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Совреìенная эконоìи÷еская наука основана на
возìожности эконоìи÷ескоãо выбора в усëовиях
оãрани÷енных ресурсов, поэтоìу в öентре ее вни-
ìания при обсужäении каких бы то ни быëо воп-
росов остается поäхоä, связанный с наëи÷иеì аëü-
тернатив. Это касается как пробëеì принятия ре-
øений ÷астныì аãентоì, так и эконоìи÷еской
поëитики ãосуäарства. Характер и ëоãика иìеþ-
щихся аëüтернатив всеöеëо зависит от преäпосы-
ëок, открыто форìуëируеìых иëи неявно прини-
ìаеìых иссëеäоватеëеì-эконоìистоì.

В ка÷естве оäной из попуëярных аëüтернатив
на ìакроэконоìи÷ескоì уровне отìетиì аëüтер-
нативу ìежäу эконоìи÷ескиì ростоì и охраной
окружаþщей среäы [1—3]. Привы÷ная то÷ка зре-
ния закëþ÷ается в тоì, ÷то, стиìуëируя эконоìи-
÷еский рост, ìакросистеìа теì саìыì созäает бо-
ëее зна÷итеëüный объеì отхоäов произвоäства, за-
ãрязняþщих среäу обитания, и теì саìыì наносит
боëее ощутиìый вреä окружаþщей среäе.

Сìысë описанной аëüтернативы показан на
рис. 1. Теория признает, ÷то обществу äоступны
аëüтернативы äвижения из текущеãо поëожения А
вäоëü кривой, обозна÷енной st: ëибо вкëаäываеì
ресурсы в охрану окружаþщей среäы и теì саìыì
торìозиì эконоìи÷еский рост (стреëка 1), ëибо

Аннотация. Обоснована пëоäотворностü приìенения принöипа äопустиìых интерваëов
äëя иссëеäования äинаìики ìакроэконоìи÷еских систеì. На основе работ преäøест-
венников авторы просëеäиëи коãнитивный тренä, в раìках котороãо постановка и ре-
øение траäиöионных экстреìаëüных заäа÷, связанных с оптиìизаöией зна÷ений кëþ-
÷евых ìакропараìетров, становятся неäостато÷ныìи, — это ëиøü первый øаã к выяв-
ëениþ интерваëа äопустиìых, приеìëеìых зна÷ений этих параìетров. Приìенение
принöипа äопустиìых интерваëов проиëëþстрировано на приìере такоãо кëþ÷евоãо
инäикатора, как ãоäовой теìп инфëяöии äëя эконоìики России за периоä 2001—2018 ãã.
На основе реãрессионноãо анаëиза äинаìи÷еских ряäов построены среäнесро÷ные трен-
äы, выражаþщие функöионаëüнуþ связü ìежäу ãоäовыì теìпоì инфëяöии и некото-
рыìи ìакроэконоìи÷ескиìи параìетраìи. В резуëüтате сопоставëения поëу÷енных экс-
треìаëüных то÷ек сäеëан вывоä, ÷то äопустиìые зна÷ения ãоäовых теìпов инфëяöии, к
поääержаниþ которых сëеäует стреìитüся, ëежат в интерваëе ìежäу 7,38 и 16,10 %. Ме-
тоäоì скоëüзящих интерваëов найäены среäнесро÷ные зависиìости ìежäу теìпоì инф-
ëяöии и ãоäовыìи приращенияìи объеìа ВВП, экстреìаëüные то÷ки найäенных среäне-
сро÷ных тренäов объеäинены в оäин äинаìи÷еский ряä и обнаружена äоëãосро÷ная оãи-
баþщая этих тренäов. В закëþ÷ении обсужäена связü принöипа äопустиìых интерваëов
с заäа÷аìи обеспе÷ения устой÷ивости и безопасности эконоìи÷еских систеì, показаны
преиìущества äанноãо принöипа по сравнениþ с траäиöионныìи оптиìизаöионныìи
постановкаìи рассìатриваеìых заäа÷ и в общих ÷ертах о÷ер÷ены направëения äаëüней-
øих иссëеäований в äанной обëасти.
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обеспе÷иваеì эконоìи÷еский рост, но при этоì
разруøаеì окружаþщуþ среäу (стреëка 2). При
этоì возникаþт пробëеìы, связанные с оãрани÷е-
нияìи: äо каких преäеëов ìожно пренебреãатü со-
стояниеì окружаþщей среäы, обеспе÷ивая эконо-
ìи÷еский рост, и обратно: в какой степени ìожно
позвоëитü себе пожертвоватü эконоìи÷ескиì рос-
тоì раäи сохранения и о÷истки среäы обитания.
Сìысë возникаþщей аëüтернативы обусëовëивает
постановку заäа÷и äопустиìых преäеëов (äиапазо-
нов) изìенения соответствуþщих параìетров.

В основе указанной аëüтернативы ìежäу эко-
ноìи÷ескиì ростоì и охраной окружаþщей среäы
ëежит преäпоëожение о неизìенности техноëо-
ãий, обеспе÷иваþщих этот рост и эту охрану. В ка-
коì-то сìысëе это преäпоëожение (не всеãäа явно
форìуëируеìое) разуìно: аëüтернатива ìежäу рос-
тоì и сохранностüþ среäы носит краткосро÷ный
характер, т. е. заäа÷у приеìëеìоãо, äопустиìоãо
распреäеëения иìеþщихся ресурсов ìежäу äости-
жениеì аëüтернативных öеëей нужно реøатü, ус-
ëовно ãоворя, кажäый äенü, тоãäа как техноëоãии
в короткоì ãоризонте ìеняþтся ìеäëенно.

Теì не ìенее, в усëовиях перìанентных техно-
ëоãи÷еских сäвиãов, в которых сеãоäня пребывает
ìировое хозяйство, коãäа кажäый äенü разрабаты-
ваþтся и внеäряþтся в произвоäство новые техни-
÷еские реøения, правоìерностü преäпоëожения о
неизìенности уровня техноëоãий, как ìиниìуì,
нео÷евиäна.

В тот периоä, коãäа ìакросистеìа испытывает
техноëоãи÷еские сäвиãи, сìысë указанной аëüтер-
нативы ìежäу эконоìи÷ескиì ростоì и поääер-
жкой приеìëеìоãо состояния окружаþщей среäы
выãëяäит ина÷е. Преäпоëожение о возìожности

техноëоãи÷еской äинаìики требует рассìотрения
еще оäной аëüтернативы, обозна÷енной на рис. 1
ëинией ch. Двиãаясü вäоëü этой ëинии в направëе-
нии стреëки 3, общество обеспе÷ивает проãрес-
сивное изìенение техноëоãий, позвоëяþщее обес-
пе÷итü необхоäиìые теìпы эконоìи÷ескоãо роста
и в то же вреìя приеìëеìый уровенü защиты и со-
хранности окружаþщей среäы. Двиãаясü в направ-
ëении стреëки 4, соответствуþщей техноëоãи÷ес-
коìу реãрессу, ìакросистеìа не справëяется с äо-
стижениеì ни оäной из этих öеëей, и в усëовиях
техноëоãи÷еской äеãраäаöии снижение теìпов эко-
ноìи÷ескоãо роста паãубно сказывается и на со-
стоянии окружаþщей среäы.

Такиì образоì, в жизни (по крайней ìере, в
жизни современных ìакросистеì, активно внеäря-
þщих инфорìаöионные техноëоãии) аëüтернатива
ìежäу äостижениеì öеëей эконоìи÷ескоãо роста
и äостижениеì öеëей охраны окружаþщей среäы
выãëяäит не совсеì так, как об этоì повествует
боëüøинство у÷ебников эконоìикс. Кëþ÷евой ста-
новится аëüтернатива не ìежäу обеспе÷ениеì рос-
та и необхоäиìостüþ поääержания приеìëеìоãо
состояния среäы, а ìежäу техноëоãи÷ескиìи из-
ìененияìи (change) и неизìенностüþ уровня тех-
ноëоãий (stability).

В зависиìости от тоãо, относится ëи управëе-
ние техноëоãи÷ескиìи сäвиãаìи к заäа÷аì корот-
коãо иëи äëинноãо ãоризонта, поëу÷аеì соверøен-
но разное пониìание пробëеìы äопустиìых зна-
÷ений теìпов эконоìи÷ескоãо роста.

Впоëне анаëоãи÷ной преäставëяется аëüтерна-
тива ìежäу эконоìи÷ескиì ростоì и эконоìией
ресурсов, бëаãоäаря испоëüзованиþ которых этот
рост äостиãается (рис. 2).

Рис. 1. Альтернатива между экономическим ростом и охраной ок-
ружающей среды

Рис. 2. Альтернатива между экономическим ростом и экономией
ресурсов
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Траäиöионно с÷итается, ÷то рост обеспе÷ива-
ется путеì ис÷ерпания ресурсов, и эта позиöия
преäпоëаãает аëüтернативу äвижения вäоëü кри-
вой st: ëибо стиìуëируеì рост (стреëка 2), ëибо бе-
режеì ресурсы (стреëка 1). Зäесü возникает про-
бëеìа äопустиìых зна÷ений: äо каких пор ìожно
истощатü ресурсы, обеспе÷ивая рост, и äо каких
пор разуìно жертвоватü теìпаìи роста, сбереãая
ресурсы.

Выхоä за преäеëы техноëоãи÷еской стабиëüнос-
ти (ëиния ch) преäпоëаãает, ÷то рост ìожет бытü и
ресурсосбереãаþщиì (стреëка 3), а ìожет возник-
нутü ситуаöия, коãäа эконоìи÷еский спаä сопро-
вожäается разруøениеì ресурсов (стреëка 4).

И в этоì сëу÷ае прихоäится констатироватü тот
факт, ÷то, хотя противоре÷ия ìежäу ÷еëовекоì и
прироäой обострены äо крайности, теì не ìенее,
техноëоãи÷еский проãресс — еäинственный разуì-
ный инструìент разреøения этих противоре÷ий.
Наивно поëаãатü, ÷то эти противоре÷ия коãäа-ëи-
бо сìоãут поëу÷итü ис÷ерпываþщее, окон÷атеëü-
ное разреøение: на кажäоì уровне развития тех-
ноëоãий это противоре÷ие выãëяäит неìноãо по-
своеìу, но оно никоãäа не устраняется. Техноëо-
ãи÷еские сäвиãи снимают это противоре÷ие в тоì
сìысëе, ÷то внеäрение новых техноëоãий позвоëя-
ет преоäоëетü оãрани÷енностü ресурсов опреäеëен-
ноãо виäа, заìещая их техноëоãи÷еской инфорìа-
öией. Но на кажäоì уровне развития техноëоãий
äëя кажäой ìакросистеìы существует преäеëü-
ный, наибоëее äефиöитный ресурс, объеì которо-
ãо преäопреäеëяет уровенü потенöиаëüноãо ВВП, а
ис÷ерпание котороãо (пустü в короткоì ãоризонте)
становится барüероì äëя эконоìи÷ескоãо роста.

Общая сëожностü, характерная äëя реøения
поäобных заäа÷, закëþ÷ается в тоì, ÷то аëüтерна-
тивы, рассìатриваеìые в эконоìи÷еской науке,
иìеþт сìысë ëиøü в преäпоëожении наëи÷ия оп-
реäеëенных неизìенных зависиìостей (наприìер,
факта оãрани÷енности ресурсов). Изìенение же
этих зависиìостей (наприìер, преоäоëение оãра-
ни÷енности ресурсов) привоäит к форìированиþ
соверøенно иной ëоãики иссëеäования и приня-
тия реøений в той же саìой обëасти.

В ка÷естве оäноãо из приìеров такоãо роäа
ìожно привести так называеìый закон Оукена,
выражаþщий обратнуþ связü ìежäу эконоìи÷ес-
киì поäъеìоì и уровнеì безработиöы. Преäпоëа-
ãается, ÷то расøиряþщееся произвоäство втяãива-
ет, вовëекает äопоëнитеëüные ресурсы, в тоì ÷ис-
ëе живой труä, и статисти÷еский анаëиз äинаìики
на среäнесро÷ных ãоризонтах в боëüøинстве сëу-
÷аев это поäтвержäает [4—6]. Оäнако это преäпо-
ëожение верно ëиøü при неизìенности уровня
приìеняеìых техноëоãий. В периоäы техноëоãи-
÷еских сäвиãов рост произвоäства ÷аще всеãо со-
провожäается ресурсосбережениеì, в ÷астности,

вытаëкиваниеì рабо÷ей сиëы из произвоäствен-
ных проöессов и, соответственно, ростоì уровня
безработиöы.

Техноëоãи÷еские сäвиãи нереäко наруøаþт хоä
вещей, казавøийся привы÷ныì и естественныì в
сìысëе станäартных преäставëений, заëоженных
в у÷ебники эконоìикс. При÷ина этоãо факта за-
кëþ÷ается в тоì, ÷то законоìерности, описывае-
ìые в этих у÷ебниках, ÷аще всеãо неявно основаны
на преäпоëожении, буäто техноëоãи÷еская основа
произвоäственных проöессов в те÷ение вреìен-
но ´ãо периоäа, на котороì рассìатривается эконо-
ìи÷еская систеìа, остается неизìенной во вреìе-
ни и оäнороäной в пространстве, т. е. воспроиз-
воäственные проöессы в разных ÷астях изу÷аеìой
эконоìи÷еской систеìы обеспе÷иваþтся техноëо-
ãияìи оäноãо и тоãо же покоëения (техноëоãи÷ес-
коãо укëаäа). И это преäпоëожение, разуìеется,
труäно признатü разуìныì в эпоху перìанентных
техноëоãи÷еских сäвиãов и в усëовиях о÷евиäной
техноëоãи÷еской ìноãоукëаäности, коãäа техно-
ëоãии соверøенно разных покоëений ÷асто сосу-
ществуþт äаже в раìках оäноãо и тоãо же преä-
приятия.

1. «ÏÐÈÍÖÈÏ ÁÓÁËÈÊÀ» È ÄÎÏÓÑÒÈÌÛÅ ÈÍÒÅÐÂÀËÛ 
ÇÍÀ×ÅÍÈÉ: ÍÅÌÍÎÃÎ ÒÅÎÐÈÈ

Преäпоëожение об аëüтернативности эконоìи-
÷ескоãо роста по отноøениþ к обеспе÷ениþ со-
хранности окружаþщей среäы порожäает вопрос о
äопустиìых преäеëах, в которых необхоäиìо уäер-
живатü теìпы эконоìи÷ескоãо роста. Сëиøкоì
высокие теìпы привеäут к быстроìу истощениþ
ресурсной базы произвоäства и интенсивноìу за-
ãрязнениþ среäы. Сëиøкоì низкие теìпы роста
обернутся нарастаниеì безработиöы, беäности и
отстаëости, снижениеì ка÷ества жизни, неуäов-
ëетворенныìи потребностяìи.

Теорети÷еское осìысëение äанной пробëеìы
соäержится в пионерной работе Кейт Рэйворт [7],
ãäе äанная законоìерностü называется «принöи-
поì бубëика» (doughnut principle, в äосëовноì пе-
ревоäе — «принöип пон÷ика»). Кëþ÷евой вопрос,
по ее ìнениþ, закëþ÷ается в тоì, суìеет ëи ÷еëо-
ве÷ество уäержатü приеìëеìые, äопустиìые теì-
пы эконоìи÷ескоãо роста — не сëиøкоì высокие
и не сëиøкоì низкие, которые позвоëяþт обеспе-
÷иватü повыøение уровня жизни и в то же вреìя
уäеëятü вниìание ка÷еству окружаþщей среäы.
Иäея Кейт Рэйворт о необхоäиìости уäержатü в
опреäеëенных раìках теìпы эконоìи÷ескоãо рос-
та в простой и понятной форìе преäставëена на
рис. 3.

Первое упоìинание «принöипа бубëика», по-
виäиìоìу, относится к 1996 ã., коãäа в Лонäоне вы-
øëа в свет боëüøая коëëективная ìоноãрафия «Пе-
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реосìысëение буäущеãо». Чарëüз Хэнäи, написав-
øий в ней первуþ ãëаву, ÷утü ìенüøе äвух страниö
посвятиë описаниþ этоãо принöипа [9, с. 19, 20]
и отнес еãо приìенение к сëу÷аяì, коãäа управëя-
еìая эконоìи÷еская систеìа вынужäена уäержи-
ватüся в раìках опреäеëенных оãрани÷ений, про-
тивопоëожных äруã äруãу по сìысëу. Наприìер,
äëя äостижения оäних öеëей фирìа äоëжна бытü
äостато÷но боëüøой, а äëя äостижения äруãих —
äостато÷но ìаëой. Управëен÷еские поëноìо÷ия, с
оäной стороны, нужно äеëеãироватü, с äруãой —
конöентрироватü в оäних руках. Поäобных приìе-
ров ìожно привести äовоëüно ìноãо, и не тоëüко
в эконоìике.

По существу, ëþбая äинаìи÷еская систеìа
äоëжна уäовëетворятü оäновреìенно противопо-

ëожныì оãрани÷енияì, уäерживаясü в некотороì
äиапазоне äопустиìых состояний. Выхоä за преäе-
ëы этоãо äиапазона ÷реват неãативныìи посëеäст-
вияìи äëя äинаìики этой систеìы.

У äанной иäеи наøëосü äовоëüно ìноãо посëе-
äоватеëей [10, 11], обсужäаþщих, в ÷астности, воп-
рос о тоì, какиì образоì ìожно быëо бы выявитü
ãраниöы о÷ертаний этоãо «бубëика», хотя бы при-
бëизитеëüно.

Аëексанäр Леìиëëü справеäëиво поä÷еркивает
[11] связü «принöипа бубëика» с иäеяìи эконоìи-
ки заìкнутоãо öикëа (circular economy), реаëиза-
öия которых на÷инаëасü еще в пëановой эконо-
ìике [12, 13], в раìках созäания так называеìых
безотхоäных произвоäств, и активно осуществëя-

Рис. 3. «Принцип бублика» (doughnut principle) Кейт Рэйворт [8]
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ется сеãоäня по всеìу ìиру, в тоì ÷исëе в России
[14—19].

Мы утвержäаеì, ÷то пробëеìа «бубëика» свой-
ственна не тоëüко показатеëþ теìпа эконоìи÷ес-
коãо роста. Анаëоãи÷ные оöенки ìожно провести
по ìноãиì инäикатораì, выражаþщиì äинаìику
развития совреìенных ìакросистеì.

Наприìер, разìер отноøения ãосрасхоäов к
ВВП тоãо же ãоäа ìожет ìаксиìизироватü объеì
этоãо ВВП иëи теìп еãо роста (эту зависиìостü вы-
ражает кривая Арìи — Рана), а ìожет ìаксиìи-
зироватü уровенü ëи÷ных распоëаãаеìых äохоäов
насеëения. И эти äва арãìаксиìуìа, разуìеется,
разëи÷аþтся ìежäу собой. Поэтоìу äëя кажäой
ìакросистеìы ìожно утвержäатü, ÷то отноøение
объеìа ãосрасхоäов к объеìу ВВП сëеäует уäержи-
ватü вбëизи этих «оптиìаëüных» зна÷ений.

Анаëоãи÷ныì образоì, äëя успеøноãо разви-
тия ìакросистеìы норìа накопëения не äоëжна
бытü ни сëиøкоì высокой (поскоëüку в этоì сëу-
÷ае не остается ресурсов äëя реøения краткосро÷-
ных, текущих заäа÷), ни сëиøкоì низкой, поскоëü-
ку в этоì сëу÷ае не уäается уäержатü приеìëеìые
теìпы роста. Рассужäения такоãо роäа приìени-
ìы и к äруãиì инäикатораì ìакроэконоìи÷ескоãо
«зäоровüя».

На рис. 4 привеäены ÷етыре направëения, ÷е-
тыре оси, ÷етыре важных ìакроэконоìи÷еских
параìетра, которые необхоäиìо уäерживатü в оп-
реäеëенноì äиапазоне зна÷ений, не äопуская су-
щественноãо выхоäа за соответствуþщие преäеëы.
Разуìеется, эти преäеëы äëя разных ìакросистеì,
вообще ãоворя, не совпаäаþт.

Таких осей и параìетров ìожет бытü и наìноãо
боëüøе. Возникает «бубëик», в котороì бëиже к
öентру распоëожены неäопустиìо низкие зна÷е-
ния указанных параìетров, а вне еãо преäеëов ëе-
жат неприеìëеìо высокие зна÷ения этих же пара-
ìетров, отëоженных по разëи÷ныì осяì.

Заäа÷а, такиì образоì, закëþ÷ается в тоì, ÷то-
бы «уäержатüся» внутри этоãо бубëика, поääержи-
вая зна÷ения всех кëþ÷евых ìакропараìетров в
требуеìых интерваëах.

Анаëоãи÷ные заäа÷и возникаþт и в соöиаëüной
поëитике ëþбой ìакросистеìы. Наприìер, уро-
венü соöиаëüноãо рассëоения по äохоäаì — тоже
заäа÷а на поиск интерваëа äопустиìых зна÷ений.
Сëиøкоì боëüøое рассëоение вреäит росту про-
извоäства, поскоëüку äестиìуëирует труä. Сëиø-
коì ìаëое рассëоение свиäетеëüствует о скуäости
прибаво÷ноãо проäукта и характеризует äепрессив-
ные ìакросистеìы. Чеì изìерятü этот уровенü рас-
сëоения — отäеëüная теìа äëя обсужäения. В ка-
÷естве такоãо параìетра ìожет бытü принято, на-
приìер, отноøение äеöиëüных коэффиöиентов,
т. е. отноøение распоëаãаеìых äохоäов насеëения
верхнеãо äеöиëя к нижнеìу.

Отноøение разìера среäней пенсии к разìеру
среäней зарпëаты — оäин из крити÷еских показа-
теëей, который отражает ëоãику функöионирова-
ния систеìы соöиаëüной защиты. Межäунароä-
ная конфеäераöия труäа в «Конвенöии 1952 ãоäа
о ìиниìаëüных норìах соöиаëüноãо обеспе÷ения»
выразиëа ìнение, ÷то это соотноøение не äоëжно
бытü ìенее 40 % [20], и иìенно эта «пороãовая»
öифра ÷асто повторяется в иссëеäованиях на äан-
нуþ теìу, безотноситеëüно к спеöифике эконоìи-
÷еской äинаìики тех иëи иных стран и реãионов.
Но это соотноøение ìожно äовести и äо 80 %.
В этоì сëу÷ае соöиаëüные вспоìоществования бу-
äут сопоставиìы с труäовыì äохоäоì, ÷то äести-
ìуëирует занятостü и буäет провоöироватü расøи-
рение сëоя ëþäей, впоëне способных работатü, но
преäпо÷итаþщих житü на пособие.

На рис. 5 привеäен бубëик äëя ÷етырех соöи-
аëüных параìетров ìакросистеìы, кажäый из ко-

Рис. 4. «Принцип бублика» для экономических параметров мак-
росистемы

Рис. 5. «Принцип бублика» для социальных параметров макро-
системы
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торых иìеет опреäеëенный äиапазон äопустиìых
зна÷ений. Разуìеется, таких соöиаëüных параìет-
ров, äëя которых разуìно искатü äиапазон приеì-
ëеìых зна÷ений, ìожет бытü наìноãо боëüøе.

2. ÌÅÒÎÄÛ ÎÖÅÍÊÈ ÄÎÏÓÑÒÈÌÛÕ ÈÍÒÅÐÂÀËÎÂ: 
ÏÐÈÌÅÐ ÒÅÌÏÀ ÈÍÔËßÖÈÈ

Рассìотриì в ка÷естве приìера ìетоäы оöенки
äопустиìых интерваëов äëя такоãо важнейøеãо по-
казатеëя ìакроäинаìики, как уровенü инфëяöии.

Теìп инфëяöии выступает оäниì из важней-
øих параìетров, зна÷ение котороãо нужно уäер-
живатü в опреäеëенных ãраниöах. Оптиìаëüный
уровенü инфëяöии, обеспе÷иваþщий ìаксиìаëü-
но возìожный теìп эконоìи÷ескоãо роста (такой
теìп инфëяöии называется NSEGRI — Non-Slo-
wing Economic Growth Rate of Inflation [21, 22]), и
оптиìаëüный теìп инфëяöии, ìиниìизируþщий
эконоìи÷еское рассëоение реãионов страны [23], —
это соверøенно разные зна÷ения. Обсужäение
ìноãофакторных ìоäеëей инфëяöии также созäа-
ет основания äëя постановки öеëоãо ряäа экстре-
ìаëüных заäа÷ [24].

Низкие теìпы инфëяöии, хотя и созäаþт ста-
биëüностü ìакроэконоìи÷еских усëовий, приво-
äят к заìетноìу äефëяöионноìу äавëениþ на эко-

ноìику äепрессивных реãионов, ãäе бëаãа неäо-
оöенены, и инвестиöии оттуäа ухоäят быстрыìи
теìпаìи. Высокие теìпы инфëяöии провоöируþт
переток капитаëа в отрасëи с быстрыì оборотоì,
и äоëя финансовой ренты в ВВП резко возраста-
ет, бëаãоäаря ÷еìу выиãрываþт боëее боãатые ре-
ãионы, ãäе финансовая и торãовая инфраструктура
уже созäана в поëной ìере. И в тоì, и в äруãоì
сëу÷ае усиëивается неравноìерностü реãионаëü-
ноãо развития, уãëубëяется пропастü ìежäу боãа-
тыìи реãионаìи, пребываþщиìи в реöессионноì
разрыве, и беäныìи, испытываþщиìи инфëяöи-
онный разрыв.

Поëüзуясü инструìентаìи реãрессионноãо ана-
ëиза, оöениì äопустиìые параìетры инфëяöии
äëя эконоìики России в öеëоì. Дëя на÷аëа вы-
÷исëиì оптиìаëüный теìп инфëяöии, не снижа-
þщий эконоìи÷еский рост, — NSEGRI. Проäоë-
жая иссëеäование, на÷атое в работе [22], построиì
на основе äанных Феäераëüной сëужбы ãосуäарст-
венной статистики [25, 26] скоëüзящиì ìетоäоì
кваäрати÷ные ìоäеëи связи теìпов прироста ВВП
с уровнеì инфëяöии (соãëасно äефëятору ВВП)
(рис. 6).

Несìотря на кажущуþся ëинейнуþ связü, при
которой боëее высокая инфëяöия соответствует
растущиì теìпаì эконоìики, теì не ìенее, су-

Рис. 6. Связь между темпом прироста ВВП (y) и уровнем инфляции (P) в России по десятилетним периодам
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ществует некий экстреìуì (поворотная то÷ка), ко-
торый указывает на то, ÷то äаëüнейøий рост öен
привеäет к инфëяöии преäëожения и произвоäи-
теëяì невыãоäно буäет увеëи÷иватü ваëовый вы-
пуск. Боëее тоãо, с увеëи÷ениеì объеìа нереаëи-
зованных товарных запасов произвоäство буäет
свора÷иватüся.

Впро÷еì, äëя эконоìики России этот экстре-
ìуì нахоäится на äовоëüно высокоì уровне ин-
фëяöии, окоëо 14—17 %, суäя по ãрафикаì. Дëя
боëее то÷ноãо опреäеëения коорäинат построиì
соответствуþщие ìоäеëи. В этих ìоäеëях кваäра-
ти÷ный ÷ëен оказаëся незна÷иìыì на уровне зна-
÷иìости 10 % äëя всех периоäов, кроìе первоãо.
Дëя периоäа 2007—2016 ãã. поëу÷ена ëинейная ìо-
äеëü со зна÷иìыìи параìетраìи (сì. рис. 6). Не-
сìотря на это, äаëее в табëиöе привеäены параìет-
ры кваäрати÷ной ìоäеëи, по которой опреäеëены
экстреìуìы. Дëя 2008—2017 и 2009—2018 ãã. ìак-
сиìаëüное откëонение тренäовоãо зна÷ения y от
еãо факти÷ескоãо зна÷ения соответствует 2015 ã.,
в котороì эконоìика страны испытаëа не стоëü-
ко внеøний, скоëüко внутренний øок, связанный
прежäе всеãо с настой÷ивыìи попыткаìи прави-
теëüства сжатü äенежнуþ ìассу, иäущиìи вразрез
с ìасøтабныìи инвестиöионныìи проектаìи, за-
пущенныìи прежäе всеãо Презиäентоì страны.
В связи с этиì, ìы äопоëниëи ìоäеëи, изображен-
ные на рис. 6, фиктивныìи переìенныìи D, ко-
торые равны еäиниöе в 2015 ã. и нуëþ — во все ос-
таëüные периоäы (сì. табëиöу).

Коорäинаты то÷ек экстреìуìа функöий (1)—(4)
составëяþт соответственно (15,385; 6,085), (15,843;
5,498), (13,814; 5,320) и (12,740; 4,516). Добавив
экстреìуìы функöий, поëу÷енных скоëüзящиì ìе-
тоäоì, по äесятиëетниì периоäаì с 2001 по 2018 ã.
[21] построиì новуþ оãибаþщуþ äëя экстреìуìов
NSEGRI (рис. 7, а).

Форìуëа оãибаþщей иìеет виä:

y = –0,169P2 + 5,489P – 38,02. (5)

Статисти÷еские параìетры функöии (5) свиäе-
теëüствуþт о тоì, ÷то вариаöия уровня инфëяöии
на 64 % объясняет изìенение прироста ВВП, она
аäекватна исхоäныì äанныì, но все параìетры не-
зна÷иìы на уровне зна÷иìости 10 %. Так как то÷-
ка, соответствуþщая периоäу 2007—2016 ãã., явно
выбивается из тренäа, обозна÷иì ее фиктивной
переìенной D, посëе ÷еãо поëу÷иì ìоäеëü:

y = –0,21P
2 + 6,773P – 47,746 – 1,274D. (6)

Бëаãоäаря ввеäениþ äопоëнитеëüной переìен-
ной зна÷итеëüно уëу÷øиëисü характеристики ìо-
äеëи: R2 = 0,868; F-критерий составиë 10,931, все
параìетры зна÷иìы на уровне зна÷иìости 5 %.

Форìуëа (6) позвоëяет вы÷исëитü экстреìуì
äоëãосро÷ной оãибаþщей, он нахоäится в то÷ке
(16,103; 6,786). Сëеäоватеëüно, ìожно сäеëатü вы-
воä о тоì, ÷то в среäнеì за периоä с 2001 по 2018 ã.
уровенü инфëяöии, не снижаþщий эконоìи÷ес-
кий рост, составиë 16,1 %. Понятно, ÷то этот экс-

Ýêîíîìåòðè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè ìîäåëåé, ïîñòðîåííûõ äëÿ ýêîíîìèêè Ðîññèè ïî 10-ëåòíèì ïåðèîäàì

Гоäы Моäеëü R
2 F-критерий

Параìетры 
реãрессии

t-статистика 
параìетра

2006—2015 y = –0,075P2 + 2,3019P – 11,755 (1) 0,805 14,435

y-пересе÷ение –3,396

P 3,031

P
2 –2,061

2007—2016 y = –0,055P
2 + 1,741P – 8,295 (2) 0,695 7,984

y-пересе÷ение –2,400

P 2,118

P
2 –1,361

2008—2017 y = –0,07P2 + 1,935P – 8,044 – 4,913D (3) 0,787 7,407

y-пересе÷ение –2,910

P 2,796

P
2 –2,075

D –1,979

2009—2018 y = –0,078P
2 + 1,996P – 8,197 – 4,745D (4) 0,753 6,111

y-пересе÷ение –2,826

P 2,647

P
2 –1,918

D –1,912
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треìуì явëяется ìаксиìуìоì и в наøеì сëу÷ае
о÷ер÷ивает внеøний контур «бубëика» по оäной
из осей.

На саìоì äеëе, как ìы преäпоëожиëи еще в
работе [22], скорее всеãо, на÷иная с периоäа
2006—2015 ãã. ìы набëþäаеì возникновение но-
вой äоëãосро÷ной оãибаþщей, ëежащей ниже и
ëевее прежней. Преäставëенные зäесü иссëеäова-
ния поäтверäиëи это преäпоëожение. Сäвиã оãи-
баþщей вниз и вëево (рис. 7, б) происхоäит как
всëеäствие вëияния внеøнеэконоìи÷еских факто-
ров, так и во ìноãоì из-за «новой норìаëüности»,
обусëовëенной поëитикой Банка России [23]. Этот
сäвиã озна÷ает, ÷то в совреìенной эконоìике Рос-
сии усиëия по снижениþ инфëяöии вызываþт äе-
фëяöионное äавëение на эконоìику и сопровож-
äаþтся äëитеëüной стаãнаöией эконоìики, ãрозя-
щей перерасти в реöессиþ.

На сëеäуþщеì этапе иссëеäуеì связü ìежäу
уровнеì инфëяöии (P) и норìой накопëения (n —
отноøение инвестиöий в основной капитаë к объ-

еìу ВВП). Дëя этоãо на основании поãоäовых äан-
ных Феäераëüной сëужбы ãосуäарственной ста-
тистики [26—28] за периоä 2005—2017 ãã. построен
ãрафик связи этих показатеëей (рис. 8).

При высокой инфëяöии, которая быëа характер-
на äëя эконоìики России в периоä 2005—2011 ãã.
(за искëþ÷ениеì кризисноãо 2009 ã.), норìа на-
копëения характеризоваëасü зна÷итеëüной äиспер-
сией, ÷то и отразиëосü на äовоëüно низкой объяс-
няþщей способности кваäрати÷ной функöии. Теì
не ìенее, поëу÷енная поëиноìиаëüная ìоäеëü
аäекватна исхоäныì äанныì, а ее параìетры зна-
÷иìы на уровне зна÷иìости 12 %; наиìенее зна-
÷иìыì оказаëся ëинейный ÷ëен.

Из форìуëы (7) — сì. рис. 8 — сëеäует, ÷то ìак-
сиìаëüная норìа накопëения в 17,3 % в иссëеäу-
еìоì периоäе соответствует теìпаì инфëяöии в
8,5 %. Данная то÷ка явëяется то÷кой ìаксиìуìа
построенной кваäрати÷ной функöии, несìотря на
то, ÷то набëþäаеìые зна÷ения норìы накопëе-
ния в преäеëах иссëеäуеìоãо периоäа по öеëоìу
ряäу ëет быëи нескоëüко выøе расс÷итанноãо
ìаксиìуìа.

В ка÷естве третüеãо параìетра, связü котороãо
с инфëяöией (P) ìы иссëеäоваëи, быë взят соöи-
аëüно-эконоìи÷еский параìетр — уровенü безра-
ботиöы (U ). Связü ìежäу ниìи, иìенуеìая кри-
вой Фиëëипса, в теории в краткосро÷ноì периоäе
обы÷но описывается как обратная, хотя на äоëãо-
сро÷ноì ãоризонте ìожет бытü и пряìой. В ре-
аëüности же эта связü ìожет и не бытü ìонотон-
ной, ÷то поäтвержäается ãрафикоì, преäставëен-
ныì на рис. 9 (расс÷итано и построено по äанныì
Феäераëüной сëужбы ãосуäарственной статистики
[26, 29]).

Как виäиì, эта связü неëинейна и хороøо ап-
проксиìируется с поìощüþ поëиноìа третüей сте-
пени: изìенение уровня öен на 63,7 % объясняет

Рис. 8. Связь между нормой накопления (n) и уровнем инфляции
(P) в России за период 2005—2017 гг.

Рис. 7. Огибающая экстремумов квадратичных функций связи прироста ВВП (y) с уровнем инфляции (P) в России: а — общий виä
äоëãосро÷ной оãибаþщей, б — сäвиã äоëãосро÷ной оãибаþщей и форìирование «новой норìаëüности»
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вариаöиþ уровня безработиöы, функöия (8) аäек-
ватна исхоäныì äанныì и все ее параìетры зна-
÷иìы на уровне зна÷иìости 5 %.

Естественно, оäна из öеëей ìакроэконоìи÷ес-
кой поëитики — уäержание безработиöы на низ-
коì уровне, т. е. в äанноì сëу÷ае из äвух экстре-
ìаëüных то÷ек нас интересует иìенно та, в кото-
рой äостиãается ìиниìуì куби÷еской функöии, c
коорäинатаìи (7,381; 5,278). Это зна÷ит, ÷то при
ãоäовых теìпах инфëяöии вбëизи зна÷ения 7,38 %
уровенü безработиöы äоëжен бытü ìиниìаëüныì
и составëятü окоëо 5,29 %. Это наиìенüøее зна-
÷ение теìпа инфëяöии из всех, вы÷исëенных ра-
нее и оптиìизируþщих зна÷ение какоãо-ëибо ìак-
роэконоìи÷ескоãо параìетра. Такиì образоì, ìы
опреäеëиëисü с внутренниì раäиусоì «бубëика»
по теìпаì инфëяöии.

Еще оäниì направëениеì, которое отражает
иссëеäование возìожных ãраниö инфëяöии, стаëо
ее вëияние на ìежреãионаëüнуþ äифференöиа-
öиþ. Как быëо показано в работе [23], связü этих
параìетров за 2005—2015 ãã. (по äанныì, преäстав-
ëенныì на офиöиаëüноì сайте Феäераëüной сëуж-
бы ãосуäарственной статистики) описывается фор-
ìуëой:

X = 0,22P
2 – 5,4P + 19D + 42,3, (9)

ãäе X — уровенü ìежреãионаëüной äифференöиа-
öии, изìеряеìый показатеëеì äисперсии прира-
щений физи÷ескоãо объеìа произвоäства в реãио-
нах, P — ãоäовой теìп прироста общеãо уровня
öен, преäставëенноãо äефëятороì ВВП, D — фик-
тивная переìенная, равная 1 в 2007 ã. и 0 — в ос-
таëüные ãоäы.

Дëя ìоäеëи (9) R2 = 0,76, ìоäеëü в öеëоì аäек-
ватна исхоäныì äанныì, а все ее параìетры зна÷и-
ìы на уровне зна÷иìости 5 %. Коорäинаты то÷ки
экстреìуìа (12,55; 8,3), т. е. ìиниìаëüный уровенü
äифференöиаöии набëþäаëся при теìпе инфëя-
öии 12,55 % в среäнеì за рассìатриваеìый среä-

несро÷ный периоä. Обратиì вниìание, ÷то инф-
ëяöия, которая зна÷итеëüно превыøаëа указанное
зна÷ение иëи быëа существенно ниже неãо, при-
воäиëа к äаëüнейøеìу уãëубëениþ эконоìи÷еско-
ãо рассëоения реãионов.

Итак, наìи быëи опреäеëены коорäинаты äëя
построения основных о÷ертаний «бубëика» по оä-
ной из осей, характеризуþщих эконоìи÷еские па-
раìетры (сì. рис. 4), а иìенно — по оси уровня
инфëяöии. В соответствии с ниìи ìожно преäста-
витü эту ÷астü бубëика так, как это изображено на
рис. 10. Стоит оãоворитüся, ÷то привеäенные то÷-
ки поëу÷ены за разные периоäы в связи с непоë-
нотой иìеþщихся äанных, но в öеëоì соответст-
вуþт указанноìу вреìенноìу äиапазону.

Крайние то÷ки на рис. 10 соответствуþт экстре-
ìуìаì, характеризуþщиì ìиниìаëüный уровенü
безработиöы и ìаксиìаëüные теìпы роста ВВП,
внутренние то÷ки — ìаксиìаëüной норìе накоп-
ëения и ìиниìаëüной ìежреãионаëüной äиффе-
ренöиаöии.

Впро÷еì, эти ãраниöы ìоãут сìещатüся, а саì
«бубëик» — äефорìироватüся в зависиìости от
выбранных оптиìизаöионных факторов äëя äан-
ноãо параìетра, а также с те÷ениеì вреìени, как
это преäпоëаãается, наприìер, по теìпаì прирос-
та ВВП (сì. рис. 7, б).

ÇÀÊËÞ×ÅÍÈÅ: 
ÎÁÑÓÆÄÅÍÈÅ ÐÅÇÓËÜÒÀÒÎÂ È ÂÛÂÎÄÛ

Дëя эконоìи÷еской науки траäиöионна поста-
новка пробëеì, связанная с поискоì экстреìаëü-
ных, наиëу÷øих (в тоì иëи иноì сìысëе) зна÷е-
ний опреäеëенных параìетров. Это касается как
ìакроэконоìи÷еских пропорöий, так и ìикроэко-
ноìи÷еских заäа÷, выражаþщих ëоãику эконоìи-
÷ескоãо выбора аãента, который ìаксиìизирует
своþ функöиþ поëезности.

Рис. 9. Связь между уровнями безработицы (U) и инфляции (P)
в России за период 2005—2017 гг.

Рис. 10. Границы «бублика» по экономическому параметру темпа
инфляции в России за 2001—2018 гг.
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Поìиìо преäпоëожений об изëиøней инфор-
ìированности аãента, приниìаþщеãо реøения,
поäобный хоä рассужäений неявно преäпоëаãает и
факт неизìенности еãо преäпо÷тений, ÷то, разуìе-
ется, не соответствует äействитеëüности. Важный
ìоìент, в зна÷итеëüной ìере обесöениваþщий
практи÷ескуþ приìениìостü поиска «оптиìаëü-
ных» реøений, закëþ÷ается в тоì, ÷то критерии
эконоìи÷ескоãо выбора изìеняþтся в хоäе саìоãо
этоãо выбора.

Анаëоãи÷ные рассужäения ëеãко проеöируþт-
ся и на ìакроуровенü. Приниìая реøения, пра-
витеëüство исхоäит из ìеняþщихся во вреìени
преäпо÷тений, поэтоìу искоìое оптиìаëüное ре-
øение, äаже есëи оно буäет найäено, ìожет бытü
реаëизовано на практике ëиøü с некоторыì ëаãоì,
а ìежäу теì, соображения, приниìавøиеся в рас-
÷ет при еãо поиске, уже претерпеëи изìенения.

В реаëüной жизни разуìно исхоäитü не из öе-
ëей оптиìизаöии, а из ëоãики уäержания важных
параìетров в преäеëах опреäеëенноãо интерваëа
äопустиìых зна÷ений. Это напоìинает жизнü био-
ëоãи÷еских объектов (наприìер, ÷еëовека), кото-
рая ìожет протекатü ëиøü при опреäеëенных со-
отноøениях теìпературы возäуха, еãо вëажности,
соäержания кисëороäа, äавëения и про÷их крити÷-
ных äëя жизни параìетров. По кажäоìу из этих
параìетров существует опреäеëенный интерваë, в
раìках котороãо жизнü ÷еëовека коìфортна, а при
существенноì выхоäе за эти преäеëы она просто
невозìожна. При этоì рассужäения о тоì, какая
теìпература возäуха «оптиìаëüна» äëя ÷еëовека —
пëþс 18 °С иëи, наприìер, пëþс 22 °С — выãëяäят
не сëиøкоì конструктивно.

Не÷то поäобное иìеет ìесто и äëя эконоìи÷ес-
ких систеì. Наприìер, неëüзя оäнозна÷но утверж-
äатü, каков оптиìаëüный объеì äенежной ìассы
äëя ìакросистеìы (äаже при усëовии, ÷то ìы хо-
роøо пониìаеì, ÷то это такое, и исхоäиì из кон-
кретной ìетоäики рас÷ета, наприìер, аãреãата М2).
Объеì äенежной ìассы, при котороì иìеет ìесто
саìая низкая инфëяöия (о ëоãике еãо оöенки сì.
работы [24, 30]), не совпаäает с объеìоì äенежной
ìассы, при котороì ìаксиìаëен теìп роста ВВП.

Естественно, объеì äенежной ìассы, ìиниìи-
зируþщий теìп инфëяöии, как правиëо, наìноãо
ìенüøе, ÷еì объеì äенежной ìассы, ìаксиìизи-
руþщий теìп роста ВВП. При ìиниìаëüно воз-
ìожных теìпах инфëяöии эконоìика остается не-
äоìонетизированной: она стабиëüна, но это скуä-
ная стабиëüностü (lean stability). А наøа заäа÷а —
перейти к изобиëüной, äинаìи÷ной стабиëüности,
к устой÷ивоìу росту, и все возìожности в сеãоä-
няøней эконоìике России äëя этоãо естü [31, 32].

Всëеäствие провоäиìой Центробанкоì поëи-
тики тарãетирования теìпов инфëяöии на уровне
4 % и провоäиìой правитеëüствоì поëитики äе-

ìонетизаöии эконоìики äоëãосро÷ная оãибаþщая
сìещается в сторону боëее низких зна÷ений инф-
ëяöии и приращений ВВП, т. е. реãрессионный
анаëиз позвоëяет обнаружитü и коëи÷ественно вы-
разитü факт äефëяöионноãо äавëения на эконо-
ìику, который руковоäство Центробанка преäëа-
ãает с÷итатü «новой норìаëüностüþ» и бëаãоäаря
котороìу эконоìика России нахоäится на ãрани
реöессии.

Такиì образоì, рассìатриваеìый в äанной ста-
тüе поäхоä преäвосхищает опреäеëенное сìеще-
ние тренäа в постановке заäа÷ управëения эконо-
ìи÷ескиìи систеìаìи: от оптиìизаöионных заäа÷
сëеäует перехоäитü к выявëениþ и оöенке интер-
ваëа äопустиìых зна÷ений параìетров.

Этот тренä касается не тоëüко ìакроэконо-
ìи÷еских систеì (стран и реãионов), но и объек-
тов ìикроэконоìи÷еских, нахоäящихся на уров-
не преäприятий и äоìохозяйств.

Дëя ìикроэконоìи÷еских заäа÷ возникаþт äру-
ãие «бубëики», анаëоãи÷ные преäставëенныì на
рис. 4 и 5, а вхоäящие в них параìетры характе-
ризуþт устой÷ивостü и безопасностü ìикроэко-
ноìи÷ескоãо объекта (аãента, приниìаþщеãо ре-
øения, — АПР). Разуìеется, äëя кажäоãо АПР,
вообще ãоворя, существует собственный бубëик,
вкëþ÷аþщий в себя важные иìенно äëя неãо по-
казатеëи, кажäый из которых характеризуется оп-
реäеëенныì, крити÷ныì äëя этоãо АПР интерва-
ëоì зна÷ений. Наприìер, поäобно показатеëяì
финансовой устой÷ивости äëя преäприятий, пара-
ìетр, выражаþщий уровенü äоëãовой наãрузки äо-
ìохозяйств, сëеäует признатü крити÷ески важныì
(разуìеется, äëя тех äоìохозяйств, äëя которых
äоëãовая пробëеìа в принöипе существует), в осо-
бенности в периоäы небëаãоприятных изìене-
ний эконоìи÷еской конъþнктуры, коãäа пробëе-
ìа «пëохих äоëãов» обостряется.

Привëекатеëüностü «принöипа бубëика» (прин-
öипа äопустиìых интерваëов зна÷ений) по срав-
нениþ с траäиöионныì (оптиìизаöионныì) взãëя-
äоì на äинаìику коëи÷ественных параìетров
опреäеëяется нескоëüкиìи обстоятеëüстваìи. От-
ìетиì наибоëее важные из них:

— пониìание ìножественности оптиìаëüных
зна÷ений параìетров: вìесто наëи÷ия «еäинствен-
но верноãо» оптиìаëüноãо реøения иìееì öеëый
спектр оптиìаëüных в какоì-то сìысëе состоя-
ний, и это соответствует ìножественности öеëей,
которых ìы хотиì äости÷ü; т. е. ìы не реøаеì за-
äа÷у ìноãокритериаëüной оптиìизаöии, а реøаеì
экстреìаëüнуþ заäа÷у по кажäоìу из интересуþ-
щих нас критериев и преäëаãаеì интерваë опти-
ìаëüных зна÷ений;

— пониìание универсаëüности ситуаöий, коãäа
оптиìуì ëежит посереäине: «сëиøкоì боëüøие»
и «сëиøкоì ìаëые» зна÷ения параìетра не ìоãут
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бытü оптиìаëüныìи по разныì при÷инаì, и это
касается не тоëüко экоëоãии и не тоëüко эконоìи-
ки, но и, вообще ãоворя, о÷енü ìноãих аспектов
жизни саìых разëи÷ных сëожных äинаìи÷еских
систеì (как правиëо, эти систеìы стреìятся оäно-
вреìенно к äостижениþ нескоëüких разëи÷ных
öеëей, кажäая из которых претерпевает изìенения
со вреìенеì);

— пониìание совреìенных (весüìа бëизких к
реаëüности) преäставëений об устой÷ивости и бе-
зопасности äинаìи÷еских систеì, уäерживаþщих-
ся в оптиìаëüных интерваëах по öеëоìу ряäу зна-
÷иìых äëя развития параìетров;

— пониìание изìен÷ивости экстреìаëüных
зна÷ений и äаже интерваëов этих экстреìаëüных
зна÷ений во вреìени, а также набора параìетров,
по зна÷енияì которых ìожно суäитü об успеøнос-
ти и эффективности функöионирования и разви-
тия сëожной систеìы.

В äанной обëасти открывается серüезное поëе
äëя äаëüнейøих иссëеäований как на ìакро-, так
и на ìикроуровне, при÷еì эти иссëеäования ìоãут
провоäитüся с поìощüþ разëи÷ных инструìентов
интеëëектуаëüноãо анаëиза äанных: иìитаöионных
ìоäеëей, реãрессионных ìоäеëей, нейросетей и пр.
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Abstract. The article substantiates the fruitfulness of the application of the principle of permis-
sible intervals for the study of dynamics of macroeconomic systems. On the basis of achievements
of predecessors, the authors trace the cognitive trend, in which the formulation and solution of
traditional extreme problems associated with the optimization of the values of key macroparam-
eters becomes insufficient — this is only the first step to identify the range of acceptable, sus-
tainable values of those parameters. The application of the principle of permissible intervals is
illustrated by the example of such a key indicator as the annual inflation rate for the Russian
economy for the period 2001—2018. Based on the regression analysis of time series, middle-run
trends are constructed, expressing the functional relationship between the annual rate of inflation
and some macroeconomic parameters. Comparing the obtained extreme points, we come to the
fact that the permissible values of the annual rate of inflation should be maintained, tend to lie
in the range of 7,38 % and 16,10 %. In addition, studying the middle-run dependencies between
the inflation rate and annual GDP increments found by the method of moving intervals, we com-
bine the extreme points of the middle-run trends into one dynamic series and find a long-run
envelope of those trends. In conclusion, the connection of the principle of permissible intervals
with the tasks of ensuring the stability and security of economic systems is discussed, the ad-
vantages of this principle in comparison with the traditional optimization problems are shown,
and the directions of further research in this area are outlined.

Keywords: principle of permissible intervals, economic dynamics, regression analysis, macroeconomic ad-
justment, rate of inflation, economic growth, extreme challenges.


