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Аннотация  

В работе предлагается инструментарий для анализа социальной политики 

государства, направленной на максимизацию функции общественного благосостояния с 

учетом степени неприятия неравенства на основе сочетания агент-ориентированного и 

межотраслевого подходов в пространственной модели экономики России. Последствия 

социальной политики оцениваются через призму влияния на соотношение частного и 

общественного секторов, измеряемое с точки зрения перераспределения между двумя 

секторами капитала и труда, а также финансовых ресурсов. Модель включает 

детализированный блок   социальных трансфертов и позволяет оптимизировать объем 

выплачиваемых пособий и размеры налогового бремени в сочетании с анализом 

структурных изменений  с помощью  таблицы межотраслевого баланса.  
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Impact of social policy on the scale of the public sector in an agent-based spatial model 

Abstract  

The paper proposes a tool for analyzing the social policy of the government, aimed at maximizing 

the function of social welfare, taking into account the combination of agent-based and intput-output 

approaches in the spatial model of the Russian economy. The consequences of social policy are 

assessed through the prism of the impact on the ratio of the private and public sectors, measured in 

terms of the redistribution between the two sectors of capital and labor, as well as financial 

resources. The model includes a detailed block of social transfers and allows to optimize the amount 

of benefits paid and the size of the tax burden, combined with an analysis of structural changes 

using the input-output table. 
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акцентом на решение проблем неравенства, перехода к принятию основных решений на 

микроуровне с учетом возрастания степени сложности взаимодействия агентов и сочетания 

макро-, мезо- и микроэкономических оснований  социальной политики с анализом 

структурных изменений в экономике и прежде всего соотношения частного и общественного 

секторов. Для этого разработана расширенная агент-ориентированная модель, которая 

включает базовую модель с принятием решений на микроэкономическом уровне; 

агрегирование решений базовой модели в форме таблиц межотраслевого баланса; 

соизмерение значений функций индивидуальной  полезности из решений базовой модели на 

основе функции общественного благосостояния (ФОБ) и формирование на этой основе 

налогов и трансфертов как управляющих параметров государственной политики с целью 

максимизации ФОБ.  

В работе исследуется зависимость соотношения частного и общественного секторов 

от различных вариантов общей величины социальных трансфертов и уровня 

налогообложения. В модели учитываются четыре налога (личный подоходный налог, налог 

на прибыль, НДС, страховые платежи) и пять основных видов денежных трансфертов 

(пенсии, пособия по безработице, детские пособия, пособия по бедности, прочая социальная 

помощь и безусловный базовый доход). Соотношение трансфертов и государственного 

конечного потребления как двух частей единого целого задается в модели фиксированным 

коэффициентом пропорционального изменения (через долю трансфертов в бюджетных 

расходах). 

Изменение общей доли  трансфертов в бюджетных расходах приводит к существен-

ным структурным изменениям в экономике несмотря на перераспределительный характер 

такой социальной политики. Это связано с тем, что налоговые ставки остаются 

неизменными, и общие величины государственных доходов и расходов изменяются в 

соответствии с макроэкономическими результатами развития экономики в целом, 

следовательно, с критериями экономической эффективности. Эти изменения относительно 

небольшие по  объемам, однако структура расходов существенно изменяется. В них заметно 

возрастает доля трансфертов, но одновременно уменьшается удельный вес закупок 

общественных товаров и соответствующих инвестиций в их производство. В соответствии с 

критерием  справедливости, расширение общей доли трансфертов прежде всего  приводит к 

улучшению положения домашних хозяйств как основных реципиентов. Одновременно доля 

государственного конечного потребления (как с учетом, так и без учета государственных 

инвестиций) монотонно и существенно снижается. Таким образом,  удельный вес 

домохозяйств и государственного конечного потребления изменяются в противоположных 

направлениях. Сокращение производства общественных товаров, вызванное ростом 
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трансфертов,  сопровождается перераспределением материальных ресурсов от 

общественного к частному сектору. Удельный вес в общественном секторе и капитала, и 

труда по мере увеличения трансфертов монотонно  снижается. Для предоставления услуг 

транспорта наблюдается противоположная тенденция к росту их удельного веса как для 

капитала, так и для труда.  

При определении масштабов общественного сектора через финансовые ресурсы, 

находящиеся в распоряжении государства, необходимо учитывать разнонаправленное 

изменение долей государственного конечного потребления и социальных трансфертов. В 

результате при увеличении доля трансфертов удельный вес общественного сектора сначала 

растет, затем падает.  

Доли инвестиций в конечном потреблении также отражают влияние 

разнонаправленных факторов. С одной стороны, они связаны с изменением эффективности 

частного сектора экономики, сначала возрастающей, а затем снижающейся. С другой 

стороны, они включают государственные инвестиции, в свою очередь состоящие из двух 

разнонаправленных частей. Инвестиции в производство общественных товаров снижаются 

по мере сокращения госзакупок этих товаров и задают определяющую тенденцию изменения 

государственных инвестиций. Инвестиции в транспорт, наоборот, возрастают. В целом, 

государственные инвестиции по мере расширения социальных выплат снижаются. 

Пропорциональный рост налоговых ставок прежде всего приводит к существенному 

увеличению объемов и удельного веса общественного сектора и по капиталу, и по труду и 

особенно по финансовым ресурсам.  Правда, удельный вес труда на транспорте несколько 

снижается, поскольку труд перераспределяется в производство общественных благ. 

Аналогично для капитала удельный вес его использования на транспорте сначала растет, 

затем также немного падает. Одновременно снижаются доля конечного потребления 

домашних хозяйств и частного накопления. 

В целом, результаты экспериментальных расчетов показывают, что 

перераспределение и материальных и финансовых ресурсов между секторами заметно 

меняется при осуществлении государственной социальной политики, в том числе при 

изменении не только налогов, но и трансфертов;  

при каждом уровне коэффициента неприятия неравенства как для трансфертов, так и 

для налогов возникают локальные максимумы, соответствующие определенным уровням 

долей общественного сектора в распределении капитала, труда и финансовых ресурсов. 
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