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Введение

Исследования на тему ценности суверенного государства 
приобрели особую актуальность для России и стран, при-
верженных к сохранению государственного суверенитета, в 
связи с проводимой странами «золотого миллиарда»1 поли-
тикой глобализации экономики. Она является новой формой 
колониализма, более цивилизованного, чем колониальная 
политика до 2-й мировой войны, с новыми средствами ко-
лонизации слабо развитых стран. Слабо развитые страны, 
желающие сохранить суверенность какого-то вида: полити-
ческую, культурную, конфессиональную и др., вынуждены 
искать союзников в противостоянии глобализму. Им нужна 
теоретическая база подтверждения целесообразности на-
ционального суверенитета, соразмерения выгод и потерь 
отстаивания суверенитета. Самый сильный вызов глобализ-
му под диктатом США бросила Россия в 2012–2014 гг. После 
событий в Крыму на Россию обрушились санкции ЕС и США. 
Для стран ЕС эти санкции обернулись заметными экономи-
ческими потерями. Ясно, что они приняты из политических 
соображений. Политики стран ЕС игнорируют экономиче-
ские интересы своих предпринимателей. Очевидно, что 
ценность суверенного государства в этих условиях нельзя 
оценить только экономическими методами. Другими слова-
ми, экономические оценки не могут быть доминирующими 
над политическими и другими, например, экономико-
математическими. Точно также политические оценки не 
должны быть доминирующими над экономическими и дру-
гими.  

Монография является введением в теорию ценности су-
веренного государства. Данная тема находится на стыке 
трех научных дисциплин: экономики, политологии, матема-
тической теории полезности. В каждой из них имеются ис-
следования, по своей направленности близкие к данной 
теме. Но они являются моно дисциплинарными. Это значит, 
что в трудах экономистов изложение ведется на гуманитар-
ном экономическом языке, без привлечения методов теории 

1 Так называют совокупность стран: США, Австралия, Канада, 
Япония и страны Западной Европы. 
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полезности. Кроме того обходятся стороной вопросы  
политического характера. Политологические исследования 
слабо отражают экономические вопросы и не привлекают 
методы теории полезности. Теория полезности для эконо-
мистов и политологов является абстрактной дисциплиной, 
трудной для восприятия и использования. Подавляющая 
часть исследований этого направления не углубляется в 
вопросы политического и экономического характера. Тре-
буются много- и междисциплинарные исследования. Данная 
монография является пионерской работой на стыке эконо-
мики, политологии и теории полезности. 

Ценность государства рассматривается как многокомпо-
нентная характеристика, определяющая привлекательность 
государства для потенциальных партнеров и своего населе-
ния, потенциальную военно-политическую мощь для веро-
ятных противников. Для ее оценки используются три 
подхода. В первом подходе ценность государства рассмат-
ривается как нормативная полезность, являющаяся резуль-
татом скаляризации (сведения в один интегральный многих 
показателей) вектора частных оценок ценности государст-
ва. Для этой цели используются методы теории полезности. 
Во втором подходе ценность суверенного государства сво-
дится к цене государства на специфическом рынке, в кате-
гориях спроса, предложения и цен специфического спроса 
и предложения. В третьем подходе ценность государства 
рассматривается как уровень национальной конкурентоспо-
собности. Вводятся элементы нормативной экономики. При-
меняется метризация используемых экономических 
понятий. 

Структурно монография включает 10 глав и 5 приложе-
ний.  

Формулировка проблемы оценки ценности суверенного 
государства дана в главе 1. В ней исследуются составные 
части проблемы оценки ценности суверенного государства 
и их истоки. Одной из главных частей проблемы наращива-
ния ценности суверенного государства мерами государст-
венного управления считается наличие параметров 
порядка, как совокупности некоторых латентных первопри-
чин и следствий, не устраняемых традиционно используе-
мыми экономическими и управленческими средствами. 
Обсуждается частная проблема метризации уровня государ-
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ственного суверенитета и ценности государства, формули-
руются идеи решения этой подпроблемы. Сформулирована 
концепция оценки ценности суверенного государства, в том 
числе 5 генеральных требований к методам исследований. 

Остальная часть работы условно поделена на две части. 
Часть 1 включает результаты исследования ценности суве-
ренного государства методами теории полезности. Предпо-
лагается, что а) в какой-то момент будущий пользователь 
результатов будет располагать набором количественных и 
качественных оценок частных сторон ценности государства, 
осуществляемых высококвалифицированными специали-
стами в соответствующих предметных отраслях деятельно-
сти, б) имеется возможность относительно простыми 
способами распознать упорядочение по предпочтению кор-
тежей частных оценок ценности п.п. «а», свойственное ли-
цу, принимающему решение по оценке совокупной 
ценности государства; в) имеются формулы, позволяющие 
получить количественное значение ценности суверенного 
государства по имеющимся значениям частных оценок цен-
ности государства; г) частные оценки ценности государства 
учитывают важнейшие аспекты политической и экономиче-
ской деятельности суверенного государства; д) интеграль-
ная оценка ценности суверенного государства опирается на 
какое-то общепринятое определение ценности как таковой. 
Во исполнение требования «д» в работе принято определе-
ние ценности, изложенное в Википедии.  

В часть 1 входит 5 глав: главы 2-6. 
В главе 2 приводятся материалы, в которых мерой цен-

ности суверенного государства рассматривается Уровень 
государственного суверенитета. Исследуются факторы, оп-
ределяющие Уровень государственного суверенитета; вво-
дится формализованное понятие полезности, как меры  
уровня государственного суверенитета; приводится фасет-
но-иерархическая классификация индивидуальных пред-
почтений, используемых в процедурах упорядочения 
компонентов ценности государства и уровня суверенитета. 
Индивидуальные предпочтения могут принадлежать к опре-
деленным родам, видам, классам, подклассам, типам, се-
мействам и т.д. в терминах классификации Ч. Дарвина. 
Адаптируются к целям монографии частично-компенса-
ционные предпочтения, стохастические и детерминирован-
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ные предпочтения, гетерогенные частично-
компенсационные предпочтения. В каждом из них предла-
гаются функции полезности, сохраняющие соответствую-
щие упорядочения пользователя. 

Глава 3 посвящена учету нечеткости оценки ценности 
суверенного государства. Соответственно рассматриваются 
нечеткие множества и проблема практического использова-
ния аппарата нечеткой  математики. 

В главе 4 рассматривается стохастичность предпочте-
ний. Дается классификация этих предпочтений; излагаются 
методы оценки достоверности редких событий и уникаль-
ных событий; приводятся материалы по оценке степени 
риска количественных заключений и по неординарным сто-
хастическим предпочтениям (т.е. построенным не на мате-
матическом ожидании полезности). 

Глава 5 содержит методики идентификации предпочте-
ний пользователя.  

В их число входят: Тест на идентификацию вида функ-
ции, определяющей значения Индекса экономической са-
модостаточности; методика распознавания предпочтений 
пользователей при  оценке степени вовлечения в военно-
политические союзы и методика распознавания соответст-
вующей функции полезности; методика распознавания 
предпочтений пользователей при  оценке Военного потен-
циала и методика распознавания соответствующей функции 
полезности; методика распознавания предпочтений пользо-
вателей при  оценке Морально-нравственного суверенитета 
и методика распознавания соответствующей функции по-
лезности; методика распознавания функции, определяющей 
Индекс государственного суверенитета. Приводится мето-
дика расчета Индекса государственного суверенитета на 
основе ограниченно действующих приоритетов. Во всех ме-
тодиках используется язык деловой прозы, принятый в со-
ответствующих предметных областях. В конце главы 
предлагается методика участия группы специалистов на 
этапе выбора функций полезности, с помощью которых 
должны производиться оценки ценности государства. 

Глава 6 посвящена задаче укрепления государственного 
суверенитета. 

Суть концепции решения задачи: укрепление государст-
венного суверенитета – это решение проблемы развития 
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экономики, институтов государства, совершенствования 
производственных отношений, упрочения военно-
политического статуса государства, улучшения политико-
морального состояния нации. Решение проблемы осуществ-
ляется на базе системного подхода с привлечением матема-
тических средств. Под развитием перечисленных 
компонентов понимается улучшение основных результатов 
деятельности государства в целом. Материалы главы бази-
руется на парадигме Гераклита: развитие объекта есть 
улучшение свойств объекта в целом, при котором какие-то 
характеристики объекта могут ухудшаться. Это значит, что 
исходами упрочения государственного суверенитета не 
обязательно должен быть прогресс в изменениях всех ха-
рактеристик объектов исследования. Важно чтобы в резуль-
тате развития достигался прогресс в целом. 

Предметом исследования в главе  является инструмент 
обеспечения рационального развития государственного су-
веренитета. В качестве такового выбрано управление раз-
витием в узком смысле – управление за счет 
совершенствования структуры подведомственных систем – 
далее конфигурационное управление – и за счет совершен-
ствования отношений с ближайшим внешним миром – далее 
маргинальным управлением. На языке математики конфи-
гурационные и маргинальные решения являются некор-
ректно сформулированными задачами. Задача авторов 
монографии – найти способы преобразования исходных за-
дач на вербальном языке в корректные математические за-
дачи, равносильные исходным задачам. В главе основное 
внимание уделяется поиску рациональных конфигурацион-
ных решений. Вторая математическая проблема решения 
этой задачи состоит в том, что фигурирующие в целевых 
функциях и в непрямых ограничениях функции являются не 
дифференцируемыми. На области определения они не яв-
ляются ни вогнутыми, ни выпуклыми. Более того, они часто 
задаются машинными алгоритмами. Для общего случая за-
дания этих функций математическое решение не возможно. 
Предложения ограничиваются случаем, когда используемые 
в постановках задачи функции относятся к классам  псевдо- 
и квазивогнутых, псевдо- и квазивыпуклых, не дифферен-
цируемых. Вводятся понятия  псевдо-, квазивогнутых и 
квази- выпуклых функций. Формулируется 4 класса матема-



 12 

тических задач, равносильных конфигурационным задачам. 
Разрабатываются оригинальные методы поиска оптималь-
ных решений сформулированных математических задач. 

Часть 2 монографии − Рыночный подход к оценке цен-
ности государства. В нее входит 4 главы: главы 7–10.  

Глава 7 включает элементы нормативной экономики. В 
ней приводится авторская точка зрения на задачи теории 
нормативной экономики, формулируются Генеральные 
принципы государственного регулирования национальной 
экономики. Обсуждаются вопросы цены, спроса, предложе-
ния в олигопольной и монопольной экономике. Приводятся 
элементы государственной политики ценообразования в 
сегментах рынка продукции, определяющей национальную 
безопасность, суверенитет и социальное обеспечение. Рас-
сматривается проблема цикличности развития экономики. 
Формулируются авторская точка зрения на причины цик-
личности развития экономики и требования к антикризис-
ной политике правительства. Приводится понятие стратегии 
развития экономики, дается фасетно-иерархическая клас-
сификация стратегий развития экономики. Формулируются 
начала теории динамического равновесия в открытой эко-
номике. Осуществляется метризация спроса и предложения 
в открытой экономике. Динамические модели спроса и 
предложения в открытой экономике в среде Excel даны в 
Приложении 3 и 4, вынесенных из текста монографии, вы-
полненной в Word. В Приложении 3 моделируемый процесс 
сходится в ранее существовавшей точке равновесия, в При-
ложении 4 – процесс расходится.  

Глава 8 включает авторские разработки по Цене госу-
дарства, как меры ценности суверенного государства. Со-
держит постановку задачи исследования цены государства 
как категории особого квази-рынка или биржи, с традици-
онными атрибутами рынка: спросом, предложения, цены 
спроса и предложения. Предлагаются результаты исследо-
вания котировки привлекательности (цены) государства. 
Формулируются законы котировки цены государства. 

В главе 9 исследуется ценность суверенного государства 
как национальная конкурентоспособность. Предлагается не 
авторская концепция национальной конкурентоспособно-
сти, являющаяся обобщением материалов отечественных и 
иностранных ученых. Содержание концепции излагается на 
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традиционном не количественном языке. Формулируется 
проблема количественной оценки национальной конкурен-
тоспособности, валидной предложенной концепции. Пред-
лагается методика оценки Уровня национальной 
конкурентоспособности.   

Глава 10 содержит три  модели развития России. Форму-
лируется концепция создания моделей развития России. 
Основными проблемами создания таких моделей являются 
наличие параметров порядка, не поддающихся формализа-
ции традиционными средствами, потенциальная большая 
размерность задачи моделирования и взаимозависимость 
переменных. Делается вывод, что в этих условиях наиболее 
предпочтительным инструментом моделирования являются 
когнитивные модели. Когнитивные модели – это средства 
формализации знаний и опыта создателей моделей и спе-
циалистов в соответствующих предметных областях дея-
тельности, привлекаемых к созданию моделей. Они 
достоверны для тех, кто согласен с содержанием модели, 
предлагаемой создателями. Для остальных – это субъектив-
ная точка зрения, если они не желают вникать в суть моде-
ли. Но при непредвзятом взгляде на модель создатели легко 
могут отстоять свою правоту или исправить модель, если 
получат конструктивные замечания. Другими словами, от 
однажды созданной высоко квалифицированными специа-
листами модели не так легко отмахнуться. И еще, эти моде-
ли создаются там, где нет ни каких других инструментов 
исследования динамики развития систем и объектов. Авто-
ры данной монографии располагают двумя способами соз-
дания когнитивных моделей, как инструментов инженерии 
знаний. Один способ – создание моделей на базе взвешен-
ных ориентированных графов (орграфов). Он реализуется с 
помощью программно-инструментальной среды Forecast 
2.00. Второй способ – создание моделей на базе функцио-
нальных орграфов. Он реализуется с помощью программно-
инструментальной среды Prediction 2005. Действие пара-
метров порядка приводит к структурным сдвигам в эконо-
мике и политической сфере. Этой проблеме посвящен 
отдельный параграф. В нем, наряду с экономико-
математическими методами, используются начала теории  
фракталов и фракционных измерений. Рассматривается 
достаточно детально концепция моделирования на базе 
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взвешенных орграфов. Разрабатываются сценарии для  
разных стратегий развития России. Цель моделирования – 
проверка эффективности стратегии социального партнерст-
ва. Суть этой стратегии – использование части спекулятив-
ного капитала для инвестиций в реальный сектор 
экономики. Формулируются еще две традиционные страте-
гии развития. Приводятся исходные данные моделирования 
трех стратегий, включая начальные значения используемых 
переменных и матрицы весов дуг, определяющих интенсив-
ность взаимовоздействия переменных. Приводятся и анали-
зируются результаты моделирования. Хронологически 
моделирование относится к 2010 г. 

Помимо этой модели в среде Forecast 2.00 представляет-
ся Модель развития национальной конкурентоспособности. 
Основные характеристики модели описаны в § 9.3. 

В главе разработана модель национальной конкуренто-
способности в формализме Prediction 2005. Алгоритм моде-
ли в Excel вынесен в Приложение 5. 

В Приложении 1 приводится метод оптимизации конфи-
гурационных решений. 

В Приложении 2 помещены основные сведения о когни-
тивных моделях на функциональных графах. 

Три приложения вынесены за рамки текста монографии, 
т.к. в них содержатся алгоритмы, выполненные в среде 
Exсel. 
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Глава 1. Проблема оценки ценности  
суверенного государства 

§ 1.1. Истоки проблемы оценки ценности  
суверенного государства 

В монографии принято понятие ценности чего-либо, 
данного в Википедии: 

Це́нность – важность, значимость, польза, полезность 
(выделено нами) чего-либо. Внешне ценность выступает 
как свойство предмета или явления. Однако значимость и 
полезность присущи им не от природы, не просто в силу 
внутренней структуры объекта самого по себе, а являются 
субъективными оценками конкретных свойств, которые во-
влечены в сферу общественного бытия человека, человек в 
них заинтересован или испытывает потребность. Система 
ценностей играет роль повседневных ориентиров в пред-
метной и социальной действительности человека, обозна-
чений его различных практических отношений к 
окружающим предметам и явлениям. Например, стакан, бу-
дучи инструментом для питья, проявляет это своё полезное 
свойство как потребительная стоимость, материальное 
благо. Являясь продуктом труда и предметом товарного 
обмена, стакан выступает как экономическая цен-
ность, стоимость. Если стакан представляет собой предмет 
искусства, он наделяется ещё и эстетической ценностью, 
красотой. 

Из этого определения следует неоднозначность трактов-
ки ценности объекта исследования.  

Одним из признаков ценности государства  является его 
полезность. Субъектами оценки полезности государства 
являются: население на территории государства, институты 
данного государства, бизнес, иностранные государства, 
союзы и блоки государств. Другим признаком ценности го-
сударства служит его потребительная стоимость, как 
некое благо, приобретаемое на некотором рынке.  

Соответственно предлагаются три подхода к оценке 
ценности суверенного государства. В первом подходе цен-
ность государства рассматривается как нормативная полез-
ность, сводящаяся к скалярной оценке частных сторон 
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ценности государства, определяемая методами теории  
полезности. Во втором подходе ценность суверенного госу-
дарства сводится к цене государства на специфическом 
рынке, в категориях спроса, предложения и цен специфи-
ческого спроса и предложения. В третьем подходе мерой 
ценности суверенного государства рассматривается мера 
национальной конкурентоспособности. 

В каждом из трех подходов имеются две части: текущая 
оценка; рекомендации по упрочению ценности. При реше-
нии 2-й части надо учитывать параметры порядка. Сейчас в 
России действует принятый командой Ельцина, Гайдара 
принцип наибольшего благоприятствования крупному капи-
талу. Он выливается в равные налоговые ставки участни-
кам рынка России, создание (наверное неумышленное) 
условий для бегства капитала и большие затраты на вхож-
дение в бизнес среднему и малому предпринимателю. В ре-
зультате сформировался олигопольный, а в ряде случаев, 
даже монопольный характер отраслей народного хозяйства 
России. Как следствие, в России образца 2018 г. нет сво-
бодной конкуренции – основного преимущества рыночного 
хозяйства перед планово-распределительным, каким оно 
было в СССР перед его распадом. 

§ 1.2. Параметры порядка и метризация уровня  
государственного суверенитета 

1.2.1. Понятия 

Параметры порядка – это совокупность причин и 
следствий, поддерживающих определенный порядок в дан-
ной предметной области (далее параметры порядка 1-го 
рода). 

Или – совокупность причин и следствий, поддерживаю-
щих рост новых отношений (далее параметры порядка 2-го 
рода). 

Порядок в данной предметной области – это множество 
состояний подведомственной системы. 

Подведомственная система – это система, которая 
каким-то образом зависима от лиц (органов власти), ответ-
ственных за надлежащие решения в сфере, где нужные ре-
зультаты  формируются именно этой системой. Одним из 
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признаков надлежащего решения является желаемая тен-
денция, желаемые значения некоторой характеристики 
подведомственной системы. Например, уровень государст-
венного суверенитета РФ. 

Экономика РФ не подлежит административному управ-
лению, т.е. построенному на принципах принуждения, уг-
роз, поощрений и наказаний. Высшее руководство РФ 
может повлиять на экономику лишь финансово-
экономическими инструментами, законодательным путем и 
мерами морально-этического характера. На языке теории 
организационного управления – это косвенное управление, 
а экономика – система, подведомственная  Высшему руко-
водству РФ, но не управляемая. Как следствие, Высшее ру-
ководство РФ лишено возможности управлять 
административно уровнем государственного суверенитета 
РФ. Одним из возможных способов косвенного управления 
уровнем государственного суверенитета РФ является ломка 
Параметров порядка, поддерживающих неудовлетворитель-
ный уровень государственного суверенитета РФ и формиро-
вание Параметров порядка, поддерживающих более 
высокий ее уровень. Для этого надо уметь:  

• получать количественные оценки уровня государст-
венного суверенитета РФ,  

• прогнозировать изменение уровня государственного 
суверенитета РФ вследствие изменений уровня факторов, 
определяющих уровень государственного суверенитета РФ. 

Все это достаточно сложно, т.е. является проблемой.  

1.2.2. Проблема косвенного управления уровнем  
государственного суверенитета РФ 

Трудности и противоречия косвенного управления уров-
нем государственного суверенитета РФ: 

А. Отсутствие официальной методологии и методики ко-
личественного измерения  уровня государственного сувере-
нитета РФ, как функционала от некоторых статистически 
наблюдаемых первичных показателей уровня государст-
венного суверенитета РФ. Отсутствие официального переч-
ня первичных показателей уровня государственного 
суверенитета РФ. Имеющиеся перечни статистически на-
блюдаемых показателей деятельности экономики не отве-
чают требованиям, предъявляемым в информатике к 
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сущности первичных исходных данных и как следствие к 
первичным показателям деятельности экономики в области 
уровня государственного суверенитета РФ. 

Первичные исходные данные – это сведения, форми-
руемые непосредственными исполнителями в данной пред-
метной области, в данном случае в экономической 
деятельности, в сфере косвенного управления экономикой. 
Они имеют наименьшую возможную методическую ошибку 
измерения и представления, должны быть статистически 
наблюдаемыми и доступными для публичного пользования. 
Таковыми в данной предметной области могут быть цены 
на товары и услуги, объемы производства и реализации 
товаров и услуг и т.д. Остальные данные в информатике 
считаются производными. Производные данные получа-
ются группировкой данных, обобщением, алгебраическими 
методами, логическими методами, математическим модели-
рованием и т.д. Они имеют свою методическую ошибку из-
мерения, не всегда поддающуюся точной оценке. 
Примерами производных данных могут быть ВВП, ВДС, 
Промежуточное потребление, уровень государственного су-
веренитета РФ. 

Получение производных данных должно подчиняться 
требованиям теории измерений, теории содержательности и 
математической логики (см.  [глава 8  [79]]). Иначе исполь-
зование производных данных может приводить к неправо-
мочным выводам. Например, вывод, что экономика РФ в 
2018 г. вышла из кризиса, т.к. ВВП 2017 года на 2% выше 
ВВП 2016 года в текущих ценах. Но за год инфляция в РФ 
не стала ниже 2%, так что сомнительно, что мы наблюдаем 
рост экономики. Более вероятно, что в ценах 2015 г. ВВП 
упал на 2-3% за год от 2016 по 2017 г. Кроме того, одного 
ВВП мало, чтобы делать вывод о выходе экономики РФ из 
кризиса.  

Некоторые параметры порядка могут быть первичными 
исходными данными, но в формулировке на языке деловой 
прозы. Количественное определение параметров порядка 
всегда является переходом к производным данным с неиз-
вестными методическими погрешностями. К сожалению, 
любой способ использования параметров порядка сопряжен 
с какими-то методическими ошибками. Наименьшие мето-
дические ошибки достигаются при представлении  парамет-
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ров порядка на порядковых шкалах и при оценке уровня 
государственного суверенитета, опять-таки, на порядковых 
шкалах (см. [79], глава 8). 

Б. Прогноз изменения уровня государственного сувере-
нитета РФ и национальной конкурентоспособности.  

Имеется в виду прогноз изменения уровня государствен-
ного суверенитета РФ и национальной конкурентоспособно-
сти вследствие изменений уровня факторов, определяющих 
уровень государственного суверенитета РФ и национальной 
конкурентоспособности. 

Предполагается, что  
а) уровень государственного суверенитета РФ (и нацио-

нальной конкурентоспособности) зависит от некоторой со-
вокупности факторов, например, от уровня защиты 
экономических субъектов РФ в их деятельности внутри и за 
рубежом, уровня конкурентоспособности производимой в 
РФ продукции и услуг, дифференциации доходов, сплочен-
ности нации и приверженности идее суверенитета и т.п.; 

б) факторы уровня государственного суверенитета РФ (и 
национальной конкурентоспособности) подвержены изме-
нению в силу неких имманентных законов развития госу-
дарства и экономики, а также вследствие воздействия на 
них внешних и внутренних причин. 

В число внутренних причин входят воздействия косвен-
ного управления экономикой в целом и государственным 
суверенитетом РФ.  

В силу законов функционирования сложных систем, кос-
венное управление экономикой в целом и государственным 
суверенитетом РФ и национальной конкурентоспособно-
стью, в частности, наряду с желаемыми положительны-
ми результатами детерминировано влекут и негативные 
сопутствующие результаты (см.  [52]). Иногда их еще назы-
вают обременением управленческих решений  [52]. 

 На языке деловой прозы весьма трудно предвидеть не 
желаемые негативные сопутствующие результаты. А они 
иногда могут перевесить положительные результаты при-
нимаемых решений. Во всяком случае, все проведенные 
реформы в РФ нанесли большой вред населению, государ-
ственной службе, образованию, медицине, обороне и эко-
номике. Хотя, бесспорно, налицо и положительные 
эффекты реформ.  
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Основные трудности прогноза изменения уровня госу-
дарственного суверенитета РФ и национальной конкуренто-
способности: 

а) отсутствие простого, понятного пользователю с гума-
нитарной базовой подготовкой математического аппарата 
создания необходимых математических моделей; 

б) указанное ранее отсутствие необходимых первичных 
данных; 

в) наличие требования использовать при разработке до-
кументов для Высшего руководства РФ официально утвер-
жденных методик разработки производных данных. 
Создался замкнутый порочный круг: официально признан-
ные методики нарушают требования теории измерений, 
теории содержательности и математической логики, мето-
дики, отвечающие указанным требованиям, сложны и не 
имеют шансов на официальное признание; 

г) наличие математических проблем создания моделей 
прогнозирования, до конца не решенных и по сей день. 

Официально признанной методикой прогнозирования 
является модель в виде линейной регрессии. В ней модели-
руемая величина является линейной функцией времени: 

 
X(t) = 0α  + α ×  t,                                           (1.2.1) 

 
t – время в модели, разность между моментом будущего 

и моментом, на который были определены две константы 
модели (α и 0α ), 

Х – прогнозируемая величина, 

0α  – константа,  

α  – другая константа. 

Константы модели α и 0α  рассчитываются по методу 

наименьших квадратов, так чтобы сумма модулей разности 
значений в обучающей выборке и значений X(t) по формуле 
(1.2.1) в тех же моментах измерения Х в обучающей выбор-
ке достигала бы своего возможного минимума. 

Модель линейной регрессии (1.2.1) противоречит требо-
ваниям теорий измерения и содержательности. Так, если 
судить по формуле (1.2.1), то значение Х в некоторый мо-
мент будущего t определяется только значением t. Но вре-
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мя – несистемообразующий фактор. Время t может лишь 
определять последовательность наступления событий X(t) = 

0α  + α ×  t: если t1 < t2, то по логике событие X(t2) = 0α  + 

α ×  t2  всего лишь следует после события X(t1) = 0α  + α ×  

t1. И если X(t2) ≠  X(t1), то причиной этого является не обя-
зательно рост времени: t2 > t1. Например, пусть в будущем 
до  t < X(t)  величина реально измеренного значения X(t) 
монотонно росла, как и модельная величина по формуле 
(1.2.1), а с t ≥ X(t) – начинает монотонно убывать. Тогда 
роль t, как фактора обеспечивающего монотонный рост, не 
согласуется с будущей практикой.   

Модель прогнозирования в форме линейной регрессии 
широко и давно используется в различных сферах деятель-
ности. Анализ опыта использования таких моделей показал, 
что они имеют горизонт прогнозирования, не превышающий 
0,1 от «объема» обучающей выборки – числа моментов из-
мерения характеристики Х в прошлом. Горизонт прогно-
зирования – это разность между моментом T, T > t0,  и t0 

за которым, т.е. при t ≥ T, реально измеряемые в будущем 
значения Х(t) начинают неприемлемо сильно отличаться от 
теоретической модели X(t) = 0α  + α ×  t. 

Тогда, если обучающая выборка охватывает период в 5 
лет, то Т ≈  полгода, если обучающая выборка охватывает 
период в 10 лет, то Т ≈  1 год и т.д. Естественно, что в обу-
чающую выборку должны включаться данные, свойствен-
ные неизменным макроэкономическим условиям. Однако 
экономика не может быть стабильной во всех отношениях 
на протяжении 10 лет, тем более в условиях кризиса. Ста-
тистика, собранная 5 лет назад, практически, становится 
ненадежной, на ее основе любые модели могут давать не-
надежные результаты прогноза.    

Существуют экономико-математические методы создания 
моделей прогнозирования, однако они сложны для специа-
листов с гуманитарной базовой подготовкой. Требуется соз-
дание коллектива из специалистов по экономике и уровню 
государственного суверенитета и прикладных математи-
ков – специалистов в области метризации слабо формали-
зуемых объектов и математического моделирования, с 
главенством первых из названных выше, готовых на диалог 
с математиками. Для прогнозирования необходимых  
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величин в монографии будут использоваться когнитивные 
модели. 

Когнитивные модели – это модели, построенные на зна-
ниях и опыте специалистов (экспертов) в соответствующей 
области деятельности. Средства создания таких моделей 
являются инструментом инженерии знаний экспертов в по-
нятной им форме и на их языке деловой прозы. Под инже-
нерией знаний понимается преобразование неформальных 
знаний в определенные формализованные конструкции. 
Когнитивные модели – это динамические модели, основан-
ные на построении когнитивной карты и функционирующие 
по правилам импульсного процесса. Более подробную ин-
формацию о когнитивных моделях можно получить в  [93],  
[108] и Приложении 2. 

Когнитивное моделирование – наиболее оптимальный из 
всех имеющихся методов моделирования социально-
экономических и политических процессов, так как позволя-
ет учитывать все особенности протекания подобных про-
цессов в реальной жизни. Данный вывод можно сделать по 
следующим причинам: 

• Данные процессы зависят от огромного количества 
факторов. Когнитивное моделирование позволяет без 
ущерба для исследования процесса отбрасывать те факто-
ры, влияние, которых принципиально мало по отношению к 
другим факторам, то есть можно выделять существенно 
значимые для моделируемого процесса факторы. Также 
можно группировать произвольное количество факторов в 
группы – создавать любые степени агрегации факторов.  

• Факторы, влияющие на социально-экономические и 
политические процессы разнопорядковы и разнокачествен-
ны. Одни факторы можно измерить с помощью количест-
венных эталонных мер, другие нельзя (количественные и 
качественные факторы). По одним можно собирать стати-
стику, по другим нет (в силу разных причин, обусловлен-
ных демократическими традициями и правовыми 
гарантиями). Данный метод не требует статистических ря-
дов для моделирования. Кроме того, в одной модели можно 
использовать как качественные, так и количественные ве-
личины. 

•  Все факторы в социально-экономических и полити-
ческих процессах взаимозависимы. Нет ни одной пары фак-
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торов, в которой бы изменение одного из них через некото-
рое время не повлекло бы изменения другого. Из этого сле-
дует, что в подобных процессах нет независимых факторов. 
Данный метод не строит аналитических функций, для кото-
рых необходимо определить независимые и зависимые пе-
ременные, и учитывает взаимовлияние всех факторов 
между собой. 

• Данный метод не требует знания высшей математи-
ки и сложных математических расчетов. Поэтому с помощью 
данного метода можно моделировать, не привлекая специа-
листов-математиков. Единственно, что необходимо для мо-
делирования с помощью когнитивных моделей, это знание 
предметной области, то есть знания тех процессов, которые 
необходимо промоделировать. 

• Данный метод позволяет учитывать критические 
значения, которыми обладают большинство существенных 
факторов. Критические значения – это такие значения фак-
торов, переход через которые изменяет поведение самого 
процесса, ускоряя его негативные под процессы. Данные 
ситуации моделируются вводом,  так называемой, негатив-
ной петли на соответствующий фактор.  

• Данный метод позволяет использовать любые дос-
тижения математики, эконометрики, социологии и других 
научных дисциплин для определения параметров непосред-
ственного взаимовлияния факторов между собой (социоло-
гические опросы, построение регрессии, экспертные 
оценки). 

Однако построение когнитивных моделей имеет ряд ме-
тодологических трудностей, обусловленных слабой форма-
лизуемостью социально-экономических и политических 
процессов. 

Для построения когнитивной карты можно применить 
методику, описанную в  [93]. 

В монографии будут использоваться два вида когнитив-
ных моделей: на базе взвешенных и функциональных ори-
ентированных графов (далее орграфов). В первом виде 
моделей отношения переменных задаются весами-
константами. Эти модели предназначены для прогнозиро-
вания сложившейся тенденции в моделируемой предметной 
области. В моделях второго вида отношения переменных 
задаются функциями, логическими условиями. Они больше, 
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