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Аннотация. В статье рассматривается неравномерность развития 

экономики и, в частности, связанные с этим различные подходы принятия 

решений на уровне государства. Текущая ситуация ставит государство в 

поле ограниченной рациональности в силу воздействия внутренних и внешних 

факторов. В связи с тем, что российская специфика развития экономики 

зависит от конкретного региона, то автор считает проанализировать 

процедуру выбора правильного решения в области основных задач и 

приоритетных направлений проведения экономической политики. Цель 

исследования – выявить стратегию принятия решений в зависимости от 

объема и сложности доступных инструментов. Основные задачи 

исследования – автор предлагает на выбор спецификацию выбора 

экономической политики в контексте текущей ситуации в российской 

экономики, зависящей от территориального потенциала. Автор приводит 

для анализа ряд существующих проблем, которые ограничивают 

потенциальный выбор. В заключении для раскрытия потенциала каждого 

региона предлагается на выбор несколько типов реализации экономической 

политики. 
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Abstract. The article discusses the uneven development of the economy and, in 

particular, related to the different approaches to decision-making at the state level. 

The current situation places the state in a field of limited rationality due to internal 

and external factors. Due to the fact that the Russian specifics of economic 

development depends on a particular region, the author considers to analyze the 

procedure for choosing the right solution in the field of the main tasks and 

priorities of economic policy. The purpose of the study is to identify the strategy of 

decision-making depending on the volume and complexity of the available tools. 

The main objectives of the study – the author offers a choice of the specification of 

the choice of economic policy in the context of the current situation in the Russian 

economy, depending on the territorial potential. The author provides for the 

analysis a number of existing problems that limit the potential choice. Finally, to 

unlock the potential of each region, several types of economic policy 

implementation are proposed. 

Keywords: decision-making, regional potential, state, sanctions, limited 
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Введение 

В настоящее время трудно недооценивать степень и интенсивность 

перемен, происходящих в социально – экономической, научной и 

технологической среде. Многие специалисты признают очевидный факт. 

Ситуация с любой действующий экономической системой может развиваться 

по двум путям: либо экономическая система должна подстраиваться под 

происходящие изменения, поняв при этом механизм развития, либо данный 

процесс разрушит текущую структуру, поставив под вопрос существование и 

функционирование данной системы. На практике рационально действующие 

экономические акторы принимают решение о выборе правильного на их 

взгляд направления. На выбор влияет множество факторов, которые могут 

ограничивать потенциальные шансы добиться положительного результата. 

Число факторов, потенциально имеющих отношение к эффективности 

выбора, так велико, что в каждый момент времени можно учитывать лишь 

некоторые наиболее очевидные из них. Набор этих принимаемых во 

внимание факторов постоянно меняется по мере того, как под действием 

внешних и внутренних обстоятельств возникают новые ситуации. Как 



CITISE  №3 (20) 2019 

ЦИТИСЭ  №3 (20) 2019 

отмечал Г. Саймон именно «обучение» в форме реакции на результат 

действия этих факторов – это основной способ проявления рациональности 

[6]. Если взять трансформирующую экономическую систему России, то 

одним из таких факторов являются санкции со стороны зарубежных стран. 

Эффективность выбора в данном случае во многом зависит от реакции 

государства и выражается в системе принятия государственных решений. 

Применение санкций создают совершенно иную среду, порождая ситуацию 

ограниченной рациональности в поле принятия решений экономическим 

актором [1]. Этому способствует ряд основополагающих причин. В первую 

очередь, хотелось бы отметить лавинообразный поток информации, а также 

асимметрию ее распространения на микроэкономическом и 

макроэкономическом уровнях.  

 

 Материалы и методы 

 При асимметричности распространения и владения информации 

государству необходима функция самоконтроля при принятии решений [3].  

Во многих случаях, например, когда выбор стоит между покупкой на 

топливном рынке нефти или газа, этого не требуется. Функция самоконтроля 

требуется чаще всего в тех случаях, когда выбор и его последствия растянуты 

во времени. Именно этот пример правомерно привести при выборе той или 

иной государственной политики. Затраты капитала, времени и других 

ресурсов необходимы уже сейчас, а выгода последует позднее. Очень малое 

количество экономических акторов склонны делать слишком много, что 

принесет пользу в будущем, поэтому на этот выбор должно влиять 

государство или пытаться стимулировать сделать шаг к правильном 

направлении [2]. 

Другую проблему в этой ситуации представляют собой возможные 

убытки в будущем. В эту категорию входят опасные для экономики 

привычки, в частности вступать в коалицию с другими странами, 

устанавливать ограничения, санкции или проводить военные действия. 

Выгоду страна получает сразу, а проблемы возникают потом. И опять же, 

множество раз правительство разных стран проводят переговоры о 

регулировании того или иного конфликта, но чаще всего дело 

останавливается сразу же после их окончания. В случаях и будущих 

инвестиций и с убытками экономические акторы, другими словами основные 

участники потоков в экономической системе, нуждается в подталкивании. 

Большинству не нужен специальный стимул, чтобы принять какое-либо 

решение, но можно помочь в направлении выбора [12]. 
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На практике даже сложные проблемы, например, выбор правильных 

мер при вступлении санкций в силу, помогает решать реальная ситуация в 

экономике. В России до 2014 года была сугубо сырьевая модель экономики, 

доля экспорта не сырьевых ресурсов была столь мала и неперспективна к 

развитию, т.к. цены на нефть и газ обеспечивали сверх доходы 

государственному бюджету и правительство это полностью 

устраивало[15,16]. Оно могло беспрепятственно финансировать социальную 

сферу, решать и другие социально-экономические проблемы. Но ситуация 

кардинально изменилась, когда в августе 2014 года западные страны ввели 

санкции против России, а правительство РФ в свою очередь – ответные. 

Мало кто теперь может оспорить тот факт, что запретительные санкции со 

стороны правительства РФ не имели эффекта. Благодаря этим санкциям мы 

имеем в два раза больше оборотов в сельскохозяйственном секторе 

экономики, который не только удовлетворяет потребности внутри страны, но 

и за ее пределами [4]. 

К сожалению, многие важные решения приходится принимать без 

подготовки. Времени на принятие ограничительных санкций практически не 

было. Немногие были за такие кардинальные меры и не испытывали ярого 

оптимизма об эффективности столь поспешных мер. В качестве другого 

примера можно привести пенсионную реформу. На данном этапе у 

правительства не слишком много времени, чтобы скорректировать будущий 

размер пенсии. В целом можно сделать вывод, что чем выше ставки выбора 

правильного решения, тем меньше практической возможности поучиться на 

ошибках. Многие государства точно знают, сколько им надо зерна, 

энергоресурсов, чтобы было достаточно и не было переизбытка. К этому 

приходят не посредством решения математического уравнения, а методом 

проб и ошибок. Но это совсем не означает, что государство должно 

устанавливать контроль, на конкретном потреблении устанавливая лимиты и 

нормы, но в случаи с редким и сложным выбором потребители часто 

нуждаются в подталкивании. 

Для функционирования модели эффективного государства важно 

наличие быстрой обратной связи после каждой попытки выбора 

экономической политики. Даже если правительство уже неоднократно 

принимало решение в реализации различных вариантов экономической 

политики, и политические деятели считают себя опытными, то все равно 

существует вероятность промахнуться. Предположим, что кто-то 

тренируется загонять шар в лунку. Через десять попыток сделать это, можно 

легко рассчитать параметры следующего удара. Даже самые неспособные 

игроки вскоре научатся оценивать дистанцию в неизменяющихся условиях. 
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Но можно усложнить данную ситуацию и представить, что игрок не видит 

куда в конечном счете попал мяч [5]. Другими словами, данный пример 

показывает, что можно годами махать клюшкой и не видеть конечного 

результата. 

Как ни печально это осознавать, в действительности выбор похож на 

удары по мячу без возможности видеть, куда попал мяч. Причина кроется в 

том, что на практике чаще всего отсутствует обратная связь [7]. Например, 

мы видим всегда реакцию на выбранные возможности, а не на те, которые 

мы исключили. Если всегда следовать обыденным и проверенным вариантам 

развития событий, то можно никогда не узнать об альтернативных вариантах. 

Длительность процесса не улучшает проблему обратной связи [8]. Как в 

случае с моно сырьевую направленность экономики России, мы годами 

видели нарастание экспорта энергоресурсов и не ощущали никаких 

настораживающих признаков нефтяного кризиса. В случае обеспечения 

обратной связи целенаправленное принуждение к правильному выбору 

просто необходимо. 

Экономика России сейчас находится на распутье и ей необходимо 

правильно выбрать оптимальную экономическую политику [10]. Одним из 

основных приоритетов развития экономики России является оптимизация 

технологического потенциала каждого региона. В связи с большой 

территориальной разрозненностью регионов России, трудно выделить 

единый вектор развития потенциал каждого [14]. При выборе 

государственной программы по развитию регионов приходится преодолевать 

все виды трудностей. Ежеминутная выгода невозможна или отложена на 

неопределенный срок, вероятность обращения за возмещением затрат неясна, 

нет реальной обратной связи между вложенными инвестициями и будущими 

налогами, а также очень сложно оценить, найдут ли практическую 

реализацию те продукты или услуги, которые панируется производить на 

данных территориях. Не стоит также забывать и о конкуренции. Ведь один 

регион может производить товары тяжелого машиностроения, а другой – 

наукоемкие технологии. На рынке данные товары не могут конкурировать 

между собой, т.к. представляют не просто разные, а противоположные 

товары. Наукоемкие технологии направлены на автоматизацию и 

роботизацию производственного процесса, тогда как большинство товаров 

тяжелого машиностроения создаются для устаревших производств, где стоят 

поточные линии и требуется серьезные трудозатраты. Конечно, государство, 

может закрыть такое производство, но что если данное предприятие было 

градообразующим и его закрытие может привести к тяжелым социально – 

экономическим последствиям. В данном случае важно не приятие решения о 
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закрытии данного производства, а о его модернизации за счет 

соседствующего региона. Как помочь государству принять верное решение? 

Многие государства выбирают путь наименьшего сопротивления и успешно 

используют опыт и накопленный потенциал стандартных опций, 

применяемых в других странах [13]. Примером может служить поднятие 

пенсионного возраста. Ни для кого не секрет, то данная мера 

государственной политики не нова и при выборе данный меры можно 

заведомо просчитать возможные последствия для экономики. С одной 

стороны, стандартные опции необходимы и нельзя обойтись без них. 

Несомненно, обязательный выбор иногда наиболее оптимален и безопасен. 

Но с другой стороны, выбор стандартного решения больше подходит для 

решения простых задач, нежели сложных. 

 

Обсуждение 

Государства пользуются разными стратегиями принятия решений в 

зависимости от объема и сложности доступных вариантов. В случае с 

небольшим количеством доступных альтернативных решений, правительство 

изучает параметры каждого возможности и выбирает наиболее оптимальную. 

Но что делать, когда набор вариантов приближается к тысячи и выбор 

оптимальной стратегии вызывает неуверенность в будущей ее правильной 

реализации. Как правило, в таком случае, люди прибегают к упрощенным 

стратегиям и стандартному выбору. Но можно ли на макроэкономическом 

уровне поступить также? На наш взгляд, наоборот, большое число и 

сложность альтернатив создают пространство для экономических агентов, 

которые в свою очередь способны влиять на будущие решения. Когда 

альтернатив множество, то хорошо выстроенная структура выбора может 

влиять на конечные решения людей на микроэкономическом уровне [10]. 

Внедрение различных приемов подталкивания возможно 

непосредственно через реализацию экономической политики государства в 

рамках развития потенциала территорий. В зависимости от поставленной 

цели, выбранных методов проведения, экономической базы региона группа 

российских ученых предлагает на выбор следующую спецификацию [11] 

(Таблица 1) 

Таблица 1 

Спецификация выбора экономической политики 

Тип экономической 

политики 

Политика 

выравнивания уровня 

развития региона 

Территориально – 

ориентированное развитие 

Цель Освоение ресурсов Повышение капитализации 
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территорий в рамках 

национального рынка 

регионов в 

геоэкономическом 

масштабе 

Методы проведения Выделение регионов на 

основе усредненного 

социально – 

экономического 

потенциала 

Создание территориально – 

локализованных течек 

роста, в которых 

генерируются новые 

технологии или 

развиваются уже 

существующие 

Механизм 

управления 

Администрирование  Государственно – частное 

партнерство 

Административно – 

территориальное 

деление 

Выделение 

географически 

сопряженных 

территорий, 

сохранение 

существующей 

федеральной 

структуры 

Укрупнение юрисдикции 

для выделения 

территориально – 

локализованных точек 

роста внутри страны, 

признание за ними особого 

статуса, общего 

кооперативного бюджета, 

проектов, единого 

систематизированного 

управления 

Экономическая база 

 

Индустриализация Цифровая экономика 

 

Благодаря хорошо структурированному выбору тип экономической 

политики может оптимизировать и помочь участникам экономической 

деятельности конкретного региона во многих аспектах. Значение целевого 

направления к правильному выбору сегодня возрастает, поскольку заметно 

увеличивается количество альтернатив и процесс принятия решений 

усложняется.  

В контексте текущей ситуации в российской экономике автор полагает, 

что наиболее целесообразнее проводить модернизацию отстающего региона 

за счет ресурсов соседнего, более развитого на данный момент. Степень 

участия государства в данной процедуре должно зависеть от того, насколько 

экономические агенты располагают информационными и материальными 

ресурсами. Другими словами, необходимо оценить степень рациональности и 

ограниченности выбора решений экономическими акторами. 
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Заключение 

1.Текущая экономическая ситуация сопровождается ограниченной 

рациональностью, и экономические агенты испытывают трудности с 

правильностью выбора. Мировая экономическая ситуация за последнее 

время значительно усложнилась.  

2.Потенциальным ответом на возникшую сложность должно стать 

увеличение прозрачности и усовершенствование раскрытие информации. 

Правительства могут снизить вероятность наступления кризисной ситуации 

принудив стороны снизить существующую асимметрию в доступе к 

информации и технологиям.  

3.В  случае с российской экономикой мы видим противоположную 

ситуацию. Выйти победителем из нее можно сделав правильный выбор типа 

экономической политики в рамках раскрытия потенциала каждого региона. 
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