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ПРАВДОПОДОБНЫЕ РАССУЖДЕНИЯ В СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ 

 

Вычисления для анализа и синтеза являются обязательным инструментом в 

планово-управленческой деятельности. В экономике используют различные 

математические методы, как в части статистического учета, расчета 

показателей, так и экономико-математических моделей. В некоторых случаях 

экономика оторвала математические приемы от аксиом и логики доказательств, 

без которых универсальность, заложенная в математике, может привести к 

потере доказательности в экономике. Математические множества сводимы 

{приближаемы, переводимы} к числам, по которым могут быть представлены 

все достоинства и недостатки известных общественно-экономических 

формаций и поведение человека в пределах окружающей среды. Поэтому 

проектная деятельность может быть построена, исходя из доступных 

вычислительных комбинаций чисел.  

Таких вычислительных комбинаций четыре, и две модели – их обобщения. 

В экономике для аналитических обоснований используются экономические 

категории, отражающие в абстрактной форме общественные отношения. В 

мате- (37  38) -матике под категорией понимается развитие нашей мысли, в 

результате которой «… мы воспринимаем целый ряд объектов и объединяем их 

в новую единицу …»[1], как единицу высшего порядка, систему, комплекс. В 

философии – категория «… есть высшее, основное понятие рассудка, могущее 

относиться ко всем предметам опыта; понятие, обуславливающее ряд других 

понятий; в категориях выражаются основные функции человеческого ума. 

…»[2]. Категориями в экономике считают такие понятия как: потребительная 

стоимость, стоимость, цена, товар и т.д. В математике эта система включает: 

натуральные числа, целые числа, рациональные числа, вещественные 

(действительные) числа.  

Создание теории множеств, как развитие теории чисел, привело к 

пониманию, что «Мы закрепляем свои математические знания доказательными 

рассуждениями, но подкрепляем свои предположения правдоподобными 

рассуждениями. Математическое доказательство является доказательным 

рассуждением, а индуктивные доводы физика, косвенные улики юриста, 

документальные выводы историка и статистические доводы экономиста 

относятся к правдоподобным рассуждениям. Различие между этими двумя 

типами рассуждений велико и многообразно. Доказательное рассуждение 

надежно, неоспоримо и окончательно. Правдоподобное рассуждение 

рискованно, спорно и условно»[3]. 

Инновационной темой экономики нашего времени является развитие 

теории о правдоподобных рассуждениях в социально-экономических 

исследованиях. Для этого важно экономическим категориям придать 



математическую эквивалентность потому, что математический уровень 

формализации мышления выше, чем в других науках. Только в математике, 

рассматривающей последовательность образования чисел N → Z → Q → R, 

заложены понятия о гносеологии для доказательных рассуждений.  

Процедуры измерения и принятия решения должны быть соизмеримы с 

пространством и временем жизни человека, семьи и государства, что является 

основанием эпистемологии социально-экономических исследований, 

сформированных на убеждении и вере. На основании этой методологии мной 

предложены алгоритмы построения правдоподобных рассуждениях в 

геоэкологических исследованиях [4] и здравоохранении [5]. Правдоподобные 

рассуждения в социально-экономических исследованиях включают следующий 

алгоритм: R → N → Z → Q. 

Вещественные (действительные) числа (R), отражающие вещественно-

энергетические процессы, в социально-экономических исследованиях 

представлены удельными показателями или плотностью. Физическую сущность 

R отражает аттрактор, посредством которого природа синтезирует 

многообразие, а человек материальные блага. Аттрактор обуславливает 

начальные процессы детерминации социально-экономических 

закономерностей. Аттрактор может быть измерен при вычислении момента 

третьего порядка на основе центрального момента, оценивающего 

возникающее смещение в распределении анализируемой совокупности. 

Действие аттрактора представляется биогеохимическими процессами, 

образующими материальную основу социально-экономических процессов в 

сле- (38  39) -дующих понятиях: полезные ископаемые, плодородие почвы, 

минеральные и органические соединения, расход кормов, урожайность пашни, 

жирность молока, сплавы металлов и др. Приведенные характеристики 

биогеохимической деятельности создают основы экономических категорий о 

доходе и его вариантах: прибыли, экономии, ренте и пр. Обобщающим 

показателем материального производства является показатель технофильности, 

который сейчас отражает использование циклических химических элементов 

[6]. Они, в свою очередь, определяют технологию, тяжесть и напряженность 

труда, требования к охране окружающей среды. 

Натуральные числа (N), отражающие количественную сторону явлений 

или порядковый номер объекта, в исследованиях представляют абсолютную 

сущность признаков. Многообразие абсолютных признаков одного свойства 

свидетельствует о размахе, обусловленном бифуркацией. В точке бифуркации 

социально-экономическая система преобразует старые или создает новые 

свойства в результате кумуляции биогеохимических потенций. Это 

ограничивает применение методов математической статистики и определяет 

необходимость статистического анализа до и после точки бифуркации. 

Бифуркация может быть измерена при вычислении момента первого 

порядка на основе начального момента, оценивающего центральное положение 

изучаемой совокупности абсолютных признаков, а центрального момента как 

среднее линейное отклонение. Отклонение нулевой гипотезы содержит 



суждение о том, что в изучаемой совокупности есть новое социально-

экономическое образование (уровень организации) вокруг другой средней, 

образованной в результате бифуркации. 

Абсолютные признаки образуют начало исследований, формируют наше 

представление о росте и развитии государства. Однако прямой ответ на 

причины территориального различия и исторического развития они не дают. 

Анализ абсолютных признаков возможен только как сравнение степеней 

разрядов больших чисел [7].  

Приведенные характеристики материального производства и оказания 

услуг создают основы экономических категорий о товарах и услугах Их 

различные потребительные свойства и социальные интересы формируют 

специфические показатели о грузообороте, объемах и массе сброса (выброса и 

размещения) отходов производства и жизнедеятельности и др.  

Материальное производство частично формируется вещественно-

энергетическими условиями прошлых лет и аккумулируется для будущих 

поколений. Поэтому при сопоставлении с трудовым процессом в 

экономических целях, необходимо учитывать временной лаг.  

Абсолютные признаки, по М. Фуко (Слова и вещи, 1994), это эпистема, 

исторически отличающаяся по уровню технологии. Поэтому в ней могут быть 

проведены измерения матезиса и построена таксономия (стратификация) 

общества. Переход эпистемы на новый уровень рассматривается М. Фуко, как 

генезис. В этих значениях формируется общество, с набором товаров и услуг 

Целые числа (Z) отражающие качественную сторону в социально-

экономических исследованиях в количественном выражении, представлены в 

виде (39  40) коэффициентов. По И. Ньютону, Z есть то, что измеряется 

единицей, поэтому как модальность суждений, « … она ничего не прибавляет к 

содержанию суждения (так как, кроме количества, качества и отношения, нет 

ничего, что составило бы содержание суждения), а касается только значения 

связки по отношению к мышлению вообще» [8]. 

Такими свойствами измерения обладают фракталы (Федер Е. Фракталы. 

1991), структура которых подобна целому. Фрактал может быть измерен при 

вычислении момента четвертого порядка на основе центрального момента 

оценивающего возникающее смещение в распределении анализируемой 

совокупности. 

Измерение может проводиться в пространстве или во времени, что 

составляет способ существования биосферного феномена – человека. 

Экономическая категория стоимости (включая производные: добавленная 

стоимость, рыночная стоимость, меновая стоимость и др.) может быть понята и 

измерена как функция, зависящая от пространственно-временного континуума 

эпистемы, носителя жизни. В толковом словаре понятий и терминов (Л.Н. 

Гумилев. Тысячелетие вокруг Каспия) дано определение: «Смерть – способ 

существования биосферных феноменов, при котором происходит отделение 

пространства от времени». 



Приведенные характеристики познания социально-экономических 

процессов, как коэффициентов, исходя из эпистемологической сущности целых 

чисел, создают основы экономических категорий о стоимости. Стоимостью мы 

добавляем в атрибутивные свойства вещей (товаров и услуг) то измерение (как 

целое число), которое зависит от биогеохимических функций (как полезности) 

и рациональное движение этой полезности из различных историко-культурных 

частей мира. Исторический опыт цивилизаций и осваиваемое пространство 

позволяют сокращать продолжительность индивидуального труда и 

увеличивать непроизводительные общественные расходы.  

В этих значениях формируется государство и социальные институты 

взаимопомощи. Административно-территориальное деление государства, 

расслоение экономики на макро-, мезо- и микроуровни, деление по формам 

собственности и обобществления капитала приводят к несопоставимым 

результатам при вычислении коэффициентов, на основании которых можно 

определить стоимость. Поэтому в экономике используют значение цены, 

определенной по социальным, конъюнктурным и политическим мотивам.  

Рациональные числа (Q) отражающие качественную сторону социально-

экономических исследований представлены в виде долей. Все что создано, 

используется и продается человеком, имеет цену, которая соответствует не 

стоимости, а общественным интересам. Рынок позволяет найти товар 

подешевле (коммерция), а продать подороже (спекуляция). Таким образом, 

происходит спонтанная организация государства и рост цены. Эти 

закономерности называются синергетикой и могут быть измерены при 

вычислении момента второго порядка на основе центрального момента 

анализируемой совокупности. Экономическая категория цены (включая 

производные от нее: рыночная цена, мировая цена, рассчитанные на этой 

основе индексы и др.) в институциональной (40  41) экономике может быть 

понята как таксономия. Таксономия, в измерениях Q, представляет социально-

экономические доли биогеохимической деятельности человека. Изучение 

спонтанных самоорганизующихся явлений в социально-экономических 

процессах является признанной темой, по которым получено 69 Нобелевских 

премий по экономике с 1969 по 2011 год. Наиболее характерные исследования 

включали: денежное обращение, монетарную теорию, валюту (1976, 1999), 

взаимозависимость социальных, экономических, экологических и 

институциональных явлений (1974, 1986, 1993), альтернативные рынки (1981, 

2002, 2010), асимметричную информацию (1996, 2001), благосостояние (1972, 

1998), временные ряды, деловые циклы, динамические модели (2003, 2004, 

1969, 1970), колебания, конфликты, корреляцию, равновесие (1980, 1983, 1994, 

2005, 2011), макроэкономику (1995, 2006), ресурсы, затраты — выпуск (1973, 

1975, 1988), сбережения, пенсии, собственность, поведение человека (1985, 

1991, 1992), торговлю, капитал, финансы (1977, 1990, 1997, 2008), 

экономический рост (1971, 1987). Другие экономические категории, 

отражающиеся в  R, N и Z, не получили нобелевского признания, а 

рассматриваются в рамках экономической отрасли. 



В этих значениях формируется рынок, который выходит за пределы 

общества, государства и возможности экономико-математических измерений. 

Денежный поток в правдоподобных рассуждениях определяется 

«экономической жизнедеятельностью» R → N → Z → Q по горизонтали и 

соотношением валют государств по вертикали. Среди 4-х шкал измерения 

величин деньги могут быть отнесены к порядковой (ординарной или ранговой) 

шкале. Эта шкала используется для классификации объектов по определению, 

между которыми есть упорядоченное различие, а точка отсчета (ноль) условна 

и искусственна. Поэтому категория денег является сложным информационным 

понятием, т.к. она выступают искусственным и универсальным измерителем 

для составления бизнес-планов, бюджетов и рейтингов. 

В координатах: вещественные (действительные) числа – аттрактор 

(генезис) – удельные показатели (плотность), изучается экономическая 

категория доход. 

В координатах: натуральные числа – бифуркация (эпистема) – абсолютные 

признаки, изучаются экономические категории товары и услуги. 

В координатах: целые числа – фрактал (матезис) – коэффициенты, 

изучается экономическая категория стоимость. 

В координатах: рациональные числа – синергетика (таксономия) – доли, 

изучается экономическая категория цена. 
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