подключением группы из 

профессиональных экспертов формируется взвешенный набор критериев оценки важ-

ности принципов цифровой трансформации отраслей сельского хозяйства. Целесооб-

разность реализации шага определяется необходимостью оптимизации выбора прин-

ципов в контексте особенностей отрасли через их ранжирование по важности. 



 183 

Четвертый шаг. Проводится аналитическая оценка принципов путем их мно-

гокритериального ранжирования по важности. Для этого сначала критерии сравнива-

ются по важности, а затем по совокупности взвешенных критериев оценивается важ-

ность принципов. Формируется упорядоченный по важности список принципов. Целе-

сообразность реализации шага заключается в следующем. В управлении АПК в усло-

виях цифровой трансформации новые средства предполагают сбалансированное внед-

рение инновационных решений и последовательную оптимизацию их использования. 

Формируется институциональное, методическое и технологическое обеспечение для 

построения мостов между фундаментальными исследованиями и прикладными разра-

ботками, внедрением новых решений в реальное производство и потребителем.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

Цифровые технологии меняют систему управления, делая управление более 

распределенным, горизонтальным. Однако отход от централизованного управления 

запускает механизмы самоорганизации, которые, в свою очередь, грозят управлению 

дивергенцией. Интеллектуализация приводит к автономизации компонент производ-

ства, что повышает риски выхода управления из-под контроля, который должен импе-

ративно обеспечить целенаправленное и устойчивое достижение стратегических це-

лей. Интернет вещей не способен учесть всю глубину агропромышленных процессов, 

а также участия в них человека. Внедрение сквозных технологий увеличивает риск со-

кращения рабочих мест, что может инициировать падение деловой репутации агро-

промышленного предприятия, снижение его социальной ответственности. А это, в 

свою очередь, может привести к падению спроса на его продукцию и услуги, то есть, 

возникают определенные риски. 

Для снижения различных рисков цифровизации и даже их исключения, соб-

ственно, и проводится анализ отечественного и мирового опыта цифровизации в части 

выявления общих принципов цифровой трансформации отраслей сельского хозяйства. 
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫХ 

КОРПОРАЦИЙ КАК ИНСТРУМЕНТ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ЧАСТНОГО КАПИТАЛА  

В ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ* 

Отсутствие заинтересованности корпораций финансировать отечественные исследо-

вания и разработки частично объясняется сформировавшейся за последние десятиле-

тия импортозависимостью. Разработанные в России образцы техники и технологий не 

находят на отечественных предприятиях своего применения в силу отсутствия заинте-

ресованности у последних внедрять отечественную технику, к которой они испыты-

вают определенное недоверие. Действующие механизмы для внедрения предприятими 

отечественных разработок неэффективны. Предлагается стимулировать предприятия 

внедрять инновации выдачей кредита на специальных условиях, предусматривающего 

его полное погашение в случае получение положительного результата проекта. Пред-

ложение снизит риски инновационной деятельности, повысит эффективность вложе-

ния капитала и, тем самым, будет способствовать привлечению частного капитала в 

инновационную сферу. 

Ключевые слова: инновационное развитие, исследования и разработки, частные инве-

стиции, стимулирование инновационной деятельности. 

JEL классификация: H11. 

ВВЕДЕНИЕ  

Одной из важнейших проблем, стоящих перед отечественной экономической 

наукой, является привлечение частного капитала в инновационные проекты, реализу-

емых в высокотехнологичном секторе российской экономики. Несмотря на возраста-

ющее, со стороны государства, финансирование отечественных исследований и разра-

боток, на внутренний потребительский рынок выходит достаточно мало товаров и 

услуг, полностью разработанных и произведенных на отечественных предприятиях. 

Государственные инвестиции в фундаментальную науку и образование пока не дают 

желаемого эффекта, поскольку участники последующих стадий инновационного цикла 

(Кузык и др., 2008, с. 54) – проектные организации не могут, в силу разных причин, 

довести результаты проведенных исследований до производства (Славянов, 2019). Ин-

вестиции, в которых остро нуждаются предприятие, планирующее внедрить новые 

технологии и обновить продукцию, направляются, в основном, на финансовый рынок 

или в более доходные виды деятельности такие, как торговля, сделки с недвижимо-

стью и т.п. предприятия, как основные потребители научно-технической продукции, 

не могут купить технологические лицензии на выпуск новой продукции, так как не 

имеют ресурсов на модернизацию производства. Непропорционально финансируются 

научные организации, промышленные предприятия, осваивающих новую продукцию 
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и мероприятия по продвижению ее на рынках. Выделенные на реализацию Государ-

ственной программы научно-технологического развития Российской Федерации сред-

ства, могут быть нерационально использованы и это обстоятельство делает актуальной 

проблему привлечения частных инвестиций в освоение в производстве новых видов 

продукции и технологий. 

СТЕПЕНЬ ИЗУЧЕННОСТИ ПРОБЛЕМЫ  

Проблема привлечения частных инвестиций в стратегические проекты успеш-

но решается в индустриально-развитых странах, где государство создало достаточно 

благоприятные условия для инвесторов. Относительно низкие ставки по кредитам ин-

ституциональных инвесторов мотивируют предприятия вкладывать собственные и за-

емные средства в свое технологическое развитие. Дискуссии ведутся в основном в вы-

боре инструментов и направлений инвестирования. Так, Ротвел и Товардс предлагают 

финансировать в приоритетном порядке фундаментальные исследования и разработки 

(Rothwell,Towards, 1994, с. 12). Ходж и Грев считают необходимым привлечение част-

ного капитала в обустройство инфраструктуры (Hodge, Greve, 2007, с. 551), достаточ-

но много работ посвящено венчурному финансированию инновационных проектов 

(Bygrave, 1999) (Berger, Udell,1998, с.615),. Среди предложений отечественных уче-

ных, уделивших внимание данной проблеме, можно выделить рекомендации по сни-

жению налоговых ставок и отсрочке выплат налогов, сборов, отчислений в фонды (Гу-

сейнов, 2011, с. 209), гарантии Госкорпораций при выдаче кредитов (Жукова, 2009, 

с. 44), создание особых экономических территорий (Булгаков и др., 2015, 87). Особое 

внимание в отечественной экономической науке уделяется государственно-частному 

партнерству (ГЧП), как одному из самых действенный методов привлечения частных 

инвестиций. Основными формами ГЧП считаются: 

 контракт на управление объектом и аренда договоры; 

 договор на обслуживание и эксплуатацию объекта; 

 концессия. 

Объектами ГЧП обычно бывают транспортные сооружения (дороги, мосты, 

порты и т.д.), линии и сооружения связи, а также радиочастоты, различные имуще-

ственные комплексы общественного и производственного назначения1. Следует отме-

тить, что на практике в инновационной сфере ГЧП обычно реализуется в инфраструк-

турных проектах. При этом отмечается, что припятствиями на пути развития ГЧП в 

инновационной сфере можно считать: 

 несовершенство законодательной и нормативно-правовой базы; 

 фискальная направленность налогового законодательства; 

                                                
1
  Ст. 7 Объекты соглашения о государственно-частном партнерстве, объекты соглашения о муниципально-

частном партнерстве. Федеральный закон от 13 июля 2015 г. № 224-ФЗ (ред. от 26.07.2019) «О государ-

ственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации». 
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 отсутствие механизмов долгосрочного финансирования; 

 низкий уровень доверия бизнеса к власти (Веселовский, 2015, с.9). 

МЕТОД  

Анализ текущего состояния дел по привлечению частного капитала в иннова-

ционные проекты показал, что обозначенная проблема далека от решения. Прямое ис-

пользование зарубежного опыта в России невозможно в силу сложившихся специфи-

ческих условий в отечественной экономике. Применение зарубежного опыта может 

быть ограничено следующими факторами: 

 относительно высокие процентные ставки по займам; 

 наличие множества относительно безрисковых вариантов вложений капита-

ла с высокой доходностью; 

 несовершенство законодательства; 

 неустойчивая финансовая система и др. 

В настоящее время для стимулирования инновационной активности предприя-

тий широко применяются кредиты по льготной процентной ставке, снижение которой 

компенсирует государство. Однако, здесь достаточно высокие риски, связанные с 

нецелевым использованием заемных средств. По мнению Председателя Центрального 

Банка России Эльвиры Набибулиной, основная часть кредитов, выдаваемая предприя-

тиям, идет на финансирование сделок слияния и поглощения. Распространена схема, 

при которой продавец бизнеса или имущественного комплекса договаривается с поку-

пателем, что он (продавец) возьмет кредит под залог бизнеса на цели его развития, по-

лучает от банка деньги и передает объект покупателю, который в течение 5-7 лет рас-

считывается с банком. Понятно, что бизнес никакого развития не получает. И очевид-

но, что кредит, даже по заниженной процентной ставке, придется отдавать или рефи-

нансировать. 

Другим методом привлечения частного капитала к финансированию техниче-

ского перевооружения и реконструкции является налоговый кредит, который, в соот-

ветствии с Налоговым кодексом РФ, представляет собой форму изменения сроков по-

гашения налогов, при котором предприятие имеет возможность уменьшать свои пла-

тежи по ряду налогов (налог на прибыль, некоторые местные и региональные налоги) 

с последующей поэтапной уплатой суммы кредита и начисленных процентов2. Про-

блемы применения этого способа активизации инновационной деятельности заключа-

ется в том, что предприятие, проводящее мероприятия по модернизации производства, 

находится в финансово неустойчивом состоянии. Выпуск традиционной продукции 

останавливается, новая технология еще не освоена, доходы от продаж в переходный 

                                                
2 
 НК РФ ст. 66. Инвестиционный налоговый кредит, ч. 2 НК РФ «Налоговый кодекс Российской Федера-

ции (часть первая)» от 31.07.1998 № 146-ФЗ (ред. от 29.09.2019, с изм. от 31.10.2019) (с изм. и доп., 

вступ. в силу с 29.10.2019). 
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период снижаются, в связи с чем предприятие может достаточно долгое время рабо-

тать бесприбыльно. Налоговый инвестиционный кредит можно применять в условиях 

благоприятной внешней среды, высокой эффективности проекта и быстрой окупаемо-

сти капитальных вложений. 

Для предприятия гораздо важнее получить на развитие средства, которые сра-

зу можно направить на закупку технологических лицензий, оборудования, материалов. 

Решить эту проблему предлагается выдачей предприятию, внедряющему ин-

новационные разработки, так называемого фискального кредита. Особенностью дан-

ного метода является способ возврата кредита. Экономически целесообразный инве-

стиционный проект предполагает увеличение доходов от роста выпуска продукции, 

появление новых рабочих мест, повышение эффективности производства. Так называ-

емый Бюджетный эффект от реализации проекта должен проявляться в приросте нало-

гов и иных поступлений в бюджет и внебюджетные фонды. Погашение займа государ-

ству осуществляется поступлением налогов, которыми облагается предприятие и его 

работники в течение срока реализации проекта. Средства, направляемые на погашения 

займа, включают в себя НДФЛ работников предприятия на вновь созданных рабочих 

местах, налог на прибыль, НДС с новой продукции. Кредитование предусматривает 

совместное финансирование проекта за счет собственных средств и фискального кре-

дита. Обычно эти пропорции находятся в пределах 20–30% собственных и 70–80% за-

емных средств. Таким образом, предприятию становится выгодно вкладывать средства 

в развитие собственного производства. В качестве залога могут выступать акции 

предприятия, которые временно находятся в депозитарии банка с государственным 

участием. При нарушении условий инвестиционного контракта предприятие обязано 

будет вернуть кредит с начисленными процентами за его использование. В крайнем 

случае, предприятие может быть полностью или частично национализировано. 

ВЫВОДЫ  

Одним из факторов, снижающих инновационную активность частного бизне-

са, следует признать недоверие предпринимателям к государству, что мотивирует их 

вкладывать свои капиталы в краткосрочные и высоколиквидные проекты, которые 

позволяют достаточно легко вывести ресурсы из бизнеса в случае обострения финан-

сово-экономической ситуации. Привлеченные, с использованием предложенного фис-

кального кредита средства частных инвесторов, будут ориентированы на долгосроч-

ные инновационные проекты, которые позволят в достаточно длительный период из-

влекать прибыль с минимальными рисками. 
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Slavyanov A.S.  

STATE SUPPORT OF HIGH-TECH CORPORATIONS AS A TOOL TO ATTRACT 

PRIVATE CAPITAL TO INNOVATIVE PROJECTS 

 

The lack of interest of corporations to finance domestic research and development is partly 

explained by the import dependence that has formed over the past decades. The samples of 

equipment and technologies developed in Russia do not find their application at domestic en-

terprises due to the lack of interest in the latter to introduce domestic equipment, to which 

they experience certain distrust. The existing mechanisms for the introduction of domestic 

developments by enterprises are ineffective. It is proposed to encourage enterprises to intro-

duce innovations by issuing a loan on special conditions, providing for its full repayment in 

case of obtaining a positive result of the project. The proposal will reduce the risks of inno-

vation, increase the efficiency of capital investment and, thus, will promote the attraction of 

private capital in the innovation sphere. 

Keywords: innovative development, R&D, private investment, promotion of innovation.  

JEL Classification: H11. 



 190 

ОБ АВТОРАХ 

Агафонов Владимир Анатольевич – д.э.н., в.н.с. ЦЭМИ РАН, Красногорск, Московская 

обл., v-agafonov@yandex.ru 

Айрапетян Мамикон Сергеевич – д.э.н., г. Москова 

Александров Игорь Борисович – к.э.н., независимый исследователь, Великий Новгород, 

8 (911) 614-84-73, igor.alexandrov@inbox.ru  

Арутюнов Арсен Левонович – ИПУ им. В.А.Трапезникова РАН, Москва, arsen-

rea@mail.ru 

Афанасьев Антон Александрович – д.э.н., доц., в.н.с. ЦЭМИ РАН, Москва, 

aanton@cemi.rssi.ru 

Варшавский Леонид Евгеньевич – д.э.н., г.н.с. ЦЭМИ РАН, г.н.с. ФИЦ «Информатика и 

управление» РАН, Москва, 8 (499) 724-24-53, hodvar@mail.ru 

Васильева Ирина Анатольевна – с.н.с. ЦЭМИ РАН, Москва, тел. 8 (499) 724-25-49, 

via_51@mail.ru 

Винокуров Евгений Федорович – к.э.н., с.н.с. ЦЭМИ РАН, Москва 

Граборов Сергей Владимирович – к.э.н., в.н.с. ЦЭМИ РАН, Москва, 8 (499) 724-24-98,  

8 (903) 252-46-88, sergei.graborov@yandex.ru 

Ерзнкян Баграт Айкович – д.э.н., проф., г.н.с., рук. лаб. ЦЭМИ РАН, Москва, 

yerz@cemi.rssi.ru, lvova1955@mail.ru 

Жильцова Екатерина Сергеевна – н.с. ЦЭМИ РАН, Москва, jiltsk@yandex.ru 

Качалов Роман Михайлович – д.э.н., проф., г.н.с. ЦЭМИ РАН, Москва,  8 (499) 724-11-87, 

kachalov1ya@ya.ru  

Куршина Фрида Львовна – н.с. ЦЭМИ РАН, Москва, 8 (499) 724-21-39, kurshina@mail.ru 

Магомедов Руслан Шарапутдинович – к.э.н., н.с. ЦЭМИ РАН, Москва, 

mrsh.cemi2006@mail.ru 

Пителин Анатолий Константинович – к.э.н., с.н.с. ЦЭМИ РАН, Москва, 8 (499) 724-24-98 

Пономарева Ольга Станиславна – с.н.с. ЦЭМИ РАН, Москва, fondf@cemi.rssi.ru 

Плетененко Оксана Александровна – вед.инж. ЦЭМИ РАН, Москва, 8 (499) 724-21-39, 

opletenenko@yandex.ru 

Славянов Андрей Станиславович – к.э.н., доцент, Москва 

Тарасова Наталия Андреевна – к.э.н., с.н.с., в.н.с. ЦЭМИ РАН, Москва, 8 (495) 779-13-78, 

8 (916) 397-73-45, tarasovan2008@yandex.ru 

Татевосян Георг Мартынович – к.э.н., в.н.с. ЦЭМИ РАН, Москва 

Фаерман Ефим Юльевич – д.э.н., заслуженный деятель науки РФ, Нью Джерси, США, 

faerman.efim@mail.ru 

Христолюбова Наталья Евгеньевна – н.с. ЦЭМИ РАН, Москва, nhrist@mail.ru 

 

mailto:v-agafonov@yandex.ru
mailto:igor.alexandrov@inbox.ru
mailto:arsenrea@mail.ru
mailto:arsenrea@mail.ru
mailto:aanton@cemi.rssi.ru
mailto:hodvar@mail.ru
mailto:sergei.graborov@yandex.ru
mailto:yerz@cemi.rssi.ru
mailto:lvova1955@mail.ru
mailto:kachalov1ya@ya.ru
mailto:kurshina@mail.ru
mailto:mrsh.cemi2006@mail.ru
mailto:fondf@cemi.rssi.ru
mailto:opletenenko@yandex.ru
mailto:faerman.efim@mail.ru
mailto:nhrist@mail.ru


Сборник научных трудов 

 

 

 

 

 

 

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА  

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫХ  

ПРЕОБРАЗОВАНИЙ  

В РОССИИ  
 

Выпуск 48 

 

 

 

Главный редактор: д.э.н., проф. Б.А. Ерзнкян 

 

 

 

 

 

 
Подписано в печать 27.12.2019 г. 

Формат 6090/16. Печ. л. 11,9. Тираж 50 экз. Заказ № 27. 

ФГБУН Центральный экономико-математический институт РАН 

117418, Москва, Нахимовский пр., 47 

Тел. 8 (499) 724-21-39 

E-mail: ecr@cemi.rssi.ru 

http://www.cemi.rssi.ru/ 

 

 

 

 

 


