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Любое явление имеет свой закон развития.
Под законом развития мы понимаем основную
траекторию, описывающую возникновение, ста-
новление и гибель явления. Этот закон может
быть по-разному описан и оценен. Одним из ин-
струментов, который наиболее адекватно описы-
вает развитие явления, служит закон распреде-
ления, или кривые распределения. Суть предло-
жения состоит в том, чтобы изучать законы рас-
пределения различных аспектов или характерис-
тик социально-экономических систем. Эксплика-
ция предложения состоит в том, что различные
аспекты региональной социально-экономической
системы имеют свой индивидуальный закон рас-
пределения (или свои индивидуальные законы
распределения). Более того, есть основания пред-
полагать, что все они имеют в сущности один
закон распределения, но при этом в процессе эво-
люции (поглощения, ассимиляции и пр.), который
происходил с ними на протяжении всей истории,
произошли разрушение и деформация их механиз-
ма развития, в результате чего данные характе-
ристики вынуждены были эволюционировать
свои законы распределения. Но при этом они не
просто меняли закон распределения как незави-
симые системы, а меняли его таким образом,
каким это требовалось сделать в соответствие с
их местом в социально-экономической системе.
Закон распределения характеризует потенциал
социально-экономической системы, но не вооб-
ще, а той архитектуры ресурсов, которая на дан-
ный момент имеет место. При одном законе рас-
пределения социально-экономическая система

обладает высоким и агрессивным хозяйственным
импульсом, при другом, напротив, хозяйственный
импульс и экономическое развитие толерантно
либо пассивно и консервативно.

В социально-экономической системе проис-
ходит взаимодействие (в некотором смысле, на-
кладка) законов распределения. В зависимости
от того, каким оказывается так называемый ин-
тегральный закон распределения, такая образу-
ется и динамика национального хозяйства, от-
дельного ее сектора, отрасли.

Общий вид закона распределения имеет сле-
дующее выражение:

)x(pW  ,
где )x(p  - закоон распределения величины x  (ис-
следуемого аспекта: будь то экономический рост,
душевые доходы, инвестиции, инфляция, безра-
ботица, занятость, структура населения, динамика
ожидания, уровень заработной платы и т.д., и т.п.).
Данная величина имеет свои статистические ха-
рактеристики и параметры (среднюю, дисперсию
и пр.).

Для различного распределения имеется свой
вид, который определяют его статистические ха-
рактеристики. Их различие состоит в таких па-
раметрах, как среднее, начальные и центральные
моменты, которые выражаются, соответственно,
следующими формулами:

dx)x(xp  - среднее значение;

dx)x(px k
k   - начальные моменты;

dx)x(p)x( k
k   - центральные моменты.
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Сопоставление этих законов распределения
ведет к тому, что формируются различные дина-
мики интегральной величины. Кривые распреде-
ления могут быть различной формы.

По существующей классификации1, в кото-
рой представлены различные типы кривых рас-
пределения, выделяют: симметричные, асиммет-
ричные, одновершинные, многовершинные, без-
вершинные и т.д. Наиболее часто встречаются
одновершинные кривые. Их особенность состо-
ит в том, что ординаты таких кривых вблизи кон-
цов весьма малы, а в средней части кривой есть
точка с наибольшей ординатой. У таких кривых
абсцисса ( mox ) наивысшей точки кривой назы-
вается модой; функция плотности распределения
достигает максимального значения; max)x(p .
Мода, как и средняя, характеризует центральную
тенденцию. В симметричных распределениях от-
клонения от средней справа и слева встречают-
ся одинаково часто. Кроме того, особенностью
симметричных распределений является равен-
ство характеристики центральной тенденции:
средней, моды и медианы.

Однако симметричные распределения в эко-
номических исследованиях встречаются сравни-
тельно редко. Чаще приходится иметь дело с так
называемыми смещенными, скошенными распре-
делениями или умеренно-асимметричными. Дан-
ный вид распределения характеризуется сравни-
тельно более быстрым убыванием плотности
распределения по одну сторону от вершины. При-
нято считать, что если длинная ветвь кривой рас-
пределения расположена правее вершины, то
асимметрия называется правосторонней, если же
эта ветвь расположена левее вершины, то асим-
метрия носит название левосторонней. Правосто-
ронняя асимметрия имеет ту особенность, что
средняя расположена правее моды, а длинная
ветвь кривой приходится на значения признака,
большее его среднего значения. Поэтому оказы-
вается, что сумма кубов положительных откло-
нений от средней превышает сумму кубов отри-
цательных отклонений, что указывает на то, что
третий центральный момент ( 3 ) - число поло-
жительное. В левосторонней же асимметрии, на-
оборот, мода больше средней и 3  - число отри-
цательное. Что касается третьего нормирован-

ного момента 
3

3
3 

 , то, если распределение

симметрично, 3 =0, если же асимметрично, то
03  , причем при правосторонней скошенности
03  , а при левосторонней 03  . Поэтому дан-

ный показатель может быть использован в каче-
стве количественной характеристики асимметрии
распределения. Принято считать, что чем боль-
ше по абсолютной величине показатели асиммет-
рии, тем больше вершина кривой сдвинута в сто-
рону и тем сильнее выражена асимметрия. Пре-
дельным случаем асимметрии являются J-образ-
ные кривые.

Таковы общие положения по исследованию
кривых распределения.

Однако, прежде чем приступить к расширен-
ному изложению сделанных выше предположе-
ний, следует сделать одну ремарку: если выска-
занные постулаты верны, то они должны обла-
дать свойством универсальности, т.е. работать
не только на так называемом микро- и мезоуров-
не (т.е. на уровне предприятий, отраслей и т.п.),
но также и на макроуровне (т.е. на различных
уровнях хозяйственных систем, национальных
хозяйств). Данное положение важно и с точки
зрения будущей доказательности принятых пред-
положений, и с точки зрения выявления общих
принципов развития социально-экономических
систем.

Кроме того, социально-экономическая сис-
тема имеет множество параметров, элементов и
структур, каждый из которых имеет свой закон
распределения. Но все законы распределения
системы взаимосвязаны между собой и не мо-
гут противоречить друг другу. Это, конечно же,
совершенно не означает, что все секторы, комп-
лексы, отрасли, подотрасли, предприятия, домаш-
ние хозяйства и так далее имеют один и тот же
закон распределения. Напротив, каждый из них
имеет свой закон распределения, и если они со-
впадают, то это что-то случайное. Другое дело,
что ни один сектор, ни один комплекс, отрасль и
даже домашние хозяйства не могут, находясь в
системе, развиваться по закону, не свойственно-
му данной системе. Впервые эта проблема была
поднята и концептуально решена А. Богдановым
в знаменитой “Тектологии”2. Дальнейшие иссле-
дования можно найти в ряде работ отечествен-
ных исследователей, в частности3. Правда, это
вовсе не означает, что они развиваются по зако-
нам данной системы, а означает, что закон (а он
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индивидуален) развития любого элемента систе-
мы должен не противоречить существованию
системы. Это общее правило существования си-
стемы и элементов4.

У региональных (субрегиональных или же
мега) социально-экономических систем, как и у
любой системы, есть базовые и второстепенные
параметры. К базовым параметрам региональ-
ных социально-экономических систем, как пра-
вило, относятся: территория, численность насе-
ления, производственная и хозяйственная инфра-
структура, а также институциональная инфра-
структура. Поясним, в чем суть. Территория как
базовый фактор важна не сама по себе, хотя вне
территории до настоящего времени ничего не
производилось и не потреблялось, т.е. сама жизнь
людей на планете протекает на определенной тер-
ритории. Поэтому территория воспринимается и
как месторазвитие, и как местообитание и для
индивида, и для любой группы индивидов, для
вторых точно. Но она имеет смысл не как про-
странство, а как среда обитания, что включает в
себя не только сугубо внешние географические
факторы, как то, например: длину светового дня,
частоту солнечной радиации и т.п., что весьма
важно для территории, - но и человека, и хозяй-
ственную систему, для которых территория важ-
на как совокупность ресурсов для существова-
ния жизни, т.е. как среда жизнедеятельности. В
этом смысле, она важна, конечно же, и как тем-
пературная среда, и как среда солнечной актив-
ности, и т.д., но куда более она важна как среда,
поставляющая ресурсы: сырье и материалы для
производства средств существования, а также
как место безопасной жизнедеятельности чело-
века и людей. Поэтому территория определяет-
ся с точки зрения сырьевой матрицы или того,
какие и сколько полезных ископаемых в ней со-
средоточено. Это означает, что территория ин-
тересна и ценна с точки зрения плодородия почв,
структуры земельных и морских ресурсов, нали-
чия воды, минерального и органического сырья и
материалов для жизнедеятельности. Конечно же,
важны также и орографические параметры тер-
ритории, как и географическое местоположение
(на севере, юге, за полярным кругом и пр.).

Известно, что полезные ископаемые и сы-
рье распределено по планете неравномерно: где-
то его больше, где-то меньше, где-то оно скон-
центрировано, где-то его нет. Это важно. Но объем
или уровень концентрации не столь важная вели-

чина. Более важной для социально-экономичес-
кой системы характеристикой является объем
данных ресурсов на душу населения или на чис-
ленность проживающего на данной территории
населения5. Полагаем, что закон распределения
данной величины более важен для социально-эко-
номического развития территории, чем закон рас-
пределения абсолютных объемов сырья, мате-
риалов, ресурсов. Речь идет не столько о так на-
зываемой концентрации кормовой базы, которая
для биологических существ является решающей,
сколько о развитии самой социально-экономичес-
кой системы на данной территории. Там, где име-
ется достаточный объем ресурсов и достаточ-
ный ресурсный потенциал, там социально-эконо-
мические системы формируются быстрее и раз-
виваются более уверенно. Там же, где наблюда-
ется дефицит ресурсов или в целом имеет место
дефицит ресурсного потенциала, во-первых, за-
тягивается формирование социально-экономичес-
ких систем, во-вторых, сформировавшиеся сис-
темы развиваются недостаточно активно и ока-
зываются, как правило, ущербными. Такие систе-
мы оказываются деформированы в каком-либо
аспекте, а значит, легко и быстро поглощаются
другими, но также вырождаются быстрее (они
чаще испытывают разного рода кризисы, и кризи-
сы в них протекают с большей глубиной и силой).
В связи с высказанным есть основания полагать,
что разнообразие социально-экономических сис-
тем и основанных (основывающихся на них) иных
систем определяется, прежде всего, наличием
данного признака - неравномерностью распреде-
ления ресурсного потенциала на планете.

Приведенные правила имеют, очевидно, уни-
версальный характер, т.е. свойственны не толь-
ко глобальным, но также и региональным систе-
мам. Другое дело, что до поры до времени на
уровне последних эта особенность может не за-
мечаться в силу того, что они не являются как
будто самостоятельными и находятся под пат-
ронатом более сильной и масштабной социаль-
но-экономической системы, но со временем и, в
особенности, в период кризисов эта специфика
наблюдается также и на региональном и субре-
гиональном уровнях.

Исходя из вышеприведенного, следует пред-
положить, что, очевидно, существуют  конкрет-
ные  пропорции, которые определяют основной па-
раметр региональной социально-экономической
системы. Другое дело - с чем он соотносится,
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т.е. с каким иным параметром его следует срав-
нить? К счастью, об этом не известно пока. Суть
предположения состоит в том, что это должно
быть золотое сечение6, но где и с чем его срав-
нивать, пока не ясно. Мы выскажем некоторые
соображения, но это будет ниже.

Итак, чтобы получить портрет региональной
социально-экономической системы, требуется
определить законы распределения ее основных
базовых параметров: площади территории на
душу населения, площади сельскохозяйственных
угодий (и в частности, пашни) на душу населе-
ния, численности населения, возрастного соста-
ва населения и т.п. Это те параметры, которые
представляют базис социально-экономической
системы, т.е. то, что является колыбелью вся-
кой социально-экономической системы и что оп-
ределяет ее мировой тренд. Они консервативны,
и их нельзя изменить. Территория субъектов Фе-
дерации закреплена Конституцией РФ и не мо-
жет быть изменена самостоятельно. Правда, для
изменения границ субъекта, т.е., по сути, адми-
нистративных границ его территории, существу-
ет в Конституции РФ норма, которая регулирует
данный процесс. Практика изменения админист-
ративных границ субъектов РФ была осуществ-
лена в 2000-е гг. и получила название “укрупне-
ние регионов”. На субрегиональном уровне дан-
ная процедура закреплена в Европейской хартии
местного самоуправления и в Федеральном за-
коне № 131-ФЗ “Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Фе-
дерации”. Они задают архитектонику и конфигу-
рацию социально-экономической системы. Это
как данность. Это так называемые базовые кон-
струкции системы, по периметру которых созда-

ются различные структуры, связанные с так на-
зываемыми искусственными или производствен-
ными параметрами и факторами. К ним можно
отнести: объем и структуру основных фондов,
уровень среднедушевых доходов, уровень потреб-
ления, производственную, хозяйственную и соци-
альную инфраструктуру и т.д. Данные парамет-
ры также имеют свой закон распределения, но
этот закон отличается и может отличаться от
предыдущих. В то же время закон распределе-
ния данных параметров должен соизмеряться с
законом распределения базисных параметров.
Иного не может быть. Правда, в региональных
системах (в том их и отличие) такое расхожде-
ние, и причем вплоть до значительного или ради-
кального, вполне возможно. В этом особенность
региональных социально-экономических систем.
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