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Аннотация. Рассмотрена модель состава и струк-

туры сложной социально-экономической системы 

«Государство-Бизнес-Граждане» в условиях циф-

ровой экономики. 

Приведены теоретические основы и практические 

рекомендации по повышению эффективности 

функционирования данной системы. 

Даны рекомендации по созданию благоприятных 

организационных и нормативно-правовых условий 

для эффективного развития институтов цифровой 

экономики при участии государства, националь-

ного бизнес сообщества и гражданского общества. 

 Abstract. The model of structure and structure of 

complex social and economic system 

"State-Business-Citizens" in the conditions of digital 

economy is considered. 

Theoretical bases and practical recommendations on 

increase of efficiency of functioning of this system are 

resulted. 

Recommendations are given on the creation of fa-

vorable organizational and regulatory conditions for 

the effective development of institutions of the digital 

economy with the participation of the state, the na-

tional business community and civil society. 
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Во многих научных работах систему 

«Государство-Бизнес-Граждане» рассмат-

ривают прежде всего с позиции социальной 

и политической ответственности бизнеса. 

Имеющиеся научные зарубежные и рос-

сийские концепции, отражают различные 

стороны процесса взаимосвязи этой слож-

ной и многофакторной системы [3,5]. 

Продолжающиеся широкие дискуссии 

о том, где заканчивается действие сво-

бодных рыночных отношений и начина-

ется государственное регулирование эко-

номических отношений и каков объем 

государственного вмешательства в эко-

номику говорит о том, что в настоящее 

время ни одно из государств мира не 

смогло создать оптимальную модель 

функционирования и развития системы 

«Государство – Бизнес – Граждане».  

Практика показывает, что в периоды 

экономического роста государственное 

вмешательство в вопросы бизнеса должно  

быть минимальным, и наоборот – в пери-

оды экономического спада и кризиса, 

государственное регулирование экономи-

ческих и социальных вопросов должно 

быть максимальным [1,4]. 

Многие отечественные и зарубежные 

ученые предлагают модели взаимодей-

ствия власти, бизнеса и общества [2]. Од-

нако эти модели позволяют изучать и 

прогнозировать только отдельные стороны 

сложного механизма политических, со-

циальных и экономических взаимосвязей 

и взаимозависимостей в системе «Госу-

дарство – Бизнес – Граждане». 

Существующая мировая тенденция 

развития цифровой экономики и в целом 

цифровизации общества позволяет не 

только накапливать большой массив 

данных, но и иметь возможность строить 

многофакторные сложные модели про-

гнозируя их поведение при изменении 

внешних и внутренних факторов, и опре-

деление их оптимального состояния. 

Эти достижения позволяют вплотную 

приблизится к очень важной государствен-

ной задаче – математически описать и по-
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строить достоверную модель функциони-

рования нашего общества в параметрах си-

стемы «Государство-Бизнес-Граждане». 

Для определения эффективности 

функционирования и развития этой си-

стемы необходимо построить модель со-

става и структуры системы и задать це-

левую функцию. 

При построении модели состава рас-

сматриваемой системы предлагается ис-

ходить из следующего: 
 рассматриваются три подсистемы 

(Государство, Бизнес, Граждане); 
 каждая подсистема состоит только 

из тех элементов, которые имеют хотя бы 

одно отношение с элементом другой под-

системы; 
 каждый элемент подсистемы имеет 

однозначное свойство. 

Элементами подсистемы «Государ-

ство» являются: 
 существующая система федераль-

ных, региональных и местных органов 

власти; 
 действующее законодательство в об-

ласти социальной, пенсионной, экономиче-

ской, градостроительной, земельной, нало-

говой, таможенной, бюджетной, банковской 

сфер, частно-государственного партнер-

ства, валютного и тарифного регулирова-

ния, лицензирования и разрешительной де-

ятельности; 
 политика в области внешнеэконо-

мической деятельности; 
 миграционная политика; 
 основы внешней политики госу-

дарства. 

Элементами подсистемы «Бизнес» 

являются: 
 существующая система отраслей 

экономики, их удельный вес в ВВП и РВП, 

география осуществления; 
 существующая система собствен-

ности и корпоративного управления биз-

неса; 
 существующая система экспор-

та-импорта; 
 существующая структура малого и 

среднего бизнеса, их доля в ВВП и РВП. 

Элементами подсистемы «Граждане» 

являются: 
 существующая возрастно-половая 

структура населения; 
 существующая структура работа-

ющего и не работающего населения; 
 существующая структура привле-

ченных зарубежных трудовых ресурсов. 

Модель структуры системы «Госу-

дарство-Бизнес-Граждане» представляет 

структуру отношений между элементами 

подсистем. Каждое отношение (взаимо-

связь) задается определенной математи-

ческой зависимостью, многие из которых 

уже установлены и имеют научное при-

знание. 

Необходимо отметить, что в зависи-

мости от поставленной целевой задачи, 

формируется конкретная модель струк-

туры системы. Это позволяет сократить 

время и ресурсы для нахождения опти-

мального решения. 

Вид целевой функции, используемой 

в каждом конкретном случае, определя-

ется в зависимости от рассчитываемого 

выходного параметра и массива исходных 

данных. 

Целью исследования системы «Госу-

дарство-Бизнес-Граждане» является 

определение множества выходных эко-

номических параметров, влияющих 

на развитие бизнеса и жизнь граждан, 

например: 

 ставки налогов на бизнес, доходы и 

имущество, в том числе граждан;  

 экспортные и импортные тамо-

женные пошлины; 

 ставки привлечения кредитных 

средств; 

 тарифы на жилищно-коммунальные 

услуги; 

 цены на товары и услуги; 

 уровень заработной платы и де-

нежного довольствия;  

 социальные выплаты и обеспече-

ние, в том числе пенсионное. 

Кроме этого, важное значение имеет 

система государственного регулирования 

бизнес-процессов и общества: 
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 валютное и таможенное регулиро-

вание; 

 антимонопольное регулирование; 

 разрешительная и лицензионная 

деятельность; 

 уровень свобод граждан (слова, 

вероисповедания, митингов, перемещения 

и т.п.). 

У каждой подсистемы «Государство», 

«Бизнес», «Граждане» имеются свои цели, 

не всегда эти цели совпадают. 

Для повышения эффективности 

функционирования и развития системы, 

обеспечения ее устойчивости и стабиль-

ности, необходимо создание, прежде все-

го, оптимальной нормативной правовой 

базы.  

Посредством развития цифровой эко-

номики возможно получение максимально 

достоверных и точных исходных данных 

для математического моделирования всех 

государственных и бизнес процессов, что 

в свою очередь позволит повысить эффек-

тивность взаимодействия и взаимосвязи 

в системе «Государство – Бизнес – Граж-

дане».  
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