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ОТ РЕДАКТОРА
35-й выпуск сборника продолжает тему институциональных преобразований и
экономического развития, базируясь на трудах сотрудников ЦЭМИ РАН и дружественных ему институтов. В нем представлены два раздела: «Теоретические проблемы
экономики и институциональных преобразований» и «Прикладные проблемы и практика институциональных преобразований в России».
Раздел 1 открывается статьей Б.А. Ерзнкяна, посвященной канонам экономической теории и этапам становления и содержательным особенностям социальноэкономической доктрины Д.С.Львова, данным в контексте первого и второго (другого)
канонов. В статье В.Л. Макарова, А.Р. Бахтизина и Е.Д. Сушко описывается агенториентированная модель, имитирующая деятельность предприятий госкорпорации
«Роскосмос»; модель реализуется при этом в виде пользовательского программного
продукта, настроенного на проигрывание сценариев изменения параметров внешней
среды для поиска вариантов управляющих решений, снижающих общий ущерб от недостатка ресурсов. В своей статье В.Г. Гребенников возвращается к экономическим
дискуссиям начала 1990-х гг., не потерявшим своей актуальности и поныне; автор
приходит к выводу, что те же факторы, которые подорвали потенциал планирования,
чрезвычайно ограничили возможности и рыночного управления. В статье
Е.Ф. Винокурова показано, каким образом, базируясь на понятии кривой производственных возможностей, или кривой трансформации, можно прийти к нетривиальным
для экономической теории выводам относительно возможности определения функции
предложения, выхода на двухсекторную модель равновесия и возможности построения динамических моделей роста. В статье И.Б. Александрова даются предложения по
модернизации государственного хозяйства в России, основанные на базовых экономических принципах. В статье В.И.Абрамова описывается разработанный им прототип
агент-ориентированной модели социально-экономической системы России, позволяющий при помощи модифицированной производственной функции Кобба-Дугласа
имитировать производственную деятельность и проводить эксперименты с целью
оценки эффективности экономической политики. Статья С.Л. Сазановой и А.А. Сазановой посвящена теме институционального капитала предприятия, исследуемого с позиций системного и институционального подходов. В статье О.М. Белоусовой рассматриваются связанные с доктриной социально-экономического развития Д.С.Львова новые возможности. В статье В.А. Руденко в развитие методологии стохастической границы рассматривается возможность наличия зависимости случайных компонент
ошибки. Завершается раздел англоязычной статей Б.А. Ерзнкяна, посвященной исследованию влияния фактора культуры на поведение экономических агентов.
5

Раздел 2 открывается статьей Н.Е. Егоровой и А.Ф. Ахметшина, в которой исследуются процедуры принятия решений по выбору устойчивой стратегии развития
объектов малого бизнеса. В статье Н.Е. Егоровой и Е.А. Малининой рассматриваются
новые институциональные формы регионального взаимодействия стран в рамках
евразийской интеграции. Статья Е.С. Жильцовой посвящена опыту преодоления кризиса в строительстве жилья с помощью государственного участия. В статье
С.А. Смбатяна речь идет о формировании представления об Армении как туристическом объекте. В центре внимания статьи З.К. Омаровой структурно-интеграционные
процессы в условиях глобализации с акцентом на принципы формирования и возможности интегрированных корпоративных структур.
Статья Н.Е. Наринян посвящена статистической группировке простых и сложных чисел, не превышающих десять тысяч. В статье В.А. Невелева рассмотрены особенности формирования институтов маркетинга в стратегическом планировании и
управлении конкурентными автомобильными рынками на территориях опережающего
социально-экономического развитии. Завершается раздел статьями И.А. Зверкиной и
Г.А. Зверкиной, посвященными соответственно симплекс-методу в решении оптимизационной бюджетно-налоговой модели и методу склеивания для процессов восстановления.
Благодарю авторов за участие в сборнике, а также рецензентов – доктора экономических наук, профессора Олега Сергеевича Сухарева (ИЭ РАН) и доктора экономических наук, профессора Михаила Юрьевича Афанасьева (ЦЭМИ РАН).
Б.А. Ерзнкян

6

FROM THE EDITOR
35th issue of the collection contains the papers both in Russian and English devoted
to the actual problems of economic development and institutional changes. It .includes two
sections: «Theoretical problems of economics and institutional reforms» and «Applied
problems and practice of institutional reforms in Russia».
Section 1 starts with a paper of B.H. Yerznkyan devoted to the canons of economic
theory and periods of emergence and semantic features of social-economic doctrine of
D.S. Lvov given in the context of the first and second (other) canons.
In a paper of V.L. Makarov, A.R. Bakhtizin and E.D. Sushko, an agent-based model
that simulates the activity of the enterprises of the state corporation «Roscosmos» is
described; the model is implemented in the form of a custom software product and it is
configured for testing scenarios of changes of external parameters and it is designed to
search for variants of control solutions that reduce the total damage caused by the lack of
resources. In his paper, V.G. Grebennikov returns to economic debates of the early 90-s of
the last century, which has not lost their relevance today; the author concludes that the same
factors that have undermined the potential of planning, have extremely limited opportunities
for market regulation as well. In a paper of E.F. Vinokurov, it is shown, based on the concept
of production capabilities curve or transformation curve, how it is possible to come to nontrivial as to economic theory conclusions about the possibility of determining the supply
function, enter the two-sector static model of equilibrium and the possibility of constructing
dynamic models of growth. In a paper of I.B. Alexandrov, proposals based on on the
economic principles and aimed to modernizing the state governance in Russia are given. In a
paper of V.I. Abramov a prototype of agent-based model of Russia’s social-economic system
designed by him, allowing by using the modified production function of Kobb-Douglas to
imitate a production activity of agents and to make the experiments aimed at estimation of
efficiency of economic policy is described. A paper of S.L. Sazanova and A.A. Sazanova is
devoted to the theme of enterprise’s institutional capital investigated from the standpoint of
systemic and institutional approaches. In a paper of O.M. Belousova, new possibilities
connected to the social-economic doctrine of D.S.Lvov are considered. In a paper of V.A.
Rudenko, to the development of methodology for stochastic frontier, the possibility of the
availability of random error component dependence is regarded. A section is finished by an
English-language paper of B.H. Yerznkyan which is devoted to the influence of cultural
factors on the behavior of economic agents.
Section 2 begins with a paper of N.E. Egorova and A.F. Akhmetshin, which
examines the decision-making procedures for the selection of a sustainable development
strategy of small business objects. In a paper of N.E. Egorova and E.A. Malinina, new
institutional forms of regional cooperation between the countries within the framework of
7

Eurasian integration are considered. A paper of E.S. Zhiltsova is dedicated to the experience
of overcoming the crisis in the construction of housing with the help of state involvement. In
a paper of S.A. Smbatyan, it comes to shaping the idea of Armenia as a tourist site. The focus
of a paper by Z.K Omarova is structural and integration processes in the context of
globalization with emphasis on the principles of formation and the possibility of integrated
corporate structures. A paper by N.E. Narinyan is devoted to statistical grouping of simple
and complex numbers, not exceeding ten thousand. In a paper of V.A. Nevelev, the
peculiarities of formation of marketing institutions in strategic planning and management of
competitive automobile markets in the territories of advancing social and economic
development are considered. And finally, the papers of I.A. Zverkina and G.A. Zverkina are
dedicated respectively to the simplex method in dealing with the optimization of fiscal
models and bonding method for the recovery process.
I acknowledge the authors for taking participation in the collection, as well as two
referees for their comments – Dr. of Sci. (Econ.), Prof. Oleg. S. Sukharev (IE RAS) and Dr.
of Sci. (Econ.), Prof. Mikhail Yu. Afanasyev (CEMI RAS).
B.H. Yerznkyan
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РАЗДЕЛ 1.
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИКИ
И ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ

Б.А. Ерзнкян
КАНОНЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ И ДОКТРИНА АКАДЕМИКА ЛЬВОВА*
ДВА ЭТАПА В ТВОРЧЕСКОМ НАСЛЕДИИ АКАДЕМИКА ЛЬВОВА
В многогранном и многосапектном творческом наследии акдемика Дмиртия
Семеновича Львова (1930–2007) можно выделить хронологически и концептуально
различающиеся два этапа, которые могут быть условно названы соотвественно как:
 технико-экономический;
 социально-экономический.
Первый – технико-экономический – этап относится преимущественно к советским временам, когда до перестройки и начала рыночных реформ в условиях плановой
системы исследования ученых – и Дмитрий Семенович не был исключением – в основном велись в русле того, что мы обозначили технико-экономическим этапом. Это
значит, что исследования сосредотачивались на вопросах инкорпорирования проблем
научно-технического прогресса (НТП) в экономическую теорию и его достижений соответственно в практику хозяйствования. Много внимания уделялось улучшению системы управления и попыткам ее оптимизации – достаточно вспомнить знаменитую
систему оптимального функционирования экономики (СОФЭ), разрабатываемую в
стенах Центрального экономико-математического института Академии наук СССР.
Этот перечень можно продолжить, хотя смысл сказанного понятен: исследования велись в рамках единства возможной в то время доктрины, базирующейся на марксистском учении, и нерушимости основополагающих постулатов системы планового хозяйства.
Комбинирование технико-технологической и экономической составляющих
экономического развития лежит в основе концепции Д.С. Львова и С.Ю. Глазьева, сутью которой является трактовка НТП как динамическиго неравномерного процесса
структурных изменений в социально-экономической системе, отличающегося высокой
степенью неопределенности (Львов, Глазьев, 1987). Ключевую роль в ней играет понятие технологических укладов – целостных самовоспроизводящихся, структурно*

Работа подготовлена при финансовой поддержке РФФИ (проект № 14-06-00207) «Разработка
модельного инструментария модернизации институциональной системы российской экономики
с учетом фактора воздействия иностранного капитала на ее инновационное развитие».
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технологических единиц, образующих в совокупности целостную экономику, дополненное впоследствии понятием институциональных укладов. На базе понятий технологических и институциональных укладов Д.С. Львов разработал стратегию развития
нестационарной экономики России (Львов, 2002), предвидя уже тогда возникновение
ныне чрезвычайно актуальной ситуации поиска механизмов противодействия нынешним внешним воздействиям.
Второй – социально-экономический – и этап приходится на перестройку и годы последовавших за ней реформ, ознаменовавших собой переход к новой системе хозяйствования, которую следовало сначала теоретически осмыслить с тем, чтобы уже
на новом теоретико-методологическом фундаменте построить новую систему. В этой
связи и стали появляться исследования, относимые нами к социально-экономическому
типу. И весьма симптоматично, что все последующие научные поиски Львова, пропущенные им через сердце и череду трагических событий реформенных лет, нашли свое
обобщение в предложенной им социально-экономической доктрине новой России, в
которой центральное место отводилось обоснованию системы национального имущества и адекватных ей механизмов и инструментов управления экономикой развития.
Ученые в целом, если не считать тех, кто был в принципе против реформ, оказались разделенными на два лагеря: первый (не по значению) объединил ученых –
сторонников ортодоксальной свободной рыночной экономики, и второй – тех, кто пытался дать не навязанное извне, а учитывающее национальные особенности собственное видение поиска пути продвижения вперед. Образно выражаясь, первый может
быть назван лагерем приверженцев первого канона, а второй – другого, или второго.

ДВА КАНОНА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НАУКИ
Такое разграничение имеет давнюю историю. В экономической науке при
обилии различных направлений и ответвлений принято различать два диаметрально
противоположных подхода или канона: первый, он же ортодоксальный, составляющий
современный мейнстрим, и второй – периферийный, но не по сути, а с точки зрения
его соотношения с магистральным течением (Райнерт, 2011). В фундаменте первого из
них, развиваемого в трудах сторонников физиократической, классической и неоклассической школ, лежат метафоры и модели из области естественных наук, такие как
равновесия и экономического человека, homo oeconomicus. Степень абстрагирования
исследований в рамках этого канона довольно высокая. Основное внимание приверженцев второго, менее абстрактного, канона уделяется множественности человеческой
мотивации, морально-этическим и нравственным вопросам, которые выходят за рамки
экономики в традиционном понимании и делают ее подлинно общественной наукой.
Именно такое отношение к предмету своих исследований и отличало Д.С. Львова. Как
пишут во введении к изданной посмертно книге Д.С. Львова ее редакторы С.Ю. Глазь10

ев и Б.А. Ерзнкян, в постановке и решении исследовательских задач он «исходил из
смысла соответствующих реальных проблем. Будь то вопросы экономической эффективности капитальных вложений, научно-технического прогресса и связанных с ним
структурных изменений, использования национального богатства или макроэкономической политики – его интересовало прежде всего их реальное содержание и практическое значение получаемых результатов». Со временем он стал все большее внимание уделять «вопросам соотношения экономической политики и нравственных ценностей, добиваясь расширения смыслового поля экономической теории» (Львов, 2008).
Парадокс отмеченной дихотомии при их рассмотрении в хронологическом порядке заключается в том, что первым по времени появился как раз второй канон, а
впоследствии возникший канон, известный ныне как первый, потому и был наречен
первым, что его приверженцы стали позиционировать свой канон в качестве единственно верного экономического течения.

ДРУГОЙ КАНОН И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДОКТРИНА АКАДЕМИКА ЛЬВОВА
Обращаясь к творческому наследию академика Львова, отметим, что его фигура слишком объемна, чтобы уместиться в рамках одного из этих подходов, но с большой долей уверенности можно сказать, что отнесение ее к другому канону в целом
представляется вполне оправданным. Это относится и к его теоретическим работам, и
к практическим начинаниям.
В плане теоретическом он чуть ли не физически ощущал необходимость в создании новой экономики «в виде своеобразных ограничений, сдерживающих общество
и власть от нарушения заповедей Господа нашего Иисуса Христа». Он пытался донести до научной и широкой общественности одну простую аксиому, что «каков бы ни
был по своему генезису правящий режим, в его же интересах помнить и реализовывать
важнейший идеологический и в то же время практический принцип – относись к другим так, как ты бы хотел, чтобы к тебе относились другие». «Разрушение всей системы
духовно-нравственных ценностей», прежде всего связанных с «взаимодействием человека и природы», по мысли Львова как раз и произошло, потому что эта аксиома оказалась «за ненадобностью» выброшенной властной либеральной элитой (Львов, 2006,
с. 24). Более подробно с аксиоматикой академика Львова, равно как и о его стремлении к созданию системы аксиом на новых принципах, «отражающих приоритет духовного и живого над материальным и мертвым», опору на нравстенные императивы
как одни из существенных компонент социально-экономического развития, можно
ознакомиться в работе (Клейнер, 2010).
Также в теоретическом отношении далеко не случайно, что он периодически
обращался к творческому наследию Фридриха Листа – яркого представителя столь
важного для другого канона исторической школы. В частности, он подчеркивал необ11

ходимость учета морально-этических и нравственных начал, равно как национальных,
институциональных и поведенческих особенностей, что является помимо прочего
непременным условием для формирования эффективной государственной экономической политики: «Во все времена и повсюду умственное развитие, нравственность и
деятельность граждан находилась в полном соотношении с благосостоянием нации, и
богатство увеличивалось или уменьшалось пропорционально этим качествам; но нигде труд и бережливость, дух изобретательности и предприимчивости отдельных лиц
не создавали ничего великого там, где они не находили опоры в гражданской свободе,
учреждениях и законах, в государственной администрации и внешней политике, а
главным образом в национальном единстве и могуществе» (Лист, 1891, с. 161–162).
Речь идет об учете, точнее – отстаивании, именно национальных интересов, что было
предметом тревоги и пристального внимания Д.С. Львова. В основе игнорирования
сторонниками первого канона национальной специфики лежит столь свойственное
«стандартной экономической теории» отсутствие контекста, являющееся «фатальным
недостатком, который исключает любое качественное понимание предмета» (Райнерт,
2011, с. 50).
Критика Львовым первого канона и его навязывания в качестве единственно
верного учения для реализации в России имеет глубокие основания. Так, вместо того,
что нацелить страну на развитие с определением должного места государства в процессе рыночно-ориентированного реформирования – в угоду сомнительной и бездоказательной мессианской идее уничтожения плановой экономики и построения на ее обломках экономики рыночной – был взят курс на безоговорочное следование букве и
духу «Вашингтонского консенсуса». В результате, «реформировав “зрелый социализм” в “переходный капитализм”, мы еще в большей степени стали проигрывать
“зрелому капитализму”» (Львов, 2003, с. 20–21).
Важно отметить, как справедливо утверждает В.С. Автономов, что второй канон был изначально нацелен на практическое применение и что нормативный аспект
для него обязателен, а не просто желателен. Но ведь такой нормативный интерес свойственен был и Львову, полагавшему, что нормативный характер теории и ценностные
суждения («брать все хорошее») ставят перед институциональной теорией вопрос о
критериях оценки теоретических положений. И хотя по Мизесу нормативной науки
нет и быть не может (Мизес, 2001, с. 48), но как можно «экономической науке не высказать своего отношения к проводимым реформам в условиях их актуализации и/или
имитации? Более того, идеологическим прикрытием реформ служили и служат те или
иные (либеральные в случае России) экономические теории». Поэтому необходимо
показать, «что институциональная теория может делать предсказания, основанные не
только на тенденциях внутреннего развития институциональной системы той или иной
страны, в частности России, и “давления” внешней институциональной среды. Она
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вправе разрабатывать целевые траектории институционального развития. Смысл институциональной теории, по большому счету, заключается в умении построения справедливого общества» (Львов и др., 2007, с. 14).
Именно на нем, наряду с прочими нижеприведенными, предполагалось сделать акцент в готовящемся на кафедре институциональной экономики учебнике незадолго до смерти Львова. Вот эти 13 акцентов:
1) на институциональной практике;
2) на исторической логике;
3) на новейших достижениях институциональной теории;
4) на нормативном (помимо позитивного) характере институциональной теории;
5) на комплементарном характере “старой” и “новой” теорий;
6) на построении справедливого общества;
7) на построении гомогенного в смысле справедливости общества;
8) на эффективных институтах, конституирующих (гомогенно справедливое)
общество;
9) на принципе методологического плюрализма;
10) на различных моделях поведения и институциональных структурах;
11) на альтернативных механизмах и структурах управления межфирменными
взаимодействиями;
12) на институциональном образе предприятия;
13) на обосновании возможности и необходимости модернизации комплементарных институтов (Львов, Зотов, Ерзнкян, 2007, с. 12–17).

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДОКТРИНЫ
Новая социально-экономическая доктрина России создает основы формирования в стране не только эффективной экономики, но и справедливого общества. Именно так понимал академик Д.С. Львов миссию доктрины, рассматривая все проблемы не
только с чисто научной точки зрения, но и с ярко выраженной гражданской – гуманистической в самом высоком и неискаженном смысле этого слова – позиции. Отсюда и
интерес к выявлению места и роли институциональной модернизации социальноэкономических отношений – совершенствования институциональной архитектуры социально-экономической системы, реконфигурации существующих институтов, осуществления инновационных изменений за счет выращивания и/или трансплантации в
систему новых институтов (см., например, (Львов, 2004, 2007; Ерзнкян, 2006; Львов,
Зотов, Ерзнкян, 2007)).
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Для разработки и реализации проекта модернизации институтов, вообще говоря, необходимо определить соответствующие целевые ориентиры, что предполагает в
свою очередь выбор критериев ее осуществления. В качестве желаемых целей могут
выступать такие, как ускорение экономического роста, социально-экономическое развитие, обеспечение занятости, выравнивание уровня доходов, повышение качества
жизни населения и пр. Выработка ориентиров институциональной модернизации сама
по себе – это далеко не тривиальная задача, осложняемая к тому же тем, что реализация проекта модернизации предполагает оперирование не с одним или двумя-тремя
институтами, а с целой их популяцией. Поэтому ожидать, что модернизация одного
или нескольких институтов в отрыве от других может привести к ожидаемым результатам по крайней мере наивно, и можно утверждать, что обновлению следует подвергать релевантную выборку институтов, связанных между собой определенным образом. К взаимосвязанным, дополняющим друг друга институтам, сцепление которых
характеризуется высокой степенью синергии, логично применить понятие институциональной комплементарности (Ерзнкян, 2006).
Институты, как известно, включают как формальные, так и неформальные
правила. В свою очередь, формальные правила подразделяются на политические (и
юридические), экономические правила и контракты. Иерархия этих правил – от конституций до статутов (законодательных актов) и обычного права, до законодательных
постановлений и распоряжений и, наконец, до индивидуальных контрактов – составляет общие и конкретные ограничения. Контракты отражают различные способы облегчения обмена – или через фирмы, через предоставление особых льгот, или другими,
более сложными формами соглашений, лежащими в континууме от непосредственного
обмена на рынке до вертикально интегрированного обмена. Формальные контракты, в
частности между фирмами, могут дополняться иными механизмами и структурами
управления, позволяющими повысить их эффективность.
Обращаясь к проблеме справедливости, следует отметить, что существуют
различные ее трактовки, в числе которых: 1) социалистическая идея (ориентация на
общество как популяцию всех индивидов); 2) справедливость по Ролзу (ориентация на
отстающего индивида); 3) уравниловка (ориентация на среднего индивида).
Любопытно, что элементы всех перечисленных подходов к объяснению этого
понятия естественным образом (именно так – не эклектично, а органично!) уживались в том, что можно назвать концепцией справедливости академика Львова, в соответствии с которой (не претендуя на полноту):
1) рухнула не социалистическая идея, а ее конкретная реализация в стране реального социализма;
2) общество не может считаться справедливым, пока не обеспечит каждому
индивиду максимальную защиту от риска оказаться самым бедным членом общества,
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пока не гарантирует наименее обеспеченному его члену максимально возможное благосостояние;
3) уравниловка должна быть в смысле обеспечения общества в целом и каждого гражданина в отдельности (причем как живущего сегодня, так и еще не родившегося – отсюда идея Фонда будущих поколений) доходом от использования природных
ресурсов, не созданных нами, а данных, что называется, от Бога (см., напр.: (Львов,
2004, 2007)).
В настоящее время в России де-юре утверждается, что идет строительство социального рыночного хозяйства и становление среднего класса, де-факто имеет место
расслоение общества на элиту и народ. Это общество двуличное – и в прямом, и в переносном смысле. Одно лицо, по словам Львова, – преуспевающее, кичащееся своими
успехами и роскошью, другое – бедное, несчастливое. Изменения же, если и происходят, то касаются не смягчения противопоставления элиты и народа, они лишь затрагивают их структуру и качество. Раньше ведущую роль в элите – «симбиозе паразитической олигархии и коррумпированной бюрократической верхушки» – играла олигархия,
теперь положение изменилось в пользу последней, которая и «диктует олигархии правила игры и определяет каждому из них свое место, сохраняя им присвоенные богатства в обмен на политическую лояльность и определенные повинности» (Глазьев,
2007, с. 241). Что касается народа – молчаливого большинства бедных и потерявших
веру и надежду людей, то он «реагирует на нравственное разложение властвующей
элиты вырождением» (Там же, с. 250). А это – «резкое ослабление не только личного,
семейного, но и общественного иммунитета, нарастание социального нездоровья
нации», ведущее к ее депопуляции (Белкин, Стороженко, 2007, с. 16), – не что иное,
как национальная катастрофа!
В развитие темы справедливости: институты суть нейтральные к понятию
справедливости установления. Они суть функциональные устройства, которые могут
служить и добру, и злу. Институт делает «справедливым» его место среди других институтов, отношение общества к нему. Справедливость – понятие, относящееся к
классу ценностных суждений, она носит ценностную окраску, институт же как понятие таким свойством не обладает. В то же время, институт может быть эффективным –
в той мере, разумеется, в какой он выполняет свои функции по структурированию человеческого взаимодействия (Львов, Зотов, Ерзнкян, 2007, с. 15).
Институты современных обществ – при всей значимости формальных институтов – и для граждан (пусть и во многом в неявной форме) ассоциируются в первую
очередь с обычаями, роль которых заключается в обеспечении приемлемого для них
нормального хода вещей во всех сферах жизни общества. При этом отличительной
чертой сплоченного общества с высоким уровнем солидарности между его индивидуальными и коллективными членами является более высокий уровень ценностной
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оценки своих обычаев и институтов с акцентом не на краткосрочную экономическую
эффективность, а на социальную справедливость. А такая установка в долгосрочном
плане приводит и к экономической эффективности. Именно это и продемонстрировала
миру пореформенная Россия, к сожалению со знаком минус: ослабление солидарности
привело к обесценению идеи общего блага и к потере доверия к властям и элите, за
которыми значительная часть общества перестала признавать хоть какую-нибудь
справедливость (Там же, с. 9).
Для достижения поставленных практических целей и разработки адекватного
теоретического инструментария необходимо расширить аксиоматику институциональной теории, поскольку литература, ее излагающая, продолжая во многом линию
на скрещивание неоклассической экономической теории и достижений институциональной экономики, базируются, как правило, на принципе методологического индивидуализма, причем зачастую в его ортодоксальной форме.
Такая методологическая основа очень удобна для объяснения многих явлений
и для построения формализованных моделей. Вместе с тем, человеческая жизнь,
включая экономическую деятельность, демонстрирует такие стереотипы поведения,
объяснение которых на основе принципа методологического индивидуализма либо затруднительно, либо попросту ошибочно. Отчасти это можно восполнить инкорпорированием в институциональную теорию принципа методологического коллективизма
(объясняющего общественные явления и процессы, не сводимые к индивидуальным
преференциям), методологического иррационализма (объясняющего эволюционные
процессы) и пр. Мы придерживаемся взгляда на допустимость и целесообразность использования различных методологических подходов (разумеется, не одновременно),
если это оправданно. Воспользуемся для этого термином принцип методологического
плюрализма».
Необходимым условием для построения справедливого общества является
обеспечение комплементарности базовых институтов: нравственных и социальных. Но
достаточно ли этого для построения справедливого общества? Ответ: учитывая неопределенный, вероятностный, возможностный, эволюционный характер развития институтов, потенциальные флуктуации и бифуркации институциональной среды,
утверждение о достаточном характере институциональной комплементарности для
формирования справедливого общества было бы безосновательным.
Тем не менее – стремиться к этому нужно, а потому следует четко определиться с фундаментом, на котором будет строиться новая, обновленная институциональная
система России. В принципе возможны различные модели социально-экономической
системы: коллективистская (социалистическая, на базе принципа методологического
коллективизма), индивидуалистическая (капиталистическая, на базе принципа методо-
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логического индивидуализма), гибридная (смешанная, на базе принципа методологического плюрализма).
С первой моделью в целом покончено, вторая ныне реализуется, третья попросту игнорируется. При этом произносятся вроде бы правильные слова о необходимости развития экономики знаний, но что его нельзя осуществить на платформе рыночных понятий даже не прошлого, а позапрошлого века властям предержащим невдомек.
Между тем, новая экономика не может не быть гибридной. Само существование различных проявлений капитализма объясняется гибридным характером его современного устройства. Различия в конфигурациях институциональных систем – источник вариабельности и разнообразности типов смешанного капитализма. Именно в этом многообразии, а не в его игнорировании и состоит, по словам академика РАН Д.С. Львова,
один из определяющих компонентов устойчивости современного мира, попытка замены которого единообразием разрушает мир и легко может привести его в состояние
хаоса и катаклизмов. Россия ведет мучительный поиск пути, по которому следует идти, и его выбор, пожалуй, «должен быть иным, чем тот, по которому идет западная цивилизация». На что необходимо ориентироваться, так это «на наши собственные ресурсы и возможности, на систему национального имущества и национального дивиденда, рентную систему доходов, на активизацию социальных факторов экономического роста. В этом залог успеха в продвижении России по своему пути» (Львов, 2004,
с. 8).
Эффективная институциональная модернизация, направленная на построение
справедливого общества, в свете сказанного, должна предполагать обеспечение комплементарности нравственного закона, этических ценностей с системой законов соответствующей юрисдикции, с ее конституцией. Предположительно, сама конституция
(формальная) должна быть совместимой с системой правил и ценностей, разделяемой
обществом на неформальном уровне, или, иными словами, писаная конституция
должна отражать неписаные правила человеческого общежития, применительно к
нашему случаю – российского общества.
В принципе наличие формальной конституции не является необходимым для
существования государства. Поэтому в более общей постановке следует говорить о
комплементарности института этических ценностей, вытекающих из деизма (в самом
широком смысле, включающем и природу Спинозы, и даже атеизм), и базовых социальных институтов. В целом надобность в формальной конституции тем выше, чем
менее однородно общество и чем слабее оно скреплено неформальными нормами и
обычаями. Так, у Израиля нет формальной конституции, и объясняется это тем, что
общность исторической судьбы и культурных традиций делает израильтян в высшей
степени сплоченной нацией, а конституцию – излишней. Можно к этому добавить
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примеры Великобритании, которая довольствуется средневековым законом о неприкосновенности личности, и США, имеющих лаконичный билль.
Применительно к России уместнее вести речь о том, что ей необходима не
столько конституция de jure, сколько следование ей de facto. Имевшее место расхождение между формально закрепленными правилами и их фактическим осуществлением (на словах провозглашается социальное рыночное государство, ориентированное на
формирование массового среднего класса, на деле идет становление общества, состоящего из двух страт – немногочисленной богатой элиты и бедного большинства, зазор
между которыми заполняет тонкая прослойка среднего класса) губительно для страны.
Тем более, что состояние среднего класса крайне неустойчивое, а разрыв между основными стратами общества не уменьшается.
Особо подчеркнем ключевое значение для нашей тематики, во-первых, рассмотрения экономики в качестве очень важной, но всего лишь подсистемы системы
более высокого порядка, во-вторых, учета нормативного характера институциональной экономики.
Из первого вытекает, что экономические институты укоренены в социуме, в
отрыве от которого говорить об институтах бессмысленно. Из второго – то, что фундаментальную проблему справедливости также бессмысленно рассматривать и решать, если отказаться от нормативного подхода. В чем смысл этого подхода применительно, в частности, к России? Ответ: в поиске институциональных способов построения справедливого общества. Истоки социальной несправедливости коренятся во многом в неразрешенности проблемы собственности на природные ресурсы. Разработка,
помимо прочего, институциональных условий по превращению наших сограждан в
подлинных собственников природных ресурсов страны – вот важнейшая задача, решению которой может и должна способствовать институциональная теория, ориентированная на построение справедливого общества.
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В.Л. Макаров, А.Р. Бахтизин, Е.Д. Сушко
УПРАВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОТРАСЛИ
В АГЕНТ-ОРИЕНТИРОВАННОЙ МОДЕЛИ
НА ПРИМЕРЕ ГОСКОРПОРАЦИИ «РОСКОСМОС»*
Ракетно-космическая отрасль (РКО) – одна из ведущих отраслей промышленности России, роль которой в реализации стратегического вектора развития отечественной экономики – наращивании высокотехнологичных производств и ухода от
сырьевой зависимости – трудно переоценить. Так же как и трудно переоценить ее роль
в поддержании обороноспособности нашей страны. Поэтому закономерно, что доля
участия государства в регулировании этой сферы, так же как и государственного финансирования очень высока.
Ракетно-космическая промышленность – высокотехнологичный сектор, в котором конечный результат достигается консолидацией усилий многих предприятий,
выполняющих разные роли в технологической цепочке: от создания отдельных конструктивных элементов и их испытаний до организации эксплуатации космодромов и
уборки полей падения (т.е. утилизации упавших отделяемых частей ракет-носителей и
рекультивации земель, на которые падают эти отделяемые части после запуска). Важно то, что «конечный продукт» является комплектом невзаимозаменяемых компонент,
получение которых должно быть достигнуто в определенный момент времени.
Предприятия в модели отвечают за различные компоненты подготовки и запуска космических аппаратов (КА), такие как средства выведения, полезная нагрузка,
наземная инфраструктура, средства управления, топливо, охрана окружающей среды.
Недостаток ресурсов (в том числе квалифицированного персонала) для штатного выполнения предприятиями работ может отражаться на их результатах и вызывать различные сбои, например: аварийный запуск с потерей КА, падение отделяемых частей
за пределами заданных полей падения и т.д.
Технологические цепочки, обеспечивающие подготовку отдельных компонент,
сильно различаются по длительности во времени и затратам, при этом часть компонент являются высоко специфическими, уникальными и не производятся серийно, то
есть нужна синхронизация процессов их разработки и производства на всех этапах.
Поэтому особенно важно стратегическое управление отраслью и организация планомерной работы по реализации долгосрочных и дорогостоящих отраслевых программ.
Особенностью отрасли является также то, что высока зависимость от доступа
на внешние рынки комплектующих, а значит существенны последствия ограничения
*

Работа подготовлена при финансовой поддержке Российского гуманитарного научного фонда
(проект № 15-02-00276).
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этого доступа, поскольку импортозамещение потребует как вложения больших
средств, так и затрат времени. С другой стороны, реализация собственной готовой
продукции (например, коммерческие запуски космических аппаратов зарубежного
производства) также подвержена риску ограничения доступа на соответствующие
рынки. При наступлении подобных рисковых случаев вследствие уникальности этой
продукции, а также ее высокой себестоимости финансовые потери ложатся тяжким
бременем на все предприятия, участвовавшие в подготовке запусков.
Цель настоящего исследования – разработка имитационной агенториентированной модели (АОМ) (Тарасов, 2002) ракетно-космической отрасли, учитывающей основные отмеченные выше особенности внутренних отраслевых процессов, также как и влияющих на отрасль внешних факторов. Отметим, что агенториентированные (мультиагентные) модели как наиболее адекватный инструмент для
имитации поведения сложных социально-экономических систем в последнее время
активно развиваются и все чаще используются для решения практических задач (Макаров, Бахтизин, 2013).
АОМ РКО представляет собой платформу, базирующуюся на общем подходе,
общей информационной базе и единой архитектуре, построенной по блочному методу.
Каждый отдельный блок является самостоятельной моделью, настроенной на имитацию того или иного присущего отрасли процесса. Каждый блок разрабатывается самостоятельно, а затем подключается к общей платформе, что позволяет разрабатывать
единую отраслевую систему поэтапно, постепенно делая имитацию поведения отрасли
и ее предприятий все более реалистичной.
В модели присутствуют агенты трех типов, образующие следующую иерархию: агенты-люди → агенты-предприятия отрасли, на которых трудятся агентылюди → агенты-регионы РФ, на территории которых живут агенты-люди и расположены агенты-предприятия. Люди-работники предприятий обладают трудовым потенциалом, и результаты деятельности предприятий зависят от агрегированного трудового потенциала их работников как от фактора труда. Базовым элементом модели служит блок, имитирующий основные демографические процессы, обеспечивающие воспроизводство населения – смертность и рождаемость. Для имитации этих процессов
реализована процедура, сочетающая метод передвижки возрастов с компонентным методом (Бахметова, 1982; Шахотько, Терещенко, 1999), а именно: отдельно прогнозируются темпы изменения таких компонентов воспроизводства населения, как рождаемость и смертность (без учета миграции), а результаты включаются в расчет демографического прогноза методом передвижки. Аналогичная процедура реализована в модели Вологодской области и была описана ранее (Сушко, 2012).
Кроме того, были разработаны и реализованы два функциональных блока.
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Блок 1. Имитируется сотрудничество предприятий отрасли, осуществляющих
работы разного типа в рамках реализации общего проекта – программы запусков КА, в
том числе зарубежных. Выполнение программы запусков и ее экономические результаты зависят от ограничений на доступ Роскосмоса на этот рынок.
Блок 2. Имитируются запуски космических аппаратов и последствия этих запусков для экологии полей падения. Степень экологического ущерба в модели зависит
от деятельности ответственных за уборку этих территорий предприятий Роскосмоса, а
деятельность, в свою очередь – от размеров государственного финансирования.
Модель разработана как инструмент, позволяющий оценить последствия влияния указанных средовых параметров при различных сценариях их изменения для поиска вариантов управляющих решений, снижающих общий ущерб от недостатка ресурсов, в частности, финансовых.
Модель «RussianSpace» разработана в среде AnyLogic1 и представляет собой
автономное приложение, обладающее интерфейсом пользователя, который позволяет
ему в процессе диалога управлять ходом компьютерного эксперимента. Приложение
работает со своей информационной базой – комплексом Excel-таблиц, из которых считываются исходные данные, необходимые для создания популяции агентов и среды их
обитания, а также для имитации поведения агентов. Общая схема работы модели дана
на рис. 1.
Среда разработки AnyLogic основана на объектно-ориентированном подходе
(внутренний рабочий язык программирования среды – Java), при котором объекты реального мира заменяются моделями – определенными формальными конструкциями
(«классами»), представляющими их в программной системе. Эти модели включают не
только характеристики реальных объектов, важные для поставленной в модели задачи,
но и программные модули, реализующие присущие данным объектам функции («методы»). Таким образом, основой архитектуры модели «RussianSpace» служит система
Java-классов:
1. Главный класс обеспечивает ввод исходной информации; создание популяции агентов; установку стартового состояния системы, соответствующего базовому
году имитации; отображение состояния популяции на экране; организацию диалога с
пользователем; организацию процесса имитации на каждом шаге.
2. Класс регионов – субъектов РФ. Регион имеет название и порядковый номер, а также объект, представляющий его на карте-схеме РФ. Характеристиками региона являются: величина прожиточного минимума, средняя заработная плата занятых в
экономике и уровень безработицы. Регион также содержит список (коллекцию) предприятий отрасли, находящихся на его территории.

1

AnyLogic. Многоподходное имитационное моделирование. URL: http://www.anylogic.ru/.
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Рис. 1. Общая схема работы модели «RussianSpace»
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3. Класс предприятий (организаций). Предприятие имеет название и порядковый номер. Характеристиками предприятия являются: индекс региона – места расположения; индекс направления деятельности, которым занимается предприятие;
численность занятых агентов-людей и объем производства.
4. Класс направлений деятельности. Направление деятельности имеет порядковый номер и название (космические аппараты, средства выведения, наземная инфраструктура, средства управления, охрана окружающей среды). Характеризуется зависимостью результата от располагаемых ресурсов, таких как объем финансирования и суммарный производственный потенциал занятых в этом направлении агентов-людей.
5. Класс космодромов. Космодром имеет название и порядковый номер. Содержит перечень предприятий, обеспечивающих инфраструктуру; перечень полей
падения для каждой из отделяемых частей ракет-носителей; а также перечень проектов, реализуемых на космодроме.
6. Класс полей падения. Имеет порядковый номер и индивидуальный шифр.
Характеризуется индексом региона, на территории которого находится; индексом ракеты-носителя и частотой падения.
7. Класс ракет-носителей. Ракета-носитель имеет название и порядковый номер. Характеризуется уровнем экологической опасности. Содержит перечень предприятий-изготовителей, и для каждого предприятия из списка указывается доля неудачных запусков.
8. Класс космических аппаратов. КА имеет название и порядковый номер.
Характеризуется категорией (спутник связи, КА для дистанционного зондирования
Земли, для гидрометеорологического наблюдения, для экологического мониторинга и
контроля чрезвычайных ситуаций и т.д.) и содержит перечень предприятийизготовителей.
9. Класс проектов. Проект имеет порядковый номер и название. Характеризуется индексом ракеты-носителя, индексом выводимого на орбиту КА, годом начала
реализации и продолжительностью, а для каждого года реализации – числом запусков.
10. Класс агентов-людей. Характеристиками агента-человека являются: индивидуальный номер; пол; возраст; индекс региона-места жительства; индекс предприятия-места работы; заработная плата; состояние (удовлетворен работой, недоволен, готов
к перемене). Кроме того, агент обладает процедурой обработки информации о внешней
среде, принятии решения и реализации доступного ему действия – смены места работы.

БЛОК 1. ОПИСАНИЕ РАБОТЫ МОДЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ЗАПУСКОВ КА
В начале работы симулятора считывается исходная информация из базы данных, определяются свойства среды, создаются популяции агентов-людей и агентоворганизаций, присваиваются конкретные значения их свойств (некоторые – с помо24

щью вероятностных распределений) и устанавливается стартовое состояние модели.
То есть в модели воспроизводится социально-экономическое положение субъектов РФ
(здесь использовалась информация Росстата (Регионы России, 2015)), а также предприятий моделируемой отрасли в базовом (2012-м) году (по данным официального
сайта Госкорпорации «Роскосмос»2).
В этот момент для всех агентов-предприятий отрасли производится расчет
фонда заработной платы работников, как доли от объема производства в базовом году,
а оставшаяся часть считается необходимыми постоянными расходами.
Затем собирается статистика по популяциям агентов, и в рабочем окне модели
отображается «фактическое» состояние среды и агентов на начало базового года. После чего работа модели (симуляция) приостанавливается в ожидании реакции пользователя. Интерфейс модели, показанный на рис. 2, предназначен для мониторинга состояния предприятий отрасли и статистики запусков КА в текущем году и демонстрирует на карте-схеме Российской Федерации распределение предприятий по отдельным
регионам. В окне интерфейса отображаются характеристики выбранного субъекта РФ,
а также состояние предприятий отрасли, находящихся на его территории. Пользователь может проанализировать информацию о состоянии моделируемой системы в целом и ее отдельных элементов – предприятий, регионов и т.д., кроме того, он может
изменять значения управляемых параметров модели.

Рис. 2. Главное рабочее окно модели «RussianSpace». Блок 1

2

Официальный сайт государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос».
URL: http://www.roscosmos.ru/.
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Управляемыми параметрами здесь являются: средняя заработная плата в регионе и в отрасли, а также уровень безработицы. Другую группу управляемых параметров образуют ограничения зарубежных заказчиков на сотрудничество в части запусков
их космических аппаратов. Эти параметры вводятся в виде долей от общего запланированного заказа – отдельно для разных стран.
После корректировки плана запусков космических аппаратов на текущий год в
модели имитируются запуски с космодромов в соответствии с действующими программами. Ограничения на выполнение запланированных ранее коммерческих запусков оказывает воздействие на состояние предприятий отрасли, участвующих в данных
программах, с помощью следующего механизма: снижаются общие поступления денежных средств, а постоянные затраты остаются прежними (рассчитанными в базовом
году). Поэтому уменьшается сумма, направляемая в фонд заработной платы для агентов-работников, и вслед за ней снижается средняя зарплата по отрасли в регионе.
В конце года опять собирается статистика по популяциям агентов, и в рабочем
окне модели отображается состояние среды и популяции агентов на конец года.
На каждом следующем шаге работы модели в первую очередь корректируются
показатели смертности населения, с использованием которых имитируется выбытие
агентов-работников предприятий отрасли (оставшиеся становятся на год старше и те,
которые достигли пенсионного возраста, могут также оставить работу). Освободившиеся рабочие места могут быть заполнены новыми агентами, но если соотношение
средних зарплат в регионе и в отрасли не в пользу последней, а безработица невысока,
то появляется вероятность того, что места останутся вакантными. Далее на основе агрегированных потенциалов агентов-работников как фактора труда рассчитываются результаты деятельности агентов-предприятий: на каждом следующем шаге работы модели результат деятельности предприятий (а затем и отрасли в целом) рассчитывается,
как изменение объема предыдущего года, вызванное изменением фактора труда с учетом его значимости.
Апробация модели проводилась на примере имитации запусков КА с космодрома Байконур, осуществляемых с помощью ракеты-носителя Протон-М. Были использованы данные о двух группах предприятий Роскосмоса – тех, которые участвуют
в производстве ракеты-носителя, и тех, которые поддерживают инфраструктуру космодрома и осуществляют запуски. При моделировании денежных поступлений, а также при распределении этих поступлений между указанными группами предприятий
использовались условные данные. Варьирование управляемых параметров модели в
ходе проведенных компьютерных экспериментов позволило наблюдать ее адекватную
реакцию на введение ограничений на коммерческие запуски по заказу со стороны
США и/или стран ЕС (санкций). Так, себестоимость запуска космического аппарата с
космодрома Байконур по сравнению с планируемой себестоимостью росла при введе26

нии санкций так, как это показано в табл. 1. Расчеты проводились в предположении
равной платы за запуски КА разных заказчиков.
Таблица 1
Сопоставление себестоимости запусков КА
при различных вариантах ограничений на коммерческие запуски
Число запусков КА в базовом году
Варианты
Базовый
1
2
3
4

Отечественные

По заказу ЕС

По заказу США

4
4
4
4
4

2
2
2
1
0

2
1
0
0
0

Индекс себестоимости
относительно базового
варианта
1,00
1,06
1,14
1,25
1,42

БЛОК 2. ВЛИЯНИЕ ЗАПУСКОВ КА НА ЭКОЛОГИЮ
Существует целый класс мультиагентных систем, посвященных моделированию хозяйственной деятельности людей и влияния этой деятельности на экологическое состояние различных территорий. Так, в коллективной монографии (Companion
modeling…, 2005) отдельная глава посвящена именно мультиагентным системам, разработанным для имитации и анализа различных процессов, связанных с природопользованием. Все эти модели разработаны на примере конкретных территорий, для экономики которых именно моделируемые процессы являются ключевыми, и во всех этих
моделях агентами являются люди-жители данных территорий.
Управляемыми параметрами экологического блока нашей модели (Бахтизин,
Сушко, 2016) так же, как и первого блока, являются уровень безработицы и средняя
заработная плата в регионе и в отрасли. Другую группу управляемых параметров образуют объемы государственного финансирования различных направлений деятельности. Так, снижая в ходе экспериментов финансирование природоохранной деятельности, удалось наблюдать соответствующее ухудшение состояния территорий полей падения, на которые в результате произведенных запусков попадали отделяемые части
ракет. На рис. 3 представлен интерфейс этого блока модели «RussianSpace», на котором показаны экологические последствия запусков при 50%-м снижении расходов на
охрану окружающей среды. На карте-схеме видны затемненные зоны падения, причем,
степень затемнения зависит от числа упавших на территорию зон частей ракетносителей, указанного в центре каждой зоны.
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Рис. 3. Главное рабочее окно модели «RussianSpace». Блок 2, 2014 г.
В заключение можно отметить, что представленная модель демонстрирует
адекватную реакцию всей системы на изменения управляемых средовых параметров, и
при дальнейшей детализации моделируемых процессов с использованием реальной
информации она может быть использована для проведения сценарных расчетов.
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В.Г. Гребенников
ВОЗВРАЩАЯСЬ К НЕНАПЕЧАТАННОМУ:
«СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КРИЗИС В СССР
И АЛЬТЕРНАТИВЫ БУДУЩЕГО РАЗВИТИЯ»
Экономические дискуссии начала 1990-х гг. не потеряли своей актуальности и
сегодня. Поэтому я полагаю небесполезным опубликовать (в кратком изложении) поименованный выше доклад на международной конференции, состоявшейся в Иерусалиме в 1991 г.
В чем суть, главная социально-экономическая тенденция событий, происходящих сейчас в советском обществе? Попытки ответить на этот вопрос весьма разноречивы и расплывчаты. Как обычно бывало в переломные, «смутные» периоды нашей
истории, восприятие не только широкой публики, но и исследователей почти целиком
захвачено все новыми и новыми признаками ослабления или даже разрушения прежних общественных структур, в ущерб пониманию общей направленности происходящих перемен. При быстром ухудшении ситуации возникает особое психологическое
состояние общества, которое можно назвать «синдромом вживания в катастрофу», когда реакции на реальные опасности ослаблены или извращены – и в верхах и в низах –
из-за того, что адекватные оценки происходящего зачастую подменяются мифами и
политическими лозунгами. В этой связи заслуживает критического разбора представление о нынешних процессах в СССР как о переходном периоде от директивнонаправляемой экономики к экономике рыночного типа.
Разложение системы всеобъемлющего централизованного планирования и
контроля началось задолго до перемен конца 1980-х гг. Крылатое высказывание Генерального секретаря ЦК КПСС Ю.В. Андропова – «Мы плохо знаем общество, которое
построили» – свидетельствует о том, насколько далеко зашел этот процесс. Хотя в деталях он изучен еще слабо, общая направленность достаточно ясна.
Экономическая система может основываться на приказе (публичном или частном принуждении), добровольном служении (например, феодализм) и сделке. В последнем случае речь идет о необходимом признаке рыночной системы. Если суммировать известные факты экономической истории СССР за последние десятилетия, то это
было движение к рынку в указанном выше смысле, по мере того как сделка становилась важнейшим элементом регулирования хозяйственных отношений, как по вертикали (торги между предприятиями и государственными органами за плановые задания,
цены и ставки оплаты труда), так и по горизонтали (прямой натурообмен между предприятиями, теневой частно-предпринимательский оборот и т.п.).
Однако такого рода рыночную трансформацию сталинской экономической
модели, по-видимому, нельзя оценивать как позитивный процесс стихийного нащупы29

вания правильного пути, завершить который предстоит экономическим реформам нынешнего периода. Более обоснованным представляется прямо противоположный вывод: этот процесс увел экономику СССР в сторону от дороги к эффективному (цивилизованному) рынку, включающему институты централизованного планирования и контроля – или, по меньшей мере, нагромоздил на ней дополнительные препятствия.
Советское плановое хозяйство возникло в результате тотального подчинения
экономической жизни политической структуре. Использование хозяйственных директив поддерживалось строгой централизацией и жестокостью власти. Скатывание с
этой вершины директивного планирования после 1953 г. было неизбежно. Но это было
скатывание по наименее крутому склону, т.е. по линии наибольшего сопротивления со
стороны чрезвычайной политической системы.
В данных условиях путь мог быть только один: постепенная децентрализация
власти в экономике, ее раздробление между многими звеньями иерархической структуры, но без кардинального размежевания властных (политических) и хозяйственных
(собственнических) правомочий в экономике. Поэтому основой сделки осталось насилие, хотя оно теперь стало многосторонним. На роль главного экономического мотива
выдвинулось расширение своего куска власти и выгод от него. Принося локальные
экономические выгоды, децентрализованная власть получила одновременно и собственный источник своей автономии, независимый от воли центра и его акций по «демократизации» системы управления.
Этот уродливый гибрид прежней системы и рынка экономически бесплоден.
Чтобы сделка обеспечивала эффективное распределение ресурсов, необходим конкурентный отбор ее участников по чисто экономическим критериям. В данном случае этот
отбор блокируется. Возрастает политическая связанность ресурсов на локальном уровне,
что является шагом назад даже по сравнению с директивным централизованным планированием, способным к осуществлению достаточно быстрых структурных перестроек
экономики путем мобилизации ресурсов в народнохозяйственных масштабах.
Отмеченные черты этого механизма «приватизации политической власти»,
превращения ее в своего рода капитал, приносящий доход, чрезвычайно усилились в
последние годы. Р. Капелюшников и М. Бойко следующим образом характеризуют
сложившуюся ситуацию: «Образовался своего рода рынок запретов и разрешений:
государство принимает множество новых законов и постановлений, чтобы затем торговать «дырами» в собственном законодательстве. Смысл происходящего достаточно
прозрачен: те лица и группировки, которым принадлежала реальная власть в старой
системе, стремятся перевести в финансовую форму сохранившиеся у них властные
полномочия... Выбивание различных льгот и специальных прав представляет подчас
намного более прибыльный бизнес, чем собственно производственная деятельность»
(Коммунист. 1991. № 5).
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Реальное развитие протекает лишь в русле возможного. Благие намерения авторов экономических программ или даже массовый «порыв к цивилизованному рынку» сами по себе этих возможностей не создают, хотя и способны подтолкнуть социально-экономические процессы, вывести их из застойного состояния. Но объективные
результаты этого исходного импульса могут быть весьма далеки от субъективных
намерений и ожиданий. Вполне вероятно, что единственной социальной группой, которая извлечет плоды из нынешнего кризиса управления, собственности и власти в
СССР, окажется часть бывшего партийно-государственного аппарата (а также его новой регенерации, выросшей за годы перестройки), сращенная с капиталом теневой
экономики. Тогда рыночные институты будут развиваться лишь в такой мере и в таких
формах, в каких это отвечает интересам легитимизации данного комплекса экономических отношений. Наивно рассчитывать, что на этой основе возникнет предпринимательский класс западного типа, постепенно цивилизуясь и ведя за собой экономику.
Экономическая основа существования партийно-государственного аппарата в прошлом – казнокрадство – скорее всего сохранится и в преобразованных отношениях
государственно-монополистической собственности.
Другой возможный путь трансформации советской экономики, хотя и менее
вероятный, можно разглядеть в комплексе экономических отношений, который, как и
теневая экономика, достаточно выявил себя за предшествующие десятилетия (его
можно обозначить термином «заводской социализм»). Это путь диктатуры трудовых
коллективов крупных предприятий, стремящихся к экономической и социальной самодостаточности, отсюда – к натуральной замкнутости хозяйств, бартеру, корпоративной обособленности отдельных групп производителей и т.п. От идеальной картины
«рабочего самоуправления» здесь так же далеко, как и в первом случае – от цивилизованного предпринимательства.
По какому направлению ни развивались бы реальные события, его исследование должно исходить из двух принципиальных моментов.
Первое: в настоящее время в СССР имеет место не просто кризис какой-то одной системы управления (скажем, системы централизованного планирования), а управления вообще. Те же факторы, которые подорвали потенциал планирования, чрезвычайно ограничили возможности и рыночного управления. От неэффективной системы
планирования можно, если можно вообще, перейти лишь к неэффективному варианту
рыночного регулирования. Второе: когда система управления не справляется со своими
функциями, объективно возникает тенденция к упрощению объекта управления, форм
хозяйственной жизни. Карточки, регулируемые очереди и т.п. – яркие примеры такого
упрощения. Нынешняя ситуация в стране наверняка породит новые явления подобного
рода. В таком примитивизированном мире экономике и обществу предстоит прожить
немалое время, что будет создавать весьма жесткие факторы отбора тех конкретных институциональных форм, в которых будет протекать будущее развитие.
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Е.Ф. Винокуров
КУДА МОЖЕТ ВЫВЕЗТИ КРИВАЯ ТРАНСФОРМАЦИИ
ВВЕДЕНИЕ
Настоящая работа является следствием попыток автора несколько расширить
представления студентов, которых он обучал, о некоторых базовых положениях экономической науки. Однако по ходу этих попыток стали появляться соображения, которые, думается, могут не только иметь учебно-методическое значение, но и представить определенный интерес для специалистов, занимающихся экономической теорией.
Речь пойдет об одном из первых понятий, с которым знакомят тех, кто начинает изучать экономику, – кривой производственных возможностей (КПВ), иначе называемой кривой трансформации.
Как известно, КПВ – это линия на графике, каждая точка которой соответствует объемам выпуска х и у каждого из двух рассматриваемых продуктов – соответственно Х и Y – за определенный период при полном использовании всех имеющихся в
стране производственных ресурсов1.
В учебниках экономики, например, в (Любимов, 1999) или (Макконнелл, Брю,
1995), перечисляются те фундаментальные экономические понятия и закономерности,
которые можно прояснить с помощью этого графика.
Прежде всего, на базе КПВ иллюстрируется ограниченность ресурсов и вытекающая их нее одна из основных проблем экономики – проблема выбора, какой из
продуктов и в каком количестве следует производить.
Кроме того, кривая трансформации графически отображает идею альтернативных издержек, причем форма КПВ отражает закон возрастания альтернативной стоимости (альтернативных издержек)2. В силу этого закона увеличение на каждую следующую единицу выпуска одного из двух продуктов требует отказа от производства все
большего количества другого продукта. А то количество второго продукта, от которо-

1

2

Полное использование производственных ресурсов в строгом смысле предполагает взаимозаменяемость в той или иной степени всех их видов. На самом деле труд и капитал взаимозаменяемы во многих, но не во всех случаях, замена капитала природными ресурсами возможна довольно редко, а заменить природные ресурсы трудом или капиталом – задача, реализуемая в
совершенно исключительных ситуациях. Может быть, стоило бы говорить о КПВ как о кривой,
точки которой отражают возможные сочетания объемов выпуска двух продуктов при полном
использовании наиболее дефицитного из производственных ресурсов.
В данном случае под законом понимается некоторая аксиома или постулат, то есть утверждение достаточно очевидное и не нуждающееся в строгом доказательстве. В пользу правомерности этого закона обычно приводится то обстоятельство, что по мере роста выпуска какого-либо
продукта приходится использовать все менее и менее пригодные для этого ресурсы, включая
предназначенные для производства другого продукта.
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го приходится отказываться, – это и есть альтернативная стоимость прироста выпуска
первого продукта.
Далее, иллюстрацией понятия экономического роста является сдвиг КПВ.
Увеличение объема доступных производственных ресурсов приводит к сдвигу кривой
трансформации вправо-вверх. В частности, если один из двух рассматриваемых продуктов рассматривается как агрегат потребительских благ, а второй – как агрегат инвестиционных товаров, то, рост выпуска инвестиционных товаров при прочих равных
условиях приводит к увеличению производственных возможностей общества и, следовательно, к такого рода смещению КПВ. Естественно, следствием уменьшения объема
ресурсов будет смещение КПВ влево-вниз.
О КПВ в учебной литературе вспоминают обычно еще и тогда, когда речь заходит о проблемах внешней торговли. Сопоставление кривых трансформации для двух
стран используется в этом случае для объяснения понятия сравнительного преимущества и принципа сравнительных преимуществ. Тогда прибегают к сопоставлению предельных норм трансформации. В связи с освещением данных вопросов иногда в учебных пособиях приводится двойное неравенство, ограничивающее приемлемую для
обоих контрагентов область значений отношения цен на два рассматриваемых товара, – неравенство, которое называют условиями торговли3 (см., напр., (Винокуров,
2012)). Это, пожалуй, единственный случай, когда в связи с КПВ вспоминают о ценах.
Внешняя простота идеи КПВ оказалась, очевидно, причиной того, что она
обычно рассматривалась только как графическая иллюстрация тех или иных положений экономической теории, а свойства этой кривой не анализировались всерьез в
научной и учебной литературе. Этот пробел впервые, пожалуй, если говорить об отечественной экономической науке, оказался частично заполненным после публикации
работы (Андреев и др., 2000). В ней авторы рассматривали КПВ в совокупности с производственной функцией Кобба–Дугласа. В результате в названной брошюре удалось
представить «своего рода подробный “каталог” свойств кривой трансформации» в
случае, когда выпуск продуктов описывается этой функцией. Интересным и существенным выводом, сделанным в рассматриваемом исследовании, оказался тот факт,
что, если использовать традиционный способ агрегирования, КПВ можно трактовать
как изокванту реального выпуска при заданных ресурсах труда и капитала.
В настоящей работе демонстрируются дополнительные возможности прояснения ряда существенных положений экономической теории, основывающиеся на понятии кривой трансформации, – возможности, которые открываются, когда мы привлекаем к анализу цены рассматриваемых продуктов. В статье, во-первых, сведены сооб3

Термин «условия торговли» имеет и другое значение: при анализе внешнеторговых связей
страны так называют отношение индекса средней цены ее экспорта к индексу средней цены ее
импорта.
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ражения, сформулированные автором в нескольких публикациях (см. (Винокуров,
2011, 2014a, 2014б)) и, во-вторых, представлены некоторые новые результаты, базирующиеся на свойствах КПВ.

1. КРИВАЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ И ФУНКЦИИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Вогнутость монотонно убывающей относительно начала координат выпуклой
КПВ является графическим отображением закона возрастания альтернативных издержек. С формально-математической точки зрения это значит, что и первая, и вторая
производные функции
у = f(x),
(1)
участком графика которой является кривая трансформации, при положительных значениях объемов выпуска товаров Х и Y (x > 0, y > 0) отрицательны:
f  < 0, f  < 0.
Как известно, упомянутый закон является теоретическим обоснованием закона
предложения. Покажем, что, если заданы цены товаров Х и Y – соответственно Px и
Py, – на основе кривой трансформации можно определить функции предложения этих
товаров.
Рассмотрим производную функции (1). Экономический смысл производной
dy
f
– это абсолютное значение потерь продукта Y в расчете на единицу прироста
dx
выпуска продукта X, когда этот прирост стремится к нулю. Иначе говоря,
– это предельные издержки выпуска продукта X (по-иному величину
  f    dy
dx

  dydx  называют предельной нормой трансформации).

Согласно теории фирмы, в условиях совершенной конкуренции величину предельных издержек мы можем трактовать как цену продукта X, выраженную в единицах товара Y, причем цену, обеспечивающую максимум прибыли производителя. Заметим, что именно рынок совершенной конкуренции обеспечивает правомерность
предпосылки, лежащей в основе построения КПВ, – условия полного использования
производственных ресурсов. Чтобы получить величину предельных издержек производства товара X в денежном выражении, достаточно умножить значение предельной
нормы трансформации на цену товара Y, которую мы будем полагать заданной. Полученное произведение оказывается ничем иным, как ценой продукта X:
dy
(2)
Px    Py .
dx
В то же время объем производства товара X (то есть величина х) – это количество этого продукта, которое производители могут выпустить при том или ином зна34

чении у, однозначно, согласно (2), определяющем цену товара X. При этом, поскольку

  dydx  P  – это цена, обеспечивающая производителям максимум прибыли, каждый
y

из них не только может, но, очевидным образом, и хочет выпускать данное количество своего продукта. Таким образом, х по определению является величиной рыночного
предложения, а выражение (2) представляет собой обратную функцию предложения
товара X.
Соответственно, функция предложения товара X – это функция, обратная (2).
Аналогично, умножив взятую со знаком минус производную функции, обратной f(x), на цену продукта Х, которую в данном контексте мы рассматриваем как заданную, получаем обратную функцию предложения товара Y:
(3)
Py   dx  Px .
dy
Значит, функция предложения товара Y – это функция, обратная (3).

2. РАВНОВЕСИЕ НА ТОВАРНЫХ РЫНКАХ С ПОЗИЦИЙ КРИВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ
Итак, (1) дает нам достаточно информации для того, чтобы выписать функции
предложения для двух товаров, каждая из которых включает в себя в качестве параметра цену второго из рассматриваемых товаров. Понятно, что поэтому, если известны
функции спроса на данные товары, мы, объединив эти функции с функциями предложения, получим модели рыночного равновесия для нашей пары продуктов.
Проанализируем, результаты совместного рассмотрения функций (2) и (3) с
функциями спроса на товар X и Y – соответственно
x = φ(Px) и
(4)
y = ψ(Py).
(5)
Оказывается, система из четырех уравнений (2)–(5) включает в себя четыре
неизвестных, а именно x, y, Px и Py. Значит, если эта система не вырождена, она позволяет найти равновесные объемы выпуска и равновесные цены для обоих рассматриваемых товаров. Для случая двухсекторной экономики, полностью использующей производственные ресурсы, данная система уравнений оказывается статической моделью
народнохозяйственного равновесия, в которой можно на основе заданных функций (1),
(4) и (5) определить равновесные объемы производства и цены. Мало того, это равновесие оказывается оптимальным планом, обеспечивающим максимальную величину
внутреннего национального продукта (ВВП).
Последнее утверждение нетрудно проверить. Обозначив ВВП через Z, записываем:
Z  Px  x  Py  y  Px  x  Py  f  x  .
Далее выписываем производную Z':
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dy
Z    Px  x  Py  f ( x )  Px  Py  .
dx
Приравняв Z' к нулю, получаем выражение (2), являющееся одним из уравнений рассматриваемой нами системы. Значит точка с координатами (x, y) является особой для функции Z(x). То, что эта точка определяет максимум данной функции, выте-

кает из знака второй производной Z(x):

 

dy 
0
dx
(это неравенство справедливо в силу того, что описывающая КПВ функция является
убывающей).
Теперь стоит заметить, что для того, чтобы сформировать систему уравнений,
позволяющую найти равновесные значения x, y, Px и Py, не обязательно выводить
функцию, обратную f(x), и брать ее производную. Системой уравнений, равносильной
(2)–(5), является система (1), (2), (4), (5).
Покажем на примере, как выглядит такого рода модель в случае выбора простейших функций f(x), φ(Px) и ψ(Py).
Пусть функция, частью графика которой является КПВ, имеет вид
y = ax2 +bx + c,
(6)
где a, b и c – заданные параметры.
Из условий x > 0, y > 0, f ( x ) < 0 и f ( x ) < 0 вытекают требования к этим паZ ( x)  Py 

раметрам: а < 0, b ≤ 0, c > 0.
Заданы также функции спроса:
x m и
(7)
Px
(8)
y n .
Py
В соответствии с экономическим смыслом (7) и (8) к параметрам m и n предъявляются требования: m > 0, n > 0.
Таким образом, при заданных (6), (7) и (8) может быть решена задача определения равновесных объемов выпуска и цен для обоих рассматриваемых продуктов.
Первым этапом решения этой задачи является формирование обратной функции
предложения товара X, соответствующей (2). Исходя из (6), эта функция принимает вид

Px    2ax  b  Py .

(9)
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Система уравнений, представляющая собой модель народнохозяйственного
равновесия, тогда оказывается включающей в себя равенства (6)–(9)4.
Эта система легко решается аналитически. Опуская элементарные преобразования, выпишем выражение для х, являющееся решением данной системы уравнений:
x

b(m  n)  b 2 (m  n) 2  4acm(2n  m)
.
2a (2n  m)

Найдя значение х, из (6) и (7) легко определяем величины соответственно у и
Px, а рассчитав значение у, получаем из (8) величину Py.
Рассмотренную задачу можно предложить решить студентам как расчетную.
Например, если задать следующие значения параметров: a = –1, b = –1, c = 522,5,
m = 32, n = 4, то решениями системы уравнений (6)–(9) будут такие величины: х = 20,

у = 122,5, Px = 1,6, Py  0,26.
Более общая – многопродуктовая – модель экономического равновесия получается, если расширить понятие КПВ, перейдя от кривой на плоскости к многомерной
гиперповерхности производственных возможностей. Идея сводится к тому, что мы
рассматриваем n товаров (n > 2), возможные комбинации объемов выпуска которых в
условиях полного использования всех имеющихся в стране производственных ресурсов описываются равенством

x1    x2 , x3 ,, xn  ,

(10)

где xi – объем производства продукта i.
Предполагается, что выражение (10) описывает n-мерную выпуклую гиперповерхность. При этом должны выполняться очевидные требования
xi > 0, i = 1, 2, …, n.
Обратная функция предложения товара 1 может быть выражена из (10) (n – 1)
способом как

 x 
P1  Pi   1  , i = 2, 3,…, n,
 xi 

(11)

где Pi – цена продукта i.
Полагаем заданными функции спроса на все рассматриваемые товары:
= ( ), i=1, 2,…, n.

(12)

где i – функция спроса на товар i.
Объединив (10), (11) и (12), получаем систему из 2n уравнений с 2n неизвестными – систему, которая представляет собой модель народнохозяйственного равнове4

Для справки приведем вид функций предложения, основанных на (6): предложение продукта Х:

Px Py   b 2  4ac

1
.
x
P ; предложение продукта Y: y 
4a
2aPy x
2
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сия, позволяющую определить равновесные объемы производства и цены произвольного количества продуктов. И в этом случае решение системы обеспечит максимум
ВВП.

3. КРИВАЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ КАК БАЗА ПОСТРОЕНИЯ
ДИНАМИЧЕСКИХ НАРОДНОХОЗЯЙСТВЕННЫХ МОДЕЛЕЙ

Включение в рассмотрение цен каждого из двух товаров, представленных в
функции, частью графика которой является кривая трансформации, позволяет, помимо
прочего, строить несложные, но, как выяснилось, довольно интересные двухсекторные
модели экономического роста. Для примера рассмотрим одну из них.
Введем обозначения:
xt – объем конечного выпуска потребительских благ в периоде t;
yt – объем конечного выпуска инвестиционных товаров в периоде t;
Ft – основные фонды на начало периода t.
Пусть при t = 0 кривая производственных возможностей является частью графика функции

y0  ax02  c0 ,
причем выполняются условия
a  0, c0  0, x0  0, y0  0.
Параметры а и c0 рассматриваем как заданные.
Договоримся, что в каждом периоде t выбытие фондов составляет некоторую
долю от величины фондов на начало предыдущего периода, растущую по мере роста t.
Думается, что предложенный подход к динамике выбытия основных фондов можно
рассматривать как отражение сочетания их физического износа и ускоряющегося морального устаревания.
Положим, доля выбытия фондов от значения Ft–1 в t-м периоде является линейной функцией от t. Тогда, объем выбывающих в t-м периоде фондов составит
 w  v  t   Ft 1.

Здесь w и v – заданные параметры, v > 0, w + v  t > 0 при всех t.
Тем самым, величина основных фондов на начало периода t будет равна
Ft  Ft 1   w  v  t   Ft 1  yt 1 , t  1, 2,  .

(13)

Положим, что технологии в динамике остаются неизменными, а меняться может лишь объем производственных ресурсов. Эта гипотеза определяет смещение КПВ
от периода к периоду, представляющее собой параллельный перенос вдоль оси
(рис. 1). При таком сдвиге значение предельной нормы трансформации для каждого
объема производства потребительских благ в любой момент остается постоянным.
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Рис. 1. Сдвиг кривой производственных возможностей
при увеличении объема ресурсов

Тогда имеем основания записать:

yt  axt2  ct ,

(14)

где ct > 0.
Величина ct представляет собой объем выпуска инвестиционных товаров при
xt, стремящимся к нулю. Значит, отношение величины основных фондов на начало периода t к ct – это коэффициент фондоемкости производства инвестиционных товаров в
случае, когда xt → 0.
Оговоренная выше неизменность технологии производства позволяет считать
это отношение постоянным во всех периодах:
Ft
 g  const, t  1, 2,  .
(15)
ct

Полагая известным значение F0, определяем величину константы g:
F
g 0.
c0
Будем считать, что наиболее дефицитным ресурсом в рассматриваемой экономике является капитал. Тогда, исходя из (15) и с учетом (13), можем записать:
ct 

Ft 1 1  ( w  v  t )   yt 1
, t  1, 2,  .
g

(16)

Построим модель рыночного равновесия вида (1), (2), (4), (5). Роль функции
(1) пусть исполняет, как было решено ранее, уравнение (14). Тогда уравнение (2) принимает вид
Pxt  2axt  Pyt ,
(17)
где Pxt – цена единицы потребительских товаров в периоде t; Pyt – цена единицы инвестиционных товаров в периоде t.
Пусть функция спроса на потребительские товары имеет вид
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xt  m ,
Pxt

(18)

а на инвестиционные товары –
yt  n ,
Pyt

(19)

где m и n – заданные параметры (m > 0, n > 0).
Таким образом, модель принимает вид (14), (17)–(19).
Из этой системы уравнений получаем:
xt  
yt 

m  ct
,
a  (2n  m)

(20)

2n  ct
2n  m

(21)

(напомним, что , a, m и n заданы).
Найдя значения объемов выпуска, цены Px0 и Py0 легко определить из (18) и
(19) соответственно.
Очевидно, что, решив систему (14), (17)–(19) для t = 0, когда c0 и F0 заданы, мы
получаем возможность на основе (16) определить величину c1 и перейти к расчетам
для t = 1, а далее рекурсивно решать систему для t = 2, t = 3 и т.д.
Преобразуем (16) с учетом (15) и (21).
Опуская элементарные преобразования, получаем:
2n
 ct 1  ,
ct   1  w  v  t 




g
2
n
m


Откуда
ct
2n
–v  t .
 1 –w
ct 1
g  (2n  m)

(22)

Из равенства (22) следует, что при принятых предпосылках по ходу времени ct,
а вместе с этой величиной и объемы выпуска xt и yt (что вытекает из (20) и (21)), монотонно растут, пока выполняется неравенство
2n
(23)
t
 w,
g  v  (2n  m) v
остаются на уровне предыдущего периода в маловероятном случае справедливости равенства
2n
(24)
t
w
g  v  (2n  m) v
и монотонно падают, если
2n
t
 w.
g  v  (2n  m) v

(25)
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Таким образом, построенная модель (14), (17)–(19) описывает экономику с
неизменной технологией и не меняющимися функциями спроса (то есть не подверженную влиянию внешних факторов), для которой характерно имманентное свойство
увеличивать объемы производства до некоторого максимума, после чего наступает период рецессии.
Заметим, что при этом цены с увеличением объемов выпуска падают, а с
уменьшением масштабов производства – растут. Это значит что, когда справедливо неравенство (25), мы можем столкнуться не просто с рецессией, а со стагфляцией. Дефляция же, как следует из модели, является предшественницей экономического спада, чего
на практике с опаской ожидают в случае ее возникновения экономисты и политики.
В то же время в силу снижения цен рост объемов производства не гарантирует
увеличения реального ВВП.
Определим условие, при котором дефлятор ВВП (индекс цен) оказывается
равным единице, т. е. будет выполняться равенство

Pxt  xt  Pyt  yt
Px ,t 1  xt  Py ,t 1  yt

 1.

(26)

Исходя из формул (18)–(21), после элементарных преобразований (26) получаем:
mn
 1,
ct
ct
n
m
ct 1
ct 1
что дает квадратное уравнение
nu 2  mu  m  n  0,
где

u

ct
.
ct 1

Положительным, т.е. имеющим экономический смысл, корнем этого уравнения является величина

 m  m 2  4n  ( m  n )
.
2n
Обратившись к (22), можно теперь выписать уравнение с неизвестной t, значение которой обеспечивает выполнение равенства (26):
u

2

  m  m 2  4n   m  n  
2n

  1 –w
–v  t ,
2n
g  (2n  m)



решением которого является громоздкое выражение
4

  m  m 2  4n   m  n   
2n
 .
–
t  1  1 – w 
2n
v 
g  (2n  m) 
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(27)

Одна из возможных интерпретаций рассмотренной модели – это восприятие ее
как описание длинной волны Кондратьева. Пока выполняется условие (23), т.е. наблюдается экономический рост, особой потребности в изменении технологического уклада
не ощущается. А рецессия, начинающаяся при выполнении неравенства (25), вынуждает искать выхода из нее путем внедрения новых технологий, что в нашей модели
означает изменение параметров или вида описывающей КПВ функции (14).
Для наглядности проиллюстрируем работу модели (14), (17)–(19) условным
численным примером.
Пусть a = –0,0092, m = 92000, n = 4000, = 20000, g = 2, w = 0,015, v = 0,01.
Заданные нами параметры позволяют определить, что, согласно (24), объемы
выпусков продукции прекращают расти при t = 2,5, после чего наступает период рецессии.
При том же значении t (совпадение случайно), как следует из (27), оказывается
равным единице дефлятор ВВП, после чего индекс цен увеличивается по ходу времени.
Таким образом, период под номером два является последним, в котором
наблюдается экономический рост, сопровождаемый дефляций, а период под номером
три – первым, в котором экономика сталкивается со стагфляцией.
Результаты экспериментальных расчетов по модели при t, меняющимся от нуля до четырех, представлены в табл. 1.
Таблица 1
Результаты расчетов по модели (14, 17, 18, 19)
Период (t)
Основные фонды на начало периода (Ft)
Выпуск потребительских товаров (xt)
Выпуск инвестиционных товаров (yt)
Цена потребительских товаров (Pxt)
Цена инвестиционных товаров (Pyt)
Реальный ВВП в ценах периода 0
Дефлятор ВВП

0
20 000
1000
800
4,00
115,0
96 000
1

1
20 300
1007
812
3,97
113,3
97 438
0,985

2
20 402
1010
816
3,96
112,7
97 887
0,995

3
20 299
1004
812
3,98
113,3
97 393
1,005

4
19 895
997
796
4,01
115,7
95 507
1,001

Конечно, соотношения рассчитанных объемов выпуска и цен, отраженных в
таблице, приводят к выводу о том, что рассмотренная модель очень далека от реальности. Однако представляется, что это объясняется не принципиальной неприемлемостью использованного подхода к построению двухсекторной динамической модели
народного хозяйства, а конкретным выбором использованных при этом функций. Выбор же этот определялся возможностью аналитического, причем крайне простого, решения системы составляющих модель уравнений, без чего ее анализ и расчеты по ней
были бы существенно осложнены.
Завершая данный раздел статьи, заметим, что если отказаться от предпосылки
о растущей по ходу времени доли основных фондов на начало предшествующего рас42

четному периода, составляющей величину выбытия фондов, т.е. положить v = 0, то
модель (14), (17)–(19) будет описывать экономику с монотонно меняющимся ВВП. Тогда при
2n
w
g  (2n  m)
будет наблюдаться стабильный экономический рост, а при
2n
w
g  (2n  m)
постоянный спад производства. При случайном же совпадении значений величин
2n
и w объемы выпуска продукции обоих рассматриваемых секторов народg  (2n  m)
ного хозяйства останутся на уровне предшествующего периода.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Из всего вышеизложенного следует, что, базируясь на понятии кривой трансформации, можно придти к достаточно интересным выводам, не являющимися традиционными для учебной и научной литературы, освещающей основы экономической
теории.
Прежде всего, следует назвать возможность определить функции предложения
тех двух продуктов, допустимые соотношения объемов выпуска которых описывает
КПВ, если задать цены на эти продукты.
Во-вторых, в работе показано, что, рассматривая КПВ в сочетании с функциями спроса, мы выходим на двухсекторную статическую модель народнохозяйственного равновесия, обеспечивающую максимальное значение ВВП. Если же расширить понятие кривой трансформации до гиперповерхности, имеющей n измерений, то в сочетании с n функциями спроса мы получаем многоотраслевую модель народнохозяйственного равновесия.
В-третьих, в статье продемонстрирована возможность строить на базе статической двухсекторной модели народного хозяйства, основанной на понятии КПВ, динамические модели экономического роста. При этом в частности можно получить модель, характеризующуюся имманентным свойством смены периода подъема на период
рецессии.
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И.Б. Александров
КОНЦЕПЦИЯ МОДЕРНИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ СИСТЕМ ЭКОНОМИКИ,
ДЕНЕГ И ФИНАНСИРОВАНИЯ
1. ВВЕДЕНИЕ
«Концепция модернизации государственных систем экономики, денег и финансирования» (далее Концепция) развивает идеи, изложенные: в исследованиях экономиста Ф. Хайека «Частные деньги» (Хайек, 1976) и «Право, законодательство и свобода»
(Хайек, 2006); в комментариях российских юристов в сотрудничестве с группой иностранных экспертов «Конституция Российской Федерации: Проблемный комментарий»
(Конституция…, 1997); в монографии юриста В.С. Нерсесянца «Философия права»
(Нерсесянц, 1997); в доктрине экономиста Д.С. Львова «Россия: рамки реальности и
контуры будущего» (Львов, 2007); в очерке общей теории «Социальные системы» социолога Н. Лумана (Луман, 2007). Эта Концепция представляет собой исходящие из базовых экономических принципов предложения по модернизации государственного хозяйства в России. Реализация этих предложений позволит, во-первых, упреждать экономические и финансовые кризисы и, во-вторых, создаст благоприятные условия для решения многих экономических, социальных и политических проблем, практически трудно решаемых и не решаемых в ныне существующих условиях жизни человека.

2. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ КОНЦЕПЦИИ
В целях решения в России многих проблем, необходимо:
1. Исходя из того, что государственная собственность России, как публичная
собственность, принадлежит всем гражданам России, по факту гражданства закрепить
пожизненное право собственности каждого гражданина России на долю государственной собственности России, равную доле государственной собственности России каждого другого гражданина России, с предоставлением каждому гражданину России:
а) именного свидетельства собственника доли государственной собственности
России, равной доле государственной собственности России каждого другого гражданина России зарегистрированного в государственном реестре и выдаваемого пожизненно каждому гражданину России, с указанием:
 личной информации о гражданине России;
 прав гражданина России по владению, пользованию и распоряжению своей
долей государственной собственности России;
 ограничений прав гражданина России на продажу, дарение и передачу по
наследству своей доли государственной собственности России;
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б) личного счета гражданина России в Центральном банке России, на который
ежемесячно на его текущие расходы должен начисляться дивиденд за пользование его
долей государственной собственности России.
2. Образовать Государственное объединение «Россия» (далее ГО «Россия»), как
единое государственное объединение с государственной собственностью России в его
уставном капитале. Равноправными членами ГО «Россия», по факту гражданства, становятся граждане России, из которых каждый является собственником равной доли
имущества ГО «Россия». В ГО «Россия» права каждого гражданина России как члена
ГО «Россия» равны правам любого другого гражданина России как члена ГО «Россия».
3. Уставом ГО «Россия» определить, в частности, порядок и механизм:
 взаимодействия между гражданами России как членами ГО «Россия»;
 избрания Председателя Правления ГО «Россия»;
 участия гражданина России, как члена ГО «Россия», в определении и
утверждении целей и плана деятельности ГО «Россия»;
 взаимодействия с Председателем Правления ГО «Россия», ответственного
за организацию деятельности ГО «Россия» и за результаты этой деятельности, согласно целям и плану, утвержденным членами ГО «Россия»;
 продажи и предоставления в пользование имущества ГО «Россия»;
 продажи своих услуг и продукции по рыночным ценам;
 финансирования подразделений ГО «Россия» из прибыли ГО «Россия»;
 финансирования органов власти России из прибыли ГО «Россия»;
 ежемесячной выплаты дивиденда каждому гражданину России из прибыли
ГО «Россия».
4. Вместо ныне существующих социальных привилегий, пособий и льгот
определить порядок ежемесячного начисления дивиденда из прибыли ГО «Россия»
каждому гражданину России как члену ГО «Россия». При этом ежемесячно перечисляемый объем этого дивиденда должен быть не ниже месячной рыночной цены базовой минимальной потребительской корзины с применением персональных поправочных коэффициентов на индивидуальные физиологические особенности отдельных
граждан России (инвалидность и др.).
Реализация 1–4-го предложений:
во-первых, фактически и юридически обеспечит права каждого гражданина
России, как «единственного источника власти в Российской Федерации» (ч.1 ст.3 Конституции РФ);
во-вторых, создаст условия, где государственная собственность России в качестве уставного капитала ГО «Россия», принадлежащего всем гражданам России, каждый из которых является собственником доли этого имущества, будет объективным
фактором, объединяющим граждан России как членов ГО «Россия», непосредственно
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заинтересованных в сохранении от разграбления и максимально полезном пользовании этим имуществом для их благополучия;
в-третьих, создаст механизм влияния гражданского общества на экономику
государственного хозяйства России и политику органов власти России, что придаст
конкретный смысл общественной деятельности, а также стимулирует активность и солидарность граждан России в поиске, принятии и исполнении государственных решений, обеспечивающих их права и свободы;
в-четвертых, создаст условия для сотрудничества каждого гражданина России
и Правления ГО «Россия» в максимально полезном владении, пользовании и распоряжении государственной собственностью России путем:
 хозяйского отношения к государственной собственности России каждого
гражданина России, как собственника доли этого имущества;
 персональной ответственности каждого гражданина России – члена ГО
«Россия» и каждого работника ГО «Россия» за нарушение Устава ГО «Россия»;
 постоянного и заинтересованного контроля каждым гражданином России
состояния своего Личного счета в Центральном банке России;
 внимательного анализа, обоснованной оценки и конструктивной критики
каждым гражданином России причин высокой или низкой эффективности пользования
имуществом ГО «Россия», положительной или отрицательной динамики прибыли и
начисленных из этой прибыли дивидендов;
 активного участия каждого гражданина России в определении, обсуждении
и утверждении целей и плана деятельности ГО «Россия», а также в содействии Правлению ГО «Россия» в достижении этих целей и выполнении этого плана;
в-пятых, определит статус ГО «Россия» как одного из самостоятельных хозяйств, действующего на рынке на равных правах с каждым другим самостоятельным
хозяйством, что, в свою очередь, позволит:
 установить конкретные границы компетенции Председателя Правления и
Правления ГО «Россия», которые могут и должны управлять имуществом и деятельностью только ГО «Россия»;
 установить персональную ответственность Председателя Правления ГО
«Россия» за достижение целей и реализацию плана деятельности ГО «Россия», за сохранение и эффективное использование имущества ГО «Россия»;
 признать единственным источником средств, предназначенных для финансирования органов власти России – прибыль ГО «Россия»;
 отменить налоги и все иные государственные поборы.
(Расчеты экономистов и практический опыт разных стран показывают, что при
отмене налогов и иных государственных поборов ГО «Россия» может получать прибыль: от предоставления имущества государственного хозяйства в аренду; от продажи
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государственных товаров и услуг; от процента по государственным кредитам; от дивидендов за государственные инвестиции, которые с избытком обеспечат расходы ГО
«Россия» на собственные нужды, а также на достижение целей и реализацию планов,
утвержденных гражданами России, включая выплату гражданам России дивидендов,
расходы на удовлетворение общественных нужд и финансирование государственных
органов власти.)
5. Узаконить возможность в России каждому хозяйству, в том числе ГО «Россия», в качестве эмитента по своему желанию осуществлять эмиссию своих частных
денег – металлических и/или бумажных знаков, являющихся заместителями своих товарных денег – своего высоколиквидного имущества. Одновременно любому эмитенту
в России запретить эмиссию своих частных денег без полного их обеспечения своим
высоколиквидным имуществом и запретить новому эмитенту давать расчетной единице своих частных денег наименование, аналогичное наименованию расчетной единицы каких-либо других уже действующих частных денег. При этом частные деньги любого эмитента должны иметь защиту от подделок.
Реализация 5-го предложения:
во-первых, приведет к свободному обращению и конкуренции частных денег
разных эмитентов, в результате чего произойдет естественная отбраковка подверженных большой инфляции, плохо обеспеченных и плохо управляемых частных денег, и
укрепление тех частных денег, которые будут наилучшим образом выполнять главную
функцию денег – служить общепризнанным средством платежа, благодаря устойчивому во времени уровню своей покупательной способности;
во-вторых, исключит дезинформирующие макро-сигналы нерыночного характера, источником которых сейчас является неустойчивость денег из-за их неполной
обеспеченности высоколиквидным имуществом;
в-третьих, установит персональную принадлежность каждых частных денег, а
это приведет к тому, что инфляционные риски любого эмитента становятся его персональными рисками;
в-четвертых, даст право эмитенту, действующему на территории любой страны, открывать филиалы в России на условиях, по которым в России функционируют
другие эмитенты, что приведет к полному обеспечению резервами всех используемых
в России иностранных валют как частных денег и свободе выбора валюты при заключении контрактов и бухгалтерском учете;
в-пятых, позволит включить Центральный банк России в структуру ГО «Россия» и осуществлять эмиссию частных денег – «рублей», которые будут полностью
обеспечены высоколиквидным имуществом ГО «Россия»;
в-шестых, позволит Председателю Правления ГО «Россия» для достижения
утвержденных гражданами России целей осуществлять через Центральный банк Рос48

сии необходимую кредитную и инвестиционную политику, как в России, так и в других странах;
в-седьмых, исключит возможность создания финансовых «пирамид».
(Благодаря современным электронным информационным системам созданы
благоприятные условия для взаимодействия различных эмитентов и ориентации людей в условиях конкурирующих частных денег. При этом использование в денежных
операциях пластиковых карт позволяет каждому владельцу пластиковой карты конвертировать любые частные деньги, имеющиеся на его пластиковой карте, на любые
иные частные деньги в любое время и в любом месте.)
6. «Эквивалентным товаром» для определения номинальной цены «рубля»
Центрального банка России принять – набор товаров, вошедших в базовую минимальную потребительскую корзину (БМПК).
Реализация 6-го предложения:
во-первых, обеспечит прогнозируемую индексацию возможных небольших
колебаний, первоначально установленной, номинальной цены «рубля», так как спрос
на «эквивалентный товар» – товары БМПК достаточно устойчив и стабилен, потому
что фактически минимальные физиологические и культурные потребности человека
ограниченны, количество граждан в стране резко не меняется, и номенклатура взаимозаменяемых каждого из товаров БМПК достаточна большая, что формирует устойчивый спрос и, как следствие, определяет стабильность предложения на рынке товаров
БМПК, и, соответственно, эти обстоятельства в условиях конкуренции не могут вызвать большого колебания цены этих товаров, а также связанной с ними номинальной
цены «рубля»;
во-вторых, обеспечит стабильность номинальной цены «рубля» при накоплении «рублей» у граждан, так как стабильность спроса и предложения на товары БМПК
будет стабилизировать цены на эти товары и блокировать трату излишка «рублей» на
эти товары. Следовательно, накопления «рублей» будут направляться на удовлетворение потребностей в других товарах или на инвестирование, которое, в том числе повлияет на увеличение спроса на природные ресурсы, которые являются имуществом
ГО «Россия», что будет способствовать эффективному пользованию ограниченными
природными ресурсами и поддерживать высокую ликвидность «рубля»;
в-третьих, позволит определять курс «рубля» к ведущей валюте какой-либо
страны по сравниванию с ценами товаров БМПК в России и ценами товаров такой же,
как в России, БМПК в соответствующей стране, что фактически обеспечит каждому
гражданину России в любой стране возможность приобретения товаров БМПК, гарантирующих ему благополучие.
7. Обязать Центральный банк России ежедневно публиковать текущий индекс
котировки своих частных денег – «рубля» и список частных денег других эмитентов,
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которые он обменивает на «рубли» и обменный курс «рубля» на эти частные деньги
других эмитентов.
Реализация 7-го предложения:
во-первых, повысит ответственность руководителя Центрального банка России в определении текущего индекса котировки «рубля», в выборе для государственных нужд иных различных надежных частных денег других эмитентов и в определении курса «рубля» к выбранным частным деньгам других эмитентов;
во-вторых, обеспечит ГО «Россия» возможность заключения договоров в
удобной для договаривающихся сторон расчетной денежной единице;
в-третьих, облегчит гражданам России ориентирование в выборе надежных
частных денег для своих нужд;
в-четвертых, ускорит вытеснение тех частных денег, которые окажутся неудобными, ненадежными или ничего не стоящими.
8. Запретить в России предоставление какого-либо кредита без залога заемщиком своего ликвидного имущества, гарантирующего полный возврат кредита и выплату кредитору оговоренного сторонами процента по этому кредиту. При этом указать,
что заемщик не может вновь закладывать уже находящееся в залоге ликвидное имущество, а заложенное ликвидное имущество заемщиков не может учитываться кредитором в качестве своего ликвидного имущества.
Реализация 8-го предложения:
во-первых, обеспечит устойчивость кредитной системы в России, благодаря
надежному механизму возврата кредита и выплате кредитору оговоренного сторонами
процента по этому кредиту;
во-вторых, разграничит кредитную и денежную системы;
в-третьих, предупредит проявление в отношениях между кредитором и заемщиком мошенничества.
9. Организовать в каждом муниципалитете самостоятельное местное объединение в форме акционерного общества (далее АО «Муниципалитет»), акционерами
которого могут стать только те граждане, подразделения ГО «Россия», предприятия и
организации России и других стран, кто имеет на территории соответствующего муниципалитета собственное немуниципальное недвижимое имущество. В уставный капитал каждого АО «Муниципалитет» передать муниципальную собственность соответствующего муниципалитета на определенных органами местного самоуправления
условиях и в установленном законодательством России порядке. Акционером конкретного АО «Муниципалитет», из тех, кто имеет на это право, становится только тот,
кто приобрел акции АО «Муниципалитет». Согласно Уставу АО «Муниципалитет»
каждый акционер АО «Муниципалитет» пропорционально приобретенному им количеству акций АО «Муниципалитет» по отношению к общему количеству акций этого
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АО «Муниципалитет» имеет право на участие в решении вопросов деятельности АО
«Муниципалитет» и на получение дивиденда. Согласно Уставу АО «Муниципалитет»
акционерами избирается Председатель Правления АО «Муниципалитет».
Реализация 9-го предложения:
во-первых, установит, что тот, кто находится на территории определенного
муниципалитета и не имеет на этой территории в своей собственности недвижимого
имущества, не может быть акционером АО «Муниципалитет» этого муниципалитета,
и тот, кто имеет в своей собственности недвижимое имущество на территории этого
муниципалитета, но не приобрел акции АО «Муниципалитет» этого муниципалитета,
не может быть акционером этого АО «Муниципалитет», и, соответственно, тот, кто не
является акционером АО «Муниципалитет» этого муниципалитета, не может иметь
каких-либо прав на участие в решении вопросов деятельности этого АО «Муниципалитет» и на распоряжение имуществом этого АО «Муниципалитет», но обязан соблюдать порядок пользования имуществом этого АО «Муниципалитет», установленный
этим АО «Муниципалитет», и несет за нарушение этого порядка ответственность;
во-вторых, установит, что подразделения ГО «Россия», имеющие свое недвижимое имущество на территории определенного муниципалитета, могут становиться
акционером АО «Муниципалитет» этого муниципалитета и с приобретением акции
как акционер этого АО «Муниципалитет», иметь право на участие в решении вопросов
деятельности этого АО «Муниципалитет», на распоряжение имуществом этого АО
«Муниципалитет», а также на получение от этого АО «Муниципалитет» дивиденда
пропорционально количеству приобретенных этими подразделениями ГО «Россия»
акций АО «Муниципалитет» по отношению к общему количеству акций этого АО
«Муниципалитет»;
в-третьих, установит, что на рынке каждое АО «Муниципалитет» как самостоятельное хозяйство действует на равных правах с другими самостоятельными хозяйствами. При этом деятельность в каждом АО «Муниципалитет» осуществляется согласно Уставу АО «Муниципалитет» и в соответствии с законодательством России.

3. РЕАЛИЗАЦИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЙ КОНЦЕПЦИИ
Реализацию предложений Концепции можно осуществлять поэтапно.
Первый этап – создание в существующих условиях Государственного объединения «Россия» с государственной собственностью России в его уставном капитале и
гражданами России – собственниками равных долей этого имущества.
Второй этап – создание модернизированных государственных систем экономики, денег и финансирования с частичным сохранением существующих.
Третий этап – осуществление переходного периода к полной модернизации.
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В переходный период для хозяйств с негосударственной и немуниципальной
собственностью, находящихся на территориях России и соответствующих муниципалитетов, будут параллельно действовать два вида определенных государственных и
муниципальных систем:
один вид – существующие государственные и муниципальные системы налогообложения, сборов и иных принудительных государственных и муниципальных
платежей, а также получение нормативных государственных и муниципальных услуг;
второй вид – модернизированные государственные и муниципальные системы
с отменой всех налогов, сборов и иных принудительных государственных и муниципальных платежей, приобретением на рынке государственных и муниципальных товаров и услуг по рыночным ценам.
Соответственно, в переходный период будут конкурировать друг с другом одновременно действующие два вида государственных и муниципальных систем – существующие и модернизированные. При этом каждое хозяйство с негосударственной и
немуниципальной собственностью само для себя сможет добровольно выбрать существующую или модернизированную систему, по которой оно будет строить свои отношения с государственными и муниципальными подразделениями.
Это позволит:
во-первых, без «шоковой терапии» для граждан, организаций и предприятий
эволюционно приспособится к модернизированным государственным и муниципальным системам экономики, денег и финансирования;
во-вторых, в процессе конкуренции существующих и модернизированных государственных и муниципальных систем усилить положительные и устранить негативные стороны модернизации.
Кроме того, для уточнения порядка, механизмов и сроков реализации модернизации в масштабах России эту модернизацию можно реализовать в рамках пилотного проекта особой экономической зоны в одном или нескольких субъектах России.
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В.И. Абрамов
АГЕНТ-ОРИЕНТИРОВАННАЯ МОДЕЛЬ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ РОССИИ*
1. ВВЕДЕНИЕ
С увеличением вычислительных мощностей компьютерное моделирование
нашло свое применение во многих научных дисциплинах. Расчеты, непосильные человеку, обрабатываются с каждым новым поколением компьютеров все с большей скоростью. Агент-ориентированное моделирование как один из методов имитационного
моделирования появилось относительно недавно; оно подразумевает наличие в модели
популяции агентов – программных сущностей, сгенерированных для выполнения поставленных задач, обладающих ментальным поведением, зависящим от среды, в которой они находятся (Макаров, Бахтизин, 2013). Уже сейчас оно широко используется
для анализа, моделирования и имитации сложных систем. Разнообразие способов моделирования, программ, применимость в различных дисциплинах являются факторами, доказывающими эффективность подхода, позволяющего объединять усилия исследователей при решении многих проблем.
С середины 1990-х гг. агент-ориентированные модели стали использовать для
решения множества коммерческих и технологических задач, например:
 оптимизация сети поставщиков и планирование перевозок;
 планирование развития производства;
 прогнозирование спроса на продукцию и объема продаж;
 оптимизация численности персонала;
 прогнозирование развития социально-экономических систем (городов, регионов);
 моделирование миграционных процессов;
 имитация и оптимизация пешеходного движения;
 моделирование транспортных систем;
 прогнозирование состояния окружающей среды и т.д.
Таким образом, главной задачей агент-ориентированного моделирования
является «возведение мостов» между отдельными результатами исследований с целью
изучения, объяснения и прогнозирования поведения сложных систем (Суслов и др.,
2010).

*

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РГНФ № 14-02-00431а.
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2. МОДЕЛЬ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ РОССИИ:
ЗАДАЧИ, СТРУКТУРА, ПЕРЕМЕННЫЕ МОДЕЛИ
Агентное моделирование, развитие которого напрямую определяется увеличивающимися вычислительными возможностями современных компьютеров, позволяет
смоделировать систему практически любой сложности из большого количества взаимодействующих объектов, не прибегая к их агрегированию (Официальный сайт «Википедия», статья «Агентно-ориентированные модели»).
Однако наибольшие трудности возникают при совмещении объектов разного
уровня абстракции в рамках одной модели, в связи с чем стала актуальной задача построения иерархических динамических моделей, которые бы включали субъектов макроуровня и агентов микроуровня. Агент-ориентированное моделирование позволяет
совмещать не только агентов разного уровня абстракции, но и различные способы
имитационного моделирования.
Особую трудность также вызывает описание поведения агентов. Так, при создании агентных диаграмм состояний крайне важно правильно определить предпосылки, при которых агент будет переходить из одного состояния в другое. Тем не менее, агент-ориентированное моделирование демонстрирует свою эффективность при
моделировании крупных систем.
В соответствии с вышеизложенным автором была поставлена цель разработки
прототипа агент-ориентированной модели социально-экономической системы России,
которая способна симулировать следующие реальные процессы:
1) на микроуровне – процесс рождения, взросления и смерти агентов, а также
их трудовую деятельность;
2) на макроуровне – динамику изменения валового внутреннего продукта –
макроэкономического показателя, выражающего стоимость всех конечных продуктов
(товаров и услуг), произведенных в стране в течение определенного периода (Официальный сайт «Википедии», статья «Валовый внутренний продукт»), а также процесс
воспроизводства населения.
К сожалению, модель не является пространственной ввиду сложности построения таких систем. Создание сетевой структуры взаимодействий в модели требует
учета гораздо большего количества факторов, которые зачастую не установлены данными в статистических сборниках. Кроме того, в процессе производственной деятельности между агентами возникает огромное количество различных сетевых структур,
имеющих сложное поведение. Важно также отметить, что агенты в модели являются
однополыми. Это связано с тем, что введение института семьи может быть рассмотрено в качестве отдельного исследования ввиду своей сложности.
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В связи с этим в данной работе для построения модели были выбраны следующие параметры:
1) показатели микроуровня:
 возраст;
 уровень заработной платы;
 уровень образования;
 трудовой стаж;
2) показатели макроуровня:
 число родившихся на 1000 человек населения;
 ожидаемая продолжительность жизни при рождении;
 численность экономически активного населения;
 структура занятых в экономике по уровню образования;
 структура занятых в экономике по стажу работы на последнем месте работы;
 распределение населения по возрастным группам;
 численность населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума.
Вышеописанные параметры были подготовлены на основании данных из российского статистического ежегодника, а также сборника «Труд и занятость в России»
за 2012 г. (см. табл. 1).
Таблица 1
Показатели, использованные в социально-экономической модели России
Показатель
Величина в 2012 г.
Численность населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума, % от общей численности населения
12,7
число родившихся на 1000 человек населения, чел.
13,3
ожидаемая продолжительность жизни при рождении, лет
70,24
Численность экономически активного населения, тыс. чел.
75676
Структура занятых в экономике по стажу работы на последнем месте Занято в экономиработы, %
ке в 2012 г.
до 1 года
13,1
от 1 лет до 3 лет
15,4
от 3 лет до 5 лет
15,1
10 лет и более
22,5
Всего
33,9
Занято в экономиСтруктура занятых в экономике по уровню образования, %
ке в 2012 г.
не имеют основного общего образования
0,3
основное общее образование
3,7
среднее (полное) общее образование
19,9
начальное профессиональное образование
19,5
среднее профессиональное образование
26,2
высшее профессиональное образование
30,4
Всего
100
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Стоит обратить внимание на то, что модель учитывает только экономически
активное население, т.е. лиц в возрасте 15–72 лет, которые в рассматриваемый период считаются занятыми или безработными.
Очевидно, что выбранных параметров недостаточно для полного описания
жизненного цикла жителя России. Однако модель имитирует такие основные этапы
его жизни, как достижение трудоспособного возраста, получение образования, трудоустройство, приобретение трудового стажа, увольнение и достижение пенсионного
возраста. Таким образом, каждый из агентов вносит свой вклад в показатель валового
внутреннего продукта.
В качестве платформы для создания модели социально-экономической системы России была выбрана программа имитационного моделирования «Anylogic» – инструмент имитационного моделирования (ИМ), обладающий гибким и мощным языком моделирования, который позволяет учесть любой аспект моделируемой системы с
любым уровнем детализации. Графический интерфейс AnyLogic, инструменты и библиотеки позволяют быстро создавать модели для широко спектра задач от моделирования производства, логистики, бизнес-процессов до стратегических моделей развития
компании и рынков (см. рис. 1).

Рис. 1. Интерфейс программы Anylogic
Модели, созданные в Anylogic, требуют минимального количества программного кода, написанного вручную, а мощный отладчик позволяет в минимальные сроки
ликвидировать ошибки модели.
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Важно также отметить возможность совмещения различных подходов к имитационному моделированию в рамках одной модели, что может быть особенно полезным при расширении созданной ранее модели.
Процесс разработки модели можно разделить на следующие этапы:
1) разработка логики для модели;
2) написание программного кода, обеспечивающего функционирование модели;
3) создание и обоснование диаграммы состояний агентов;
4) выбор и внедрение реальных статистических показателей в модель;
5) расчет недостающих показателей;
6) выбор и обоснование алгоритма агрегации результатов деятельности агентов на макроуровень;
7) отладка модели – заключается в приведении расчетных показателей в соответствие с реальными;
8) сбор данных, генерируемых в процессе запуска модели;
9) проведение экспериментов.
Итак, для построения агент-ориентированной модели социальноэкономической системы России необходимо изначально принять ряд предпосылок, на
основании которых будет строиться логика в модели. Ключевым моментом в данном
случае является выбор метода расчета показателя валового внутреннего продукта. Для
этого в работе была выбрана производственная функция Кобба–Дугласа – модель, показывающая зависимость объема производства (Q) от факторов производства – труда
(L) и капитала (K) (Официальный сайт Economicportal.ru, статья «Производственная
функция Кобба–Дугласа»).
Данная модель впервые была предложена Кнутом Викселем, но проверена
лишь в 1928 г. американскими экономистами Чарльзом Коббом и Полом Дугласом.
Функция имеет следующий вид:
(1)
Q = A  L α  Kβ ,
где Q – объем производства; L – труд; K – капитал; A – технологический коэффициент;
α – коэффициент эластичности по труду; β – коэффициент эластичности по капиталу.
Выбор данной модели обусловлен тем, что функция описывает процесс производства с учетом трудовых ресурсов, в качестве которых в модели выступают агенты.
С целью упрощения модель социально-экономической системы России, описанная в данной работе, описывает лишь процесс жизнедеятельности агентов и принимает допущение, что агенты участвуют в производстве при условии, что они не являются безработными. В модели отсутствуют такие показатели, как технологический
коэффициент и капитал. Это можно объяснить следующим образом. Так, капитал, а
также технологический коэффициент, т.е. отношение единицы затрат к единице вы57

пуска продукции, может присутствовать в модели при наличии в модели алгоритмов,
имитирующих процесс производства товаров, работ и услуг.
В связи с этим возникла необходимость модификации функции Кобба–
Дугласа для соответствия требованиям агентной модели. Так, модифицированная
функция приняла вид:

Y  A  L1x1  Lx22 ,

(2)

где Y – величина валового внутреннего продукта; A – корректировочный коэффициент,
полученный в процессе отладки модели; L1 – численность низкопроизводительных
агентов; L2 – численность высокопроизводительность агентов; x1, x2 – коэффициенты
эластичности по труду, сумма которых нормирована к единице.
К сожалению, значения коэффициентов эластичности по труду отсутствуют в
открытых источниках. В связи с этим для получения недостающих данных было проведено исследование путем анкетирования респондентов. Главным вопросом в анкете
являлась оценка коэффициента эластичности по труду для низкопроизводительных и
высокопроизводительных агентов. Полученные результаты опроса были нормированы
к единице, и составили: x1 = 0,35 и x2 = 0,65 соответственно.
После проверки модели на отсутствие ошибок была осуществлена калибровка
модели, целью которой являлась корректировка сгенерированных значений валового
внутреннего продукта. В результате калибровки было определено значение корректировочного коэффициента А уравнения (2), принявшего значение равное 11,8.
Итак, построенная модель социально-эконмической системы России состоит
из двух уровней. Первым является уровень агентов, работающих на основании диаграммы состояний (см. рис. 2), которая представляет собой состояния, соединенные
переходами.
Переходы могут сработать в результате заданного в качестве условия перехода
события – это может быть истечение заданного временного периода, получение диаграммой состояний сообщения, выполнение заданного логического условия и т.д.
Срабатывание перехода приводит к переходу управления диаграммы состояний в то
состояние, в которое ведет этот переход. Результаты деятельности агентов агрегируются на макроуровень, на котором рассчитывается значение, эквивалентное величине
валового внутреннего продукта (ВВП), характеризующего конечный результат производственной деятельности экономических единиц-резидентов, который измеряется
стоимостью товаров и услуг, произведенных этими единицами для конечного использования. Также на макроуровне происходит сбор статистики числа агентов, распределенных по состояниям.
Популяция агентов, численность которых равна тысячной доле численности
экономически активного населения, осуществляют свою деятельность в соответствии
с диаграммой состояния. Единицей модельного времени при этом был выбран год.
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Каждый рожденный агент вводится в модель с состоянием «не имеющий работы» (1).
Условием выхода из данного состояния является достижение трудоспособного возраста – 16 лет. Далее агент переходит в состояние «низкопроизводительного» (2) работника. В данную категорию включаются агенты:
1) стаж которых составляет менее 1 года;
2) не имеющие профессионального (начальное, среднее, высшее) образования;
3) имеющие денежные доходы ниже величины прожиточного минимума.

Рис. 2. Диаграмма состояний в модели социально-экономической системы России
В случае, если агент имеет высшее образование, его доходы превышают величину прожиточного минимума, а также если его стаж составляет более 1 года, то он
становится «высокопроизводительным» (3) работником. Кроме того, в процессе трудовой деятельности происходит накопление трудового стажа агентов.
Важно отметить, что продолжительность жизни агентов соответствует средней
продолжительности жизни населения и равна 68 годам. Агенты, достигшие возраста
65 лет, переходят в состояние (1).
Наконец, процесс воспроизводства агентов происходит с интенсивностью,
равной числу родившихся на 1000 человек населения, значение которого приведено в
табл. 1.
Для получения результатов моделирования, выраженных в динамике изменения валового внутреннего продукта, после введения в модель уровня агентов необхо59

димо разработать механизм агрегации результатов производственной деятельности
агентов на макроуровень.
Процесс работы модели демонстрируется в Anylogic при помощи окна презентации (см. рис. 3), в котором все необходимые значения представлены в численном
или графическом виде, что говорит о наглядности моделей, построенных в данной
программе.

Рис. 3. Окно презентации агент-ориентированной модели
социально-экономической системы России
В табл. 2 приведены реальные и модельные значения ВВП за 2011–2013 гг. в
постоянных ценах 2008 г.
Таблица 2
Статистическое и модельное значение валового внутреннего продукта, млрд руб.
Год
2011
2012
2013

Статистическое значение ВВП в 2013 г.,
в постоянных ценах 2008 г.
41 457,8
42 882,1
43 447,6

Модельное значение ВВП в 2013 г.
41 658,91
43 350,14
43 350,14

Стандартное отклонение значений составило 0,7%, что говорит о высокой степени соответствия модельных данных реальным (см. рис. 4).
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Рис 4. Динамика ВВП. Модельное и статистическое значение

Вызывает также интерес моделируемая структура занятости населения
(табл. 3). Во-первых, доля неработающего населения составила в 2012 г. 5,9%. Данное
значение практически полностью соответствует уровню безработицы в России, составившему в 2012 г. 5,5%.
Таблица 3
Структура занятости населения
Безработные агенты
Низкопроизводительные агенты
Высокопроизводительные агенты

Человек
4455
25 387
45 902

%
5,9
33,5
60,6

Таким образом, описанная модель социально-экономической системы подтвердила свою адекватность низким значением отклонения расчетных данных от реальных. Однако важно заметить, что необходимым условием адекватности данной модели является отсутствие внешних факторов, оказывающих сильное воздействие на
показатель валового внутреннего продукта. Например, такое явление, как введение
экономических санкций, выходит за пределы моделирования и требует введения
сложных механизмов для интерпретации в модели.
На основании полученных результатов была проведена серия экспериментов с
целью выявления чувствительности показателя ВВП к отдельным параметрам модели.
Так были приняты две стратегии. В результате применения первой стратегии доля
агентов, имеющих профессиональное образование, увеличилась на 10%. Такая стратегия достижима путем значительного увеличения инвестиций в образовательный сек61

тор. Эффект от применения второй стратегии проявился в форме увеличения числа
агентов с доходами выше прожиточного минимума на 10%, которое может быть вызвано улучшением условий оплаты труда.
Таким образом, были произведены следующие запуски модели:
1) пятикратно была запущена модель, в которой 78% агентов имеют профессиональное образование;
2) пятикратно была запущена модель, в которой 3% популяции агентов имела
доходы ниже прожиточного минимума.
Результаты отражены в табл. 4.
Таблица 4
Серия экспериментов с применением двух стратегий: изменение ВВП, млрд руб.

44 525,14
44 438,07
44 540,06
44 520,96
44 531,90

Стратегия 1: Инвестиции в образование
48 087,15444
47 993,11344
48 103,26264
48 082,63896
48 094,45416

Стратегия 2: увеличение оплаты труда
46 306,14872
46 215,59072
46 321,66032
46 301,80048
46 313,17808

44 511,2266

48 072,12473

46 291,67566

+0,8%

+0,4%

Исходный объем ВВП
Прогон № 1
Прогон № 2
Прогон № 3
Прогон № 4
Прогон № 5
Среднее арифметическое
% к исходному значению

Из приведенной выше таблицы видно, что увеличение доли агентов с профессиональным образованием вызовет увеличение валового внутреннего продукта на
0,8%, в то время как сокращение доли населения с доходами ниже прожиточного минимума вызовет увеличение ВВП лишь на 0,4%. На основании этого можно прийти к
выводу, что в стабильный период 2011–2013 гг. наиболее эффективной оказалась бы
политика развития образовательного сектора. Такой результат является неочевидным
и поэтому представляет научный интерес.

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Агент-ориентированное моделирование позволяет создавать модели практически любой сложности, ограниченные лишь производительными мощностями компьютерного оборудования.
При моделировании социальных систем агентнные модели как правило состоят из нескольких уровней абстракции: низкого (микроуровня), среднего (мезоуровня) и
высокого (макроуровня).
Важно отметить, что при создании агентных моделей описание логики поведения агентов вызывает определенные трудности. Так, при создании агентных диа62

грамм состояний крайне важно правильно определить предпосылки, при которых
агент будет переходить из одного состояния в другое (Официальный сайт iFinance,
статья «Экономика России в 2014–16 годах – стагнация?»).
Для расчета значений валового внутреннего продукта была использована модифицированная производственная функция Кобба-Дугласа, учитывающая число занятых в процессе производства агентов, а также коэффициенты эластичности по труду, полученные экспертным методом.
Полученные данные по объему ВВП имеют низкое отклонение от реальных
значений, что говорит об адекватности построенной модели.
Наконец, в ходе экспериментов выяснилось, что десятипроцентное увеличения
доли агентов, имеющих профессиональное образование, оказывает большее влияние
на объем валового внутреннего продукта, чем десятипроцентное увеличения числа
агентов с доходами выше прожиточного минимума.
Однако, важно понимать, что предложенная модель нуждается в доработке для
учета большего числа факторов, оказывающих влияние на макроэкономические показатели.
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С.Л. Сазанова, А.А. Сазанова
ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ ПРЕДПРИЯТИЯ:
СИСТЕМНЫЙ И ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЙ ПОДХОДЫ
Изучение деятельности предприятий с точки зрения стратегического планирования и управления обнаруживает, что важную роль в успешном долгосрочном его
функционировании играют внутренние процессы, правила, регламенты. Одним из
важнейших направлений современной экономической науки является исследование
сущности, содержания предприятия, его роли в экономической системе отдельной
страны и в глобальной экономике. Стандартная экономическая теория избегает изучения процессов, происходящих внутри предприятия, сосредотачиваясь на его функциях
во внешней среде. В кибернетических терминах это означает, что предприятие выступает «черным ящиком», что на языке математики может быть описано с помощью
производственной функции того или иного вида. В самом деле, стандартная теория
продолжает настаивать на трактовке, согласно которой предприятия (фирмы) суть
«единственные институционально-организованные единицы производственной деятельности, которая математически традиционно описывалась с помощью производственных функций» (Акинфеева, Ерзнкян, 2014, с. 79). Подобный (функционалистский) подход, являясь производным от методологического номинализма К. Поппера,
сосредотачивает внимание на отдельных аспектах деятельности предприятия (например, получение прибыли) и не позволяет понять явления и процессы внутренней среды
предприятия, что представляется весьма важным с точки зрения разработки и реализации эффективных управленческих решений. В современном мире появляются предприятия, цели которых предполагают получение прибыли, но не ставят ее во главу угла всей своей деятельности. Примером таковых являются социально-ориентированные
предприятия (Маркова, Сазанова, 2014), отличающиеся по своей природе от предприятий коммерческих, в силу чего их удовлетворительное объяснение средствами стандартной экономической теории не представляется возможным.
Системная экономика успешно восполняет этот пробел, сочетая эссенциалистский (сущностный) и номиналистический (функционалистский) подходы, выстраивая
на их основе системную методологию. Доводом в пользу системного подхода является
то, что экономическая деятельность, протекающая якобы «в основном в рамках предприятий (фирм), в XX в. вышла за их атомарные пределы, представ в организационном
плане более сложно – продолжая аналогию, скажем, молекулярно – устроенной, на что
экономическая теория не могла не отреагировать» (Акинфеева, Ерзнкян, 2014, с. 79).
Исследование внутренней среды предприятия позволяет выделить в ней несколько уровней (подсистем), в том числе институциональную подсистему предприя64

тия (Клейнер, 2005б). Институциональная подсистема состоит из институтов микроскопического уровня, действующих на данном предприятии. В структуре институциональной подсистемы можно выделить нормы, правила, традиции (в том числе традиции интерпретации событий, решений, фактов, взаимодействий) (Клейнер, 2005б).
Огромную роль в институциональной среде предприятия играют, на наш взгляд, рутины и привычки, именно они «сращивают» отдельные элементы подсистемы в единое
целое, обеспечивают координацию действий без дополнительных согласований (Нельсон и Уинтер, 2002), а значит, сокращают трансакционные издержки.
Роль институциональной подсистемы сложно переоценить, поскольку именно
она, на наш взгляд, создает «систему координат» для принятия решений и систему
«привычных действий и реакций» для организации взаимодействий. Поскольку поведение людей в большинстве случаев отклоняется от рационального (Клейнер, 2005а;
Ерзнкян, 2005а, б), то человек нуждается в системе координат привычных действий и
реакций, позволяющих, в конечном итоге, прогнозировать развитие событий и планировать деятельность предприятия.
Институциональная подсистема предприятия является продуктом деятельности людей, с одной стороны, и предпосылкой управленческих решений с другой. На
наш взгляд, основным элементом институциональной подсистемы предприятия являются ценности людей, участников данного предприятия. Ценности могут быть продуктом культурной подсистемы предприятия (Клейнер, 2005б), но в большинстве случаев они производны от внешней культурной среды, ментальных и когнитивных характеристик человека. Ценности определяют мотивы хозяйственной деятельности (Сазанова, 2014) и формируют их экономические интересы, отбор стимулов и реакцию на
них, формируют правила поведения людей в организации и традиции реагирования на
изменения / распоряжения / команды.
Например, если участники предприятия признают честность базовой (внутриличностной) ценностью, то базовым правилом становится правило «не лги», что значит «не скрывай / не искажай информацию», «не отлынивай», «не вводи в заблуждение». Поскольку ценность и производное от нее правило являются внутренними для
каждого участника предприятия, то специальных мероприятий по проведению мониторинга исполнения правила не требуется или они могут быть сведены к минимуму
(для новичков) и к самоконтролю/взаимному контролю в виде увещевания (для
остальных). Минимизация затрат на мониторинг и контроль означает сокращение
трансакционных издержек внутри предприятия, порождает эффект репутации, сокращающий трансакционные издержки контрагентов (издержки поиска альтернатив, издержки измерения, издержки оппортунистического поведения, издержки заключения
контрактов). Таким образом, честность как базовая ценность способствует сокращению затрат и увеличению капитала предприятия. Следовательно, действительно, ин65

ституциональная подсистема является источником формирования «институционального капитала» предприятия.
Понятие «институционального капитала предприятия» относительно новое в
отечественной экономической науке в целом и даже в институциональной экономике,
в частности, и потому нуждается, на наш взгляд в изучении и развитии. Капитал как
самовозрастающая стоимость традиционно рассматривался в нескольких аспектах: материальный, финансовый, интеллектуальный, предпринимательская способность, информационный. Институциональный капитал предприятия рассматривается как система институтов микроуровня (правил, норм), обеспечивающих минимизацию трансакционных издержек и способствующих развитию предприятия (Салихов, Нейматова,
2008). На наш взгляд, следовало бы расширить определение институционального капитала предприятия, основываясь на его сущности и содержании, с одной стороны, и
функциях, с другой.
Руководствуясь вышеупомянутым синтетическим подходом, институциональный капитал предприятия можно определить как структуру ценностей и основанных на них норм и правил, определяющих: 1) поведенческие и мыслительные реакции участников предприятия на изменения внешней и внутренней среды (Сазанова,
2015б) и 2) процедуры принятия решений внутри организации и во внешней среде. И
реакции, и процедуры способствуют принятию экономических и управленческих решений.
С точки зрения оценки эффективности институционального капитала представляет интерес изучение его взаимосвязи с инновационным потенциалом предприятия (Ерзнкян, Сазанова, Ставчиков, 2016), ибо эффективное современное стратегическое управление деятельностью предприятий невозможно без инновационной составляющей. Поскольку ключевым признаком капитала является его способность приносить доход, а в условиях современной экономики с жестким характером конкуренции – как на национальном, так и на глобальном уровне – именно инновации определяют доходность предприятий в долгосрочном аспекте, то эффективность институционального капитала определенно находится во взаимосвязи с отдачей от инноваций.
В связи с этим можно предложить в качестве показателя эффективности институционального капитала предприятия отношение дохода от инноваций к затратам
на создание системы ценностей и правил, способствующих генерированию инноваций.
С точки зрения институциональной теории организаций (Сазанова, 2015а)
представляет интерес также взаимосвязь институционального капитала и внешних/внутренних трансакционных издержек предприятия. На наш взгляд, можно оценить институциональный капитал в континууме «высокий – низкий»: чем выше уровень институционального капитала, тем меньше трансакционные издержки, а значит,
более эффективны экономические и управленческие решения участников предприя66

тия. Разумеется, таких косвенных оценок институционального капитала недостаточно,
поэтому актуальной задачей является разработка методов и показателей качественной
и количественной оценки институционального капитала в предложенной трактовке.
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О.М. Белоусова
ДОКТРИНА АКАДЕМИКА ЛЬВОВА:
КОНТР-ТРЕНДЫ, ИЛИ НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ*
Академик Дмитрий Семенович Львов, замечательный ученый, трибун, патриот, интеллигент, болеющий за судьбу России и счастье ее граждан, в своих выступлениях и трудах постоянно поднимал острые для общества вопросы: национального благосостояния страны, ее граждан, бедности, распределения собственности, вопросы соотношения эффективности и справедливости в распределении благ и ресурсов в обществе.
Остановимся на некоторых трендах, которые не потеряли свою актуальность, а
по некоторым позициям даже усилились.
Первое – это социальные тренды, которые в свою очередь затрагивают вопросы национального благосостояния (бедности).
На протяжении вот уже более шестидесяти лет мировая практика демонстрирует тренды к усилению социальных функций в государстве: наблюдается определенный перевес от традиционных функций государства (экономическое регулирование,
оборона, безопасность, экология) к так называемой «новой функции» (здоровье нации,
человеческий капитал, демография). Это не случайно. Внимание к человеческому капиталу, к охране здоровья населения приобретает колоссальное значение в эпоху геополитических сдвигов и смены технологических укладов. Эти сдвиги наиболее явно в
настоящее время демонстрирует Ближний восток и континентальная Европа.
Предвосхищая данные тренды, академик Д.С. Львов выделял феномены, определившие тренды регрессии социальной политики России с 2000-х гг. по настоящее
время, среди которых:
 социальная агрессия, возникающая, когда нормальный человек не понимает,
почему и за что персонаж с двумя извилинами занимает высокий пост и имеет огромные доходы;
 социальная апатия, когда человек не верит ни в себя, ни во власть и ее посулы. Это разложение общества, уход человека из общественной жизни, когда он в
собственной стране не чувствует себя дома.
Причины смертности населения, обусловлены именно этими двумя социальными факторами (социальной агрессией и социальной апатией).
И в этой связи Академик Львов задается вопросом: «А что делать?».
*

В виде доклада статья была представлена на Круглом столе «Творческое наследие академика
Дмитрия Семеновича Львова (1930–2007)» в Финансовом университете при Правительстве
Российской Федерации 17 февраля 2016 г.
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Он полагал, что высшее образование должно выстраиваться на принципиально
других аксиоматических принципах.
1. То, что в России от Бога и не является делом рук человеческих, должно
принадлежать всему обществу. Здесь он подчеркивал, что крайне важной является
нравственная норма: каждый гражданин РФ, независимо от национальности и места
проживания, должен иметь равное право доступа к тому, что от Бога, и равное право
на получение социального дивиденда, включая образование. Эта норма означает бесплатное и качественное здравоохранение и значительную долю помощи государства
развитию науки.
2. Ликвидация бедности и социального неравенства как явления.
Сколько нужно ресурсов, чтобы ликвидировать бедность как явление? Всего
8–9 млрд долл. в год. А теперь возьмем известный район проживания элиты: Одинцовский район, Николина гора. Сколько там стоит одна сотка земли?
Исследования группы Д.С. Львова показали, что доход на 75% создается за
счет земли, нефти, лесных и водных ресурсов и только на 20% – это реальный вклад
капитала, бизнеса, который иногда создает эффективное производство.
Но если три четверти доходов создаются за счет природных ресурсов, то совершена, по меньшей мере, непростительная для такой уникальной страны, как наша,
ошибка: в руках 15% людей оказалось то, что по определению им принадлежать не
может и то, что они незаконно себе присвоили.
О роли различных фондов (Стабфонда, ФНБ) в процессе государственного регулирования нестабильности деловых циклов и деловой активности.
Наша экономическая власть наивно предполагает, что прирост золотовалютных резервов или создание различных фондов – будь то Стабилизационный фонд или
Фонд национального благосостояния – является достаточно мощным толчком для инновационного прорыва страны или на крайний случай будет выполнять роль страхового ресурса, если такой ресурс, как нефть, упадет в цене.
Давайте вспомним пророческие слова министра финансов А.Силуанова на
встрече 4 апреля 2014 г. в Финансовом университете, когда он четко обозначил тенденцию к падению рубля к концу 2014 г., финансовый кризис и невозможность подушки безопасности держать достаточный уровень в 10%1. Наша финансовая политика
ограничена рамками волатильности мировой валюты. Финансовый рынок России захвачен финансовыми спекулянтами, которые при желании могут его обвалить в любой
момент2. Но здесь и возникают главные противоречия мировой и национальной фи1
2

Выступление министра финансов А. Силуанова на встрече с ППС и студентами 4 апреля 2014 г.
в Финансовом университете при Правительстве РФ.
Выступление академика С. Глазьева на Конференции ВЭО. М., 31 октября 2015 г. URL:
/www.veorus.ru/.
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нансовой системы. А что собственно является для развитых стран мираиммунным механизмом защиты от скачков глобальных финансовых циклов. Ведь не секрет (по мнению академика Глазьева), что мир находится на так называемом нижнем крючке входа
в новый технологический уклад (6). По мнению ученых историков кембриджкой экономической школы развитые страны мира эффективно управляют двумя макрорегуляторами: труд и капитал и, как следствие3, отсутствие привязки к золотому стандарту
делает их менее зависимыми от мировых циклов колебания деловой активности. Развивающимся странам были предложены, вернее навязаны, «свои маокрорегуляторы»,
которыми являются ВВП и инфляция, либеральная модель, которая есть суть монетарная модель. За период 2003–2007 гг. у нас в 2 раза выросли мировые цены на нефть
(это же колоссальная вещь), всего за 2 с небольшим года. Что произошло с инфляцией
в мире? Да ничего не произошло: Евросоюз снизил (не увеличил) инфляцию на полтора процентных пункта. Немного, но произошло снижение. Китай – на 16 пунктов.
Кто-то вложил в уста нашей экономической власти, что инфляция и проведение реформ – это панацея от финансового кризиса. Управляя инфляцией можно управлять экономикой, организуя реформы – можно управлять мнением масс. В то время
как министерство финансов страдает, сводя дебет с кредитом, и испытывает хроническую икоту от слова «профицит и дефицит», США и Китай ловко управляют своим
платежным балансом.
Как подчеркивал академик Д.С. Львов, видимо дело не в инфляции или ВВП,
или других предельных величинах классической политической экономии, а в грамотной постановке целей и стратегических ориентиров государства.
От себя добавлю, что основные факторы производства необходимо пересмотреть, добавив еще один фактор – это информационный. Он нуждается в оценке не
меньше чем, скажем, человеческий капитал.
Новые тенденции, связанные с вопросами государственного регулирования, о
которых в своих трудах упоминал Д.С. Львов, – это в частности, усиление институтов
собственности для построения реальной рыночной экономики.
Вопрос трансформации власти в собственность сыграл ключевую роль в вопросе выбора России новой реальности с элементами смешанной экономики. На мой
взгляд, наблюдающиеся центробежные тенденции снижения государственной активности и уход государства от вопросов регулирования, а также создания квазирыночных институтов демонстрируют тренды экономической отсталости, но не развития.
К чему приводят такие тенденции можно проследить на примере экономики
США. По мнению Мартина Ганса-Петера и Шумана Харольда:

3

Кембриджская экономическая история Европы нового и новейшего времени / Под ред.
С. Бродберри. Т. 2. М.: Институт Гайдара. 2014.
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«На мировой сцене на фондовых биржах, в банках и страховых компаниях, в
инвестиционных и пенсионных фондах появился новый политический класс. И от него
уже не избавиться ни правительствам, ни корпорациям, ни тем более рядовым налогоплательщикам. Действующие в мировом масштабе торговцы валютой и ценными бумагами направляют непрерывно растущий поток свободного капитала и могут тем самым приносить счастье или горе целым странам, что они и делают, в значительной
степени избегая государственного контрля». Устранение механизмов государственного контроля и других противовесов постепенно привело к главенству в экономике
США принципа «победитель получает все» (Мартин, Шуман, 2001, с. 26). Плавно переводя этот вопрос в русло российской действительности, следует отметить, что российская экономика превратилась в квазирынок, по сути, в антиэкономику, или в антисистему или «диктатуру с ограниченной ответственностью».
По мнению А. Олейникова, экономическая антисистема выступает как внутренне упорядоченная антиэкономика, организованное антихозяйствование, являясь, по
сути, особым видом информационного оружия, используемого для ликвидации национального хозяйства любой страны (Олейников, 2011, с. 427).
Бесспорным остается факт, что четко определить границы использования
национального богатства, записанного в конституции в п. 2 ст. 9 (Земля и другие природные ресурсы могут находиться в частной, государственной, муниципальной и иных
формах собственности.), и четко сформировать принципы развития национальной
экономической модели, последствий и ответственности за ее внедрение и применение,
станет отправной точкой формирования нового уклада экономики России, который
будет основан на принципах социальной справедливости и государственной эффективности.
Тогда п. 1 ст. 7 Конституции РФ «Российская Федерация – социальное государство, политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека» будет четко соблюдаться.
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В.А. Руденко
К ВОПРОСУ О ВЫБОРЕ ВИДА КОПУЛА-ФУНКЦИИ И ЕГО ВЛИЯНИИ
НА ЗНАЧЕНИЯ ОЦЕНОК ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
И ПАРАМЕТРОВ МОДЕЛИ СТОХАСТИЧЕСКОЙ ГРАНИЦЫ*
В развитие методологии стохастической границы рассматривается возможность наличия зависимости случайных компонент ошибки. В работе (Айвазян и др.,
2014) изучен случай наличия сильной корреляции случайных составляющих в модели
стохастической производственной функции и установлено, что оценки технической
эффективности, полученные с помощью классического программного обеспечения,
могут оказаться практически противоположными истинным значениям. В данном исследовании рассмотрены различные степени зависимости компонент и показано, что
уменьшение корреляции составляющих ошибки приводит к увеличению согласованности между оценками технической эффективности, рассчитанными в предположении
независимости компонент и с учетом их возможной зависимости. Установлено, что
аппарат копула-функций позволяет получить оценки параметров модели стохастической границы, согласованные с истинными значениями в большей степени, чем оценки, полученные классическими методами. Обоснована необходимость рассмотрения
различного вида копул с целью получения обоснованных оценок технической эффективности.

1. ВВЕДЕНИЕ
В работе рассматриваются модели вида:

Ri  0   Ki  1   Li  2   I i  3  eVi Ui , i  1, ..., n ,






где Ri – объем производства i-й компании; K i – объем физического капитала; Li –
объем труда; I i – объем интеллектуального капитала; n – число компаний в выборке.
Случайные величины Vi ~ N  0; V2  и U i ~ N   ; U2  могут быть статистически зависимы.
Проверка гипотезы о независимости случайных составляющих ошибки будет
производиться в соответствии с методикой, предложенной в работе (Айвазян и др.,
2014). Для этого были смоделированы несколько наборов зависимых величин Vi и U i
с различными коэффициентами корреляции. На основе полученных величин, наборов
реальных
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0 , 1, 2 , 3 , V2 , , U2 

согласно с рассматриваемой трехфакторной моделью были

вычислены новые значения Ri . Построение оценок по наборам данных  Ri , Ki , Li , Ii 
проводилось тремя способами: в предположении независимости компонент ошибки, в
предположении возможной зависимости с использованием нормальной копулы и в
предположении возможной зависимости с использованием копулы Франка. Выбор
именно этих двух копула-функций обусловлен видом распределений компонент
ошибки Vi и U i , а также легкостью интерпретации полученных результатов. Для каждого из указанных способов рассчитаем оценки технической эффективности TE1 , TEr
и TE соответственно.
Вывод о корректности оценок технической эффективности, в общем случае
  E  eUi | V  U  , будет сделан на основе сравнения полученных по
имеющих вид TE
i
i
i
разным моделям оценок и истинных значений eUi .
Плотность двумерной нормальной копула-функции имеет вид:

c norm (u1 , u2 ) 
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exp   T ( 1  )  ,
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где     1 (u1 ),  1 (u2 )  – вектор, компонентами которого являются обратные функT

ции одномерного стандартного нормального распределения,
1 r 

 – корреляционная матрица, I – единичная матрица.
 r 1
Плотность копулы Франка задается формулой:

c Frank (u1 , u2 , ) 

(e   1)e  (u1 u2 )

 (eu

1

 1)(e u2  1)  e   1

2

,   0.

Пусть fV ( x) и fU ( y ) – одномерные плотности распределения величин Vi и U i
соответственно, FV ( x ), FU ( y ) – соответствующие функции распределения. Тогда совместная плотность распределения величин Vi и U i выражается следующим образом:

f N ( x, y )  c norm ( FV ( x), FU ( y ))  fV ( x)  fU ( y ) для нормальной копулы,
f F ( x, y )  c Frank ( FV ( x), FU ( y ))  fV ( x)  fU ( y ) для копулы Франка.
В качестве показателя степени зависимости компонент ошибки будем использовать коэффициент корреляции Спирмена, так как в современных исследованиях
именно он применяется для сравнения результатов, полученных с помощью различных копул.
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Пусть    (Vi , U i ) – истинное значение коэффициента корреляции Спирмена
между компонентами ошибки, выбранное при моделировании,    (Vi , U i ) – оценка

 i , eUi ) –
коэффициента корреляции Спирмена между компонентами ошибки, s  s (TE
оценка коэффициента корреляции между полученными при построении модели техни i и истинными значениями эффективности eUi .
ческими эффективностями TE
Будем проверять статистическую гипотезу о равенстве нулю коэффициента
нормальной копулы r или близости нулю коэффициента копулы Франка  1:

H r : r  0 (или   0 ) (величины Vi и U i являются некоррелированными)
при альтернативе
H rA : r  0 (или   0 ) (между Vi и U i существует значимая зависимость)





Для ее проверки воспользуемся статистикой Lr  2 ln L  H rA   ln L  H r  ,
Lr

2 ln L H

‐ ln L H

где L  H rA  L H

– логарифм значения функции правдопо-

добия при альтернативной гипотезе, L  H r  – логарифм значения функции правдоподобия при нулевой гипотезе, вычисленный при фиксированном r  0 или при   0 , в
зависимости от рассматриваемой копула-функции.
Как известно (см. (Self, Liang, 1987; Coelli, 1995)), распределение статистики
Lr в условиях справедливости гипотезы H r является (асимптотически по n   ) смесью распределений случайных величин 2 (0) и  2 (1) с весами 1 2 и 1 2 . Таким образом, гипотезу H r следует отвергнуть, если при заданном уровне значимости  значение тестовой статистики Lr окажется больше (1  ) -квантили Lr (1  ) = 122 (1)
упомянутого распределения.

2. ЭМПИРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
Анализ будем проводить на данных реальных компаний, которые можно найти
в (Айвазян и др., 2014). При моделировании зависимых случайных величин Vi и U i
были выбраны коэффициенты корреляции, близкие к   0,95 ,   0,8 ,   0, 4 и

  0,1 . Для каждого из этих четырех случаев приведем оценки, полученные в предположении независимости компонент, а также с использованием обеих копул.
1. Результаты, полученные при моделировании с , близким к 0,95, приведены в работе (Айвазян и др., 2014). Наилучшей признана модель, полученная с использованием нормальной копулы. При этом отмечено, что оценки технических эффектив-

1

Случаю независимости соответсвует r  0 в нормальной копуле и   0 в копуле Франка.
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ностей, рассчитанные в предположении независимости компонент ошибки, практически противоположны истинным значениям (коэффициент корреляции –0,92), а оценки,
рассчитанные с использованием обеих копул, согласованы как между собой, так и с
истинными значениями (корреляция около 0,93).
2. Результаты, полученные для значения , близкого к 0,8, приведены в
табл. 1.
Параметры, выбранные при моделировании, указаны во втором столбце таблицы. В предположении независимости компонент ошибки оценки были получены в
соответствии с разработанной методикой, описание которой можно найти в (Айвазян и
др., 2012). Гипотеза об отсутствии неэффективности для случая независимости отвергается. Полученная модель обозначена M 1 . В четвертом и пятом столбцах таблицы
приведены соответственно оценки, вычисленные с использованием нормальной копулы (модель M r ) и копулы Франка (модель M  ).
Таблица 1
Оценки параметров моделей при   0,79
Моделирование

M1

Mr

M

0,69
0,21
0,1
2,44

0,644
0,229
0,172
1,97

0,656
0,222
0,166
1,99

0,658
0,219
0,167
2,00

0

0

0,082

0,084

0,4

0,196

0,528

0,542

0,2

0,422

0,375

0,363

 = 0,79

0

0,919

0,989

Оценки параметров факторов производства
ln K
ln L
ln I
const
Оценки параметров компонент ошибки




V



U


P–значение при проверке гипотезы об отсутствии неэффективности
Диапазон изменения эффективностей
 , eU )
s (TE
Число наблюдений
Логарифм функции правдоподобия

–
(0,58; 1)
–
80
–

0,012
–
–
(0,33; 0,95) (0,45; 0,99) (0,45; 0,98)
–0,64
0,66
0,65
80
80
80
–20,810
–20,493
–19,057

Как и в предыдущем случае оценки технических эффективностей, полученные
с использованием обеих копул, являются согласованными с истинными значениями, в
отличие от оценок, рассчитанных в предположении независимости компонент ошибки.
Также видно, что оценки параметров модели при использовании нормальной копулы
или копулы Франка достаточно схожи. Однако при этом наблюдается значительное
отличие в величине логарифмов функции правдоподобия.
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В случае использования нормальной копула-функции статистика
Lr  2 ln L  H rA   ln L  H r   0, 634 , в случае использования копула-функции Фран-









ка – Lr  2 ln L  H rA   ln L  H r   3,506 . При уровне значимости   0,1 значение

122 (1)  1,6424 .
Таким образом, гипотезу о равенстве нулю коэффициента зависимости нормальной копула-функции для данной выборки компаний следует принять, а гипотезу о
близости нулю коэффициента зависимости копулы Франка следует отвергнуть в пользу альтернативной H rA .
Это наблюдение свидетельствует о необходимости рассмотрения различного
вида копул для получения обоснованных оценок технической эффективности. Однако
тот факт, что оценки, вычисленные с помощью обеих копул, являются согласованными между собой, позволяет предположить, что даже в случае небольшого отличия в
значениях функций правдоподобия, использование копула-функций позволяет улучшить качество оценок, полученных в предположении независимости.
3. Результаты, полученные при моделировании с коэффициентом корреляции
, близким к 0,4.
Во втором столбце табл. 2 приведены параметры, выбранные при моделировании с коэффициентом корреляции 0,39.
Таблица 2
Оценки параметров моделей при   0,39
M0

M1

Mr

M

0,690
0,216
0,145
1,402

0,690
0,216
0,145
1,427

0,694
0,212
0,144
1,491

0,691
0,215
0,145
1,445

0

0

0,062

0,030

0,356

0,354

0,365

0,358

0,2

–

0,023

0,022

0,009

 = 0,39

–

0

0,472

0,557

–

–

(0,6; 0,99)

–

1,00
(0,981;
0,983)

–
(0,912;
0,965)

–
(0,962;
0,979)

–
80

–
80

–0,15
80

0,13
80

0,17
80

–

–30,424

–30,424

–29,789

–29,678

Моделирование
Оценки параметров факторов производства
0,69
ln K
0,21
ln L
0,1
ln I
const
2,44
Оценки параметров компонент ошибки
0


0,4

V



U

P–значение при проверке гипотезы об отсутствии неэффективности
Диапазон изменения эффективностей
 , e U )
s (TE
Число наблюдений
Логарифм функции правдоподобия
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Оценки, полученные в предположении независимости компонент ошибки согласно разработанной в (Айвазян и др., 2012) схеме спецификации, приведены в третьем столбце (модель M0). Гипотеза об отсутствии неэффективности в модели M1 принимается, итоговой моделью в предположении независимости Vi и Ui признается клас 1
сическая модель линейной регрессии M , в соответствии с которой все TE
0

i

 i  1, ..., n  . Но в связи с тем, что оценки параметров моделей M0 и M1 практически не
отличаются, в данном исследовании будем рассматривать модель M1, так как она позволяет вычислить ранги технических эффективностей компаний.
В пятом и шестом столбцах приведены оценки, полученные при использовании нормальной копулы и копулы Франка соответственно.
Для
нормальной
копула-функции
статистика
для
копула-функции
Франка


Lr  2  ln L  H   ln L  H    1, 492 . Таким образом, гипотезу о равенстве (близости)
Lr  2 ln L  H rA   ln L  H r   1, 270 ,
A
r

r

нулю коэффициента зависимости нормальной копулы (копулы Франка) не следует отвергать. Тем не менее, так как значение тестовых статистик достаточно близко к критическому уровню квантиля 122 (1)  1,6424 , для получения обоснованных оценок
параметров модели в зависимости от целей исследования возможно рассмотрение какой-либо другой копула-функции.
При этом видно, что оценки параметров моделей достаточно близки, но аппарат копула-функций позволяет повысить качество оценок технической эффективности:
они положительно коррелированны с истинными значениями, в отличие от оценок,
полученных в предположении независимости компонент Vi и Ui. Кроме того, как показывают наши вычисления, увеличение оценки параметра зависимости в копуле приводит к расширению диапазона изменения значений технических эффективностей, сохраняя их ранги.
4. Результаты, полученные при моделировании с коэффициентом корреляции
, близким к 0,1.
Параметры, выбранные при моделировании, приведены во втором столбце
табл. 3. В предположении независимости компонент ошибки (модель M1) гипотеза об
отсутствии неэффективности отвергается. Оценки, полученные с помощью нормальной копулы и копулы Франка, приведены в четвертом и пятом столбцах.
Для
нормальной
копула-функции
статистика
Lr  2  ln L( H rA )  ln L( H r )   0,118 ,

для

копула-функции

Франка

Lr  2  ln L( H rA )  ln L( H r )   0,124 . Таким образом, гипотеза о равенстве (близости)

нулю коэффициента зависимости нормальной копулы (копулы Франка) принимается.
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Кроме того, результаты табл. 3 позволяют предположить, что в случае, когда
истинные компоненты Vi и Ui слабо коррелированны, введение дополнительного параметра зависимости с помощью использования копула-функций позволяет незначительно увеличить логарифм функции правдоподобия, практически не изменяя оценки
параметров модели, полученные с помощью существующего программного обеспечения в условиях независимости. Необходимо отметить, что в этом случае, в отличие от
всех рассмотренных выше, оценки технических эффективностей, полученные с использованием копул и без них, являются одинаково согласованными с истинными значениями эффективностей. Также из проделанных расчетов следует, что эта согласованность сохраняется даже при поиске оценок максимума правдоподобия в окрестности достаточно больших фиксированных значений  .
Таблица 3
Оценки параметров моделей при   0,16
Моделирование

M1

Mr

M

0,69
0,21
0,1
2,44

0,806
0,123
0,137
1,77

0,802
0,125
0,140
1,78

0,802
0,126
0,139
1,78

0

0

0,029

0,030

0,5

0,275

0,267

0,267

0,4

0,644

0,646

0,645

 = 0,16

0

–0,011

–0,041

Оценки параметров факторов производства
ln K
ln L
ln I
const
Оценки параметров компонент ошибки



V



U


P–значение при проверке гипотезы об отсутствии неэффективности
Диапазон изменения эффективностей
 , e U )
s (TE
Число наблюдений
Логарифм функции правдоподобия

–
(0,66; 1)
–
80
–

0,052
–
–
(0,23; 0,89) (0,23; 0,89) (0,23; 0,89)
0,36
80
–52,111

0,36
80
–52,052

0,36
80
–52,049

3. ВЫВОДЫ
Исходя из приведенных результатов, а также ряда наблюдений, отмеченных в
процессе работы, можно сделать следующие выводы:
1. Аппарат копула-функций позволяет получить обоснованные оценки параметров модели стохастической производственной функции с учетом возможной зависимости компонент ошибки. При этом следует рассмотреть различные виды копул,
выбор которых осуществляется в зависимости от целей исследования.
2. Существует необходимость в разработке программного обеспечения, позволяющего применять аппарат копула-функций для анализа моделей стохастической
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производственной функции. В частности, для быстрого поиска оценок максимума
правдоподобия с использованием различных видов копул.
3. В случае существования теоретического или статистического обоснования
независимости или слабой коррелированности компонент ошибки в модели стохастической производственной функции для некоторого набора данных, можно использовать классическое программное обеспечение для получения оценок параметров модели и для решения задачи ранжирования объектов по уровню эффективности.
4. Оценки технической эффективности, полученные с использованием аппарата копула-функций, являются положительно коррелированными с истинными значениями эффективностей. Уровень этой корреляции зависит от истинной степени зависимости компонент ошибки.
5. Использование копул в модели стохастической производственной функции
позволяет расширить диапазон значений оценок технической эффективности. Полученные значения эффективностей зависят от выбора конкретной копулы, но при этом
их ранги совпадают.
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B.H. Yerznkyan
THE INFLUENCE OF CULTURE ON THE ECONOMIC BEHAVIOR*
THE BELL-FOUNDING OF CULTURE. Culture has
been made like a bell, within a covering of coarser, commoner material, falsehood, violence, the boundless extension
of every individual «I», of every separate people this was the
covering. Is it time to take it off? Has the liquid set, have the
good and useful impulses, the habits of the nobler nature become so certain and so general that they no longer require to
lean on metaphysics and the errors of religion, no longer
have need of hardnesses and violence as powerful bonds between man and man, people and people? No sign from any
God can any longer help us to answer this question; our own
insight must decide. The earthly rule of man must be taken
in hand by man himself, his «omniscience» must watch over
the further fate of culture with a sharp eye.
Friedrich Nietzsche. «Human, All Too Human»

CULTURE AND ITS RELEVANCE FOR ECONOMIC ACTION AND THINKING
Despite a long history of writers on the relationship between culture and economy,
culture and economic theory, modern mainstream – neoclassical in essence – economics has
been by and large silent on the topic of culture, on the ideas of the original institutionalists,
evolutionary economists, social economists, and other followers of the other canon. However, recently the topic concerning the importance of culture for economic outcomes and the
influence of culture on the economic process, take on renewed relevance. It is not surprising
that most socially-oriented economists define economics as a cultural science. «Its subject
matter is the ever-changing world of economic phenomena that are bound to a very specific
cultural context. So explaining economic phenomena requires acknowledging that economic
action and thinking are culturally conditioned, which in turn necessitates a procedure that
takes seriously the efficacy of the cultural sphere and that does not reduce the cultural sphere
to a mere economic residual» (Goldschmidt, Remmele, 2005, p. 465).
The relevance of culture is of particular importance in reforming the economy. In
(Martishin, 2015) it is shown that the strategy of reform depends on the nature of the economic system, assuming a measure of the gradual and radical development processes, is
based on the internal system genotypic regularities, which include the conservative and liberal lifestyles, their change and unity. To effectively reform the Russia, it is needed elimination
of the Russian genotype mutations characterized by the excessive dominance of conservatory
order. This is done through an evolutionary reform strategy, assuming both the transfor*

The paper was financially supported by the Russian Foundation for Basic Research, project
№ 15-06-08515.
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mation of the old order and the gradual construction of genotypic economic models. Institutional trajectory of modernization should be based on the initially «top» level of the existing
features of economic system and should be finished with taking into account the general
genotypic regularities of the global economic system that does not deny the cultural and socio-economic features of the countries and regions. See also a paper (Arkhipov, Yerznkyan,
Martishin, 2015) where the authors analyze evolutionary-institutional patterns and factors of
economic growth and development on the example of a number of countries which have
demonstrated the «economic miracle».
One of the first (perhaps, the very first and broad enough) definitions of culture is as
follows: «Culture or Civilization, taken in its wide ethnographic sense, is that complex whole
which includes knowledge, belief, art, morals, law, custom, and any other capabilities and
habits acquired by man as a member of society» (Tylor, 1889, p. 1). Generally speaking, culture has multiple aspects or layers. For example, culture may treated as tacit and explicit:
«Tacit culture is the cultural knowledge people don’t put into words», while explicit culture
«consists of cultural categories that are coded in language» (McCurdy et al., 2005, p. 8). It
addition, economists have used culture with two different meanings: (1) as the social conventions and individual beliefs as well as beliefs about the consequences of one’s action, where
such beliefs are purposefully manipulated by earlier generations or by experimentation (e.g.,
Myerson, 1991; Greif, 1994), and (2) as the more primitive objects, such as individual values
and preferences (e.g., Rabin, 1993; Akerlof, Kranton, 2000).
One can also distinguish between culture and its expressions as cultural values, beliefs, and attitudes. Culture, according to F. Gregory Hayden, is transcendent. Being «a collective systemic mental construct’, it «contains a group’s abstract ideas, ideals, and values»,
in addition, culture «is found in legends, mythology, supernatural visions, folklore, literature,
elaborated superstitutions, and sagas». As to values, they are «cultural criteria or evaluative
standards’ that allow us judge «what is ideal» (Hayden, 1988, p. 415–416).
Relative to slow-to-change values, institution-specific beliefs and situation-specific attitudes are more malleable and «can adapt as necessary to align the demands of social participation with slower to evolve value criteria» (Adkisson, 2014, p. 92). Speaking of the influence
of culture on the economic behavior, it should be underlined that behavior bears a relation not
merely to actors, but to all other economic phenomena, say, governance, which has «important
influences on economic behavior», though they «are often ignored, discounted, or assumed
away in empirical analyses» (see, e.g., (Adkisson, McFerrin, 2014, p. 441)).

CULTURE AND ITS INCLUSION IN ECONOMIC RESEARCH
One of the recent papers of Vitaly L. Tambovtsev (2016) is devoted to the critical
analysis of today’s mainstream approach to the inclusion of the factor of culture in economic
research. As for him, national culture is treated in this framework as a reified entity measured
by societal values and is persistently included as a «culture code» throughout different contexts.
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However, there is a number of works contradicting this treatment and trying to suggest an alternative methodology for economic analysis of cultural phenomena. Let us selectevily review some culture quantified – «mainstream» as to Tambovtsev – works and then the
«alternative» – let they be culture qualified – ones.
Culture quantified approach. There is a good deal of definitions of culture. As to
Geert Hofstede’s shorthand definition, culture is the collective programming of the mind that
distinguishes the members of one group or category of people from others. Being a collective
phenomenon, culture can be connected to different collectives such as tribes or ethnic
groups, nations, organizations, occupations, genders, generations, social classes and so on.
For example, societal cuktures reside in (often unconscious) values, in the sense of broad
tendencies to prefer certain states of affairs over others, while organizational cultures reside
rather in (visible and conscious) practices: the way people perceive what goes on their organizational environment (Hofstede, 2011, p. 3).
Based on the statistical analysis and theoretical reasoning, Hofstede (1980; 2001)
has proposed at first four cultural dimensions with five one being added later. They are:
1) power distance as the extent to which the less powerful members of organizations and institutions accept and expect that power is distributed unequally;
2) uncertainty avoidance as the extent to which a culture programs its members to
feel either uncomfortable or comfortable in unstructured situations;
3) individualism versus collectivism as the degree to whixh individuals are supposed to look after themselves or remain integrated into groups, usually around the family;
4) masculinity versus feminity as the distribution of emotional roles between the
genders;
5) long-term versus short-term orientation as the extent to which a culture programs its members to accept delayed gratification of their material, social, and emotional
needs (Hofstede, 2001, p. XIX–XX).
In the Table 1, an examples of the cultural differences identified between national
neighbors is given.
Another line research has been undertaken by Trompenaars and Hampden-Turner
(1998) which identify seven cultural dimensions (dilemmas):
1) universalism versus particularism (rules vs. relationships);
2) individualism versus communitarism;
3) affective versus neutral (degree of emotional expression);
4) specific versus diffuse (private vs. public areas);
5) achievment versus ascription (source of status);
6) time orientation;
7) relation to nature (internal vs. external orientaion).
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Table 1
An Example of the Cultural Differences between Untited States and Mexico
Counrty
Mexico
Dimension
1 Power distance
With a greater power distance index value, Mexican society is more tolerant of
inequality, in various forms, than is U.S.
society
2 Uncertainty
Having a higher uncertainty avoidance
avoidance
index, Mexican society is less tolerant

USA

In the absence of a greater power distance index value, U.S. society is less
tolerant of inequality, in various forms,
than is Mexican society
Having a lower uncertainty avoidance
index, U.S. society is more tolerant of
uncertainty
3 Individualism vs. U.S. society is characterized by a higher Mexico has a lower individualism (a
collectivism
individualism index value
higher collectivism) index value.
4 Masculinity vs.
Mexico has a higher masculinity index U.S. masculinity (feminity) index value
feminity
value when compared to the USA, alt- is comparatively lower (higher)
hough the difference is not as great as
with above mentioned dimensions
5 Long-term vs.
No long-term orientation value is availa- The United States are not a leader in this
short-term orien- ble for Mexico
dimension, however when compared to
tation
Mexico they are more long term oriented
(17th place)
Source: derived from various tables in (Hofstede, 2001). See also: (Adkisson, 2014, p. 94).

There are also differences between China and India when we compare two countries
in terms of doing business and making foreign investments. In a Table 2 another example of
differneces in economic, political and cultural aspects is given. In spite of many differences,
there are some similarities between them what relates to their economic development. They
are as follows:
 in both countries the economic success is based on implementation of large-scale
process of reforms which are constantly under review by government;
 they use a five-year plan as a framework of economic policy and designing of reforms;
 they employ economic instruments, e.g. attraction of FDI through fiscal incentive,
to increase country competitiveness;
 both countries created free trade zones to accommodate foreign investments: Special Economic Zones in China and Export Processing Zones in India;
 willingness of both countries governments to tackle the regional development
problem and issues related to provide sustainable economic growth.
Nowadays both countires look at each other and in a way there is a competition between them. One of the current distinctions between China as the «factory of the world»and
India as the «world’s back office» in international trade may be changing in the coming decade, since China is aiming to develop its service sectors, whereas India hopes to move towards skill-neutral mass manufacturing (Vardanyan, 2011, p. 107–109).
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Table 2
An Example of the Cultural and Other Differences between China and India
Country
Chine
Political and social Autocracy. Unitary state
differences
Leading role of one party
Strong role of state ideology Mostly homogenous society
Social class equality
Relative success in fast poverty reduction
Economic policy Reforms began in 1979
Faster pace. Leader in FDI attractiveness
Follows classical development route:
Agriculture => Manufacturing => Services
Export oriented manufacturing model
Low cost manufacturing strategy
Strong use of Diaspora capital
Continuous flow of policies to build infrastructure, improve business climate
Policies well planned and implemented
Flexible labor laws. Merit-based system
introduced
Large size of SEZs
Efficient tax holidays, export promotion,
tax exemption on imported machinery,
liberal entry and exit policies
Cultural aspects
Poor knowledge of English
Relation-oriented managers
Source: (Vardanyan, 2011, p. 108).

India
Federal democracy
Multiparty system
Pluralism
Variety of languages, religions and cultures
Caste system
Absolute poverty country. Disparity increases
Reforms began in 1991
Slower pace. Laggard in investor confidence
Different to classical development route:
Agriculture => Services (skipped the Manufacturing sector)
Import substituting manufacturing model
The skill intensive and services sector
growth strategy
Poor use of Diaspora capital
Inconsistent policy in developing infrastructure
No clear policy guidelines
Rigid labor law
Small size of SEZs
Case by case basis in treating of foreign
investors. More place for corruption
Good English language skills
Project-oriented managers

With reference to the main advanatages of the work of Trompenaars and HampdenTurner (1998), it should be said «that they identify an alternative set of cultural dimensions,
and explain their development and interpretation in very understandable language» (Adkisson, 2014, p. 96).
Intenting to create a measure of American subculture, Joe Lieske proposed four
properties for identifying ten regional subcultures. The properties are as follows:
1) it is derivable from an explicit and replicable set of mathematical and statistical
algorithms;
2) it reflects current cultural conditionas;
3) it distinguishes subcultural differences down to the county level;
4) it is based entirely on «nonpolitical» measures of American culture (Adkisson,
2014, p. 96).
Culture qualified approach. Such an alternative, in the Tambovtsev’s opinion, approach is based on the idea that each mass cultural practice should be analyzed on a «case-bycase» basis, comparing stakeholders’ costs and benefits. In a sense, a culture qualified ap84

proach is based on the, say, «inductive» method as opposite to the widely known «deductive»
method cultivated by such authors as abovementioned Hofstede, Trompenaars, HampdenTurner and others. Such an inductive, in our terminology, approach to study the phenomena of
culture is more productive, according to Tambovtsev, i.e. is when the impact on the economic
processes is assessed piece-be-piece, not in their totality. The reason is that all the «aggregate»
cultural gauges are arranged so that their influence on culture can not be separated from the
influence of formal institutions – starting from the values and ending with confidence.

CULTURE AND ECONOMIC SYSTEMS
G.B. Kleiner (2009) defines a system as a relatively independent part of the environment, stable in time and space, possessing both the properties of exeternal integrity and
internal diversity. A basic typology of economic systems includes a notion of system as
(1) object, (2) process, (3) project and (4) environment.
There are a lot of studies on identifying the type of existing and desired organizational culture, for example, a well-known study of Charles Handy (1993).
Correlation between types of organizational culture and types of socioeconomic system can be achieved by the comparison presented in Table 3.
Table 3
System Types and Corresponding to them Types ans Styles of Culture
Culture
System
Object
Process
Project
Environment
Source: (Handy, 1993; Kleiner, 2009, p.16).

Type of culture

Style of culture

Zeus
Apollo
Athenian
Dionysius

Authorirarian
Bureaucratic
Project
Creating favorable conditions

Here, a «Zeus culture» (an authoritarian culture) enhances the properties of an organization tracted as an object system. Correspondingly, an «Apollo culture» (a bureaucratic
culture) enhances the process properties of an organization, an «Athenian culture» (a project
culture) – the properties of an organization as a project system, and, finally, a «Dionysius
culture» (a culture oriented to creating favorable conditions for particioants in activites) maximizes the environment priopertis of an organization (Kleiner, 2009, p.16).

CULTURE AND INSTITUTIONS
Culture is one of the major factors explaining the fact of the widely divergent paths
of historical change. «This divergence», claims Douglass North, «is even perplexing in terms
f standard neoclassical and international trade theory, which implies that over time economies, as they traded goods, services, and productive factors, would gradually converge». But
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the puzzle is that we in whole observe the divergence, not the convergence. Why? Because
«an overwhelming feature of the last ten millennia is that we have evolved into radically different religious, ethnic, cultural, political, and economic societies and the gap between rich
and poor nations, between developed and underdeveloped nations, is wide today as ever was
and perhaps a great deal wider than ever before» (North, 1990, p. 6).
To understand the differences between reform characteristics and cultural specificity, let us take for example Russia and China (see Table 4).
Table 4
Cultural and Instituional Differences and Market-Oriented Reform in Russia and China
Country
Reform and
Russia
China
cultural-institutional indicators
Level of development before reform
High
Low
Decline diring reform
Significant
No decline
Growth temp after reform
Low
High
Sequence of reform
Politics first
Economy first
Pace of reform
Rapid
Gradual
Initiative of reform
Top-down
Middle-up
Spirit of reform
Shock therapy
Contolled transition
Nation’s popensity to revolution
Rather strong
Rather weak
Western advice (neoliberal recipies)
Strong influence
No influence
Language
Synthetic
Analytic
Source: derived from tables in (Yerznkyan, 2014, p.67; Rutland, 2009, p. 53).

From the 1978 up today China enjoyed average economic growth of around 10% a
year, just like Japan has over the earlier three decades, i.e. from the mid-1950s to the mid1970s. As to Russia, we have only to compare reforms in our country in the 1990s with those
of China to cover the spectrum of institutional change and cultural evolution, though «we
still are a long way from having any neat models of cultural evolution» (North, 1990, p. 44).
However, it is rather undoubtedly that cultural traits have tenacious survival ability and that
most cultural changes are incremental, not decremental, and as such they essentially matter.

THE INFLUENCE OF CULTURE ON INTER-FIRM RELATIONS
It is appropriate to consider the influence of culture on inter-firm relations. In (Popov, Simonova, 2015), this influence is studied on the example of the Russian corporations
which use hybrid agreements and mechanisms of transaction management. The authors empirically determine the dependency of the impact of the specificity of resources on the transactions of hybrid organizations. However, for the purpose of the present paper, it is of special
interest authors’ outline of the specific cultural character of the organization of inter-firm cooperation in the Russian industrial market and some of Russian-specific cultural factors applying to the organisation of inter-firm cooperation revelead by them. Here are these factors:
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 under the conditions of the instability, personal relationships and past experiences
of mutual obligations, which are factors in the formation of trust, are not able to fully mitigate the risks associated with specific assets, with the result that as asset specificity grows so
trust in the partner and confidence in the implementation of agreements is reduced;
 the weak legal institutions underpinning the Russian economy were found to exert a strong influence on the parameters of informal ties of the corporations’ inter-firm cooperation;
 greater significance is accorded to the mechanisms impacting on the partner and
the control of the implementation of the contract, forming an alternative to trust;
 over the past decade, the consolidation of management functions began to implement control functions without, as a general rule, also unifying the assets of various actors,
i.e. on the basis of legal independence (Popov, Simonova, 2015, p. 50–51).
The theoretical and practical analysis of transactions of hybrid organizations, concluded Evgeny Popov and Victoria Simonova, demonstrates the possibility of a theoretical
description of contemporary inter-firm interactions and a determination of the specific manifestations of transactional relations under the contemporary conditions of Russian industrial
corporations.

CONCLUSION
From the perspective of institutional approach, culture, according to Tambovtsev
(2016), is a set of practices that reflect both adherence to and violation of the norms, as well
as the discretionary decisions taken in the nonnormable situations.
With regard to the mainstream economists, they have recently begun to pay a greater
attention to cultural influences on economic activity. One of the answers to the evidient question «why», is that culture matters. However it matters not only by its ability to influence on
economic activity, but by its deeper and wholer ability to construct the economic reality as
such. There are a lot of dimensions for culturally predetermined reality, including morality
and related issues. «A culture that no longer has a point of relevance in God loses its soul and
loses its way, becoming a culture of death. Detached from their Christian origins, these models are often ispired by an approach to life marked by secularism and practical atheism and
by patterns of radical indivudualism» (Pope, 2001).
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РАЗДЕЛ 2.
ПРИКЛАДНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПРАКТИКА
ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ В РОССИИ
Н.Е. Егорова, А.Ф. Ахметшин
ПРОЦЕДУРЫ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ПО ВЫБОРУ
УСТОЙЧИВОЙ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ОБЪЕКТОВ МАЛОГО БИЗНЕСА
Малый бизнес является важным сектором экономики наиболее развитых
стран, где по различным оценкам занято от 46 до 78% трудоспособного населения; доля в ВВП составляет от 43 до 57%; а доля в налоговых отчислениях в бюджет страны
колеблется от 28 до 41%.
По уровню развития малого бизнеса Россия существенно отстает от зарубежных стран. В настоящее время в сфере российского малого предпринимательства
функционирует 2,1 млн малых предприятий (по данным Росстата за 2014 г., включая
микропредприятия). В нем занято приблизительно 25% трудоспособного населения;
доля в ВВП не превышает 20%; доля налоговых поступлений в бюджет составляет 8–
10%; доля в обороте продукции и услуг – 25%. То есть экономические индикаторы
хуже в несколько раз. Ни по масштабам участия в российской экономике, ни по намеченным целям, ни по функциям, которые должен выполнять сектор малого бизнеса,
достигнутые в этой сфере результаты не могут быть признаны удовлетворительными.
Российскому малому бизнесу не только не удалось в полной мере решить проблемы развития предпринимательства, но он сам инициировал целый ряд новых проблем: рост теневого оборота, криминализацию экономики, уход от налогообложения
и т.д. (Егорова, Майн, 1997). Основная причина сложившегося положения – институциональная незрелость самого сектора малого бизнеса, заключающаяся в отсутствии
эффективных институтов государственной поддержки, нестабильной и неблагоприятной внешней среде функционирования малых структур, относительно малом опыте и
низкой культуре предпринимательства у российского населения и т.д.
Об институциональной незрелости российского малого бизнеса свидетельствует также относительно меньший срок жизненного цикла его объектов. Зарубежный опыт свидетельствует о том, что средний срок службы подавляющей части малых
предприятий составляет от 3-х до 5-ти лет; в России – 2–3 года. Кроме того, за рубежом малые предприятия образовываются обычно под решение краткосрочных задач,
после решения которых они закрываются или реорганизовываются. То есть действуют
по схеме: открылся – решил задачи – реорганизовался (или закрылся до появления но89

вых задач). В российских условиях чаще всего схема иная: образовался – обанкротился – накопил деньги на стартовый капитал – открылся заново. И лишь небольшая часть
малых фирм продолжают успешно функционировать или вырастать в средние и крупные предприятия (Ахметшин, 2015).
Таким образом, для российского малого бизнеса являются особенно актуальными вопросы обоснованности процедур принятия решений, содействующих более
эффективному их функционированию. При этом целесообразным является использование относительно несложных автоматизированных процедур экспресс-анализа деятельности малых предприятий, поскольку, во-первых, полномасштабный финансовоэкономический анализ неприемлем для них в силу большой его затратности; и, вовторых, детализация исследований не является необходимой из-за относительной простоты самих изучаемых объектов.
Излагаемые далее процедуры принятия решений на малых предприятиях базируются на исследовании успешности функционирования малого бизнеса в различных
федеральных округах РФ (Николаева, 2015).
В соответствии с проведенным анализом основными индикаторами устойчивого развития экономического объекта являются его темпы роста, выраженные положительной динамикой получения выручки или прибыли за определенные периоды
времени. Если для крупного предприятия (со сложной внутренней структурой) индикаторы темпов роста являются малоинформативными, то для малого предприятия этого вполне достаточно как для оперативного понимания сложившейся ситуации, так и
для принятия соответствующих решений.
Анализ темпов роста малого предприятия в динамике позволяет оценить его
устойчивость и определить устойчивую стратегию развития. В зависимости от результатов оценки малый предприниматель может принять следующие решения по выбору
устойчивой стратегии развития фирмы (Егорова, Майн, 1997).
 Если значение выручки от реализации товаров (работ, услуг) у малого
предприятия превышает предельное значение1, то для него возможны следующие варианты стратегий устойчивого развития:
1. Переход из малого бизнеса в средний и крупный (стратегия SMBE – Small
Medium Big Enterprise). При этом процесс перехода сопровождается вхождением в новую внешнюю среду, характеризуемую, в частности, более жесткой системой налогообложения и отказом от ряда других льгот. Для этого случая анализ устойчивости
дальнейшего развития осуществляется на основе методики, ориентированной на средний и крупный бизнес.
1

В отличие от крупных предприятий, сектор малого бизнеса обладает такими специфическими
характеристиками, как предельные объемы производства товаров и услуг (Постановление Правительства РФ от 13 июля 2015 г. № 702).
90

2. Сохранение занятой ниши на рынке (стратегия MON – Maintain Occupied
Niche). Суть данного варианта заключается в определении оптимального годового выпуска в окрестности его предельных значений. Такое положение предприятия обеспечивается приемлемыми темпами роста, которые соответствуют годовому выпуску.
 Если значение выручки от реализации товаров (работ, услуг) у малого
предприятия не превышает предельного значения и индикаторы темпов роста являются положительными, то целесообразно выбрать стратегию сохранения приемлемых
темпов роста (MAG – Maintain Acceptable Growth).
 Если значение выручки от реализации товаров (работ, услуг) у малого
предприятия не превышает предельного значения, но индикаторы темпов роста являются отрицательными, то возможны два варианта стратегических решений:
1. Реорганизация деятельности малого предприятия в целях повышения эффективности его деятельности (стратегия RASE – Reorganization Activities Small
Enterprise). Этот вариант требует экспресс-анализа экономических показателей работы
малой фирмы и поиска решений, обеспечивающих ее дальнейший рост в следующие
периоды.
2. Прекращение деятельности данного предприятия с возможным открытием
новой малой фирмы. Данный вариант соответствует формуле: Открыться – Поработать – Закрыться – Снова открыться (OOCR – Open Operate Close Reopen). Он
обычно применяется, если варианты реорганизации деятельности малой фирмы не
приводят к желаемому результату. Например, потенциал роста исчез в связи с исчерпанием спроса, инициировавшего ее открытие. При этом закрытие малого предприятия может осуществляться как с использованием соответствующих юридических
норм, так и по факту прекращения деятельности.
Для данных вариантов стратегических решений предварительным решением
могут стать результаты экспресс-анализа деятельности малого предприятия, нацеленного на выявление причин спада его темпов роста.
Представленные варианты стратегических решений по выбору устойчивой
стратегии развития малого предприятия (МП) можно изобразить в виде блок-схемы
(рис. 1).
На рис. 2 с помощью ППП «SDSE Analytics» в автоматизированном виде приведен результат оценки устойчивости МП и рекомендуемый вариант его устойчивого
развития.
Представленные способы принятия решений по выбору устойчивой стратегии
развития объектов малого бизнеса учитывают такую специфику функционирования
малых предприятий, как ограниченность их размера и жизненного цикла, мобильность
и адаптивность процессов принятия решений.
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Рис. 1. Блок-схема принятия решений по выбору
устойчивой стратегии развития МП

Приведенные в работе варианты стратегических решений по выбору устойчивой стратегии развития МП являются надежным инструментом для малого предпринимателя, который позволяет рассчитывать множество вариантов развития МП как в
зависимости от параметров внутреннего управления, так и с учетом возможных изменений его внешней среды.
Автоматизированный вариант оценки устойчивости МП и выбора его устойчивой стратегии развития обеспечивает возможность эффективного исследования вопросов устойчивости развития МП и его адаптации к изменяющимся внешним условиям, что улучшает качество принятия решений по выбору стратегии его функционирования.
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Рис. 2. Результат оценки устойчивости МП и рекомендуемый вариант
его устойчивого развития в ППП «SDSE Analytics»
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Н.Е. Егорова, Е.А. Малинина
НОВЫЕ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ФОРМЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
СТРАН В РАМКАХ ЕВРАЗИЙСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ
Тенденция глобализации международных экономических и политических процессов является определяющим фактором развития тех стран, которые ставят перед
собой задачи поступательного развития. Интеграционные процессы, в которых принимает участие Российская Федерация, протекают как в глобальном мировом масштабе, так и в формате регионального сотрудничества, и регулируются такими организациями как Таможенный союз и Евразийский экономический союз (ЕАЭС).
Договор о создании ЕАЭС (Белоруссия, Казахстан и Россия), подписанный
29 мая 2014 г. (и вступивший в силу с 1 января 2015 г.) заложил фундамент для долгосрочной перспективы евразийского интеграционного развития, способного уравновесить баланс сил на мировой экономической арене наряду с прочими крупными интеграционными объединениями, в частности, Европейским Союзом. Наличие колоссального ресурсного, производственно-технологического и кадрового потенциалов, при
соответствующем подходе к их использованию, в состоянии обеспечить выход государств-участников ЕАЭС на лидирующие позиции на мировом рынке. Назревшая объективная потребность в организации единого евразийского экономического пространства подтверждается тем фактом, что ряд стран уже выразили желание к нему присоединиться, в частности, в 2015 г. к договору уже присоединились Армения и Киргизия.
Постсоветское пространство Евразии имеет единую историю и закономерно
общую логику развития экономических процессов. Экономическая география предопределила императивы, которые могут стать долгосрочными факторами социальноэкономического роста этого региона, что гарантирует в первую очередь повышение
уровня жизни населения, строительство современных государств, обладающих инновационной экономикой, передовой высшей школой. Именно в этой логике была создана и уже реализуется Межгосударственная программа государств-участников СНГ на
период до 2020 г. (далее – Программа), направленная прежде всего на гармонизацию
национальных инновационных систем, государственных проектов, а также разработку
и реализацию межгосударственных целевых программ. Документ включает в себя пять
подпрограмм, каждая из которых представляет решение актуальных задач для разных
целей и аспектов процесса интеграции.
1. «Кооперация» – развитие межгосударственной кооперации в инновационной сфере.
2. «Потенциал» – создание условий по мобилизации и развитию научнотехнического потенциала.
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3. «Кадры» – кадровое обеспечение межгосударственного инновационного сотрудничества.
4. «Инфраструктура» – совместное использование и развитие инновационной
инфраструктуры.
5. «Регулирование» – обеспечение межгосударственного регулирования инновационной деятельности.
В настоящее время участниками Программы помимо Российской Федерации
являются Армения, Белоруссия, Молдавия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Узбекистан и Украина. Аналогов Программы на евразийском пространстве не существует.
Именно поэтому представляется необходимым с учетом уже имеющегося опыта реализации Программы на территории стран СНГ разработать подобный ей масштабный
проект для стран ЕАЭС с целью формирования единого межгосударственного инновационного пространства и эффективно функционирующей системы межгосударственного инновационного сотрудничества, входящих в нее государств.
С момента запуска Программы разработана ее нормативная база; решением
Совета глав правительств СНГ от 31 мая 2013 г. отобран и утвержден перечень из
11 пилотных
проектов
по
следующим
направлениям:
информационнотелекоммуникационные технологии; производство наносистем; авиационнокосмические и транспортные системы; медицина и здравоохранение; обеспечение безопасности в случае чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
энергетика; энергоэффективность и энергосбережение. В 2015 г. в государствах –
участниках Программы продолжилась работа над реализацией ее пилотных межгосударственных инновационных проектов.
В частности, оператором Программы фондом «Сколково» подготовлен уточненный перечень пилотных межгосударственных инновационных проектов, утвержденный решением Совета глав правительств СНГ 30 октября 2015 г.
В 2015 г. в общей совокупности было профинансировано из средств национальных бюджетов 8 проектов из 10 утвержденных. Из них 1286, 84 тыс. долл. приходится на Российскую Федерацию (85,88 млн руб., 6 проектов), 717,95 тыс. долл. – на
Республику Беларусь (12 964,122 млн бел. руб., 7 проектов) и 16,43 тыс. долл. – на
Кыргызскую Республику (1,2 млн сомов, 1 проект) (см. табл.).
Таблица
Финансирование международных инновационных проектов
Программы с участием стран СНГ
Страны – участники проектов
Россия
Беларусь
Кыргызстан
*
По курсу на конец 2015 г.

Число проектов
6
7
1

Сумма в национальной
валюте
85,88 млн руб.
12964,122 млн бел. руб.
1,2 млн сомов
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Сумма в долларах*
1 млрд 286,84 млн
< 0, 718 млрд
< 16 млн 430 тыс.

Учитывая капиталоемкость инновационных разработок, финансирование в
2015 г. оказалось недостаточным.
Вопросы экономического сотрудничества всегда были и остаются краеугольным камнем развития как евразийского региона в целом, так и каждого из государств в
отдельности. Включенность в единое экономическое пространство служит мощнейшим фактором минимизации тех рисков, которые несет с собой нестабильность на
глобальных мировых рынках. Именно поэтому необходимо создание единого экономического пространства, с едиными правилами и принципами, которое будет служить
общим практическим целям государств евразийского региона. В дальнейшей перспективе планируется, что ЕАЭС будет расширяться и наращивать обороты, В связи с этим
существует необходимость привлечения экспертов не только из государствучастников, но и из государств-претендентов для выработки единой позиции по вопросам дальнейшей экономической интеграции.
Еще одним важным фактором для обеспечения устойчивого экономического
роста на пространстве ЕАЭС является вопрос научно-инновационного развития, совершенствования производства и технологий. Это ставит перед странами ЕАЭС непростую задачу оптимизации межгосударственного разделения труда, эффективной
кооперации объединения инновационных производств для разработки и реализации
совместных проектов.
Развитие инновационной сферы представляется одним из основных условий для
роста экономики ЕАЭС и выхода ее на конкурентоспособный уровень среди мировых
интеграционных структур, что ставит перед странами-участницами целый комплекс задач, связанных с преодолением существующих на этом направлении препятствий.
В свою очередь проблема недостаточного количества совместно реализуемых
на начальном этапе межгосударственных проектов, в том числе и инновационных,
обуславливает низкий уровень заинтересованности в процессе активизации экономической интеграции для потенциальных государств-участников ЕАЭС.
При понимании того, что процесс евразийской интеграции представляет собой
положительный вектор развития для его государств-участников, создание ЕАЭС и реализация намеченных в ее рамках перспектив несомненно позволит выйти им на новый, более качественный уровень развития и даст возможность конкурировать с
наиболее развитыми государствами.
Подводя итоги, можно особо отметить важную роль России, которая без сомнения является центрообразующим членом евразийской интеграции, принимает инициативное участие как в двусторонних, так и многосторонних проектах, ориентированных в направлении экономического и инновационного развития стран – участников
ЕАЭС, вовлеченных в интеграционные процессы на евразийском пространстве.
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Е.С. Жильцова
ОПЫТ ПРЕОДОЛЕНИЯ КРИЗИСА В СТРОИТЕЛЬСТВЕ ЖИЛЬЯ
С ПОМОЩЬЮ ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧАСТИЯ
Кризисные явления проявляются в разных отраслях и сферах деятельности, но
банкротства фирм, занимающихся строительством жилых домов, вызывают в обществе особенно болезненные отклики, так как строительные фирмы для своей деятельности привлекают средства граждан, источником которых являются или многолетние
накопления или кредиты. В 2015 г. слухи о банкротстве ГК «СУ-155» вызвали волну
митингов протеста, массовые обращения обманутых дольщиков к представителям власти, а кое-где даже угрозы голодовок.
ГК «СУ-155» работает в сфере строительства в России почти 60 лет. Группа,
включающая более 80 промышленных и строительных предприятий, реализует проекты в 50 городах России, СНГ и Европы. Недостроенные жилые объекты ГК «СУ-155»
находятся в 14 регионах России: Москва и Московская область, Владимирская область, Волгоградская область, Ивановская область, Калининградская область, Калужская область, Костромская область, Ленинградская область, Нижегородская область,
Санкт-Петербург, Тверская область, Тульская область, Ярославская область. Общее
количество недостроенных объектов – 155, из них 147 – жилые дома. Завершения
строительства ожидают более 30 тыс. дольщиков/пайщиков СУ-155.
Группа компаний «СУ-155» активно развивала собственную промышленную
базу: покупались новые заводы и технологические линии, внедрялись новые технологии в производство и строительство, налажен выпуск новые модели башенных кранов
и подъемников.
В 2013 г. началась Программа технического перевооружения промышленных
предприятий ГК «СУ-155», предполагавшая модернизацию более десятка производственных организаций, в том числе заводов железобетонных изделий, домостроительных комбинатов, наладку новых производственных линий. Для внедрения новых технологий активно используется как российское оборудование (в том числе произведенное предприятиями ГК «СУ-155»), так и оборудование из Германии, Нидерландов,
Испании, США. За последние 14 лет в реконструкцию предприятий ГК «СУ-155» инвестировала более 33 млрд руб. Успешному осуществлению программы модернизации
помешал кризис в экономике и ряд ошибок, допущенных руководством.
В течение последних лет ГК «СУ-155» находится в сложной финансовой ситуации, имеет просроченные обязательства перед дольщиками. Задолженность СУ-155,
когда-то крупнейшего строителя в России, приближается к 30 млрд руб., работы на
многих объектах остановлены. Причинами этого являются не только сложная ситуа97

ция в экономике, низкие цены на нефть, падающий курс рубля, но и серьезные ошибки, допущенные руководством и приведшие крупнейшего застройщика на грань разорения. Первая ошибка – чрезмерная зависимость от госзаказа, в том числе на строительство жилья для военных. Переход на систему субсидирования жилья для военных
привел к сокращению доли госзаказа в портфеле СУ-155 от 50–70% в предыдущий период к 25% в 2015 г. Вторая ошибка – погоня за объемами. Десять лет подряд, начиная
с 2004 г., группа ежегодно сдавала более 1 млн м2 жилья и в кризисные годы не сокращала объемы строительства, несмотря на падение цен и объемов продаж жилья.
Из-за гонки за объемами СУ-155 приходилось продавать объекты ниже рыночных цен,
рентабельность составляла 7–10%. Масштабы деятельности требовали высокой оборачиваемости и стабильного финансового потока. Приходилось привлекать достаточно
дорогие кредиты.
Третьей ошибкой стала привычка СУ-155 не платить вовремя по счетам, а
также затягивать сроки сдачи объектов, по сути, кредитуясь за счет поставщиков, подрядчиков и покупателей жилья. Платить по долгам застройщик соглашался только после решения суда.
Такое поведение СУ-155 было известно на рынке давно, но в последние годы
компания прибегала к такой схеме работы все чаще. В базе Арбитражного суда Москвы содержится информация о сотнях исков к СУ-155 с денежными требованиями, из
которых около 300 было предъявлено в 2015 г.
Российские власти приняли решение о санации крупного застройщика, отметив особую социальную значимость проблемы обеспечения жильем граждан, вложивших свои сбережения. Главным участником механизма оздоровления ГК «СУ-155»
стал банк «Российский капитал», 100% пакетом акций которого владеет государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов«. Основная задача АКБ «Российский Капитал» – создание условий для обеспечения достройки объектов и передачи
квартир клиентам СУ-155.
Решением Правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции 9 декабря 2015 г. принята Концепция завершения строительства объектов
Группы компаний «СУ-155», разработанная Министерством строительства и ЖКХ РФ.
В декабре 2015 г. вступили в силу поправки к Федеральному закону № 127-ФЗ
«О несостоятельности (банкротстве)», которые ставят дольщиков и пайщиков в привилегированное положение относительно требований других кредиторов, предусматривая процедуру подач заявлений о включении в реестр требований жилых помещений. Эта процедура является для дольщиков единственным предусмотренным законодательством способом получить квартиру в собственность при банкротстве застройщика.
98

Итак, банк «Российский Капитал», на который Правительственной комиссией
возложена задача создания условий для завершения строительства жилых объектов ГК
«СУ-155» и обеспечения его финансирования, создает новый механизм такой реорганизации строительной компании, находящейся на грани банкротства, которая позволила бы:
а) защитить интересы инвесторов (физических лиц) жилых помещений, гарантировать получение ими оплаченных на этапе строительства квартир;
б) сохранить предприятия, входящие в ГК «СУ-155» (это порядка 80 предприятий и строительных организаций, которые производят все, что необходимо для строительства жилья – кирпичи, цемент, железобетонные и деревянные изделия, башенные
и автомобильные краны, лифты), и рабочие места десятков тысяч сотрудников этих
предприятий;
в) по мере возможности возместить убытки многочисленным кредиторам (задолженность компании в 2015 г. оценивалась около 30 млрд руб., из них банкам –
22 млрд руб.). Руководством компании предпринимались попытки реструктурировать
долги и продавать непрофильные активы. Дело осложняется тем, что продажи жилья
сократились в связи с неблагоприятной ситуацией в экономике, и цены в 2015 г. упали
на 15% по сравнению с 2014 г. Процедура банкротства даст возможность кредиторам
получить лишь часть вложенных средств, так как активы ГК «СУ-155» оцениваются
на начало 2016 г. в 20 млрд руб.
По пункту а) мероприятия сводятся к включению пайщиков и дольщиков, подтвердивших свои права на оплаченные ими квартиры через Арбитражный суд, в Реестр требований о передаче жилых помещений, что позволит вывести указанные жилые помещения из общей конкурсной массы при процедуре банкротства. Оставшиеся
активы будут разделены между кредиторами как обычно при процедуре банкротства в
Арбитражном суде (пункт в). В результате процедуры банкротства профильные активы ГК «СУ-155» будут реорганизованы в новую строительную компанию, которая
должна восстановить деловую репутацию и взаимоотношения с партнерами – поставщиками, банками, инвесторами. Полупрофильные активы, включая некоторые строительные площадки, земельные участки, будут проданы.
Реализация концепции достройки объектов ГК «СУ-155» включает:
 оформление земельно-имущественных отношений (совместно с местными
органами управления имуществом);
 оформление градостроительных планов земельных участков в соответствии
с технико-экономическими показателями застройки земельных участков, принятыми
местными градостроительными органами;
 проведение государственных экспертиз по проектной документации каждого объекта, в том числе, связанных с обеспечением безопасности (в МЧС России);
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 получение разрешения на строительство по тем объектам, где оно отсутствует (бывало, что строительство начинали, не дожидаясь получения разрешения,
лишь подав заявку);
 постановку на государственный кадастровый учет земельных участков и
объектов незавершенного строительства;
 оформление технического плана объекта незавершенного строительства;
 строительные работы и ввод объекта в эксплуатацию;
 комплексное обследование несущих и ограждающих конструкций независимой сертифицированной организацией;
 передачу объекта под заселение.
Описанный комплекс мероприятий можно характеризовать как организационную инновацию, которая осуществляется при участии государственных организаций и
способствует адаптации бизнеса к изменившимся условиям функционирования. Заданные извне институциональные правила (изменения в законодательстве) вынуждают
строительные фирмы менять навыки и методы работы с инвесторами. Если до сих пор
многоквартирные жилые дома строились в значительной мере (50–60% общей стоимости объекта) за счет денег, приносимых дольщиками – частными инвесторами, то в
будущем положение, вероятно, изменится (соответствующий закон уже обсуждается в
ГД, хотя строительные фирмы выдвигают свои возражения), и финансирование строительства будет осуществляться через уполномоченные банки, где легче будет отследить финансовые потоки и предотвратить злоупотребления.
По мнению экспертов РБК, кризис в строительной отрасли достиг дна, и в
конце 2016 – середине 2017 г. положение стабилизируется, цены на жилье начнут постепенно расти. Многие строительные компании вынуждены будут уйти с этого рынка, не преодолев трудностей, связанных с кризисом, а останутся те, которые смогут
адаптироваться к новым условиям, усовершенствовать свои методы и навыки работы,
повысить эффективность своей деятельности.
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С.А. Смбатян
ФОРМИРОВАНИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ ОБ АРМЕНИИ КАК ОБЪЕКТЕ ТУРИЗМА
Подавляющее большинство стран мира уделяет туризму большое внимание,
так как он является не только приятным и полезным времяпровождением человека или
группы лиц, но и весьма важной статьей дохода экономики страны. Поэтому все страны стремятся сформировать благоприятное представление о себе как объекте туризма,
создать благоприятный туристический имидж. Определяя туристический имидж в качестве отправной точки рассуждений, мы будем придерживаться подхода Всемирной
организации по туризму, понимая под имиджем страны «совокупность эмоциональных и рациональных представлений, вытекающих из сопоставления всех признаков
страны, собственного опыта и слухов, влияющих на создание определенного образа»
(Гранкина, 2013). В литературе существует множество определений туристического
имиджа страны с точки зрения различных подходов – маркетингового, брендингового
и имиджевого, причем у различных авторов эти подходы взаимодействуют и пересекаются зачастую в рамках одного и того же текста. Так, М.А. Спирченко рассматривает страну как своеобразный уникальный товар, который обладает конкретными, ему
присущими свойствами и требует определенного позиционирования и продвижения с
целью получения тех или иных выгод (Панкрухин, 2006).
А.Ф. Горохов определяет туристический имидж с маркетинговых и брендинговых позиций (Anholt, 2009). Обобщая различные подходы, можно дать такое определение туристическому имиджу страны: под ним понимается свокупность символически выраженных эмоциональных и рациональных представлений о своеобразии и
специфике страны, сформированных в сознании групп общественности (реальных и
потенциальных туристов).
Можно выделить следующие этапы формирования туристического имиджа
страны:
 выявление ожиданий групп общественности по отношению к стране;
 выявление особенностей и преимуществ территории как объекта для туризма;
 сопоставление образа страны, нужного группам общественности, с реальными характеристиками страны; формулировка сообщения (сообщения должны быть
согласованными, но различными для каждой группы общественности и должны учитывать специфику и интересы каждой группы);
 определение приоритетных каналов коммуникации, по которым сообщение
будет направлено общественности;
 разработка и реализация соответствующей программы действий с учетом
интересов различных субъектов и согласованности их действий;
 анализ эффективности.
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Любое государство, делающее ставку на развитие туристической отрасли экономической деятельности, и Армения здесь не исключение, заинтересовано в формировании благоприятного имиджа для привлечения туристов. Соответственно можно
сказать, что формирование положительного имиджа страны является одним из важнейших факторов увеличения туристической и инвестиционной привлекательности.
Следует, однако, отметить, что формирование имиджа страны является многоплановым и трудоемким процессом (Бикен, Смбатян, 2015). В качестве факторов, способствующих формированию имиджевого бренда страны, выделяют, например, исторический аспект, достопримечательности, различные мероприятия и «общие ценностные
чувства, общие идеи. Ярким примером является отчеканенное Рокуэллом Кентом выражение «Армения – музей под открытым небом». По данному фактору уже сформирован весьма благоприятный бренд Армении, так как она имеет интересную историю,
богата историческими памятниками – и не только христианскими храмами и церквами
Эчмиадзина, Гехарда, Татевского монастыря, но и языческим (эллинистическим) храмом Гарни, урартскими памятниками Эребуни и пр., которые вызывают восхищение
туристов совершенством архитектуры и мастерством армянских строителей. Армения
богата различными интересными достопримечательностями, такими как Матенадаран,
музей Сергея Параджанова, самая длинная в мире канатная дорога «Крылья Татева»
и т.д. В Армении организовываются разнообразные гастрономические туры и фестивали, интересные праздники, которые делают отдых в ней поистине незабываемым.
Следующим фактором являются туристические ресурсы и инфраструктура:
основные ресурсы формируют спрос туристов, вторичные представляют собой вспомогательные компоненты, обеспечивающие стандартизованное качество туристической поездки: средства размещения, транспорт, все виды сервиса туристов и пр. (Новая философская энциклопедия, 2001). Государственные структуры и туристические
организации проводят большую работу, направленную на постоянное совершенствование вторичных ресурсов, вследствие чего будет сформирован более благоприятный
имидж Армении как объекта туризма. И, наконец, в последнее время во всем мире
приобрел необычайную важность такой фактор повышения туристического имиджа
страны, коим является безопасность туристов.
Армения является мирным оазисом среди стран, в которых свирепствуют террор и насилие. Народ Армении славится своим гостеприимством и отсутствием агрессии, криминальная обстановка в стране находится в пределах нормы, что в свою очередь формирует весьма благоприятный имидж Армении как объекта туризма.
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З.К. Омарова
СТРУКТУРНО-ИНТЕГРАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ:
ПРИНЦИПЫ ФОРМИРОВАНИЯ И ВОЗМОЖНОСТИ
ИНТЕГРИРОВАННЫХ КОРПОРАТИВНЫХ СТРУКТУР
В современных условиях ни одна из стран не может эффективно развиваться в
стороне от мирохозяйственных отношений, поскольку состояние национальной экономики все больше определяется не только ее внутренним потенциалом, но и степенью ее участия в международном разделении труда, общемировым характером научно-технического прогресса.
Мировое хозяйство следует рассматривать как объективный результат экономического роста, имманентного стремления общественного производства к максимально положительному эффекту, взаимодействия факторов по производству материальных благ на основе углубляющего разделения труда, специализации и интернационализации производства, перемещения в геоэкономическом пространстве товаров и
капиталов. Оно характеризуется возрастающей интернационализацией производительных сил, созданием системы международных экономических отношений, формированием межнациональных механизмов, регулирующих экономические отношения
между странами.
Возрастающее значение международных экономических отношений связано с
развитием промышленности, машинной индустрии. Появление новых отраслей и видов производства, рост производительности труда расширили возможности вывоза за
рубеж значительной части производимой продукции. С другой стороны, резко возросла потребность ряда стран в сырьевых ресурсах, осуществляется возможность перевозок товаров на большие расстояния. Все это придало импульс быстрому росту международной торговли, расширению и углублению международных экономических отношений.
Современное мировое хозяйство неоднородно. В него входят государства, отличающиеся социальной структурой, политическим устройством, уровнем развития
производительных сил и производственных отношений, а также характером, масштабами и методами международных экономических отношений. Ведущее положение в
мировом хозяйстве занимают семь промышленно развитых стран – США, Япония, Канада, ФРГ, Франция, Великобритания и Италия. На их долю приходится более 80%
промышленного производства группы промышленно развитых стран (ПРС) и около
60% всего мирового промышленного производства; соответственно 70 и 60% производства электроэнергии; более 60% и около 50% экспорта товаров и услуг.
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Все страны мира так или иначе включены в международное разделение труда.
Его расширения и углубления требуют производительные силы, испытывающие мощное воздействие технологической революции. Это во многом являлось и ранее основой
развития взаимных экономических связей различных государств, независимо от их социального устройства. Главной тенденцией в развитии мировых производительных
сил выступает интенсификация процессов интернационализации, глобализации и интеграции, ведущих к реальному формированию мирового хозяйства как всеобщей экономической целостности.
Интернационализация – главная материальная база развития международной
экономической интеграции. Вторая половина XX в. характеризуется нарастанием процессов интернационализации и транснационализации производства, услуг, капитала,
трансферта технологий, либерализацией международной кредитно-финансовой сферы,
повышением роли международных экономических организаций. Такие преобразования основываются на новой инфраструктуре. По экономическому содержанию интернационализация есть международный аспект общеисторического процесса обобществления производства. Неуклонное углубление общественного разделения труда и параллельное развитие различных форм взаимодействия и обмена его результатами способствуют усилению целостности, внутренней взаимосвязанности хозяйственной системы (локальной, национальной или мировой). В XXI в. миропорядок определяется
ускорением движения международных факторов производства, которое породило новые направления интернационализации производства и финансов. Они включают ныне
в свою орбиту не просто территории, как это происходило на предыдущих этапах, а
хозяйствующие субъекты разных стран, действующие в различных сферах производства, торговли, обслуживания и т.п.; усилением динамизма процессов интернационализации. Динамизм непосредственно ведет к взаимопроникновению капиталов различных стран в разных формах и проявлениях: в свою очередь эти процессы способствуют укреплению взаимозависимости национальных экономик, синхронизации их
развития, эволюции и проявлению в мировом финансово-экономическом кризисе. В
результате такого мирового развития сформировались могущественные автономные и
инерционные силы, которые блокируют усилия национальных государств и международных организаций по преодолению кризисного развития.
Большая взаимозависимость между странами усилила влияние позитивных
факторов роста, равно как и негативных потрясений. В результате национальные экономические проблемы выходят за пределы стран. Ни одна страна, даже самая успешная, не может оградить себя от демографических, экономических, экологических, социальных и ряда других проблем, существующих в современном мире. Успешно справиться с ними не удастся до тех пор, пока не получит конкретное выражение глобальное развитие вообще.
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Мировая экономика все в большей степени испытывает на себе растущее влияние процессов, обобщенно именуемых глобализацией. В последнее время все чаще в
экономических, политических, социальных и философских исследованиях стала проводиться мысль о глобализации общества, и в частности, экономики. Однако какого
либо определенного, устоявшегося, общепринятого понимания сути глобализации на
сегодняшний день не выработано. Те, кто в числе первых стали оперировать этим понятием, вкладывали в него свой смысл, те, кто стали использовать его позднее, зачастую дают ему свою трактовку, причем не всегда углубляющую первоначальное понимание сути дела. Тем не менее – в самом общем плане содержание этого понятия
определилось, и очевидно, что оно выражает важный объективный процесс современного мирового развития. Как бы ни был противоречив этот процесс, как бы ни переплетались в нем позитивные и негативные стороны, следует признать, что он выражает прогресс человеческого общества, движение от одной его ступени к другой.
Глобализация – это качественно определенный этап развертывания тенденции
усиления взаимосвязанности и взаимозависимости стран друг от друга. Небезосновательной представляется точка зрения, согласно которой процесс глобализации признается не качественно новым, доселе неизвестным, а является лишь «усилением интернационализации хозяйственной деятельности: великие географические открытия XV–
XVI вв., промышленный переворот XVIII–XIX вв., научно-техническая революция
XX в. создали материальную основу для формирования мирового рынка, всемирной
системы хозяйства, взаимозависимого, во многом целостного мира. В наше время мировой рынок приобрел новое качество. Он приобретает планетарный характер. Глобализация рынка – вектор мирового развития» (Европейская интеграция, 1998, с. 44).
Понятие «глобализации» наполнено различным содержанием в зависимости от
целей и представлений того или иного исследователя. Под глобализацией в экономической науке обычно понимают свободное движение между странами товаров и факторов производства, которое стало возможным в результате международного разделения труда и кооперации, снижения импортных тарифов, транспортных затрат, совершенствования технологий финансовых операций, общего роста мирового производства и др. (Мицек, 2002, с. 21). Эксперты международного валютного фонда (МВФ)
определяют этот феномен как «растущую экономическую взаимозависимость стран
всего мира в результате возрастающего объема и разнообразия трансграничных трансакций товаров, услуг и международных потоков капитала, а также благодаря все более быстрой и широкой диффузии технологий» (World Economic Outlook, 1997, p. 45).
Существенно то, что вследствие такого количественного нарастания взаимозависимости начался переход мирохозяйственных отношений в новое качество, когда мировое
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экономическое сообщество превращается в целостную экономическую систему, все
больше определяющую «правила игры» для национальных хозяйств1.
То, что сегодня называют глобализацией, началось не в последние 2–3 десятилетия, как иногда полагают, а еще на рубеже XIX и XX вв. – 1870–1913 гг. Указанный
период характеризовался быстрым ростом объемов мировой торговли, движением
международного капитала и миграцией значительного числа работников в страны
«нового света». С 1914 по 1950 гг. глобальные процессы были прерваны двумя мировыми войнами; межвоенный период характеризуется политикой автаркии, проводимой
большинством стран, которая заключалась в повышении импортных тарифов налогообложения, ограничений на отток капитала. Итогом стала Великая депрессия 1929–
1933 гг., длительный спад мировых экономик, закончившийся после Второй мировой
войны2. После заключения в 1947 г. Генерального соглашения по тарифам и торговле
(ГАТТ),3 создания МВФ и Всемирного банка они начали восстанавливаться и возобновились в полном объеме уже после 1970 г. В некоторых аспектах (например, рост
экспорта и импорта и международного движения капитала по отношению к ВВП) процессы рубежа XIX–XX вв. были даже более глубокими, чем сегодня (Masson, 2001).
Термин «глобализация» возник в начале 1980-х гг., и его появление обычно
связывают с именем американского социолога Р.Робертсона. Однако до сих пор в
научном мире не удалось сформировать единое мнение по поводу процесса глобализации. Уже в 1990-е гг. термин стал довольно распространенным среди экономистов и
политиков, хотя его всестороннего анализа с точки зрения методологии тогда еще не
было проведено. На наш взгляд, сегодня ясно одно: прежде всего – это финансовая
глобализация, становление транснационального капитала, регионализация секторов
мировой экономики, интенсификация и динамизация мировой торговли, ускорение
развития процессов конвергенции и др. Все эти и иные факторы приобрели новое качество, поэтому называть их составляющими глобализации мировой экономики, видимо, вполне правомерно.
По определению немецких экономистов Х. Зиберта и Х. Клодта, «глобализация – это процесс трансформации разрозненных национальных хозяйств в интегрированную глобальную экономику» (Мировая экономика, 2003, с. 43). В ходе этой трансформации совершается один из важнейших поворотов в истории мирового сообщества, пока еще в полной мере не осмысленный ни теоретиками, ни практиками, – де1
2

3

В отчете Всемирного банка о мировом экономическом развитии глобализация признана одним
из процессов, определяющих будущее мировой экономики.
В целом в 1913–1950 гг. темпы роста ВВП на душу населения были в 2 раза ниже, чем в
остальные периоды XX столетия. См.: Потенциал и опасности глобализации. МВФ, 2000,
12 апреля.
На основе данного соглашения была создана международная организация, реорганизованная
впоследствии в ВТО (Всемирная торговая организация).
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вальвация института государства, которое на протяжении многих десятилетий служило системообразующей организационной структурой.
Так, Майкл Д. Интрилигейтор интерпретирует данный термин как «огромное
увеличение масштабов мировой торговли и других процессов международного обмена
в условиях все более открытой, интегрированной, не признающей границ мировой
экономики» (Интрилигейтор, 1998, с. 38). Речь, таким образом, он ведет не только о
традиционной внешней торговле товарами и услугами, но и о валютных потоках, движении капитала, обмене технологиями, информацией и идеями, перемещении людей4.
По-разному трактуют это понятие и российские ученые. Так, профессор
В. Кувалдин понимает глобализацию как «объективный процесс, новую форму бытия,
соответствующую реальностям XXI в.». Согласно трактовке профессора В. Миронова,
возникновение единого пространства мирового рынка – финансового и товарного,
единой системы коммуникаций и услуг сопровождается формированием «глобальной
системы ценностей и единой господствующей культуры». Глобализация, по мнению
ученого, «весьма противоречивая форма перехода к новейшей информационной цивилизации» (Независимая газета, 1997). С этих позиций, в данном исследовании глобализация может быть представлена как постепенное преобразование мирового пространства в единую целостную систему, где беспрепятственно перемещаются капиталы, товары, услуги, информация, свободно распространяются идеи и передвигаются их носители, стимулируя развитие современных институтов и механизмов взаимодействия. Глобализация, таким образом, подразумевает образование единого,
международного экономического, правового и культурно-информационного поля.
Вместе с тем глобализацию следует рассматривать как особый фактор развития национальной экономики. Можно рассматривать глобализацию как формирование
целостной мировой экономики, призванной углубить взаимодействие и обеспечить
поступательное развитие всех национальных экономик.
Глобализация затрагивает производство товаров и услуг, использование рабочей силы, инвестиции, технологии и их распространение из одних стран в другие. Все
это в конечном итоге отражается на эффективности производства, производительности
труда и конкурентоспособности. Конкуренция и расширение рынка ведут к углублению специализации и международного разделения труда, которые в свою очередь
стимулируют рост производства не только на национальном, но и на мировом уровне.
Преимуществом ее является экономия на масштабах производства, что приводит к сокращению издержек и снижению цен, а в итоге к устойчивому экономическому росту,
росту производительности труда на основе рационализации производства при гло4

Мерой масштаба глобализации может служить объем международных финансовых сделок, который только на валютных рынках Нью-Йорка ежедневно составляет 1,3 трлн долл., а на международном рынке ценных бумаг даже превышает эту сумму.
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бальном распространении передовых технологий. Как следствие конкурентного давления глобализация порождает непрерывное внедрение инноваций в мировом масштабе, соответственно появляющиеся преимущества позволяют всем участникам – партнерам увеличить производство, повысить уровень заработной платы и другие жизненные блага населения.
Вместе с тем можно предполагать, что глобализация – новый, качественно
значимый этап на пути формирования целостности мира. Глобализация развертывается в силу обостряющихся проблем и потребностей их решения в масштабе групп
стран, континентов всего мира. Эти проблемы и потребности обусловлены и ограниченностью ресурсов и производственного потенциала, и необходимостью экологической защиты, и возможностью обеспечения устойчивого развития на базе накопления
человеческого потенциала. Одновременно глобализация развертывается в целях преодоления барьеров на пути взаимодействия стран, которое становится все более императивом. Глобализация, в конечном счете, создает условия для необходимого объединения усилий стран и народов. Создаются соответствующие международные организации и международные фонды. Формируется «глобальный сектор» экономики и финансов. Создаются выходящие за рамки отдельных государств транснациональные
экономические и финансовые корпорации и компании, продукты и услуги которых
покрывают потребности многих стран. Международный перелив капиталов, товаров,
труда стал одним из главных условий развития национальных экономик всех стран. Их
взаимодействие, создающее экономическую целостность мира, становится все более
реальным и весомым. Можно даже сказать, что это сотрудничество все более доминирует в отношениях между странами по сравнению с противоречиями между ними.
Движущей силой глобализации являются высокие технологии, которые облегчают международный экономический обмен, приводят к увеличению доли экспорта и
импорта, включают региональную экономику в систему всемирного разделения труда.
Отсюда волна либерализации внешней торговли и денежных рынков различных стран,
интернационализации производства и сетей сбыта продукции, а также быстрое и широкое освоение технологий, благодаря которым международные потоки товаров, услуг
и капитала становятся беспрепятственными и идущими с более высокими скоростями.
Промышленное производство стран, вовлеченных в этот процесс, подвергается реорганизации, поскольку продукция «перешагивает» через границы, а предприятия выходят на финансовые рынки мира и обеспечивают сбыт продукции в других странах. Таким образом, технологический прогресс, приведший к резкому сокращению транспортных и коммуникационных издержек, значительному снижению затрат на обработку, хранение и использование информации, мы отнесем к одному из важных источников глобализации. Среди остальных источников:
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1. Либерализация торговли и другие формы экономической либерализации,
вызвавшие ограничение политики протекционизма. В результате были существенно
снижены тарифы, устранены многие иные барьеры в торговле товарами и услугами.
Другие либерализационные меры привели к усилению движения капитала и остальных
факторов производства.
2. Значительное расширение сферы деятельности организаций, ставшее возможным как в результате технологического прогресса, так и более широких горизонтов управления. Так, многие компании, ориентировавшиеся ранее только на местные
рынки, расширили свои производственные и сбытовые возможности, выйдя на национальный, многонациональный, международный и даже глобальный уровень.
Несомненно, подобные структурные изменения укрепляют позиции таких
компаний, увеличивают их прибыль, повышают производительность, что позволяет им
выбирать источники сырья, открывать производство и осваивать рынки в других странах, быстро приспосабливаясь к меняющимся условиям. Практически все крупные
предприятия располагают сетью филиалов или стратегическими союзами, которые
обеспечивают им необходимое влияние и гибкость на рынке. В рамках подобных многонациональных корпораций в настоящее время осуществляется почти треть мировой
торговли. Многонациональные предприятия превращаются в основных действующих
лиц глобальной экономики.
3. Достижение глобального единомыслия в оценке рыночной экономики и системы свободной торговли. На смену недавних противоречий между рыночной экономикой Запада и социалистической экономикой Востока пришло практически полное
единство взглядов на рыночную систему хозяйства.
Таким образом, глобализация дает странам возможность мобилизовать более
значительный объем финансовых ресурсов, поскольку инвесторы могут использовать
более широкий финансовый инструментарий на возросшем количестве рынков. Преимущество глобализации связано также с выигрышем от торговли на взаимовыгодной
основе, удовлетворяющей все стороны, в качестве которых могут выступать отдельные лица, фирмы, страны, торговые союзы.
Существенный вклад вносит глобализация в формирование новой среды предпринимательства, полностью изменяя характер конкуренции и международного разделения труда. Как нами было подмечено, сегодня процессы обмена и взаимодействия
идут не столько между государствами, сколько между мировыми воспроизводственными центрами и внутри них. Стыки взаимодействия центров представляют собой
экономические границы, не совпадающие с национальными. Они подвижны, носят изменяющийся характер, именно по этим границам идет непрерывный передел мира.
В новом геоэкономическом пространстве национальные экономики и отдельные фирмы реализуют свои стратегические цели и интересы, далеко выходящие за рамки гео110

графических представлений. На этом фоне крупные интегрированные организационно-хозяйственные структуры представляются вполне конкурентоспособной структурой, позволяя любую функцию или процесс реализовывать с использованием преимуществ, накопленных в рамках всего мирового хозяйства. Более того, они обладают
преимуществами большей гибкости и подвижности, поскольку состав участников может изменяться в соответствие с критериями оптимальности и получения наибольшего
вклада от каждого участника. Органически взаимодействуя с различными видами бизнеса в сфере производства и распределения ценностей, крупные корпоративные структуры позволяют, по нашему убеждению, объединить территориально разбросанные
компоненты в целях создания локальных и глобальных сетей научно-технического и
производственного развития, оптимизировать качественные и стоимостные параметры
процессов, протекающих внутри воспроизводственного цикла.
Глобализация оказывает большое влияние на экономику всех стран. Она создает такой порядок, когда структура производства и финансов различных стран становится взаимосвязанной. Процесс сопровождается ростом числа заграничных трансакций, а эффектом является новое международное разделение труда, в котором создание национального богатства во все большей степени зависит от экономических
субъектов других стран. Таким образом, влияние глобализации носит многоаспектный
характер. Оно затрагивает производство товаров и услуг, использование рабочей силы,
инвестиции в «физический» и «человеческий» капитал, технологии и их распространение из одних стран в другие. Все это в конечном счете отражается на эффективности
производства, производительности труда и конкурентоспособности.
Некоторые аспекты влияния глобализации на национальную экономику заслуживают особого упоминания. Прежде всего отметим чрезвычайно высокие темпы
роста прямых иностранных инвестиций, намного превосходящие темпы роста мировой
торговли. Эти капиталовложения играют ключевую роль в трансферте технологий,
промышленной реструктуризации, образовании глобальных предприятий, что оказывает непосредственное воздействие на национальную экономику. Второй аспект касается влияния на технологические инновации. Новые технологии, как уже отмечалось,
являются одной из движущих сил глобализации, но она, в свою очередь, усиливая
конкуренцию, стимулирует их дальнейшее развитие и распространение среди стран.
Глобализация, однако, несет с собой не только преимущества, она чревата и
негативными последствиями или потенциальными проблемами, в которых некоторые
ее критики усматривают большую опасность. Она включает в себя обострение конкурентной борьбы, в которой преимущества на стороне более сильного, но она создает и
возможности модернизации и укрепления позиций менее развитых стран, если они
окажутся способными освоить новые резервы подъема национальной экономики, которые возникают при углублении международных экономических связей. Так, одна из
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угроз в связи с глобализацией вызвана тем, что ее преимущества буду распределяться
неравномерно. В краткосрочной перспективе, как известно, изменения в обрабатывающей промышленности, сфере услуг приводят к тому, что отрасли, получающие выгоды от внешней торговли, и отрасли, связанные с экспортом, испытывают больший
приток капитала и квалифицированной рабочей силы. В то же время ряд отраслей значительно проигрывает от глобализационных процессов, теряя свои конкурентные преимущества из-за возросшей открытости рынка. Такие отрасли вынуждены прилагать
дополнительные усилия, чтобы приспосабливаться к изменившимся не в их пользу хозяйственным условиям. Это означает возможность оттока капиталов и рабочей силы
из этих отраслей, что послужит главной причиной для принятия адаптационных мер,
сопряженных со значительными затратами.
Второй угрозой многие считают деиндустриализацию экономики, поскольку
глобальная открытость ассоциируется со снижением занятости в обрабатывающей
промышленности. В действительности этот процесс не является следствием глобализации, хотя и протекает параллельно с ним. Деиндустриализация – нормальное явление, порождаемое технологическим прогрессом и экономическим развитием. В экономике промышленно развитых стран доля обрабатывающих отраслей имеет тенденцию
к снижению, но это снижение балансируется быстрым ростом удельного веса сферы
услуг, включая финансовый сектор.
В связи с относительным снижением занятости в обрабатывающих отраслях
производительность будет зависеть в первую очередь от сферы услуг, которая традиционно отличается ее более низким уровнем. Это означает, если страна хочет увеличить
свой ВНП, она должна использовать возможности для поднятия производительности в
сфере услуг. Трудность состоит в том, что именно данная сфера всегда отличалась сосредоточением большого количества рабочей силы. Поэтому если страна действительно
намерена использовать все возможности для повышения производительности в сфере
услуг, потребуются меры по дерегулированию и развитию конкуренции.
Третья угроза, которую таит в себе глобализация, связывается с заметным увеличением разрыва в уровнях заработной платы квалифицированных и менее квалифицированных работников. Сегодня, однако, это отнюдь не обязательно является следствием интенсификации международной торговли. Более важно то обстоятельство, что
повышается спрос на квалифицированные кадры в отраслях и на предприятиях. Это вызвано тем, что конкуренция со стороны трудоемких товаров, выпущенных в странах с
низким уровнем заработной платы и невысокой квалификацией работников, влечет за
собой снижение цен на аналогичную продукцию европейских фирм, сокращение их
прибылей. В подобных условиях европейские компании прекращают выпуск убыточной
продукции и переходят к производству товаров, требующих использования высококвалифицированного персонала. Цены на промышленные товары в индустриальных стра112

нах вряд ли менялись столь значительно под влиянием импортной продукции. Изменения заработной платы и масштабов безработицы вызываются преимущественно не влиянием торговли, а являются результатом сдвигов в структуре внутреннего потребления,
а также технологических изменений как в сфере производства, так и в сфере услуг. Поэтому рассматриваемая опасность, которую несет глобализация, носит, видимо, лишь
потенциальный характер и отнюдь не является неотвратимой.
В качестве четвертой угрозы отмечают перевод фирмами стран с высокой
стоимостью рабочей силы части своих производственных мощностей в страны с низкой оплатой труда. Экспорт рабочих мест может оказаться нежелательным для экономики ряда государств.
Пятую угрозу связывают с мобильностью рабочей силы. Сегодня много говорится о свободном обмене товарами, услугами и капиталом и значительно меньше – о
свободе перемещения рабочей силы. Негативные последствия ее уже давно признавались в качестве потенциальной опасности, а сегодня во многих странах она считается
вполне реальной. Поэтому почти все государства ввели те или иные формы контроля
над свободным перемещением рабочей силы, тем более что оно может осуществляться
самыми разными способами.
Однако следует признать, что как бы ни относились к глобализации ее противники, и сторонники, она уже явно изменила мировую систему, порождая новые проблемы, но и открывая новые возможности. Очевидно, что вышеизложенные тенденции технологического, политического, институционального идеологического развития активизируют глобализационный процесс, который в будущем, видимо, ускорится.
Развернувшийся в настоящее время процесс глобализации мировой экономики
радикально меняет все экономические отношения и механизмы. В этих условиях перед
национальными правительствами встает задача адекватного ответа новому явлению.
Усиление процессов глобализации мировой экономики не может обойти и Россию, все
сильнее и сильнее втягивающуюся в мировую экономику. Россия должна освоить пути
интеграции в мировую экономику, что в значительной степени будет определять ее последующее экономическое развитие. Значительно отстав от ряда развитых стран по
уровню технологий и социально-экономическому развитию, пережив сложный период
изоляции от мировой экономики, болезненное крушение социалистической системы и
потерю огромной зоны влияния, она все сильнее интегрируется в мировую экономику,
но главным образом как сырьевая составляющая. Однако, положение России как периферийной страны, являющейся сырьевым придатком ядра мировой экономической системы абсолютно неприемлемо. Россия еще обладает конкурентными преимуществами,
дающими стране шанс прервать тенденции спада производства и выйти на траекторию
устойчивого развития. Ей предстоит мобилизовать все свои ресурсы и усилия. Традиционные факторы экономического возрождения России – огромная территория, наличие
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богатейших природных ресурсов, емкий внутренний рынок, высокий уровень образования, квалифицированные трудовые ресурсы, развитый научно-технический потенциал –
постепенно перестают отвечать потребностям современной экономики. Необходимы
новые факторы роста: гибкая экономическая система, адекватно реагирующая на внешние изменения, новейшие технологии, правовое пространство.
Вызовы глобализации требуют новых подходов в национальной экономической политике. Многие сложные проблемы, порожденные глобализацией, могут быть
решены только на межгосударственном, наднациональном уровне. В затронутых выше
проблемах глобализации мирового хозяйства нами был показан рост взаимодействия и
взаимозависимости национальных экономик, перехода на новую доктрину внешнеэкономической деятельности, предполагающую взамен торговому посредничеству врастание в международные воспроизводственные ядра5.
Главный недостаток деятельности государственного аппарата в российской
экономике состоит в отрыве от достижений экономической науки, равно как и от сложившихся в мировом хозяйстве тенденций экономического развития. Такая ситуация
определяется, с одной стороны, формированием новых сравнительных преимуществ в
результате становления гибких высокоэффективных производственных систем на базе
нового технологического уклада и интеллектуализации труда, что является определяющей составляющей глобальной экономической конкуренции. С другой стороны, подавляющее большинство российских предприятий не обладает соответствующими
производственными и финансовыми ресурсами, которые могли бы обеспечить возможность самостоятельно выходить на внешний рынок с конкурентоспособной продукцией и обеспечить ее на внутреннем рынке в условиях открытости. Остаться в стороне от указанных процессов Россия объективно не может в силу интеграции в мировую экономику, и дилемма заключается лишь в правильном выборе национальной
стратегии, чтобы минимизировать влияние негативных последствий финансового и
промышленного спада. В реальности мы сталкиваемся с попытками решить вышеобозначенные проблемы в условиях национальной замкнутости, без четкой стратегической концепции развития экономики, опираясь в основном на реактивную, а не на
упреждающую форму управления. В результате происходит распределение ресурсов,
ставятся задачи, решение которых в лучшем случае позволяет преодолеть ту или иную
частную проблему, не улучшая ситуации в целом. Все это свидетельствует о том, что
от частичных улучшений в экономике необходимо перейти к коренному переосмыслению экономической политики в соответствии со сложившимися геоэкономическими
реалиями. Выработка эффективной стратегии экономического развития должна в
5

Наиболее известными примерами экономических интеграционных союзов являются Европейский Союз, Европейская ассоциация свободной торговли, Соглашение о свободной торговле
между США и Канадой, Латиноамериканская ассоциация-интеграция.
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первую очередь опираться на анализ и всесторонний учет общемировой тенденции –
порожденные высочайшим накалом конкурентной борьбы темпы научно-технического
обновления и глобализацию производства. России предстоит найти свое место в глобальной экономике, используя для этого сильные стороны своего экономического,
научно-технического и интеллектуального потенциала. Ключевую роль в решении
этой долговременной задачи призвано сыграть отечественное крупное предпринимательство: на мировых рынках, как известно, конкурируют не столько страны, сколько
конкретные фирмы и корпорации. Именно от деятельности отечественного крупного
бизнеса в первую очередь будет зависеть успех или неуспех технического перевооружения промышленности, освоения прогрессивных технологий, внедрения современного опыта управления.
Таким образом, современный мир развивается в направлении образования
единого мирового пространства, где основными хозяйствующими субъектами становятся крупные корпорации и альянсы. Они выступают генераторами роста и занятости,
и соответственно повышения доходов у компаний, которые интегрированы в глобальные цепочки создания добавленной стоимости и глобальные сети НИОКР. Глобализация экономики посредством образования интегрированных корпоративных структур
приносит выгоды от использования новых ресурсов и, таким образом, позитивно влияет на эффективность производства. При этом повышается мобильность производственных ресурсов, в результате усиления конкуренции высвобождаются ресурсы, которые могут быть использованы с большей отдачей в других сферах хозяйства.
В Российской Федерации современный этап укрупнения организационных
структур отечественного бизнеса является следствием процессов интеграции российских предприятий в жестко структурированную конкурентную среду мирового хозяйства. Масштабные структурно-отраслевые сдвиги в национальной экономике свидетельствуют о повышении концентрации капитала и возрастании роли крупного бизнеса. Однако в РФ такие структурные изменения показывают явные перекосы в сторону
сырьевой составляющей, что характеризует рост доминирующих позиций нефтяных
концернов, фактически монополизировавших этот сегмент не только национального,
но и мирового рынка, принимая во внимание, что РФ в настоящее время по объемам
добычи нефти и ее первичной переработки занимает 2-е место в мире после Саудовской Аравии. Сегодня в российской экономике доминируют процессы интеграции,
связанные с формированием и усилением позиций многоотраслевых финансовых,
промышленных и транспортных корпоративных образований. В структуре монополистического капитала происходит усиление корпораций – мультимиллиардеров (рублевых), растет доля 100 ведущих корпораций в экономических показателях 200 крупнейших промышленных и финансовых организаций. В табл. 1 приведен перечень
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крупнейших компаний России, рыночная стоимость которых превысила 100 млрд руб.
(Федорович и др., 2008, с. 34).
Общим фоном, стимулирующим самоорганизацию и интегрирование предприятий, явился беспрецедентный в новейшей истории страны кризис, охвативший все
отрасли экономики в целом. Так, в частности, с середины 1990-х гг. финансирование
научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в промышленности сократилось более чем в 20 раз, а ВПК – почти в 50 раз. Серийные заказы по многим
направлениям практически свернуты, а по ранее выданным заказам государство имеет
перед предприятиями большие задолженности. Причины кризиса ясны. Они кроются,
во-первых, в попытках достичь финансовой стабилизации без развития сферы материального производства и отсутствия какой-либо государственной политики по поддержке отечественного товаропроизводителя.
Во-вторых, внутренние и зарубежные инвестиции не были допущены в реальный сектор экономики путем перехвата их на рынках государственных финансовых
пирамид различных видов государственных заимствований. В-третьих, с одной стороны, допущены либерализация и бесконтрольность цен на системообразующие монопольные виды товаров и услуг, проведена недостаточно эффективная политика приватизации, а с другой – вытеснены отечественные товары импортными при бездействии
или прямом попустительстве со стороны государства. В-четвертых, на фоне предельного сокращения налогооблагаемой базы вследствие падения производства и платежеспособного спроса населения из-за низкого уровня и систематической невыплаты заработной платы действовала неэффективная система налогов.
Государство, таким образом, оставаясь основным собственником предприятий,
не смогло своевременно выработать оптимальной политики или структурной перестройки. Федеральные программы конверсии оборонного сектора, принятые в начале
90-х годов, ввиду их оторванности от реалий жизни и необеспеченности материальными и денежными ресурсами полностью провалилась, а программа структурной перестройки отраслей экономики начала активно разрабатываться только в 1998 г. На
общем фоне относительно благополучными выглядят лишь те группы предприятий,
которые сохранили экспортный потенциал и получают экспортные заказы на поставки
своей продукции, ставшие практически единственным источником получения денежных средств. Однако структура экспорта не охватывает всей номенклатуры производимой продукции, объемы экспорта не обеспечивают стабильной и существенной загрузки имеющихся производственных мощностей, прибыль от экспорта постоянно сокращается из-за растущих внутренних производственных издержек в условиях единичного производства, роста цен на комплектующие и энергоресурсы, а также ограничения на контактные цены, устанавливаемые жесткой конкуренцией на мировом рынке. Вследствие этого получаемая прибыль не является достаточной для поддержания
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предприятий всей технологической цепочки, проведения глубокой модернизации и
обновления продукции, лишает конструкторские организации необходимого финансирования, а в конечном счете снижает в перспективе конкурентоспособность изделий
российских промышленных предприятий. В целом один только экспорт без внутреннего заказа и государственной поддержки не может обеспечить выход экономики из
затянувшегося кризиса. Очевидно, что продолжение такого курса приведет к полному
экономическому краху, а в оборонном секторе промышленности – к утрате научнопроизводственного потенциала военно-промышленного комплекса.
Иными словами, вывод российской экономики из беспрецедентного кризиса,
создание реальных условий для ее подъема и устойчивого развития в решающей степени зависит от формирования и успешной деятельности крупных корпоративных
структур как основы эффективного использования производственного, технологического и трудового потенциала страны. Как показал опыт проведения реформ за последние 10 лет, подъем эффективности производства возможен на основе:
 объединения промышленного и финансового капиталов;
 привлечения инвестиций и доступа к льготным кредитам;
 организации адаптированных к условиям рынка интегрированных структур
отраслевого и межотраслевого управления, учитывая развал структур военнопромышленного комплекса, отраслевых министерств и ведомств;
 реализации мер государственной поддержки предприятий и их объединений, предусмотренной нормативно-законодательной базой Российской Федерации.
Усиление процессов интеграции, углубление взаимодействия воспроизводственных структур на различных уровнях и в различных формах являются важнейшей
предпосылкой эффективного развития экономики страны. Корпоративные отраслевые
и межотраслевые диверсифицированные объединения в современных условиях глобализационных изменений должны стать главными проводниками российской экономической политики и способствовать достижению стратегических целей экономики.

ЛИТЕРАТУРА
Европейская интеграция. Большая Гуманистическая Европа и культура / Под ред. проф.
Л.И. Глухарева. М.: УРСС, 1998.
Интрилигейтор М.Д. Глобализация как источник международных конфликтов и обострения конкуренции // Проблемы теории и практики управления. 1998. № 6.
Мировая экономика: глобальные тенденции за 100 лет / Под ред. И.С. Королева. М.: Юрист, 2003.
Мицек С. Следует ли России опасаться глобализации? // Вопросы экономики. 2002. № 8.
Независимая газета. 1997. 15 апреля; 7 июня.
Федорович Т.В., Кунгуров Ю.А., Федорович В.О. Капитализация крупнейших корпораций: экономическая оценка структурных преобразований в национальной экономике России // Финансы
и кредит. 2008. № 18.
Masson P. Globalization: Fact and Figures. – IMF Policy Discussion Paper, October 2001.
World Economic Outlook. IMF. May 1997.
117

Н.Е. Наринян
СТАТИСТИЧЕСКАЯ ГРУППИРОВКА ПРОСТЫХ И СЛОЖНЫХ ЧИСЕЛ,
НЕ ПРЕВЫШАЮЩИХ 10 000
Верх рабства – считать себя свободным, таковым
не являясь.
И. Гёте
А ты, пожалуй, приходи.
Ты лучше всех усвоил, Саша,
Что «десять» – это «ноль» с «один»,
Где единица – секретарша!
А.В. Новиков

Изучение распределения простых и составных чисел в общей совокупности
последовательных целых чисел очень интересно и увлекательно. Кроме того, эта тематика способна прояснить некоторые вопросы об истоках многих институциональных
проблем.
Но, приступая к такому исследованию, необходимо учитывать разрядность последовательных чисел. Представляется, что, к примеру, трехразрядные и четырехразрядные числа характеризуются индивидуальными особенностями как по содержанию
в таких подгруппах простых и составных, так и по свойствам измерения.
Удобным и приемлемым способом статистического анализа является группировка, а также многомерный статистический анализ. Системный анализ может быть
применимым при всестороннем выявлении свойств определенного отрезка последовательности, в зависимости от количества на этом интервале простых и составных чисел.
Сейчас в Интернет существует много различных сайтов, так называемых генераторов чисел, которые позволяют достаточно быстро определить принадлежность
любого многозначного целого числа к простым или составным, помогают найти число
делителей. Однако, возможно вычислить количество делителей (a) в уме, обращаясь к
каноническому разложению числа на простые делители (pnsn):
a = p1s1  p2s2  …  pnsn = (s1 + 1)  (s2 + 1)  …  (sn + 1).
5

(1)

2

Например, 2016 = 2  3  7; s1 = 5; s2 = 2; s3 = 1;
(5 + 1)  (2 + 1)  (1 + 1) = 6  3  2 = 36.
В данной работе рассматриваются простые и составные числа от 1 до 10000.
Как правило, статистическая выборка предполагает, что анализируемые данные – случайные. Про простые и составные числа утверждать подобное заведомо нельзя. Но
чтобы прибегнуть к удобному статистическому аппарату исследования, возможно с
оговорками, сделать такое допущение. Выборка может быть 100%-ной, и тогда она является сплошным наблюдением.
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Первоначально была осуществлена выборка с небольшими группами – по
70 чисел, умещающихся на стандартном листе А4 альбомной формы. Всего была
сформирована 141 группа. Но такая группировка оказалась слишком громоздкой и рутинной (табл. 1).
Таблица 1
Группировка простых и составных чисел, не превышающих 10 000
j
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

Cj–1 ≤ x ≤ Cj
1 ≤ x ≤ 69
70 ≤ x ≤ 140
141 ≤ x ≤ 211
212 ≤ x ≤ 282
283 ≤ x ≤ 353
354 ≤ x ≤ 424
425 ≤ x ≤ 495
496 ≤ x ≤ 566
567 ≤ x ≤ 637
638 ≤ x ≤ 708
709 ≤ x ≤ 779
780 ≤ x ≤ 850
851 ≤ x ≤ 921
922 ≤ x ≤ 992
993 ≤ x ≤ 1063
1064 ≤ x ≤ 1134
1135 ≤ x ≤ 1205
1206 ≤ x ≤ 1276
1277 ≤ x ≤ 1347
1348 ≤ x ≤ 1418
1419 ≤ x ≤ 1489
1490 ≤ x ≤ 1560
1561 ≤ x ≤ 1631
1632 ≤ x ≤ 1702
1703 ≤ x ≤ 1773
1774 ≤ x ≤ 1844
1845 ≤ x ≤ 1915
1916 ≤ x ≤ 1986
1987 ≤ x ≤ 2057
2058 ≤ x ≤ 2128
2129 ≤ x ≤ 2199
2200 ≤ x ≤ 2270
2271 ≤ x ≤ 2341
2342 ≤ x ≤ 2412
2413 ≤ x ≤ 2483
2484 ≤ x ≤ 2554
2555 ≤ x ≤ 2625
2626 ≤ x ≤ 2696
2697 ≤ x ≤ 2767
2768 ≤ x ≤ 2838
2839 ≤ x ≤ 2909
2910 ≤ x ≤ 2980
2981 ≤ x ≤ 3051
3052 ≤ x ≤ 3122

Xj0 Vpj0
35
20
105 15
176 13
247 13
318 11
389 11
460 12
531
9
602 12
673 11
744 11
815
9
886 11
957 10
1028 12
1099 10
1170 8
1241 8
1312 12
1383 6
1454 14
1525 9
1596 12
1667 8
1738 8
1809 8
1880 11
1951 6
2022 11
2093 9
2164 8
2235 10
2306 10
2377 11
2448 9
2519 7
2590 7
2661 11
2732 11
2803 9
2874 9
2945 8
3016 8
3087 8

Vsj0 V32j0 V36j0 V48j0 V30j0 V40j0 V42j0 V60j0 V64j0 V50j0 V46j0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
2
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
3
2
0
0
1
0
0
0
0
0
0
2
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
2
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
2
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
2
1
0
0
0
0
0
0
0
0
3
1
1
0
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
2
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
4
2
1
0
1
0
0
0
0
0
0
3
1
1
0
1
0
0
0
0
0
0
2
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
2
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
2
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
3
1
1
0
0
1
0
0
0
0
0
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Продолжение табл. 1
j
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95

Cj–1 ≤ x ≤ Cj
3123 ≤ x ≤ 3193
3194 ≤ x ≤ 3264
3265 ≤ x ≤ 3335
3336 ≤ x ≤ 3406
3407 ≤ x ≤ 3477
3478 ≤ x ≤ 3548
3549 ≤ x ≤ 3619
3620 ≤ x ≤ 3690
3691 ≤ x ≤ 3761
3762 ≤ x ≤ 3832
3833 ≤ x ≤ 3903
3904 ≤ x ≤ 3974
3975 ≤ x ≤ 4045
4046 ≤ x ≤ 4116
4117 ≤ x ≤ 4187
4188 ≤ x ≤ 4258
4259 ≤ x ≤ 4329
4330 ≤ x ≤ 4400
4401 ≤ x ≤ 4471
4472 ≤ x ≤ 4542
4543 ≤ x ≤ 4613
4614 ≤ x ≤ 4684
4685 ≤ x ≤ 4755
4756 ≤ x ≤ 4826
4827 ≤ x ≤ 4897
4898 ≤ x ≤ 4968
4969 ≤ x ≤ 5039
5040 ≤ x ≤ 5110
5111 ≤ x ≤ 5181
5182 ≤ x ≤ 5252
5253 ≤ x ≤ 5323
5324 ≤ x ≤ 5394
5395 ≤ x ≤ 5465
5466 ≤ x ≤ 5536
5537 ≤ x ≤ 5607
5608 ≤ x ≤ 5678
5679 ≤ x ≤ 5749
5750 ≤ x ≤ 5820
5821 ≤ x ≤ 5891
5892 ≤ x ≤ 5962
5963 ≤ x ≤ 6033
6034 ≤ x ≤ 6104
6105 ≤ x ≤ 6175
6176 ≤ x ≤ 6246
6247 ≤ x ≤ 6317
6318 ≤ x ≤ 6388
6389 ≤ x ≤ 6459
6460 ≤ x ≤ 6530
6531 ≤ x ≤ 6601
6602 ≤ x ≤ 6672
6673 ≤ x ≤ 6743

0

Xj
3158
3229
3300
3371
3442
3513
3584
3655
3726
3797
3868
3939
4010
4081
4152
4223
4294
4365
4436
4507
4578
4649
4720
4791
4862
4933
5004
5075
5146
5217
5288
5359
5430
5501
5572
5643
5714
5785
5856
5927
5998
6069
6140
6211
6282
6353
6424
6495
6566
6637
6708

Vpj0
7
9
9
8
9
10
9
8
9
8
8
10
8
9
8
9
8
8
8
8
8
10
7
9
5
10
11
8
7
7
8
6
10
11
6
9
10
6
12
6
5
10
8
7
11
10
6
6
9
6
10

Vsj
3
1
3
1
3
3
3
2
3
1
4
2
2
3
3
3
3
2
2
4
3
2
2
3
4
4
2
2
3
3
4
2
2
3
3
4
3
3
2
3
2
3
3
4
3
3
2
4
2
3
3

0

V32j0

V36j0

V48j0

V30j0

V40j0

V42j0

1
0
0
0
2
2
1
2
1
0
1
0
1
1
1
1
1
0
1
2
1
0
0
1
2
3
2
0
2
1
2
0
0
0
0
2
1
0
0
1
1
2
0
2
1
1
2
2
0
1
1

2
0
2
0
1
1
0
0
1
0
2
0
0
0
1
0
1
0
0
1
0
0
1
1
2
1
0
1
1
1
1
1
0
1
2
0
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
2
1

0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
1
1
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
2
0
1
0
0
1
1
1
0
1
1
1
0
0
0
0
2
0
0

0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
1
1
0
1
1
1
0
1
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
1
0
1
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0

0
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1
0
0
0
1
0
1
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
2
1
0
0
0
1
0
1
0
0
1
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0

120

V60j0 V64j0 V50j0 V46j0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Окончание табл. 1
Cj–1 ≤ x ≤ Cj
6744 ≤ x ≤ 6814
6815 ≤ x ≤ 6885
6886 ≤ x ≤ 6956
6957 ≤ x ≤ 7027
7028 ≤ x ≤ 7098
7099 ≤ x ≤ 7169
7170 ≤ x ≤ 7240
7241 ≤ x ≤ 7311
7312 ≤ x ≤ 7382
7383 ≤ x ≤ 7453
7454 ≤ x ≤ 7524
7525 ≤ x ≤ 7595
7596 ≤ x ≤ 7666
7667 ≤ x ≤ 7737
7738 ≤ x ≤ 7808
7809 ≤ x ≤ 7879
7880 ≤ x ≤ 7950
7951 ≤ x ≤ 8021
8022 ≤ x ≤ 8092
8093 ≤ x ≤ 8163
8164 ≤ x ≤ 8234
8235 ≤ x ≤ 8305
8306 ≤ x ≤ 8376
8377 ≤ x ≤ 8447
8448 ≤ x ≤ 8518
8519 ≤ x ≤ 8589
8590 ≤ x ≤ 8660
8661 ≤ x ≤ 8731
8732 ≤ x ≤ 8802
8803 ≤ x ≤ 8873
8874 ≤ x ≤ 8944
8945 ≤ x ≤ 9015
9016 ≤ x ≤ 9086
9087 ≤ x ≤ 9157
9158 ≤ x ≤ 9228
9229 ≤ x ≤ 9299
9300 ≤ x ≤ 9370
9371 ≤ x ≤ 9441
9442 ≤ x ≤ 9512
9513 ≤ x ≤ 9583
9584 ≤ x ≤ 9654
9655 ≤ x ≤ 9725
9726 ≤ x ≤ 9796
9797 ≤ x ≤ 9867
9868 ≤ x ≤ 9938
9939 ≤ x ≤
141
10 000
Итого:
j
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140

0

Xj
6779
6850
6921
6992
7063
7134
7205
7276
7347
7418
7489
7560
7631
7702
7773
7844
7915
7986
8057
8128
8199
8270
8341
8412
8483
8554
8625
8696
8767
8838
8909
8980
9051
9122
9193
9264
9335
9406
9477
9548
9619
9690
9761
9832
9903

Vpj0
7
10
6
12
5
7
9
7
6
5
10
12
6
10
6
9
8
6
7
7
9
9
6
9
4
8
8
11
7
11
6
9
6
8
9
7
7
12
8
5
9
7
9
9
8

Vsj
4
2
4
3
3
2
4
4
4
4
4
2
5
4
5
4
3
4
2
4
3
2
5
2
3
4
3
4
5
4
5
4
3
2
3
3
3
3
3
4
2
6
4
4
5

9974

4

4

0

1230 356

V32j0

V36j0

V48j0

V30j0

V40j0

V42j0

1
0
1
1
2
0
3
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
2
1
1
1
1
3
0
0
1
1
2
2
3
1
1
2
0
0
2
0
1
1
1
0
2
2
1
3

1
0
2
0
0
0
0
2
2
0
1
0
2
1
2
2
0
1
0
0
0
0
1
0
2
1
0
2
1
0
2
1
0
1
0
0
2
0
0
1
0
1
0
1
0

0
1
1
1
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
1
0
0
1
1
1
1
1
1
0
0
2
0
0
1
0
0
1
0
1
1
0
0
0
2
1
1
2
0
1
0

2
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
2
0
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
1
0
1
0
1
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0
1
1
0
0
0

0
1
0
1
0
1
0
1
1
1
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
2
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
1
1

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1
0
0

2

2

0

0

0

0

0

0

0

0

128

78

45

42

36

7

4

2

2

1
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V60j0 V64j0 V50j0 V46j0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
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Следует отметить, что более мелкая группировка по-своему важна, так как к
ней приходится обращаться при намерении увидеть некоторые тонкие детали, проясняющие закономерности взаимовлияния простых и составных в конкретной группе.
В то время, как на отрезке от 1 до 10 000 наблюдение за простыми и составными является сплошным, для всей совокупности последовательных целых чисел данное изучение уже будет являться выборочным.
В табличной форме представлены первоначальные результаты группировки
простых и составных чисел, не превышающих 10 000, со следующими обозначениями:
j – номер группы; Cj–1 ≤ x ≤ Cj – интервал последовательных натуральных чисел в
группе с включенными в нее простыми и составными числами, однозначно ограниченный минимальным и максимальным значением для каждой группы; Xj0 – середины
интервалов; V1 + … + Vix – количество выборочных данных в группе по простым и составным числам.
При этом сделано условное допущение о том, что число выборочных данных
Vj – количество простых Vpj и составных Vsj чисел в отдельной группе, является случайной величиной. Это число можно, скорее, считать, как непрерывную случайную
величину, с оговоркой об условности.
С помощью графиков по результатам группировки простых и составных легко
увидеть, что на начальном отрезке выборки составные практически отсутствуют. Однако, именно в таких группах заметно преобладание простых чисел. Но такой факт
наблюдается, в основном, исключительно по трехзначным числам, т.е. с априорно отличающимися свойствами (рис. 1, 2, 3).

Количество простых и составных в
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Рис. 1. Результаты группировки простых (верхняя кривая)
и составных (нижняя кривая)
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Рис. 2. Результаты группировки простых Vp (верхняя кривая), составных в общей
сумме Vs (вторая сверху кривая), отдельных составных V32, V36, V48 и т.д., включенных в сумму Vs (нижние кривые)

Составные рассматриваются с числом делителей не менее 30 (30, 32, 33, 34, 35,
36, 40, 42, 45, 46, 48, 50, 54, 56, 60, 64) в общей суммарной совокупности.
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Рис. 3. Результаты группировки отдельных составных V32, V36, V48 и т.д., включенных в сумму Vs, с числом делителей не менее 30
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В дальнейшем полезно изучить распределение каждого составного числа по
отдельности, применяя методы системного и многомерного статистического анализа
(МСА). При таком изучении число каждого отдельного составного может быть рассмотрено как отдельный признак конкретной группы в выборке. Это должно усовершенствовать процесс моделирования крупномасштабных экономико-математических
и социальных систем, так как выявлены заметные различия в свойствах чисел на различных отрезках последовательностей (Наринян, 2014, 2015).
Пока что трудно сделать вычисления о количестве простых и составных на
других отрезках, не рассматриваемых в данной работе. Но уже на этом начальном этапе заметно, что количество простых и составных подчинено циклическому, а не прямолинейному тренду.
Более того, общая сумма количества простых и составных (с делителями не
менее 30) в каждой подгруппе стремится к константе, обнаруживая при этом небольшое колебание, как бы в «коридоре» между двумя ограничивающими значениями
(рис. 4, рис. 7).
Вообще, траектории количества простых и составных заметно корреспондируют в соответствующих подгруппах.
Укрупненная группировка и анализ сплошной выборки произведены на основе
рекомендаций по прикладной математической статистике (Айвазян, Мхитарян, 2001).
В итоге были сформированы 14 групп (S), согласно формуле:
(2)
S = log2 n + 1 = log2 10 000 + 1 = 14,24 ≈ 14.
Ширина интервала группирования (Δ) также вычисляется по формуле:
(3)
Δ = (Xmax – Xmin) / S = (10 000 – 1)/14 = 9999/14 ≈ 708.
25
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Рис. 4. Результаты группировки простых и составных,
выраженные их суммарным количеством
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Таким образом, сформированы группы с учетом количества входящих в них
простых и составных чисел, не превышающих 10 000 (табл. 2, рис. 5, 6, 7).
Таблица 2
Укрупненная группировка простых и составных чисел, не превышающих 10 000
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Vpj0 Vsj0 V32j0 V36j0 V48j0 V30j0 V40j0 V42j0 V60j0 V56j0 V54j0 V64j0 V50j0 V45j0 V46j0 V33j0
127
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
97
7
3
1
0
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
96
15
6
5
0
3
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
93
21
9
4
1
5
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
85
23
9
8
1
1
3
1
0
0
0
0
0
0
0
0
86
26
9
4
3
6
2
1
0
0
0
0
0
1
0
0
81
29
11
7
3
3
4
1
0
0
0
0
0
0
0
0
83
28
9
8
4
2
3
0
1
0
0
0
0
0
0
0
85
29
9
3
6
4
4
1
0
1
1
0
0
0
0
0
77
30
11
7
5
2
2
0
0
1
0
0
1
0
1
0
78
38
12 10
3
4
6
1
0
0
1
1
0
0
0
0
74
32
12
6
6
3
2
0
2
0
0
0
0
1
0
0
83
37
13
8
6
3
3
0
0
1
1
0
1
0
0
1
85
41
15
7
7
3
4
2
1
0
0
1
0
0
0
0
1230 356 128 78
45
42 36
7
4
3
3
2
2
2
1
1

Как уже отмечено, простые числа на изучаемых интервалах учтены все полностью. Составные же рассматриваются на этих отрезках только такие, число делителей
которых не менее 30. При этом принимается в расчет суммарное количество составных для анализа влияния на данную группу. С другой стороны, небезынтересно изучение и динамики каждого отдельного составного.
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Укрупненная группировка
простых и составных чисел по 14 группам
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Рис. 5. Результаты укрупненной группировки простых (верхняя кривая); составных с числом делителей не менее 30, в общей сумме, (вторая сверху кривая); отдельных составных (нижние кривые)
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Укрупненная группировка составных до 10000

14
12
10
8
6
4
2
0
-2

0

1

2

3

4

5

V32j0

6

7

V36j0

8

9

V48j0

10

11

V30j0

12

13

14

15

V40j0

Рис. 6. Результаты укрупненной группировки отдельных составных V32, V36, V48
и т.д., включенных в сумму Vs, с числом делителей не менее 30

В дальнейшем планируется более подробно изучить свойства отрезков генеральной совокупности в тех подгруппах, где количество простых и составных отличается от типичного. Например, на начальном интервале (максимум простых и минимум
составных) и в окрестностях 7000 (минимум простых и максимум составных). На более приближающихся к 10 000 группах количество составных с большим числом делителей растет, но оно также стремится к цикличности, достигая конкретных значений.
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Сумма p и s по укрупненной группировке
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Рис. 7. Результаты укрупненной группировки простых и составных,
выраженных их суммарным количеством

Укрупненная группировка простых и составных чисел, с учетом функции
плотности вероятности, представлена в табл. 3.
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Таблица 3
Укрупненная группировка простых и составных, не превышающих 10 000,
с учетом выборочной функции плотности вероятности
j
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Cj–1 ≤ x ≤ Cj
1 ≤ x ≤ 708
709 ≤ x ≤ 1418
1419 ≤ x ≤ 2128
2129 ≤ x ≤ 2838
2839 ≤ x ≤ 3548
3549 ≤ x ≤ 4258
4259 ≤ x ≤ 4968
4969 ≤ x ≤ 5678
5679 ≤ x ≤ 6388
6389 ≤ x ≤ 7098
7099 ≤ x ≤ 7808
7809 ≤ x ≤ 8518
8519 ≤ x ≤ 9228
9229 ≤ x ≤ 10 000

Xj0
355
1064
1774
2484
3194
3904
4614
5324
6034
6744
7454
8164
8874
9615

Ḟp(n)(x)
0,00
0,11
0,19
0,26
0,34
0,41
0,48
0,54
0,61
0,68
0,74
0,81
0,87
0,93
1,00

V1 + … + Vix
0
127
224
320
413
498
584
665
748
833
910
988
1062
1145
1230

[ḟp(n)(x)]107
1458
1114
1102
1068
976
988
930
953
976
884
896
850
953
976

[ḟs(n)(x)]107
0
278
595
833
913
1032
1151
1111
1151
1190
1508
1270
1468
1627

Обзначения табл. 3: j – номер группы; Cj–1 ≤ x ≤ Cj – интервал последовательных чисел в группе; Xj0 – середины интервалов; [ḟp(n)(x)]107 – выборочная (эмпирическая) функция плотности вероятности, увеличенная в 107 раз для возможности оценить
ее графически по каждой группе (по простым числам); [ḟs(n)(x)]107 – по составным
числам; V1 + … + Vix – количество выборочных данных по простым числам; Ḟp(n)(x) –
выборочная (эмпирическая) функция распределения по простым.
На примере отрезков целочисленных данных от 1 до 10 000 правомерно сделать вывод о том, что плотность простых чисел в генеральной совокупности нельзя
назвать ни убывающей, ни возрастающей. В подгруппах 5, 9, 14 и 8, 13 обнаружены
одинаковые результаты плотности распределения простых (соответственно 976 и 953),
что позволяет сделать предположение о цикличности распределения простых чисел.
В подгруппах 7 и 9 обнаружены одинаковые значения по составным (1151),
также определяемых, скорее, как циклический тренд (табл. 3, рис. 8). Плотность распределения составных чисел заметно корреспондирует с плотностью распределения
простых.
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Рис. 8. Эмпирическая плотность распределения простых Ο и составных ◊ чисел

Интересно было бы рассматривать каждое составляющее как обособленный
фактор. Но даже без соответствующих подготовительных вычислений понятно, что
такие отдельные «факторы» заметно коррелировали бы между собой. А это могло бы
быть препятствием включать такие регрессоры в одну модель.
Обращает на себя внимание, что сегодня наряду с открытиями огромных, невозможных для представления человеческим мозгом чисел Мерсенна (Карасёв, 2016),
есть белые пятна в теории измерений на сравнительно узких целочисленных отрезках
от 1 до 10 000, и эти пробелы в знаниях целесообразно, как можно скорее, прояснить.
Изучением взаимовлияния на различных отрезках простых и составных и будет
в дальнейшем продолжено данное исследование. Понимание закономерностей распределения простых и составных чисел позволяет учитывать это в современном моделировании реальных процессов. При этом в программы по моделированию полезно встроить
поправки с учетом выявленных закономерностей. Все изученные последовательности в
данной работе правомерно рассматривать как нули с 4 знаками после «,».
Продолжением данного исследования может быть также рассмотрение прочих
составных, т.е. с числом делителей менее 30, но не менее, к примеру, 4. Весьма интересно вычислить их количество в каждой подгруппе и сравнить с числом простых и
составных с большим числом делителей.
Согласно графическим данным, можно утверждать, что начальные интервалы
группировки довольно «скучны», так как содержат ничтожное количество составных с
весомым числом делителей. И поэтому для составления гороскопов древности такие
группы были бы пригодны менее всего.
Известно такое экономическое, но в большей степени и физическое явление,
как скольжение. Оно характерно для определенных числовых отрезков, и отличается
тем, что последовательные изменения чисел как-бы затормаживаются, «скользя» при
этом в последовательности. Полезно было бы в будущем изучить по подгруппам влия128

ние количества простых и составных чисел на такой нестандартный и эффективный
процесс, как «скольжение».
Распределение простых и составных как тема тесно переплетена и связана логически с известной Гипотезой Римана, которая на 2015 уже отвергнута; в знаменитой
формуле найдены нетривиальные нули без «вещественной части, равной 1/2» при
определенных значениях комплексной степени s (Наринян, 2015).
Отличающиеся точными нулями значения характеризуются минимальностью
или полным отсутствием такого физического свойства в последовательностях от 0 до 1
как «скольжение» (Емельянов, Коровин, 1997). Согласно эвристическим рассуждениям С.В. Емельянова и С.К. Коровина, а также, учитывая строгий анализ динамики системы по теории А.Ю. Филиппова в скользящем режиме, «введение в обратную связь
разрывного статического элемента… наделяет замкнутую систему управления новыми
качествами:
 асимптотической устойчивостью при пониженных по сравнению с линейной обратной связью, требованиях к объему информации;
 понижением порядка уравнения движения для всех траекторий, кроме
асимптот;
 нечувствительностью к вариациям параметров объекта и к действию внешней силы;
 прочностью по отношению к сингулярным возмущениям».
Изучение распределения простых и составных чисел в их взаимосвязи способно также пролить свет на некоторые неясности и неточности в истории, связанные с
указанием в исторических документах дат различных летоисчислений (табл. 4).
Известно, что дата «Сотворения Мира» варьируется в разных документах с не
совпадающими периодами. Существует более 200 версий длительности периода от
времен Адама (или «Сотворения Мира») до Рождества Христова. Историки также ориентируются при временном сопоставлении событий на библейский период «от Адама
до Потопа», по различным версиям длящегося 2262 или 2242 года. В исследованиях
древности популярно принимать в расчет переход на современный счет времени в
Древнем Египте (2781 г. до н.э.), в Месопотамии, Кише и Уре (2740 г. до н.э.), в Уруке
(2689 г. до н.э.). Небезынтересно рассмотрение и анализ основных популярных Систем
Летоисчисления, по отличающимся версиям, с учетом числа делителей периода от
«Сотворения Мира» до Рождества Христова (Монастырский, 2013).
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Таблица 4
Период времени от «Сотворения Мира» до Рождения Христа в годах
№
п/п

Длительность периода до Число делителей
Рождества Христова, годы «периода» до целодо н.э.
го

Название Системы Летоисчисления

1. Византийский (Православный) календарь,
Константинопольская версия календаря
2. Еврейский календарь (З. Ситчин)
3. Календарь Кальвизия Сетуса
4. Календарь Ашшера (Еврейский)
5. Датировка Феофила, Антиохийская
6. Датировка 70-ти Толковников
7. Датировка Августина
8. Датировки Феофила
9. Датировка Ипполита Секста Юлия Африканского
10. Датировки по эре Анниана, Александрийская
версия
11. Датировка Евсевия Кесарийского
12. Иудейская датировка
13. Датировка Иеронима
14. Ниппурский календарь
15. Исламский календарь 578 н.э.; 622 н.э.
16. Версии датировок В.К. Монастырского

5508
3760
3950
4004
5969
5872
5551
5515; 5507

30
20
12
24
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В.А. Невелев
ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ИНСТИТУТОВ МАРКЕТИНГА
В СТРАТЕГИЧЕСКОМ ПЛАНИРОВАНИИ И УПРАВЛЕНИИ
КОНКУРЕНТНЫМИ АВТОМОБИЛЬНЫМИ РЫНКАМИ НА ТЕРРИТОРИЯХ
ОПЕРЕЖАЮЩЕГО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
В Послании Федеральному Собранию Президент РФ В.В. Путин обратил особое внимание на формирование в России новых институтов регионального планирования и управления, в частности, маркетинга планирования и управления территориями
опережающего развития (Путин, 2015, c. 4). Это соответствует положениям Федерального закона от 28 июня 2014 г. №172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» (ст. 3378) и Федерального закона от 29 декабря 2014 г. № 473-ФЗ
«О территориях опережающего социально-экономического развития в Российской Федерации» (ст. 26). Кроме того, он подчеркнул необходимость приоритетного развития
в стране отраслей промышленности, находящихся в настоящее время в зоне риска
(Путин, 2015, c. 3). К этим отраслям относится и автомобилестроение, характеризующееся в последний период снижением уровня развития в России выпуска и продаж основных видов продукции. Так, по данным Федеральной службы государственной статистики (Росстат), объем производства легковых автомобилей в России в 2014 г. сократился по сравнению с 2013 г. на 10,6%, грузовых автомобилей – на 34,4%, автобусов – 23,1% (Россия в цифрах, 2015, c. 268). Объем продаж, по данным Аналитического агентства «Автостат» (Автостат), сократился в России в 2014 г. по сравнению с
2013 г.: по легковым автомобилям – на 11,5%, по грузовым автомобилям – на 25,8%,
по автобусам – на 33,6% (Автомобильный рынок…, 2015, c. 60, 122, 129).
В то же время, по данным Автостата, объем импорта легковых автомобилей в
Россию в 2014 г. сократился по сравнению с 2013 г. на 31,2%, грузовых автомобилей –
на 26,3%, автобусов – на 113,7% (Автомобильный рынок…, 2015, c. 68, 121, 131).
В целях решения поставленных президентом России вышеуказанных задач
распоряжением Правительства Российской Федерации от 23 января 2016 г. № 71-р была утверждена специальная Программа поддержки автомобильной промышленности
на 2016 г. (Программа поддержки…, 2016, cт. 753). Вместе с тем представляется целесообразным разработать методический инструментарий формирования маркетинговых
стратегий функционирования конкурентных автомобильных рынков применительно к
территориям опережающего социально-экономического развития. Данные маркетинговые стратегии с учетом особенностей их формирования представляют собой итеративный (поэтапный) процесс стратегического планирования.
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На первом этапе предусматривается стратегическое планирование потребностей территорий опережающего социально-экономического развития в автомобильных
транспортных средствах (АТС) по следующей формуле:
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Rar
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Vct
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 GP tar  K ort
t
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,

(1)

t
– потребности r-й территории опережающего социально-экономического разгде Rar
0
t
вития в ATC на t-й год планового периода, тыс. шт.;  GP ar GP

– грузопассажиро-

оборот автомобильного транспорта в r-й территории без учета ее опережающего социально-экономического развития по сравнению со страной на t-й год планового периоt
p
да, млн т-пасс. км/год; par

– среднегодовая производительность единицы автомо-

бильного парка в r-й территории без учета ее опережающего социальноэкономического развития по сравнению со страной на t-й год планового периода, тыс.
т-пасс. км/год; Vrot – региональный внутренний продукт на душу населения r-й территории опережающего социально-экономического развития в t-м году планового периода, млн руб. (в сопоставимых ценах); Vct

валовой внутренний продукт на душу

населения страны в t-м году планового периода, млн руб. (в сопоставимых ценах);
t
Kor
– коэффициент опережения r-й территории по социально-экономическому разви-

тию в сравнении со страной на t-й год планового периода, коэфф.
На втором этапе предполагается стратегическое планирование спроса территорий опережающего социально-экономического развития на АTC по следующей
формуле:
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где

t
Dar
o

– уровень спроса r-й территории опережающего социально-экономического

развития на АТС в t-м году планового периода, тыс. шт.; I art o – среднегодовой уровень
денежных доходов потребителей АТС в r-й территории опережающего социальноэкономического развития на t-й год планового периода, млн руб. (в сопоставимых ценах);  Pr  taro – среднегодовой уровень цен АТС в r-й территории опережающего соци-

ально-экономического развития на t-й год планового периода, млн руб. (в сопоставимых ценах).
На третьем этапе стратегического планирования определяется перспективный уровень предложения АТС в территории опережающего социальноэкономического развития по следующей формуле:
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t
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(3)

t
– уровень предложения АТС в r-й территории опережающего социальногде Sar
o

экономического развития на t-й год планового периода, тыс. шт.; (Ou )taro – уровень
выпуска АТС в r-й территории опережающего социально-экономического развития на
t-й год планового периода, тыс. шт.; ( Im)taro – уровень поставок по импорту АТС в r-ю

территорию опережающего социально-экономического развития на t-й год планового
t
– уровень экспортных поставок АТС из r-й территории оперепериода, тыс. шт.; Ear
o

жающего социально-экономического развития в t-м году планового периода, тыс. шт.
На четвертом этапе стратегического планирования определяется средний
перспективный уровень конкурентоспособности АТС в территории опережающего социально-экономического развития по следующей формуле:
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где Cart o – средний уровень конкурентоспособности АТС в r-й территории опережающего социально-экономического развития на t-й год планового периода, баллов/млн
t
– средний уровень качества АТС в r-й территории
руб. (в сопоставимых ценах); Qar
o

опережающего социально-экономического развития на t-й год планового периода,
баллов;  Pr  taro – средний уровень цен АТС в r-й территории опережающего социально-экономического развития на t-й год планового периода, млн руб. (в сопоставимых
ценах).
На пятом этапе стратегического планирования обосновывается перспективный уровень конъюнктуры конкурентного автомобильного рынка территории опережающего социально-экономического развития по следующей формуле:
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где ( Si )tCaro – уровень конъюнктуры конкурентного автомобильного рынка r-й территории опережающего социально-экономического развития, баллов / млн руб. (в сопоставимых ценах).
Осуществление экспериментальных расчетов по предлагаемому автором методическому инструментарию с использованием институтов маркетинга позволит повысить экономическую эффективность использования конкурентоспособных АТС в российских территориях опережающего социально-экономического развития, прежде всего в регионах Дальнего Востока и Республики Дагестан.
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Отдельные концептуальные положения данной работы были апробированы
автором в Центральном экономико-математическом институте РАН в апреле 2015 г. на
Шестнадцатом всероссийском симпозиуме «Стратегическое планирование и развитие
предприятий» (Невелев, 2015, с. 140–142).
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С.Л. Сазанова
СОЦИАЛЬНЫЕ ПОРЯДКИ: ГОСУДАРСТВО VS. ОБЩИНА*
Глобализация мировой экономики обусловила изменения в институциональных структурах стран и социальных порядках. Исследования социальных порядков
относительно новая для зарубежной (Норт, 1997, 2016) и тем более для отечественной
экономической науки (Ерзнкян, 2014, 2015а, 2015б), но весьма привлекательная для
исследователей предметная область.
Институциональная экономическая теория, обладая развитым методологическим и теоретическим инструментарием в исследовании социально-экономических явлений и процессов (Сазанова, 2012, 2016в), уделяет значительное внимание проблеме
социальных порядков (Ерзнкян, 2014, 2015в). Известные исследователи проблемы социальных порядков и институциональных изменений Д. Норт, Дж. Уоллис и Б. Вайнгаст утверждают, что социальные порядки всегда эволюционируют от примитивного
социального порядка малых сообществ охотников и собирателей к порядку ограниченного доступа (естественное государство), а затем – к порядку открытого доступа
(современное демократическое государство) (Норт, 1997, 2016). Такой подход к эволюции основных социальных порядков, на наш взгляд, нуждается в критическом обсуждении, поскольку не дает ответа на вопрос, почему в порядках ограниченного и открытого доступа сохраняется община – основа примитивных порядков. Игнорирование общины как носителя институциональной структуры общества является неправомерным с научной точки зрения, поскольку искажает реальную картину современного
институционального устройства.
Государство и община являются, на наш взгляд, альтернативными носителями
институциональной структуры общества. Они взаимодополняют друг друга в том
смысле, что община создает институциональную структуру и регулирует взаимодействия людей в тех случаях, когда прямое государственное регулирование невозможно.
Государству соответствует формальная и неформальная институциональная структура: формальная структура представлена учреждениями и организациями, с одной стороны, и нормативно-правовыми актами, с другой. Неформальная структура, поддерживающая и воспроизводящая социальный порядок в рамках государственного
устройства, включает неформальные нормы, следование которым позволяет индивиду
интегрироваться в социальную среду. Неформальные нормы могут быть производными от формальных, но могут и происходить от обычая, традиции. Поддержание социального порядка в рамках государственного устройства опирается непосредственно на
осуществляемое государством принуждение.
*

Работа выполнена при финансовой поддержке РГНФ, проект № 16-02-50141.
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Община поддерживает социальный порядок в отсутствие (либо в случае беспомощности) государства или в тех сферах, где государственное регулирование невозможно. Институциональная структура общины имеет свою специфику. Во-первых,
ей свойственно отсутствие формальной структуры, закрепляющей общеобязательный
(принудительный) характер норм. Во-вторых, неформальная структура общины, образованная неформальными нормами, имеет основанием общие ценностные ориентации,
традиции и обычаи. Следование им носит в рамках общины общеобязательный, но не
принудительный, в формальном смысле, характер.
Государство осуществляет принуждение, обязывая индивида поступать определенным образом во избежание применения мер принуждения со стороны государства. Община побуждает индивида следовать неформальным правилам, опираясь на
ценностные ориентации, а также угрозу изгнания (в самом крайнем случае). Доминирование коллективных ценностей над индивидуальными здесь объясняется тем, что
каждый член общества заинтересован в следовании правилам, если все другие также
им следуют. Ожидаемый убыток от оппортунистического поведения соседа превышает собственные издержки следования правилу. Таким образом, внутри общины основным мотивом следования ценностным ориентациям, неформальным нормам (морали,
обычая, традиции) является предпочтение групповых интересов личным, поведение
общинника является ценностно-обусловленным (Сазанова, 2014, 2015).
Поведение экономического агента внутри государства может быть описано с
помощью модели рационального поведения. Индивид поступает определенным образом, потому что ожидает того же от других индивидов, а также потому, что ему известно о существовании третьей силы, принуждающей к соблюдению существующих
в обществе норм. Расширенный обмен и, тем более, развитая индустриальная экономика невозможны без третьей силы, последовательно принуждающей двух участников
обмена к соблюдению условий контракта.
В институциональной структуре государства можно выделить в качестве составляющих институты и организации. Институты формируют формальные ограничения, а также возможности поведения экономических агентов. Организации являются
порождением институтов. Индивиды, опираясь на формальные ограничения, используют открытые возможности для социально-экономической деятельности, в ходе которой они через организации изменяют институты.
Институциональная структура общины представляется таковой. В примитивных обществах община является одновременно и организацией, построенной на предпочтении коллективного интереса индивидуальному; основой принятия решения для
индивида являются неформальные нормы, закрепившиеся в форме обычая, традиции.
В современных индустриальных обществах община и общинные ценности существуют в несколько измененных формах. По нашему мнению, можно считать основанной
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на общинных ценностях любую организацию (формальную или неформальную), отдающую приоритет коллективным ценностям, независимо от того, какие цели (экономические или нет) она преследует. К подобным организациям можно отнести профсоюзы, религиозные общины, некоторые детские и молодежные организации, клубы по
интересам. Неформальные нормы и правила регулируют значительную часть жизни
индивида. В современном обществе они существуют в трех видах (Норт, 1997): 1) социально одобренные нормы поведения; 2) модификация формальных правил прошлого или настоящего; 3) внутренне присущие индивиду нормы поведения, имеющие основанием религиозные или нравственные убеждения. Из вышеперечисленных видов
неформальных норм только социально одобренные нормы поведения можно считать
производными от общинных, поскольку они воспроизводят следование коллективным
ценностям. Из этого можно заключить, что в той или иной мере общинные ценности
присущи любому современному коллективу. Так каково же на самом деле соотношение государства и общины в современном мире, и как проблема взаимодействия государства и общины связана с проблемой устойчивого экономического роста?
Государство обязано своим возникновением и существованием расширению
границ обмена, когда совершение сделок потребовало обеспечения следованию формальным нормам, обязательным для всех участников обмена. Постепенно государство
вытеснило общину с большей части социально-экономического пространства. Сегодняшнее мирное сосуществование государства и общины обуславливается тем, что
государство нуждается в общине в тех сферах, где в силу несовершенств государственных институтов не удается осуществлять формальное регулирование.
Как говорилось выше, основой внутриобщинного социального порядка являются нормы, имеющие своим основание обычай и тесно с ним связанные, выросшие из
него. Обычай представляет собой закрепившийся в общественной практике результат
опыта взаимодействий между индивидами в рамках ситуаций прошлого. Следовательно, община, общинные ценности, общинные (неформальные) нормы, основанные на
традиции, не способствуют эффективному регулированию ситуации настоящего и потому не могут способствовать экономическому прогрессу. Социально-экономический
прогресс имеет своей основой инновационный процесс, прогресс в технике и технологии. Такой точки зрения придерживается ряд отечественных и зарубежных исследователей, таких как У. Ростоу, К.Эйрс, К. Маркс, Р. Нуреев и др. Изобретения и открытия
становятся инновациями и основой процесса развития тогда, когда они способны эффективно содействовать процессу жизни. Это, в свою очередь, зависит от того,
насколько существующие в обществе институты способствуют технологическому прогрессу. Выше было отмечено, что нормы и правила, восходящие к общине или производные от нее, не могут способствовать экономическому прогрессу. Следовательно,
способность институциональной структуры государства воспроизводить устойчивый
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экономический рост зависит, во-первых, от долей государства и общины в рамках одной экономики; во-вторых, от того, насколько сами государственные институты способствуют экономическому росту.
Ретроспективный анализ показывает, что в доиндустриальных обществах соотношение сил государства и общины различается по странам. Для восточных государств характерно относительно большее влияние общины в деле поддержания социального порядка, тогда как в европейских странах наоборот. Из факта зарождения
научно-технического прогресса именно в Европе можно сделать вывод о сравнительно
большей эффективности государственной институциональной структуры, способной
воспроизводить институциональные условия экономического роста. Страны с относительно высокой ролью общины в деле поддержания социального порядка имеют, как
правило, экономический рост догоняющего характера. Изобретения и открытия, даже
носящие фундаментальный характер, не становятся в таких странах основанием инновационного процесса. Отсутствие институтов, способных воспроизводить и поддерживать инновационный процесс, объясняется прежде всего тем, что институциональная структура государства, находящегося под сильным влиянием общинных ценностей, воспроизводит в качестве общеобязательных нормы прошлого и тормозит развитие каких-либо нововведений (технических, правовых, поведенческих или других).
Государство, последовательно вытесняя общину, создает институциональные
ограничения, упорядочивающие сложные взаимодействия между индивидами и «применяет силу для принуждения к сотрудничеству» (Норт, 1997, с. 31). Институты и институциональные ограничения, существующие в рамках государства, могут содействовать экономическому прогрессу или препятствовать ему.
Будем под «общиной» понимать институциональную структуру, с внутренней
организацией социально-экономического порядка, основанной на общих ценностных
ориентациях и неформальных нормах. «Государством» же будем называть институциональную структуру, основанную на преимущественно формальных общеобязательных правилах, нормах (законодательстве).
Обратимся теперь к роли государства в регулировании процессов производства, распределения и потребления. Мы будем исходить из того, что государства, как
политические образования, могут различаться в зависимости от того, основаны ли они
на формальных нормах или же на традиции. Помня о том, что ценностные ориентации
и традиции являются основанием общины, переформулируем проблему иначе. Каким
образом меняется экономическая роль государства как организации, в зависимости от
соотношения общины и государства, как формального института, в его природе?
Можно выделить в современном мире индустриальные страны, страны «третьего мира», страны с догоняющим типом экономического роста. Страны индустриальные переходят постепенно к постиндустриальному типу развития, им присущи развитая кон138

куренция и рыночные институты, следование формальным нормам для поддержания
социально-экономического порядка. Страны «догоняющие» могут быть охарактеризованы как страны с многоукладной экономикой, недостаточно развитой конкуренцией,
непоследовательным следованием формальным нормам, отсутствием явно выраженного инновационного процесса. Странам «третьего мира» присущи ярко выраженные
доиндустриальные экономические уклады, отсутствие конкурентной среды и рыночных институтов, правовые нормы непосредственно опирающиеся на традицию и религиозные догмы. Первый тип стран является родиной технического (а впоследствии
научно-технического) прогресса, поскольку политические и экономические институты, воспроизводящие механизм свободной конкуренции, способствуют количественному и качественному росту производимого продукта. Третий тип стран воспроизводит институты, основанные на традиции и тормозящие экономическую активность.
Государственное регулирование социально-экономической среды сосредоточено на
вопросах перераспределения произведенного продукта и его потребления, и в гораздо
меньшей степени, на вопросах его производства. Второй тип стран представляет
наибольший интерес, как сочетающий черты первого и третьего, а также потому, что
по мере интеграции в мировое экономическое сообщество страны третьего типа преобразуются в него. Если в странах первого типа государство преобладает над общиной, а в странах третьего типа – наоборот, то природа государства стран второго типа
не столь однозначна. Страны второго типа имеют многоукладную экономику, могут
иметь многонациональный / многоконфессиональный состав населения, но при этом
базовые ценностные ориентации и основанные на них неформальные нормы социального и хозяйственного поведения являются общими для всех.
На наш взгляд, российская институционо-экономическая реальность предоставляет огромное поле для исследований дуализма государства и общины, их взаимосвязи и взаимозависимости, их роли в формировании социального порядка. Наиболее
интересным объектом изучения представляется российское предпринимательство
(предпринимательское сообщество) как социальная группа, поскольку: 1) оно взаимодействует с государством; 2) оно существует одновременно в легальной и во внелегальной сферах; 3) существует взаимный оппортунизм между государством и предпринимательским сообществом; 4) существует конфликт ценностных ориентаций
внутри самого предпринимательского сообщества.
Вышеперечисленные особенности российского предпринимательства обусловлены рядом институциональных факторов. Институциональные изменения конца
1980–1990-х гг. дали новый стимул развитию предпринимательства и предпринимательской деятельности, что, с одной стороны, способствовало развитию крупного
частного предпринимательства (на основе приватизации государственной собственности), а с другой – росту внелегальной, в том числе криминальной, экономики. Такое
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состояние сохраняется и поныне – в виде уклонения от уплаты налогов и социальных
взносов, выплаты «серой» зарплаты и т.д.
На наш взгляд, причины подобной ситуации в следующем. Во-первых, в период рыночных преобразований 1990-х гг. государство фактически уклонялось от производства общественных благ (обеспечение правопорядка, спецификации и защиты прав
собственности, поддержание уровня благосостояния и др.), что было воспринято населением как оппортунизм государства. Институциональной реакцией на оппортунизм
государства в виде отлынивания от производства общественных благ стал «реверсный
оппортунизм» (выражение автора статьи) в виде: 1) уклонения от уплаты налогов, создания альтернативных структур защиты предпринимательской деятельности; 2) падения доверия к государственной власти (например, в виде уклонения от службы в армии). Во-вторых, важным фактором положительной экономической динамики является достаточный уровень доверия между контрагентами, а также между хозяйствующими субъектами и государством (Сазанова, 2016в).
Относительное недоверие к политике правительства страны компенсируется
(недоверие к государству) достаточно высоким персонифицированным доверием к
контрагентам на локальном уровне (доверие к общине), о чем свидетельствует, в частности, практика добровольной, по соглашению сторон, сельскохозяйственной специализации в некоторых районах России (Сазанова, 2016а).
Изучение неформальных институтов общины, регулирующих хозяйственную
практику, представляет, на наш взгляд, огромный интерес, поскольку делает возможным выявление институтов, основанных на доверии. Доверие как главный фактор
формирования неформальных институтов делает экономические взаимодействия
устойчивыми, ориентированными на получение дохода / полезного эффекта в долгосрочном периоде и потому обеспечивающими устойчивость всей экономики даже в
период кризисов. Недостаточный уровень доверия, а тем более его отсутствие порождает стремление к получению дохода / полезного эффекта в краткосрочном периоде,
что является стимулом к спекулятивным операциям и в конечном итоге усиливает
циклические колебания за счет самосбывающихся кризисных ожиданий. Таким образом, община в современной российской экономике является важным элементом социального порядка наряду с государством, которое развивается от порядка ограниченного доступа в направлении порядка открытого доступа, поскольку именно община сохраняет доверие как ценностную ориентацию, а также институт доверия как основание
стабильной экономической деятельности. Важно использовать потенциал общины для
снижения общественных трансакционных издержек оппортунизма и др. и «выращивать» новые социальные порядки, основанные на синтезе государства и общины.
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И.А. Зверкина
РЕШЕНИЕ СИМПЛЕКС-МЕТОДОМ НЕЛИНЕЙНЫХ ЗАДАЧ
НА ПРИМЕРЕ ОПТИМИЗАЦИОННОЙ БЮДЖЕТНО-НАЛОГОВОЙ МОДЕЛИ
В работе С.В. Граборова «Процедуры оптимизации динамической налоговой
структуры» построена модель налоговой структуры, которая должна оптимизировать
конкретные значения налоговых ставок по нескольким видам налогов для максимизирования посленалоговых доходов. Предусмотрено проведение компьютерных расчетов
по данной модели1.
Некоторые из налоговых баз, фигурирующих в этой модели, функционально
связаны с другими налогами, значения налоговых ставок для которых еще не определены. Посему целевая функция оказывается нелинейной2, принимая вид:
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Данное обстоятельство препятствует непосредственному применению такого
удобного инструмента поиска оптимальных решений, как симплекс-метод.
Вернемся к нашей задаче позже, а здесь рассмотрим в общем виде проблему:
оптимизационная модель, утратившая линейность.
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ek1  y1  ek 2  y2  ekn  yn  g k ;

d  k 11  x1  d k 12  x2  d k 1n  xn  f  k 1 ;
e k 11  y1  e k 12  y2  e k 1n  yn  g k 1 ;


d  x  d  x  d  x  f ;
m2
2
mn
n
m
 m1 1
em1  y1  em 2  y2  emn  yn  g m ,

(2)

где xi  0, yi  0 (здесь мы разделили массив переменных xi на два (xi и yi) для удобства
дальнейших манипуляций); ai , bi , ci , d ji , e ji , f j , g j – известные постоянные величины.

1
2

В настоящее время готовится информационная база для расчетов.
С обозначениями и ограничениями на переменные можно ознакомиться в [1].
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Проанализировав структуру указанной модели, мы можем предложить следующий метод ее решения.
Шаг 1. Попробуем упростить задачу, зафиксировав одну переменную (напри
мер, вектор Y 1   yi1 ) в области допустимых значений, затем вычислим оптимальное
значение целевой функции в получившейся линейной системе:
n

Z 1  X     Ai1  xi  Ci1   max ,

(3)

i 1

где

Ai1  ai  bi  yi1 , Ci1  ci  yi1 .

Условия, в которых фигурируют yi, можно опустить, так как выбранный век1
тор Y им уже удовлетворяет. Остаются только ограничения на xi:
d11  x1  d12  x2  d1n  xn  f1 ;


d k 1  x1  d k 2  x2  d kn  xn  f k ;

d  k 11  x1  d k 12  x2  d k 1n  xn  f k 1 ;


d m1  x1  d m 2  x2  d mn  xn  f m .

(4)

Если получившаяся задача имеет решение, запоминаем его и переходим к сле
дующему шагу. В противном случае выбираем новый набор  yi1  Y 1 и ищем оптимум.


Шаг 2. Запомнив полученное решение, возьмем новый набор  yi2   Y 2 , кото-

рый также удовлетворяет всем ограничениям, налагаемым на переменные yi.
Получится новая задача:
n

Z 2  X     Ai2  xi  Ci2   max

(5)

i 1

с условиями, описанными в системе (4).
Если решение есть, запомним его и переходим к следующему шагу. При отсутствии решения с заданными параметрами, возьмем другие yi, попадающие в область допустимых значений.
Шаг 3. Итак, мы имеем два решения промежуточных задач, соответствующих


выбранным векторам Y 1 и Y 2 . Теперь выберем новый набор  yi3 и проведем аналогичные расчеты.
n

Z 3  X     Ai3  xi  Ci3   max

(6)

i 1

с теми же ограничениями на xi (условия (4)).
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Шаг 4. Сравним решение Z3 с двумя предыдущими и отбросим из рассмотрения наименьшее значение. Повторим выбор третьего стартового вектора для новой пары (шаг 3). И будем повторять эту процедуру до тех пор, пока разница между последними двумя оптимумами не достигнет желаемой погрешности.
Финиш. Теперь можно считать, что исходная задача решена.

Несколько слов о выборе промежуточных значений параметров Y    yi  .
Первые два вектора могут быть назначены произвольно (с учетом особенностей конкретной задачи). Они могут располагаться параллельно, либо пересекаться. Рассмотрим оба стартовых варианта.
Имея пару коллинеарных векторов, мы можем выбирать третий (также коллинеарный им), занимающий промежуточное значение между ними, либо в сторону увеличения бóльшего (уменьшения меньшего), т.е. 3 основных варианта.

Рис. 1. Выбор третьего вектора в «параллельном» варианте


На рис. 1. схематично изображен вариант с коллинеарными векторами Y 1 и


Y 2 . Если представить частные решения Z1 и Z2 графически, получим «срезы» основной задачи по плоскостям, задаваемым этими векторами. Показаны варианты выбора
третьего вектора. Не исключено, что при поиске решения придется проверить все три
варианта. Далее – по вышеописанному алгоритму.



В случае выбора непараллельных векторов Y 1 и Y 2 можно расположить Y 3 в
одном из секторов, на которые делят область допустимых значений yi первые два вектора.
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Рис. 2. Выбор третьего вектора в «непараллельном» варианте
Здесь, на рис. 2 – аналогично: оцениваем промежуточные максимумы и выби3
раем Y , исходя из текущей оценки.
Выше была рассмотрена методика решения нелинейных задач в общем виде.
В каждой конкретной задаче выбор переменной для фиксации и установка стартовых


значений Y 1 и Y 2 облегчается, благодаря пониманию исследователями реального
смысла условий. После первых «срезов» автоматически сужается зона выбора проме
жуточных значений вектора Y 3 и, как следствие, на поиск окончательного решения
будет затрачено меньше шагов.
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Г.А. Зверкина
МЕТОД СКЛЕИВАНИЯ ДЛЯ ПРОЦЕССОВ ВОССТАНОВЛЕНИЯ*
1. ВВЕДЕНИЕ
Как известно, теория массового обслуживания исследует поведение систем
массового обслуживания (СМО) и сетей массового обслуживания (СеМО), являющихся математическими моделями поведения реальных производственных, экономических, биологических и иных систем. Предполагается, что в СМО или СеМО поступает
поток «требований», которые затем проходят одну или несколько стадий обработки
(обслуживания) на составляющих СМО или СеМО серверах; при этом «требования»
могут по определенному (детерминированному или случайному) алгоритму перемещаться от одного сервера к другому, занимать очередь на обслуживание и т.п. (см.
(Бочаров, Печинкин, 1995; Гнеденко, Коваленко, 1966)).
Поток требований предполагается случайным, так же как и время обслуживания требований на серверах. Поэтому теория массового обслуживания использует теоретико-вероятностные методы.
Целью теории массового обслуживания является определение различных характеристик исследуемых СМО и СеМО, таких, как время пребывания требования в
СМО или СеМО, средняя длина очередей, вероятность перегрузки или отказа и т.п., а
также возможность того, что с течением времени установится стационарный режим
функционирования СМО или СеМО. В стационарном режиме функционирования
СМО или СеМО значения интересующих исследователя характеристик не меняются, и
определение времени, которое пройдет до того момента, когда состояние СМО или
СеМО можно считать стационарным или близким к стационарному – чрезвычайно
важная для приложений задача теории массового обслуживания.
Формально задача ставится следующим образом.
Пусть процесс обслуживания некоторой СМО или СеМО – это случайный
процесс  X t , t  0  , заданный на вероятностном пространстве  ,  ,   и принимающий значения в пространстве состояний  .
Пусть известно, что  ( X t  A)   ( A) для любого измеримого множества

A   при t   , и  () – вероятностная мера; в этом случае процесс

 X t , t  0

называется эргодическим.

*

Работа подготовлена при финансовой поддержке РФФИ (проект № 14-01-00319 «Асимптотический анализ систем и сетей обслуживания»).
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Ставится

вопрос

об

оценке

скорости

сходимости

к

0

разности

( X t  A)   ( A) , т.е. об определении функции () такой, что для всех t  0 и для
всех

измеримых

A

выполняется

неравенство

( X t  A)   ( A)  (t )

и

lim (t )  0 . Знание функции () или ее оценки сверху позволяет определить, через

t 

какое время после начала функционирования обслуживания СМО или СеМО характеристики описываемой процессом обслуживания СМО или СеМО будут отличаться от
стационарных характеристик не более чем на некоторую заранее заданную величину.
В случае, когда входящий в СМО или СеМО поток требований пуассоновский,
а времена обслуживания распределены экспоненциально, функция () может быть
определена точно, и этому посвящено много публикаций (см., например, (Боровков,
1972; Бочаров, Печинкин, 1995)).
Однако в других ситуациях обычно удается определить только порядок скорости сходимости. Для этого используются факты из теории регенерирующих процессов,
поскольку обычно процесс обслуживания СМО или СеМО – регенерирующий.
Напомним, что случайный процесс

 X t , t  0

называется регенерирующим

процессом с моментами регенерации S1 , S 2 , S3 , , S n ,  ( S n1  S n ), если для всех


n, m   выполняется  Z Sn t , t0    Z Sm t , t  0  , и процесс Zt при t  S n не зависит
от

 (Z s )sS , S1, S2 , , Sn1  .
n

Последовательность S1 , S 2 , S3 , , S n ,  – случайная, и

случайные величины i  Si 1  Si , i   независимы в совокупности и одинаково распределены.
Известно, что в случае, когда  i   и  S1   , регенерирующий процесс

 X t , t  0

является эргодическим.

Мы будем предполагать, что i имеют недискретное распределение, т.е.

функция распределения этих случайных величин  ( s )   (i  s ) имеет ненулевую
производную на некотором интервале.
В этом случае справедливы следующие утверждения.
Утверждение 1 (Боровков, 1972). Если для некоторого   0  ei   и

 eS1   , то для любого    найдется такое число C () , что для всех измеримых

A   (т.е. A   ( ) )
( X t  A)   ( A)  C () et .

(1)

Утверждение 2 (Афанасьева, 2015). Если для некоторого K  0  (i ) K   и

 ( S1 ) K   , то для любого k  K найдется такое число C (k ) , что для всех A   ( )
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( X t  A)   ( A)  C (k ) t  k .

(2)

Эти утверждения определяют порядок скорости сходимости распределения
процесса  X t , t  0  к стационарному распределению, но ничего не сообщают о величине констант C () и C (k ) . Известно, что если  ei   или  eS1   при всех

   , то lim C ()   ; и если  (i )k   или  ( S1 )k   при всех k  K , то C ( K ) моa

жет быть достаточно велико.
Так что при проектировании или анализе СМО или СеМО следует искать некий баланс между выбором порядка сходимости (экспоненциальный или степенной
порядок  или k) и соответствующей ему константы ( C (), C (k ) ). Но без соответствующей теоретической оценки величина констант C (), C (k ) может быть определена
только экспериментально, что требует определенных материальных затрат.
Наша цель – указать метод получения оценки констант C (), C (k ) исходя из
характеристик распределения случайных величин i и S1 .
Для этого мы используем метод склеивания Марковских процессов.

2. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ О МЕТОДЕ СКЛЕИВАНИЯ
Пусть два независимых Марковских процесса  X t(1) , t  0  и  X t(2) , t  0  , принимающих значения в фазовом пространстве  , с одинаковой переходной функцией
(генератором), заданы на некотором вероятностном пространстве  ,  ,   .
Обозначим

 X t(2) , t  0 

t

X 0(1)

и

t

X 0(2)

– распределения процессов

 X t(1) , t  0 

и

в момент времени t при условии, что их начальные состояния – X 0(1) и
(1)

X 0(2) соответственно; пусть известно, что эти процессы эргодические, т.е. t X 0   и
t

X 0( 2)

  , где  – вероятностная мера на  ,   ;  называется стационарной ме-

рой процессов  X t(1) , t  0  и  X t(2) , t  0  .
def

Обозначим   X 0(1) , X 0(2)   inf t  0 : X t(1)  X t(2)  – это момент времени, когда
процессы  X t(1) , t  0  и  X t(2) , t  0  впервые совпали.
Имеет место основное неравенство склеивания: для любых A   ( )
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t

X 0(1)

( A)  t


  X
 X
  X

X 0( 2)



 

  t    X , X  
  t    X , X  
  t    X , X  
  t    X , X  
  t    X , X  .

( A)   X t(1)  A   X t(2)  A 


 A | t   X
 A | t   X
 A | t   X

  X t(1)  A | t   X 0(1) , X 0(2)
(2)
t

(1)
0 ,

(1)
t

(2)
t

X 0(2)

(1)
0

(1)
0

(1)
(2)
0 , X0

(1)
0 ,

X 0(2)

(2)
0

(2)
0

(1)
0

(3)

(2)
0

(1)
0

(2)
0

(1)
0

(2)
0

Впервые примененное для цепей Маркова с конечным числом состояний в
(Doeblin, 1938), и это неравенство в правой части имело величину, не зависящую от
начальных состояний X 0(1) и X 0(2) Марковских цепей X n(1) и X n(2) (см. подробнее в
(Lindvall, 1992)).
Однако в





случае

более

сложных

переходных

функций

величина

 t    X 0(1) , X 0(2)  , вообще говоря, зависит от пары  X 0(1) , X 0(2)  .
Пусть для некоторой положительной возрастающей функции () удалось получить оценку      C  X 0(1) , X 0(2)  . Тогда по неравенству Маркова



 
 C  X




 t    X 0(1) , X 0(2)    (t )   X 0(1) , X 0(2)




    X 0(1) , X 0(2)
(t )

 

X 0(2) 
(t )

(1)
0 ,

C  X 0(1) , X 0(2) 
1 X 0(1)
X 0(2)
X 0(1)
X 0( 2)
( A) TV  sup t ( A)  t
( A) 
.
и t ( A)  t
(t )
2
A (  )

(4)

То есть с помощью неравенства (3) оценено расстояние в метрике полной вариации между распределениями процессов X t(1) и X t(2) при известных начальных
условиях.
(1)

Для того чтобы оценить расстояние между t X 0 и стационарной мерой  , неравенство (4) следует проинтегрировать по стационарной мере:
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t

X 0(1)





def
TV

 2 sup t
A



 2   ()    




X 0(1) ,

X 0(1)

( A)   ( A) 

X 0(2)

  

dX 0(2)

(1)
(2)
(2 )
 C  X 0 , X 0    dX 0  C  X (1) ,  
0


(t )



(t )





   X 0(1) , X 0(2) 
  dX 0(2)  
  2
(t )


(5)

,

что дает строгую (но не оптимальную) оценку скорости сходимости распределения
процесса  X t(1) , t  0  к стационарному распределению в метрике полной вариации.
Такого сорта оценки в случае решетчатых распределений периода регенерации
были установлены, например, в (Thorisson, 2000).
Однако если, как мы предположили, распределение периода регенерации не
является дискретным, использование метода склеивания в его «классическом» варианте невозможно. Дело в том, что в этой ситуации     . Поэтому мы предлагаем
применить метод склеивания к паре процессов  X t , t  0  и  X t , t  0  , первый из которых стартует из некоторого состояния X0, а второй в момент времени t  0 имеет
стационарное распределение  , и, следовательно, он имеет стационарное распределение  в любой момент времени t  0 .
Мы продемонстрируем такое склеивание для простейшего регенерирующего
процесса, связанного с процессом восстановления.

3. ПРОЦЕСС ВОССТАНОВЛЕНИЯ
Пусть 0 , 1 ,  2 , ,  n ,  – последовательность независимых неотрицательных
случайных величин, и случайные величины 1 ,  2 , ,  n ,  одинаково распределены,
т.е.

 1  x    j  x  F ( x )     x ,
def n

F0 (0 )  F (0 )  0 . Обозначим t0  0 , tn 

 Nt , t  0 

при

i, j   ,

и

 0  x  F0 ( x) ,

def 

 i 1 , Nt  1(ti  t ) . Случайный процесс
i 1

i 1

называется процессом восстановления, это полумарковский считающий

процесс. Процесс  Nt , t  0  задается случайной последовательностью случайных моментов времени ti  , i  0 ( t0  0  t1  t2    tk   ), которые называются точками
(моментами) восстановления (см. (Гнеденко и др., 2013; Гнеденко, Коваленко, 1966;
Кокс, Смит, 1967)).
Как правило, процессы обслуживания, описывающие поведение СМО и СеМО, являются комбинацией процессов восстановления, поэтому изучение процессов
восстановления является важной задачей теории массового обслуживания. Кроме того,
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если процесс обслуживания регенерирующий, то моменты регенерации можно рассматривать как точки восстановления вложенного процесса восстановления.





Если  i   ( i    ), то  lim Nt    1 , т.е. стационарного распределения
t 

у процесса N t нет.
def

Обозначим X t  (t  t Nt ) – время, прошедшее с момента последнего перед моментом t восстановления (обратное время восстановления или время недоскока) (см.
(Гнеденко и др., 2013; Гнеденко, Коваленко, 1966; Кокс, Смит, 1967)).
Процесс  X t , t  0  задан на пространстве состояний     ; -алгебра измеримых множеств пространства 
 ( )   (  ) .

– это стандартная борелевская -алгебра:

При этом если X t  a , то время до следующего восстановления (т.е. до момента T  inf{s  t : X s  0} ) имеет функцию распределения Fa ( s ) 

F ( s  a)  F (a )
. Мы
1  F (a)

будем предполагать, что если в начальный момент времени t  0 X 0  a , то время до
ближайшего восстановления  0 имеет функцию распределения Fa ( s ) .
Процесс  X t , t  0  является Марковским регенерирующим процессом. В этой
работе мы оценим скорость сходимости распределения процесса Xt к стационарному
распределению.
Известно следующее утверждение.
Утверждение 3. Если распределение F ( s ) не дискретно и  i  

то распределение процесса

 X t , t  0

i     ,

слабо сходится к стационарному распределе-

нию:


lim   X t  s 

t 

 1  F (u )du
s



(6)

,

см., например, (Кокс, Смит, 1967; Гнеденко и др., 2013).
Пусть  X , t  0  – стационарная версия процесса
t

 X t , t  0  – это процесс, имеющий в момент

 X t , t  0 .

То есть

t  0 (и в любой последующий момент

1  F (s)
, т.е. P  X t  s  F ( s ) .
времени) распределение с плотностью f ( s )  F ( s ) 

Теперь
def

наша

цель

–

оценить

def

расстояние

между

распределениями

t X 0 ( A)    X t  A и  ( A)    X t  A с помощью метода склеивания.
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4. СКЛЕЙКА
Поскольку распределение времени восстановления недискретно, то, как уже
говорилось по поводу регенерирующих процессов, случайная величина
def

( X 0 )  inf t  0 : X tX 0  X t  бесконечна с вероятностью 1. Поэтому мы воспользуемся
конструкцией, предложенной в (Griffeath, 1975).
Для пары независимых Марковских процессов X t и X t , стартующих из состояния X 0 и из стационарного распределения соответственно, построим двухкомпонентный процесс t   Z t , Zt  , принимающий значения в пространстве состояний

   и удовлетворяющий следующим условиям:
1. Если в некоторый момент времени  процессы t совпали  Z   Z   , то при
всех t >  выполняется Z t  Zt ;




2. Z t  X t и Zt  X t ; при этом процессы Zt и Zt могут быть зависимы, и каждый по отдельности может быть немарковским.
Такой процесс t назовем склейкой пары процессов X t и X t .
def

Опять обозначим   X 0     Z 0   inf t  0 : X tX 0  X t  .
Склейку

t   Z t , Zt 

будем

называть

успешной,

если

   X 0        Z 0     1 .

Понятно, что если склейка t – успешная, то для всех A    
  X t  A    X t  A   Z t  A   Zt  A 

  Z t  A | t    Z 0   t    Z 0    Zt  A | t    Z 0   t    Z 0  
  Z t  A | t    Z 0   t    Z 0    Zt  A | t    Z 0   t    Z 0  

(7)

  t    Z 0    t    X 0  ,
т.е. применимо основное неравенство склеивания, из которого затем можно получить
оценку скорости сходимости.

5. КОНСТРУКЦИЯ УСПЕШНОЙ СКЛЕЙКИ
Здесь и далее для произвольной функции  ( s ) будем использовать обозначение
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d (s)
 d (s)
, если существует
;

ds
( s )   ds
0, в противном случае.
Также для произвольной неотрицательной неубывающей на [0,  ) функции
def

def

 ( s ) обозначим  1 ( s )  inf{x : ( x)  s} для s  [0, ()) .


Итак, наша задача – построить склейку t   Zt , Z t  такую, что Zt  X t и


Z t  X t , т.е. Z 0  X 0 .

Замечание. Что касается конструирования процесса Zt , то заметим следую-

щее.
Пусть

случайная

0

величина

имеет

функцию

распределения



 1  F (u )  du

F ( s )  1  s

 1  F (u )  du

, а случайные величины 1, 2, … имеют функцию распределе-

0

ния F(s); все эти случайные величины независимы в совокупности.
Тогда последовательность моментов t1 = 0, t2 = t1 + 1, …, ti+1 = ti + i – это последовательность моментов восстановления стационарного процесса восстановления
(см., например, (Калашников, 1977)).
Однако наша задача – не просто сконструировать последовательность моментов восстановления стационарного процесса восстановления, а предложить конструкцию процесса Z , имеющего заданное начальное распределение F ( s ) .
t

Разобьем нашу конструкцию склейки на несколько пунктов.
1. Будем конструировать пару t   Zt , Z t  на вероятностном пространстве


(,  ,  )   (i , i , i ) ,
i 0

 i(1) , i (1) , i(1) 

где

def

(i , i , i )   i(1) , i (1) , i(1)    i(2) , i (2) , i(2)  ,

и

 i(2) , i (2) , i(2) 

[0,1], [0,1],   ; 

– это мера Лебега.

–

идентичные

экземпляры

а

пространства

Также будем использовать равномерные случайные величины i(1) и i(2) , заданные на  i(1) , i (1) , i(1)  и  i(2) , i (2) , i(2)  соответственно, а также следующие обозначения.
Для произвольного a  0 обозначим
def

Fa ( s ) 

def s
def
F ( s  a)  F (a )
; a ( s )  min( Fa ( s ), F ( s )) ;  a ( s )   a (u )du ;
1  F (a )
0
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def

def 

def

 ( s )  F ( s )   ( s );  (a)    ( s) d s;
 a ( s )  Fa ( s )   a ( s ); 
a
a
a
a
0

также положим
def s

def

def

( s )  min  F ( s ), F ( s )  ;  ( s )   (u )du;  ( s )  F ( s )   ( s );
0

def 

def

 ( s )  F ( s )   ( s );   ( s )ds;


0

1  F (s)
поскольку F ( s ) 
 0 везде, где существует F ( s ) , то   0 .

 ( s ) монотонно не убываЗаметим, что функции  ( s) ,  a ( s ) ,  ( s ) ,  a ( s ) , 

ют и неотрицательны при s  0 .
Для s  [0,1) обозначим
def  1 ( s ), если s  [0,  );
 1 ( s ), если s  [0,  );


 ( s )   1
 ( s )   1
 ( s   ), если s  [ , 1);
 ( s   ), если s  [ , 1);

def

 a 1 ( s ), если s  [0,  ( a ));
 a ( s )   1
 a ( s   (a )), если s  [ (a ), 1);
def

def  1 ( s ), если s  [0,  ( a ));
 a
 a ( s )   1
 ( s   (a )), если s  [ (a ),1).
 
a

Несложными вычислениями можно показать, что для равномерно распределенной на [0, 1) случайной величины  случайная величина    (  ) имеет функцию
распределения F(s), а случайная величина    (  ) имеет функцию распределения
F ( s ) ,

и

       (  )   (  )   ;

также

  a (  )  s  Fa ( s ) ,

  a (  )  s  Fa ( s ) и   a (  )   a (  )   (a) .

Заметим также, что для положительной функции () верно равенство

( |  )      () ,

(8)

поскольку  ( |  )      ( |  )     () .
2. Как конструировать процесс Zt .
На

пространстве

 (1)0 , 0(1) , 0(1) 

def

возьмем

случайную

величину

0  F 1  0(1)  ; 0 имеет функцию распределения F ( s ) – пусть это распределение
процесса Zt в момент времени t = 0.
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(2)
(2)
На пространстве   (2)
0 , 0 , 0  возьмем зависящую от  0 случайную вели-

def

чину  0  F01  0(2)  . Случайная величина  0 – это время первого восстановления
процесса Zt при условии, что Z 0  0 . Пара случайных величин  0 ,  0  задана на
пространстве  0 , 0 , 0    0(1) , 0(1) , 0(1)    0(2) , 0(2) , 0(2)  и


  0  a     0  a | 0  s d    0  s 
0

т.е.

 

1
F
(
u
)
du





 

a  s  s
1
F

   1  F (a  s )ds  1  F (a ),
d 

1  F (s)



 0
0
 ,
распределение
случайной
величины
заданной
0

(9)

на

 (1)0 , 0(1) , 0(1)    0(2) , 0(2) , 0(2)  , это стационарное распределение перескока процесса восстановления, и совместное распределение пары случайных величин  0 ,  0 
имеет вид

 0  a,  0  b  1  F (a  b).

(10)

Итак, для первого этапа конструирования процесса Zt надо построить пару
случайных величин с распределением (10).
def

def

Сделаем это по-другому, а именно: положим  0  F 1  0(1)  , 0  F1  0(2)  ;
0

повторяя выкладки (9), получаем, что пара

 0 ,  0 

имеет совместное распределе-

ние (10).
Положим

def

t1  t0   0   0 ,

t  [t0 , t1 )  [0, t1 )

для

полагаем

Zt  0  (t  t0 )  0  t.
def

def

def

А при i > 0 полагаем  i  F 1  i(1)  ; ti  ti 1   i , и Zt  t  ti 1 для t  [ti 1 , ti ) .
Несложно показать, что  Zt  a  F (a ) для любого t  0, т.е. построенный
таким образом процесс Zt – это версия стационарного процесса.
3. Конструирование пары  Z t , Zt  – первый этап.
В момент t0 = 0 полагаем Z0 = X0. В соответствии с нашим предположением,


время до первого восстановления процесса Z t  X t имеет функцию распределения

FX 0 ( s ) .
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Для конструирования склейки t   Z t , Zt  достаточно указать способ построения случайной последовательности моментов времени, когда хотя бы у одного из
процессов  Z , Z  происходит восстановление.
t

t

Для построения первого такого момента восстановления используем случайные величины  0 ,  0 ,  0 :
def

def

def

 0   X10  0(1)  ; 0  F1  0(2)  ;  0   X10  0(1)  ;
0

def

def

def

0  min   0 ,  0  ; Z 0  0 ; t1  t0  0  0 .

(11)

Для t  [t0 , t1 ) полагаем
def

def

Z t1  Z 0  t  t0  Z 0  t , Zt1  0  t  t0  0  t ,

а при

t = t1

Zt1  ( Z 0  t1 )1   0   0  ; Zt1  (0  t1 )1   0   0  .

Здесь 1(A) – индикатор события A, который равен 1, если событие A произошло и 0 в
противном случае.
Заметим, что {   }   ( X ) .
0

0

0

4. Конструирование пары  Z t , Zt  – второй этап.
В момент времени t1 возможны следующие ситуации:
1) Z  0 , Z  0 ;
t1

t1

2) Z t1  Z1  0 , Zt1  0 ;
3) Z t1  0 , Zt1  z1  0 .
В первом случае полагаем
def

def

1  F 1  1(1)  , t2  t1  1 ,
и для

(12)

t  [t1 , t2 )
def

Z t  Zt  Z t1  t  t1  Zt1  t  t1 , Z t2  Zt2  0 .

Во втором случае полагаем
def

def

def

def

 1  F 1  1(1)  ; 1  FZ11  1(2)  ; 1  min   1 , 1  ; t2  t1  1 ,
и для

(13)

t  [t1 , t2 )
def

def

Z t  Z1  t  t1; Zt  t  t1; Z t2   Z 2  t2  t1  1  1   1  ; Zt2   t2  t1  1  1   1  .
На отрезке [t1, t2] мы не пытаемся склеивать процессы Zt и Zt .
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В третьем случае мы «заново запускаем» процесс Zt , и изменяем его значение
в точке t1, а именно.
Полагаем
def

def

def

 1   1  1(1)  ; 1  F1  1(2)  ; 1   1  1(1)  ;
1

def

def

def

def

1  min   1 , 1  ; Zt1  Z1  1 ; t2  t1  1 .

(14)

При t  [t1 , t2 )
def

def

Z t  t  t1; Zt  Z1  t  t1; Z t2   Z1  t2  t1  1  1   1  ;
Zt2   1  t2  t1  1   1  1  .





В этом случае  Zt2  Z t2 | Zt1  Z t1   .
5. Повторяем эту процедуру, конструируя моменты t3, t4, …, ti, … .
В момент ti (момент восстановления процесса Zt или процесса Z ) может быть
t

три ситуации:
1) Z ti  0 , Zti  0 ;
2) Z ti  Z i  0 , Zti  0 ;
3) Z ti  0 , Zti  0 .
def

def

В первом случае полагаем  i  F 1  i  , ti 1  ti   i и для t  [ti , ti 1 )
def

Z t  Zt  Z ti  t  t1  Zti  t  t1; Z ti 1  Zti 1  0.

(15)

Во втором случае полагаем
def

def

def

def

 i  F 1  i(1)  ;  i  FZi 1  i(2)  ; i  min   i ,  i  ; ti 1  ti  i ,
и для

(16)

t  [ti , ti 1 )
def

def

Z t  Z ti  t  ti ; Zt  Zti  t  ti ; Z ti 1   Z ti  t  t1  1  1   1  ;





Zti 1  Zti  t  ti 1  1   1  .
В третьем случае (произошло восстановление нестационарной версии процесса, совпадения процессов нет) мы снова «заново запускаем» процесс Z :
t

def

def

def

 i   1  i(1)  ; i  F1  i(2)  ;  i   1  i(1)  ;
i

def

def

def

i  min   i ,  i  ; Zti  i ; ti 1  ti  i .
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(17)

Для t  [ti , ti 1 ) полагаем
def

def

Z t  t  ti ; Zt  i  t  ti ; Z ti 1   ti 1  ti  1   i   i  ;
Zti 1   i  ti 1  ti  1   i   i  .





Опять  Zti 1  Z ti 1 | Zti  Z ti   .
Что дает эта конструкция. Формулы (11)–(17) гарантируют, что в любой
момент времени t случайная величина Z имеет функцию распределения F ( s ) , при
t

этом следующее восстановление произойдет через время стационарного перескока,
что соответствует характеристикам стационарной версии процесса.
При этом нестационарный процесс имеет распределения времени восстановления: FX 0 ( s ) для первого восстановления, и F(s) – для последующих периодов восстановления.




Таким образом, Zt  X t и Z t  X t , при этом после совпадения процессов Zt и Zt
в некоторый момент     X 0  (а в нашей конструкции совпасть они могут только в
момент восстановления нестационарной версии процесса) выполняется Zt  Z t для
t  .
То есть пара  Z t , Zt  – склейка.
Успешность склейки. Покажем, что склейка t   Z t , Zt  – успешная.
Действительно, в соответствии с конструкцией (11)   0   0    ( X 0 ) , и в





соответствии с конструкциями (14) и (17)   i   i Zti  Z ti  0   для i > 0.
То есть до тех пор, пока процессы Zt и Zt не совпали, окончание любого (не
начального) периода восстановления процесса Zt с вероятностью  завершается совпадением процессов Z и Zt. А начальный период восстановления процесса Zt оканчиt

вается совпадением процессов Zt и Zt с вероятностью   X 0  .
def

Поэтому для случайной величины     X 0   inf t  0 : Zt  Z t  имеет место
оценка


  X 0    0    i   | ,

(18)

i 1

где

 v  0    X 0  и  v  i   1   

i 1
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1    X 0   для i > 0.

Из (18) следует успешность склейки t   Z t , Zt  в случае конечности
 i    i (i  0) .

6. ОЦЕНКА СКОРОСТИ СХОДИМОСТИ t X 0 К t
Предложенная конструкция склейки t   Z t , Zt  позволяет получить следующие утверждения.


Теорема 1. Пусть  s k dF ( s )  M k   для k  [1, K ] , K  1.
0

Тогда для k  [1, K ] верно неравенство

t X 0  
где

TV



d ( X 0 , k )
,
tk







k
d ( X 0 , k )   d ( X 0 , k )     0   M k   (n  1) k 1 (1   ) n1  




n 1



 M k  (n  1)(n  1) k 1 (1   ) n 1 .
n 1

(19)

Это утверждение усиливает результат (Афанасьева, 2015), из которого следует, что при некоторых дополнительных условиях на функцию F(s) существует (неизвестное)  такое, что

t X 0  

TV

 K ,
t

и дополняет его оценкой d  X 0 , k  .

Доказательство Теоремы 1. Из (18) получаем неравенство
 X0 

k

k

k

1
1

 

   0    i   |     0   i   |  .
i 1
i 1

 


Применив к нему неравенство Йенсена, учитывая (8) и то, что оценка для
  X 0  неизвестна, имеем
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k
k


1

k
k
k 1

 ( X 0 )    (  1)   0     i     |     
i 1

 

k







k
    n (n  1)   0   (n  1) k     |   


n 0

 

k

  M   3 (1   )        M   M    
 n (1   )        (n  1) M   M    
       M    (n  1) (1   )    M   (n  1)(n  1) (1   ) .

 2k 1    0 
k 1

k

k

0

k

k

n2

k

0



k

k

0

k

k 1

k

k 1

k

n 1

n 1



k

k 1

n 1

n 1

Применение формулы (7) завершает доказательство. ■


Теорема 2. Пусть  es dF ( s )  E   для  (0, ] ,   0.
0

Тогда для всех  таких, что (1   ) E  1 верно неравенство

t X 0  
где

TV

e ( X 0 , ) 

 e ( X 0 , ),
 exp  0 

1  (1   ) E

.

Это утверждение слабее Утверждения 2, однако, дает явную оценку скорости
сходимости для определенного диапазона значений .
Доказательство Теоремы 2. Опять из (18) имеем:
1
 

exp     exp     0    i   |   .
i 1

 

Применяя неравенство Йенсена и учитывая (8), получаем:
1
1

 

 exp  ( X 0 )       n   exp    0   i  i    
i 1
i 1

 


 exp  0 
 exp  0 
.
  exp  0   (1   ) n  exp  n 1  

1  (1   ) exp  1  1  (1   ) E
n0

Применение неравенства (7) завершает доказательство теоремы.■

7. ОБ ОЦЕНКЕ СКОРОСТИ СХОДИМОСТИ ДЛЯ РЕГЕНЕРИРУЮЩИХ ПРОЦЕССОВ
Любой регенерирующий процесс имеет вложенный процесс восстановления, у
которого моменты восстановления совпадают с точками регенерации. Поэтому к регенерирующему процессу формально может быть применен предложенный метод склеивания. Однако, как правило, функция распределения периода регенерации неизвестна, и оценка вероятности склеивания  на одном периоде регенерации невозможна.
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Однако предложенная конструкция может быть применена к альтернирующим
процессам восстановления, у которых время восстановления имеет две возможных
функции распределения, и периоды восстановления с разными распределениями чередуются.
Известно, что для многих СМО и СеМО процессы, описывающие их поведение, могут иметь вложенный альтернирующий процесс восстановления, причем одна
из функций распределения известна. В этом случае для применения метода склеивания
достаточно знать оценку математического ожидания другого периода восстановления.
Автор выражает глубокую признательность за ценную критику и бесценные
советы Л.Г. Афанасьевой и А.Ю. Веретенникову.
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РАН, 2016. С. 69–72 (рус.).
Рассматриваются некоторые тренды, связанные с доктриной социально-экономического
развития Д.С. Львова, которые не потеряли свою актуальность, а по некоторым позициям даже
усилились. Особый акцент делается на социальных трендах, которые в свою очередь затрагивают
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Теория и практика институциональных преобразований в России / Сборник научных трудов под ред. Б.А. Ерзнкяна. Вып. 35. – М: ЦЭМИ РАН, 2016. С. 73–80 (рус.).
В развитие методологии стохастической границы рассматривается возможность наличия
зависимости случайных компонент ошибки. В настоящей статье рассмотрены различные степени
зависимости компонент и показано, что уменьшение корреляции составляющих ошибки приводит
к увеличению согласованности между оценками технической эффективности, рассчитанными в
предположении независимости компонент и с учетом их возможной зависимости. Установлено,
что аппарат копула-функций позволяет получить оценки параметров модели стохастической границы, согласованные с истинными значениями в большей степени, чем оценки, полученные классическими методами. Обоснована необходимость рассмотрения различного вида копул с целью
получения обоснованных оценок технической эффективности.
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Ерзнкян Б.А. Влияние культуры на экономическое поведение // Теория и практика институциональных преобразований в России / Сборник научных трудов под ред.
Б.А. Ерзнкяна. Вып. 35. – М: ЦЭМИ РАН, 2016. С. 81–89 (англ.).
Исследуется влияние культуры на экономическое поведение с позиций различных подходов, включая количественный и качественный. Рассматриваются национальные и культурные различия проведения социально-экономических реформ, соотношения культуры и экономической
системы, культуры и институтов, влияние культуры на межфирменные отношения на примере
российских корпораций, использующих гибридные соглашения и механизмы управления трансакциями.
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– М: ЦЭМИ РАН, 2016. С. 90–94 (рус.).
В статье представлено описание процедур принятия решений, осуществляемых в сфере
планирования деятельности малых предприятий и предназначенных для обеспечения устойчивого
их развития. Приведен алгоритм выбора соответствующего стратегического решения, а также автоматизированный вариант оценки устойчивости малого предприятия. Описанные в работе способы принятия решений по выбору устойчивой стратегии развития объектов малого бизнеса являются важным инструментом экспресс-анализа для лица, принимающего решения на уровне руководства по функционированию и развитию малой фирмы.
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Егорова Н.Е., Малинина Е.А. Новые институциональные формы регионального
взаимодействия стран в рамках евразийской интеграции // Теория и практика институциональных преобразований в России / Сборник научных трудов под ред. Б.А. Ерзнкяна. Вып.
35. – М: ЦЭМИ РАН, 2016. С. 95–97 (рус.).
В работе анализируются интеграционные процессы на пространстве Содружества и
Евразийского экономического союза, а также инструменты и механизмы успешного межстранового взаимодействия в рамках экономического сотрудничества в инновационной сфере.
Ключевые слова: интеграционные процессы, Межгосударственная программа государствучастников СНГ на период до 2020 года, экономическое сотрудничество, единое экономическое
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Жильцова Е.С. Опыт преодоления кризиса в строительстве жилья с помошью
государственного участия // Теория и практика институциональных преобразований в
России / Сборник научных трудов под ред. Б.А. Ерзнкяна. Вып. 35. – М: ЦЭМИ РАН,
2016. С. 99–101 (рус.).
На примере группы строительных компаний, привлекающих для своей деятельности
средства граждан, рассматриваются допускаемые ими типовые ошибки. Высказывается мнение,
что многие из них будут вынуждены уйти со строительного рынка, не преодолев трудностей, связанных с кризисом, а останутся те, которые смогут адаптироваться к новым условиям, усовершенствовать свои методы и навыки работы, повысить эффективность своей деятельности.
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Теория и практика институциональных преобразований в России / Сборник научных трудов под ред. Б.А. Ерзнкяна. Вып. 35. – М: ЦЭМИ РАН, 2016. С. 102–104 (рус.).
В статье освещаются подходы к формированию туристического имиджа страны и некоторые его этапы и особенности применительно к Армении. Рассматриваются факторы формирова165

ния благоприятных представлений о стране такие, как ее туристические ресурсы и инфраструктура.
Ключевые слова: туристический имидж, объект туризма, ресурсы, инфраструктура, Армения.
JEL классификация: L83.

Омарова З.К. Структурно-интеграционные процессы в условиях глобализации:
принцип формирования и возможности интегрированных корпоративных структур // Теория и практика институциональных преобразований в России / Сборник научных трудов
под ред. Б.А. Ерзнкяна. Вып. 35. – М: ЦЭМИ РАН, 2016. С. 105–118 (рус.).
В статье утверждается, что главной тенденцией в развитии мировых производительных
сил выступает интенсификация процессов интернационализации, глобализации и интеграции, ведущих к реальному формированию мирового хозяйства как всеобщей экономической целостности.
Освещаются источники глобализации, возможности формирования интегрированных корпоративных структур, равно как и угрозы, которые глобализация несет странам, в том числе России.
Ключевые слова: интеграционные процессы, интернационализация, интегрированные
корпоративные структуры, глобализация, угрозы.
JEL классификация: F02, L21, L22, P45.

Наринян Н.Е. Стастическая группировка простых и сложных чисел, не превышающих 10000 // Теория и практика институциональных преобразований в России /
Сборник научных трудов под ред. Б.А. Ерзнкяна. Вып. 35. – М: ЦЭМИ РАН, 2016.
С. 119–131 (рус.).
При исследовании распределения простых и составных чисел в общей совокупности последовательных целых чисел важно учитывать их разрядность. Представляется, что, к примеру,
трех- и четырехразрядные числа характеризуются индивидуальными особенностями как по содержанию в таких подгруппах простых и составных, так и по свойствам измерения. Удобным и
приемлемым способом статистического анализа является группировка, а также многомерный статистический анализ. Системный анализ может быть применимым при выявлении свойств определенного отрезка последовательности, в зависимости от количества на этом интервале простых и
составных чисел. В данной работе рассматриваются простые и составные числа от 1 до 10000.
Ключевые слова: простые числа, составные числа, группировка, последовательность,
многомерный статистический анализ.
JEL классификация: C00.

Невелев В.А. Особенности формирования институтов маркетинга в стратегическом планировании и управлении конкурентными автомобильными рынками на территориях опережающего социально-экономического развития // Теория и практика институциональных преобразований в России / Сборник научных трудов под ред. Б.А. Ерзнкяна.
Вып. 35. – М: ЦЭМИ РАН, 2016. С. 132–135 (рус.).
Рассматриваются институциональные особенности формирования маркетинговых стратегий функционирования конкурентных автомобильных рынков на территориях опережающего социально-экономического развития. К ним автор относит опережение по сравнению со страной индикаторов потребностей, спроса, предложения, конкурентоспособности, конъюнктуры конкурентного автомобильного рынка вышеуказанных регионов.
Ключевые слова: институциональные особенности, маркетинговые стратегии, конкурентные автомобильные рынки, территории опережающего социально-экономического развития.
JEL классификация: L23, O30, R49.
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Сазанова С.Л. Социальные порядки: государство vs. община // Теория и практика
институциональных преобразований в России / Сборник научных трудов под ред.
Б.А. Ерзнкяна. Вып. 35. – М: ЦЭМИ РАН, 2016. С. 136–142 (рус.).
Социальные порядки рассматриваются в аспектах государства и общины – альтернативных, по мнению автора, носителей институциональной структуры общества. Они взаимодополняют друг друга: община создает институциональную структуру и регулирует взаимодействия людей в тех случаях, когда прямое государственное регулирование невозможно. Община в современной России является важным элементом социального порядка наряду с государством, которое развивается от порядка ограниченного доступа к порядку открытого доступа, поскольку именно община сохраняет доверие как ценностную ориентацию, а также институт доверия как основание
стабильной экономической деятельности. Важно использовать потенциал общины для снижения
общественных трансакционных издержек оппортунизма и др. и «выращивания» новых социальных порядков, основанных на синтезе государства и общины.
Ключевые слова: социальные порядки, государство, община, доверие, общественные
трансакционные издержки.
JEL классификация: H11, P51.

Зверкина И.А. Решение сиплекс-методом нелинейных задач на примере оптимизационной бюджетно-налоговой модели // Теория и практика институциональных преобразований в России / Сборник научных трудов под ред. Б.А. Ерзнкяна. Вып. 35. – М:
ЦЭМИ РАН, 2016. С. 143–146 (рус.).
Анализируется структура нелинейной оптимизационной бюджетно-налоговой модели и
предлагается метод ее решения в общем виде.
Ключевые слова: симплекс-метод, нелинейная задача, оптимизационная бюджетноналоговая модель.
JEL классификация: C6.

Зверкина Г.А. Метод склеивания для процессов восстановления // Теория и практика институциональных преобразований в России / Сборник научных трудов под ред.
Б.А. Ерзнкяна. Вып. 35. – М: ЦЭМИ РАН, 2016. С. 147–162 (рус.).
Рассматривается вопрос об оценке скорости сходимости поведения регенерирующей системы (сети) массового обслуживания к стационарному режиму. Дается метод получения строгих
оценок скорости сходимости с использованием метода склеивания для случая процесса восстановления как простешего регенерирующего процесса.
Ключевые слова: теория массового обслуживания, теория восстановления, эргодический
процесс, скорость сходимости, метод склеивания.
JEL классификация: C6.
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ANNOTATION LIST
Yerznkyan B.H. The Canons of Economic Theory and a Doctrine of Academician
Lvov // Theory and Practice of Institutional Reforms in Russia / Collection of scientific works
ed. by B.H. Yerznkyan. Issue 35. – Moscow: CEMI Russian Academy of Sciences, 2016.
P. 9–19 (Rus.)
The canons of economic theory as applied to the legacy of Academician Lvov, whose works can
be divided into two phases – techno-economic and socio-economic – are considered. It has been shown
that while the bulk of his figure Lvov’s work gravitates to another canon. This is evidenced by his
doctrine of socio-economic development of Russia, which can be attractive not only for our country.
Keywords: canons of economic theory, another canon, socio-economic doctrine of Academician
Lvov, development and mission of Russia.
JEL Classification: A11, B41, P2, P3.

Makarov V.L., Bakhtizin A.R., Sushko E.D. Industry Activity Management in the
Agent-Based Model on the Example of the State Corporation «Roscosmos» // Theory and
Practice of Institutional Reforms in Russia / Collection of scientific works ed. by B.H.
Yerznkyan. Issue 35. – Moscow: CEMI Russian Academy of Sciences, 2016. P. 20–29 (Rus.)
This paper describes the agent-based (multi-agent) model that simulates the activity of the
enterprises of the state corporation «Roscosmos». The model contains three types of agents that forming
the following hierarchy: agent-people → agents-organizations, in which people work, → agents-regions
of the Russian Federation, on the territory of which organizations are located and people live. Peopleworkers of the enterprises possess labor potential and performance of enterprises depends on the
aggregate labor potential of their employees as a factor of labor. The model is implemented in the form of
a custom software product and it is configured for testing of different scenarios of changes parameters
external to the industry environment. It is designed to search for variants of control solutions that reduce
the total damage caused by the lack of resources. These parameters in the model are: a) the degree of
openness of the world market of commercial launches of spacecraft; b) the amount of public funding of
the industry, including environmental protection.
Keywords: agent-based modeling, space branch, sanctions, forecasting.
JEL Classification: C53, C63, D78, L32.

Grebennikov V.G. Returning to the Unprinted: «Socio-Economic Crisis in the USSR
and the Alternatives of Future Development» // Theory and Practice of Institutional Reforms in
Russia / Collection of scientific works ed. by B.H. Yerznkyan. Issue 35. – Moscow: CEMI
Russian Academy of Sciences, 2016. P. 30–32 (Rus.)
Going back to the economic debates of the beginning of the reforms, the author dwells on two
principal points, which have not lost their relevance today. The first point concerns the fact that in the
USSR was not just a crisis of a certain regulation system (such as central planning), but regulation in
general, and that the same factors that undermined the capacity of the planning system, became an
obstacle for the market transformation of the country. The second point: when the regulation system is
unable to cope with its functions, objectively there is a tendency to simplify the management of the
object, forms of economic life. In such a primitivized world, economy and society have to live a good
deal time that will create very strict factors of selection of the specific institutional forms relevant to the
future development.
Keywords: crisis, deterrence factors, reform, development’s alternatives.
JEL Classification: P2, P3.
168

Vinokurov E.F. Where Can Take the Transformation Curve // Theory and Practice of
Institutional Reforms in Russia / Collection of scientific works ed. by B.H. Yerznkyan. Issue 35.
– Moscow: CEMI Russian Academy of Sciences, 2016. P. 33–45 (Rus.)
It is shown how, based on the concept of production capabilities curve or transformation curve,
it is possible to come to a non-trivial conclusions of economic theory. In the first place, this concerns the
possibility of determining the two products offer function, second – enter the two-sector model of static
equilibrium of the national economy, providing the maximum value of the GDP, and third – the
possibility of constructing dynamic models of economic growth.
Keywords: transformation curve, production capabilities curve, two-sector static model,
dynamic growth models.
JEL Classification: C00, O4.

Alexandrov I.B. The Concept of Modernization of the States Systems of Economy,
Money and Finance // Theory and Practice of Institutional Reforms in Russia / Collection of
scientific works ed. by B.H. Yerznkyan. Issue 35. – Moscow: CEMI Russian Academy of
Sciences, 2016. P. 46–53 (Rus.)
The paper describes a concept, containing proposals for the modernization of the state economy
in Russia. The implementation of these proposals will allow, firstly, to anticipate global economic and
financial crisis and, secondly, to create favorable conditions for the solution of many economic, social
and political problems, almost difficult to be solved and not solved in the currently existing human living
conditions.
Keywords: macroeconomics and monetary economics, international economics, financial
economics, public economics, law and economics, economic systems, urban, rural, and regional
economics.
JEL Classification: E00, F00, G00, H00, K00, P00, R00.

Abramov V.I. Agent-Based Model of a Russian Social-Economic System // Theory and
Practice of Institutional Reforms in Russia / Collection of scientific works ed. by B.H.
Yerznkyan. Issue 35. – Moscow: CEMI Russian Academy of Sciences, 2016. P. 54–64 (Rus.)
The paper is devoted to consideration of rather new method of imitating modeling namely the
agent-based approach. Agent-based modeling allows to use constantly increasing computing capacities
for creation of complex artificial systems. The Author using this approach built the prototype of agentbased model of social and economic system in Russia, allowing to imitate a production activity of
economic agents and to make the experiments allowing to estimate efficiency of carrying out different
economic policies. For this purpose modified production function of Kobb–Douglas was used.
Keywords: agent-based modeling, imitational modeling, computer modeling, production
activity, production function, social and economic system.
JEL Classification: C63, E23, J24.

Sazanova S.L., Sazanova A.A. Enterprise’s Institutional Capital: Systemic and
Institutional Approaches // Theory and Practice of Institutional Reforms in Russia / Collection of
scientific works ed. by B.H. Yerznkyan. Issue 35. – Moscow: CEMI Russian Academy of
Sciences, 2016. P. 65–68 (Rus.)
The focus of the paper is the concept of enterprise’s institutional capital, treated as a structure of
values and based on the norms and rules that define: behavioral and mental reaction of the enterprise
participants to changes in the external and internal environment, as well as decision-making processes
within the organization and in the external environment.
Keywords: enterprise’s institutional capital, values, norms, rules, external and internal
environment, decision-making procedures.
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JEL Classification: A13, B25, L21.

Belousova O.M. The D.S. Lvov’s Doctrine of Social-Economic Development: CounterTrends, or New Possibilities // Theory and Practice of Institutional Reforms in Russia /
Collection of scientific works ed. by B.H. Yerznkyan. Issue 35. – Moscow: CEMI Russian
Academy of Sciences, 2016. P. 69–72 (Rus.)
We consider some of the trends associated with the doctrine of socio-economic development of
D.S. Lvov, who have not lost their relevance, and even increased in some positions. Particular emphasis is
placed on the social trends, which in turn raise issues of national welfare (poverty).
Keywords: Lvov’s doctrine, socio-economic development, counter-trends.
JEL Classification: A11, B41, P2, P3.

Rudenko V.A. On the Question of Choosing the Type of Copula-Function and its
Effect on the Scores of Technical Efficiency and the Parameters of the Stochastic Frontier Model
// Theory and Practice of Institutional Reforms in Russia / Collection of scientific works ed. by
B.H. Yerznkyan. Issue 35. – Moscow: CEMI Russian Academy of Sciences, 2016. P. 73–80
(Rus.)
In the development of the methodology of stochastic frontier, the possibility of dependence of
random error component is considered. This paper describes the different degrees depending on the
component, and it is shown that a decrease in the correlation components of error leads to an increase in
the consistency between the estimates of technical efficiency, calculated under the assumption that the
components of independence and taking into account their possible dependence. It is found that the
device of copula-functions provides estimates of parameters of the stochastic model boundaries consistent
with the actual values to a greater extent than the estimates obtained are in conventional methods. The
necessity of considering different kind of copula in order to obtain reasonable estimates of technical
efficiency is argued.
Keywords: dependence of random variables, copula-function, stochastic production function,
technical efficiency.
JEL Classification: C00.

Yerznkyan B.H. The Influence of Culture on the Economic Behavior // Theory and
Practice of Institutional Reforms in Russia / Collection of scientific works ed. by B.H.
Yerznkyan. Issue 35. – Moscow: CEMI Russian Academy of Sciences, 2016. P. 81–89 (Eng.)
An influence of culture on economic behavior regarded from the different positions, including
quantified and qualified ones, is studied. National and cultural differences of socioeconomic reforms are
considered, as well as relations between culture and economic system, culture and institutions, influence
of culture on inrer-firm relations on the example of Russian corporations which use hybrid agreements
and mechanisms of transaction management.
Keywords: culture, culture’s influence meausiring, qualified approach, quantified approach,
institutions, Russian corporations.
JEL Classification: A10, B40, B49, B52, C1, D22, D50, M14, Z1.

Egorova N.E., Akhmetshin A.F. Decision-Making Procedures on the Choice of a
Sustainable Strategy for the Development of Small Businesses // Theory and Practice of
Institutional Reforms in Russia / Collection of scientific works ed. by B.H. Yerznkyan. Issue 35.
– Moscow: CEMI Russian Academy of Sciences, 2016. P. 90–94 (Rus.)
The paper describes the decision-making procedures performed in planning the activities of
small enterprises and intended for their sustainable development. An algorithm for selecting the
appropriate strategic decisions, as well as an automated version of the assessment of the sustainability of
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small businesses is given. Described in the paper methods of decision-making on the choice of the
strategy of sustainable development of small business facilities are an important tool of the expressanalysis for the decision maker at the level of the functioning and development of small company
management.
Keywords: small business, sustainable development strategy, growth rate indicators, decisionmaking.
JEL Classification: L200.

Egorova N.E., Malinina E.A. The New Institutional Forms of the Countries Regional
Interaction in the Frame of Euro-Asian Integration // Theory and Practice of Institutional
Reforms in Russia / Collection of scientific works ed. by B.H. Yerznkyan. Issue 35. – Moscow:
CEMI Russian Academy of Sciences, 2016. P. 95–97 (Rus.)
The paper analyzes the integration processes in the space of the Commonwealth and the
Eurasian Economic Union, as well as tools and mechanisms for a successful inter-country cooperation in
the framework of economic cooperation in the innovation sphere.
Keywords: integration processes, CIS member states Interstate program for the period up to
2020, economic cooperation, region’s single economic space, EAEC.
JEL Classification: R1, R58.

Zhiltsova E.S. An Experience of Overcoming the Crisis in the Construction of Housing
with the Help of State Involvement // Theory and Practice of Institutional Reforms in Russia /
Collection of scientific works ed. by B.H. Yerznkyan. Issue 35. – Moscow: CEMI Russian
Academy of Sciences, 2016. P. 98–101 (Rus.)
On the example of a group of construction companies, attracting citizens’ means for their
activities, their typical errors are considered. It has been suggested that many of them will be forced to
leave the building market not overcome the difficulties associated with the crisis, and those remain, who
will be able to adapt to new conditions, to improve their working methods and skills to improve their
efficiency.
Keywords: crisis, experience, building company, housing, government involvement.
JEL Classification: R00.

Smbatyan S.A. Formation of Representations about Armenia as a Tourism Facility //
Theory and Practice of Institutional Reforms in Russia / Collection of scientific works ed. by
B.H. Yerznkyan. Issue 35. – Moscow: CEMI Russian Academy of Sciences, 2016. P. 102–104
(Rus.)
The paper highlights the approaches to formation of tourist image of the country and some of its
stages and features in relation to Armenia. The factors of formation of positive image of the country, such
as its tourism resources and infrastructure, are considered.
Keywords: tourism image, tourism object, resources, infrastructure, Armenia.
JEL Classification: L83.

Omarova Z.K. Structural-Integration Processes in the Context of Globalization: the
Principle of the Formation and the Possibility of Integrated Corporate Structures // Theory and
Practice of Institutional Reforms in Russia / Collection of scientific works ed. by B.H.
Yerznkyan. Issue 35. – Moscow: CEMI Russian Academy of Sciences, 2016. P. 105–118 (Rus.)
The paper states that the main trend in the development of the world's productive forces is
intensification of processes of internationalization, globalization and integration, leading to a real
formation of the world economy as a universal economic integrity. The paper highlughts the sources of
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globalization, the possibilities of creating the integrated corporate structures, as well as threats that
gloablization brings to the countries, including Russia.
Keywords: integration processes, internationalization, integrated corporate structure,
globalization, threats.
JEL Classification: F02, L21, L22, P45.

Narinyan N.E. Statistical Grouping of Simple and Complex Numbers, not Exceeding
10 000 // Theory and Practice of Institutional Reforms in Russia / Collection of scientific works
ed. by B.H. Yerznkyan. Issue 35. – Moscow: CEMI Russian Academy of Sciences, 2016.
P. 119–131 (Rus.)
In the study of the distribution of prime and composite numbers in the general set of
consecutive integers, it is important to take account of their capacity. It seems that, for example, threeand four-digit numbers are characterized by the individual characteristics of both the content of such
subgroups of simple and compound, and by measuring the properties. A convenient and affordable way of
statistical analysis is to group and multivariate statistical analysis. System analysis may be useful in the
detection of the properties of a certain length of the sequence, depending on the amount of simple and
complex numbers on this interval. In this paper a simple and composite numbers from 1 to 10 000 are
considered.
Keywords: prime numbers, composite numbers, group, sequence, multivariate statistical
analysis.
JEL Classification: C00.

Nevelev V.A. Features of Formation of Marketing Institutions in Strategic Planning and
Management Competitive Automobile Markets in the Territories of Advancing Socio-Economic
Development // Theory and Practice of Institutional Reforms in Russia / Collection of scientific
works ed. by B.H. Yerznkyan. Issue 35. – Moscow: CEMI Russian Academy of Sciences, 2016.
P. 132–135 (Rus.)
The institutional features of formation of marketing strategies of competitive automobile
markets functioning in the territories of advancing social and economic development are considered.
These attributes lead author in comparison with the country needs indicators of demand, supply,
competitiveness, conjuncture of the competitive automobile market of the above regions.
Keywords: institutional features, marketing strategies, competitive automobile markets,
territories of advancing socio-economic development.
JEL Classification: L23, O30, R49.

Sazanova S.L. Social Orders vs. State and Communitity // Theory and Practice of
Institutional Reforms in Russia / Collection of scientific works ed. by B.H. Yerznkyan. Issue 35.
– Moscow: CEMI Russian Academy of Sciences, 2016. P. 136–142 (Rus.)
Social orders are considered in the aspects of the state and the community which are alternative,
according to the author, media of the institutional structure of society. They complement each other: the
community creates the institutional framework and regulates the interaction of people in those cases
where direct government regulation is impossible. The community in the contemporary Russia is an
important element of the social order, along with the state, which develops from the limited access order
to the open access order, since it retains the trust as a value orientation, as well as the institution of trust as
the basis of stable economic activity. It is important to use the community’s potential to reduce social
transaction costs of et al. and to «grow» a new social order based on a synthesis of the state and the
community.
Keywords: social orders, state, community, trust, social transaction costs.
JEL Classification: H11, P51.
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Zverkina I.A. The Decision of Non-Linear Problems by the Simplex-Method on the
Example of Optimization Fiscal Model // Theory and Practice of Institutional Reforms in Russia
/ Collection of scientific works ed. by B.H. Yerznkyan. Issue 35. – Moscow: CEMI Russian
Academy of Sciences, 2016. P. 143–146 (Rus.)
A structure of non-linear optimization fiscal model is analyzed and a general method of its
decision is offered.
Keywords: simplex-method, non-linear problem, optimization fiscal model.
JEL Classification: C6.

Zverkina G.A. Coupling Method for Renewal Processes // Theory and Practice of
Institutional Reforms in Russia / Collection of scientific works ed. by B.H. Yerznkyan. Issue 35.
– Moscow: CEMI Russian Academy of Sciences, 2016. P. 147–162 (Rus.).
We give a strong bound in total variation metrics for the convergence rate of distribution of
backward renewal time (amount of underjump) of delaed renewal process. This bound is obtained using
the coupling method. We discuss the possibility of using of coupling method for regenerative processes in
queueing theory.
Keywords: queueing theory, renewal theory, ergodicity, convergence rate, coupling method
JEL Classification: C6.
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