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ОТ РЕДАКТОРА 

36-й выпуск сборника продолжает тему институциональных преобразований и 

экономического развития, базируясь на трудах сотрудников ЦЭМИ РАН и друже-

ственных ему институтов. В нем представлены два раздела «Теоретические проблемы 

экономики и институциональных преобразований», «Прикладные проблемы и практи-

ка институциональных преобразований в России». 

Раздел 1 открывается статьей В.Л. Макарова, А.Р. Бахтизина, Е.Д. Сушко, в 

которой описывается агент-ориентированная демографическая модель Санкт-

Петербурга; реализованная в виде пользовательского программного продукта модель 

может быть использована для получения средне- и долгосрочных прогнозов демогра-

фической ситуации в городе. В статье Л.Е. Варшавского рассматриваются практиче-

ские аспекты определения оптимальных по Нэшу-Курно стратегий участников олиго-

полистических рынков на основе операционного исчисления (Z-преобразования). 

В статье Т.М. Гатауллина, В.И. Малыхина, Ху Мин, Л.Л. Гончарова исследуется связь 

технико-экономического уклада со случайным инвестированием. В статье 

Б.А. Ерзнкяна, А.Г. Аветисяна освещается некоторые аспекты риторики и мифов ин-

ституциональной экономики. В статье А.С. Славянова исследуются проблемы класси-

фикации экономических систем на макроэкономическом уровне. Завершается раздел 

англоязычной статьей О.С. Сухарева, посвященной описанию основных идей и моде-

лей институциональной теории технологических изменений.  

Раздел 2 открывается статьей Н.Ю. Селищева, посвященной проблемам и пер-

спективам изучения институционального наследия древнего Крыма и связанной с ним 

Малой Азии. В статье М.Б. Ерзнкяна обсуждается проблема продажи лекарственных 

препаратов в открытом доступе. В статье М.В. Колесниковой рассматриваются междис-

циплинарные аспекты анализа культурно-исторических предпосылок инновационного 

развития. В центре внимания статьи Н.В. Бахтизиной вопросы структурных преобразо-

ваний в Китае. В статье З.К Омаровой исследуются вопросы корпоративной интеграции 

предприятий и управления. В статье В.Г. Орловой исследуются некоторые проблемы 

развития портово-промышленных комплексов и их инвестиционного обеспечения. За-

вершается раздел статьей А.Л. Арутюнова, посвященной математическим методам и 

моделям для расчетов коэффициентов сложности, которые используются при формиро-

вании тарифной стоимости за оказание услуг правового и технического характера. 

Благодарю авторов за участие в сборнике, а также рецензентов – доктора эко-

номических наук, профессора Альберта Александровича Зарнадзе (ГУУ) и доктора 

экономических наук, профессора Валерия Григорьевича Гребенникова (ЦЭМИ РАН).  
 

Б.А. Ерзнкян 
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FROM THE EDITOR 

36th 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 prob-

lems and practice of institutional reforms in Russia». 

Section 1 starts with a paper of V.L. Makarov, A.R. Bakhtizin, E.D. Sushko, which 

describes an agent-based demographic model of St. Petersburg; the model, implemented as a 

custom software product, can be used for medium and long-term forecasts of the demograph-

ic situation in the city. In a paper of L.E. Varshavsky, an approach to computation of open-

loop optimal Nash-Cournot strategies in linear dynamical games with quadratic criteria 

which is based on the Z-transform method and factorization is proposed. In a paper of T.M. 

Gataullin, V.I. Malykhin, Hu Min and L.L. Goncharov, a connection between technico-

economic arrangement and a random investing is studied. In a paper of B.H. Yerznkyan, A.G. 

Avetisyan, some aspects of rhetoric and myths of institutional economics are highlighted. In a 

paper of A.S. Slavyanov, some problems of economic systems classification at the macroeco-

nomic level are studied. A section is finished by an English-language paper of O.S. Sukha-

rev, which is devoted to describing the main ideas and models of institutional theory of tech-

nological changes.  

Section 2 begins with a paper of N.Y. Selishchev, which is devoted to the problems 

and perspectives of study of institutional legacy of the old Crimea and connected to it Asia 

Minor. In a paper of M.B. Erznkyan, a problem of free sales of pharmaceutical preparation is 

discussed. In a paper of M.V. Kolesnikova, interdisciplinary aspects of innovative develop-

ment cultural and historical analysis are considered. In a center of a paper of N.V. Bakhtizina 

are issues of structural change in China. In a paper of Z.K. Omarova, problems of the enter-

prises’ corporate integration and their governance are studied. In a paper of V.G. Orlova, 

some problems of the port-industrial complexes development and their investment support-

ing are studied. A section is finished by a paper of A.L. Arutyunov, which is devoted to the 

methods and models for calculations of coefficients of complexity which are used when pric-

ing for law and technical services. 

I acknowledge the authors for taking participation in the collection, as well as two 

referees for their comments – Dr. of Sci. (Econ.), Prof. Albert A. Zarnadze (SUM) and Dr. of 

Sci. (Econ.), Prof. Valery G. Crebennikov (CEMI RAS). 

 

B.H. Yerznkyan 
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РАЗДЕЛ 1.  

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИКИ  

И ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ 

В.Л. Макаров, А.Р. Бахтизин, Е.Д. Сушко 

МОНИТОРИНГ ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ  

В АГЕНТ-ОРИЕНТИРОВАННОЙ МОДЕЛИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА* 

Агент-ориентированный подход (Тарасов, 2002; Макаров, Бахтизин, 2013) в 

моделировании социально-экономических процессов представляет собой способ по-

строения компьютерной имитации реальных больших систем «снизу вверх» – когда в 

модели воссоздается наблюдаемое в жизни многообразие экономических акторов 

(агентов), прописываются соответствующие правила их поведения, а динамика соци-

ально-экономических параметров всей моделируемой системы получается в результа-

те имитации действий отдельных самостоятельных агентов. В последнее время этот 

подход признается одним из наиболее адекватных при моделировании поведения 

сложных социально-экономических систем, в частности, при создании региональных 

моделей, предназначенных для решения практических задач. Так, в мировой практике 

есть примеры успешного применения подобного подхода при моделировании развития 

реальных городских агломераций как результата взаимодействия агентов, соответ-

ствующих различным типам заинтересованных экономических акторов (Rui, Ban, 

2010; Semboloni, Assfalg et al., 2004; Monticino, Brooks et al., 2006). 

В Санкт-Петербурге разработана и принята к реализации Стратегия экономи-

ческого и социального развития города на период до 2030 года. Генеральная цель 

Стратегии – «обеспечение стабильного улучшения качества жизни горожан и повы-

шение глобальной конкурентоспособности Санкт-Петербурга на основе реализации 

национальных приоритетов развития, обеспечения устойчивого экономического роста 

и использования результатов инновационно-технологической деятельности»1. 

Одним из основных факторов роста экономики города и одновременно основ-

ным мерилом успешности социально-экономической политики властей является чело-

веческий капитал, накопленный жителями города, поэтому первым направлением 

Стратегии указывается «Развитие человеческого капитала».  

                                                
*  Работа выполнена при финансовой поддержке Российского гуманитарного научного фонда 

(проект № 15-02-00276). 
1  Стратегия экономического и социального развития Санкт-Петербурга на период до 2030 года. 

URL: http://spbstrategy2030.ru/. 
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Целью авторов настоящего исследования была разработка агент-

ориентированной модели Санкт-Петербурга, которая должна не только точно воспро-

изводить возрастно-половую структуру населения города в выбранный начальный мо-

мент времени, но и адекватно имитировать процессы естественного движения населе-

ния Санкт-Петербурга. А, кроме того, она должна позволять проводить компьютерные 

эксперименты для проведения сценарных расчетов и для апробации различных вари-

антов управляющих воздействий. Такая модель может быть использована как для по-

лучения средне- и долгосрочных прогнозов демографической ситуации в городе, так и 

в качестве инструмента повышения эффективности управления социально-

экономическим развитием города при реализации Стратегии с учетом возрастной 

структуры его населения. Эффективность в модели оценивается на примере одного из 

критериев, являющихся целевым показателем прописанной в Стратегии программы: 

«Повышение уровня образованности, качества и доступности образования для всех 

слоев населения». Речь идет о показателе обеспеченности населения местами в до-

школьных образовательных учреждениях (ДОУ).  

Модель Social Petersburg разработана в среде AnyLogic2 и представляет собой 

автономное приложение, обладающее интерфейсом пользователя, который позволяет 

ему в процессе диалога ставить следующие эксперименты:  

 варьировать суммарный коэффициент рождаемости (среднее число детей, 

рождаемых женщиной в течение репродуктивного возраста) и проводить соответству-

ющие сценарные расчеты численности населения и его структуры; 

 инициировать новые проекты строительства ДОУ в выбранных муници-

пальных округах города и отслеживать динамику показателя обеспеченности местами 

в ДОУ, а также связанного с этим показателем уровня удовлетворенности жителей. 

Приложение работает со своей информационной базой – комплексом Excel-

таблиц, из которых считываются исходные данные, необходимые для создания попу-

ляции агентов и среды их обитания, а также для имитации поведения агентов. Для со-

здания модели использовались данные официальной статистики о социально-

экономическом положении и об основных показателях демографических процессов по 

городу Санкт-Петербургу, предоставляемые Петростатом3. 

Приложение написано на языке программирования Java, поэтому основой ар-

хитектуры модели служит система Java-классов: 

Главный класс обеспечивает ввод исходной информации; создание популя-

ции агентов; установку стартового состояния системы, соответствующего базовому 

году имитации; отображение состояния популяции на экране, включающем карту-

                                                
2  AnyLogic. Многоподходное имитационное моделирование. URL: http://www.anylogic.ru/. 
3  Официальный сайт Территориального органа Федеральной службы государственной статисти-

ки по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области. URL:http://petrostat.gks.ru/. 
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схему города; организацию диалога с пользователем, а также процесса имитации на 

каждом шаге. 

Класс муниципальных округов Санкт-Петербурга (МО). МО характеризует-

ся индивидуальным номером, названием, границей расположения на карте-схеме тер-

ритории города и номером муниципального района, к которому он относится. МО 

включает коллекцию (список) агентов-людей – его жителей, а также коллекцию дет-

ских садов (ДОУ) на его территории. Характеристиками МО являются также обоб-

щающие показатели для этих коллекций – это численность населения и его возрастная 

структура; численность женщин репродуктивного возраста; численность детей до-

школьного возраста; число ДОУ; общее число мест в них; обеспеченность местами 

агентов-детей, а также соотношение довольных и недовольных взрослых агентов. Для 

получения этих обобщающих характеристик класс содержит метод, обеспечивающий 

сбор соответствующей статистики.  

Класс муниципальных районов Санкт-Петербурга. Район характеризуется 

индивидуальным номером и названием. Район также включает коллекцию муници-

пальных округов, расположенных на его территории. Характеристиками района яв-

ляются обобщающие показатели для этой коллекции – это численность населения и 

его возрастная структура; численность женщин репродуктивного возраста; числен-

ность детей дошкольного возраста; число ДОУ; общее число мест в них; обеспечен-

ность местами агентов-детей, а также соотношение довольных и недовольных взрос-

лых агентов. Для получения этих обобщающих характеристик класс содержит метод, 

обеспечивающий сбор соответствующей статистики и ее отображение в собственном 

окне интерфейса пользователя. 

Класс агентов-людей. Характеристики: индивидуальный номер; возраст; пол; 

место жительства (код МО) и состояние (доволен/недоволен). Содержит метод, обес-

печивающий имитацию основных демографических процессов, в которых участвуют 

люди, а также их переход в состояние недовольства, которое вероятностным образом 

зависит от уровня обеспеченности местами в детских садах в округе-месте жительства 

агента.  

Класс проектов. Характеризуется порядковым номером, названием, типом (в 

данном случае – строительство ДОУ), местом локализации (кодом МО), периодом ре-

ализации, годом начала и годом окончания проекта, а также ожидаемым результатом 

его реализации (числом мест в ДОУ). Кроме того, содержит признак реализации про-

екта. 

Класс детских образовательных учреждений. Характеристики: код МО; ин-

дивидуальный номер; городской адрес; число мест для детей.  

На рис. 1 представлена обобщенная блок-схема работы модели.  



 
Рис. 1. Блок-схема работы модели Social Petersburg 
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Установка стартового состояния 

Блок А2. Считывание исходных данных из базы: характеристики МО и МР 

Санкт-Петербурга в базовом 2014 г., данные о ДОУ и их расположении на территории 

города, а также демографические данные, к которым относятся возрастно-половая пи-

рамида, распределение населения по МО, показатели смертности, дифференцирован-

ные по полу и возрасту, суммарный коэффициент рождаемости, а также распределе-

ние рождений по возрасту матери.  

Блок В2. На основании исходных данных и заданной общей численности аген-

тов рассчитываются численности групп агентов каждого возраста и пола. 

Блок С2. Создаётся множество агентов и распределяются такие их характери-

стики, как пол и возраст таким образом, чтобы структура создаваемой популяция точ-

но воспроизводила рассчитанную на основе исходных данных. Затем агенты расселя-

ются по МО, причем предполагается, что возрастная структура одинакова на всей тер-

ритории города. 

Блок С3. В соответствии с исходными данными создается популяция ДОУ с 

привязкой их к муниципальным округам. 

 

Анализ текущего состояния (блоки В5 и А3) 

Анализ включает сбор статистики по популяции агентов – общая численность 

агентов; численность агентов-мужчин и агентов-женщин по возрастным группам и ме-

сту жительства (МО и МР); численность женщин репродуктивного возраста; числен-

ность детей дошкольного возраста; число ДОУ; общее число мест в них; обеспечен-

ность местами агентов-детей, а также соотношение довольных и недовольных взрос-

лых агентов.  

Текущие показатели состояния популяции агентов демонстрируется пользова-

телю на экранах интерфейса модели – главном, на котором показано состояние города 

в целом, а также экранах отдельных муниципальных районов. Вид экранов показан на 

рис. 2, 3. 

 

Действия на шаге работы модели (шаг соответствует одному году в реаль-

ности) 

А) Имитация процессов естественного движения населения 

Блок С6. На основе дифференцированных по полу и возрасту коэффициентов 

смертности рассчитана вероятность смерти для каждого агента популяции, после чего 

вероятностным образом определена его судьба: часть агентов уничтожается, а остав-

шиеся становятся на год старше (коэффициенты смертности приняты постоянными на 

протяжении всего периода симуляции). То есть, имитируется метод передвижки воз-
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растов (Бахметова, 1982). Аналогичная процедура реализована в модели Вологодской 

области и была описана ранее (Сушко, 2012). 

Блок С5. На основе данных о численности женщин репродуктивного возраста, 

суммарном коэффициенте рождаемости, а также распределении рождений по возрасту 

матери рассчитываются вероятности родить ребенка для женщин каждого возраста. 

После чего вероятностным образом для каждого агента-женщины репродуктивного 

возраста определяется, родит ли она ребенка в текущем году. При получении положи-

тельного ответа в МО – месте жительства матери создается новый агент возраста ноль, 

пол которого будет мужским или женским с вероятностью 0,512/0,488 (Шахотько, Те-

рещенко, 1999). 

 

 
Рис. 2. Главное рабочее окно модели Social Petersburg. Стартовое состояние 
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Рис. 3. Окно Выборгского района г. Санкт-Петербурга, 2014 г.  

Б) Инициация нового проекта 

Блок В5. В специальном окне ввода нового проекта пользователь выбирает тип 

проекта, а затем конкретный вариант из имеющихся в базе. Также указывается год 

начала проекта, который не может быть меньше текущего. Год окончания проекта рас-

считывается автоматически с учетом минимального периода реализации, заданного в 

базе, но может быть при желании продлен. Для запуска проекта следует нажать на 

кнопку «Принять», в противном случает – на кнопку «Отказаться». Количество проек-

тов, которые пользователь может запустить в текущем году, не ограничивается. 

 

В) Реализация завершенных проектов 

Блок В5. Программа просматривает все активные проекты и проверяет, совпа-

дает ли срок их окончания с текущим годом. Если да, то активизируется признак за-

вершения проекта, после чего в соответствующем МО создается новый агент ДОУ с 

указанным в проекте числом мест для детей. 

 

Интерфейс модели 

Главное окно интерфейса модели, представленное на рис. 2, отражает резуль-

таты ее работы на каждом шаге. Слева – на карте-схеме города показана прогнозируе-

мая в текущем году группировка муниципальных округов по показателю обеспеченно-

сти населения местами в ДОУ. Чуть выше даны основные оцениваемые в модели по-

казатели состояния населения: численность, доля довольных и обеспеченность места-

ми в ДОУ в целом по городу.  
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Справа представлены диаграммы: динамика численности населения относи-

тельно базового года (также один из целевых показателей Стратегии развития Санкт-

Петербурга) и динамика структуры населения по основным возрастным группам – 

трудоспособное население, моложе и старше трудоспособного. 

Чуть ниже справа показаны суммарный коэффициент рождаемости и его ин-

декс, который пользователь может варьировать в ходе работы с помощью движения 

«бегунка».  

Пользователь может выбрать на карте-схеме (кликнуть мышкой) любой округ 

и увидеть параметры выбранного округа и района, к которому он относится, в левом 

нижнем углу окна. Для более детального анализа пользователь может нажать на кноп-

ку «Подробнее» и перейти к окну соответствующего муниципального района (пример 

на рис. 3). 

Для продолжения компьютерного эксперимента модель ждет реакции пользо-

вателя, который после окончания корректировки управляемых параметров должен 

нажать на кнопку «Продолжить симуляцию». 

 

Пример эксперимента 

Условный эксперимент проводился на примере реализации программы строи-

тельства новых детских образовательных учреждений для повышения обеспеченности 

детей местами в ДОУ. Численность популяции агентов-людей в модели – 50 000, при 

этом полностью воспроизводится возрастно-половая структура населения города в ба-

зовом 2013 г. Общее число ДОУ – 1029, а также их распределение на территории го-

рода также соответствуют фактическим данным базового года, представленным на 

портале «Актуальный Петербург»4, однако условными являются количество мест в 

каждом из них. 

Анализ показал, что наиболее проблемным округом по показателю обеспечен-

ности детей местами в ДОУ является МО Сампсониевское в Выборгском районе 

(обеспеченность 13,6%). Этот округ и был выбран для реализации проектов строитель-

ства ДОУ на его территории.  

Для формирования программы строительства в главном окне модели нажима-

ется кнопка «Создать новый проект», после чего открывается вспомогательное окно 

нового проекта, которое видно на рис. 2 вверху слева. Алгоритм действий пользовате-

ля описан выше в пункте «Инициализация нового проекта». 

Были созданы три проекта, представленные в табл. 1. 

                                                
4  Актуальный Петербург. Детские сады Санкт-Петербурга. URL: http://apeterburg.com/kgs. 
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Таблица 1 

Состав программы строительства детских дошкольных учреждений 

№№  
п/п 

Округ Название проекта Год начала
Год окон-
чания 

Результат 
– число 
мест в 
ДОУ 

1 Сампсониевское Детский сад на 120 мест 2014 2015 120 
2 Сампсониевское Детский сад на 120 мест 2015 2016 120 
3 Сампсониевское Детский сад на 120 мест 2016 2017 120 

Всего по программе строительства 3   360 
 

Результаты выполнения проектов отслеживались на каждом шаге работы мо-

дели, а общий итог был виден в 2018 г. после реализации всех проектов, входивших в 

программу, как показано на рис. 4. При сравнении данных по МО Самсониевское на 

рис. 3 и 4 видно, что в выбранном округе изменяется число ДОУ, общее число мест в 

них, а также растет обеспеченность, несмотря на прогнозируемое увеличение числен-

ности детей дошкольного возраста. Кроме того, изменяются и соответствующие об-

щие статистические показатели для Выборгского района в целом.  

 

 
Рис. 4. Окно Выборгского района г. Санкт-Петербурга, 2018 г. 

Таким образом, можно заключить, что проведенные компьютерные экспери-

менты показали способность модели адекватно воспроизводить возрастно-половую 

структуру населения города, как в выбранный начальный момент времени, так и в тече-
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ние прогнозного периода, то есть, модель может быть использована для получения 

средне- и долгосрочных прогнозов демографической ситуации в городе. Кроме того, по-

сле подготовки соответствующих данных она может быть использована и для прогнози-

рования динамики одного из целевых показателей Стратегии развития Санкт-

Петербурга – обеспеченности местами в детских образовательных учреждениях. 
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Л.Е. Варшавский 

ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  

ОПЕРАТОРНЫХ МЕТОДОВ ПРИ ИССЛЕДОВАНИИ ПЕРСПЕКТИВ РАЗВИТИЯ 

ОЛИГОПОЛИСТИЧЕСКИХ РЫНКОВ* 

1. ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время наиболее распространенный подход к моделированию по-

ведения участников олигополистических рынков связан с использованием линейных 

динамических игр с квадратичными критериями (см., напр., (Starr, Ho, 1969; Basar and 

Olsder, 1995; Dockner, Jorgenson, 2000; Engwerda, 2006)). Эффективный метод расчета 

оптимальных разомкнутых (open-loop) стратегий участников для такого класса дина-

мических игр основан на использовании операционного исчисления  

(Z-преобразования). Он позволяет получить экономически приемлемые решения для 

более широкого диапазона изменения параметров используемых моделей, чем при 

применении методов, основанных на решении обобщенных (generalized, coupled) мат-

ричных уравнений Риккати (Варшавский, 2012, 2014). Метод отличается относитель-

ной простотой вычислений и необходимой для экономического анализа наглядностью. 

Одним из его достоинств является то, что во многих важных для экономической прак-

тики случаях он обеспечивает возможность проведения расчетов с использованием 

широко распространенных электронных таблиц. Целесообразность использования 

электронных таблиц для нахождения оптимальных стратегий в динамических играх 

обусловлена и тем, что с их помощью очень удобно решать разностные уравнения, со-

ответствующие получаемым операторным зависимостям. 

В статье рассматриваются практические аспекты определения оптимальных по 

Нэшу–Курно стратегий участников олигополистических рынков на основе операцион-

ного исчисления. В качестве иллюстрации возможностей предлагаемых методов рас-

чета исследуются перспективы изменения структуры рынка микропроцессоров для 

серверов. 

2. МОДЕЛЬ ПОВЕДЕНИЯ УЧАСТНИКОВ ОЛИГОПОЛИСТИЧЕСКИХ РЫНКОВ 

Центральным блоком модели является следующая зависимость, связывающая 

объемы производства itQ  со входной переменной uit (производственными инвестиция-

ми или вводом мощностей), i – индекс фирмы, i = 1, 2, …, N: 

                                                
*  Работа подготовлена при частичной финансовой поддержке Российского гуманитарного науч-

ного фонда (проект № 15-02-00363). 
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Q0t – объем производства при отсутствии инвестиций. 

Другой блок модели – обратная функция (оператор) спроса. В модели предпо-

лагается баланс суммарного спроса Dt и предложения Qt, т.е. 
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где QFt – суммарный объем производства малых компаний-ценополучателей; a, b, d – 

параметры.  

Предполагается, что олигополисты максимизируют чистую текущую стои-

мость (NPV): 
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 – дисконтирующий множитель, соответствующий ставке дисконтирова-

ния r; pt – цена продукции; ci – средние производственные издержки (без амортиза-

ции); qi – стоимость единицы мощностей; 21
2 i itu  – затраты регулирования (adjustment 

costs) (см., напр., (Варшавский, 2003)), причем i  – коэффициент, характеризующий 

инвестиционные возможности олигополистов, i = 1, 2, …, N; Tp – период скользящего 

планирования (для упрощения расчетов ставки налогов приняты равными нулю). 

Управляющими переменными в модели являются объемы ввода мощностей (или инве-

стиции в основной капитал) uit, i = 1, 2, …, N. 

3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОПТИМАЛЬНЫХ ПО НЭШУ–КУРНО РАЗОМКНУТЫХ СТРАТЕГИЙ 

УЧАСТНИКОВ РЫНКА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ Z-ПРЕОБРАЗОВАНИЯ 

Эффективный подход к определению оптимальных разомкнутых (open-loop) иг-

ровых стратегий олигополистов с критерием (4) основан на использовании операцион-

ного исчисления, широко распространенного при исследовании дискретных систем 

управления и в теории связи Z-преобразования (см., напр., (Кузин, 1962; Jury, 1964)) и 
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нахождении экстремума функционалов в гильбертовом пространстве (Варшавский, 

2012, 2014). Если ввести скалярное произведение элементов (функций) xt и yt: 

0
, ,t

t t t t
t

y x y x



    (5) 

для которого выполняются все аксиомы скалярного произведения в гильбертовом про-

странстве (Колмогоров, Фомин, 1972), то критерий оптимальности i-го олигополиста 

(4) можно переписать в виде: 

2

0

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

t
i t i it i it i it t i it i it i it it

t
J p c Q q u u p c Q q u u u





                 (4a) 

Из необходимого условия экстремума функционала (4a), можно получить 

формулы для расчета оптимального управления uit (производственных инвестиций и 

др.) i-го олигополиста, максимизирующего критерий NPV с учетом затрат регулирова-

ния (Варшавский, 2014): 

 
   
1

01

( )
;

 ( ) ( )
i

it t i it
i i i

W z
u p PL bQ

bW z W z






  
  

  (6a) 

   
1

0

, ( )
( ) ,i

it i it t i it

z z
Q W z u p PL bQ

b

 
      (6b) 

где  
(1 )i

i
i i

q
PL c

W r
 


 – лимитирующие затраты i-й фирмы;  

 
 

1
1

1

( ) ( )
, ( )

( ) ( )
i i

i
i i i

bW z W z
z z

bW z W z






    
  

, 1, 2, ...,i N ;  (7) 

1
0

1 1

1

1
,( ) ( ) .

1 , ( )

N

t t i i itN
i

i
i

p a z z PL bQ
z z



 



        
     




  (8) 

На практике значительный интерес представляет случай, когда на рынке при-

сутствуют N1 и N2 фирм, использующих соответственно традиционную и передовую 

технику (или технологию) с постоянными лимитирующими затратами PL1 и PL2, и 

0 0;itQ   0 0jtQ  , i = 1, 2, …, N1; j = 1, 2, …, N2, (N = N1 + N2). Такая задача возникает, 

например, при формировании требований к технико-экономическим показателям вво-

димой на рынок новой техники, которая может считаться «прорывной» (Варшавский, 

2010). В этом случае можно найти операторные выражения для определения суммар-

ных объёмов производства для двух групп фирм:  

  

1

1
1

1

1
, ( ) ( )

, ( )
, ( ) , ,

iNash
t i i t i

i i
t i j j j i

Q N z z p PL
b

N z z
a PL N z z PL PL j i

b






      

            

  (9) 

где  i, j = 1, 2, 
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1 1
1 1 1 2 21 , ( ) , ( )N z z N z z               .  (9a) 

Если фирмы являются участниками рынка с дифференцированным продуктом, 

с обратными функциями спроса: 

1 1 1 1 1 1 2 2

2 2 2 1 1 2 2 2

;

,
t t t t

t t t t t

p a b N Q d N Q

p a d N Q b N Q

  

  
,  (3a) 

то после алгебраических преобразований можно получить следующие операторные 

выражения для определения суммарных объёмов производства двух групп фирм: 

 

 

1

1

1
2

1
, ( )

, ( )
,

, ( )

iNash
t i i it i

i

i i
it i j j i

i

Q N z z p PL
b

N z z
a PL N

b z z







      

       
   

  (9b) 

где 
 
 

1
1

1

( ) ( )
, ( )

( ) ( )
i i i

i
i i i i

bW z W z
z z

bW z W z






    
  

, 1, 2,i   (7a) 

1 1 1
2 1 1 2 2

1 1
0 1 2 1 2

, ( ) 1 , ( ) , ( )

, ( ) , ( ) ;

z z N z z N z z

N N z z z z

  

 

                   

         
  (10) 

1 2
0

1 2

1
d d

b b
   ; ( )i

i it i jt j
j

d
a PL a PL

b
     , (11) 

i, j = 1, 2. 

4. РАСЧЕТ ОПТИМАЛЬНЫХ ПО НЭШУ–КУРНО СТРАТЕГИЙ УЧАСТНИКОВ РЫНКА  

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭЛЕКТРОННЫХ ТАБЛИЦ 

Для проведения расчетов показателей рынка необходимо конкретизировать 

операторные выражения (9), (9a). С учетом (1) и (7) соотношения (9) можно предста-

вить в следующем виде: 

  
2

2 2

1

| |
( ) (1 ) ,

, ( )

i iiNash
t j j t j j t j i j j

N A
Q B a PL b A a N PL N PL

z z


  

         
  (12) 

где введены обозначения: 

     
 

2 2 21 1 1

2 2 2 21 2
1 2 1 1 2

2 2 2 22 2
2 2 1 1 2 1 2

( ) ( ) ; ( ) ( ) ; ( ) ( ) ;

, ( ) (1 )

(1 ) (1 ) , , 1, 2.

i i i i i i i i i

i j

W W z W z A A z A z B B z B z

z z B B N b A B

N b A B N N b A A i j

  
  


   

   

     

       

     

  (13) 

В случае, когда i j      или ( ) ( ) ( )i jW z W z W z  , , 1,2i j  , вычисления 

упрощаются. 

Случай ;i j      ( ) ( ) ( )i jW z W z W z  . 
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В этом случае 1 1, ( ) , ( )i jz z z z            , , 1,2i j  , и справедливо: 

 

22

2 21
( ) ( )

, ( )

j ji iiNash
t t j j i

N b AN A
Q a PL PL PL

z z B b A

 


 

  
    

     
,  (12a) 

где   2 21
1 2, ( ) (1 )z z B N N b A

        .  (14) 

Для получения выражений, характеризующих динамику оптимальных по 

Нэшу–Курно стратегий ,j
tQ  1,2j  , во временной области, необходимо провести фак-

торизацию правых частей выражений (12), (12a). В частности, учитывая симметрич-

ную зависимость знаменателей соотношений (7), (12a) относительно переменных z и 
1( )z  , необходимо представить знаменатель  1, ( )z z    в виде: 

   1 1, ( ) ( ) ( ) ,z z C z C z       (15) 

где корни многочлена ( )C z  локализованы внутри круга с радиусом 1/2  на комплекс-

ной плоскости, а корни многочлена  1( )C z   – вне этого круга (см., напр., (Варшав-

ский, 2014)). Тогда, например, (12a) можно преобразовать к виду: 

     
 

     
 

1 1

1

1 1

1

( ) ( ) ( ) ( )
( )

( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( )
(1 ) .

( ) ( )

j i i j i jiNash
t t j

i i j i j
t j i j j

N A z B z A z B z
Q a PL

С z С z

bN A z A z A z A z
a N PL N PL

С z С z

 



 



    
       

    
           

  (12b) 

Таким образом, при проведении вычислений вначале следует делать расчеты в 

обратном времени (в соответствии со вторым сомножителем каждого слагаемого в 

(12b), содержащим 1( )z  ), а затем в прямом времени (в соответствии с первым 

сомножителем каждого слагаемого в (12b)). При постоянных значениях параметров и 

показателей , , , 1,2,t ia a PL i j    выражение (12b) упрощается: 

     
 

     
 

1 1

1

1 1

1

( ) ( ) ( ) ( )
( )

( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( )
(1 ) .

( ) ( )

j i i j i jiNash
t j

i i j i j
j i j j

N A z B z A B
Q a PL

С z С

bN A z A z A A
a N PL N PL

С z С

 



 



    
       

    
           

  (12c) 

Факторизация многочленов может быть проведена, например, в среде 

MATLAB с использованием процедур поиска корней полиномов, а также процедур 

формирования соединений систем, реализованных в Control Systems Toolbox (таких, в 

частности, как series(.), parallel(.), feedback(.) и др. При невысоком порядке передаточ-

ной функции Wi(z) такие расчеты могут быть также проведены с использованием 

нашедших широкое распространение электронных таблиц. 
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Ниже рассматривается техника проведения расчетов и условные примеры рас-

четов оптимальных по Нэшу–Курно стратегий в среде Excel в случае, когда 

 1, ( )z z    в (15) состоит из многочленов степени 2 относительно z и 1( )z  , т.е. при: 

 1 2 1 2
2 1 0 1 2, ( ) ( ) ( )z z z z z z            ,  (15a) 

(в частности, когда в (2) порядок многочлена ( ) ( )iB z B z  равен n = 2). В этом случае 

можно представить (15) в виде: 

      1 1 2 2 1
0 1 2 0 1 2, ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ,z z C z C z C z C z C C z C z C                (16) 

Нетрудно показать, что коэффициенты Ci многочлена C(z) могут быть опреде-

лены из следующих соотношений: 
2 2 2 1 2 1

0 1 2 0 1 0 2 1 0 2 2( ) ( ) ; ( ) ; .C C C C C C C C               (17) 

Формулы для вычисления коэффициентов i , i = 0, 1, 2 для некоторых часто 

используемых при эконометрическом анализе передаточных функций, характеризую-

щих распределенные запаздывания, приведены в табл. 1. 

Таблица 1 

Формулы для вычисления коэффициентов в (17) 

1. Передаточная функция 
1 2

( ) ( )
( )( )i

z
W z W z

z z


 

   
, , 1,2i i     

2 2 1 2 2 2
0 1 2 1 2 1 2( ) ( )  (1 )N N b                    

1
1 1 2 1 2( )( )           

2 1 2     

2. Передаточная функция 
2

0 1 0 1( ) 1
( ) ( )

( 1)i

k z k k z k
W z W z

z z

   
 


, , 1,2i i     

   2 1 1 1
0 1 2 0 1 2(1 ) 1N N b R R R                

 1 1
1 1 2 1 0 2(1 )N N bR R R         

2 1 2 0 2(1 )N N bR R    , 

где 0 0 1 1 0 2 1; ( ); (1 ).R k R k k R k      

 

Из вышеприведенных соотношений можно получить следующие выражения: 
1 1/2 1/2

0 1 2 30

1 1/2 1/2
0 1 2 31

( ) ;

( )

C C C

C C C

 

 

      

      
  (18) 

где 
1/2 1

30 0 1 2

1/2 1
31 0 1 2

2( );

2( )

 

 

       

       
  (19) 

(знак «+» перед 1/2
30( )  и 1/2

31( )  связан с необходимостью удовлетворения критерия 

устойчивости (Jury, 1964)). 
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Таким образом, из (18) следует, что 

 1/2 1/2 1/2
1 30 31

1
( ) ( ) .

2
C       (20) 

С учётом (20) можно преобразовать (17) к виду: 

 1 1/2 1/2 1 1/2 1
0 2 30 31 4 0 2 31

1 ( ) ( ) ; ( ) ,
2

C C C C                (21) 

откуда следует, что 1
0C   и 2C  являются корнями квадратичного уравнения и могут 

быть вычислены по формулам: 

2 1 1 2 1
2 4 4 3 0 4 4 3

1 1
4 ; 4

2 2
C C                 (22) 

(в силу условия устойчивости должно соблюдаться неравенство 1
0 2C C  ). 

Аналогичным способом может быть проведена факторизация других много-

членов (в (12a) – 
2 2

B b A     , а при постоянных a, PLi – также и числителя в (12)). 

Пример. В данном примере предполагается, что на рынок представляет собой 

дуополию, участниками которой являются 2 фирмы ( 1 2 1N N  ). Объёмы производ-

ства фирм связаны с инвестициями в основной капитал u2t передаточной функцией  

2-го порядка: 

2
( )

( )
i

z
W z

z




 
, 0,0027; 0,0003;     0,85  , i = 1, 2. 

Обратная функция спроса представляет собой линейную функцию от объёмов 

спроса (предложения): 

1 2 120 0,015( )t t tp Q Q   . 

Экономические показатели фирм приведены в табл. 2. 

Таблица 2 

Показатели фирм 

c1 = 95 
c2 = 75 
r = 0,05 

 

Оптимальные стратегии участников рынка, определенные в соответствии с 

формулой (12a), имеют следующий вид: 

1 2

2
1 1

2
2 2

0,0076 0,0028
, 1,2;

( ) ( )

( ) 0,0173 0,0286 0,0119; 10,9;

( ) 0,0170 0,0287 0,0121; 30,9.

it iQ A i
C z C z

C z z z A

C z z z A

 
   

 
   

   

 (*) 

Сравнительный анализ результатов расчетов оптимальных по Нэшу–Курно 

стратегий на основе полученных соотношений (*) (Qit(ET)), а также на основе обоб-
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щенных уравнений Риккати (Qit(Riccati)) показывает практическое совпадение траек-

торий этих показателей (табл. 3). 

Таблица 3 

Сопоставление результатов расчетов оптимальных  

по Нэшу–Курно стратегий на основе полученных соотношений Qit(ET)  

и на расширенномх уравнениии Риккати Qit(Riccati) 

Years Q1t(ET) Q1t(Riccati) Q2t(ET) Q2t(Riccati) 
1 3,753 3,771 14,690 14,708 
2 9,822 9,871 39,162 39,210 
3 17,134 17,219 69,673 69,758 
4 24,907 25,033 103,413 103,538 
5 32,593 32,761 138,318 138,485 
6 39,826 40,035 172,910 173,118 
7 46,378 46,625 206,168 206,416 
8 52,124 52,409 237,424 237,708 
9 57,020 57,337 266,277 266,595 

10 61,071 61,418 292,526 292,873 
 

Случай ;i j    ( ) ( ) ( )i jW z W z W z  . 

Приведенные выше формулы (16)–(22) могут быть использованы и в случае, 

когда передаточные функции участников рынка одинаковы, т.е. ( ) ( )iW z W z , со зна-

менателем B(z), имеющим второй порядок, но коэффициенты i  – разные, т.е. i j   . 

С учетом (7) формулы (9a) и (9b) могут быть преобразованы к виду: 

   
2

2 2

2
( ) ( ) ,iNash i

t j i i j j i

N W
Q b W a PL N b W PL PL

W






       
 i, j = 1, 2,  (23) 

где    2 4 22
1 2 1 2 2 1 1 21 (1 ) (1 )W b N N W b N N W                 . (24) 

Можно показать, что корни i , i=1,2, двучлена  2
W   действительны и от-

рицательны, т.е. 0i  , i = 1, 2. 

Тогда  

    2 2 2
1 2W W W       ,  (25) 

причем 2
1 2(1 )b N N    .  (26) 

Подставляя (25) в (23), нетрудно получить, что 



 24

  

   



2
2 2

2

2
2

2 2 2 2
1 2

2

( ) ( )

( )

[ (1 ) ] ,

iNash i
t j i j j i

i
j j

j i j j

N W
Q b W a PL N b W PL PL

W

N A
B a PL

A B A B

b A a N PL N PL


 






   



        


   
  

   

  (27) 

Для проведения вычислений в соответствии с предлагаемой методикой остает-

ся только, используя формулы (17)–(22), провести факторизацию двух членов в знаме-

нателе выражения (27): 

   
  

2 2 1

2 2 1
0 1 2 0 1 2

( ) ( )

( ) ( ) , 1, 2,

i i i

i i i i i i

A B z z

z z z z i


 

 

      

         
  (28) 

а в формулах (12b), (12c) заменить C(z) и  1( )C z   на произведения 1 2( ) ( )z z   и 

   1 1
1 2( ) ( )z z     . 

Ниже рассматривается пример проведения расчетов с использованием полу-

ченных в данном пункте соотношений применительно к исследованию структуры 

рынка микропроцессоров для серверов. 

5. ИССЛЕДОВАНИЕ ПЕРСПЕКТИВНОЙ СТРУКТУРЫ РЫНКА МИКРОПРОЦЕССОРОВ 

ДЛЯ СЕРВЕРОВ (С АРХИТЕКТУРОЙ X86 И ARM) 

В настоящее время в производимых серверах используются микропроцессоры 

с архитектурой x86 и RISC. Доля первого типа серверов в объёме продаж составляет 

70%, а в объёме поставок (в млрд долл) приближается к 90%. В настоящее время про-

изводитель микропроцессоров с архитектурой x86, компания Intel, начинает испыты-

вать конкуренцию с выходящими на рынок серверов производителями микропроцес-

соров с архитектурой ARM. Последний тип процессоров может обеспечить большую 

экономичность за счёт существенно меньшей энергоемкости, что подтверждается 

стремительным распространением и практически полной монополизацией микропро-

цессорами с архитектурой ARM рынка мобильных устройств. По некоторым оценкам, 

в 2020 г. доля серверов, оснащенных микропроцессорами с этой архитектурой, может 

достигнуть 20% (http://www.computerworld.in/news/intel-faces-challenge-server-market-

new-arm-chips). 

С целью исследования сценариев развития рынка в настоящей работе на осно-

ве данных компаний IDC и Gartner построена следующая обратная функция спроса на 

микропроцессоры архитектуры x86: 

x86
(168,787) (4,888) (8,859)

697,684 24,087 & 16,351t t tp R D Q   , 2 0,802R  ,  (29) 
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где x86tQ  – объём поставок микропроцессоров архитектуры x86 в млн ед.; pt – средняя 

цена этих микропроцессоров в долл./ед.; & tR D  – объём исследований и разработок в 

компании Intel в млрд долл (на неё приходилось 99% поставок процессоров рассмат-

риваемого класса). 

Прогнозный уровень исследований и разработок в компании Intel рассчиты-

вался на основе экономико-статистической зависимости, связывающей & tR D  в млн 

долл с минимальным топологическим размером интегральных схем min thp  (см. (Вар-

шавский, 2016)): 
2

1 min
(0,140) (466,301) (2547,951)

& 0,939 & 703,388log( ) 3670,668, 0,953t t tR D R D hp R    , (30) 

причем перспективные значения показателя min thp  брались из дорожных карт компа-

нии. 

Для упрощения расчетов предполагалось, что рынок микропроцессоров архи-

тектуры x86 и ARM представляет собой дуополию, участниками которой являются две 

компании (в определенном смысле это близко к реальности, так как практически все 

производство микропроцессоров архитектуры x86 будет сосредоточено на заводах 

(фабриках) Intel, а значительная часть микропроцессоров архитектуры ARM – на фаб-

риках компании TSMC). 

Предполагалось, что аргументами обратной функции спроса (29), наряду с 

& tR D , являются 1 2t t tQ Q Q  , где индекс 1 относится к компании, производящей 

микропроцессоры архитектуры ARM, а индекс 2 – к компании, производящей микро-

процессоры архитектуры x86. Кроме того, предполагалось, что технологический уро-

вень оборудования компаний, выпускающих микропроцессоры обеих архитектур (x86 

и ARM) одинаков, причём операторная зависимость между объёмами производства 

микропроцессоров Qit (в млн ед.) и инвестиций в основной капитал tI (в млн долл) име-

ет следующий вид (Варшавский, 2016): 

2

0,0156

( 0,494)
it t

z
Q I

z



.  (4) 

Экономические показатели компаний в базовом варианте приведены в табл. 4. 

Таблица 4 

Показатели компаний 

c1 = c2 (долл/ед.) 314 
ρ1 = ρ2 0,0036 

r = 0,05 
 

Рассматривались возможные в перспективе варианты структуры рынка, соот-

ветствующие различным величинам соотношений между удельными операционными 
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затратами компаний 1

2
c

c
c

  , а также между коэффициентами, характеризующими их 

инвестиционные возможности компаний 1

2



 


. Некоторые результаты расчетов, 

проведенных в соответствии с формулами (12), (17)–(28) приведены на рис. 1–3. 

На рис. 1 представлены варианты динамики рыночной доли MS1t микропро-

цессоров архитектуры ARM при величинах соотношений между удельными операци-

онными затратами компаний c , равных 1,75, 1,00 и 0,50 (при этом 1  ), а на 

рис. 2 – при величинах соотношений между коэффициентами  , равных 10, 5, 0,5. 

Расчеты показывают, что структура рассматриваемого рынка наиболее чувствительна 

к величине соотношений между удельными операционными затратами компаний c  

(см. рис. 1, 2). 

 
Рис. 1. Динамика рыночной доли MS1t микропроцессоров архитектуры ARM  

при различной величине соотношений между удельными операционными  

затратами компаний c  (при условии 1  ) 
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Рис. 2. Динамика рыночной доли MS1t микропроцессоров архитектуры ARM  

при различной величине соотношений между коэффициентами    

(при условии 1c  ) 

На рис. 3 представлена динамика объемов производства микропроцессоров 

для серверов архитектуры ARM 1tQ  и x86 2tQ  при 10   и 1,25c  . Даже при таком 

сценарии будет происходить вытеснение с рынка микропроцессоров архитектуры x86, 

хотя к 2025 г. рыночная доля MS1t микропроцессоров архитектуры ARM повысится 

лишь до 34%. 

 
Рис. 3. Динамика объемов производства микропроцессоров  

для серверов архитектуры ARM 1tQ  и x86 2tQ  при 10   и 1,25c   

6. ВЫВОДЫ 

Подход к расчету оптимальных по Нэшу–Курно разомкнутых игровых страте-

гий, основанный на использовании операторных методов, обеспечивает устойчивость 
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вычислений при широком диапазоне изменения параметров моделей, а также позволя-

ет упростить анализ влияния основных экономических показателей и параметров на 

показатели рынков. 

Для систем невысокого порядка он обеспечивает возможность эффективного 

проведения расчетов с использованием популярных электронных таблиц, с помощью 

которых очень удобно решать разностные уравнения, соответствующие получаемым 

операторным зависимостям. Это позволяет проводить исследование перспектив разви-

тия олигополистических рынков широкому кругу специалистов и потребителей. 

Эффективная реализация предлагаемого подхода для систем более высокого 

порядка (4-го и выше) сдерживается отсутствием в электронных таблицах (например, 

в Excel) удобной процедуры поиска корней многочленов. 
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Т.М. Гатауллин, В.И. Малыхин, Ху Мин, Л.Л. Гончаров 

СВЯЗЬ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО УКЛАДА  

СО СЛУЧАЙНЫМ ИНВЕСТИРОВАНИЕМ*  

Понятие технико-экономического уклада (далее ТЭУ) было введено и развито 

ведущими российскими экономистами Д. С. Львовым, С. Ю. Глазьевым и В.Е. Демен-

тьевым [1, 2, 7]. Согласно наиболее распространённой точке зрения, технологический 

уклад – это совокупность технологий, характерных для определенного уровня разви-

тия производства. В связи с научным и техническим прогрессом происходит переход 

от более низких укладов к укладам более высоким, прогрессивным. Основы последу-

ющего технологического уклада зарождаются, как правило, ещё в период господства и 

расцвета предыдущего или даже «предпредыдущего» уклада. Но до тех пор, пока 

предыдущий уклад не исчерпает всех возможностей своего развития, ростки последу-

ющего уклада пребывают в тени существующего уклада и широкого развития не по-

лучают. Условно принято считать, что длительность технологического уклада при-

мерно равна 50–60 годам. На сегодняшний день экономисты выделяют 5 существую-

щих укладов и говорят о наступлении 6-го. 

Первый уклад (1785–1835 гг.) возник на основе развития технологий в тек-

стильной промышленности и широком использовании энергии воды. Хотя в это время 

уже имелись паровые машины, но широкого использования они ещё не получили. 

Второй уклад (1830–1890 гг.) относится к эпохе ускоренного развития транс-

порта (строительство железных дорог, паровое судоходство) и возникновения механи-

ческого производства во всех отраслях на основе парового двигателя. 

Третий уклад (1880–1940 гг.) базируется на использовании в промышленном 

производстве электрической энергии, развитии тяжелого машиностроения и электро-

технической промышленности на основе использования стального проката, новых от-

крытий в области химии. Были внедрены радиосвязь, телеграф, автомобили. Появи-

лись крупные фирмы, картели, синдикаты, тресты. На рынке господствовали монопо-

лии. Началась концентрация банковского и финансового капитала. 

Четвертый уклад (1930–1990 гг.) появился как результат дальнейшего разви-

тия энергетики с использованием нефти и нефтепродуктов, газа, средств связи, новых 

синтетических материалов. Это эра массового производства автомобилей, тракторов, 

самолетов, различных видов вооружения, товаров народного потребления. Появились 

и широко распространились компьютеры и программные продукты для них, радары. 

Атом используется в военных и затем в мирных целях. Организовано массовое произ-

                                                
*  Работа выполнена при финансовой поддержке гранта Российского фонда фундаментальных 

исследований (проект № 14-06-00209). 
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водство на основе конвейерной технологии. На рынке господствует олигопольная кон-

куренция. Появились транснациональные и межнациональные компании, которые 

осуществляли прямые инвестиции в рынки различных стран [7, 11]. 

Пятый уклад (1985–2035 гг.) опирается на достижения в области микроэлек-

троники, информатики, биотехнологии, генной инженерии, новых видов энергии, ма-

териалов, освоения космического пространства, спутниковой связи и т.п. Происходит 

переход от разрозненных фирм к единой сети крупных и мелких компаний, соединен-

ных электронной сетью на основе Интернета, осуществляющих тесное взаимодействие 

в области технологий, контроля качества продукции, планирования инноваций. 

Шестой технологический уклад будет характеризоваться развитием робото-

техники, биотехнологий, основанных на достижениях молекулярной биологии и ген-

ной инженерии, нанотехнологии, систем искусственного интеллекта, глобальных ин-

формационных сетей, интегрированных высокоскоростных транспортных систем. В 

рамках шестого технологического уклада дальнейшее развитие получит гибкая авто-

матизация производства, космические технологии, производство конструкционных 

материалов с заранее заданными свойствами, авиаперевозки, будет расти атомная 

энергетика. 

Назовем сердцем каждого уклада некое «ядро». Например, ядро 6-го ТЭУ со-

ставляют робототехника, области биотехнологий, основанные на достижениях моле-

кулярной биологии и генной инженерии, нанотехнологии, систем искусственного ин-

теллекта, глобальных информационных сетей, интегрированных высокоскоростных 

транспортных систем, гибкая автоматизация производства, космические технологии, 

производство конструкционных материалов с заранее заданными свойствами, атомная 

промышленность, авиаперевозки. 

Как выделяют ключевые направления уклада. Лучше всего, если решением 

правительства образуется рабочая группа; ей это поручают. В первую очередь это 

наиболее перспективные и нужные стране направления, по которым страна отстает от 

передовых стран мира; числа ia  определяют экспертным путем с точностью отноше-

ний между ними. Такая рабочая группа может работать на постоянной основе, пере-

ключаясь на определение характеристик нового уклада. 

Каждая отрасль технологически неоднородна. В её рамках существуют разные 

автономные цепочки сопряжённых технологических процессов с невзаимозаменяемой 

продукцией, отличающихся по своему техническому уровню, связанные с разными 

потребителями и ориентированные на разные источники сырья и разных поставщиков. 

При изучении закономерностей технического развития экономики нужно выбрать сре-

ди отраслевых технологических процессов такую структуру, основной элемент кото-

рой не только сохранял бы целостность в процессе технологических сдвигов, но и был 

бы носителем технологических изменений. В качестве такого элемента С.Ю. Глазьев 



 31

выделяет совокупность технологически сопряжённых производств, складывающуюся 

из связанных технологических процессов, продукция которых потребляется главным 

образом внутри совокупности. Жёсткое сцепление элементов технологической сово-

купности предполагает её техническую однородность (т.е. одинаковый технический 

уровень производства, качества продукции, сырья, материалов, квалификации, куль-

туры организации труда) [6]. Технологическая сопряжённость входящих в технологи-

ческую совокупность производственных процессов обусловливает синхронизацию их 

развития. Возникновение, расширение, стабилизация и упадок производств, входящих 

в одну технологическую совокупность, происходят почти одновременно [12]. 

Сегодня мир стоит на пороге шестого технологического уклада. Его контуры 

только начинают складываться в развитых странах мира, в первую очередь в США, 

Японии и КНР, и характеризуются нацеленностью на развитие и применение наукоём-

ких технологий, или, как теперь говорят, «высоких технологий». 

К сожалению, Россия в число этих стран не входит. Советский Союз имел та-

кую возможность, но в силу известных причин этого не произошло. А КНР, основыва-

ясь на советском опыте, смог создать новую социально-экономическую систему, кото-

рую Питирим Сорокин в 60-е гг. назвал «интегральным строем». В мае 2016 г. Гар-

вардский институт мировой экономики совместно с консалтинговой компанией BDO 

констатировал, что Китай перешел от «страны копирования» к инновационной держа-

ве. На пути построения Экономики знаний Китай достиг впечатляющих успехов, пре-

вратившись по многим показателям в ведущую мировую державу. Так, с 2010 г. Китай 

занимает первое место по числу патентов. В 2013 г. Китай по количеству научно-

технических работников вышел на первое место в мире. В этом году в КНР запущен 

самый мощный в мире суперкомпьютер, полностью собранный на китайской элемент-

ной базе и по российской архитектуре. На сегодня Китай занимает второе место в ми-

ре по инвестициям в научные разработки. С этого года в Китае учреждена своя Нобе-

левская премия для поощрения достижений и разработок в науке [13].  

В своей новой книге «Последняя мировая война: США начинают и проигры-

вают» С.Ю. Глазьев дает научный анализ объективной заинтересованности американ-

ской властвующей элиты в развязывании войны в Европе против России. В частности, 

он отмечает, что: «Они это делают не потому, что сошли с ума от страха перед нашим 

руководством, а потому, что убеждены: сокрушение России – необходимое условие 

охранения их гегемонии в мире при конкуренции с Китаем».  

С распадом Советского Союза для нашей страны конкуренция в мире на госу-

дарственном уровне стала для нас неподъемной, и она должна быть заменена идеей 

партнерства. Руководство нашей страны это хорошо понимает, но действовать надо 

еще решительнее и, если угодно, более дерзко. Кратко говоря: нам бы найти крепких, 
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могучих партнеров, к которым можно было бы притулиться в это сложное, грозовое, 

опасное для нашей страны время [13, 16]. 

Такие партнеры есть и это, прежде всего, Китай, который является нашим 

естественным геополитическим союзником. Военно-техническое сотрудничество с 

ним развивается все последние даже не годы, а десятилетия, очень хорошо. Недавний 

визит Владимира Владимировича Путина сначала в Ташкент на юбилейный саммит 

ШОС, посвященный 15-летию со дня создания этой организации, а затем – в Пекин, 

где прошли российско-китайские переговоры на высшем уровне с Си Цзиньпином, 

подтвердил, что стратегический союз Москвы и Пекина становится глобальным» цен-

тром силы», по своим параметрам сопоставимым, а по некоторым – даже превосходя-

щим не только США, но даже «евроатлантическое сообщество» в целом.  

Непосредственно сам визит российского президента в Пекин привел к заклю-

чению 30 крупных договоров и соглашений по самым разным направлениям деятель-

ности. В дальнейшем только совместное участие в проекте нового Шелкового пути да-

ет огромные возможности для продолжения и развития наших взаимовыгодных отно-

шений.  

Сейчас у всех на слуху био- и нанотехнологии, генная инженерия, мембранные 

и квантовые технологии, фототехника, микромеханика, термоядерная энергетика – 

синтез достижений на этих направлениях должен привести к созданию, например, 

квантового компьютера, искусственного интеллекта и в конечном счёте обеспечить 

выход на принципиально новый уровень в системах управления государством, обще-

ством, экономикой. 

Предполагаемая структура уклада: 2010 г. – начало развития уклада, с 

2018 г. – период широкого распространения, с 2040 г. – конец фазы быстрого роста. 

А что же такое седьмой технологический уклад? И не рано ли говорить о нём, 

если даже шестой уклад ещё не начался? По нашему мнению, не рано. Как уже было 

сказано выше, ростки последующего технологического уклада всегда возникают в 

недрах предыдущего или даже предпредыдущего уклада. Сегодня в нашем обществе 

господствует пятый уклад. Контуры шестого уклада уже хорошо видны всем. А ростки 

седьмого уклада только-только начинают прорезаться, и потому они видны лишь тем, 

кто вплотную занимается технологиями седьмого уклада. Чем же седьмой уклад будет 

отличаться от всех предыдущих. 

Специалисты по прогнозам [9] считают, что при сохранении нынешних темпов 

технико-экономического развития, шестой технологический уклад начнёт оформлять-

ся в 2010–2020 гг., а в фазу зрелости вступит в 2040-е гг. При этом в 2020–2025 гг. 

произойдёт новая научно-техническая и технологическая революция, основой которой 

станут разработки, синтезирующие достижения названных выше базовых направле-

ний. Для подобных прогнозов есть основания. В США, например, доля производи-
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тельных сил пятого технологического уклада составляет 60%, четвёртого – 20%. И 

около 5% уже приходятся на шестой технологический уклад. 

В условиях мирового экономического кризиса и вызванных им существенных 

изменений глобального финансово-политического ландшафта просто сохранить круп-

ную промышленность практически невозможно. Чтобы не утерять конкурентоспособ-

ность и рынки, необходим промышленный прорыв и выход в новый – седьмой техно-

логический уклад, в основе которого лежат приборо- и роботостроение, биокомпью-

терные системы и биомедицина, т.е. связь искусственных и органических, «живых» 

систем. Это будет невозможно сделать без фундаментальной науки [8]. 

По нашему мнению, принципиальным отличием седьмого технологического 

уклада от всех предыдущих будет включение в производство человеческого сознания. 

Можно сказать иначе: человеческое сознание станет такой же производительной си-

лой, какой в своё время стала наука. Это и есть начало экономики знаний. Такие тех-

нологии можно назвать когнитивными (англ. conscious – сознание). До сих пор произ-

водство любого продукта не требует прямого участия человеческого сознания: для то-

го, чтобы нажать кнопку на станке и запустить в работу инструмент, требуется мы-

шечное усилие, да и то лишь на самом начальном этапе, а потом работнику остаётся 

только наблюдать за работой инструмента, не вмешиваясь в его работу. Но для того, 

чтобы осуществить данный процесс, требуется вначале станок изготовить и затратить 

на это огромное количество материала, топлива, труда и времени. Однако когда само 

наше сознание становится производительной силой, мы обретаем возможность изго-

тавливать нужный нам продукт прямо из пустоты, не прибегая к предварительному 

изготовлению станка или иного оборудования [10]. Как бы фантастически это ни зву-

чало, самые последние достижения научной мысли не отвергают такой возможности.  

В нашем исследовании опишем ТЭУ как бивектор  1 1( , ), ...., ( , ) ,n nY a p a p  

0, 1i i
i

p a p   и по этому бивектору построим основной элемент случайного инве-

стирования – функцию прибылей и убытков   с рядом распределения: 1

1

... n

n

aa

p p
 (отри-

цательная прибыль и есть убыток), – это и есть ключевые направления соответству-

ющего уклада – см. выше описания 6-го и 7-го ТЭУ. То, что 1i
i

p  , означает, что ин-

вестиции в основном вкладывают только в ключевые направления ТЭУ.  

Напомним смысл случайного инвестирования: предполагается, что вложение 

(инвестирование) одной денежной единицы дает прибыль  , а вложение u  дает при-

быль u    – это просто постулируется. Числа ia  определяются экспертным образом с 

точностью до отношения между ними. 
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Первоначальная концепция случайного инвестирования или s-фактора (см. да-

лее) заключала в себя следующее (cм. [3, 4, 5]).  

Пусть рассматривается многоэтапный проект. В начале каждого этапа опреде-

ленная доля s  капитала K  вкладывается в какие-то мероприятия, имеющие целью 

увеличить капитал, например, покупаются ценные бумаги. При этом вложение 1 руб. 

дает некоторый случайный эффект-прирост капитала, описываемый случайной вели-

чиной   убытков и прибылей, важно отметить, что вложение s  рублей дают прирост 

капитала s , так что капитал растет от этапа к этапу. В выборе величины s  нужна 

осмотрительность: если вложения малы, то капитал будет расти медленно, а если ве-

лики, то можно и разориться – имеющегося капитала не хватит для покрытия убытков.  

Т.М. Гатауллиным [5] и В.И. Малыхиным [4] были доказаны несколько утвер-

ждений о разорении – так, в частности, если купить слишком много ценных бумаг, то 

убытки от них могут быть столь велики, что наличного капитала не хватит для их 

оплаты. 

Стратегия управления капиталом с постоянным s . Можно рассматривать раз-

ные стратегии управления капиталом в рассматриваемой ситуации, например, страте-

гию постоянного s . При такой стратегии находится величина ( )s s   и в каждом цик-

ле покупается m sK  экземпляров этой бумаги (напомним, что и K , и, значит, m  ме-

няются от цикла к циклу), а величина s  постоянна. 

Считается, что эту тематику начал Ральф Винс. В 2001 г. он опубликовал кни-

гу [3], и для работающих на фондовом рынке «стал основоположником математиче-

ского подхода к контролю над риском». В этой книге осуществлена попытка в доступ-

ной для трейдеров форме описать механизм управления портфелем ценных бумаг для 

роста его стоимости. Для этого вводится некоторый количественный показатель f 

предполагаемого портфеля. Предлагается концепция, заключающаяся в том, что необ-

ходимо знать оптимальное торговое количество заключаемых контрактов или покупа-

емых экземпляров m ценной бумаги. При этом количество, с которым следует рабо-

тать сегодня, является функцией предыдущих результатов. По предположению автора, 

f – это регулятор роста капитала инвестора, а оптимальное f характеризует наибыст-

рейший рост капитала инвестора.  

Как мы знаем, математика в книге Ральфа Винса была весьма элементарна. 

Однако в 2002 г. Т.М. Гатауллин опубликовал работу [5], а в 2004 г. В.И. Малыхин 

опубликовал работу [4]. В этих работах были получены существенные основополага-

ющие математические результаты в указанной тематике. Вот основные из них. 

Введена функция   убытков и прибыли, которую лучше всего пояснить на 

примере роста капитала путем покупки ценных бумаг и последующего учета убытков 

и прибыли от них, тогда, ограничиваясь случаем дискретной случайной величины   с 
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рядом распределения 1

1

n

n

a a
p p

 , получаем, что вложение 1 рубля капитала в покупку 

ценных бумаг с вероятностью ip  дает убыток или прибыль в ia  рублей, а вложение u 

денежных единиц – прибыль или убыток iu a  рублей. С течением времени такой спо-

соб наращения капитала стали называть случайным инвестированием. 

Введена функция   убытков и прибыли, которую лучше всего пояснить на 

примере роста капитала путем покупки ценных бумаг и последующего учета убытков 

и прибыли от них, тогда, ограничиваясь случаем дискретной случайной величины   с 

рядом распределения 1

1

n

n

a a
p p

 , получаем, что вложение 1 рубля капитала в покупку 

ценных бумаг с вероятностью ip  дает убыток или прибыль в ia  рублей, а вложение u 

денежных единиц – прибыль или убыток iu a  рублей. С течением времени такой спо-

соб наращения капитала стали называть случайным инвестированием.  

Исследования Т.М. Гатауллиным и В.И. Малыхиным были продолжены; ос-

новные результаты содержатся в монографии [14] и в статье [15], написанной при уча-

стии Л.Л. Гончарова.  

Предложение. Если ( 1 ) 0p P s     , то разорение неизбежно. Среднее чис-

ло периодов до разорения равно 1 s . 

Особенно важной представляется быстрота роста капитала. Основное понятие, 

изучаемое в монографии – понятие s-фактора позволяет сделать такой выбор.  

s-фактор – есть доля капитала, которую надо направить на развитие бизнеса (в широ-

ком смысле этого слова: на расширение масштаба производства, на вложение инве-

стиций, на улучшение качества основных фондов и персонала, на увеличение числа и 

географии отделений, филиалов, и т.д.) для максимально быстрого роста капитала. 

Особенно легко и просто это сделать в случае покупки ценных бумаг (хотя бы в чисто 

концептуальном плане), приносящих (через дивиденды для акций и купонный доход 

для облигаций) некоторый, вообще говоря, случайный доход. В этом случае речь о 

том, какую часть капитала – имеющихся средств, надо направить на покупку этих 

ценных бумаг для максимально быстрого роста капитала. 

Итак, суть s-фактора: при капитале K для максимально быстрого роста капита-

ла нужно покупать на сумму Ks = sK данной бумаги. 

Причем величина s постоянна, а , sK K  меняются. 

Рассмотрим практический пример применительно к ценным бумагам. 

Если имеется несколько ценных бумаг, то их можно попытаться скомбиниро-

вать для получения быстро растущего пакета. Основным инструментом, из которого 

извлекается информация о s-факторе, является случайная величина убытков и прибы-

лей   на 1 единицу стоимости ценной бумаги (или покупаемых фьючерсных контрак-
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тов или подобных финансовых бумаг), типичная такая случайная величина ( , )i ia p   

имеет ряд распределения: 1

1

n

n

a a
p p

 , пусть, например, такой: 

2 1 2 5

0,2 0,2 0,1 0,5


, где 

1, ..., na a , возможные значения  , а ip  – вероятности этих возможных значений, если 

предполагать ее дискретной, а это самый важный случай. 

Можно в исследовании s-фактора пойти двумя путями:  

1) построить график функции логарифма роста капитала ( ) log(1 )i i
i

s p sa    

и визуально определить точку максимума этой функции – «пик» на графике и высоту 

этого «пика» (рис. 1). 

 
Рис. 1. Точка максимума функции – «пик» 

Это и будет точкой максимума функции  , т.е. по определению s-фактор. 

Видим, что нуль функции f   , т.е. точка максимума функции  , а это и 

есть s-фактор равен приблизительно 0,36–0,38 (рис. 2). 

Проверим компьютерные расчеты. При 0,36s   скорость роста капитала 

должна быть 

 

0,2 0,1 0,1 0,5

0,20,2 0,1 0,5

0,2 0,2 0,2 0,5

( ) (1 ) (1 0,36 ( 2)) (1 0,36) (1 0,36 2) (1 0,36 5)

(1 2 0,34) 1 0,34 (1 2 0,34) (1 5 0,34)

0,32 1,34 1,68 2,8 1,45.

ip
i

i

V s sa              
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Рис. 2. Поиск нуля функции f    

Логарифм этого числа подсчитан по графику ранее – 0,36–0,38. Имеем 
0,37 1,45e   – видим правильность компьютерных расчетов. В обоих случаях построить 

нужный график «вручную» нелегко: приходится использовать вычислительный ком-

пьютерный комплекс «МатЛаб»: 

    ( ) exp ln(1 ) exp ln(1 ) (1 ) ipa
i i i

i i

V s e M s p sa sa         .  (1) 

Суть здесь s-фактора – это значение s, максимизирующее скорость роста капи-

тала. Это значение можно найти дифференцированием ( )v s . Оно оказывается корнем 

уравнения: 

0
1

i

i i

p

Sa



 .  (2) 

При капитале K для максимально быстрого роста капитала нужно покупать на 

сумму Ks = sK данной бумаги. 

Причем величина s постоянна, а , sK K  меняются. Из вышеизложенного делаем 

первый вывод.  

Первый вывод: скорость ( )V s  роста капитала характеризует эффективность 

вложений инвестиций для данного ТЭУ. Если s-фактор равен 0, то данный ТЭУ надо 

менять – он себя исчерпал. Если имеется необходимость (возможность) выбрать ка-

кой-нибудь из нескольких ТЭУ, то надо действовать по вышеуказанному выводу. 

Еще один вывод: надо для каждого ТЭУ вычислить s-фактор по формуле (2) 

    ( ) exp ln(1 ) exp ln(1 ) (1 ) ipa
i i i

i i

V s e M s p sa sa          
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и потом найти максимальный s-фактор, который даст максимальную скорость роста по 

формуле (1): 

    ( ) exp ln(1 ) exp ln(1 ) (1 ) ipa
i i i

i i

V s e M s p sa sa         . 

Вообще, переход к новому ТЭУ – дело чрезвычайно ответственное, и он опре-

деляется, скорее всего, общим состоянием страны и ее производительных сил. 

Вернемся к нашему основному вопросу. Пусть 1, 2 – какие-то два ядра укла-

дов. Следующее утверждение основано на анализе формулы (2). 

Если * *
2 1 ,s s  то * *

1 2V V . Получается, что уменьшение s-фактора приводит к 

возрастанию средней скорости роста капитала (предположим, валового национального 

продукта – ВНП), что немного не согласуется с интуитивным представлением о смыс-

ле этих показателей. 

Перед нами возникает новая нерешенная задача, которая станет темой дальней-

ших исследований – например, найти уклад с максимальной средней скоростью роста 

ВНП, вычислить для него  -фактор и максимальную среднюю скорость роста ВНП. 
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Б.А. Ерзнкян, А.Г. Аветисян 

РИТОРИКА И МИФЫ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ*  

Наука, в том числе экономическая, и ее институциональное направление не 

является исключением, насыщена риторикой, вне зависимости от того, практикуется 

ли она сознательно или неумышленно, осознается ли это или нет самими учеными. 

Используется она в качестве механизма порождения смыслов, средства убеждения и 

переубеждения, воздействия на аудиторию, доказательства выдвигаемых идей. Эко-

номическая литература, посвященная риторическим вопросам, ассоциируется в числе 

прочих с такими именами, как Уэйн Бут (Booth, 1961), Дейдра (до смены пола – До-

нальд) Макклоски (McCloskey, 1982), Арьо Кламер (Klamer, 2001). В их работах, а 

также в той части литературы по риторике, где критике подвергается доминирующая в 

ортодоксии методология с ее акцентом на объективизме и тестировании гипотез, под-

черкивается значение для научного познания, помимо языка, текста, [стиля] автора, 

[восприятия] читателя или слушателя и прочих факторов и параметров риторики, все-

го сопровождающего ее контекста. Проявляется все это в том, что «не только теория 

реализует себя в языке, но и сама практика, экономика как таковая осуществляется 

людьми через слово и не может быть понята вне этого контекста» (Расков, 2005).  

О важности риторики говорит то, что в целом те или иные научные, в том чис-

ле экономические, исследования и полученные в них результаты – при всей их значи-

мости как таковой – не были бы столь продуктивны, не будь они донесены до широ-

кой научной общественности или иной заинтересованной в них аудитории. Как доне-

сти, чтобы максимально прояснить или, наоборот, исказить смысл исследуемого объ-

екта, если такова поставленная перед исследователем задача, – во многом это зависит 

от используемого языка, его контекста, средств выражения и прочих приемов, тради-

ционно ассоциируемых с риторикой.  

Целью настоящего исследования является рассмотрение существа риторики, 

ее типов и форм, мифов и иных риторических приемов, используемых сторонниками 

(или оппонентами) институциональной экономики в широком смысле при письменном 

или устном представлении [результатов] своих исследований. 

ОЦЕНОЧНАЯ ТРАКТОВКА РИТОРИКИ 

Риторику можно использовать в различных смыслах. В плане ценностном она 

может иметь как позитивный (средство выявления особенностей экономического 

мышления и инструмент ораторского искусства, способного донести до слушателей 

                                                
*  Работа подготовлена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных иссле-

дований (проект № 15-06-08515). 
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направленные к ним мысли и идеи), так и негативный (средство не выявления и дове-

дения истины, а наоборот, ее замутнения и фальсификации) оттенок, смысл. В ситуа-

ции, когда грани оттенков не четко выражены и оценки затруднительны, можно гово-

рить о риторике в нейтральном смысле. При наличии различных оценочных смыслов 

следует отметить, что в последнее время «слово риторика приобрела уничижительное 

значение», хотя «вплоть до XIX в. оно обозначало просто способы воздействовать на 

аудиторию с помощью тщательного построения речи; это – искусство говорить или 

писать убедительно» (Блауг, 2004, с. 28).  

Особый интерес для целей настоящей статьи представляет именно такая, с 

уничижительным оттенком, негативно-заряженная риторика, к которой особенно ши-

роко прибегают в выступлениях, рассчитанных на выбранную в качестве объекта воз-

действия целевую – неискушенную или же, напротив, достаточно подготовленную – 

аудиторию, в том числе академическую, образовательную. Изучение этой риторики 

важно для предвидения ее последствий. Так, антиисторичный и анти-

институциональный характер неоклассической теории исправно служил ограничи-

тельным фактором для взявших ее на свое вооружение реформаторов, предопределяя 

многие из последующих ошибок и делая неизбежным расхождение между реформа-

торской риторикой и сопровождающей ее социально-экономической реальностью. 

Почему же люди вообще и ученые в частности прибегают к риторике, в осо-

бенности «негативной»? Напрашивающийся ответ о злом умысле может оказаться не 

всегда верным, ведь людьми может двигать вера в свою правоту, которую они стре-

мятся донести теми средствами, какие у них имеются (хотя установка на то, что «цель 

оправдывает средства», сама по себе отдает негативом). Казалось бы, причем здесь ве-

ра, коль скоро речь идет о науке? Но это только на первый взгляд, и ничего ненаучно-

го в этом нет, если разделять точку зрения на то, что элемент веры присутствует «в 

любой научной дисциплине, ибо замкнутых систем аксиом не существует. Значит, мы 

не можем ограничить себя чисто логическими выводами. И, следовательно, мы всегда 

вынуждены опираться на нечто правдоподобное» (Моисеев, 1998, с. 199).  

Такая вера присуща многим и в особенности радикально настроенным ученым 

– к примеру, приверженцам современного либерализма, возводящим «нечто правдо-

подобное» в абсолют и не оставляющим места для сомнений. Примечательно то, что 

верующие в свою правоту особенно не заботятся о выстраивании строгой цепочки ло-

гических заключений, конечное звено которой может быть контролируемо или наблю-

даемо. Риторические приемы при этом могут оказаться теми же самыми, что у верую-

щих, что у неверующих носителей риторики: важна не эта вера как таковая, а то, что-

бы в истинность высказываемых утверждений поверили ее адресаты. 

Для иллюстрации оценочной, или ценностной, риторики обратимся к статье 

В.Л. Тамбовцева о культурном коде в экономических исследованиях, который он от-
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носит к мифу (Тамбовцев, 2015). Само употребление слова «миф» является риториче-

ским и, если уж не негативным, то, по крайней мере, нейтральным. Современный под-

ход к включению фактора культуры в экономические исследования с национальной 

культурой как реифицированной (reified) сущностью, измеряемой социетальными 

(societal) ценностями и трактуемой зачастую в качестве «культурного кода», автор от-

носит к мейнстриму и вступает с этим в полемику. Для усиления своей позиции он аб-

солютизирует использование культурного кода и, ссылаясь к тому же на работы, от-

вергающие такое понимание национальной культуры, предлагает альтернативную ме-

тодологию экономического анализа культурных феноменов. Фундамент альтернативы 

таков: во-первых, каждая массовая культурная практика должна изучаться отдельно, а 

во-вторых, всякий раз следует проводить анализ выгод и издержек всех вовлеченных в 

конкретные процессы лиц. Поскольку современный подход основан на принципе хо-

лизма – культура выступает овеществленной сущностью, действующей на людей 

извне, ему противопоставляется подход, базирующийся на принципе методологиче-

ского индивидуализма, хотя и без употребления этих слов.  

Парадокс ситуации заключается в том, что при более широкой трактовке куль-

туры как института, мейнстрим институциональной экономики, особенно новой, как 

раз и базируется не на принципе холизма, а индивидуализма. Это, во-первых, а во-

вторых, возникает вопрос, для чего нужна абсолютизация культурного кода, ведь сво-

их целей автор мог бы добиться и без него. Ведь даже на уровне здравого смысла ясно, 

что индивиды и группы следуют предписаниям неформальных институтов (норм, 

культуры, кодов и др.), но далеко не беспрекословно: их поведение кодифицировано, 

но не фатально, а значит, и долженствование не возведено в превосходную степень, и 

оно не очень-то далеко отстоит от возможности. В своих действиях люди обладают 

степенями свободы, находясь где-то между «могут» и «должны» (Ерзнкян, 2015, 

с. 113). Важно то, что они пользуются различительным и императивным перечнем 

предметов в качестве любого другого морального или институционального кода.  

Получается, что противопоставление институциональной среды культуры (ко-

торая мыслится как независимая от людей сущность, способная оказывать на них воз-

действие «извне») ее пониманию как процессу (когда культура как таковая возникает в 

результате действия людей как бы «изнутри») являет собой не что иное, как использо-

вание риторического приема. Все бы еще ничего, если бы не претензия на то, чтобы 

такой подход «изнутри» назывался системным. В системной теории экономики и со-

временного управления (Клейнер, 2013), в которой система представляется как сово-

купность четырех подсистем – среды, объекта, процесса и проекта, рассмотренные 

подходы были бы элементами одного, интегрирующего их, подхода. В общем случае 

средовая и процессная трактовка могли бы быть дополнены еще и объектной и про-

ектной интерпретацией культуры. Все они вместе составили бы единый системный 



 42

подход. Но задача – если осознанная, то это риторика негативная, если неосознанная, 

то это риторика нейтральная – состояла не столько в желании системной трактовки 

культурного кода, сколько в критике средового к нему подхода (миф и только!) с вы-

движением процессного в качестве естественной (!) альтернативы. 

ДИСЦИПЛИНАРНАЯ ТРАКТОВКА РИТОРИКИ 

Помимо ценностных смыслов к риторике могут быть применены и иные под-

ходы, скажем, по научному направлению и/или дисциплинарному принципу, когда при-

бегающие к риторике люди свои отдают предпочтения одному из направлений, как 

правило, в ущерб другим. Так, в риторике новой институциональной экономической 

науки, можно выделить, вслед за Д. Расковым (Расков, 2010, с. 91), правовую риторику 

Р. Коуза, организационную О. Уильямсона и [не столько историческую, сколько] син-

тетическую риторику Д. Норта. Имея в виду институциональную экономику в широ-

ком смысле, к этому можно добавить inter alia такие формы риторики, как системную 

Корнаи, системно-интеграционную Клейнера, эволюционно-институциональную Ма-

евского–Малкова, целостно-управленческую Зарнадзе, либеральную (критика которой 

приведена в (Ерзнкян, 2014)) и пр.  

Примечательно, что риторики различных авторов могут вступать друг с дру-

гом в различные отношения: противоречить друг другу, взаимно подкреплять, пересе-

каться и т.п.  

Так, риторика В.И. Вернадского в отношении ноосферы, вдохновила 

А.А. Зарнадзе на разработку целостной парадигмы управления, в которой элементы 

хозяйствования связываются иерархически от микро- через мезо- до макроскопическо-

го и еще выше – вплоть до уровня ноосферы. Предприятие «как органическая часть 

государственной целостной системы управления должно быть объективно ориенти-

ровано на реализацию целевой функции государственного управления (уровень мак-

роэкономики), что не отрицает, а предполагает наличие собственной целевой функции 

хозяйствующих субъектов (уровень микроэкономики)» (Зарнадзе, 2014, с. 69). Что ка-

сается социально-экономических систем, составляющих основу теории целостности, 

то под ними понимается «такое единство взаимосвязанных и взаимообусловленных 

функциональных элементов, которые способны осуществить расширенное воспроиз-

водство своего интегративного качества за счет собственных финансовых ресурсов» 

(Зарнадзе, 2014, с. 71). 

Риторика Яноша Корнаи в системной ее части была подхвачена и творчески 

развита Г.Б. Клейнером, что выразилось в итоге в четырехзвенном представлении си-

стемы. Остановимся на одном из аспектов этого разнородного и в то же время единого 

понятия, имеющего для организации эффективного управления социально-

экономическими системами непреходящее значение, а именно на миссии: 
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 объектных систем, что выражается в организации разнородных элементов в 

единое целое в ходе систематического производства продукции; 

 средовых систем, выражаемой в коммуникации и координации, создании 

условий для обмена между различными компонентами экономики, в том числе тран-

сакций; 

 процессных систем с акцентом на гармонизацию деятельности и состояния 

всех экономических систем; 

 проектных систем, миссия которых заключается в инновационной транс-

формации других видов систем, диверсификация (Клейнер, 2013, с. 10). 

При рассмотрении инновационных процессов в динамике и их участников в 

качестве популяции В.И. Маевский и С.Ю. Малков, соглашаясь во многом с Корнаи, 

по некоторым вопросам с ним расходятся. Во-первых, ставится под сомнение, что 

между капитализмом и техническим прогрессом существует причинная связь, которую 

«большинство граждан постсоциалистических стран не понимают» (Корнаи, 2012, 

с. 4), а во-вторых, что «люди пользуются всеми благами капитализма…, не признавая, 

что все это без исключения плоды презираемой и ненавистной им капиталистической 

системы» (Корнаи, 2012, с. 24–25). Возражения таковы: 

1) риторика Корнаи не совсем корректна, во всяком случае, применительно к 

СССР, чей опыт трактуется исключительно как негативный, а система – как несостоя-

тельная в инновационном смысле по причине неспособности ее субъектов действовать 

подобно шумпетерианским предпринимателям;  

2) попытки смягчения или преодоления ностальгических настроений в обще-

стве посредством пропаганды инновационной мощи капитализма вряд ли могут увен-

чаться успехом. Причина обреченности пропагандистско-риторических способов об-

ращения граждан в свою веру кроется в истоках этой ностальгии, ничего общего не 

имеющих с непониманием этой мощи. Ее истоки лежат «в понимании, особенно граж-

данами старшего поколения», но не инновационной мощи капитализма, а того, что 

«социализм основан на иной системе ценностей, на иной нравственности, иной мора-

ли, иной системе распределения доходов» (Маевский, Малков, 2014, с. 217).  

При этом они сами формируют свою теорию вместе с сопровождающей ее ри-

торикой под влиянием Дж. Дози. Соглашаясь с ним в вопросе о необходимости до-

стижения координации поведения сложных развивающихся систем только в динамике, 

они в развитие эволюционной парадигмы предлагают модель скоординированного ро-

ста экономики, основанного на возможности перехода «от режима скоординированно-

го роста к режиму раскоординированного и наоборот». Для имитации таких ситуаций 

предлагается разработанная ими «модель переключающегося режима воспроизвод-

ства» (Маевский, Малков, 2014, с. 241).  
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ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ ТРАКТОВКА РИТОРИКИ 

Под инструментами имеются в виду риторические приемы, средства, с помо-

щью которых исследователи обеспечивают достижение собственных целей. Риториче-

ские приемы преобладают, как правило, в общественных, включая экономику и управ-

ление, науках, в которых велика роль культурного измерения. Они могут быть много- 

и разнообразными, причем, как правило, безразличными к ценностным, отраслевым и 

иным трактовкам. И хотя это так, ниже рассмотрим ряд приемов, используемых, в 

частности, либералами для реализации проекта свободной рыночной экономики и его 

победы во всем мире. В этой связи в работе (Ерзнкян, 2014) отмечается, что основная 

идея классического либерализма – свобода в рамках закона, рыночный капитализм, бе-

ря начало в Англии и Шотландии, распространяется далее на США. В случае с соци-

альным либерализмом важную роль играет понятие общественности (public), обще-

ственного участия, демократии. С течением времени эти виды либерализма пришли в 

противоречие: социальные либералы стали выступать не за ограничение государ-

ственного вмешательства в экономику, как этого требовали классические либералы, а 

за его усиление. Со временем либерализм несколько поутих, но в середине XX столе-

тия в виде неолиберализма он вновь ожил, и в ход опять пошли аргументы в пользу 

«минимального государства», безбрежного рынка и пр. Критика сводится к следую-

щему: неолиберализм выступает в качестве универсального средства для лишения все-

го конкретного своей специфичности, историчности с имманентно присущими обще-

ствам институтами. Для проведения анти-институциональной и антиисторической ли-

нии переустройства стран мира возникла потребность в убеждении потенциальных ре-

ципиентов своей идеологии в ее единственности и правильности. Для этого все сред-

ства хороши, включая и риторические (Ерзнкян, 2014, с. 6–8). 

Приведем примеры риторических инструментов, или приемов, взятых на во-

оружение приверженцами современной либеральной идеологии: 

1) «невинный обман» (innocent fraud). Понятие позаимствовано у Джона 

Гэлбрэйта, описавшего, каким образом создаются и укореняются в массовом сознании 

мифы, призванные завуалировать истинную суть «свободной рыночной системы» 

(Гэлбрейт, 2009);  

2) «ссылки на теоремы, релевантность которых сомнительна». Пример: ссылки 

на теорему Коуза для оправдания массовой приватизации в России 1990-х гг. [4];  

3) «эмоциональное воздействие». Пример: Янош Корнаи в своем знаменитом 

памфлете – «страстном» (или «запальчивом»), по его признанию (Корнаи, 1990), – на 

рубеже 1990-х гг. пытался донести до читателя свое слово об экономической целесо-

образности и жизненно важной настоятельности перехода социалистических экономик 

к рыночной форме хозяйствования, тоталитарной системы к демократии. Психологи-

чески крен в сторону [классического] либерализма понять было можно, ведь Корнаи 
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писал о системе, будучи в ней самой. Тем не менее, не это придает его риторике отте-

нок негативности: «его подводит использование либеральной риторики к плановой си-

стеме вообще, и то, что в целом справедливо применительно к Венгрии, становится 

сомнительным при обобщении» (Ерзнкян, 2014, с. 15); 

4) «капитализм – технический прогресс – рост благосостояния». К ранее ска-

занному о критике Маевским риторики Корнаи добавим методологическую несостоя-

тельность поиска причинно-следственной связи между капитализмом и техническим 

прогрессом (и ростом) на базе нерелевантного теоретического инструментария – нере-

левантного как с либеральной, так и противостоящей либеральной марксистской точки 

зрения. Эволюционно-институциональная риторика предлагает альтернативу и либе-

ральному, и марксистскому пониманию причинно-следственной связи вышеприведен-

ной цепочки. Суть ее выражается в модели переключающегося режима воспроизвод-

ства, ломающей установившиеся стереотипы экономического мышления, согласно 

которому экономика в состоянии воспроизводить саму себя и потребительские блага 

одновременно. Более детально утверждается, что: а) стоимость потребляемого основ-

ного капитала, вопреки Кенэ-Марксу, умирает вместе с физическим телом основного 

капитала и воспроизводится вместе с воспроизводством основного капитала in natura; 

б) в новой теории воспроизводства стоимость, вопреки позиции Бём-Баверка, Парето, 

Сетогна, Самуэльсона, трактуется как сила, регулирующая важные ценовые соотно-

шения в экономике. Именно эта сила способствует выходу экономики на так называе-

мую траекторию скоординированного экономического роста; 

5) «неполное цитирование». Имеется в виду не преследование целей экономии 

на словах, а реализацию посредством этого бесхитростного приема замысла искаже-

ния авторской мысли с помощью его же [вырванных из контекста] слов; 

6) «навешивание ярлыков». Прием преследует цель бросить тень на автора – 

явным или неявным образом; 

7) «бездоказательное утверждение». Ссылаясь не только на монетаристскую 

теорию, но и элементы институциональной экономики, не утруждая себя доказатель-

ствами, сторонники и проводники реформ пытались убедить российскую обществен-

ность в их необходимости. Что касается институциональной подоплеки, то он сводил-

ся к риторике в защиту института частной собственности и свободы предпринима-

тельства, понятой в самом вульгарном смысле: «хватай что можешь, делай что хо-

чешь». 

8) «логический сбой». Он может быть как преднамеренным (риторика исполь-

зуется сознательно для подтверждения своей истины), так и непреднамеренным (логи-

ка дает сбои на самом деле, без намерений автора);  

9) «эволюционный детерминизм». Он отражает стиль мышления о социальных 

изменениях так, будто «в обществе определенного типа существует только «один путь 
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вперед», при этом каждое общество, относящееся к этому типу, должно в какой-то мо-

мент вступить на него». Если в каких-то обществах «родовые модели развития», суще-

ствующие и повторяющиеся во всех обществах по предположению, «не обнаруживают-

ся», то это интерпретируется как отставание в развитии (Гидденс, 2005, с. 435–436).  

РЕЦИПИЕНТЫ РИТОРИКИ 

До сих пор мы говорили о риторике, преобладающей, как правило, в обще-

ственных, включая экономику и управление, науках, в которых велика роль культур-

ного измерения, с позиции экономистов. Риторическое поведение экономистов, при-

надлежащих к различным научным школам, следует воспринимать как некую это дан-

ность, от которой нельзя отмахнуться, если хочется понять, «что движет экономиста-

ми, какие ценности они пропагандируют в своих работах, имплицитно или эксплицит-

но» (Klamer, 2001, p. 74).  

Вместе с тем интерес представляют и те люди, которые являются объектом 

риторического воздействия, манипулирования. Они могут быть индифферентны к ри-

торическим приемам, но не к риторике как таковой. С учетом этого рассмотрение це-

лесообразно вести по отношению к конкретно выбранной, скажем, либеральной или 

подлежащей либеральной обработке аудитории. В любом случае чтобы понять, кто 

такие выбранные в качестве объекта воздействия люди, следует ответить, по меньшей 

мере, на три вопроса: 1) на какой тип личности, 2) на какой тип вне личности – тип 

общества и 3) на какой тип внутри личности – тип полушария рассчитана риторика? 

1. Тип личности. В реальности в экономической деятельности участвуют раз-

личного типа люди. Если свести их к одному из двух типов – человеку экономическо-

му (homo economicus, HE) и человеку институциональному (homo institutius, HI), то 

можно утверждать, что либеральная риторика направлена, с одной стороны, на укреп-

ление позиций HE, а с другой – на эрозию HI и его превращение в HE. Добиться по-

следнего можно путем выхолащивания институционального наполнения HI, равно как 

вытравливания у людей с таким типом личности ощущения историчности. Риторика, 

направленная на достижение этой цели вполне оправдана: раз главное отличие HE от 

HI состоит в институциональной и исторической аморфности человека экономическо-

го, то лишение человека институционального своей причастности к институтам и ис-

тории может устранить преграды на пути дальней шей трансформации типа лично-

сти – превращения его в HE (Ерзнкян, 2013б). 

2. Тип общества. Деление современных (государственных) обществ на два ти-

па, где в одном господствуют порядки ограниченного, а в другом – открытого (сво-

бодного) доступа, является огрублением реальности. Правда, Норт и др. для уменьше-

ния степени этого огрубления ввели в рассмотрение различные градации для порядков 

ограниченного доступа, называемых ими также «естественными» государствами. Но 
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основной их посыл остался неизменным: на смену одним порядкам с неизбежностью 

должны прийти новые – порядки открытого доступа. Их риторика этого не скрывает, 

да и не может скрыть, поскольку они в это верят как в дважды два четыре. Но это все-

го лишь вера, пусть и кажущаяся многим истиной. Так вот, риторика современного 

либерализма направлена на укоренение этой веры, с одной стороны, и на привлечение 

в свои ряды еще не обретших такую веру людей – с другой.  

3. Тип полушария. Различия в типах полушария сказываются как на индивиду-

альном, так и на общественном уровне. Хорошим индикатором здесь может послу-

жить язык: одни языки тональны, музыкальны (в смысле ударения), другие характери-

зуются силовым ударением. Можно с определенной степенью уверенности сказать, 

что современный либерализм лучше согласуется с силовым ударением, чем с тональ-

ным, с европейскими языками, чем с (некоторыми) иными. Иной пример: люди рож-

даются со склонностями, которые можно идентифицировать как предрасположенность 

к совершению рыночных действий либо – социальных взаимодействий. На генетику 

«накладывается специфика социума: в целом западные цивилизации с присущей им 

двузначной логикой мышления и доминированием в социуме порядков свободного до-

ступа более склонны к экономическим рынкам, восточные же (с многозначной логи-

кой и порядками ограниченного доступа), напротив, – к социальным обменным про-

цессам. Речь идет о склонности (вероятности), а не об определенности: западные люди 

в определенных обстоятельствах могут предпочесть социальные рынки экономиче-

ским, равно как и наоборот – люди на Востоке могут отдать предпочтение рынкам 

экономическим, а не традиционным для них социальным» (Ерзнкян, 2013а, с. 42–43).  

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ СООБРАЖЕНИЯ 

Применение риторики является частью научного исследования – в том числе 

институционально-экономического. Мотивы экономистов (и не только исследовате-

лей, но и практиков), прибегающих к ней, могут быть различными – как в плане оце-

ночном, так и дисциплинарном и инструментальном. Различной может быть также 

аудитория, на которую призвана воздействовать риторика. Так, к примеру, в одном из 

интервью, данном главой правительства Республики Армения Тиграном Саркисяном 

телекомпании CNN в 2011 г., отмечалось, что «армянская диаспора является перво-

очередным источником инвестиций для Армении», а инвестиции и частные трансфер-

ты из диаспоры составляют 60–70% от ВВП Армении1.  

Проблема, однако, в том, что эта риторика существенно расходилась с реаль-

ностью, ибо «львиную долю поступлений диаспоры составляют не инвестиции, а 

частные трансферты» (Ерзнкян и др., 2015, с. 48). Так или иначе, но учет обстоятель-

                                                
1  Интервью Тиграна Саркисяна. 2011. URL: http://www.blachseanews.net/read/19818. 
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ства воздействия ритрики не менее важен, чем принятие во внимание различий в об-

щественном развитии и специфики управления им. В этой связи уместно напомнить, 

что «каждое общество развивается по уникальному сценарию, поэтому для глубокого 

понимания трансформаций нужно избегать широких обобщений и фокусироваться на 

осмыслении деталей культурного наследия этого конкретного общества» (Норт и др., 

2011, с. 449).  

Признание уникальности развития каждой страны, ненужность, а то и вред-

ность, широких, некритических обобщений и, напротив, необходимость осмысления 

собственного культурного наследия как основы для дальнейшего продвижения – все 

это может помочь в выработке иммунитета от отрицательного воздействия риторики и 

в повышении шансов на развитие собственных – взамен копирования чужих – соци-

альных порядков. 
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А.С. Славянов 

ПРОБЛЕМЫ КЛАССИФИКАЦИИ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ  

НА МАКРОСКОПИЧЕСКОМ УРОВНЕ*  

Проведение анализа развития экономических систем без понимания того, к ка-

кому типу относится исследуемый объект, представляется весьма затруднительным. 

В зависимости от задач анализа, существуют различные подходы к классификации. 

Так, ООН, которая основное внимание уделяет социальным и демографическим пока-

зателям, предлагала в свое время разделение всех стран на три группы – капиталисти-

ческие, социалистические и страны третьего мира, которое потеряло свою актуаль-

ность после распада мировой социалистической системы. Современный подход Эко-

номического и социального совета ООН (ЭКОСОС) к делению стран на три группы – 

индустриально развитые, развивающиеся и страны с переходной экономикой – также 

не является идеальным. Отнесение той или иной страны к определенной группе вызы-

вало достаточно много вопросов. Если в группу индустриально развитых стран приня-

то включать порядка тридцати государств, обеспечивающих около половины мирово-

го ВВП и международной торговли, то классификация остальных двух сотен стран вы-

зывает определенные проблемы. К развивающимся странам принято относить страны 

Африки, Азии и Латинской Америки, среди которых наблюдается значительная диф-

ференциация по уровню жизни, экономического и социального развития. Кроме того, 

прошло достаточно времени для осуществления перехода из административно-

плановой системы управления к рыночной экономике и вопрос к какой категории от-

нести экономику России, в которой еще продолжаются реформы, является весьма ак-

туальным. Страны, входившие в состав СССР и другие государства, в которых еще не 

закончились экономические и политические реформы, было предложено называть 

странами с экономикой периода трансформации (Мартынов, 1999) или странами с 

трансформационной экономикой (Мокичев, 2006). Следует отметить, что и в группе 

индустриально развитых и развивающихся стран постоянно идут политические и эко-

номические реформы, так что в определенном смысле к трансформационной экономи-

ке можно отнести и Великобританию, принявшую решение выйти из Европейского 

Союза, и Францию и Германию, оказавшихся под давлением миграционных потоков. 

Относительно недавно отечественными учеными В.Н. Лившицем и В.Н. Ко-

стюком были проведены исследования, в результате которых было предложено разде-

лить экономические системы на стационарные и нестационарные. В.Н. Лившиц пред-

                                                
*  Работа подготовлена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных иссле-

дований (проект № 15-06-08515а «Методология формирования инновационной политики не-
стационарной экономической системы в условиях активизации внешних сдерживающих факто-
ров»). 
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лагает под стационарной экономикой понимать «хозяйственную систему, имманент-

ную благополучным промышленно-развитым странам, макроэкономические показате-

ли деятельности которой, относительно плавно меняются либо монотонно, либо в 

рамках нормальных рыночных циклов и динамика значений которых достаточно хо-

рошо предсказуема, по крайней мере, в краткосрочной, а нередко и в среднесрочной 

перспективе». В отличие от этого, «нестационарной экономике присущи достаточно 

резкие и плохо предсказуемые изменения многих макроэкономических показателей, 

динамика которых не отвечает нормальному экономическому циклу. По существу, не-

стационарной системе свойственны такие условия, которые присущи кризисным или 

посткризисным экономическим процессам» (Лившиц, Лившиц, 2011). В.Н. Лившиц 

допускает кратковременную нестабильность в стационарных экономических системах, 

в то время как в нестационарной экономике нестабильность является ее характерным 

признаком. Причинами этой нестабильности принято считать несовершенство инсти-

тутов, которые зачастую входят в конфликт друг с другом, что не способствуют нор-

мальному ходу экономических процессов. 

Вместе с тем, можно заметить, что нестационарные экономические системы, 

несмотря на их нестабильность, все-таки имеют некоторую тенденцию своего разви-

тия, которую следует учитывать в классификации. Так, трудно назвать стационарной 

экономическую систему Республики Корея, которая с начала 1960-х гг. пережила не-

сколько государственных переворотов, в результате которых происходила кардиналь-

ная смена режимов – от либерального до авторитарного (Ланьков, 2013). В течение 

всего периода развития в стране менялась экономическая политика, которая  

в 1950-е гг. была ориентирована на аграрный сектор экономики, затем акцент сместил-

ся в сторону производства потребительских товаров (лёгкая промышленность),  

в 1970-е гг. руководством страны было принято решение развивать тяжелую промыш-

ленность, в конце 1980-х гг. импульс развития получила электронная промышлен-

ность, с начала 2000-х гг. высокими темпами развивается сфера услуг, а в последнее 

десятилетие отмечается повышенный интерес Республики Кореи к космической дея-

тельности1. На протяжении последних пятидесяти лет нестабильность была характер-

ным признаком данной экономической системы, однако именно в этот период наблю-

дались наиболее высокие темпы роста экономики, а ее структура постоянно совершен-

ствовалась. 

Для оценки экономической системы важно понимать не только ее потенциал, 

но и вектор развития. Индустриально развитые страны (стационарные системы) могут 

находиться в стабильном состоянии, но их развитие может быть заторможено, а внеш-

ние факторы, как показал мировой финансово-экономический кризис 2008 г., могут 

существенно повлиять на устойчивость практически всех типов систем. Можно заме-

                                                
1  S. Korea Completes Work on Naro Space Center // The Korea Times, 2009-06-10. 
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тить, что, благополучие наиболее развитой экономики США (стационарной по опре-

делению), базируется в основном на финансовых инструментах, которые она пытается 

вынести за пределы системы. Так, государственный долг США на начало 2016 г. со-

ставил более 20 трлн долл.2 (более 110% ВВП). Максимальную поддержку стабильно-

сти США, как и другим стационарным системам, оказывают именно нестационарные 

экономические системы, в которых развитые страны размещают свои финансовые 

обязательства.  

Для решения проблемы отнесения экономической системы к одному из типов 

классификации, рассмотрим математические модели, описывающие эволюцию систе-

мы, которые могут быть представлены в форме дифференциальных уравнений типа:  

( )dx f x
dt

 , 

где x– независимая переменная; t – время; dx
dt

 – скорость изменения переменной x во 

времени, задаваемая функцией ( )f x . Решение этого дифференциального уравнения 

будет функция ( )x t , при заданных начальных условиях 0t  , x (при 0t  ) 0x . 

Стационарное состояние характеризуется множеством значений переменных, 

при которых состояние системы не изменяется с течением времени и определяется 

решением уравнения дифференциального уравнения, при котором скорость изменений 

равна нулю  0dx
dt

  (Гласс, Мэки, 1991). 

В.Н. Костюк определяет стационарную систему как систему с малым (в преде-

ле нулевым) темпом происходящих в ней изменений, а раз так, то будущее в стацио-

нарной системе является полностью определенным, а потому и управляемым (Костюк, 

2001). Для американского ученого Найта ключевым признаком отнесения к стацио-

нарной или нестационарной системе являлась неопределенность, которая стимулирует 

предпринимательскую активность (Найт, 2003). Отсутствие неопределенности делает 

избыточным существование самостоятельных фирм, существенно снижаются транзак-

ционные издержки, товары распределяются между потребителями. Следует отметить, 

что монополизация экономики и усиление влияния транснациональных корпораций 

ведет к формированию статичных экономических систем, а неопределенность застав-

ляет предпринимателя принимать решения – производить тот или иной товар, инве-

стировать капитал в тот или иной проект и т.п. Удачные решения приводят к появле-

нию новых товаров и услуг и способствуют научно-техническому прогрессу. 

Математическое моделирование нестационарных процессов экономики прово-

дится с использованием методов нелинейного анализа и ориентируется на вопросы по-

                                                
2  Bureau of the Fiscal Service / Debt Consolidated Balance Sheet http://www.treasurydirect.gov/ 

govt/reports/pd/account/2016/2016_jan.pdf, дата обращения 15.08.2016. 
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строения динамических моделей и исследованию влияния обратных связей и нелиней-

ности на характер эволюции экономических систем (Лебедев, Лебедев, 2011). 

Вместе с тем, можно заметить, что процессные и базисные продуктовые инно-

вации вносят определенную нестабильность в систему, которая может перейти в не-

стационарное состояние. Среди негативных эффектов – закрытие вовремя неперестро-

ившихся предприятий, структурная безработица и т.п. Однако, следует отметить, эти 

явления – неизбежные спутники научно-технического прогресса. 

Определить стационарность системы можно по процессам, которые происхо-

дят в системе. Все процессы, протекающие в природе и, в частности, в экономике, 

можно условно разделить на необратимые и обратимые. Под необратимыми или эво-

люционными процессами принято понимать такие изменения в системе, которые вы-

водят ее на иной уровень развития, при этом вектор этих изменений имеет одну и ту 

же направленность. Обратимые изменения, наоборот, постоянно меняют свою направ-

ленность, что приводит систему через некоторый промежуток времени в окрестности 

исходной точки. Так, к необратимым процессам Н.Г. Кондратьев относил рост общего 

объёма производства, численности населения и т. д. (Кондратьев, 1924, с. 43). Обрати-

мыми, по его мнению, являются процессы изменения товарных цен, процента на капи-

тал, доли безработных в трудоспособном населении и т.п. Естественно, эти заключе-

ния сделаны с определенными допущениями, так как в чистом виде обратимых про-

цессов не существует. Так, если рассматривать колебания цен на товарном рынке, то 

мы допускаем, что сделки совершаются с теми же товарами, деньги переходят персо-

нально к тем же лицам и т.д., что на самом деле встречается крайне редко. Если необ-

ратимые процессы будут протекать достаточно быстро, то это может привести к хаосу 

в экономической системе, если преобразования протекают постепенно, то такие про-

цессы можно считать эволюционными. Некоторые ученые полагают, что обратимые 

процессы могут быть как стационарными, так и нестационарными, а необратимые 

процессы это неоднородные во времени процессы, характеристики которых меняются 

с течением времени (Светуньков, Светуньков, 2009), т.е. имеют хаотический характер. 

Здесь следует отметить, что трудно ожидать от хаотических процессов того, что они 

выведут систему на новый уровень эволюции, скорее они приведут систему к ката-

строфе, а для ее вывода на новый уровень развития, как уже было отмечено, необхо-

димо, чтобы суммарный вектор изменений имел одну направленность. Можно заме-

тить, что многие необратимые процессы, которые имели место в нашей экономике 

(индустриализация, развитие ядерной энергетики, космонавтики и т.д.) вывели страну 

на новый технологический уровень, носили плановый характер и протекали под кон-

тролем административной хозяйственной системы. 

С другой стороны, можно также заметить, что многие общественные и эконо-

мические события и процессы носят случайный характер. Тогда стационарным можно 
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считать процесс, в котором его математическое ожидание и дисперсия постоянны, а 

статистическая зависимость между величинами одного ряда (автокорреляционная 

функция) зависит лишь от разности моментов времени (Хинчин, 1995). Это означает, 

что стационарный процесс может быть циклическим. Например, сезонные циклы в 

строительстве, транспорте, сельском хозяйстве, туризме и т.д. следует считать стацио-

нарными. 

Признаки классификации экономических систем должны учитывать состояние 

системы (стационарная или нестационарная) и вектор ее развития. 

Стационарной будем считать экономическую систему, устойчивую к малым 

внешним возмущениям и обладающей относительно постоянной скоростью эволюци-

онных изменений ( const)dx dt  , в течение достаточно продолжительного периода. 

Важнейшей характеристикой стационарной системы является ее постоянная тенден-

ция к эволюционным преобразованиям, которые выводят систему на более высокий 

уровень развития. 

Развитие стационарной системы продолжается и выглядит как модернизация 

технологических процессов, освоение новых видов продукции и другие улучшающие 

инновации в соответствии с Руководством Осло3. Процесс перехода системы на новый 

уровень развития носит нестационарный характер. 

Стационарная система, в зависимости от скорости протекающих в ней измене-

ний, может быть эволюционной или стабильной. 

В нестационарных экономических системах скорость изменений не является 

постоянной величиной и может в некоторых случаях менять свое направление. Состо-

яние системы в большей степени, чем в стационарной, зависит от внешних факторов, 

которые могут оказывать существенное влияние на ее развитие. Нестационарная си-

стема может быть эволюционной или деградирующей. 

Эволюционная экономическая система отличается положительной динамикой 

макроэкономических показателей (система национальных счетов) и увеличением доли 

рынка, занимаемой системой на региональных, отраслевых или мировых площадках 

(Славянов, 2015). 

Нестационарные экономические системы, как правило, свойственны странам, 

вставшим на путь социально-экономических и политических реформ, за которыми 

обычно следует передел собственности, сфер регионального влияния, рынков. Неста-

ционарные экономические системы достаточно чувствительны к воздействию внеш-

них факторов, которые могут надолго вывести их из равновесия и кардинальным обра-

зом изменить вектор развития системы. Особенно важен такой учет в новейшее время, 

характеризующееся «активизацией – в первую очередь внешних – факторов, сдержи-

                                                
3  Руководство Осло. Руководство по сбору и анализу данных по инновациям. Третье издание. 

Совместная публикация ОЭСР и Евростата. 2006 г. 192 с. 
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вающих ставшее более или менее стационарным за последние годы развитие россий-

ской экономики и толкающих ее на путь – навязанного извне – нестационарного 

функционирования» (Ерзнкян, 2015, с. 6). 

В случае негативного развития событий нестационарная система может стать 

деградирующей экономикой. 

Российская экономика в течение последних пятидесяти лет последовательно 

оказывалась во всех группах классификации экономических систем: 

 послевоенный период до конца 1970-х гг. – стационарная развивающаяся 

система; 

 следующее десятилетие (до начала реформ) – стационарная стабильная си-

стема (эпоха застоя); 

 далее настает черед нестационарной деградирующей системы.  

Рост экспорта товаров с высокой добавленной стоимостью (Хрусталев, Славя-

нов, 2016), положительные изменения в структуре российской экономики, реализация 

нескольких важных приоритетных инвестиционных проектов, дают основание отнести 

национальную экономическую систему к нестационарной развивающейся экономике. 
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O.S. Sukharev 

INSTITUTIONAL THEORY OF TECHNOLOGICAL CHANGES:  

DEFINITIONS, CLASSIFICATION, MODELS 

1. TECHNOLOGIES: CLASSIFICATION AND STRUCTURE 

There are many taxonomic schemes of technologies and technological develop-

ment1. There was no purpose to repeat or to describe them in detail. It is possible to single 

out the types of technologies, linking them up with the activity kinds or characteristic param-

eters of the technologies. The approach from the point of view of historical stages of technics 

and technologies development and kinds of production has been called technical and eco-

nomic paradigms in the West and technological ways in Russia (Perez, 2011). From the point 

of view of economic methodology these approaches are identical. A certain stage of devel-

opment – time period (from the moment of the first industrial revolution) – is chosen, on 

which separate manufactures and technologies dominate. One stage is replaced by the other, 

thus in the process of evolution the interval of such domination is reduced from 60 to 

40 years. However, the borders of the periods are not precisely determined. And the basic 

accent is made on dominating branch (sector) of the economy, the activity kind, energy re-

source and new technologies which start to be used actively on the given historical interval.  

Technical and economic paradigm (technological structure) is numbered by the in-

creasing ordinal figure in the process of change of historical period when influence of this or 

that technology (a set of technologies which are not often interfaced) and branches or sectors 

is registered. Besides, the change of technical and economic paradigms is linked up with 

long wave (Kondratyev, 2002). Certainly, such schematic approach has all the drawbacks of 

usual classification (Perez, 2011). Registration of a new kind of activity or new technology 

does not mean that this technology will dominate on the next historical interval of, say, 40 

years. In general, according to what indicator should domination be defined? Should it be a 

number of employed, the volume of production and contribution to gross domestic product, 

produced with this technology, or novelty fact? If so, then what share should be considered 

domination: 30% or, say, 10%, or may be, 70%? The names of the sectors include the «pre-

vious» sectors, different technologies, for example, heavy equipment industry and electro-

technical engineering for the so-called third paradigm (structure) and motor industry, tractor 

construction and production of durable goods for the so-called fourth paradigm (structure). 

As we see, the idea about domination of activity kind or technologies is rather conventional. 

In this connection analytical-prognostic and administrative value of such classification 

schemes is not high. It is considered, that the forecast is made for the so-called sixth para-

                                                
1  Mainly technical literature is meant, which is not presented here by clear reason. 
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digm or structure (Perez, 2011). But after all the named technologies and activity kinds are 

already known and visible today. They are nanoelectronics, nanotechnologies, molecular bio-

technologies, genetic technologies and new constructional materials – nanomaterials. Their 

prospect was estimated in 1970 and on separate kinds of technologies even earlier.  

Therefore the forecast becomes «asked-for» forecast. Different possibilities for non-

specialists are not evident. The economists without engineering education and special train-

ing in the field of corresponding technology sections can found their opinion only on the es-

timations of technical experts. And they clearly understand the vector of technics and tech-

nology development, at least, the following step. But even they cannot say with 100 % accu-

racy whether it will be dominating, though their estimation will be incomparably more exact, 

than the one given by economists.  

At the following step owing to «combinatory» principle of technics development 

(Sukharev, 2012; Sukharev, 2013), there can be a new combination or possibility which will 

block the one which was evident at the previous step. To investigate the logic of technologi-

cal changes, to understand their institutional nature and to promote creation of economic the-

ory of technological development, it is not enough to use aggregate-retrospective schemes of 

description of such development. It is necessary to investigate the structure of technologies, 

composition, substance, types and interaction and interrelations between various technolo-

gies. In other words, macroeconomic (macrostructural) interpretation here is obviously insuf-

ficient. Penetration into microeconomic essence of technology is necessary, that will allow, 

by the way, lowering the tension between the research of macro and microeconomic level.  

Technology is understood as a skill. In some interpretations it is an idea or reason. 

From the point of view of engineering sciences it is a mode of production, or a set of such 

modes including operations, production techniques and organization of technical processes. 

Technology can include large engines, mechanisms and their combination. In each kind of 

production there is a set of technologies, and these techniques and methods are independent, 

that is, they are not combined in any way with other technologies in other kinds of activity. 

Say, technology of food production and technology in textile or metallurgical industry are 

not connected. However, information and telecommunication technologies can be used in the 

general technological contour both in food, and textile industry, in metallurgy, electronics, 

mechanical engineering, and etc. They extend in all sectors, carrying out very similar func-

tions in each of them. Some technologies are connected, for example, technologies of micro-

electronics and nanotechnologies. 

To wide extent, under technology is understood as a set or a system of algorithmi-

cally or procedurally organized influences on any object or resource to get the events occur-

ring to this object or resource and leading to the desirable (expected) result. Political tech-

nologies, managements of large mass of people, technologies of management, organization, 
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control, coordination, financial technologies, information technologies and technologies in 

manufacture and engineering, and etc. fall under such definition. 

Thus, technology is planned order of influences. When plan and market are opposed, 

economists do not pay attention to the circumstance, that they have domination of plan. This 

domination is total in many life spheres of human society and economists compare non-

comparable things. Technology is always a certain plan, a certain order of things which are 

considered and located in some sequence in advance. It is the nature of any technology. Then 

technological changes are the changes of the plan of influences, arrangement order, the es-

sence of these influences and the way of influences on the object or resource. Sometimes the 

format of influence and conditions change, and it leads to essential changes of the technology 

«object». 

It is possible to present internal structure of any technology in most general view as 

follows (see Figure 1). 
        Changed State of the Object or Resources 
          
                                                                       
                                                                       Aids 
    Technology Core                             II 
   procedures, technique and  
   operations    formulation,                                

   rules,  sequence of actions                        Periphery 
    
                                                                 I 
                                                                     Aids 
The Basic Resources, the State of Resources 

 
Figure 1. Technology Structure 

Technology has conventional core made up of elementary operations, the ways of 

influence on the resource or object (physical, administrative, organizational, financial2, and 

others), rules which should be rigorously observed, as well as the sequence of actions. The 

infringement of them liquidates technology «meaning» (Sukharev, 2011). It will be quite dif-

ferent technology and the other result. Thus, there is a strong enough system of «internal» 

institutions based on the process physics and technological sense of influence. The given in-

stitutions are obligatory for the agents operating technology and implementing it. They en-

tirely predetermine the structure and the content of their actions in the production process, 

actually programming the production system. It is these institutions that define the organiza-

tion form of the production process and the work of the firm where the technology is imple-

mented. 

                                                
2  It is necessary to notice, that financial technologies are always connected with the solution of man-

agement problems. It is difficult to imagine managements separate from finance in economic system. 
Any decisions refer to financial stream either directly, or indirectly. 
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The system of aids which are not included into technology kernel can be defined as 

technology periphery which, unlike the core, is more flexible to changes and assumes greater 

variety of tools and techniques suitable for execution of auxiliary (infrastructural) functions. 

There can be two types of auxiliary functions: I) aimed at preparation of the resource or ob-

ject for basic methods of influence set by the core; II) aimed at correction and liquidation of 

the errors made during the influence within the limits of the core, providing the blessing with 

necessary qualities, including liquidation of the consequences of technology application, for 

example, recycling, decrease of pollution level, and etc. Certainly, the core and periphery are 

closely connected with each other. Besides, there can be relations between their cores and 

peripheries for various types of technologies. For each technology the core and periphery 

possess this or that plentitude of relations. One and the same periphery can serve some 

«technological cores». But cores are so specific, that replacement of the core means technol-

ogy replacement and, thereby, occurrence of new technology, or return of the technology to 

the previous core, when the new technology has not taken root, and the firm decides to renew 

the production on the basis of the previous technology. 

The most reasonable and the most plausible consideration of technological changes 

is to consider them as the changes in technologies and in proportion between different types 

of technologies. According to this principle there can be, at least, three types: affecting the 

core, affecting periphery, or affecting both the core, and periphery. When only periphery is 

changed, technology is usually improved, raises the quality of result, feedstock or the object 

of influence. In other words, technology is updated and its parametres are improved. When 

the core is changed, new technology appears. More than that, when the core is changed, two 

scenarios of periphery change are possible: when periphery is adjusted to a new core. As a 

matter of fact, it is adjusting to new technology or when the new core is served by the old 

periphery. In both cases the conflict between the core of technology and its periphery is 

probable. Changes asynchrony can sharply raise the costs of perfection (working out) and 

application of the technology. Hence, the process of technological development, process of 

borrowing or creation of one’s own technologies will be greatly determined by the state of 

the core and periphery. Technology represents institutionally steady complex of actions. Its 

internal stability in relation to other technologies and external influences can be determined 

through the factor of technology stability (KUT = Zp/Zn), which will be defined by the relation 

of periphery costs (Zp) to core costs (Zn) of the technology. The general efficiency and «nov-

elty» of the technology will be summarily defined by such basic indicators as material and 

power intensity of the technology. The degree of technology perfection or technological level 

of production should be defined with these indicators. With reference to non-productive 

technologies, the value of specific transactional costs (tr = Tr/Y, where Y is the volume of the 

created blessing, or number of transactions) or transaction intensity of the technology 

(Ktr = Trp/Trn) can act as such parametre. By the way, it is possible to measure it not only 
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with the costs of transaction in the core (at the execution of the rules of the core and periph-

ery), but also with the number of transactions (Ktr = Nn/Np) and their type (parallel, supple-

menting, crossed, the latter being the most disputed and consequently being connected with 

the greatest costs) according to the share of prevalence of the transaction of this or that type. 

Combined costs of technology are the costs of the core and periphery. But they include both 

transactional and transformational costs because the technology should influence the object 

or resource in order to change its quality. There are both types of costs in production. With 

reference to financial technologies, services and administrative decisions transactional costs 

should be discussed. 

It is important to notice, that the logic suitable for the analysis of the technology 

structure, is also applicable and to the description of interactions and joint evolution of many 

technologies simultaneously operating in economic system. A number of technologies co-

operates, others are not connected in any way, but, in general, there is a certain hierarchy 

concerning the influence of these or those technologies on the created volume of these or 

those blessings and gross product. Some of them play auxiliary role in relation to the others, 

that is, they play a periphery function. If it is so, then there is a question what technologies 

are the locomotive of economic growth? That is, what cores and built in rules provide the 

greatest increment of blessings and income created with them. This question is very im-

portant and difficult enough. But it is possible to give comprehensible answer to it, having a 

card of technologies reproduced and applied in the country according to the value of the add-

ed cost which is created by means of these or those technologies. Thus dominating function 

of a certain technology, or set of technologies and the adjustment mechanism of other tech-

nologies, which are the periphery or aids towards the dominant technologies, will be defined.  

The role of periphery can be more considerable, than the technology (cores) as sepa-

rate technologies will be either low effective, or cannot be launched within the limits of con-

crete economic system without aids. The set of technologies’ cores together with the corre-

sponding periphery will make up technological basis of economic growth in the economic 

system. Both combination of factors of production and aggregate factor productivity and, as 

a result, the rate of economic growth will depend on this condition. Qualitative state of 

funds, labour, technologies (cores and periphery) will strongly affect the stability of econom-

ic growth, whether it will be long-term, or growing tendency will be accompanied by strong 

enough crises arising with regular frequency. Sometimes, economists put forward an argu-

ment, that a certain norm of accumulation is necessary for growing tendency, that is, the val-

ue of capital investments into the funds of output aggregate of the country. However, this 

norm itself is not a guarantee of growth, or the determinant of its rate. The problem is not 

just the value in the product, but what technologies promote growth, what is growing and 

what the structure of capital and its structure are. Certainly, the lack of capital will strongly 

affect the period of growing tendency, as well as, whether the growth will result in augmen-
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tation of the capital and increase of the norm of accumulation. On the one hand technological 

changes also depend on the state of the capital, but, on the other hand, they can increase the 

capital and, what is especially important, they can improve its qualitative structure. Invest-

ments into change of the technologies’ cores and periphery are investments of different vol-

ume. Other things being equal, the periphery demands smaller volume of investments. There-

fore, if there is a crisis or stagnant economy, the periphery changes, first of all, in order to 

increase technologies efficiency for the account of aids, and then to change the core with the 

help of different investment possibilities of economic system. 

It is possible to estimate technological state of economy and evolution of this state 

according to the state and change of the core and periphery of the set of technologies. But to 

forecast the types of technologies which will dominate, say in 30–40 years, on the volume of 

the created added cost in the gross domestic product and-or on the number of employed, or 

on the share in the operations on creation of different blessings is difficult enough. It can be 

not nanotechnology, but, for example, technologies of artificial intelligence, which are 

known and developed now, or services technologies and information transfer.  

Having begun active investment in nanotechnologies (for example, for the account 

of state investments), at the lack of production engineering of the basic means of production, 

there will arise a situation when their share will increase, and there will not be adequate use 

or points of application in the economy. That means, these technologies and results should 

either be exported, or the development of this sector will slow down, and, certainly, it will 

not be dominating in such economic system. Hence, investment decision-making in techno-

logical sphere depends on the present situation, on the state of technical systems, technolo-

gies interface and the character of their interaction and interrelation. 

Considering, that any classification is conditional and schematic, it is possible to 

single out two big types of technologies according to the object (resource) which they influ-

ence: «real» and «virtual» technologies. Real technologies influence material object or re-

source. Virtual ones influence non-material object or resource, for example, information, 

knowledge, management and decisions made. Thus, «real» technologies are presented by 

two classes: transformation technologies of live systems (cell, cellular structures, human be-

ing, and etc.) and inanimate matters (resources). Virtual technologies are also presented by 

two classes: sociopolitical technologies influencing the mass of people with the help of in-

formation and psychology, information-computer technologies – the Internet, telecommuni-

cation, TV and communication, artificial intelligence, and etc. (Figure 2). 
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                            TECHNOLOGIES 
 
    Real                                       Virtual 
     
 
Live System    Unanimated       Social-       Information- 
                              Matter        political       computer                      
                                               (management) 
 
 
 
 
 TECHNOLOGIES OF SYNTHESIS AND SPLITTING 
(DISINTEGRATION)  

Figure 2. Types of Technologies 

Certainly, two classes of virtual technologies are substantially connected with each 

other, playing alternately the role of the core and periphery. By the way, this is the property 

of virtual «technologies», when the distance between the core and periphery is «small» or its 

border is indistinct. Virtual technologies are considered general-purpose technologies in 

greater degree as they cover mass of people and become widely used technologies, like con-

sumer goods. It is a fundamental change in modern economy where earlier technologies were 

always a subject of industrial application; they were studied by narrow specialists of certain 

engineering areas, and referred to specific technology sections. Now a great number of 

agents are technologically armed, and technologies, for example the Internet, are not expen-

sive to these agents and allow them to carry out search and information processing inde-

pendently and highly productively. 

Four classes of technologies singled out within the limits of two types (real and vir-

tual) are covered by two more classes (according to the purpose criterion): technologies of 

synthesis and disintegration or splitting technologies. 

From the point of view of technological process logic, two manipulations are really 

possible: either to synthesize some resources or objects both material, and non-material, or to 

divide them. Theoretically the third outcome is possible – to leave the resources and objects 

unchanged. But this variant can be considered as zero variant in relation to synthesis and dis-

integration. Deep down, technological evolution can be studied from the positions of tech-

nology core and periphery, scrupulously precisely estimating these two major parameters of 

the technology structure (strictly in the sense of engineering), and on the change of correla-

tion between technologies, representing their interaction in the form of similar dichotomy. 

The core can be considered as a set of technologies representing industrial basis of economic 

system, which allows it to increase gross domestic product, and as a combination of technol-

ogies of four types on the basis of the object/resource and two types according to the action 

over the object/resource (on the basis of purpose), that is, technologies of synthesis and split-

ting. It is possible to judge about the technologies efficiency applied in the country according 

to the effectiveness of synthesis and splitting operations.  
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As there is a variant when technologies provide neither synthesis, nor ob-

ject/resource splitting, this class of technologies can be designated as technology of influence 

(for example, technology of mass media the purpose of which is to provide information in-

fluence on people, thus, synthesis or splitting does not occur, especially if the aim is to give 

information3). Thus, there are three types of technologies: influence technology, synthesis 

technology and splitting technology. The examples of technologies are given below. For 

clear reasons they are not exhaustive, but they demonstrate the availability of the specified 

types of technologies and appropriateness of the suggested classification. 

So, giving the example with the technologies of live systems, it is possible to desig-

nate biochemical technologies, used for creation of water with the set properties for con-

sumption by biological organisms: water synthesis – synthesis technology, galvanic split-

ting – technology of splitting and irradiation of water with ultraviolet – influence technology. 

Technologies of transformation of unanimated matter also have a wide field of use. 

They make up the basis of technological development of modern economic systems. The ex-

ample of synthesis, splitting and influence technologies is represented fact of use of nuclear 

technologies, namely: thermonuclear synthesis (synthesis technology), atomic power sta-

tions – splitting technology, and radioisotope technique of materials processing – influence 

technology. 

The work of mass media, information-psychological preparation of social protests, 

revolutions, technologies of corporate raider, management of social institutions, and methods 

of crisis management of various economic objects can be referred to technologies of man-

agement or sociopolitical technologies, where splitting technologies – singling out of sepa-

rate business units and firm’s parts to preserve the assets or to conduct economic activities, 

to merge separate firms in a concern, holding or association and financial and industrial 

group – technologies of synthesis and artificial bankruptcy, or technologies of competition 

and dumping – influence technologies, can be clearly seen. 

It is necessary to say that the structure of the last class of technologies – infor-

mation-computer – is multi-branch enough, and their number continues to accrue from year 

to year. But the main of them are technologies of creating software, systems of artificial in-

telligence and management, communication technology, communications, database man-

agement, information and computer security, (anti-virus protection and penetration protec-

tion), and etc. Database management and information security are basically influence tech-

nologies. Allotment of local networks of information supply is splitting technology, and re-

sources integration on a site or a server is synthesis technologies. 

                                                
3  The general result of information influence can be either synthesis, or splitting of people, for example, 

ideological synthesis (unity), or, on the contrary, «atomization» of the society (splitting). But this re-
sult will have the whole set of reasons, therefore to establish precisely, that certain information or be-
havior of corresponding information channels have provided such result is problematic. 
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Technological changes occur not only incrementally, but also in a revolutionary 

way, that is, quickly covering economic systems. Epoch-making innovations and technolo-

gies are the examples which are described in scientific and popular literature. Creation of 

spinning machine, steam engine and then combustion engine, light bulbs, radio, atomic ener-

gy and baseband relay (TV) are the same epoch-making discoveries as well as the discovery 

of moving of the devices heavier than air over the earth (aviation), and further outer space 

exploration. Take notice that in the field of science and technics there were no leaps over the 

development gains. All processes of technological perfection developed consistently, and in 

many directions at a time. Many discoveries are close in time and there are even periods 

when several fundamental discoveries were made at once. It is the central property of scien-

tific and technical evolution assuming knowledge accumulation and processing with effi-

ciency increase of the equipment, devices and technologies. 

Whatever technologies are, they are characterized by two major economic parame-

ters which can be analyzed on any intervals of time if there is statistics and accounting. First 

of all, they are material capacity and power intensity which characterize resource-intensity or 

resource efficiency of any technology. Only there are different resources subject to pro-

cessing for different technologies. Processing itself can be specific, in particular, processing 

of information as a resource. In this case, indicators of material capacity and power intensity 

can be replaced by the indicator of transactional capacity of the technologies. Not replace-

ment is meant, as power intensity remains as a parameter, but inclusion of a new characteris-

tic of the technology. This criterion is suitable and for defining of technology «novelty» and 

its efficiency. If absolutely new way generates parameters increase of material capacity and 

power intensity, new technology is blocked in its use even at implementation phase. Agents 

may not learn that there is a new technology as it would not be applied. Only years after 

when due to combinatory effects and development of interfaced technologies, it would be 

possible either to lower the material capacity power intensity of technological system as a 

whole and, or possibilities of implementation of the technology can be discovered. Such out-

comes accompany the evolution period of technics and technologies of the modern world 

from the first steps in the development of industrial production. 

2. ECONOMIC ANALYSIS OF TECHNOLOGICAL CHANGES 

Economic analysis should estimate distribution of expenses and efficiency according 

to the types of available and used technologies and define relations between technologies of 

various types and appointment. 

Technological changes are observed when technologies are improved and absolutely 

new technologies appear (North, 1997; Schumpeter, 1964; Nelson and Winter, 2000).  

New technology always improves the parameters of material capacity and power in-

tensity. Why do people need technologies in principle? What do they improve technology for 
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or why do they invent new technologies? The answer to these questions has purely economic 

bases. Agents aspire to get a result with less possible costs, that is, they wish to get the max-

imum result. Certainly, different technologies are characterized by many parameters, but, as 

far as the so-called «real» technologies is concerned, usually two basic parameters are sub-

ject to improvement – material capacity (the volume of material per unit of production) 

and/or power intensity (the volume of consumed and necessary energy per unit of produc-

tion) for creation of this unit of production. Using the specified parameters it is possible to 

speak wider about the blessings, including the services. But with reference to the services 

sector and technologies used in it, the value of transactional capacity is an important parame-

ter besides material capacity and power intensity, that is, transactional costs per unit of mate-

rial capacity and power intensity, or rendered service, or concluded transaction. If there is a 

certain number of services and transactions, it is easier to count either the costs per one client 

served, or one act of contracting (specific transactional costs). Technological level will in-

crease, if material capacity and power intensity and transactional capacity of the given tech-

nology will go down. This aspiration forces the agents to improve technologies and to in-

crease this level. Thereby, the purpose of economy acts as the basic purpose of technological 

and economic development4. Certainly, with reference to technological development, besides 

this purpose, there is an aspiration to discover something new, that is, gnostic function of 

agents is a powerful enough engine in the field of technological progress. If the work on 

technologies perfection had not brought economizing of any kind, it would not have been 

necessary to carry out such «empty work». Incentive motives would have been absent. Thus 

if there had been expenses, it would have been impossible to explain this work without other 

qualitative criteria5 not connected with the labour motive. Certainly, aspiration to create a 

new technology can be connected with the motive of expected profit. This motive seems to 

be quite different, which can be designated not as the motive of economy and work facilita-

tion, but as a motive of enrichment. However, the relationship of these motives is evident. 

They are almost equivalent, as there is an additional benefit while economizing, which would 

have been lost at other outcome. Thereby wealth also increases. Aspiring to get any cardinal-

ly new way of production, there is the aim to find and occupy a certain new market niche. 

Expecting profit, it is possible to make a mistake and to overestimate one’s own hopes con-

cerning the new technology. While it will be created, causing expenses for the working out, 

other agents will create new technology, or the previous technology will be updated and it 

will not allow receiving the profit and economy which were expected. Therefore technologi-
                                                

4  This purpose should be considered as irrational. Moreover, certain kinds of human activity, in particu-
lar, engineering, are rational according to the labor. The work of an engineer simply forces to think so, 
not otherwise. The engineer always aspires to optimize a design, expenses and, to find compromise be-
tween decisions and costs which are necessary for decisions-making and their realization in practice. 

5  For analogy it is possible to assume hypothetically, that the conception process would have been very 
painful and uncomfortable. It is obvious, that in this case, reproduction process would not have been 
as attractive as it is.  
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cal development is always connected with high risk of unforeseen losses and irrevocable 

costs. The less the term of new technology creation or old technology improvement and the 

less the investments, the more profitable is to choose this technology at the same parameters 

of technology efficiency.  

The firm has a certain set of technologies which are absolutely different according 

the level of perfection. Exogenous for the given system (firm or the country) technology, but 

applied in other system, can all the same be considered as a new technology for the given 

system, though strictly speaking, it is not new. Thus, even the technologies used earlier, but 

«forgotten» or postponed for some period of time, being reanimated, will appear to be new 

technologies for the concrete system. They can be considered innovation. It is especially 

true, if the combinatory principle is used which gives new quality at combination of various 

technologies or even at some reduced combination.  

As we see, evaluating technological changes or innovative activity, the criterion of 

novelty (Hanusch, Pyka, 2007) is important. If any new way of production, organization and 

management of transactions results in greater material capacity, power-intensity or transac-

tional capacity, then, despite its novelty, it will not be introduced. In this case the innovation 

will not take place and new technology will not appear. It is easier to remain on the previous 

positions and level of technology. Only if the old technology is strongly worn out and there 

are difficulties with its reproduction and maintenance (for example, increased breakdown 

rate), then having no alternatives the costs can be redistributed within the limits of the system 

in order to introduce this new technology.  

The effects of development and joining of various technologies are so diverse, that 

modeling of the process of technological evolution can be carried out on the basis of a cer-

tain uniform parameter of «technological perfection», or a set of such parameters. Besides, 

the process of technological evolution on different types of technologies is held unequally 

and even demonstrates various regularities defined by the informative part of applied and 

changing technologies. That is why it is necessary to have the equations of technologies evo-

lution, for example, for «real» and «virtual» technologies, having introduced possible mutual 

determination, describing penetration and association of various types of technologies. In the 

methodological plan such approach would be the most correct at the research of technologi-

cal changes. After these technological changes have been described as precise as possible, it 

will be possible to include them into the function of fixed capital and labor and to present 

total created product and its growth through the production function of Kobb–Duglas 

(Solow, 2007). Certainly, it is necessary to check obtained correlations for each economic 

system separately on its empirical base.  

In any system, whether it is a firm or a state, there can be a need to switch over to 

any technology. Depending on the speed of such switch and the level of resistance arising 

due to high speed, the mode of technological changes can be designated as power or coer-
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cive. Thus the level of agents’ adaptation is low enough and the risks of technological fail-

ures are high, including the possibilities of interfacing with other technologies which are al-

ready applied, and with new parallel technologies. After all, not one new technology can be 

introduced in the system simultaneously. And these new technologies can prevent each other 

to be introduced in the system. Under conditions of the system crisis, new technology is 

sometimes used as a certain panacea which will take the system out of the crisis. In essence, 

the technology acts here as the anti-recessionary tool. In this case the speed of introduction 

of new technology is also high and resistance and risk are great, though the mode of intro-

duction cannot be called power. More likely, it is the anti-recessionary reaction, or forced 

regime. The third type of the mode of technological changes is evolutionary or incremental 

mode6. For the account of study of socio-cultural and institutional environment there is elim-

ination of the resistance factors of new technology, and technological changes occur gradual-

ly. All three modes of technological changes assume the use of counteraction methods to the 

resistance factors. These factors are provoked by old technology and, in greater degrees, by 

its infrastructure presented by the rules to which agents got used.  

There are always two sources of technological changes in economic system – inter-

nal and external. The latter is provided by borrowing of technologies from abroad. Technol-

ogies import depends on many rules, including the rules of foreign trade and trade mode, but 

it has the same three modes of changes which are described above. Under conditions of tech-

nological backlog it is more profitable for the country to buy technologies abroad not simply 

to liquidate the deficiency in the field of modern technologies but to make up the gaps in 

technological chains with these technologies inside the country. In this case the success of 

borrowing will be defined by the state of technological chains of the country, the general 

amount of expenses on the borrowing and introduction of technology and the value of oper-

ating resistance factors which are presented by other positions (institutional factors).  

The purpose of borrowing mode of technologies (technologies transfer) is increase 

of technological level in the country or firm for direct applications of the borrowed technolo-

gies, that is, their direct introduction. Thus borrowed technology can be introduced without 

additional changes, or can be changed and adjusted to the conditions of a certain country. In 

this case there appears a modified borrowed technology. There can be reactions to borrowing 

or modification (the reaction of acceptance and rejection) in the economy, when the modifi-

cation variant is impossible, or, vice versa, sharp improvement of technology properties with 

modification in the course of borrowing. Certainly, modification demands corresponding en-

gineering preparation, deep engineering knowledge and readiness of production to carry out 

such modification.  

                                                
6  In my early works on industry re-structuring in Russia (1999-2000), I introduced three types of re-

structuring: forced, effective and evolutionary. There is a direct analogy with the modes of technologi-
cal changes here.  
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Technological changes in economic system are provided by the interaction of three 

subsystems:  

1) institutional subsystem (Sukharev, 2011) sets the rules of scientific and technical 

decision making (laws, programs, registration conditions of inventions, discoveries, and use-

ful models, etc.), functioning of scientific and educational institutions (fundamental science – 

institutes of higher education – scientific research institution and engineering department in 

the public sector and corporations), estimations of the created blessings utility for consumers 

(experimental plants, special technology, serial production); 

2) technical subsystem includes the elements of the production cycle of scientific 

and technical product (from raw materials to finished good). The possibilities of organization 

of pilot and serial production connect institutional and technical system7; 

3) financial subsystem includes the central bank, commercial banks, budgets of all 

levels, credit service (financial institutions), control boards – Chamber of Accounts, tax bod-

ies, and etc. This subsystem influences not only technological development, but the devel-

opment of the economy as a whole. However, it is necessary to notice, that manufacturability 

of this subsystem affects the financing schemes of science and investment of new scientific 

and technical workings out and their introduction into serial production. 

Thus, institutionally technological development is determined by the following basic 

formal institutions: industrial, investment and innovative policy law, joint-stock companies 

law, the central bank and the system of commercial banks law, the forms of industry organi-

zation and government development programs, and etc.8 

Getting of scientific and technical result in any economic system is subordinated to a 

certain logic which has these or those organizational forms. So, the Russian Academy of Sci-

ences provides basic researches, that is, «know-how» is created and discoveries and inven-

tions are made. Applied science presented by the specialized scientific research institutions 

and design offices carries out the working out of new technologies, models and special tech-

nological equipment. Earlier higher educational institutions always helped specialized sci-

ence in the solution of these problems, having a small share of fundamental workings out. 

Experimental firms made experiments, created the samples of new means of production, spe-

cial technics, and equipment, carried out the development of the technology, which was then 

extended to the firms which carried out serial production. There were firms specializing in 

the development of new production and auxiliary firms serving these leaders of production. 

Under conditions when some links of the described chain are reduced several times, the pos-

                                                
7  These subsystems are singled out with a view of the analysis of technological changes. Actually these 

subsystems are strongly connected with each other. To be more precise, they mutually penetrate into 
each other and work to achieve general scientific and technical result. 

8  The following organizational-legal forms of enterprises are meant: FGUP – federal state unitary enter-
prise (FSUE), GUP – state unitary enterprise SUE), GNTS – state scientific centre (SSC), concerns, 
holdings, financial and industrial groups, industrial parks, industrial and other associations, etc. 
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sibility of getting of new scientific and technical results is also narrowed. The effect repeat-

edly amplifies if the reduction affects all the links of the system. In many western countries 

there were no separate structures for basic researches, except for defense subjects, defense 

order and special projects when teams of researchers of this branch or from the best universi-

ties of the country were gathered.  

It is universities that carried out basic researches. Having their own laboratories, 

corporations combined the function of «specialized science», «pilot production» and serial 

production. Considering scientific and technical value of corporations, there was a term of 

«techno-structure», underlining the importance of integration of management and engineers 

efforts in the solution of scientific and technical problems of economic system development.  

Both forms of organization provided high enough rate of scientific-technological 

development throughout the second half of the twentieth century up to the end of 1980s. Per-

haps, the first system has even stronger arguments because it assumes the development plan 

of all its elements and clear concentration-specialization of the problems of technological 

changes and technical development. The prospect of such approach is the most valuable. It is 

connected with realization of technological plan and resources concentration of this plan. 

The possibilities of the second way of the organization regarding consumption of scientific 

and technical results will be limited in due course, because of saturation of consumer quali-

ties and preferences.  

3. FIRM AND TECHNOLOGIES: INSTITUTIONAL CONDITION OF GROWTH 

Modern firm combines the technologies of synthesis, disintegration and influence 

forming their various combinations. The level of technological development and technolo-

gies application depends on the size of the firm, the problems facing it, functioning area (sec-

tor, activity kind) and the activity success that is expressed in total net profit which the firm 

receives. It can invest the part of this profit into funds replacement, funds renovation, re-

search and development and development of new technologies. 

Two classes of technologies – «real» and «virtual» are combined in the firm. And 

management technologies play the increasing role in the high-speed economy and changing 

models of competitive struggle. 

The firms, carrying out their activity in technological niches and creating a certain 

class of blessings, have the same dynamics and specialization, as well as a combination of 

«real» and «virtual» technologies. The firms functioning in more risky zone of changing 

technologies, and, especially, in those sectors where technologies are created and there is 

competition of technologies demonstrate the other level of dynamics, technological speciali-

zation, variability and combination of technologies of corresponding types. Within the limits 

of large organized associations (concerns and holdings) the combination of different firms 
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and technologies of various types is possible. It creates the possibility to provide financial 

support for technologies becoming outdated and new combinations. 

Economic growth of the firm means increase of its total revenue, profit, expansion 

of the market share at least on one food direction and personnel increase9. This growth can or 

cannot result in technological changes. At current basic system of institutions when strategic 

decisions concerning the development of the firm are accepted by the proprietor, including 

managers’ employment, he (proprietor) is interested in the amount of profit rate (Hodgson, 

2003; Furubotn and Richter, 2005).  

Institutionally the profit rate is a parameter limited enough. It means that there are 

some institutional factors influencing its value and the desire of accounting departments to 

determine this or that value of profit. Firstly, it is tax system and, in particular, the corporate 

profit tax and other taxes, referring to the firm functioning and acting as alternative payments 

capable to affect the profit change. Secondly, it is the state of the markets, on which the firm 

operates, the level of monopolism and control over the consumer, and the state of such insti-

tutions, as patent right, trade marks, the state of legal system as a whole and legal efficiency 

of economic behavior10. During firm evolution there appear institutional models-schemes of 

its behavior which determine decision-making on the next intervals of its functioning. The 

conflict of these models-schemes with the changing environment (the markets, competitors, 

conditions of state regulation, and etc.) generates either the model-scheme change, so that the 

firm adapts for the change, or deterioration of indicators of firm functioning with the follow-

ing effects up to bankruptcy.  

The volume of incorrectly accepted, erroneous decisions in the total amount of the 

accepted decisions, and the scale of the error becomes an important indicator, as theoretically 

the probability of one, but strongly erroneous decision can lead firm to rather negative cumu-

lative result and bankruptcy. The unsatisfactory outcome for the firm can arise not owing to 

the danger of bankruptcy because of the saved up incorrect decisions, but even if the indica-

tors of economic activity become essentially worse. That will narrow the possibilities of the 

firm to make decisions, the scope and, as a result, the decision-making area. Such inertia cre-

ates the need in quick reactions and under such conditions the probability of the error raises. 

It is necessary to notice, that institutions which influence the profit rate and other functioning 

parameters and technological decisions can quickly block the execution of the set of deci-

sions when parameters of the firm functioning deteriorate. In this case, the firm must realize 

the strategy of «time shortage» or fulfillment of actions, best of the worst which transfers it 

                                                
9  At extensive growth there is usually increase of managers and auxiliary services of the firm. As a re-

sult, overhead expenses increase that reduces the efficiency of the firm growth. At intensive growth 
the number of workers, technical personnel, carriers of concrete performing knowledge increases. 

10  The author presented in detail the idea of legal efficiency of economic system in the work «The Theo-
ry of Economy Efficiency» (2009) and in a number of the articles published earlier. 
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to the mode of increasing lag from the competitors. Such institutional scheme operates in re-

spect of technological decision making as well (Sukharev, 2008). 

Technological innovations in the firm have the overall purpose of profit increase 

(profit rate) that allows increasing the share of investments in research and development, or 

purchasing new technologies11. Thereby, «the resource reserve» for realization of the next 

technological innovations is created. The difference of two strategic lines of firm conduct 

just named is that investing its own research and development the firm actually finances mo-

nopolization of the right on the results of these researches, and in case of purchase of ready-

made technics and technology the firm cannot secure itself against competitors who can buy 

the same technology, or even more perfect one. Investing in its own researches and creating 

or improving the used technology, the purpose of the firm is to create monopoly allowing to 

strengthen its positions in the corresponding markets, or to expand these markets in prospect. 

The monopoly will allow having additional profit which can be probably used for carrying 

out of research and development. There arises an original institutional cycle where intro-

duced rules force to repeat the actions of one type after some time. Besides, investments into 

research and development provide accumulation of knowledge in a certain sphere of technics 

and technology, increase the level of the firm specialization in this sphere, create priorities, 

allow the improving products quality and creating new products hereafter.  

Accumulation of knowledge allows carrying out technological labor-saving or capi-

tal saving innovations for the firm. Labor-saving innovations supersede work force in the 

firm, and on the scale of economy promote unemployment growth. Product growth rate ad-

vances labor growth rate. Capital saving innovations, on the contrary, supersede capital and 

are connected with the economy of the means of production. These two types of innovations 

in the firm become the factors of intensive economic growth of the firm, and with reference 

to economic system become the factor of growth of the whole system. If there is economy of 

two factors of production at once, there is overall intensification of economic growth of the 

system. Thus, as a rule, the growth rate of income overtakes the growth rate of the means of 

production and the growth rate of the labor force which grows more slowly, than the capital, 

and the growth rate of specific costs decreases. Such changes are caused only by technologi-

cal factors and they lead to the solution of the problem of production resources economy, in-

crease its technical equipment and capital quality, increase the final product and the share of 

consumption and raise the efficiency of the growing economic structure. 

                                                
11  The problem of splitting the investments into two components – conducting independent researches 

and purchase of technologies – is the independent problem demanding scientific substantiation. It is 
necessary to assume, that its solution will be determined by the current state of the firm, the markets 
where it functions, the volume of available investments and especially by financial criterion of distri-
bution of the means depending on qualitative parameters of estimation of its own working out and 
purchased technology (the criterion of quality and price). 



 72

Change of technological level of any system is connected with the fact that new 

technologies provide decrease of material capacity and power intensity of production without 

any dependence on whether they are created or borrowed, that is, bought. Hence, having in-

troduced the value of technological level Un, where n is equal to a certain technology at the 

moment of time when measurement of its technological level is conducted, so that n – 1 is 

previous technology, n – the next technology, for example, after the change of the core or 

periphery, or technologies replacement. Then, it is possible to set, that technological level for 

«real» technologies will be: Un = Amγeβ, where m = М/Y and e = E/Y (M – materials, Е – en-

ergy, Y – product) are accordingly material capacity and power intensity. Thus, the more Un, 

the more out-of-date technology the firm uses. Hence, technological level should be 

measureв as follows: u = 1/Un. This formula introduced with the analogy with the production 

function, describes the so-called «real technologies». With reference to «virtual» technolo-

gies the function which connects technological level with the speed of transaction and the 

value of specific costs, or connecting transactional function and the level of the given tech-

nology should be introduced. The level of the technology actually provides this function, its 

parameters and dynamics indicators of transactional costs. Then Unv = BVtr
α[Tr/Y]β, where 

Vtr – the speed of transactions which can be measured by the relation of change of the re-

ceived information to the change of transactional costs, caused by the given change (receipt) 

of information that describes the transactions, that is, the process of their realization. Rela-

tion Tr/Y is in essence a share of transactional costs of created product/service (blessing). 

Technologies evolution can be described, proceeding from the parameter just intro-

duced as differential equation for nth class of technologies. More than that, each class of 

technologies will be described by its own evolutionary equation. And for the description of 

technological evolution it is absolutely unimportant what number of firms the technology is 

spread on and how this number depends on many market and institutional conditions, tech-

nologies competition, the effects of income and replacement, the level of monopolization, 

and etc. There will appear a problem of description of the relations of those classes of tech-

nologies which are really connected with each other. These relations should be studied in 

each separate case individually with the search of the equation similar to the one that statis-

tics look for the most convenient correlation-regression equations corresponding to the crite-

ria of the greatest plausibility. For example, such relation can be designated as: Un = BUk
τ, 

that is, by means of exponential function connecting one and the other technological level for 

connected technologies. The evolutionary equation will be written down as follows: 

1 1[ ]; ; [ ].n k
n n n k k k

dU dU
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dt dt


         

Then the general change of technological level of nth class will have the form of the 

following equation: 
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Technological level of the system including «real» and «virtual» technologies will 

be: 
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Assuming that specific transactional costs are z = Tr/Y, we will have: 
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Thereby the speed of change of one technological level (technology) depends on the 

previous technological level of the given and interfaced technology and on the speed of level 

change of interfaced technology (the higher the speed, the greater the nth technological level 

changes positively).  

High technological level results in decrease of specific expenses (investments per 

product unit I/Y, for firm – I/Q, where Q is total output). On the contrary, low technological 

level, provides rather high specific expenses. Then, according to the logic, the relationship of 

technological level and specific expenses of the system (firm) can be presented elementary in 

the form of expression: z = I/Q = a – bU or U = c – d[I/Q]. Having designated the specific 

costs through z1 and z2 accordingly for technological level of «real» and «virtual» technolo-

gies, we will receive, that technological level of the firm will be defined by the weighed sum 

of specific costs speeds (change of specific costs in unit time), taken with the negative sign 

which indicates that technological level will decrease with the growth of costs speed. 
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Having accepted a little expanded interpretation of the firm’s profit, as the differ-

ences between total revenue (from sales) Q and material and power expenses, we will write 

down: 
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In the maximum point of the profit, we will receive: 
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2
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If the actual growth of the firm is below the optimum corresponding to the point of 

maximum profit, it is necessary to analyze the reasons of insufficient growth which can have 

especially market grounds or organizational reasons causing decrease of the functioning effi-

ciency and growth inhibition. However, the growth rate higher than the one corresponding to 

the maximum profit can lead to insufficiency of the profit. It will be lower, than it could be at 

more modest growth. The growth rate in the optimum point is proportional to the change of 
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costs (material capacity and power intensity) of the firm. It is easy to show, that if technolog-

ical level is U = c – d [I/Q] and i = I/L, y = Q/L, where L – the amount of the workers occu-

pied (labor factor), then: 
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Thus, positive technological changes in the firm and in any economic system take 

place, when relative increment of output (product per worker occupied) surpasses relative 

increment of investments per one worker. The optimum growth rate corresponding to the 

greatest profit will be also defined by technological level, investments and change of pa-

rameters of technological development – material capacity and power intensity.  

Let the volume of information and knowledge received and used by the firm be 

equal to S = rLT, where: r – productivity of information processing by one occupied, L – the 

number of employed, T – time for which processing is carried out, say T = 1, then: 
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Thereby, there is a rule of increase of the firm’s technological level: the difference 

of relative increments of productivity of information processing by one agent and specific 

information should exceed relative change of investments per one worker. If to put equals 

sign instead of inequality sign, it will mean that technological level does not grow. Actually 

it is possible to consider this condition institutional condition of economic growth of the sys-

tem. In this case it is a firm. 

Carrying out its activity, the firm has a certain technological level characterizing its 

development, and it is guided by the level which is necessary to be reached. What is the 

firm’s technological choice caused by? The basic conditions or principles of technological 

choice are the following: 

1. Economic expediency defined by the state of the markets where the firm func-

tions, their prospect and profitability of sales and production. 

2. Financial possibility defined by investment criterion, which compares the amount 

of expenses and income from using of the previous technology, expenses (investments) and 

income which new technology can provide, and the third variant – expense and income from 

improvement of the existing technology (for example, its periphery), or purchase of finished 

technology or aids. Thus it is necessary to estimate the changes probability of the listed par-

ametres, and then to choose a certain variant which will seem acceptable realizing a certain 

risk. It is necessary to implement loss minimization rule of the firm and/or getting of the 

most reasonable profit. This function is institutionally fixed in charters of the majority of the 
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firms of the world system. Without this rule and its fixing in the charter, further development 

of the firm is a problem even if it is not necessarily on the first place12. 

3. The key parametre of competitiveness, that is, specialization in which the firm has 

the most positive positions and results, has stored considerable volume of knowledge and 

workings out and, probably, acts as a law-maker in the given direction of activity. It is im-

portant here to take into consideration the degree of penetration of the firm in other direc-

tions of activity in which its employees are occupied, to estimate their development prospect 

and to make the decision on the transfer of the resources from one direction to another. This 

internal resources allocation is the important property of modern large firms and corpora-

tions. The prospect should be technically predicted, that is, to preserve the development sta-

bility of the firm, it should necessarily carry out investment in technological workings out in 

order to program «the expected» perspective and thus to keep its development rate, including 

the use of methods of the advancing inventive task solutions, capable to depreciate innova-

tive workings out of strategic competitors13. 

4. Estimation of optimum capacities work load that allows considering the possibili-

ties to redistribute resources in the course of change of the production volume and switching 

of technological strategy, at transition from outdated to new technology. Vacant capacities 

provide greater chance of technological changes, than full loading of capacities at which the 

firms’ aspiration to new technology will mean some inhibition of output growth, or its cer-

tain reduction. 

5. Distribution (division) of risks representing the most difficult analytical problem 

as modern scientific methods do not allow estimating all the risks accurately, whatever in-

vestment criteria are applied for substantiation of technological choice from the positions of 

comparison of the expected income and expenses. This choice will in any case be determined 

by the production structure in the firm, management efficiency and other factors besides eve-

rything already mentioned.  

In addition, technical systems in their evolution manifest a number of unique proper-

ties14 distinguishing them from other developing systems, in particular, financial and others 

transactional sectors (services, information and trade). The description of cyclicity here es-

sentially changes, unlike the classical one (Lucas, 1981). These properties include obvious 

improvement of technics and technologies in the process of their evolution, improvement 

regularity and saturation of this improvement for a certain kind of technics and technologies, 

when further improvement of the system is impossible as , for example, resoling power and 
                                                

12  Thereby it is not a question of the functioning of the rational behavior principle, but it is a matter of 
institution which, in any case, is an important guideline in the behavior of economic agents – firms. In 
essence, it is an institutional condition of firm’s growth. 

13  These methods are widely used in the world economy. Large transnational corporations use them and 
it leads to serious losses in the case of defeat. 

14  Sukharev О.S. Structural Problems of Russia’s Economy. М.: Financy I Statistika (Finance and Statis-
tics), 2010. (Available at: www.osukharev.com/ book1.html). 
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the process physics or chemistry do not allow its carrying out. Hence it follows that the prop-

erty of true and false development, that is, estimation of the trajectory of technics develop-

ment (though it can also be ambiguous for various trajectories). There are explicit and im-

plicit decisions in technics and technologies, but improving explicit decisions prevail. In oth-

er systems such decisions are less obvious. It is necessary to note two more properties of 

technical systems: eventually change of development regularities and various inertia on ex-

ternal influence in relation to the system (reactions are slower, the system is inertial and is 

less flexible in adjustment). 

The fifth position (risks distribution) seems to be extremely important in microeco-

nomic analysis of technological choice at the firm’s level. The problem is demonstrated in 

Figure 3 with two points A and B of intersection of curves I and II. In these points income 

and risk for the firm are identical at development on different trajectories (I and II), for point 

B both the income, and risk being higher.  
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Figure 3. Technological Choice: Structural Problem 

In other words, various investments structures and consequently different technolog-

ical level can provide the same balance of income and risk for each point – A and B. In point 

B income and risk are higher and there exist two various investments (products) structures 

and technological structures. And it is not the fact, that for point B the technological choice 

surpasses the technological choice for point A. The problem of choice is reduced to the situa-

tion when in essence there is a double model of choice. Firstly, it is necessary to choose de-

velopment trajectory I or II. Secondly, it is necessary to choose the structure and develop-

ment model in point A or in point B. In the intervals between the named points the choice 

becomes simpler a little – lower envelope is always chosen as it provides the least risk for the 

expected income. But thus the answer to the question concerning the structure of investments 

and technologies and better structure for points A and B is open-ended. Its solution is not 

trivial. It is accepted in economic theory that the greater risk should correspond to the greater 

income. However, it is characteristic under conditions of decreasing return. When the return 

increases on a number of sectors or activity kinds, for other sectors there is a development 
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mode at which greater risk corresponds to smaller income, and vice versa. Curve III reflects 

this situation in Figure 3. It means that institutionally the economic system has greatly 

changed the rules of its development. As a result the direction of the resources stream, in-

cluding financial resources has changed. The choice is difficult near the points A and B (on 

both sides), marked by dashed lined. It is obvious that income changes insignificantly and 

risk is the same. Then, where are the firm and what strategy should be accepted?  

The same is characteristic for curve III on the sections d1 where the risk slightly de-

creases, or does not change at all, and the income is essentially higher. Will the choice to the 

advantage of greater income be the adequate decision? In each case decision-making con-

cerning technology choice should provide both quantitative and qualitative estimation of all 

of the five conditions specified above with the account of prognostic perspective. Technolo-

gy itself often forms the trajectory of development of the firm and forbids approaching to the 

problem of switching of development and technological strategies proceeding from the con-

ditions which are described in the given example. In other words, it institutionalizes the tra-

jectory of the firm and switching is possible only at considerable investments concentration. 

The more crucial is the choice, the higher its risk, other things being equal. 

If there is a reduction of demand for the firm production, it reduces production vol-

ume, increases reserves and reduces the personnel with some lag. Investments decrease, costs 

of management and sales grow and interactions with customers and efforts for search of or-

ders become complicated. All these also increase transactional costs and the algorithm of in-

ternal procedures (routines) is upset. Crisis mechanism of the firm works this way, and un-

like the crises of the economy as a whole, this crisis regularly repeats from firm to firm (Su-

kharev, 2007).  

How can the firm react in order to restore the growth trajectory? For each crisis 

symptom there is its own remedy, as well as for a man. Only in this case the influence of the 

«remedy» can be mutually strengthening. By the way, many kinds of «medicine» work the 

same way with reference to biological system. Sales reduction will demand activation of 

marketing function, diversification of production and sales, including production of new 

products or versions, if there are possibilities (capacities and resources), provision of com-

petitive strategy with the support of the unique qualitative products properties and activation 

of workings out as a possible alternative to the available output in the near future.  

Costs growth and firm debts automatically lead to the mode of general economy, se-

lection and liquidation of superfluous routines, procedures, functions and simplification of 

the control system. Decisions concerning optimization of financial schemes and streams, re-

duction of labor costs are made. Functional-costs analysis of production is carried out to es-

tablish the reserves of costs decrease. Interaction with the state structures becomes more ac-

tive, including the search of additional financing (investment). When internal algorithms of 

management are infringed and management dysfunction increases, to keep the firm’s effi-



 78

ciency it is necessary to strengthen the program-target methods of decision-making, improve 

the quality of control, provide the persons, making decisions with full information and to 

change management structure usually simplifying it and decreasing the costs.  

Different technologies are subject to these (reactive) changes: decision-making and 

management, sale, production, control, communications and information processing. And 

resources which are deficient under conditions of crisis can also be required for such chang-

es. Therefore, the crisis can be overcome for the account of mobilization of non-involved 

(«hidden») resources of labor and intelligence. This factor can provide non-standard deci-

sions under conditions of crisis and keep the firm’s viability. So, reduction of the firm’s per-

sonnel does not promote crisis overcoming for the account of labor costs reduction, because 

unemployment increases and aggregate demand is reduced. However, the owners of the 

firms and firms’ managers often resort to such measure. The micro-level psychology forms 

«macro-effect» which depreciates the behavior model at micro-level.  

Hence, institutional changes are formed by means of technologies and take place in 

the firm (Nelson, 2008). These are «internal» institutional changes. «External» changes are 

connected with the change of formal macroeconomic institutions (North, 1997; 2010): tax 

code, land code, traffic rules, the central bank law, joint-stock companies law, industrial pol-

icy law, criminal, family, administrative and civil codes and other established rules. These 

formal rules act from the external side in relation to the firm, determining the decisions, and 

interfacing with the rules established in the firm (according to the firm‘s legislation – orders 

of the owners, their directions, orders of the director and other services authorized by the 

procedure). So, the aim to extract profit is a rule practically for any firm (excluding only 

noncommercial firms). This institution is generated and has strong influence on economic 

changes.  

The success of the firm is evaluated according to execution of this institution. It is a 

guideline when share value is formed, and when bankruptcy institution is launched. (But here 

more complicated rules operate connected with debts estimation of the firm and the possibil-

ity to satisfy the creditors’ requirements. However, as the profit is absent, these possibilities 

are sharply reduced). If there is a certain structure between sectors in the economy, for ex-

ample, ones sectors provide high income and small risk for firms, and others provide rather 

low income and high risk, the firms are guided by the work of the first group of sectors and 

leave the second group. The personnel transferred, as well as the funds, investments and oth-

er kinds of resources.  

The rule of overflow is formed if the situation with the basic parametres and motiva-

tion does not change. Such system is stabilized and starts functioning, having set new spe-

cialization for the economy within the limits of this structure. This process can exist long 

enough, until other direction is set for overflowing of resources. It will also become the rule 

for the firms. Considering that some rules submit to the others, there will be an effect of rules 
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dependence, and the technologies having their own rules are either adjusted to this structure, 

or change it. They can act as an overflowing («technological») resource and co-operating 

with the given rule, will adjust their core and periphery to it having fixed the developed sta-

tus quo institutionally.  
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РАЗДЕЛ 2.  

ПРИКЛАДНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПРАКТИКА 

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ В РОССИИ 

Н.Ю. Селищев 

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИЗУЧЕНИЯ  

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОГО НАСЛЕДИЯ:  

СИМВОЛ ДЕВЫ И ИНСТИТУТ ЖРЕЧЕСТВА  
В ДРЕВНЕМ КРЫМУ И МАЛОЙ АЗИИ  

(в контексте воссоединения Крыма с Россией) 

16 марта 2014 г. население Крыма и Севастополя на всенародном референдуме 

проголосовало за воссоединение с Российской Федерацией. Затем 18 марта в Кремле 

был подписан договор, оформивший итоги референдума. Эти перемены потребовали 

принятия поправок в Конституцию РФ. Был принят Федеральный Конституционный 

Закон от 21 июля 2014 г. (№11-ФКЗ), дополнивший ст. 62 Конституции. В этой статье, 

как известно, перечислены субъекты Российской Федерации. В п. 1 ст. 65 добавлены 

Республика Крым и город федерального подчинения Севастополь. 

Разительные перемены в Конституции повлекли за собой серьёзные институ-

циональные изменения. Все федеральные ведомства создали подразделения, занима-

ющиеся Крымом и Севастополем. Статус этих подразделений различен. Например, в 

структуре Следственного Комитета РФ действует Главное следственное управление 

по Республике Крым (www.crim.sledcom.ru) и Следственное управление по городу Се-

вастополю (www.sevastopol.sledcom.ru).  

21 марта 2014 г. Указом Президента РФ № 168 создан и новый, Крымский, фе-

деральный округ, включающий в себя оба новых субъекта Федерации: Республику 

Крым и город Севастополь. В Крымском федеральном округе работает полпред Пре-

зидента РФ, а при полпреде – аппарат. Согласно сайту округа (www.kfo.gov.ru), 83% 

его постоянного населения живёт в Республике Крым, а 17% – в городе федерального 

значения Севастополь. В цифрах это выглядит так: 1 841 500 и 393 300 человек. 

С этими институциональными изменениями связаны и социально-

экономические и инженерно-технические новшества. Прежде всего, в 2015–2016 гг. в 

Крым построен энергомост, полностью обеспечивающий потребности полуострова в 

электроэнергии. Начато строительство многополосного сейсмо-устойчивого автомо-

бильного и железнодорожного моста через Керченский пролив.  
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Проверяя ход работ, Президент РФ В.В.Путин сказал 18 марта 2016 г.: 

«Напомню, была принята Федеральная целевая программа социально-экономического 

развития Крыма и Севастополя на период до 2020 года с объёмом финансирования 

708 миллиардов рублей. Это очень весомые, солидные средства, и их важно использо-

вать с максимальной отдачей, эффективно». 

В этом же выступлении Президент Путин отметил: «Знаю, что археологами и 

волонтёрами обнаружено много ценных находок, отражающих историю Крыма в са-

мые разные периоды: от античности до Великой Отечественной войны. И, конечно, 

это уникальное наследие необходимо сохранить. Потому предлагаю подумать над тем, 

чтобы создать в Керчи музей для размещения этих исторических экспонатов, сделать 

их доступными и для исследователей, и для граждан, и для многочисленных туристов» 

(www.kremlin.ru/events/president/news/51534).  

23 мая 2016 г. Председатель Правительства РФ Д.А.Медведев посетил крым-

ские музеи и провёл совещание с их руководителями и министром культуры РФ 

В. Мединским. Было обговорено увеличение финансирования музеев, расчистка про-

ездов к ним, борьба с самостроем в охраняемых примузейных зонах. Д.А. Медведев 

сказал: «В 2015 году за счёт средств государственной программы “Развитие культуры 

и туризма” Крыму и Севастополю было выделено 63 млн руб., на 2016 год предусмот-

рено ещё 68. На мероприятия по сохранению объектов культуры и культурного насле-

дия в рамках нашей большой федеральной целевой программы по развитию республи-

ки и Севастополя до 2020 года также предусмотрено финансирование работ в размере 

2 млрд 643 млн рублей». 

Министр культуры В.Мединский подробно рассказал о борьбе с «вредитель-

ским самостроем» близ музеев в Севастополе и попросил губернатора С.И. Меняйло 

«лично этим заняться». Намечено расширить зону раскопок близ Херсонеса за счёт 

перевода оттуда автобата. 

На совещании выступила и директор Государственного историко-

археологического музея-заповедника «Херсонес Таврический» Л. Седикова. Она отме-

тила, что в 2015 г. при оформлении собственности (в связи с  переходом Херсонеса в 

федеральное ведение по Указу Президента) значительно увеличилась площадь запо-

ведника. «Если в украинское время заповедник владел 290 га земли, то вот сегодня у 

нас более 418 га земли». Расширение площади произошло за счёт «уникальной округи 

Херсонеса, так называемой хоры», где в древности жители выращивали виноград, 

проводили дороги, строили усадьбы. «На этой земле можно исследовать инфраструк-

туру античного сельского хозяйства». 

Античный отдел музея, закрытый в 2005 г., намечено открыть в 2016 г. Уже 

получено 13 млн руб. на закупку археологического оборудования. В планах – переве-

сти исследования «на мультидисциплинарный уровень, применять иновационные ме-
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тоды исследования» в соответствии с рекомендациями международных экспертов. 

Кроме того, целесообразно построить новый музейный комплекс (фондохранилище) 

на одном из участков хоры.  

С 2016 г. введено бесплатное посещение музея и экскурсионное обслужива-

ние. Число посетителей возросло в разы. Сложности с подъездной дорогой и размыва-

нием участка береговой линии Херсонеса. 

Д.А. Медведев поручил, «деликатно и за разумные деньги, не наживаясь на 

музее», решить и этот вопрос, отразить в протоколе «вопрос об обследовании берего-

вой линии и подготовке проектных решений», о подготовке предложений по подъезд-

ным путям к Херсонесу (http://government.ru/news/23128).  

Таким образом, первые лица страны уделяют первостепенное внимание сохра-

нению и развитию историко-археологического наследия Крыма и Севастополя. Это 

тем более отрадно, что за десятилетия прежней, украинской, власти музеи Крыма и 

Севастополя не получали необходимых средств, во многих даже отсутствуют системы 

контроля за микроклиматом в залах. Термин «хора», прозвучавший на совещании у 

Д.А. Медведева, означал в древнегреческом языке «страна, земля», вообще – «место» 

или «положение» (в современном греческом только «страна, земля»). Перевод, пред-

ложенный Л. Седиковой, как «округа» (города), – верен. 

В данной статье хотелось бы затронуть проблемы и перспективы изучения ан-

тичного наследия Крыма, или Херсонеса Таврического, его связей с Малой Азией. 

«Херсонес» по-гречески значит «полуостров». Так как у греков было немало геогра-

фических названий со словом Херсонес, то прилагательное Таврический лишь уточня-

ло – в Тавриде, земле тавров. Город Херсонес, существовавший около современного 

Севастополя, получил своё имя от полуострова Херсонеса Таврического.  

Советская «Всемирная История» (т. 2, с. 146) допускала, что крымские тавры – 

потомки кочевников-киммерийцев, обитавших в Причерноморье в далёкой древности. 

Это тем более вероятно, что Керченский пролив древние греки называли Боспором 

Киммерийским, или «Киммерийской бычьей переправой». Боспор (точнее – Воспор) – 

это «бычья переправа».  

Малая Азия – термин и географический, и историко-археологический. Но бы-

ло бы безграмотно отождествлять этот термин с «Турцией». В  древности, как  и в 

раннем Средневековье, «Турции» не существовало.  

Советские историки, работавшие в пяти институтах Академии Наук, подгото-

вили многотомный труд «Всемирная история». В третьем томе, посвящённом Средне-

вековью, отмечалось, что только в XI в. из Средней Азии через Иран (Персию) и Ме-

сопотамию в Малую Азию проникли тюрки-сельджуки. Они завоевали Армению и по-

чти всю Малую Азию. В греческом малоазийском городе Икония они укрепились, пе-
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реименовав его в Конья. Там жили сельджукские султаны с 1077 по 1307 г. (Всемир-

ная история, т. 3, с. 486, 498, 499, 504). 

Видный русский археолог Ф.И.Успенский, автор многотомной «Истории Ви-

зантийской империи», исследовал обстоятельства, при которых кочевники-османы 

оказались в Вифинии, северо-западной части Малой Азии. Вифиния выходит к Мра-

морному и Чёрному морям и известна ещё с древности. Название Вифиния произошло 

от племени вифинов, позже эллинизированных. Приведу мнение Успенского: «Осма-

ны, из турок-огузов, явились в Малой Азии как небольшая и безымянная кочевая орда. 

У их вождя Сулеймана была всего сотня палаток, когда он жил на верховьях Евфрата. 

Ничто не связывало этих недавних пришельцев с сельджуками, кроме общего един-

ства расы, и они были свободны как от иранского, так и от греческого влияния… Сын 

Сулеймана Эртогрул является уже на рубеже византийской Вифинии как вассал ико-

нийского султана Ала ад-дина, поселённый на плоскогорье по среднему течению реки 

Сангария… Настоящий основатель государства – сын Сулеймана Осман (1288–1326), 

давший народу имя, сохранившееся до сих пор». 

Успенский подробно описал распад сельджукского государства. Появились 

сельджукские «пограничные эмиры», или «предводители орд». Они начали «разбой-

ничью войну с греческой Византией». Тем временем османы усиливались, «размно-

жившись на плодородной земле» Вифинии, но щадя местное греческое население «как 

рабочую силу» (Ф.И. Успенский, с. 589–590).  

Авторы «Всемирной истории» придерживались такого же мнения, что и 

Успенский. Первоначально тюрки-огузы кочевали в Средней Азии, откуда сдвинулись 

под воздействием монголов. Наконец, тюрки-огузы поступили на службу к сельджук-

скому султану в Иконии, в Малой Азии. Османы (по имени их предводителя Османа) 

включили в свой состав «много добровольцев-воинов разного этнического происхож-

дения из других мусульманских стран, а больше всего турецких кочевников из мало-

азиатских эмиратов» (Всемирная история, т. 3, с. 733–734). Другие области Малой 

Азии жили своей жизнью, не имея никакого отношения к Вифинии, захваченной 

османами. Например, армянское царство в Киликии процветало в Средневековье, с 

1080 по 1375 г. Оно торговало даже с Венецией, Генуей, Францией, Каталонией, Ки-

пром. Население – армяне, греки и сирийцы. Основные города – Сис и Тарс. В Кили-

кии правила армянская династия Рубенидов. Но в 1375 г. напали египетские мамлюки. 

«Киликия, опустошённая и разорённая, была присоединена к владениям Египетского 

султаната» (Всемирная история, т. 3, с. 486, 728).  

В 1375 г. египетские мамлюки взяли в плен и последнего армянского царя Ле-

вона VI. Однако общеармянские патриархи продолжали жить в городе Сис по 1441 г., 

когда перенесли кафедру в Эчмиадзин (Малахия  Орманиан, с. 55, 68, 70).  
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Турки-османы захватили Киликию только в XVIвеке (Всемирная история, т. 4, 

цветная карта между с. 544 и 545).  

Таким образом, турки-османы не связаны с коренным населением средневеко-

вой Малой Азии. Сейчас в Турции подавляющее большинство составляют турки, как 

следствие преступлений, совершённых турецкими властями и армией в ХХ в.: геноци-

да армян 1915 г. и террора против малоазийских греков, начавшегося в 1914 г. и до-

стигшего апогея в 1922–1923 гг. 

Эти пояснения необходимы, так как в Турции старательно переписывают ис-

торию, рисуя «великую» османскую державу, будто бы испокон веков процветавшую 

в Малой Азии, на Кавказе и в Причерноморье. Например, 18 мая 2016 г. «Независимая 

газета» процитировала президента Турции Эрдогана, который заявил, что Чёрное море 

«стало почти что озером России. Если мы не будем действовать сейчас, история нам 

этого не простит». Имеется в виду создание черноморской эскадры кораблей Герма-

нии, Турции, США, Украины и, возможно, Грузии и Румынии (см. статью «Украина и 

Турция угрожают Крыму»). 

Знать, как турки захватили Вифинию, – необходимо. Ведь именно Гераклея 

Понтийская, греческий город в Вифинии, основал в Крыму (Тавриде) знаменитый 

Херсонес (Сергеев, 1948, с. 130, 354; Хатзиантониу, с. 133). 

Думаю, что и к греческой диаспоре применим вывод, сделанный в 2015 г. 

группой авторов под руководством д.э.н. Б.А. Ерзнкяна, исследовавшей современные 

диаспоры и их экономическое влияние: «…следует сказать о характере этноса как 

определяющем во многом природу самой диаспоры – своеобразной микромодели од-

ного социума в рамках другого, причём в институциональном смысле диаспора как 

относительно самостоятельная система повторяет в известной мере черты страны сво-

его исхода» (Ерзнкян и др., 2015, с. 69). 

Например, город Мегары, расположенный к юго-западу от Афин, послал мор-

ских колонистов в Чёрное море. Там они основали город Гераклею Понтийскую, а она, 

в свою очередь, Херсонес близ современного Севастополя в Крыму. Малоазийский 

греческий город Милет основал в Тавриде (Крыму) города Феодосия и Пантикапей 

(рядом с нынешним городом Керчь), а на Тамани – Гермонассу.  

Каждый новый город, сохраняя независимость и собственное гражданство, 

поддерживал тесные связи с материнским городом. Даже выбор типа власти был тра-

диционным. Древние греки знали пять типов: демократию, аристократию, олигархию, 

тиранию и монархию. В каждом из новых городов Малой Азии и Причерноморья мы 

находим смену этих типов власти или даже сосуществование. Но нигде не возникла 

какая-то новая форма управления, неизвестная материковой Греции.  

Например, в Афинском государстве был республиканский строй, и с VI в. до 

н.э. народное собрание ежегодно избирало по жребию девять должностных лиц, или 
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«архонтов» («начальников»). Архонт-василевс ведал жречеством и был судьёй по де-

лам храмов. Архонт-полемарх возглавлял ополчение и занимался внешней политикой. 

Архонты-фесмофеты руководили общими судами.  

С V в. до н.э. в крымском городе Пантикапей на берегу Боспора Киммерийско-

го (Керченского пролива) тоже был архонт, но один. Институт архонта оказался 

наследственным. Тот, кто его занимал, отвечал за войну, внешнюю политику, город-

ские храмы и именовался «архонт Боспора». Левкон I (389–349 гг.), присоединив го-

род Феодосию, стал «архонтом Боспора и Феодосии». Однако, этот же человек, пове-

левая племенами синдов и меотов на Тамани, именовал себя уже «василевс» (царь). 

Так цари IV–II в. до н.э. оказывались одновременно и республиканскими чиновника-

ми, или архонтами.  

И какая бы среда не окружала греческих переселенцев, они поклонялись сво-

им, греческим богам и богиням, чеканили собственную монету и сохраняли родные 

обычаи. Чаще всего греки подчиняли своему влиянию местные народы, которые с те-

чением времени легко и полностью эллинизировались. Наиболее известные примеры – 

вифины и фракийцы. К числу частично эллинизированных народов  надо отнести син-

дов  и меотов  на Тамани. От имени меотов произошло и древнегреческое название 

Азовского моря – Меотида, или Меотидское озеро. А Меотис  потамос (меотская ре-

ка) – это река Дон. 

Противоположное влияние обычно наталкивалось на непреодолимые препят-

ствия. В Тавриде (Крыму), например, расцвело древнее скифское царство, однако это 

не привело к исчезновению Херсонеса или Пантикапея. Кстати, торговыми и культур-

ными связями древнегреческих городов и славян юга СССР (так называемых «скифов-

пахарей» по Геродоту) много занимался академик Рыбаков, обобщивший свои наход-

ки в монографии «Геродотова Скифия». 

Насколько применимы к тем торговым и ремесленным связям современные 

представления? Д.э.н. В.Г. Гребенников, исследуя понятие «экономический рост», в 

2015 г. пришёл к выводу, что современные представления об этом, возникшие во вре-

мя великой промышленной революции конца XVIII – начала XIX вв., не применимы к 

прошедшим эпохам: «Экономический рост как крупномасштабный долговременный 

процесс, охватывающий всю экономику, – порождение сравнительно недавнего вре-

мени. Древний мир и средневековье европейского Запада его не знали» (Гребенников, 

2015, с. 11). Такая оценка представляется верной.  

Чем руководствовались древние греки и римляне, снаряжая морские экспеди-

ции, торгуя и основывая города, – это очень сложная тема. Вот почему, например, 

французские археологи и лингвисты, публикуя найденные надписи торгового острова 

Делос в Средиземном море, стремились точно перевести древние термины, избегая со-

временных, расширенных толкований. По такому же осторожному пути, как увидим 
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дальше, шёл и известный филолог и переводчик С.И. Соболевский, чл.-корр. АН 

СССР (1928 г.). Он, в частности, исследовал античное морское кредитование на Чёр-

ном и Средиземном морях. 

Теперь уясним этнографическую картину Малой Азии, сердцевины морских 

артерий. 

В древней Малой Азии, несомненно, присутствие хетто-фригийского, грече-

ского и армянского населения. При этом хетто-фригийцы жили в глубине Малой Азии, 

а греки – по побережью. 

Профессор В.C. Сергеев в обстоятельной «Истории Древней Греции» писал: 

«Малоазийское побережье было покрыто массой греческих городов, возродившихся в 

эпоху эллинизма. Далее на восток, по горам, речкам и долинам жили племена, сохра-

нявшие элементы хеттской и фригийской культуры» (Сергеев, 1948, с. 421).  

Древнегреческий историк Геродот в своей «Истории» (V век до н.э.), говорил 

об «армениях», или малоазийских армянах, мобилизованных в персидскую армию. 

Армяне имели фригийское вооружение (кн. VII, пар. 73). Профессор Ф.Г.Мищенко, 

известный переводчик и комментатор Геродота, писал в 1886 году: «У Геродота под 

Арменией разумеется равнина реки Аракса, то есть Арарат, древнейшее местожитель-

ство армениев, с прилегающими на запад частями Малой Азии» (Геродот, 1886, т. 2, 

с. 21). 

В I в. до н.э. армянская держава Тиграна II Великого включала Кавказ с бас-

сейном реки Куры, восток Малой Азии и расширилась даже до Сирии и побережья 

Средиземного моря (Всемирная история, 1956, т. 2, с. 419–421). 

Несомненный факт, что турки, как пришлый кочевой этнос, никак не связаны с 

Малой Азией, хорошо известен специалистам. Например, итальянская научная экспе-

диция, с 1957 г. раскапывающая древнюю Фригию, называет себя «Итальянской ар-

хеологической миссией в Иераполе Фригийском», а отнюдь не в Турции: Missione 

Archaeologica Italiana di Hierapolis di Frigia. Миссия сотрудничает с десятью универси-

тетами разных городов Италии, Норвегии и Франции. В числе её спонсоров – один из 

старейших итальянских банков Monte dei Paschi из Сиены. Учёные изучают фригий-

ский эллинизированный город Иераполь, который был расположен на юго-западе Ма-

лой Азии, в горах, далеко от моря. 

В университете Пенсильвании занимаются «фригийской экономикой» 

(Phrygian Economy), переходом от позднего бронзового века к железному и древними 

торговыми путями Восточного Средиземноморья (Eastern Mediterranian trade 

networks).  

Учитывая эти исторические взаимовлияния, перейдём к культу Артемиды 

Эфесской, воинственной девы. Этот культ был частично перенесён в Тавриду и на Та-

манский полуостров. Коснёмся и культов Деметры и Афродиты.  
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Когда и как древнегреческий культ Артемиды был перенесён в Малую Азию? 

В материковой Греции, в Спарте, в конце IX в. до н.э. был построен небольшой храм 

Артемиды Орфии – из кирпича-сырца, булыжника и дерева (Всемирная история, 1955, 

т. 1, с. 649). 

Далее необходимо пояснить этнографический термин, тесно связанный с куль-

том Артемиды, – амазонки. Это отнюдь не мифическое племя, так считал известный 

археолог академик Б.А. Рыбаков. В своём труде «Геродотова Скифия» он пояснил: 

амазонки, из сирийцев, жили на севере Малой Азии, у рек Термодонт и Парфений. 

Термодонт впадает в Чёрное море в 170 км восточнее Синопа и в 30 км восточнее реки 

Ирис. Недалеко от устья Термодонта находился городок Темискира, где побывал Ге-

родот в V в. до н.э. Река Парфений – «близ Амастриды». 

Малоазийские сирийцы были близки к колхам, ветви египтян. Амазонки с 

Термодонта воевали с греками, взяты ими в плен и посажены на три корабля. В откры-

том море амазонки напали на греков и перебили их. Но управлять кораблями не умели. 

Гонимые ветрами, пристали к северо-западному берегу Азовского моря, к гре-

ческому городу Кремны (Кримни), «…где-то западнее современного Ногайска» 

(ныне – Приморска). Сожительствуя со скифами, откочевали к впадению Северского 

Донца в Дон, рекам Маныч и Егорлык, юго-западной границе сарматов (Рыбаков, 

2010, с. 53, 55, 84, 88–90, 93). 

«У сарматских племён существовал своего рода аристократический матриар-

хат…». Поэтому их нашествия на славян Среднего Поднепровья во II в. до н.э. поро-

дили русские сказания о «змеиных сёстрах», «змеиных жёнах», огненном многоглавом 

Змее Черноморском, Бабе-Яге, «… владеющей табунами коней и летящей по воздуху в 

своей ступе, в которой легко угадать славянское осмысление скифо-сарматского по-

ходного котла». Баба-Яга, вероятно, от языгов – сарматского племени (Рыбаков, 1993, 

с. 30–31).  

Таким образом, амазонок можно считать тоже племенем «аристократического 

матриархата», только малоазийского. 

В далёкой древности амазонки из Малой Азии вторгались в Грецию, в Аттику, 

область вокруг Афин, но были отражены греками (Геродот, IX, 27). Битва пеших ама-

зонок с греками высечена в мраморе около 350 г. до н.э. на крайнем юго-западе Малой 

Азии и в греческом городе Галикарнасс. В музее Неаполя, основанного греками в Ита-

лии («Новый город» – «неа-полис»), хранится статуя раненой конной амазонки со щи-

том. 

Наконец, в сборнике статей «Фракия», подготовленном в 2003 г. редакцион-

ным комитетом в составе пяти профессоров и докторов наук различных университетов 

Греции, помещён цветной фотоснимок греческой вазы примерно 350–330 гг. до н.э. 

Она найдена при раскопках кладбища в Месембрии, древнегреческом городе на чер-
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номорском побережье современной Болгарии. На вазе изображён бой конной амазонки 

с греческим пехотинцем. Амазонка в шароварах, помеченных пунктиром, короткой 

юбке, куртке, головном уборе. Грек – обнажённый. И грек, и амазонка держат копья в 

правой руке («Фракия», с. 84). 

Амазонки – русская транскрипция греческого слова «амазон», множественное 

число «амазонес» («безгрудые», «не имеющие груди»). Самоназвание этого племени, 

жившего по законам воинственного матриархата, неизвестно.  

По греко-римским данным, например, историка I века до н.э. Квинта Курция 

Руфа, автора «Истории Александра Македонского», амазонки выжигали себе правые 

груди, чтобы быстро натягивать луки и бросать копья. Левые груди оставались откры-

тыми, одежда – лёгкий хитон до колен, подол завязан узлом. По Руфу, амазонки дей-

ствовали в бою правой рукой (кн. VI, гл. 5, пар. 27 и 28). На вазе из книги «Фракия» – 

то же самое.  

Таким образом, первоначальный культ Артемиды, безусловно, чисто грече-

ский. В то же время Артемида Эфесская прочно связана с амазонками и другими пле-

менами Малой Азии. Однако известно, что в отдалённой древности амазонки нападали 

на Грецию и достигли Афин. Не могли ли они заимствовать у греков поклонение Ар-

темиде? А заимствовав, переиначить по-своему?  

Чтобы ответить на эти вопросы вспомним, когда эпоха бронзы сменилась же-

лезной.  

Для Аттики (местности близ Афин) – это XI в. до н.э. Объединение общин в 

один город – Афины – произошло при царе Тезее, за одно поколение до Троянской 

войны, т.е. в XIII в. до н.э. (Всемирная история, 1955, т. 1, с. 641, 671).  

До революции имя Тезей не употреблялось. Историки писали Фезей, что го-

раздо ближе к греческому оригиналу (читалось Фисеас, или Фисевс). 

Плутарх (по-гречески читается и пишется Плутархос), известный греческий 

историк I–II в. н.э., начал свои «Сравнительные жизнеописания» с биографии Тезея, 

«основателя прекрасных, всеми воспетых Афин». Плутарх изучил труды предыдущих 

историков и народные предания, сопоставляя их в каждом отдельном случае, исследуя 

малейшую подробность: «Нет ничего удивительного в том, что история блуждает в 

потёмках, повествуя о событиях столь отдалённых» (Плутарх, 1994, пар. 27). 

В пар. 26 (биографии Тезея) Плутарх собрал сведения о морском путешествии 

Тезея «… к берегам Понта Эвксинского вместе с Гераклом». Тезей помогал Гераклу в 

войне против амазонок. 

Трудно сказать, кто был прототипом мифического Геракла – один ли грече-

ский атлет-богатырь или несколько атлетов, носивших одно и то же имя. Предпола-

гаю, что Геракл мог возглавлять и войско, а не только лишь отличаться личной храб-

ростью и огромной физической силой. 
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Плутарх не задавался вопросом, кто был прототипом Геракла. Напротив, для 

Плутарха Геракл был несомненной исторической личностью, как и Тезей. 

Плутарх оговорил, что «большинство историков» утверждали, что Тезей пла-

вал после Геракла, «на своём корабле». Тезей приплыл к «стране амазонок», к берегу, 

где-то на Чёрном море (Понте Эвксинском), взял на корабль амазонку по имени Ан-

тиопа и даже основал в тех краях греческий город – Пифополь.  

Но где именно находился Пифополь? Какой оказалась его судьба?  

Плутарх в пар. 27 описывает уже войну с амазонками, поводом к которой ста-

ло именно основание Пифополя. Амазонки достигли Афин и «стояли лагерем почти в 

Акрополе». По Плутарху, могилы убитых в той битве находятся на улице, ведущей к 

Пирейским воротам. Гробницу амазонок показывали и жители города Мегары, и жи-

тели Фессалии – близ города Киноскефалы. Война продолжалась четыре месяца и за-

вершилась перемирием, но амазонки отступили. Это случилось за поколение до Тро-

янской войны (Плутарх, 1994, пар. 35). 

Думаю, что амазонки были разгромлены: они отступали из Афин в расходя-

щихся направлениях, скорее всего, потеряв строй и утратив какую-либо военную ор-

ганизацию. Ведь Мегары на юго-запад от Афин, а Фессалия – далеко на северо-восток 

от Афин. 

Теперь процитирую Лисия, яркого афинского оратора. В речи, произнесённой 

примерно в 394–387 гг. до н.э., Лисий сказал: «Амазонки вели свой род от Арея; живя 

на берегах реки Фермодонта, они были единственными из всех окрестных народов, 

который был вооружён железом, и первые в мире стали ездить на конях; при помощи 

их они догоняли бегущих врагов, незнакомых с таким искусством и потому не ожи-

давших этого, а сами оставляли своих преследователей далеко позади…» (подчёркну-

то мной. – Н.С.). 

Сопоставим это с данными археологии и поймём, что нападение амазонок, во-

оружённых железными копьями, произошло тогда, когда греки сами ещё не перешли к 

железу. То есть ещё до XI в. до н.э. 

Странное утверждение встречаем в немецком «Словаре античности»: «Исто-

рическая основа мифа об амазонках – очевидно, противоборство с племенами, стоя-

щими на более низкой ступени матриархата» (с. 28). Разве переход амазонок к желе-

зу – это «низкая ступень» развития?  

Река Фермодонт – на северо-востоке Малой Азии, там первоначально кочевали 

амазонки. Река Фермодонт (Термодонт) не вымышленная, она до сих пор впадает в 

Чёрное море между Синопом и Трапезунтом. Турки называют её Терме-Чай (Хатзиан-

тониу, 1999, с. 26). 

Далее Лисий говорит об амазонках: «Когда они властвовали над многими 

народами и действительно уже поработили соседей, они услышали рассказы о великом 
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блеске нашей страны и ради громкой славы, с большою надеждою на успех, пошли 

войной на наш город, взявши с собою самые воинственные народы». 

Итак, Афины уже процветали, а поход амазонок на Афины соединил «самые 

воинственные народы». По-видимому, это случилось примерно в XIII веке до н.э., ко-

гда Тезей объединил афинян. 

Данные археологии подтверждают историчность амазонок. Они изображены 

на многих древнегреческих вазах как совершенно настоящие, но воинственные и гроз-

ные женщины. Например, на фронтисписе книги американского профессора-историка 

Питера Грина «Древняя Греция. Краткая история» (Лондон, 1994) опубликована чёт-

кая иллюстрация с древнегреческой вазы – бой Ахиллеса с царицей амазонок Пенфи-

силеей. Ваза середины VI в. до н.э. и сейчас находится в Британском музее в Лондоне. 

Раскопки дали немало о жизни Аттики (области близ Афин) в ту отдалённую 

эпоху. 

В поселении Спата найдены изделия из золота и слоновой кости. Они датиру-

ются XIII веком до н.э. При исследовании холма близ Порто-Рафи обнаружена грече-

ская керамика и «картуш» (орнаментированный амулет) египетского фараона Рамсе-

са II (1290–1224 гг. до н.э.). (С. Карузу, Karouzou  Semni, с. 40, 42). 

Но ведь слоны не обитали в Греции! Зато жили в Сирии, Египте и Северной 

Африке. Значит, корабли из этих стран приплывали в Грецию. Да и амулет фараона 

Рамсеса II доказывает, что морские связи были отлажены. И раз такие далёкие страны 

торговали с Афинами, то почему причерноморские амазонки, кочевавшие в Малой 

Азии, не слышали о процветающем городе? 

Морское путешествие Тезея в Причерноморье, очевидно, во многом повторяло 

путь Ясона и аргонавтов. Правда, те отправились в Колхиду, то есть продвинулись во-

сточнее, – поэтому нельзя считать, что одно странствие повторяло другое. 

Если бы амазонки не стремились к господству, они бы не пошли на Афины. И 

Плутарх верно назвал основание греческой колонии в Причерноморье лишь «пово-

дом» для войны.  

Кстати, осталось неясным, как именно амазонки достигли Греции. Плутарх 

разбирал различные предположения, но ни на чём не остановился. 

Поход амазонок на Афины кончился полным разгромом. Лисий сказал так: 

«Только им одним не было дано научиться из своих ошибок… погибши здесь и понеся 

кару за своё безумие, они сделали память о нашем городе бессмертной вследствие его 

доблести, а свое отечество лишили славы, потерпев здесь поражение. Так, пожелав за-

владеть чужой страной вопреки справедливости, они лишились своей вполне заслу-

женно» (Лисий (1933), 1994, с. 59). 

Раз Лисий уточнил, что «только» амазонкам «не было дано научиться из своих 

ошибок» и именно они понесли огромные потери, то значит, другие «воинственные 
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народы», вовлечённые амазонками в поход, всё-таки уцелели и вернулись в Малую 

Азию.  

Что это за «воинственные народы»? Даже простой их перечень вызовет за-

труднение у профессиональных историков.  

Сведения древних авторов отрывочны, а турецкие власти не дают разрешение 

на археологические раскопки в Малой Азии. Если кому-то из западных учёных и уда-

ётся что-либо, то после больших и негласных стараний. О регулярных научных иссле-

дованиях, увы, нет и речи. Турецкие строители наносят сознательный огромный 

ущерб археологическим пластам, зачастую роя котлованы прямо в древнем культур-

ном слое.  

Итак, в Троянской войне амазонки поддержали троянцев против греков. Из гре-

ческих преданий известно имя царицы амазонок – Пенфисилея. Её убил Ахиллес, грече-

ский герой. Пенфисилея родилась в Алопи. Но где находилась эта местность? И город 

Эфес, и город Зелия тоже именовались Алопи (Хатзиантониу, 1999, с. 77–78, 91). 

К сожалению, Хатзиантониу не разработал этот важный вопрос и не дал 

справки на город Зелия. Из словаря Вейсмана видно, что Зелея – город в области Ли-

кия, в Малой Азии (Вейсман (1899), 1991, с. 576). 

Таким образом, родина царицы амазонок где-то на средиземноморском побе-

режье. Либо в Эфесе, на западе Малой Азии, либо в Ликии, на юге Малой Азии. Одна-

ко эти края очень далеки от Фермодонта, реки на малоазийском прибрежном северо-

востоке.  

Можно ли сделать вывод, что амазонки легко перемещались по берегам Малой 

Азии, и река Фермодонт отнюдь не была их единственным местом кочевий? Скорее 

всего. В пользу такого предположения говорит и греческий город Кими, он тоже на 

побережье Малой Азии, но гораздо севернее Эфеса и при этом далеко на запад от 

Фермодонта.  

Название Кими – от амазонок (Хатзиантониу, 1999, с. 87).  

Греческий философ Николай Дамасский, живший в I веке до н.э. и друживший 

с римским императором Августом, оставил сочинение под названием «Свод странных 

обычаев». Речь шла о нравах разных народов. В параграфе 3 рассказывалось об ама-

зонках, ветви скифов.  

Амазонки «…чрезвычайно мужественны, так что некогда дошли походом до 

Афин и Киликии», а ранее жили «близ Меотидского озера», то есть у Азовского моря 

(цит. по переводу академика В.В. Латышева: см. «Вестник древней истории», 1947, № 3). 

Итак, амазонки дошли до Киликии, но это юго-восточное побережье Малой 

Азии. Выходит, они двигались по берегам Малой Азии, не заходя в её внутренние, 

горные, области. 



 92

Остаётся непонятным, как они преодолели морские преграды и проникли в 

материковую Грецию. Древнегреческий историк Диодор Сицилийский считал, что 

амазонки и скифы преодолели Боспор Киммерийский (Керченский пролив) и по бере-

гу Чёрного моря добрались до Фракии, а оттуда – в Грецию (кн. IV, пар. 28). 

Преодолеть Керченский пролив можно только по крепкому льду, зимой.  

Но в таком случае амазонки совершили несколько дальних походов, глубоких 

охватов, всегда придерживаясь береговой линии.  

Диодор Сицилийский, греческий историк I в. до н.э., в другом месте своего 

обширного труда («Исторической библиотеки») прямо говорит о двух походах амазо-

нок. Один – это покорение «страны за рекой Танаисом» (то  есть в Причерноморье и 

Приазовье) и «вплоть до Фракии». А второй – завоевание «большей части Азии» и 

проникновение «до Сирии» (кн. II, пар. 46, перевод В.В. Латышева). 

Можно ли считать амазонок только лишь кочевым племенем? Или они жили и 

осёдло, становясь конницей во время походов? Вероятно и то, и другое. Наконец, если 

они скакали на лошадях, то разводили ли быков? 

Предполагаю, что именно тогда, при царе Тезее и в годы Троянской войны, 

культ Артемиды, богини охоты, суровой красивой женщины, был перенесён в Малую 

Азию. Разбитые амазонки, племя вооружённого матриархата, могли решить, что побе-

ду грекам принесла как раз Артемида, женщина-воин. И если поклоняться ей, то тогда 

и будет успех.  

Получается, что Артемида Тавропола стала божеством малоазийских амазонок 

именно после их похода во Фракию и в Грецию?  

Академик Латышев в своих примечаниях к Диодору отмечает и влияние «ор-

гиастического элемента религий Великой Матери (Кибелы)», и «значительные пере-

житки матриархата» у «степных народов». Всё это вместе, по Латышеву, сказалось на 

образе амазонок, сложившемся у греков. 

Заметим, что размышления академика Латышева о кочевницах, живших по за-

конам матриархата, близки к оценкам академика Рыбакова. 

Кибела – это фригийская, малоазийская, богиня. А какие именно «степные 

народы» стали основой амазонок? Вопрос остаётся нерешённым. 

Однако участие других «воинственных народов» (по оратору Лисию) и в древ-

нем походе на Афины, и в Троянской войне, по-видимому, означало, что переплелись 

самые разномастные влияния. И ещё вчера греческая Артемида превратилась во что-

то, знакомое малоазийцам. Так, скорее всего, и возникла многрудая бычачья Артемида 

Эфесская.  

Частично это предположение подтверждает Диодор Сицилийский. Он упомя-

нул, что царица амазонок «установила пышные жертвоприношения» богу плодородия 

Аресу и богине Артемиде Тавропола (то есть «едущей на быках»). А после похода во 
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Фракию царица амазонок, «возвратившись домой с богатой добычей, построила вели-

колепные храмы упомянутым богам…» (кн. II, пар. 46, перевод В.В. Латышева). 

Приморский город Эфес расположен на берегу Малой Азии, к северу от доли-

ны реки Меандр во Фригии, рядом с хребтом Мессогис, соединённым с хребтом Тав-

рос. 

Греки жили в Эфесе с незапамятных времён, с эпохи Микенской цивилизации 

(Хатзиантониу, 1999, с. 91), т.е. с XV–XII в. до н.э. 

Советская «Всемирная история» (т. 1, с. 640) уклонялась от решения трудной 

задачи – определить, когда был основан древнегреческий город Эфес. Но отнесла воз-

никновение Эфеса, соседних Милета и Колофона примерно к XII–XI вв. до н.э. Эти 

«цветущие поселения» на юго-западе Малой Азии получили название Ионии, так как 

их населяли ионийские греки, греки, говорившие на ионийском диалекте. Уже в IX в. 

до н.э. Эфес, безусловно, существовал (карта на с. 645). 

«История Европы» (т. 1, с. 163) сообщает о данных археологических раскопок. 

Многочисленная греческая керамика и остатки греческих некрополей обнаружены в 

Милете, Эфесе, Галикарнасе, Иасе, Колофоне, Тарсе. Это слои XII–XI вв. до н.э. 

Хатзиантониу пишет, что в Х в. Андрокл, сын афинского царя Кодра, возгла-

вил афинян, переселившихся в Эфес. Потомки Андрокла назывались Андроклиды. Эта 

царская династия охватывала раннюю историю Эфеса. Позднее, где-то с 800 г. до н.э., 

начались смуты, и власть захватили тираны. Некоторые из них были в родстве с преж-

ней династией Андроклидов. Эфес то вступал в союз с соседней Лидией, то боролся с 

ней (Хатзиантониу, 1999, с. 91–92). 

Сергеев тоже относит к VII–VI вв. до н.э. переход Эфеса от аристократической 

монархии к тирании. Ссылаясь на труд философа Аристотеля «Политика», Сергеев 

описывает тиранов как расчётливых людей. Они использовали демагогические приё-

мы, чтобы привлечь бедных на свою сторону, и осторожно располагали к себе людей 

состоятельных (Сергеев, 1948, с. 142–143). 

Культ Артемиды (Дианы) Эфесской – «азиатского происхождения». «Эта бо-

гиня не имеет ничего общего с сестрою Аполлона». Храм Артемиды Эфесской воз-

двигли амазонки, воинственное племя. На древнегреческих вазах их часто изображали 

во фригийских колпаках и в панталонах. Статуя Артемиды своеобразна – лицо типа 

мумии, тело покрыто множеством обнажённых грудей и бычьими головами (ниже та-

лии) (Менар (1900), 1992, с. 97, 99, 100). Рене Менар дал иллюстрацию, подтвержда-

ющую описание. Та же иллюстрация опубликована в немецком «Словаре античности» 

(с.51) с пояснением, что статуя находится в музее Ватикана, в Риме. 

По данным, собранным Хатзиантониу, истукан Артемиды был из кедра. Храм 

Артемиды – дар амазонок, но строил его грек Эндиос. Пышный культ Артемиды – 

продолжение древнейшего культа многогрудой «матери богов». Артемиде Эфесской 
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поклонялись с «необычайным страхом», наравне с богиней Левкофрииной в городе 

Магнезии и богиней Пергией в области Памфилия. В 678 г. до н.э. город Эфес разори-

ли дикие кочевники киммерийцы. Именно они сожгли и первоначальный храм Арте-

миды Эфесской (Хатзиантониу, 1999, с. 92, 100).  

Напомню, что киммерийцы из Северного Причерноморья, двигаясь через Кав-

каз, проникли в Малую Азию. 

Но кто такая азиатская «мать богов»? Скорее всего, это оргиастическая фри-

гийская Кибела или ещё более мрачная и малоизвестная каппадокийская богиня Ма. 

Совершенно очевидно, что храм Артемиды был отстроен после нашествия 

киммерийцев. Но когда и кем? «Всеобщая история искусств» совершила досадную 

ошибку, не заметив того храма Артемиды, который сожгли киммерийцы.  

«Всеобщая история искусств» сочла «первым храмом Артемиды в Эфесе» тот, 

что был построен (точнее, завершено строительство) во второй половине VI в. до н.э. 

Он достигал «более 100 метров в длину», его колоннада была двойной, то есть не по 

две колонны в каждом ряду, а по четыре. Создан чертёж храма (реконструкция) – ко-

лонны настолько огромны, что рядом с ними фигурки людей кажутся крошечными 

(т. 1, с. 169–171). 

В V в. персы, завоевав всю Малую Азию, устроили в Эфесе работорговый ры-

нок. Красивых юношей отправляли в персидские гаремы, где превращали в евнухов 

(Сергеев, 1948, с. 364). 

Интересные факты сообщает Хатзиантониу. В 356 г. до Р.Х. некто Герострат 

(писалось и произносилось Иростратос), жаждавший славы, ночью поджёг храм Арте-

миды в Эфесе. Случайно совпало, что за тридевять земель от Эфеса в ту же ночь родил-

ся Александр Македонский. Позже, заняв Эфес своими войсками, Александр Македон-

ский дал деньги на восстановление храма. Александр изгнал из города некоего Сирфа-

каса, местного тирана, державшего сторону персов, и восстановил демократический 

строй. Город потратил часть налоговых сборов на восстановление храма Артемиды.  

От более поздней эпохи, то есть от начала III в. до н.э., в Эфесе сохранились 

руины театра, стадиона и ворот (Хатзиантониу, 1999, с. 148, 185).  

«Из сакральных построек эллинистической эпохи своими размерами и пышно-

стью выделялся храм Артемиды в Эфесе, построенный на месте старого храма, со-

жжённого Геростратом в день рождения Александра Великого» (Сергеев, 1948, с. 459). 

Вновь обратимся к «Всеобщей истории искусств». «Второй храм Артемиды в 

Эфесе», как и храм Артемиды в Сардах, был построен в середине и конце IV в. до н.э. 

Они отличались «пышностью и роскошью убранства». Для храма Артемиды в Эфесе 

выдающийся древнегреческий скульптор Скопас изваял прекрасные рельефы на базах 

колонн. «В особенности привлекательна нежная и задумчивая фигура крылатого ге-

ния». Скульптор изготовил и рельефы битвы греков с амазонками для Мавзолея в Га-
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ликарнассе (Всеобщая история искусств, т. 1, с. 233, 237, 238). Размеры этого храма 

Артемиды – 115 на 55 м, а в высоту – почти 19 м. Храм украшали 117 колонн (Хатзи-

антониу, 1999, с. 136). 

Есть ли связь Артемиды Таврической с Артемидой Эфесской? Да, и прямая! 

Теперь вспомним древнегреческое слово «Тавропола» («едущая на быках») – 

это и эпитет Артемиды, и божество, почитаемое в Тавриде (Вейсман (1899), 1991, 

с. 1229). 

Таким образом, древняя религия с культом бычьей Артемиды охватывала и 

юго-запад Малой Азии (у побережья Средиземного моря), и далёкий Крым (Тавриду). 

Интересные подробности находим в ценнейшей монографии А.К.Коровиной 

«Гермонасса. Античный город на Таманском полуострове» (М., 2002). Коровина была 

старшим научным сотрудником ГМИИ им. А.С. Пушкина и с 1968 по 1986 г. возглав-

ляла Таманскую археологическую экспедицию. 

Гермонасса (по-гречески пишется и произносится Эрмонасса) – это средневе-

ковая русская Тмутаракань, она же – казачья станица Таманская на Тамани. Византий-

ские греки называли этот город Таматархой. В разное время его захватывали хазары, 

половцы, ордынцы, генуэзцы и венецианцы (Коровина, 2002, с.11–13, 99).  

Береговая линия сильно изменилась за две с лишним тысячи лет, но раскопки 

на Тамани ведутся уже десятилетия. Большой ущерб науке нанесло немецкое наше-

ствие в годы Великой Отечественной войны, когда были разграблены музеи, а часть 

краденого потом продано в немецкие музеи (Коровина, 2002, с.20, 24, 27). 

Например, в 1911 г. в стене Покровской церкви была найдена ножка мрамор-

ного кресла с надписью: «…будучи жрицей, посвятила статую Артемиде Эфесской 

при Перисаде, архонте Боспора и Феодосии и царе синдов и всех маитов». Нынешнее 

местонахождение находки неизвестно! Надпись датировалась IV в. до н.э. (Коровина, 

2002, с. 15, 102). 

Гермонасса была основана в VI в. до н.э. греками-ионийцами, чтившими 

Аполлона и Афродиту. Поэтому культы Аполлона и Афродиты стали основными в 

Причерноморье (Коровина, 2002, с. 13–15, 43, 48).  

Итак, культ Артемиды Эфесской проник на Тамань, но не получил там распро-

странения. Обратимся к одной маленькой подробности в монографии Коровиной. 

В табл. 24 помещены фотографии терракотовых статуэток. Это и богини, например, 

обнажённая Афродита, и маска сатира, и юноша в плаще и шляпе. Но среди статуэток 

(фигура 5) есть и голова быка, датированная II в. до н.э. Эту статуэтку нашли при рас-

копках в 1983 г. 

Возможно, кто-то из тавров попал в Гермонассу, на Тамань, осел там, принял 

более-менее цивилизованный вид и заказал греку-мастеру статуэтку быка. Вероятно и 

другое предположение: уроженец Малой Азии, из-под Эфеса, прибыв в Гермонассу, 
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захотел держать перед глазами что-то, что напоминало бы ему культ Артемиды Эфес-

ской. 

К сожалению, А.К. Коровина не успела завершить свою монографию, её изда-

ли уже посмертно, и поэтому далеко не все находки имеют комментарии. В частности, 

ничего не написано о статуэтке с головой быка. 

В 1913 г. в западной части Тамани, на частном дворе, нашли прямоугольную 

мраморную плиту, обрамлённую карнизом сверху и снизу. На ней вырезан список 

имён – в два столбца. Местами надписи повреждены, но в целом легко читаются. Пер-

вая публикация перевода была предпринята В.В. Шкорпилом в «Известиях Импера-

торской Археологической комиссии» (СПб., 1914, вып. 54).  

Коровина пишет об этом так: «В своей публикации автор отметил главную ха-

рактерную особенность этого списка – изобилие ионизмов в именах и их чисто грече-

ское происхождение. Среди них лишь одно местное и ещё одно – фригийское. 

В.В. Шкорпил считал, что это список сверстников, чьи имена высечены все в одно 

время. По характеру написания букв надпись датируется IV веком до н.э.». Сейчас 

мраморная плита хранится в Керченском музее (Коровина, 2002, с. 15–16, 107, 138). 

Ионизмы – это слова из ионического диалекта древнегреческого языка. Иони-

ческий диалект был распространён на юго-востоке Малой Азии, в тамошних греческих 

городах, включая и Эфес. А в Херсонесе Таврическом (окраина русского Севастополя) 

говорили на дорическом диалекте. 

Показательно, что древняя Гермонасса (Тмутаракань, Тамань) была чисто гре-

ческим городом, и лишь одно фригийское имя (Аттис) встретилось в списке IV в. 

до н.э. Сопоставим это с фактом, рассмотренным ранее, – с единичным поклонением 

Артемиде Эфесской тоже в IV в. до н.э. Можно прийти к осторожному выводу – мало-

азийские влияния достигали Тамани. Следовательно, они могли сказаться и в соседнем 

Крыму, среди диких  тавров.  

Однако сам Шкорпил, изучавший не только Гермонассу, но и всё Причерно-

морье, считал, что в тех краях поклонение Артемиде Эфесской было значительным. И 

фригийское имя Аттис (связанное с культом богини Кибелы) тоже «рано является в 

боспорских надписях» (вып. 54, с. 69; вып. 63, с. 110, 119). 

Советский «Мифологический словарь» не учитывает филологических и архео-

логических данных, но настаивает, что был  один культ Артемиды – в Греции и в Ма-

лой Азии. «Созвучие прозвища Тавропола, связанного, по-видимому, с тем, что Арте-

мида была владычицей зверей (таврос – бык), с древним названием Крыма (Таврида), 

и породило легенду, что культ Артемиды был перенесён в Грецию из Крыма». Авторы 

«Мифологического словаря», приведя эту версию, её же и отвергли, указав на древ-

ность имени Артемиды. Это имя встречается ещё в надписях микенской эпохи, 

«…когда у греков никаких связей с Крымом не было» (с. 31). 
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По-видимому, надо говорить о двух разных культах Артемиды – чисто грече-

ском и азиатском, из Эфеса. Можно предположить, что культ Артемиды Тавропола 

вовсе не был принесён в Малую Азию из Тавриды (Крыма), а наоборот – крымские 

тавры оказались под влиянием более древнего и богатого малоазийского культа Арте-

миды Тавропола, или Артемиды Эфесской. 

Эта Артемида не забыта даже спустя две с половиной тысячи лет. Изучим ху-

дожественное наследие П.-П. Рубенса, крупного дипломата начала XVII в., скрытного 

посредника между враждующими державами. В обычном сознании Рубенс – великий 

художник. Конечно, он много рисовал по заказу, но длительное позирование вельмож 

позволяло обсудить с ними тонкие политические темы. Крайне важно, что Рубенс был 

тесно связан с орденом иезуитов, выполнял их заказы и, вероятно, не только живопис-

ные. Из переписки Рубенса известно, что иезуиты снабжали его редчайшими книгами 

и гравюрами.  

Вот картина Рубенса и Яна Брейгеля Старшего (написавшего лишь цветы и 

фрукты): «Три грации украшают природу» (около 1615 г.). Полотно находится в Ан-

глии, в художественной галерее города Глазго. Что же мы видим? Нагих граций мно-

го, в центре стоят три из них. Но «природу» олицетворяет многогрудая богиня, врас-

тающая туловищем в каменный гранёный пьедестал, на котором – бычачья морда. Всё, 

как у древней Артемиды Эфесской, якобы символизировавшей плодородие. Обычный 

зритель ничего не заметит, а образованный – сразу поймёт. Та же Артемида Эфесская, 

тоже не названная, изображена на картине Рубенса «Находка младенца Эрихтония» 

(около 1615 г.). Полотно находится в городе Вадуц, столице княжества Лихтенштейн в 

Западной Европе. Три нагие грации в тенистом месте находят Эрихтония (типа купи-

дона). Сзади, среди деревьев, – каменное серое изваяние многогрудой мстительной бо-

гини, из сосков которой бьют фонтаны (см.: Нере Жиль, 2005, с. 23, 24, 30). 

После этого небольшого отступления вернёмся к древности.  

Персы, враги греков, считали Артемиду Эфесскую богиней, вполне для себя 

приемлемой. Во времена древнеперсидской державы, захватившей и Малую Азию, и 

Месопотамию, и Египет, и не раз вторгавшейся в Грецию, – храм Артемиды Эфесской 

процветал, хотя персы сожгли Афины. Греки, жившие в Малой Азии, в основной сво-

ей массе вели борьбу с персами. Но были и греки, которые занимали двойственную 

позицию, не отказываясь от связи с персами. Например, философ Гераклит из Эфеса, 

процветавший при 69-й олимпиаде (т.е. в 504–500 гг. до н.э.), написал загадочным 

языком книгу «О природе», поместив рукопись в храм Артемиды. Персидский царь 

Дарий I (правил в 521–486 гг. до н.э.), не добившись от своих переводчиков точного 

смысла, вызвал Гераклита к себе. Гераклит отказался, оставшись в Эфесе. Среди гре-

ков бытовало мнение, что сочинение Гераклита было о государстве, а о природе там 

говорилось лишь в виде примера (Диоген, 1993, с. 364–369, 632). 
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Раз Дарий I не смог получить точного перевода книги Гераклита Эфесского, 

значит, в Персии имелся какой-то список, пусть и малопонятный. То есть в храме Ар-

темиды Эфесской хранился отнюдь не единственный экземпляр сочинения Гераклита. 

Критическое мнение греков о труде Гераклита говорит о том, что существовали раз-

ные списки, ходившие по рукам.  

Интересно, что Дарий I, который требовал беспрекословного, рабского подчи-

нения от всех покорённых, не тронул Гераклита, ведь тот чтил храм Артемиды Эфес-

ской.  

Минул век персидской тирании, и всё повторилось.  

Тиссаферн, наместник персидского царя Дария II (правил в 423–405 гг. до 

н.э.), обитал в замке в греческом городе Милет. Греки восстали и выбили персов из 

Милета и с Книда. Тиссаферн, воюя с греками, совершил своеобразный поступок: 

«Прежде всего, он прибыл в Эфес и принёс там жертву Артемиде» (Фукидид (1915), 

1994, т. 2, кн. VIII, с. 109).  

Итак, культ многогрудой бычьей Артемиды процветал и в Персии, что облег-

чило связи Малой Азии с далёкой Тавридой. Тогда тавры Крыма поклонялись именно 

ей, похищая гречанок, это породило миф об Ифигении в Тавриде. 

Диодор Сицилийский писал, что первоначально Чёрное море называлось 

Негостеприимным «… вследствие обычая туземцев убивать иностранцев, пристающих 

к их берегам» (IV, 40).  

И в V веке до н.э. тавры приносили в жертву убитых греков (Геродот, IV, 103). 

Юго-западное скалистое побережье Крыма, от Фороса до мыса Меганом вбли-

зи Судака, «немного не доходя Феодосии», – места тавров, а на восток, на степном по-

бережье Керченского полуострова, – скифов. Постепенно скифы ассимилировали тав-

ров (Рыбаков, 2010, с. 79, 80, 82, 127, 258). 

Тавры-пираты – «скифское племя» (Страбон, VII, 4, 2). Страбон – древнегре-

ческий историк и географ I в. до н.э. Его огромный труд «География» – свод сведений 

о Средиземном, Чёрном и Азовском морях, Малой Азии, Кавказе, Греции, Италии, Ев-

ропе и Северной Африке. 

Культ Артемиды Таврополы проник даже в Италию, в область Лациум, в город 

Ариция. В «…священных обычаях преобладает варварский и скифский элемент: так, в 

жрецы ставится беглец, убивший прежнего жреца; поэтому жрец всегда вооружён ме-

чом, остерегаясь нападений и будучи готов защищаться…» (Страбон, V, 3, 12; пер. 

В.В. Латышева).  

Чёрное море – Понт Эвксинос (Море Гостеприимное) – в далёкой древности 

называлось Понтом Аксенос (Негостипримным). Вот что писал об этом Страбон: 

«Нынешний Эвксинский Понт прежде назывался Негостеприимным (Аксенос), вслед-

ствие дикости живущих при нём народов и обычая жителей Таврики убивать чуже-
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странцев» – так говорилось в «Хрестоматии» Страбона. «Хрестоматия» – выдержки из 

«Географии», или основного труда Страбона (Вестник древней истории, 1947, № 4). 

Как видим, Страбон вторил Диодору Сицилийскому. 

«Таври» по-гречески – «быки» (в греческом языке нет звука «ы»). Как назва-

ние крымского племени это слово писалось с большой буквы. Предполагаю, что такое 

прозвище греки могли дать крымским скотоводам за их свирепость и связь с какими-

то жителями Малой Азии, где есть знаменитый горный хребет Таврос. 

Академик О.Н. Трубачёв тоже считал, что имя «тавры» пришло из Греции, са-

моназвание неизвестно. Племя «замкнутое, жестокое к иноземцам», неиранское, под-

вергшееся иранизации «лишь вторично» (К истокам Руси…, с. 26–27, 42, 58). 

Не ясно, вошли ли слова языка тавров в разговорную речь греков Херсонеса. 

По крайней мере, в надписях Херсонеса встречаются только единичные ирано-

язычные слова, ведь греки-херсониситы «…заботились об этнической чистоте граж-

данской общины…». И в народном собрании, и в городском Совете всё делопроизвод-

ство велось только на греческом языке дорийского диалекта (Северное Причерномо-

рье…, с. 59). 

Варварство тавров запечатлелось в греческом мифе об Ифигении в Тавриде. 

Греческий драматург V в. до н.э. Эврипид написал трагедию об Ифигении в Тавриде, 

а, следовательно, основа легенды гораздо древнее. 

Ифигения – дочь греческого царя Агамемнона, участника осады Трои (XIII в. 

до н.э.), в Тавриде стала жрицей Артемиды, которой поклонялись тавры. Ифигения 

была обязана приносить в жертву местной Артемиде Таврополе всех пленных чуже-

странцев. Об этом упоминал и Диодор Сицилийский в своей «Исторической библио-

теке» (кн. IV, пар. 44). Однажды в Тавриду попали греки. Ифигении удалось бежать 

вместе с ними на корабле. 

Страбон писал, что в греческим городе Херсонес Таврический «… есть святи-

лище Девы, какой-то богини, имя которой носит и находящийся перед городом, на 

расстоянии ста стадиев, мыс, называемый Парфением (т.е. Девичьим). В святилище 

находится храм богини и статуя» (VII, 4, 2). 

Латышев дал примечание к этому месту: «Херсонесская богиня Дева отож-

дествляется с Артемидой или Ифигенией. Упоминаемый Страбоном культ Девы в 

Херсонесе известен также и из эпиграфики; мыс Парфений отождествляется с мысом 

Фиолент» («Вестник древней истории», 1947, № 3, с. 203). 

Близ города была некая «бухта с узким входом», называемая «бухтою Симво-

лов». Возле бухты «…устраивали свои разбойничьи притоны тавры», нападавшие на 

тех, кто попадал в эту бухту (Страбон, VII, 4, 2). Латышев считал, что бухта Симво-

лов – это современная Балаклавская бухта. 
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Предполагаю, что убийство чужестранцев таврами носило религиозно-

экстатический характер и было связано с таврской  Девой, статуя которой располага-

лась неподалёку на утёсе (Геродот, IV, 103). Однако греки не пускали тавров в свой 

Херсонес, поэтому те разбойничали вне города. Интересно, что Страбон не понимал, 

какой именно богине поклонялись в Херсонесе, и не назвал её Артемидой. 

Думаю, что постепенный переход греческой Артемиды в Артемиду малоазий-

скую, или Эфесскую, а Артемиды Эфесской в Деву Херсонеса, а этой Девы в богиню 

тавров полностью размыл первоначальный греческий идеал. Вот почему Страбон пи-

сал о «какой-то» богине, некой «Деве».  

Может быть, таврская Дева (Артемида) напоминала загадочные аморфные же-

ноподобные «каменные бабы», известные по раскопкам на юге нашей страны? 

Сходного мнения придерживался и профессор Мищенко. Он писал в 1886 го-

ду, что «девственница богиня» тавров – это божество, «конечно, особое от эллинской 

богини» Артемиды (т.2, с. 23).  

Несомненно, и Ифигения существовала на самом деле. На фресках города 

Помпеи, раскопанного итальянскими археологами, изображены события из жизни 

Ифигении и сцены Троянской войны. Сейчас эти фрески находятся в музее Неаполя 

(немецкий «Словарь античности», с. 238). Кстати, редкое женское имя Ифигения со-

храняется в Греции до сих пор. 

В начале марта 2016 г. (2 и 3 марта) телеканалы «Вести» и «НТВ» сообщили о 

важной археологической находке на Тамани. При строительстве моста в Крым раско-

пали местность у приморского посёлка Ильич. Обнаружили древнее поселение с соб-

ственной системой очистки грунтовых вод, из нескольких взаимосвязанных каменных 

резервуаров, образующих своеобразный фильтр. Самое примечательное, эта система 

работает до сих пор, хотя построена в VIII или VII в. до н.э. Николай Сударев, началь-

ник Восточно-Боспорской археологической экспедиции, пришёл к выводу, что грече-

ские колонисты приплывали на Тамань отнюдь не на пустое место и не к дикарям. Од-

нако не ясно, какой именно народ жил тогда на Тамани. 

А.К. Коровина, исследовательница античной эпохи на Таманском полуостро-

ве, составила карту античных памятников (Коровина, 2002, с. 8). В Таманском заливе 

прямо на берегу моря располагались города Корокондама, Гермонасса, Кепы и Фа-

нагория. А в узком проливе, отделяющем Таманский полуостров от Крыма, находи-

лось поселение «Ильичёвское» (прямо на берегу). Скорее всего, это поселение и есть 

посёлок Ильич, прогремевший в 2016 г. В таком случае, греки тоже облюбовали эту 

приморскую местность, но немного позже загадочного племени, жившего там в VIII–

VII вв. до н.э. Почти напротив поселения «Ильичевского», но уже в Крыму, находился 

порт Порфмий, а южнее его – порт Пантикапей (близ современной Керчи).  
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Много юго-восточнее Гермонассы, но тоже на побережье Таманского полу-

острова, был расположен греческий порт Горгиппия (ныне Анапа). В 2011 г. на Куба-

ни, в степях между Анапой и Темрюком, найден крупный древнегреческий город 

(процветал с начала VI по начало IV века до н.э.), вывозивший зерно в Грецию 

(www.vesti.ru/dor.html?id=447105&cid=7). Речь шла об античных руинах, раскопанных 

в посёлке Вестник на Тамани. Вероятно, этот город имел по соседству гавань, прини-

мавшую греческие корабли в VI в. до н.э. 

Археолог Н.Сударев считает, что «город располагался на берегу пролива, а в 

четвёртом веке он обмелел, и греки покинули город». Предположительно, развалины, 

найденные в посёлке Вестник, – это древний город Лабрис. В посёлке Вестник найде-

на редчайшая амфора с греческого острова Хиос, датируемая V в. до н.э. На ней видно 

клеймо с листочком плюща. «Листик плюща – это один из атрибутов Диониса, гово-

рит о том, что, может быть, здесь почитался Дионис» 

(www.archae.ru/media/video14.html).  

Возможно, и знаменитая древнегреческая Горгиппия (Анапа), и Херсонес Та-

врический возникли гораздо раньше общепринятых хронологических вех – IV в. 

до н.э. для Горгипии и VI в. до н.э. для Херсонеса. В любом случае, уже в VI в. до н.э. 

были налажены морские перевозки из материковой Греции в Крым и на Кубань, в об-

ход тавров.  

Тавры убивали пленников ударом дубины по голове, так было ещё в V в. 

до н.э. Тавры насаживали головы пленников «… на длинный шест очень высоко над 

домом, большей частью даже над дымовой трубой; по словам тавров, это – стражи, 

поднимающиеся в воздухе над целым домом» (Геродот, IV, 103). 

А вот известие греческого философа Николая Дамасского, жившего в I в. 

до н.э. В труде «Свод странных обычаев» (в параграфе 40) он упоминал: «Скифское 

племя тавры вместе с царями погребают преданнейших друзей; а царь по смерти друга 

отрезывает у него часть уха или целое сообразно с достоинством умершего» (Вестник 

древней истории, 1947, № 4, пер. В.В. Латышева). 

Судя по тексту («вместе с царями»), у тавров было несколько царей. Среди 

тавров не было чёткого противопоставления «царя» (племенного вождя) и рядовых. 

Ведь «друг» оказывался вождю чуть ли не ровней. «Друзей» было несколько, и они 

различались по какому-то непонятному признаку.  

Градация жестокости отражала ли градацию общественную? Маловероятно. 

Не сохранилось никаких свидетельств существования  тавров-торговцев, тавров-

земледельцев или тавров-ремесленников.  

Но показательно, что внимание тавров было приковано именно к голове: чере-

па врагов поднимали над домом, а уши друзей отрезали. Член-корреспондент Импера-

торской Академии Наук Ф.Г. Мищенко считал: «…с наибольшей вероятностью тавров 
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можно относить к кельтскому племени, остатки которого сохранились и теперь в Вал-

лисе (Уэльсе) и Ирландии», оговаривая, что в ХIX в. существовала теория и о герман-

ском происхождении тавров (т. 2, с. 205).  

«Таврские поселения располагались на склонах, обращённых к морю, и были 

хорошо видны мореплавателям». «Разбойничья земля тавров», «страшные места» – 

таковы эпитеты академика Б.А. Рыбакова (с. 83). 

Современные поиски «бухты Символов», статуи и «святилища» богини Девы 

не увенчались успехом. Истукан тавров мог быть деревянным и поэтому не уцелел. 

Вспомним, что первоначальная статуя Артемиды Эфесской (Таврополы, «едущей на 

быках») была из кедра. 

Однако греки не истребляли тавров, а обходили их морем, как дикарей и раз-

бойников. Византийский император Константин VII Багрянородный, правивший в 

Х в., написал подробный трактат «Об управлении империей». В этом трактате он ука-

зал (с. 258–271): в древности из Пантикапея (Керчи) до Херсонеса Таврического доби-

рались по морю. 

Далее рассмотрим внимательно древнее черноморское пиратство.  

В 437 г. до н.э. Перикл, знаменитый правитель Афин, снарядив сильный флот, 

прошёл из Эгейского и Мраморного морей в Чёрное, где помог местным грекам, осо-

бенно жителям Синопа, против варваров (Плутарх, Перикл, 18). 

Примерно в 388–387 гг. до н.э. выдающийся афинский оратор Лисий защищал 

стратега (командующего военным флотом) по имени Диотим. Этот Диотим сопровож-

дал в черноморских проливах купеческие корабли, доставлявшие хлеб в Афины, за что 

получал деньги «от капитанов кораблей и коммерсантов». Помимо этого капитаны ко-

раблей платили ещё и Афинам как государству. Однако доносчики обвинили Диотима, 

что он получил гораздо больше, чем положено. Но Диотим прибыл в Афины, 

«…представил списки и негодовал на клевету», как говорил оратор Лисий (Лисий 

(1933), 1994, с. 206, 335). 

Несомненно, что пиратская опасность была постоянной, так как Афинам при-

ходилось держать военный флот на Чёрном море. Приходим к очевидному выводу, что 

пираты были чужды хлебопашеству и хлебной торговле и принадлежали к каким-то 

диким местным племенам. Лисий не назвал эти племена и не употребил слова «пира-

ты». Вероятнее всего, он не знал, что за племена разбойничают на море. Как юрист и 

оратор, он исходил из очевидного – угрозы на море. Кстати, в 387 или 386 г. до н.э. 

Лисий произносил речь и против хлебных спекулянтов, наживавшихся на жителях 

Афин. Хлебные торговцы распускали выгодные им слухи – «…то корабли наши в 

Понте погибли, то они захвачены при выходе из Геллеспонта, то гавани находятся в 

блокаде…» (Лисий (1933), 1994, с. 226). 
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«То корабли наши в Понте погибли…», – потонули в Чёрном море. «То они 

захвачены при выходе из Геллеспонта», – при выходе из Дарданелл. Гибель судов «в 

Понте» – слух, придуманный самими хлебными торговцами, чтобы вздуть цены на 

хлеб в Афинах. Значит, гибель целого морского торгового каравана была крайне мало-

вероятной.  

В то же время Соболевский, поясняя слова из другой речи Лисия, то есть вы-

ражение «морские деньги», писал, что кредит на морские перевозки давался под залог 

корабля и товаров. «В случае кораблекрушения кредитор лишался своих денег и не 

мог обратить взыскание на другое имущество должника. Ввиду опасности потерять 

капитал в морском предприятии, проценты на него были особенно высоки, иногда да-

же выше 30» (Лисий (1933), 1994, с. 279, 355).  

Вероятен вывод, что скорее кораблекрушение могло погубить отдельный ку-

печеский корабль на Чёрном море, нежели пиратский абордаж. Да и умели ли пираты 

топить крупные греческие корабли?  

В конце IV века до н.э. с пиратами сразился греческий Боспорский царь Эвмил 

(правил в 310–304 гг. до н.э.). 

Греческий историк I в. до н.э. Диодор Сицилийский (книга ХХ) писал, что 

Эвмил в Пантикапее (Керчи) принимал греков из  Византия и Синопа – портов на про-

тивоположном, южном, берегу Чёрного моря. (Спустя шестьсот лет после Эвмила на 

месте Византия вырос Константинополь.) «И для пользы тех, которые на судах по 

Чёрному морю ходили, предприняв войну против варваров иниохов и тавров, также 

ахеан, к разбоям привыкших, море от разбойников сделал безопасным». За это купцы 

прославляли царя Эвмила «во всём свете». Кавказско-крымские пираты грабили и гре-

ческие берега Средиземного моря. 

Для греков-беженцев из Каллатиса, порта на западе Чёрного моря, Эвмил раз-

делил по жребию «так называемую Псою» и прилегающую землю. Псоя – скорее все-

го, река Псоу на современной границе России с Абхазией. Диодор радовался, что 

Эвмил «великое множество земли по соседству от  варвар присовокупил к своему вла-

дению», – греки отвоевали земли нынешней Кубани.  

Из века в век кавказские пираты (ахеи, зиги и гениохи) грозили морскому су-

доходству и причерноморским греческим городам.  

Руководитель Восточно-Боспорской экспедиции Н. Сударев давно любопыт-

ствовал, почему древние греки «…покинули свои цветущие метрополии и пересели-

лись в столь неблагоприятные климатические условия». Случай подсказал возможную 

разгадку. В посёлке Вестник непосредственно под алтарём храма Деметры были обна-

ружено непонятное отверстие. Раньше местные историки-энтузиасты удивлялись 

«практически инопланетной, внеземной кладке стен сооружения».  
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В апреле 2014 г., углубившись на 10 м, археологи расчистили слои земли под 

алтарём. И брызнул фонтан нефти! Струя нефти достигала в высоту 30 м. Тотчас при-

ехали специалисты МЧС, геологи, кубанский губернатор (ныне – министр сельского 

хозяйства РФ) А. Ткачёв. 

Н. Сударев сказал: «По моему личному мнению, греков в этот район Северно-

го Причерноморья притягивала именно нефть. При этом места её добычи они маски-

ровали под храмы своих богов. В нашем случае это очень символично, так как дочь 

Деметры, богиня Персефона, была также царицей подземного царства – Аида. Рядом с 

храмовым комплексом Деметры в древности находился пролив из Чёрного моря в 

Азовское. Греки, приплывавшие на судах-танкерах из метрополии, по принадлежности 

храмов тому или иному богу определяли места заливки нефтепродуктами» 

(www.archae.ru/archae-news/archae-news2918.html). Напомню, что речь идёт о храме 

Деметры VI в. до н.э. Раз древние греки добывали нефть, то куда они её девали? Что с 

ней делали?  

В поисках ответа обратимся к загадочному отрывку из «Всеобщей истории» 

знаменитого греческого историка Полибия, жившего во II в. до н.э. Он описал, как 

сражался флот греческого острова Родос в начале II в. до н.э. 

Вот это место, уцелевший отрывок 7 из книги XXI: «…Огнеметатель, которым 

воспользовался начальник родосского флота Павсистрат, был жаровней. В передней 

части корабля, внутри его, у противоположных стенок находились два кольца, в кото-

рые воткнуты были шесты, концами своими протягивающиеся в море. На верхних 

концах шестов привешивалась на железной цепи полная огня жаровня; при нападении 

на неприятельский корабль можно было метать огонь в передние и боковые части его; 

в то же время благодаря наклонному положению шестов огонь удерживался далеко от 

собственного корабля» (Полибий, т. 2, с. 341). 

Ф.Г. Мищенко пояснял, что «жаровня» по-древнегречески была «кимос» (уда-

рение на последний слог), а по-латыни – trulla. «Машина метала огонь по всем направ-

лениям, и неприятельские суда расступались перед нею от страха, как бы не сделаться 

жертвою пламени». Мищенко обращал внимание на сочинение Тита Ливия, «История 

Рима от основания города», кн. XXXVII, 11 и XXXVII, 30 (Полибий, т. 2, с. 365). 

Тит Ливий, римский историк конца I – начала II в. н.э., описал то же, что и По-

либий. Только труд Полибия дошёл до нас в отрывках, а труд Тита Ливия уцелел по-

чти полностью. Поэтому их обычно изучают во взаимосвязи. Тит Ливий точно описал, 

где и в каких сражениях применялась «жаровня», а Полибий указал, как именно она 

действовала. 

Итак, в 190 г. до н.э. в гавани греческого острова Самос  сирийский флот по-

топил почти весь родосский. Но всё-таки прорвались семь кораблей (пять родосских и 

два косских) с огнеметателями, или жаровнями: «Они проложили себе дорогу среди 
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стеснившихся кораблей, распугивая их сверканием пламени: к носу каждого корабля 

спереди было приделано по два багра, а на них стояли железные жаровни, на которых 

полыхал огонь» (Тит Ливий, кн. XXXVII, 11). 

В решающем морском сражении у острова Мионнес в 190 г. до н.э. сошлись 

союзные флоты Рима и Родоса – против сирийского флота царя Антиоха III (из дина-

стии Селевкидов). «В этой битве царский флот потерял сорок два корабля, из них три-

надцать были захвачены и попали в руки врагов, а остальные сгорели или пошли ко 

дну… Антиох был перепуган этим поражением» (Тит Ливий, XXXVII, 30 и 31). 

После победы у Мионнеса римляне беспрепятственно переправились в Малую 

Азию и разгромили огромную сирийскую армию на поле у города Магнесия в 190 г. 

до н.э. Последовал Апамейский мир 188 г., полностью изменивший карту Малой Азии. 

Огромные малоазийские земли были отняты у сирийской державы Селевкидов, чис-

ленность её флота была резко ограничена, но усилились союзники Рима – Пергамское 

царство в Малой Азии и остров Родос в Средиземном море. 

Французский археолог профессор Пьер Жугэ излагал выводы, сделанные дру-

гим известным исследователем, М.И. Ростовцевым в «American Historical Review» 

(вып. XLI от 2 января 1936 г.). Оказывается, во II веке весь Восток переживал трудные 

времена, особенно это сказывалось в Греции и Египте. Однако после Апамейского ми-

ра «вновь расцвели» союзники римлян – Пергамское царство и Республика Родоса 

(Republique de Rhodes). Сирия, хоть и ослабленная, опиралась на свои караваны и 

успешно соперничала с египетской морской торговлей (Jouget, 1972, p. 419). 

М.И.Ростовцев был профессором Санкт-Петербургского университета, специ-

ализировался по социально-экономической истории древнего мира. Уделял много 

внимания связи экономики с политикой и идеологией. Эмигрировал и работал за ру-

бежом, где публиковал свои книги на английском языке (Сергеев, 1948, с. 55–56, 399). 

После битвы при Магнесии от сирийской державы Селевкидов перестала зави-

сеть Армения, ставшая независимой. А Рим начал своё экономическое проникновение 

в Восточное Средиземноморье (Всемирная история, 1956, т. 2, с. 320–322, 419–420).  

Таким образом, битвы привели к решительным изменениям в мировой поли-

тике. Но именно открытие Сударева объясняет загадочные подробности. Если в VI в. 

до н.э. древние греки на Таманском полуострове добывали нефть, то спустя триста 

лет, в начале II в. до н.э., именно они приводили в действие «огнеметатели» («желез-

ные жаровни») на кораблях Родоса и Коса. Интересно, что остров Родос был прочно 

связан с Таманским полуостровом. Клеймёные родосские амфоры появились в Гермо-

нассе не ранее 360-х гг. до н.э. Но большинство родосских клейм встречено в Гермо-

нассе в слоях III–II вв. до н.э., когда они распространились по всему Северному При-

черноморью. Другие клейма (с Хиоса, Книда) – немногочисленны, а из Коринфа – 

единичны (Коровина, 2002, с. 128). Некоторые клейма на ручках родосских амфор за-
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гадочны. Их изображения приведены в книге Коровиной (табл. 48). На рис. 7 и 10 – 

клейма 220–180 гг. до н.э. На них мы видим непонятный тёмный круглый предмет, 

окружённый то ли колючками, то ли языками пламени. 

Закономерен вывод, если в амфорах перевозили не вино, а нефть для «огнеме-

тателей», или «жаровен» и поэтому амфоры имели особое клеймо. 

Есть и ещё более таинственные находки, так называемые «конусовидные 

предметы». В Гермонассе нашли четыре таких предмета, чьё назначение «…пока не 

вполне установлено». Предметы датируются периодом с конца VI по начало V в. 

до н.э.: «Они слегка изогнуты, имеют конусовидную форму, раструбом расширяющу-

юся к основанию, верх горла оформлен широким уплощённым краем. Внутри эти ко-

нусы полые, иногда со сквозным отверстием, реже – без него. На выпуклой стороне 

имеется небольшая петлевидная ручка» (Коровина, 2002, с. 118). 

Конусовидные предметы неоднократно находили во многих античных городах 

на Боспоре, в материковой Греции и на греческих островах, в Малой Азии. Разные ис-

следователи предполагали, что эти конусовидные предметы использовали «…для воз-

лияния подземным богам», или как канделябры для укрепления лучин или фитилей, 

как наконечники мехов в металлургическом производстве, подставки для котлов у 

гончарных печей. В пользу последней версии говорит тот факт, что конусовидные 

предметы находили вблизи от гончарных печей (Коровина, 2002, с.119). 

Предполагаю, что эти конусовидные предметы применяли, чтобы осторожно 

наливать нефть на корабельные «железные жаровни» или «огнеметатели». Тогда они 

пригодились бы и как светильники в культах подземных богов и богинь – Аида, Де-

метры, Персефоны. 

В той же Гермонассе, на Тамани, где обнаружены таинственные конусовидные 

предметы и родосские амфоры, найдена и терракотовая статуэтка богини Деметры. 

Статуэтка хорошо сохранилась и датируется III в. до н.э. (Коровина, 2002, табл. 23, 

рис. 3). 

В связи со строительством Крымского моста в Краснодарском крае ведутся 

археологические раскопки на протяжении 40 км. Заведующий кафедрой археологии и 

истории древнего мира Южного федерального университета Алексей Княжко в интер-

вью «Российской газете» сказал: «Такие масштабные раскопки поселений сельскохо-

зяйственной округи крупных городов Боспора – Фанагории и Гермонассы – уникаль-

ная возможность в истории археологических работ. Благодаря проекту Крымского мо-

ста, хорошей организации и устойчивому финансированию работ подробно изучаются 

не квадратные метры, а целые гектары древних поселений» (Российская газета, 18 мая 

2016 г.). 

Думается, что пираты Чёрного моря (тавры, зиги, иниохи, ахеи) не знали о 

греческих нефтяных промыслах. Пиратские корабли угрожали торговым караванам, но 
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были бессильны против трёхпалубных греческих военных кораблей с их таранами и 

стрелками. Доходная международная торговля прямо зависела от инженерно-

технического превосходства в кораблестроении. 

Символ Девы менялся в зависимости от этно-культурных обычаев и художе-

ственного образа (Артемида, Артемида Эфесская, Дева Херсонеса, Дева тавров, Де-

метра, Афродита). Жречество играло роль не только религиозную, но и политическую 

и экономическую, если учесть связь культов с мореходством и вероятной нефтедобы-

чей. Именно это стало причиной прочности жречества как института. 
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М.Б. Ерзнкян 

РЫНОЧНЫЙ ПЕРЕКОС С ПРОДАЖЕЙ  

БЕЗРЕЦЕПТУРНЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ  

В ПРОДУКТОВЫХ МАГАЗИНАХ 

Категория безрецептурных препаратов в настоящее время обеспечивает 

наибольший объем продаж аптек и фармацевтических компаний-производителей, а 

количество проданных упаковок препаратов безрецептурного отпуска составляет по-

ловину от продаж всех медикаментов в стране. При этом тенденция такова, что доли 

продаж безрецептурных препаратов в розничном товарообороте аптечных организа-

ций неуклонно увеличивается. Такая ситуация чревата серьезными последствиями, 

особенно в ситуации их возможной продажи в продуктовых магазигнах, учитывая ши-

рокую доступность этих препаратов при отсутствии системы профессиональной ин-

формации, способствующей их бесконтрольному и нерациональному использованию 

легковерными и неискушенными потребителями. 

Цель настоящей статьи дать комментарий по поводу намерения правительства 

разрешить продажу ОТС (безрецептурных) препаратов в продуктовых магазинах. 

Вопрос о свободной продаже безрецептурных препаратов в продуктовых мага-

зинах поднимается уже достаточно длительное время. И хотя в ближайшее время, по 

всей очевидности, соответствующий законопроект, разрабатываемый в недрах Мин-

здрава РФ, вряд ли будет принят – слишком сильно сопротивление аптечной розницы, 

которую не так давно поддержал в этом вопросе ФАС, – целесообразность его приня-

тия вызывает серьезную обеспокоенность здравомыслящих экспертов. 

Такая обеспокоенность вызвана тем, что всякого рода ангажированные деяте-

ли, или лоббисты законопроекта, предлагают некритически, без оглядки, как не раз 

уже бывало в пореформенную эпоху современной России, брать пример с некоторых 

зарубежных рынков, прикрываясь заявлениями / утверждениями о потенциальном 

снижении цен на определенные лекарства в силу будущей конкуренции между супер-

маркетами и аптеками. Опасность оперирования возможным снижением цены заклю-

чается в подмене понятий: вместо главного критерия – здоровья наших граждан – 

предлагается рыночный критерий заботы об их кошельке, слегка замаскированный 

под заботу о самих гражданах. 

В качестве контрдовода заметим, что одним из важных аспектов, который 

нельзя не принять во внимание, является регулирование аптек в отличие от супермар-

кетов. Безрецептурные препараты, оказавшиеся на полке в супермаркете, номинально 

могут быть приравнены к апельсинам, в то время как аптеки должны будут и впредь 

соблюдать более серьезные требования, предъявляемые к ним, в том числе в рамках 
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реализации аналогичных препаратов. Получается, что за всеми красивыми словами 

экспертов-лоббистов скрывается ни что иное, как передел рынка.  

Но все не так просто, как может показаться. Начнем с того, что Россия одна из 

немногих стран, в которой есть такое негласное понятие, как «условная рецептурка» – 

рецептурный препарат, который продают в аптеках, не спрашивая рецепта; более того, 

работник первого стола в нарушение закона может даже порекомендовать такой пре-

парат покупателю. К тому же, многими специалистами не берется в расчет то, что у 

нас слишком много безрецептурных препаратов. К примеру, в той же Германии ба-

нально нельзя купить витамин Д, если у тебя не будет на руках рецепта. Если подоб-

ный закон будет принят, то на полках супермаркетов окажется большое количество 

безрецептурных препаратов, которые, с одной стороны, итак находятся в общем до-

ступе, но на полках аптек, а тут препараты, грубо говоря, будут соседствовать с пив-

ными полками и это явно не в лучшую сторону отразится на здоровье населения. К 

тому же на Западе, прикрыться которым пытаются лоббисты, не так давно начали осо-

знавать проблемы, связанные с продажей препаратов в супермаркетах, которая во 

многих странах была разрешена с 1970–1980-х гг. За последние 10–20 лет резко повы-

силось число больных, пренебрегающих помощью врачей и безответственно покупа-

ющих безрецептурные препараты, находящиеся в общем доступе, даже в тех случаях, 

когда очевидно стоит не то что идти, а бежать к своему лечащему врачу. Западные 

эксперты, свободные от конъюнктурных соображений, считают это прямой зависимо-

стью от свободной продажи безрецептурных препаратов в супермаркетах. Иными сло-

вами, налицо корреляция между продажей лекарств как обычного товара и увеличени-

ем их потребления.  

Схема такова: привычное лекарство не помогает и больной пытается увеличить 

дозу или добавить еще один или несколько препаратов в схему своего самолечения, в 

итоге он оказывается на койке в больнице в лучшем случае с больной печенью или ми-

ни-инфарктом, а в худшем – с мрачными перспективами не прожить и полугода.  

Экономистам известно понятие полезности (или даже счастья), которое в эко-

номической, особенно традиционной, науке используется в качестве полезного кон-

структа, но который, подчеркнем особенно, ничего общего не имеет с пользой для ор-

ганизма. Так вот, предложение лоббистов вредоносного, в своей основе, законопроек-

та, заключается в вроде бы безобидной подмене понятий: гражданам внушается 

мысль, что им следует руководствоваться не заботой о пользе для своего здоровья, а 

исключительно стремлением к максимизации или просто повышению собственной по-

лезности посредством механизма снижения цены на лекарство. В этом и состоит глав-

ный рыночный перекос в ситуации с безрецептурными препаратами: при принятии 

решения о покупке гражданам предлагается самый что ни есть рыночный критерий – 

полезность, точнее ее максимизация.  
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Посмотрим теперь на проблему с точки зрения места их продажи. В случае 

попадания препаратов в свободный доступ в супермаркетах большая часть аптек не 

выдержит конкуренции. Ни для кого не секрет, что многие аптеки зарабатывает боль-

шую часть своих денег за счет продажи безрецептурных препаратов и различных био-

логически активных добавок. И если крупные аптечные сети смогут еще конкуриро-

вать в большей или меньшей степени с супермаркетами, то с розницей и небольшими 

сетями все будет обстоять более плачевно. Последние, не выдержав конкуренции с су-

пермаркетами, начнут закрываться, что повлечет за собой две дополнительные про-

блемы, обусловленные:  

1) потерей рабочих мест; 

2) покупкой уже рецептурных препаратов, доступность которых ограничится 

за счет уменьшения числа аптек. А это еще один удар по конечному потребителю.  

Несколько слов о лицах, принимающих или подготавливающих решения. Пе-

ред тем как принимать подобные законы необходимо убрать не только все подводные 

камни, но и повысить ответственность людей, отвечающих за отрасль в целом. Без-

условно, фармацевтическим компаниям выгодно лоббировать данный закон, посколь-

ку он напрямую будет способствовать увеличению своих продаж. Но хочется верить, 

что в правительстве еще остались люди, которые внимательно присмотрятся и поймут, 

что на данный момент Россия, вынужденная итак противостоять многочисленным 

внешним угрозам, не может позволить себе пойти на шаг, несущий дополнительные – 

в случае с обсуждаемым законопроектом внутренние – угрозы.  

Данный закон вместе с постоянно вбрасывающимися слухами о другом потен-

циальном законе – о снятии запретов на рекламу некоторых рецептурных препаратов в 

неспециализированных СМИ, это не просто желание заработать больше денег, это, по 

своей сути, действие, идущее в разрез с национальными интересами и в целом общим 

вектором развития Российской Федерации.  
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М.В. Колесникова 

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ АСПЕКТЫ АНАЛИЗА  

КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИХ ПРЕДПОСЫЛОК  

ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ  
(на примере городской инфраструктуры)*  

Анализ культурно-исторических предпосылок инновационного развития эко-

номики России, показывает, что перспективы преобразования экономики и ее перехо-

да на качественно новый уровень непосредственно зависят от культурно-

исторического наследия системы. В частности, одной из основных проблем россий-

ского общества является его восприимчивость к инновациям и степень востребованно-

сти их внедрения в целях повышения качества жизни. 

В данной статье автор подводит основные итоги исследования, проведенного в 

течение 2014–2016 гг. 

Результаты проведенного автором анализа предпосылок и факторов, форми-

рующих инновационную составляющую развития, позволяют сделать вывод о том, что 

ответ на многие важнейшие вопросы лежит на пути дальнейшего развития междисци-

плинарного подхода с использованием методов и инструментария институциональной 

экономической теории. 

Экономическая система выступает лишь частью (подсистемой) социальной 

системы. Следовательно, изучение экономической системы вне зависимости от соци-

альной системы очень условно и не отражает в должной мере всего многообразия ре-

альных отношений в обществе. Кризисы и деформации российского экономического 

реформирования в очень большой степени обусловлены несовпадением между внед-

ряемыми импортированными моделями экономических институтов, с одной стороны, 

и реальным социокультурным контекстом, моделями и стереотипами социально-

экономического поведения субъектов хозяйствования, их актуальными мотивациями и 

устремлениями – с другой. 

На наш взгляд, одно из основных препятствий инновационному развитию обу-

словлено тем, что любая инновация влечет за собой перераспределение власти, то 

есть, имеет не только экономические, но также социальные и политические послед-

ствия. В связи с этим в теории «чисто экономический» анализ, в общем случае игно-

рирующий указанные последствия, приводит к выводам об «экономически иррацио-

нальном» поведении. Напротив, социологический, политологический или культуроло-

гический анализ, рассматривающий динамику социальных конфликтов, редко увязы-

вает их с инновациями. 
                                                

*  Публикация подготовлена в рамках поддержанного РГНФ научного проекта № 14-02-00008. 
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Основное внимание было уделено проблемам модернизации инфраструктуры. 

Обычно исследования об инфраструктуре ограничиваются вопросами развития транс-

портных систем. Однако долговременный экономический рост сегодня требует круп-

ных инфраструктурных инвестиций в самые разные отрасли как производственной, 

так и социальной сферы. 

Поэтому центральное место в проведенных автором исследованиях было уде-

лено инновационным проблемам формирования социально-бытовой инфраструктуры, 

рассмотрению ее роли и места в институциональных преобразованиях. При этом осо-

бое внимание уделено месту и роли социально-психологических и социально-

культурных факторов. 

Автором был сделан вывод о том, что появившиеся новейшие теории способ-

ны внести существенный вклад в понимание особенностей, присущих данной состав-

ляющей институциональной среды.  

Наибольший интерес представляют теория суперэкстрактивного государства 

Александра Эткинда, работы Дугласа Норта, Джона Уоллиса, Сиднея Уэбба, Барри 

Вайнгаста, Дарона Асемоглу и Джеймса Робинсона в области социальных порядков, а 

также теория Дугласа Норта. Основные положения названных теорий были использо-

ваны автором в проведенных исследованиях.  

Однако, в процессе включения в анализ исторического подхода, можно обна-

ружить, что многие составляющие институциональной среды современной России 

обусловлены не только нынешним положением ресурсного государства, но и давними 

историческими традициями.  

Формирование модели институционализации социальной инфраструктуры го-

рода, которая в максимальной мере обеспечивала формирование условий для наиболее 

полного и всестороннего удовлетворения потребности человека в комфортных усло-

виях проживания и жизнедеятельности, требует всестороннего рассмотрения, которое 

в наиболее полной мере возможно при проведении междисциплинарного анализа.  

При рассмотрении перспектив развития экономической базы социальной ин-

фраструктуры следует исходить из того, что движущей силой успешного развития го-

рода служит не только наличие развитой производственной, транспортной и рыночной 

инфраструктуры, но и благоприятная местная социальная и институциональная сре-

да – мощный фактор стимулирования деловой и социальной активности населения. 

При анализе роли и значения социальной инфраструктуры на всех уровнях 

следует исходить из того, что это явление комплексное, и для решения проблем, свя-

занных с ее развитием (и соответственно для их решения в масштабах города) необхо-

димо тесное сотрудничество представителей не только социально-гуманитарных, но 

технических и естественных наук. 
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В трудах социологов, демографов, архитекторов содержится анализ и обобще-

ние практики создания материальных условий не только для трудовой, но и для других 

форм деятельности людей.  

Более полное и конкретное изучение рассматриваемого явления с привлечени-

ем инструментария исторических дисциплин позволяет сделать вывод о том, что соци-

альная инфраструктура есть закономерный и необходимый результат всего предше-

ствующего социально-исторического развития общества. Без осмысления и учета это-

го опыта невозможна рациональная организация любой из сфер жизни современного 

общества. Содержание и структура городской инфраструктуры прямо и непосред-

ственно зависят от уровня развития производительных сил и характера общественного 

уклада, который может способствовать или, наоборот, существенно препятствовать ее 

развитию и совершенствованию.  

Рассмотрение различных элементов материально-вещественной составляющей 

городской инфраструктуры на базе междисциплинарного подхода способно выявить 

важные характеристики и аспекты, учет которых может существенно обогатить тео-

рию институциональных преобразований и оценку перспектив этого процесса.  

Поэтому при рассмотрении перспектив модернизации инфраструктуры совре-

менного российского города автор обратился к новейшим исследованиям политологов, 

в которых прослеживается взаимосвязь между основополагающим материально-

вещественным элементом городской инфраструктуры – архитектурой, и особенностя-

ми господствующего политического режима, а также оценивается роль элит в форми-

ровании городской среды.  

Город является сложным организмом, на который влияет политическая и со-

циально-экономическая обстановка. Глядя на архитектуру того или иного поселения, 

можно понять, какие процессы происходили в рамках его хозяйственной и обществен-

ной жизни, какие события были наиболее значимыми» (Норт, 1997, с. 17).  

Архитектура всегда была проекцией власти. В отечественной литературе в по-

следнее время появились работы, в которых прослеживается взаимосвязь и взаимо-

влияние политического режима и доминирующего стиля архитектуры. Для архитекту-

ры современной России, по мнению специалистов, характерна «странная эклектика, 

отражающая очень глубокий идейный, идеологический кризис», а также отсутствие 

«ощущения своего места в мире... и своей идентичности». Одной из наиболее харак-

терных черт современной российской архитектуры является большое количество за-

имствований у Запада. Современной частной архитектуре в России присуще абсолют-

ное засилье огромных заборов, «каких нет ни в одной стране Старого и Нового Света». 

По мнению исследователей, это отражает растущий изоляционизм в современном рос-

сийском обществе. Это предположение подтверждается и данными последних социо-

логических исследований.  
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По мнению политологов, все эти характерные компоненты современной рос-

сийской архитектуры «означают, что на сегодняшний день у политической элиты нет 

никаких глубинных идей по поводу того, какой должна быть страна в общей системе 

глобальной мировой цивилизации». 

Как в культурном смысле, так и в смысле образовательного статуса и поведе-

ния «у нас нет реальной элиты… группы, которая служила бы для основной части 

населения источником позитивных ценностей и образцов». Отсюда отсутствие внут-

реннего импульса для развития. Между тем, успех социальных инноваций зависит от 

того, «кто становится их носителем, демонстрирует новые формы поведения и мыш-

ления». Этот механизм «должен реально демонстрироваться элитой общества» (Пар-

сон, 1997, с. 57). 

Таким образом, в политологии данная проблема рассматривается преимуще-

ственно и, прежде всего, с применением подхода теории элит.  

Внутренней эволюции элит большое внимание уделяется в теории Д. Норта, 

которыйсчитает изменения внутри элиты и господствующей коалиции, установление 

безличных отношений внутри элит, потом распространяющихся на все общество, ре-

шающим моментом, определяющим траекторию развития (Норт, 2010). 

Анализ данной проблемы необходимо дополнить историческим подходом, ко-

торый способен внести наибольшую ясность в выявление конкретных институцио-

нальных особенностей, которые непосредственно повлияли и продолжают влиять на 

инновационные процессы в целом и на процессы построения инфраструктуры совре-

менного российского города.  

Для России характернозасилье номенклатуры при всех исторических формах 

централизованного управления, характеризующегося, прежде всего, принципом еди-

ноначалия и назначаемости. На протяжении всей истории хозяйственного развития 

бюрократия является сословием, «положение и привилегии которого в обществе за-

креплены законодательно» (Сухинин, 2010, с. 80). 

Обратившись к исследованиям историков, можно обнаружить, что абсолютно 

все отличительные особенности современной российской архитектуры и общего обли-

ка городов являются для России традиционными на протяжении всей истории госу-

дарства (Рябцев, 1997; Утро Сибири, 1912; Колесникова, 2014). Российские города 

XXI в. по части состояния социально-бытовой инфраструктуры мало отличаются от 

средневековых. 

Все характерные отличительные институциональные особенности, присущие 

российскому обществу, гораздо в большей степени, чем принято считать, обусловлены 

культурно-историческими стандартами и нормами, присущими обществу и государ-

ству на протяжении многих столетий. Данный вывод согласуется как с теорией 

Д. Асемоглу и Дж. Робинсона (Россия – безусловно, страна экстрактивных институтов: 
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здесь хорошо извлекать прибыли, но условий для комфортной жизни никогда не бы-

ло), так и с теорией Д. Норта (порядок ограниченного доступа, все признаки которого 

наблюдаются в современной России, – это не особый набор политических, экономиче-

ских или религиозных институтов, нофундаментальный способ организации обще-

ства). 

В европейских городах сложилась совершенно иная ситуация в силу выбран-

ного в качестве господствующего иного общекультурного стандарта. Для России ха-

рактерна более поздняя урбанизация. Но Европа не только быстрее урбанизировалась, 

иным было и качество урбанизации.  

Одним из основных показателей качества урбанизации является наличие так 

называемых общественных благ. Наличие или отсутствие свободного и равного до-

ступа к ним выступает важной характеристикой особенностей господствующих инсти-

тутов и степени их инклюзивности. В данном случае речь идет об общественных про-

странствах. 

Определение самого понятия «общественное пространство», а также сведения 

о том, как оно эволюционировало в различные исторические эпохи, можно найти в 

юридической литературе. Представляют интерес также исследования юристов, рас-

сматривающих благоустройство как один из важных объектов полицейской охраны и 

как вполне самостоятельную категорию, входящую определенной частью в состав об-

щественного порядка и в общественной безопасности. Наиболее известное и раннее 

определение понятия в отечественной научной литературе обнаруживается в трудах 

правоведов и относится к концу XIX в. (Антонович, 1890, с. 5, 15; Власьев, 1989, с. 1). 

К сожалению, в последующее время понятие общественного пространства и 

общественного благоустройства практически исчезло как из законодательства, так и из 

научной терминологии. В настоящее время в научной литературе для обозначения од-

них и тех же понятий и процессов используются различные термины.  

В проведенных автором исследованиях существенное внимание было уделено 

также роли психологической составляющей формирования и реализации инновацион-

ной политики в целом и, в частности, в сфере модернизации инфраструктуры городов.  

В число тех интересов, которые призвано реализовать государство, несомнен-

но, входит и создание приемлемой среды обитания граждан.  

В проведенном исследовании был обоснован тезис, согласно которому жить в 

России трудно по причинам не только экономическим, но и эстетическим (Колеснико-

ва, 2014). 

По мнению психологов, на стремление к долгой жизни влияет дефицит пози-

тива, формирующийся в том числе и под воздействием окружающей обстановки. На 

здоровье человека, его психологическое состояние влияет широкий круг факторов, 
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среди которых немаловажная роль отводится уровню психологического комфорта 

(http://www.irn.ru/articles/34076.html). 

В новейших институциональных теориях, к которым прикован сейчас всеоб-

щий интерес, пристальное внимание уделяется специфике структуры взаимодействий 

людей и ее влиянию на институциональные и прочие условия их существования, кото-

рые характеризуются ярко выраженной национальной спецификой.  

По Д. Норту, поведение «в огромной степени определяется неписаными ко-

дексами, нормами и условностями», которые, в свою очередь, «возникают из инфор-

мации, передаваемой посредством социальных механизмов, и являются частью того 

наследия, которое мы называем культурой» (Норт, 2010, с. 148).  

При рассмотрении предмета исследований, безусловно, следует учитывать вы-

воды, сделанные социологами.  

По мнению академика Т.И. Заславской: «Чтобы не находиться в состоянии за-

стоя или упадка, а динамично развиваться, общество должно обладать движущей си-

лой, складывающейся из социальных действий составляющих его групп» (Заславская, 

2004, с. 28).  

В процесс изменений вовлечены все социальные группы общества. Однако их 

роли меняются со временем и в зависимости от изменения условий и приоритетных 

целей развития общества и экономики на данном этапе. 

Одним из наиболее важных является вопрос о том, какова роль групп, которые 

составляют в России правящую элиту, а также – о том, какова степень ее влияния на 

общество в целом и на инновационно-реформаторский потенциал, в частности. 

Политологи и социологи отмечают, что в России, с ее устойчивыми традиция-

ми централизации власти, дирижизма и сервилизма главная роль в инновационном 

развитии всегда отводилась правящей элите. Это отразилось в устойчивой привычке 

россиян жить по команде. М.Е. Салтыков-Щедрин писал, что русский народ исключи-

тельно талантлив и на вопрос: «Почему же не русские изобрели порох, бумагу, откры-

ли Америку, ответ может быть лишь один – команды не было».  

В поисках истоков такого устойчивого положения дел политологи обращаются 

и к лингвистике: «…немного найдется таких языков, как русский, в которых слово 

“сервилизм» имеет столько синонимов: “холопство”, “угодничество”, “лакейство”, 

“низкопоклонство”, “подхалимство”, “пресмыкательство”, “раболепие”, “холуйство”, 

“лесть”, “заискивание”, “безропотность”, “лицемерие”, “хамство”, “ничтожность”, 

“подобострастность”, “покорность”, “самоуничижение”, “славословие”, “восхвале-

ние”, “культ”, “идолопоклонство”.» Язык – чуткий индикатор общественных процес-

сов, достаточно точно отражающий их качественные характеристики» (Руденкин, 

2004, с. 146). 
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В ходе проведенных автором данной статьи исследований особое внимание 

также было уделено рассмотрению роли и специфики языкового фактора при анализе 

и систематизации социально-культурных предпосылок формирования институцио-

нальной инфраструктуры. 

Прежде всего, следует отметить, что результаты многочисленных междисци-

плинарных исследований показывают, что язык, мышление и культура составляют 

единое целое, и язык конкретного общества является составной частью его культуры. 

В известном эссе Дж. Ходжсона отмечается, что «индивидуумы при взаимо-

действии опираются на обычаи, нормы… и, в особенности, на институт языка» (Ходж-

сон, 1997). 

Исследования несомненной тесной взаимосвязи и взаимозависимости языка и 

мышления, их соотношения с культурой и экономической реальностью в последние 

десятилетия занимают все более важное место в лингвистике. Все чаще эта проблема-

тика затрагивается и в трудах экономистов.  

Лингвисты отмечают, что «Язык, мышление и культура взаимосвязаны 

настолько тесно, что практически составляют единое целое, состоящее из этих трех 

компонентов, ни один из которых не может функционировать (а, следовательно, и су-

ществовать) без двух других. Все вместе они соотносятся с реальным миром, противо-

стоят ему, зависят от него, отражают и одновременно формируют его» (Тер-Минасова, 

2000, с. 39).  

Представителями институциональной экономической теории признается, что 

«язык занимает исключительное место в институциональной структуре общества в ка-

честве базового, фундаментального института, без которого существование иных ин-

ститутов немыслимо» (Ерзнкян, 2013, с. 7). 

Для исследований институциональной структуры общества большой интерес 

представляют выводы, сделанные специалистами в области лингвистики. Например, 

известный британский языковед Дж. Лайонз полагает, что «…язык конкретного обще-

ства является составной частью его культуры… логические разграничения, проводи-

мые каждым языком, обычно отражают важные (с точки зрения этой культуры) свой-

ства объектов, установлений и видов деятельности того общества, в котором функци-

онирует этот язык» (Лайонз, 1978, с. 456–457). 

История знает примеры, когда изменения в социально-экономической и поли-

тической сферах сопровождались изменениями в сфере языка. Так, в декабре 1948 г. в 

Японии был учрежден Государственный исследовательский институт родного языка 

для проведения «основополагающих исследований в области улучшения языкового 

существования нации и рационализации языка».  

В стране была популярна теория, согласно которой язык является психическим 

процессом, а языковые действия выступают не изолированными актами, но процесса-
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ми, протекающими в непосредственной взаимосвязи с разнообразными видами чело-

веческой деятельности.  

По мнению одного из авторов теории языкового существования Токиэда Мо-

токи, между языковыми действиями и всеми другими видами социальных действий 

существует функциональная зависимость. К аналогичным выводам приходят и рос-

сийские исследователи. Язык и ситуация его проявления (или контекст в широком 

смысле) соотносятся между собой (Гэнго-сэйкацу, 1959, с. 63; Кокугогаку-дзитэн, 

1957, с. 329; Неверов, 1982, с. 24). 

Проблемы взаимоотношения и взаимодействия языка и реальности, языка и 

культуры играют важнейшую роль, которую необходимо учитывать в процессе соци-

ально-экономических преобразований.  

«За каждым словом стоит предмет или явление реального мира. Язык отражает 

все: географию, климат, историю, условия жизни» (Тер-Минасова, 2000, с. 37). 

При этом общественная природа языка проявляется не только во внешних 

условиях его функционирования в данном обществе, но и в самой структуре языка, в 

его синтаксисе, грамматике, лексике, в функциональной стилистике и т.п. 

«Все попытки разных лингвистических школ оторвать язык от реальности по-

терпели неудачу по простой и очевидной причине: необходимо принимать во внима-

ние не только языковую форму, но и содержание – таков единственно возможный путь 

всестороннего исследования любого явления. Содержание, семантика, значение язы-

ковых единиц, в первую очередь слова, – это соотнесенность некоего звукового (или 

графического) комплекса с предметом или явлением реального мира. Языковая семан-

тика открывает путь из мира собственно языка в мир реальности. Эта ниточка, связы-

вающая два мира, опутана культурными представлениями о предметах и явлениях 

культурного мира, свойственных данному речевому коллективу в целом и индивиду-

альному носителю языка в частности» (Там же, с. 46). 

Культурная картина мира специфична и различается у разных народов. Это 

обусловлено целым рядом факторов: географией, климатом, природными условиями, 

историей, социальным устройством, верованиями, традициями, образом жизни и т. п. 

Языковая картина мира отражает реальность через культурную картину мира. Идея 

существования национально-специфических языковых картин мира зародилась в 

немецкой филологии конца XVIII – начала XIX в. (И.Д. Михаэлис, И.Г. Гердер, 

В. Гумбольдт).  

«Речь идет, во-первых, о том, что язык как идеальная, объективно существу-

ющая структура подчиняет себе, организует восприятие мира его носителями. А во-

вторых, о том, что язык – система чистых значимостей – образует собственный мир, 

как бы наклеенный на мир действительный» (Антипов и др., 1989, с. 75). 
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Культурная и языковая картины мира тесно взаимосвязаны, находятся в состо-

янии непрерывного взаимодействия и, в конечном итоге, отражают окружающую ре-

альность. 

Для автора данной статьи (в контексте проводимых им исследований) 

наибольший интерес представляет вопрос о формирующей роли языка в становлении 

личности и характера – как индивидуального, так и национального.  

Следует учитывать, что национальная культурная картина мира первична по 

отношению к языковой картине, и, безусловно, полнее, богаче и глубже, чем соответ-

ствующая языковая. «Однако именно язык реализует, вербализует национальную 

культурную картину мира, хранит ее и передает из поколения в поколение» (Тер-

Минасова, 2000, с. 47). 

Основная единица языка (и важнейшая единица обучения языку) – слово – не 

просто название предмета или явления, но фрагмент реальности, пропущенный через 

сознание, в результате чего он приобрел специфические черты, присущие данному 

национальному общественному сознанию. Иными словами, язык навязывает человеку 

определенное видение мира. 

В последние годы различным аспектам взаимодействия и взаимовлияния язы-

ка и экономики, месту языка в институциональной структуре уделяется много внима-

ния в трудах отечественных экономистов (Ерзнкян, 1998; Ерзнкян, Лигновская, 2014; 

Клейнер, 1999; Расков, 2005). 

Отдельные российские экономисты подчеркивают, что «увязку реформирова-

ния экономики и социального устройства с модернизацией в сфере языка следует до-

полнить и обновлением во всех иных областях, включая и мышление» (Ерзнкян, 2013, 

с. 58). 

На пренебрежение этой связью при проведении реформ указывал академик 

Д.С. Львов, утверждавший, что для власти «так и остался непонятным исходный тезис 

реформ: в ходе преобразований надлежит перестраивать не только саму реальность – 

экономику, но и скорректировать субъективное отношение людей к этой реальности, 

то есть трансформировать образ социального мира, который исторически превалирует 

в сознании...» (Львов, 2003, с. 18). 

Перед обществом, находящимся на пути трансформации, стоит, по существу, 

сверхзадача – создание условий и предпосылок для перехода к новому типу обще-

ственного сознания, к формированию новых образцов социального поведения. 

Объяснение лингвистической детерминированности общества следует искать 

как в возможных процессах интеграции, т.е. процессах сближения и связи экономики 

и лингвистики, так и процессах взаимодействия, т.е. процессах воздействия объектов 

друг на друга, их взаимной обусловленности и порождения одним объектом другого. 
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Стержнем, который объединяет экономику и лингвистику является человек. 

Именно этот аспект дает возможность говорить о процессах интеграции двух наук. 

Еще А. Маршалл определял экономику как «учение о моральной жизнедеятельности 

человечества».  

В проведенных автором данной статьи исследованиях большое внимание так-

же было уделено вопросам взаимосвязи языка и понятия, принятого обозначать как 

менталитет. 

Большинство проблем реформирования российской экономики не могут быть 

объяснены без учета особенностей этнического культурного менталитета. Это особен-

но важно, поскольку есть основания полагать, что в России «хозяйство развивалось 

преимущественно не как экономическая, а как духовно-нравственная категория» (Ха-

чатурян, 2009, с. 167–168). 

Взаимоотношения между явлениями действительности и оценки этих явлений, 

отражаемые сознанием, наиболее полно фиксируются в языке, который является од-

ним из объектов анализа при изучении менталитета. Помимо специфики связей между 

элементами языка, отражающей отношение людей к окружающему миру, особое зна-

чение имеют также различия в значениях, которыми в разных культурах наполняются 

одни и то же понятия (например, «демократия», «цивилизация» и т.д.). «По существу, 

эти различия, применительно к этносу в целом, являются различиями в социальных 

смыслах этого понятиядля тех или иных обществ» (Дубов, 1993). 

Авторы многочисленных статей сходятся на том, что менталитет – это некая 

интегральная характеристика людей, живущих в конкретной культуре, позволяющая 

описать особенности видения этими людьми окружающего мира и объяснить специ-

фику их реагирования на него.  

Понятие «mentality» определяется в англоязычных психологических словарях 

как «качество ума, характеризующее отдельного индивида или класс индивидов»; 

«обобщение всех характеристик, отличающих ум»; «способность или сила разума»; 

«установки, настроение, содержание ума»; «образ мыслей, направление или характер 

размышлений» и, наконец, как «сумма мыслительных способностей или возможно-

стей, отличающихся от физических». Следует отметить, что представленные опреде-

ления отличаются исключительной краткостью, а разнородность характера раскрыва-

ющих понятие феноменов говорит о недостаточной научной проработке данного тер-

мина. 

Если проследить, откуда в русский язык пришли слова «менталитет» и «мен-

тальность», то выясняется, что это заимствования одного и того же понятия, только из 

разных языков: «менталитет» из немецкого, от Mentalitat (склад ума, образ мыслей), а 

«ментальность» – из французского, от прилагательного «mental» (ментальный). Во 

французском языке есть слово mentalite (ментальность), определяемое как направлен-
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ность мыслей, умонастроение, ум, умственные способности, интеллектуальный уро-

вень, склад ума и др. 

В современной российской гуманитарной мысли создалась некоторая путани-

ца в связи с наличием двух слов, обозначающих одно и то же понятие – менталитет и 

ментальность. 

Огромное количество (в том числе и экспериментальных) работ, позволяющих 

делать серьезные выводы о менталитете, написано лингвистами и психолингвистами. 

Среди этих работ особую значимость представляют лингвофилософские и лингво-

культурологические исследования, выдвигающие идею об особой роли языка в фор-

мировании картины мира, рассматривающие соотношение языка, менталитета и язы-

ковой картины мира. В первую очередь, это работы Вильгельма фон Гумбольдта, 

Л. Вайсгербера, Л. Витгенштейна, Э. Сепира, Б. Уорфа, Э. Кассирера, Ю.Д. Апресяна, 

Ю.М. Лотмана, М.М. Бахтина, Вяч.Вс. Иванова, В.Н. Топорова, Н.И. Жинкина, 

Г.В. Колшанского, O.A. Корнилова, А. Вежбицкой, В.Б. Касевича.  

Культура, поведение в обществе и мышление не могут существовать без язы-

ка. Язык по определению несет в себе как отпечатки этических и культурных ценно-

стей, так и нормы поведения данного языкового сообщества. Все аспекты жизни отра-

жаются в лексике языка. Но грамматическая структура языка более точно отражает 

менталитет нации, поскольку она больше приближена к мышлению. «В то время как 

число слов языка представляет объем его мира, грамматический строй языка дает нам 

представление о внутренней организации мышления» (Humboldt, 1984, p. 345). 

Вильгельмом фон Гумбольдтом впервые было введено понятие «языковое со-

знание народа». «Многократное повторение определенных отношений создает в голо-

ве человека так называемую категорию опыта. По существу это понятийная категория, 

которая может найти выражение в языке. Каким образом эта категория может быть 

изображена в языке, зависит от лингвокреативного мышления. Лингвокреативное 

мышление может произвести выбор средств выражения, оно может определить семан-

тический объем категории, особенности ее сочетаемости и т.д.» (Серебренников, 1988, 

с. 33). 

Именно понятийные категории составляют основу морфологических катего-

рий языка. Выступая системообразующими единицами, они соответствуют базовым 

признакам любого языка. Понятийные категории заложены, прежде всего, в языковом 

сознании носителя языка. Так, категория рода, являющаяся одной из основных морфо-

логических категорий русского языка, делит все имена на три родовых класса с соот-

ветствующими внешними формальными показателями. И, если для носителя русского 

языка определение родовой принадлежности существительных не составляет никакого 

труда (родовая оппозиция мужского, женского и среднего рода заложена в его языко-

вом сознании), то для иностранцев усвоение правил распределения существительных 
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по роду и дальнейшиепроцедуры согласования с ними является сложнейшей задачей. 

Таково свойство всех морфологических категорий независимо от типа языка: они со-

ставляют базовые «опоры» языкового сознания. 

Вместе с тем грамматический строй языка способен оказывать определенное 

влияние на менталитет и языковую культуру. На это свойство языка указывал фран-

цузский лингвист Жозеф Вандриес, отмечая, что язык может даже изменять склад ума 

и направлять его (Вандриес, 2001). 

Грамматические (морфологические) категории обычно формируются в любом 

языке как результат длительного обобщения конкретного лексического материала. В 

разных языках состав грамматических категорий различен, поскольку в ходе длитель-

ного исторического процесса в каждом языке происходит «отбор» подходящих для не-

го признаков словарного состава. Грамматическая система любого языка – наиболее 

статичная и наименее подверженная изменениям часть языковой структуры. Ее созда-

ние занимает многие века и даже тысячелетия, следовательно, особенности нацио-

нального менталитета и мышления не могут не отражаться в ней. Они обусловлены 

природно-географическим, историческим, политико-экономическими факторами, а 

также культурными и этическими ценностями, присущими нации. 

Благодаря устойчивости языковой системы сохраняются основы культуры, 

язык хранит в себе основы менталитета этноса. На раннем этапе формирования этноса, 

в процессе первичной номинации предметов окружающего мира, среда обитания 

(климат, рельеф, растительность) определяет направление осмысления мира. Мен-

тальные особенности этноса получают закрепление в языке, и с этого момента измене-

ния в менталитете и языке уже не могут кардинально перестроить сложившуюся линг-

во-ментальную матрицу. Языковые коллективы совершают духовную переработку ре-

альности в конкретных исторических и природных условиях. В результате формирует-

ся «видение» предметов, явлений и отношений действительности, составляющее «кар-

тину мира» данного народа. В языке запечатлено все то, что оказалось важным в про-

цессе исторического развития этноса.  

Рассмотрение взаимодействия менталитета и языка в онтогенезе показывает, 

что каждый новый член общества и каждое новое поколение усваивают знания о мире 

при посредстве и, следовательно, в значительной мере через призму языка, в котором 

находит отражение опыт поколений на протяжении тысячелетий. Любой этнический 

язык содержит в своей семантике определенную картину мира и передает ее всем чле-

нам языкового сообщества.  

Определенные лексические единицы, проявляясь в культуре, языке и поведе-

нии, представляют собой менталитет народа или совокупность его интеллектуальных, 

идеологических, религиозных, психологических, эстетических и других особенностей 
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мышления. Это в одинаковой степени относится ко всему народу, к его конкретной 

социальной группе или отдельному индивиду, представляющему данный народ.  

В отличие от идеологии, менталитет не осознается своими носителями, лишь 

частично пересекаясь с общественным сознанием в своей осознанной части, а также 

обладает гораздо большей устойчивостью. В отличие от национального характера 

менталитет менее проявлен и открыт наблюдению, и соотносится с национальным ха-

рактером как базовое и производное. Менталитет и массовое сознание отличает харак-

тер их носителей. Носителем менталитета является однородная социальная группа. 

Носитель массового сознания – разнородная, непостоянная по составу группа. При 

этом менталитет выступает объединяющим началом социокультурных систем. 

Менталитет, представляющий собой национальный способ организации со-

держания культуры, включает следующие основные элементы: представление о мире, 

месте в нем человека, его способы жизни в мире (способы познания, оценки) и приме-

нение этих представлений в практической деятельности.  

Последним по порядку, но отнюдь не по значению, самым надежным и научно 

приемлемым свидетельством существования национального характера является наци-

ональный язык. Язык и отражает, и формирует характер своего носителя, это самый 

объективный показатель народного характера.  

Глубокое проникновение в семантику языка способно дать новые ключи к по-

ниманию образа мышления нации, ее способа мировидения и особенностей ментали-

тета данной культуры. Однако, несмотря на то, что анализ языка позволяет весьма 

точно выявить культурную специфику отношений людей к окружающей их действи-

тельности, он не способен установить причины, побуждающие людей придавать зна-

чимость одним аспектам явлений и игнорировать при этом другие. 

Определенные сложности возникают и при анализе трактовки содержания ос-

новных социально-политических и экономических категорий («свобода», «власть», 

«семья», «труд» и т. д.) в обыденном сознании. Существующие в психолингвистике 

методы анализа понятий, в том числе и компонентный анализ, не позволяют репрезен-

тировать набор составляющих абстрактное понятие значений таким образом, чтобы 

нивелировать явное вмешательство интерпретаторов в сопоставление результатов ис-

следования понимания одной и той же категории в разных культурах.  

В качестве сравнения чаще всего рассматриваются современная американская 

культура и культура Советского Союза, которые объединяет близость формальной 

идеологии. Однако содержание идеологий этих стран различается по самому карди-

нальному вопросу: отношению к человеку, члену данного общества. 

Идеология Советской России была сконцентрирована на идее коллективизма, 

общинности, коммунизма, что привело к игнорированию индивидуальности, подчине-

нию ее коллективным интересам. Важно подчеркнуть, что корни этого явления уходят 
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в далекое прошлое русского народа, пренебрежение интересами отдельного человека 

характерно для истории России на всех ее этапах и проявляется в самых различных 

формах, в том числе, наглядно отражается, прежде всего, в характеристиках обще-

ственной инфраструктуры.  

В основе же всей идеологии Запада лежит культ индивидуума, уважение к по-

требностям и чувствам каждой личности. Она полностью подчинена культу индивиду-

альности, стремясь отвечать воле и потребностям отдельной личности. Соответствен-

но, и все элементы институциональной системы направлены на максимально полное 

обслуживание интересов отдельных граждан.  

Разумеется, язык, который, перефразируя слова Ломоносова, «все отразил и 

все проник», не обошел вниманием культ индивидуума, выступающий в качестве ос-

новного стержня западной идеологии.  

По словам английского ученого Дж. В. Томпсона, изучать идеологию в каком-

то смысле значит изучать язык, его функционирование в обществе: «Ideas do not drift 

through the social world like clouds in a summer sky, occasionally divulging their contents 

with a clap of thunder and a flash of light. Rather, ideas circulate in the social world as utter-

ances, as expressions, as words which are spoken or inscribed. Hence to study ideology is, in 

some part and in some way, to study language in the social world» (Thompson, 1984, p. 2). 

Язык непосредственно отражает и формирует как идеологию, так и ментали-

тет. Это происходит в первую очередь и главным образом на уровне лексики, то есть 

на уровне слов, словосочетаний, фраз, пословиц, поговорок, крылатых выражений, 

анекдотов, фольклорных текстов и т.п.  

Интересно, что понятие «эгоизм» представлено в английском языке двумя 

фразеологическими единицами с положительной оценкой и четырьмя – с отрицатель-

ной. В русском же языке фразеологизмов на тему эгоизма нет ни с отрицательной, ни, 

тем более, с положительной оценкой (Коробка, 1998, с. 124–126). 

Помимо лексики, следует также обратить внимание и на грамматику, «гораздо 

более компактную, формализованную, построенную по принципу «да – нет», «пра-

вильно – неправильно», навязывающую носителю языка свои строгие законы, обяза-

тельные для всех.  

Разумеется, рассуждения по поводу грамматики – прерогатива лингвистов. 

В данном случае и далее приводятся представляющие несомненный интерес рассуж-

дения и выводы известного российского лингвиста С.Г. Тер-Минасовой, отмечающей, 

что грамматика зиждется на категориях. В частности, грамматическая категория ар-

тикля, имеющаяся в английском, немецком, французском и других европейских язы-

ках, по-видимому, отражает повышенный интерес к отдельной личности или предме-

ту. Носители этих языков категоризуют мир по такому параметру, как «один из мно-

гих» (людей или предметов) или «тот самый», «тот, о котором шла речь», «о котором я 
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знаю». Статус обязательной и неукоснительно исполняемой грамматической катего-

рии не позволяет назвать ни один предмет или существо окружающего мира без не-

медленного указания на этот признак, столь значимый для менталитета и, соответ-

ственно, идеологии. Для носителей русского языка такой подход к реальности абсо-

лютно чужд.  

Категория артикля подтверждает и подчеркивает центральное место индиви-

дуума в культуре и идеологии Запада, направленных на удовлетворение потребностей 

и развитии потенций отдельногочеловека.  

К этому добавляется очень показательный известный факт: в английском язы-

ке (и ряде других европейских языков) личное местоимение «I» всегда пишется с 

большой буквы. Для русской культуры это нескромно, странно и даже неприлично, 

противоречит менталитету и характеру. «Русский язык таким образом подчеркивает 

действия высших потусторонних сил и скрывает человека как активного действовате-

ля за пассивными и безличными конструкциями» (Тер-Минасова, 2000, с. 46–54). 

Финским лингвистом А. Мустайоки в докладе «Отражает ли русская грамма-

тика русскую ментальность?» (Братислава, 1999, IX Международный Конгресс 

МАПРЯЛ) было отмечено, что богатство и разнообразие безличных конструкций 

(«светает», «мне хорошо», «штормило») отражает тенденцию рассматривать мир как 

совокупность событий, не поддающихся человеческому уразумению. Видимо, одним 

из объяснений такого синтаксического пристрастия в русском языке является особая 

ментальность, отсутствие стремления представлять себя в качестве активного дей-

ствующего индивидуума (что, кстати, снимает ответственность за происходящее во-

круг). 

Во всех тех случаях, когда в русском языке употребляются безличные инфи-

нитивные и тому подобные синтаксические модели, в английском языке имеют место 

личные формы: покурить бы – I feel like smoking; думается, что – I think; есть охота – 

I am hungry; холодает – It's getting cold; мне холодно – I am cold; мне не спится – I don't 

feel like sleeping.  

В английском языке человек («Я» с большой буквы) берет на себя и действие, 

и ответственность за него. В русском языке и действия, и ответственность безличны, 

индивидуум растворен в коллективе, в природе, в стихии, в неизвестных, необозна-

ченных силах. Показательно в этом смысле то, что русский язык богат словами, кото-

рые едва ли знает какой-либо другой народ: «авось», «небось», «как-нибудь» и т.п.  

Наша общественная жизнь, наше общественное поведение и наш социальный 

«имидж» в огромной, не осознаваемой нами до конца степени, определяются словес-

ными правилами, которые диктуют нам, что надо и чего не надо делать в данном месте 

в данное время.  

Язык отражает мир и культуру и формирует носителей языка.  



 127

При этом, как правило, человек не осознает той активной роли, которую язык 

играет в формировании его (человека) характера, поведения, отношения к жизни, от-

ношения к людям и т.п. 

Каждый национальный язык не только отражает, но и формирует националь-

ный характер и менталитет нации.  

В отечественной науке категория менталитета до сих пор не нашла достаточ-

ного отражения в междисциплинарных исследованиях. Тем временем, необходимость 

всестороннего изучения особенностей менталитета, как различных социальных слоев 

общества, так и этноса в целом, является все более актуальной. Результаты подобных 

исследований могут оказаться чрезвычайно полезными в практическом плане. Любые 

процессы, связанные с воздействием на массовое сознание (реклама, политический 

маркетинг, снятие межнациональной напряженности, реорганизация образования 

и т.д.) нуждаются в точном знании и учете специфики национального менталитета.  

Особое значение результаты данных исследований приобретают в процессе 

инновационных преобразований.  

Главной гарантией экономического процветания является инновационность. 

Именно инновации и новые технологии, их внедрение и применение выступают осно-

вой экономического роста, в том числе, совершенствования всех видов инфраструкту-

ры в долгосрочной перспективе.  

«Самым большим результатом усилий в научно-исследовательском секторе 

любой страны должны быть очевидные, осязаемые, реально воплощенные в повсе-

дневность, поведенческий уклад (в повседневную жизнь) технико-технологические 

изменения» (Исаенко, Рыбина, 2014, с. 77).  

Россия занимает последнее место среди «ведущих стран» по производству вы-

сокотехнологичной продукции и последнее место в мире по показателю влияния госу-

дарственной политики на инвестиции в инфраструктуру.  

Новейшие институциональные теории предлагают принципиально новый ин-

струмент анализа, с помощью которого можно более реально оценить перспективы 

инновационных преобразований и их направленность. Большего внимания исследова-

телей, очевидно, заслуживает вопрос об институциональных аспектах формирования 

эстетической парадигмы, являющейся составляющей российского менталитета. Эта 

парадигма формировалась веками и, несомненно, оказывает существенное влияние на 

общественно-социальные процессы.  

Следует отметить, что проблема культурного своеобразия находила выраже-

ние в отечественной политике, но несколько особым образом. Аргументы социально-

культурного толка были использованы в ходе построения административно-

управленческой политической системы весьма своеобразно: Россия еще исторически и 

культурно не доросла до нормально функционирующей политической системы, фор-
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мировавшейся в развитых странах столетиями. В конечном итоге аргументы «от куль-

туры» были использованы не для учета самих культурных факторов и формирования 

на этой основе более аккуратной и гибкой политики и не с целью создания благопри-

ятных условий для жизнеспособных социальных и культурных форм. Они послужили 

обоснованию подмены спонтанности социальной и культурной жизни рационально-

управленческой схемой, созданию жесткой вертикали власти, трансляции сверху 

идеологии и т.д. Акцентирование культурных (ментальных) особенностей использова-

лось не столько для понимания и учета различий отдельных обществ, сколько для 

санкционирования и обоснования их цивилизационного неравенства: страна является 

бедной, потому что люди не являются носителями капиталистической культуры; от-

дельные слои общества обречены на нищету, поскольку не способны адаптироваться к 

требованиям рыночного механизма и т.д. Объективно же любая сложная культура об-

ладает необходимым и достаточным набором институтов и ценностей для реализации 

ее целей. Важно создать условия, при которых эти ценности и институты начинают 

работать. 

Чаще всего низкий спрос на услуги отечественного инвестиционного сектора и 

его общая деградация объясняется преимущественно сырьевой ориентацией, а также 

бесконтрольной деятельностью управленческих структур, которая подрывает стимулы 

к возрождению производства, развитию непроизводственной сферы и формированию 

современной инфраструктуры. Выход из сложившейся ситуации большинством авто-

ров видится в замене или коренной реорганизации всей управленческой вертикали. 

На наш взгляд, такой подход к анализу институционального аспекта развития 

инновационного сектора является несколько односторонним. Участниками преобразо-

вательных процессов, определяющих развитие общества, выступают не только управ-

ленческие структуры, но и население. Во многом поведение всех участников опреде-

ляется унаследованными социальными институтами, регулирующими и координиру-

ющими поведение экономических агентов, а также формальными и неформальными 

общественными механизмами, которые налагают ограничения на их поведение. Фор-

мальные институты приводят в различных странах к различным результатам. Во мно-

гом это объясняется унаследованными культурами. Те или иные характеристики куль-

туры могут способствовать или препятствовать развитию социума. 

Успех модернизации российской экономики в значительной мере зависит от 

того, будут ли происходить необходимые изменения в культуре, неформальных ин-

ститутах, системе ценностей. Социально-культурный капитал должен быть обязатель-

ным компонентом объективного институционального моделирования.  

Успешная реализации инновационной политики связана с учетом действия 

различных психологических, исторических и социально-культурных факторов на ос-

новании посылки о том, что культура и ее особенности являются важнейшим факто-
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ром, во многом определяющем социально-экономическую конкурентоспособность 

страны. 

Проблема создания концепции отечественной экономики, адекватной ее соци-

окультурному контексту, находится в фокусе внимания серьезных теоретиков. Её 

успешное решение предполагает широкий междисциплинарный характер обсуждения, 

далеко не все аспекты которого нашли отражение в проведенных исследованиях.  
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Н.В. Бахтизина 

СТРУКТУРНЫЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ В ЭКОНОМИКЕ И ЭНЕРГЕТИКЕ КИТАЯ* 

Китай, традиционно являющийся страной с самой большой численностью 

населения (1,37 млрд чел. в 2015 г.), с 2014 г. стал первой экономикой мира по объему 

ВВП по ППС в текущих ценах (19,39 трлн долл. в 2015 г.). Благодаря проводимым 

структурным реформам и благоприятной внешней конъюнктуре на товары экспортно-

го сектора Китая, ВВП страны в национальной валюте в постоянных ценах, в 1981-

2015 гг. увеличился почти в 26 раз (по данным Международного валютного фонда).  

В марте 2016 г. Международный валютный фонд официально признал юань 

международной резервной валютой, наравне с долларом США, евро, японской иеной и 

британским фунтом стерлингов. Решение вступает в силу с 1 октября 2016 г. 

В то же время, в последние три года вследствие слабого восстановления миро-

вого спроса на экспортную продукцию Китая и снижение темпов роста инвестиций, в 

стране отмечается замедление экономической динамики. В 2015 г. темпы роста ВВП 

(в постоянных ценах) составили 6,9% г/г, что является самым низким показателем за 

последние 25 лет. 

 

8,4 8,3

9,1

10,0 10,1

11,3

12,7

14,2

9,6
9,2

10,6

9,5

7,7 7,7
7,3

6,9
6,5

6,2 6,0 6,0 6,0 6,0

5,0

7,0

9,0

11,0

13,0

15,0

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

% г/г
прогноз

 
Источник: Международный валютный фонд. 
 

Рис. 1. Темпы роста ВВП Китая (в постоянных ценах) 

Замедление темпов роста инвестиций в основной капитал до 9,8% г/г в 2015 г. 

обусловило снижение темпов роста ДС капиталоемкого материального производства: 

промышленности и строительства до 6% г/г; сельского хозяйства до 3,9% г/г. Замедле-

ние темпов роста ДС отраслей материального производства происходило на фоне 

ускорения темпов роста ДС сферы услуг до 8,3% г/г в 2015 г. 

                                                
*  Работа выполнена при поддержке гранта РГНФ (№ 15-02-00275а «Прогнозирование развития 

глобальной энергетики с учетом ее структурных преобразований»). 
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Рис. 2. Темпы роста инвестиций  

в основной капитал в Китае, г/г   
Рис. 3. Темпы роста ДС секторов эко-

номики Китая (в постоянных ценах), г/г

В результате опережающего роста сферы услуг, доля этого сектора в структуре 

ВВП Китая в 2015 г., составив 50,5%, впервые превысила вклад отраслей материаль-

ного производства, что свидетельствует о переходе страны к постиндустриальной эко-

номике. 
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Рис. 4. Структура производства  

ВВП Китая  

Рис. 5. Потребление энергоресурсов  

и темпы снижения энергоемкости  

экономики Китая 

Замедление экономической динамики энергоемкого материального производ-

ства Китая обусловило снижение темпов роста потребления энергоресурсов до 

0,9% г/г (2,2% г/г в 2014 г.). Тем не менее, с 2009 г. Китай остается крупнейшим в ми-

ре потребителем энергоресурсов, доля которого в мировом энергопотреблении соста-

вила 23% в 2015 г. Китай является крупнейшим в мире потребителем угля, вторым в 
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мире (после США) потребителем нефти и третьим (после США и России) потребите-

лем природного газа.  

В 2015 г. совокупное потребление энергоресурсов в стране составило 

3,01 млрд тнэ, в том числе доля угля – 63,0%; нефти – 17,7%; газа – 6,8%; гидроэнер-

гии – 8,5%; энергии на основе ВИЭ –2,7%, электроэнергии АЭС –1,3%. В 2015 г. по-

требление угля Китая снизилось на 3,7% г/г; потребление других энергоресурсов вы-

росло: нефти – на 5,6% г/г; природного газа – на 3,3% г/г; гидроэнергии – на 5,0%; 

энергии на основе ВИЭ – 20,9%, электроэнергии АЭС – 28,9%.  

Вследствие снижения темпов роста экономики и потребления энергоресурсов 

энергоемкость ВВП Китая в 2015 г. снизилась на 5,6% г/г (–4,8% г/г в 2014 г.). 

В марте 2016 г. на сессии Всекитайского собрания народных представителей 

была утверждена 13-ая программа экономического и социального развития Китая, в 

которой предусмотрен отход от прежних стимулов экономического развития (мас-

штабные инвестиции в экспортные отрасли) и рост инвестиций (в том числе государ-

ственных) в улучшение качества жизни населения, развитие потребительского рынка и 

сферы услуг, экологически чистых производств и ВИЭ. В качестве основных целевых 

показателей на 2016–2020 гг. в программе определены следующие:  

 удвоение в 2020 г. объема ВВП и среднедушевых доходов населения по 

сравнению с 2010 г.; 

 обеспечение среднегодовых темпов роста ВВП Китая на уровне не ниже 

6,5% (согласно последнему прогнозу Международного валютного фонда, темпы роста 

ВВП Китая составят 6,5% г/г в 2016 г.; 6,2% г/г в 2017 г., после чего стабилизируются 

на уровне 6,0% г/г до 2021 г.); 

 рост индекса потребительских цен до 3% (1,4% в 2015 г.); 

 рост доли городского населения до 60% от населения Китая (в 2015 г. – 

56,1%); 

 поддержание уровня безработицы в городах не выше 4,5% к экономически 

активному населению (4,05% в 2015 г.); 

 ограничение годового потребления энергоресурсов Китая объемом 

3,5 млрд т нэи снижение энергоемкости экономики Китая на 15% в 2016–2020 гг. 

В целях обеспечения плановых темпов экономического роста Народный банк 

Китая проводит смягчение денежно-кредитной политики (меры включают снижение 

процентных ставок и нормы обязательного банковского резервирования, скупку гос-

облигаций). Одна из основных мер, направленная на поддержку экспорта – девальва-

ция китайского юаня, которая проводится Народным банком Китая с августа 2015 г. 

В мае 2016 г. среднемесячный курс составил 6,53 юаней за доллар США (+6,7% по от-

ношению к июлю 2015 г.). 
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С 2015 г. в рамках борьбы с загрязнением окружающей среды правительство 

КНР запретило добычу, транспортировку, продажу на внутреннем рынке и импорт уг-

ля с содержанием золы и серы, превышающим 40% и 3% соответственно.  

Ранее, в ноябре 2014 г. Госсовет КНР принял «План действий по стратегии 

развития энергетики на период 2014–2020 гг.», основными целевыми индикаторами 

которого являются:  

 повышение уровня самообеспеченности страны энергоресурсамидо 85% 

(84% фактически было в 2015 г.); 

 сокращение удельного веса угля в совокупном энергопотреблении до 62% 

(63% было в 2015 г.); 

 повышение доли неископаемых источников в совокупном энергопотребле-

нии до 15% (12,5% было в 2015 г.); 

 повышение удельного веса природного газа в совокупном энергопотребле-

нии до 10% (6,8% было в 2015 г.); 

 рост установленных мощностей ВИЭ: по гидрогенерации – до 350 млн кВт, 

по ветрогенерации – до 200 млн кВт, по солнечной генерации – до 100 млн кВт. 

Для достижения намеченных показателей в наиболее энергоемких отраслях 

экономики страны вводится жесткий контроль энергопотребления. Для промышлен-

ных предприятий установлены новые стандарты энергоэффективности. В транспорт-

ной сфере планируется расширить использование чистых видов топлива. 

Одновременно планируется масштабное освоение собственных энергоресур-

сов, усовершенствование системы резервирования энергоносителей, разработка и реа-

лизация стратегий научно-технического развития энергетики и производства энерго-

оборудования.  

Одним из важнейших приоритетов властей Китая является развитие ВИЭ. 

Установленные мощности электростанций ВИЭ (работающих на возобновляемых ис-

точниках энергии без ГЭС) составили в 2015 г. 170 млн кВт (рост на 38,4% г/г). 

В 2005–2015 гг. объем установленных мощностей ВИЭ увеличился в 108 раз (средне-

годовые темпы роста составили 62,3% г/г). Большую часть электростанций, работаю-

щих на прочих ВИЭ, составляют ветряные и солнечные электростанции. 

Производство биотоплива в Китае в 2015 г. составило 2,4 млн тнэ (+10,1% г/г). 

В 2005–2015 гг. производство биотоплива в стране увеличилось в 3,9 раз (среднегодо-

вые темпы роста составили 15,6% г/г). Доля Китая в мировом производстве биотопли-

ва оставляет 3,2% (5 место в мире). 

Такой рост ВИЭ в стране обусловлен мощной поддержкой государства. 

В 2007 г. одобрен «План развития возобновляемой энергетики на средне- и долгосроч-

ную перспективу». Власти планируют увеличить долю возобновляемых источников 
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энергии в топливно-энергетическом балансе страны до 16% в 2050 г., одновременно 

сократив при этом долю угля до 43% соответственно в 2050 г. 

Таким образом, Китай активно претворяет в жизнь планы по реструктуризации 

экономики и энергетики; обеспечению энергетической и экологической безопасности 

страны и повышению энергоэффективности экономики. 
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 З.К. Омарова 

КОРПОРАТИВНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ И МЕХАНИЗМЫ 

УПРАВЛЕНИЯ ЕЕ РАЗВИТИЕМ В РОССИЙСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

1. ВВЕДЕНИЕ 

Чтобы понять raison d’etre корпоративной интеграции предпрятий, необходи-

мо иметь ясное понимание того, с каких теоретико-методологических позиций рас-

сматривается ее смысл и каковы критерии такой интеграции. Так, к примеру, подход с 

позиций экономической теории трансакционных издержек дает ответ на процессы ин-

теграции с точки зрения трансакционных издержек в местах стыковок отдельных 

участников процесса интеграции. Поскольку именно в таких местах (пересечения гра-

ниц смежных технологических процессов товарами и услугами) происходят, по Уиль-

ямсону, трансакции, не удивительно, что главным критерием целесообразности инте-

грации выступают трансакционные издержки: эффективной объявляется та форма 

экономической организации, которая обеспечивает минимизацию при прочих равных 

условиях троансакционных издержек. Обращаем внимание на оговорку «при прочих 

равных условиях», что является подтверждением того, что трансакционные издержки 

не абсолютизируются и что косвенным образом учитываются и прочие (производ-

ственные) издержки.  

Особенно ярко проявился этот подход в классической работе О.Уильямсона 

про вертикальную интеграцию, опубликованной первоначально в 1971 г. (Уильямсон, 

1995). В ней интеграция связанных технологической цепочкой предприятий обознача-

ет отказ от рыночного обмена, соответственно дезинтеграция – переход к рыночным 

трансакциям. Автор пользуется термином «интернализация» для обозначения «замены 

рыночного обмена внутренней организацией». Любая интеграция интернализирует 

рыночные обмены, делая их внутренним делом интегрированных предприятий. Во-

прос заключается лишь в том, каким образом осуществить интернализацию, посред-

ством какого механизма экономической организации, спектр которых может включать 

ряд решений – в зависимости от «мягкости» или «жесткости» интеграции, а именно: от 

замены рыночной дискретной контрактации длительной рыночной контрактацией до 

замены эксплицитно-контрактного механизма имплицитно-контрактным механизмом 

в виде внутрифирменной организации. При этом важно то, что не существует априори 

эффективных механизмов: их выбору должен предшествовать сравнительный инсти-

туциональный анализ. 

Корпоративная интеграция предприятий при подходе к ней с точки зрения 

эволюции корпоративных форм хозяйствования в качестве таковой появляется во вто-

рой половине XX в. и, в особенности, в начале XXI в., когда преобладающей тенден-
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цией в развитии мировых производительных сил становится интенсификация процес-

сов интернационализации, глобализации и интеграции (Омарова, 2016). Такая тенден-

ция, с одной стороны, ведет к реальному формированию мирового хозяйства как все-

общей экономической целостности, а с другой – несет с собой угрозы суверенному 

существованию стран-аутсайдеров. Это касается и экономики России, корпоративная 

система которой уязвима и зависима от центров принятия решений, располагающихся 

вне ее территории и неподвластные российской юрисдикции. 

В этой связи особенно остро стоит проблема развития корпоративной системы 

в таком направлении, которое будет способствовать снижению вызванных глобализа-

цией рисков, смягчению проблемы уязвимости путем укрепления отечественной кор-

поративной системы и, тем самым, ослаблению и преодолению ее зависимости от об-

ладающей реальной властью мировой корпоративной элиты. 

На наш взгляд, такое направление должно включать: 

1) в отношении предприятий – ее корпоративную интеграцию, способную 

стать ядром корпоративной системы; 

2) в отношении органов государственного регулирования – формирование ме-

ханизмов управления, адекватных интересам российской экономики на всех ее уров-

нях. 

Корпоративная интеграция предприятий, будучи выражением общей тенден-

ции эволюции организационно-хозяйственных форм ведения бизнеса, или ее трендом, 

в совремннных условиях способна решить к тому же задачу преодоления нестацио-

нарного (Костюк, 2013; Лившиц, 2013) и фрагментарного, как результата распада 

прежней системы, характера российской экономики.  

2. КОРПОРАТИВНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ 

Признание крупного бизнеса в качестве важнейшего субъекта модернизации и 

развития отечественной промышленности, равно как и повышения конкурентоспособ-

ности национальной экономики на мировых рынках, является необходимым звеном в 

построении адекватной современным условиям эффективной промышленной полити-

ки и экономической стратегии России. Важно при этом добавить, что подлинный 

смысл признания за крупным бизнесом его исключительной роли, может раскрыться 

лишь при его сопоставлении, точнее – сочетании, с малым бизнесом, создающем воз-

можность для эффективного функционирования национальной корпоративной систе-

мы как скоординированного функционирования крупных, средних (занимающих про-

межуточное положение между первыми и вторыми) и малых предприятий. Основые 

понятия и определения корпоративной системы национального уровня – совокупности 

самостоятельных и интегрированных корпораций и предприятий, удовлетворяющих 
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определенным условиям и образующих корпоративный базис экономики страны, раз-

работаны в числе прочих Л.С.Черным (2010). 

Эффективность функционирования зависит как от усилий собственно пред-

приятий – разномасштабных в общем случае, так и от их усилий органов государ-

ственного регулирования, ответственных за поддержку и координацию деятельности 

интегрированных в единую корпоративную систему предприятий. Обращаем внима-

ние на не статический, а динамический характер координации, зависящий от многих, в 

том числе циклических, факторов, влияющих на поведение преследующих разные це-

ли предприятий (Дози, 2012).  

Такой взгляд на координацию не свойственен стандартной экономической 

теории, но он, будучи более реалистичным, не должен игнорироваться теми, кто несет 

ответственность за эффективное функционирование интегрированной, как по горизон-

тали (отражающей внутреннюю логику), так и по вертикали (иерархии), национальной 

корпоративной системы. 

Корпоративный сектор, в большей мере как система, чем совокупность круп-

ных корпораций и связанных с ними предприятий, является основой современной эко-

номики. Технологический прогресс, экономический рост и социальную защищенность 

граждан в развитых странах обеспечивают в первую очередь крупные корпорации и их 

объединения. Существование мощных интеграционных объединений является залогом 

стабильности национальных экономик, в которых государство, законодательно под-

держивая определенный уровень конкуренции, в то же время поощряет создание инте-

грационных объединений. 

Интеграция как фактор экономического роста стала использоваться политика-

ми отдельных стран и группами предпринимателей с середины XX в. в связи с возник-

новением для этого объективных условий: углубление международного разделения 

труда, интернационализация капитала, глобализация научно-технического прогресса, 

повышение степени открытости национальных экономик и пр. Сущность процесса ин-

теграции обусловливает ее потенциальные возможности как инструмента повышения 

эффективности производства. Но реализация этой возможности зависит от того, в ка-

кой степени механизм хозяйствования обеспечивает ориентацию отдельных участни-

ков на достижение единой цели интегрированной системы. Сложность решения задачи 

связана с тем, что на практике (в хозяйственной деятельности) все участники произ-

водства относительно обособлены друг от друга, обладают своими специфическими 

целями и интересами.  

В экономической науке решение задачи поиска резервов экономического раз-

вития связывается с разработкой новых современных подходов к определению сущно-

сти и механизмов корпоративной интеграции предприятий. Для интенсификации про-

изводства экономическая наука должна исследовать немало теоретических проблем, 
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среди которых определение содержания и характеристики интеграционных процессов 

в ряде отраслей экономики. При этом высказываются различные точки зрения по мно-

гим проблемам интеграции предприятий, в том числе определения ее сущности и со-

держания, объективных основ, а также формального толкования. Причина – в сложно-

сти познания многогранных объектов. Это приводит к тому, что отдельные исследова-

тели выделяют какую-то их часть или определенный аспект. Кроме того, исследовате-

ли ведут свою деятельность в рамках какой-либо устоявшейся научной школы или 

традиции в определенной пространственно-временной ситуации, что также наклады-

вает отпечаток на терминологию. Так, например, в советский период развития страны, 

в условиях, когда теоретической конструкцией экономических исследований являлся 

формационный, базисно-надстроечный подход с присущей ему системой производ-

ственных отношений, большинство исследователей определяло интеграцию как выс-

шую форму кооперации, а кооперацию как вид экономических отношений, складыва-

ющихся между различными экономическими субъектами в процессе разделения труда 

и производства. Таким образом, интеграция представляла собой определенный тип от-

ношений, возникающих в результате объединения материальных, трудовых, финансо-

вых ресурсов с целью повышения эффективности промышленного производства. 

Распространенным является также смешение понятий интеграции и коопера-

ции, которые, будучи различны по механизмам осуществления, имеют то общее, что в 

их лежат одни и те же процессы – концентрация и специализация. Эти процессы могут 

существовать самостоятельно (например, агропромышленная интеграция по перера-

ботке плодов и овощей). Вместе с тем, кооперация в ряде случаев является начальным 

этапом на пути к частичной или полной интеграции производства. Итогом этих про-

цессов являются новые производственные и научно-производственные предприятия и 

объединения – ячейки будущих организационных форм интегрированного производ-

ства (см. табл. 1).  

Становление и развитие интегрированных корпоративных структур в россий-

ской экономике испытало на себе специфику переходного периода с ее обилием инте-

грированных структур уже на первой стадии приватизации и разгосударствления. 

Особенности России видны и из способов консолидации активов. Объективной осно-

вой для нее в развитых рыночных экономиках выступают: 

 сложные технологические цепи производства, обусловленные процессами 

углубления международного разделения труда и глобализации; 

 длительный жизненный цикл продукции, требующий реализации не только 

производственных функций, но и научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ, а также маркетинга.  

В отличие от этого, в экономике переходного периода консолидация акцио-

нерного капитала «наиболее логичным выглядит в качестве финального этапа разгосу-
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дарствления собственности, когда для перехода из стадии депрессивной стабилизации 

к фазе роста на уровне основного звена хозяйствования настоятельно требуется осу-

ществить решение» ряда задач. К ним можно отнести такие задачи, как, во-первых, 

рационализацию «старых кооперационных связей и налаживание новых», во-вторых, 

аккумулирование «ресурсов для восстановления инвестиционной и инновационной 

активности» и, в-третьих, внутрифирменную реструктуризацию в «целях устранения 

разбалансированности на различных стадиях жизненного цикла продукции» (Радыгин, 

Энтов, 1999, с. 81–82). 

Таблица 1 

Характеристики процессов кооперации и интеграции 

 Кооперация Интеграция 
1. Цель создания и 
функционирования 

Обслуживание хозяйственного ин-
тереса и потребностей членов 

Получение прибыли для участни-
ков и инвесторов 

2. Формы и принципы 
управления (контроля) 

Демократическая, на принципах 
один член – один голос 

Сочетание демократической и 
корпоративной формы управления 
по принципу одна акция – один 
голос 

3. Состав участников Юридические и физические лица Группа юридических лиц, инве-
стор, учредители интегрированной 
структуры и хозяйствующие субъ-
екты, входящие в нее 

4. Инициатор создания Несколько физических и /или 
юридических лиц, объединяющие 
свои финансовые и иные возмож-
ности (ресурсы) 

Один или группа инвесторов, 
имеющих достаточные финансо-
вые ресурсы (предприятия отрас-
лей промышленности, финансовые 
структуры и т.п.) 

 

Основными предпосылками для интеграции на основе инициативы хозяй-

ствующих субъектов явилась потребность многих приватизированных предприятий в 

капитале и направляющем воздействии организационных структур, возникшая из-за 

краха прежних хозяйственных связей, а также необходимость накопления в финансо-

вом секторе экономики ресурсов для диверсификации своей деятельности при доста-

точно высоком уровне концентрации производства, достигнутого в дореформенный 

период.  

Все это вылилось в создание финансово-промышленные групп (ФПГ) (Демен-

тьев, 1998; Ерзнкян, 2000), в отношении которых имеются диаметрально противопо-

ложные точки зрения. Одна из них утверждает, что это одна из форм институцио-

нальной ловушки – неэффективного института, имеющегося самоподдерживающийся 

характер, в которую попала российская экономика в результате неолиберальных ре-

форм (Полтерович, 1998), другая – основывается на трактовке ФПГ как вынужденной 

и вполне оправданной реакции корпоративной системы на проводимые реформы, сво-

его рода институциоанльной отдушины (Дементьев, 2001).  
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На наш взгляд, в условиях отсутствия после распада СССР не декларативных, 

а действенных рыночных институтов, в рамках которых могли бы эффективно функ-

ционировать предприятия, их интеграция, в особенности вертикальная, как раз и была 

призвана восполнить возникший институциональный вакуум. В этом смысле, если 

Полтерович и прав, то только в высшей степени в абстрактном смысле, в то же время 

правота Дементьева является вполне конкретной, осязаемой и привязанной к опреде-

ленным пространственно-временным условиям. 

3. МЕХАНИЗМЫ УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЕМ  

КОРПОРАТИВНОЙ ИНТЕГРАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЙ 

Макроэкономический анализ развития российской экономики, как в отрасле-

вом, так и территориальном разрезе, за годы перехода к рыночной экономике демон-

стрирует, с одной стороны, практически одномоментное разрушение контуров хозяй-

ственных отношений, обеспечивавших воспроизводство технологической структуры 

народного хозяйства республики, а с другой – проблемы со становлением новой це-

лостной воспроизводственной структуры ее экономики. Причина этих и иных проблем 

кроется во многом в дефиците адекватных механизмов управления корпоративным 

развитием, и это при обилии множества разрозненных, не стыкующихся между собой 

механизмов, отражающих идеологические, экономические, политические и прочие ин-

тересы отдельных заинтересованных или просто вовлеченных в процесс корпоратив-

ной интеграции групп, но не общества в целом. 

Механизмы управления эффективным развитием корпоративной интеграции 

предприятий могут быть рассмотрены в различных аспектах, среди которых: 

 социально-экономический аспект, включающий систему форм и методов 

прямого и косвенного воздействия в системе сложного комплекса взаимоотношений, 

возникающих в процессе хозяйственной деятельности корпоративных объединений, 

научно-технического развития, организации и стимулирования труда и т.д.; 

 теоретико-методологический, представляющий собой совокупность концеп-

туальных подходов к разработке этого механизма, определение стратегии, тактики, ва-

риантов и сценариев его работы, выбор набора показателей (параметров), отражающих 

условия и конечную эффективность процессов корпоративной интеграции; 

 методический аспект, связанный с проведением процедур расчетов показа-

телей (параметров), являющихся результатом реализации мер, проводимых через ме-

ханизм управления развитием процессов корпоративной интеграции любого уровня; 

 правовой аспект, затрагивающий разработку и реализацию «пакета» зако-

нодательных и нормативных актов, направленных на формирование «правового про-

странства» рыночных преобразований и регулирующих помимо прочего различные 

стороны деятельности интегрированных корпоративных объединений; 
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 организационный аспект, затрагивающий теоретические и практические во-

просы формирования системы органов власти и хозяйственного управления, их струк-

туры, рационального распределения полномочий, выполнения ими функций контроля 

и координации деятельности объектов управления, осуществления взаимосвязей на 

различных уровнях. 

Остановимся подробнее на механизмах управления развитием корпоративной 

интеграции предприятий в регионе. Обращение к региональному аспекту объясняется 

тем, что в результате отказа от системы централизованного планирования и админи-

стративно-командного управления усилилась регионализация в экономике. Причем 

этот процесс шел не только на уровне субъекта Федерации. Сегодня хозяйственные 

комплексы складываются и в рамках граничащих и экономически тесно взаимосвязан-

ных регионов, т.е. на уровне федеральных округов. В этой связи механизм управления 

эффективным развитием процессов корпоративной интеграции предприятий на регио-

нальном уровне, несомненно, является составной частью государственного аналога, 

при этом к нему предъявляются специфические требования и ограничения. В частно-

сти, он определяется исходя из направлений и темпов социально-экономического раз-

вития региона, величины его бюджета, характеристик внутренней конкурентной сре-

ды, экологической обстановки, ресурсного потенциала, а также с учетом собственной 

инвестиционной политики (которая одновременно является и источником формирова-

ния и основным направлением регионального экономического развития). Представля-

ется, что выбор приоритетных отраслей, подотраслей и производств, призванных со-

ставить ядро отраслевой структуры региональной экономики должен опираться на бо-

лее широкий по своему составу федеральный список. На уровне Республики Дагестан 

такой список может быть ограничен специфическими условиями развития его отрас-

лей экономики, особенностями сложившейся отраслевой структуры и сформировав-

шегося научно-технического и технологического потенциала. Территориальные прио-

ритеты не должны при этом отклоняться от намеченной федеральной стратегии. Толь-

ко основываясь на единых методологических принципах выбора объектов интеграци-

онных процессов можно достичь конечной цели – сформировать конкурентоспособ-

ную экономику, адекватную технико-экономической парадигме, утвердившейся в раз-

витых странах. Данный механизм должен отличаться не только от федерального меха-

низма, но и от механизмов поддержки структурной перестройки в регионах с иной 

экономической ситуацией. 

Ниже представим ряд постулатов, на которых базируется современное управ-

ление региональной интегрированной корпоративной структурой. 

1. Системность региональной интегрированной корпоративной структуры, 

суть которой раскрывается следующими положениями. Во-первых, любое корпора-

тивное образование состоит из отдельных (структурных) элементов. Во-вторых, между 
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этими элементами существуют различного рода связи, обеспечивающие их взаимодей-

ствие. В-третьих, состав структурных элементов и характер их взаимодействия опре-

деляется присущими всей системе – корпоративному образованию – целями.  

В-четвертых, любая интегрированная корпоративная структура имеет свои границы, 

разделяющие ее внутреннюю и внешнюю среды, причем от характера внешней среды 

в существенной степени зависит жизнедеятельность организации. 

2  Целостность организации интегрированной корпоративной структуры. Сле-

дует уяснить, что, во-первых, в любых своих намерениях и действиях региональная 

корпоративная структура выступает (стремится выступать) как единое целое. Во-

вторых, в этом качестве она обладает такими свойствами, которыми не обладает ни 

один из ее элементов в отдельности; а значит, и каждый ее элемент, находясь в це-

лостной системе, обладает дополнительными свойствами, обусловленных ее влияни-

ем. В-третьих, суммарные итоги деятельности системы, состоящей из отдельно взятых 

элементов, могут быть охарактеризованы как положительным синергическим эффек-

том, так и при определенных обстоятельствах, синергическим эффектом с отрицатель-

ным знаком. Положительный эффект обусловливается высоким качеством интеграции 

отдельных компонентов системы, разумным сочетанием интересов целого и его со-

ставных частей (следует заметить, что высокое качество интеграционного взаимодей-

ствия элементов системы не достигается автоматически, просто вследствие самого 

факта объединения). И наоборот, недостаточная реализация принципа системности 

(неопределенность целей, слабость тесноты взаимодействия) приводят к отрицатель-

ному синергическому эффекту интеграции. 

3. Непрерывность развития региональной интегрированной корпоративной 

структуры, означающая объективную необходимость ее систематического реагирова-

ния на перманентные изменения технологических, экономических, социальных реаль-

ностей внешней среды в регионе. Эта реакция должна проявляться в виде как приспо-

собления внутренней среды корпоративной структуры к внешним требованиям и 

условиям, так и того или иного влияния на них с целью гармонизации с внутренней 

структурой и динамикой развития интегрированного объединения. Чем крупнее такое 

объединение, тем значительнее потенциал воздействия его внутренней среды на дина-

мику внешней среды с точки зрения ее соответствия внутренним закономерностям 

развития самой региональной корпоративной структуры. 

4. Адаптивность региональной корпоративной структуры, предполагающая 

способность корпоративной структуры к адаптации к изменениям внешней и внутрен-

ней среды, к целевой переориентации (Теория, 1999, с. 184). Экономика такой струк-

туры более устойчива к воздействию негативных факторов (как внешних, так и внут-

ренних): только адаптивная региональная корпоративная структура может обеспечить 

способность к сохранению своего равновесия, а, следовательно, и к выживанию в 
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условиях неопределенных и существенных изменений. Основное условие адаптивно-

сти – гибкость интегрированной корпоративной структуры. Гибкость элементов и их 

пропорций, связей обеспечивает возможность адаптации системы к изменениям.  

5. Координация функционирования всех составляющих интегрированной кор-

поративной структуры. Основные направления координации: обеспечение согласован-

ности различных функциональных структур и связей (например, собственности и ин-

вестиций); эффективная координация между элементами и связями; четкая взаимная 

координация деятельности структурных элементов различных уровней.  

6. Автономность. Каждый компонент региональной корпоративной структуры 

должен обладать определенной автономностью, которая, с одной стороны, позволяет 

ему функционировать как самостоятельной целостной микроструктуре, а с другой, не 

должна допускать нарушения целостности и единства структуры экономики в целом. 

В сущности, эти общие управленческие посылки актуальны для реализации 

всех функций управления корпоративной структурой и разработки научно-

обоснованной концепции организации деятельности региональных интегрированных 

корпоративных структур. При этом акцентирование внимания на региольных пробле-

мах не должно сопрвождаться недооценкой осуществления структурных преобразова-

ний. 

С учетом этого следует предусмотреть решение задачи радикального измене-

ния отраслевой структуры экономики с переходом на выпуск готовой продукции, с 

доведением качества и конкурентоспособности продукции до уровня требований ми-

рового рынка. Структурные преобразования должны рассматриваться как главное 

условие достижения макроэкономической стабилизации и экономического роста, по-

вышения благосостояния населения и интегрирования республики в мировую хозяй-

ственную систему. 

Наряду со свертыванием и ликвидацией старых, неэффективных, не удовлетво-

ряющих требованиям рыночной экономики производств, должны набирать темпы раз-

витие современных эффективных и конкурентоспособных производств и видов дея-

тельности. Их рост вначале компенсирует спад в старых производствах, и тем самым 

достигается устойчивая стабилизация объема валового регионального продукта, про-

дукции промышленности и т.д. Затем темп роста более эффективного сектора превосхо-

дит размеры спада производства на прежних мощностях, не обеспечивающих выпуск 

пользующейся спросом продукции с приемлемыми издержками, и таким образом начи-

нается рост экономики в целом. Одновременно должны происходить сдвиги в отрасле-

вой структуре производства, удельный вес одних отраслей увеличится, других – снизит-

ся, отражая формирование новой структуры, приспособленной к структуре рыночного 

спроса, реальным потребностям общества и условиям конкурентоспособности. 
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Структурная перестройка экономики, в этой связи, должна быть направлена на 

последовательное и поэтапное формирование в стране предприятий и отраслей высо-

ких и наукоемких технологий, обеспечивающих производство конкурентоспособной 

продукции, интегрированного на взаимовыгодных кооперационных и партнерских ос-

новах со всеми регионами России, странами СНГ и дальнего зарубежья. Для выхода на 

конкурентоспособный уровень производства необходимо стимулировать обновление 

или техническое перевооружение производства, подготовку и переподготовку значи-

тельной части управленческого персонала, кадров рабочих новых специальностей и 

профессий, формирование и реализацию мер по развитию производственной, соци-

альной и рыночной инфраструктуры. Конкурентные преимущества производственного 

потенциала необходимо максимально использовать для последовательного импорто-

замещения и расширения экспорта продукции обрабатывающих отраслей промыш-

ленности.  

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Рыночные формы самоорганизации и формы государственного управления 

фокусируются в корпоративной системе, трактуемой не как элемент уровня микро- 

и/или мезоэкономического уровня, а как целостный иерархически устроенный орга-

низм, эффективность которого проявляется на национальном уровне. В то же время 

целостнотсть сама по себе не образуется: для этого нужны соотвествующие механиз-

мы, могущие как преодолеть негативные свойства российских корпораций, так и спо-

собствать их развитию. Эти свойства, во-первых, унаследованы от советского периода 

и выражается в дискреционном управлении предприятиями, а во-вторых – привнесены 

реформаторами либерального толка в результате приватизации и особенно либерали-

зации цен (Ерзнкян, 2010, с. 35). Что касается развития, то оно нуждается в корпора-

тивных механизмах, введение которых помимо прочего имеет целью наиболее полное 

согласование интересов разных групп участников, тем или иным способом причаст-

ных к деятельности интегрированных корпоративных объединений. При этом важно 

соблюдать следующее требование: регулятор корпоративной системы, в роли которого 

применительно к российской специфике должно выступать государство, должен со-

гласовывать не только интересы предприятий между собой, но и интересы общества с 

производственной системой.  

Государство свои функции должно реализовывать посредством проведения сот-

вествующей политики, основу которой должна составлять модель корпоратизма как 

формы институционализации интересов различных интегрированных объединений и 

общества. Именно компромисс интересов является тем важнейшим фактором, необхо-

димым для сбалансированного развития и роста национальной экономики, повышения 

благосостояния общества, эффективности экономической системы. Именно в этом ком-
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промиссе нам видятся преимущества российской модели интерации предприятий в еди-

ную корпоративную систему. При этом рыночные механизмы могут – при соотвеству-

ющем к ним отношении – послужить инструментами реализации этих интересов. 

Особого внимания требует взаимодействие органов власти и бизнеса, которое 

должно базироваться на принципах равноправного сотрудничества – как на этапе 

формирования комплексных программ социально-экономического развития региона, 

так и на этапе их реализации. При этом принятие решений по определению стратеги-

ческих приоритетов, путей и форм развития региона должно основываться на полном 

консенсусе, в основе которого должен лежать баланс интересов бизнеса и власти, не 

противоречащий, с одной стороны, государственным интересам, а с другой стороны, 

интересам крупнокорпоративного предпринимательства. Основой взаимодействия 

бизнеса и власти должно выступать то, что его участники в ходе реализации ком-

плексных программ социально-экономического развития региона получают разные 

виды отдачи: региональные интегрированные корпоративные структуры – прибыль, а 

власть – эффективное выполнение закрепленных за ней действующим законодатель-

ством функций.  

Для успешного регулирования необходимо в первую очередь сосредоточить 

внимание на проблеме формирования благоприятных организационно-экономических 

условий для интеграции, в перечень которых входят: 

 надежная защита объединяемых предприятий от всякого рода отраслевых и 

региональных барьеров; 

 энергетические и транспортные тарифы, методы и ставки налогообложения, 

согласованные с задачей увеличения конкурентоспособности продукции; 

 кредитная политика, регулируемая в интересах капиталообразования и вос-

производства; 

 система государственных заказов, содействующих реализации приоритет-

ных направлений промышленной политики.  

Важно также подчеркнуть, что если бы функции государства ограничивались 

исключительно компенсацией провалов рынка, то это способствовало бы устойчивому 

функционированию корпоративной системы, но не ее развитию как таковому. Послед-

нее же предполагает наделение государства такими функциями, которые бы способ-

ствовали укреплению государственного предпринимательства. Только таким образом 

можно превратить государственный сектор в арену формирования и воспитания эко-

номической и политической элита станы (Клейнер, Петросян, Беченев, 2004), в эффек-

тивный инструмент наращивания динамического потенциала корпоративной системы 

(Черной, 2009) и усиления ядра этой системы (Дементьев, 2010).  
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 В.Г. Орлова 

ПОРТОВО-ПРОМЫШЛЕННЫЕ КОМПЛЕКСЫ:  

ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ И ИНВЕСТИЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

Портово-промышленные комплексы (ППК) суть комплексы, в которых на ос-

нове поступающих ресурсов производится и транспортируется готовая продукция с 

наименьшими затратами. Достижение комплексности производственных, транспорт-

но-логистических, инфраструктурных функций обеспечивается посредством развития 

производственной, портовой, железнодорожной и логистической инфраструктурных 

составляющих таких комплексов. Формирование ППК способствует конкурентоспо-

собности морских (и не только) портов, которые позволяют привлечь дополнительные 

инвестиции в развитие высокотехнологичной портовой инфраструктуры и реализовать 

логистические принципы организации доставки грузов. Комплексное инфраструктур-

ное обустройство ППК нуждается в эффективном механизме устойчивого функциони-

рования и инвестиционном обеспечении конкурентоспособного развития. 

При наличии в России большого количества развитых морских портов и сло-

жившихся и/или формирующихся промышленных комплексов в приморских террито-

риях они не всегда являются опорными элементами экономики в развитии территории. 

В одних случаях происходит интенсивное развитие ППК (Усть-Луга), в других – 

наблюдается распад (Таганрог), бывают также случаи, когда при положительных ис-

ходных условиях для развития ППК его потенциал остаётся нереализованным (Туап-

се). Для успешного решения этих и других проблем необходимо практиковать подход 

к ППК как к открытой и сложной системе, учитывающем особенности приморского 

расположения и факторов влияния: внутренних и внешних (макро-, мезо- и микро-

уровнях), что оказывает влияние на реализацию их инвестиционного потенциала 

(рис. 1).  

Такой подход может помочь решить проблему несбалансированности и/или 

сочетаемости территориального и отраслевого подходов к управлению народным хо-

зяйством, что приобретает особую актуальность для России в современных условиях 

политико-экономических осложнений и глобализации. Решением данной проблемы 

может быть разработка стратегий развития для локальных территориально-отраслевых 

образований, коими являются ППК, получившие широкое распространение за рубе-

жом (в Европе, Сингапуре, Японии), ввиду их способности производить синергетиче-

ский эффект, но вместе с тем нуждающиеся в соотвествующем решении также и в 

России. 
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Рис. 1. Структура взаимодействия систем ППК, инвестиционного климата  

и государственно-частного партнерства 

ППК является территориально-отраслевой системой, а инвестиционный кли-

мат является основой обеспечения функционирования ППК. Инвестиционный кли-

мат – система, включающая две подсистемы: инвестиционный потенциал и инвести-

ционный риск (требует отдельного рассмотрения, выходящего за рамки данного ис-

следования). 

Развитие ППК как территориально-отраслевых систем требует наличия двух 

составляющих – стратегического управления и инвестиционного обеспечения.  

Рассмотрим проблемы организации и функционирования системы стратегиче-

ского управления территориально-отраслевыми объектами, в частности ППК. Особен-

ностью стратегического планирования развитием ППК является переплетение в его 

деятельности корпоративных, отраслевых и территориальных интересов, приоритетов, 

целей, планов, участие различных по уровню, полномочиям и целям субъектов управ-

ления (органы федеральной, региональной, муниципальной властей, корпоративный 

менеджмент, компании ГЧП) (рис. 2). 

Сформулируем следующие особенности взаимодействия данных аспектов с 

точки зрения управления развитием территориального субъекта. 

Инвестиции 

Входные показатели 

Макрофакторы Мезофакторы 
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СИСТЕМА ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЁРСТВА 

Социально-экономическое развитие территории 

Выходной показатель 
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Рис. 2. Взаимодействие аспектов формирования стратегии ППК 

1. Отдельные направления территориальной стратегии связаны с решением 

крупных региональных проблем, имеющих существенное значение для всего государ-

ства. Проектировка стратегии территориального развития должна быть взаимосвязана 

с прогнозами и мероприятиями социальной, макроэкономической, промышленной, 

структурной политикой.  

2. Отраслевые программы привязаны к целям развития экономики страны. 

В связи с этим, в них с одной стороны должны быть отражены отраслевые цели и 

условия, а с другой − учтены последствия для социально-экономического развития ре-

гиона. Таким образом, управление отраслями в разрезе территории представляет собой 

функциональное управление регионом. 

3. Корпоративные приоритеты, цели и планы формируются субъектами ППК. 

Важным является процесс согласования корпоративных стратегий субъектов (стейкхол-

деров). Причем, в одних случаях взаимодействие может носить конъюнктурный харак-

тер, а в других формируется по инициативе компании-координатора, функционирую-

щей чаще всего на основе государственно-частного партнерства, которая берет на себя 

обязательства по выбору инвесторов, направлений развития ППК, партнеров и т.д. 

Исходя их вышеперечисленных особенностей, сформулируем требования по 

согласованию взаимодействия анализируемых аспектов.  

Во-первых, горизонт планирования в разрезе территориального, отраслевого и 

корпоративного уровней планирования должен быть сопоставим во времени.  

Во-вторых, необходима унификация формата разработки территориальных 

стратегий отдельных субъектов РФ и методологии стратегического планирования по 

всей иерархии государственного и муниципального управления.  

В-третьих, обязательным условием эффективного стратегического планирова-

ния является его итеративность, наличие и активное использование обратных связей, 
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встречных потоков информации, как по вертикали, так и по горизонтали иерархии 

управления. 

Разрешение проблемы конфликта интересов и приоритетов, несогласованно-

сти целей и планов развития позволило бы системно развивать ППК. При этом ключ к 

её решению выходит за пределы компетенции хозяйствующих объектов, входящих в 

ППК, и требует изменений в институциональной сфере. На основании анализа экс-

пертных мнений и практики территориального стратегического управления были 

обобщены и систематизированы существующие проблемы по содержанию и функци-

ям управления (табл. 1). 

Таблица 1 

Проблемы практики стратегического управления территориями в РФ 

Группа проблем Проблемы Функции управления
1. Согласованность, 
сбалансированность 

1. Рассогласованность процессов планирования 
различных уровней и видов документов, отсут-
ствие иерархии стратегий 

Организация процес-
сов 
Планирования 

2. Проблема согласования, сбалансированности 
целей и планов разных уровней из-за множе-
ственности правоустанавливающих и норматив-
ных документов 

Организация докумен-
тооборота 

3. Конфликт целей и показателей деятельности на 
федеральном, региональном, муниципальном, от-
раслевом уровнях 

Планирование 

2. Нормативно-
методическое обеспе-
чение 

1. Отсутствуют единые научно обоснованные ме-
тодические указания по разработке содержания и 
структуры стратегий 

Организация 

2. Табличный стиль стратегирования Планирование 
3. Нет процедуры выработки и согласования стра-
тегических целей 

Организация 

4. Не предусмотрено использование результатов 
мониторинга в качестве входных данных для кор-
рекции документов стратегического планирова-
ния или сигнала к началу его корректировки 

Планирование,  
организация, контроль 

6. Недостаточная проработанность механизмов 
реализации стратегии, в том числе механизмов 
контроля (входного, текущего, выходного) 

Контроль 

3. Документооборот 1. Автоматизация старых, неоптими-зированных 
процессов документооборота 

Коммуникация 

2. Документо-ориентированный подход, забюро-
краченность, потеря темпа 

Коммуникация 

3. Невозможность соблюдать указанные принци-
пы планирования, оперативно принимать и адап-
тировать управленческие решения при большом 
числе документов и органов 

Коммуникация 

4. Ситуационность 1. ФЗ-172 не учитывает разнообразие муници-
пальных образований, требуя единых сроков 
внедрения закона 

Организации 
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Окончание табл. 1 

Группа проблем Проблемы Функции управления
5. Взаимоотношения 
участников 
стратегирования 

1. Отсутствие институциональной базы для взаи-
мовыгодного участия, не определён орган власти, 
ответственный за вовлечение хозяйствующих 
субъектов и граждан в процесс планирования, не 
предусмотрена разработка процедур вовлечения. 
Роль населения сводится к роли пассивно потре-
бителя будущих благ от реализации проектов 

Планирование, органи-
зация, мотивация 

2. Установка администраций территорий на при-
влечение внешних ресурсов (федеральный бюд-
жет, крупные компании) 

Планирование 

3. Не делается ставка на малый и средний бизнес Мотивация 
4. Ориентация на «социалку» и «качество жизни» 
стимулирует потребительское отношение властей 
муниципальных образований к спускаемым свер-
ху и задачам 

Мотивация 

5. Частный бизнес часто не мотивирован на тес-
ное взаимодействие с уровнями власти, преследуя 
краткосрочные цели прибыльности 

Мотивация 

6. Отсутствуют проработанные для инвестирова-
ния проекты, как следствие, проблемы с инвести-
ционным обеспечением и не работающие страте-
гии 

Планирование 

8. Нет процедуры учёта международных обяза-
тельств 

Планирование, органи-
зация  

 

Группирование проблем по функциям управления показало, что узкими ме-

стами стратегического территориального управления по убыванию встречаемости яв-

ляются: 

 организационные и методологические аспекты процессов планирования 

(функции организации и планирования); 

 недостаточная и/или разнонаправленная мотивация субъектов планирова-

ния; 

 коммуникационные проблемы оперативной и непротиворечивой обработки 

разнообразной информации; 

 непродуманность системы входного, текущего и выходного контроля.  

Нерешенность выявленных проблем на стратегическом и тактическом уровнях 

к настоящему моменту уже привело: 

 к наличию несбалансированной системы стратегий в РФ;  

 часто встречающемуся формализму стратегий всех уровней; 

 несоответствию планов внешней среде и внутренним особенностям объек-

тов планирования; 

 отсутствию адаптивности, вследствие громоздкости документооборота и 

бюрократизма процессов. 
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Сложившаяся ситуация приводит к отсутствию целенаправленного поступа-

тельного развития территорий, демотивации потенциальных инвесторов, потери вре-

мени для развития. 

Анализ существующих исследований [1–8] по территориальному стратегиче-

скому планированию позволил сделать следующие выводы. В рамках организацион-

ных аспектов процесса стратегического планирования необходимы: 

 унификация методологического подхода и методической базы к разработке 

стратегий на региональном и муниципальном уровнях; 

 системный анализ и устранение многочисленных пробелов и противоречий 

в процедурных документах; 

 создание межведомственных рабочих групп для согласования целей по го-

ризонтали в рамках административно-территориального, отраслевого и корпоративно-

го срезов; 

 документально оформленное, четкое разграничение зон ответственности, 

распределение полномочий между участниками стратегического планирования; 

 организация экспертно-аналитического сообщества на федеральном, 

окружном и региональном уровнях, с целью координации и кооперации усилий вла-

сти, бизнеса и общества в формировании и реализации согласованной стратегии; 

 разработка процедуры формирования стратегических целей. 

На уровне функции мотивации участников системы стратегического планиро-

вания, необходимым является: 

 расширение состава участников за счет включения участников междуна-

родного уровня и уровня хозяйствующих субъектов; 

 организация подсистемы проектного управления с участием локального 

бизнес-сообщества по каждому из стратегических направлений развития; 

 распространение успешного опыта других регионов, например, модели «Та-

тарстан 7+6+3». 

В рамках реализации коммуникационных процессов необходимо: 

 формирование единого методологического, информационного обеспечения 

проектов национальными стандартами в целях согласования пространственного про-

ектирования регионального развития; 

 внедрение автоматизированных систем стратегирования; 

 тесное сотрудничество с экспертным сообществом (например, Леонтьев-

ским центром).  

Рассмотрим специфику выявленных проблем стратегического управления 

применительно к портовым комплексам как подсистемам ППК. 

Если портом управляет государство, то, зачастую, развитие портового ком-

плекса сдерживается дефицитом средств и предприимчивости. Практика показывает, 
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что развитие наблюдается там, где существует реальная, а не декларируемая стратегия 

развития. Если порт находится в пользовании частных структур на основе аренды, то 

частная структура нацелена на извлечение прибыли любыми средствами, гарантиру-

ющими быструю отдачу, реализуя сиюминутные проекты, не выстроенные стратеги-

чески с планом развития территории и ППК. Стратегии, как правило, существуют там, 

где одним из участников управления и развития порта является государство.  

Основная причина сложившейся проблемной ситуации коренится в сложив-

шейся системе управления портовыми комплексами России.  

В законе о портах указано, что одними из целей государственного регулирова-

ния деятельности в морском порту являются: комплексное развитие морского порта; 

эффективное использование объектов инфраструктуры морского порта, находящихся в 

государственной собственности; обеспечение конкурентоспособности морского пор-

та [9]. Обеспечить конкурентоспособность и комплексное развитие порта можно, лишь 

имея разработанную стратегию развития порта, территориальные органы управления 

портом, наделенные достаточными полномочиями для реализации стратегии.  

В стратегии развития морской портовой инфраструктуры России до 2030 г. в 

числе четырех основных задач развития морских портов России указываются создание 

условий, повышающих конкурентоспособность отечественных морских портов, а так-

же совершенствование государственного управления в сфере морского портового хо-

зяйства [10]. На практике субъектами управления портом в России являются Админи-

страция морского порта (АМП), являющаяся федеральным государственным учрежде-

нием. Предметом её деятельности по закону является лишь предоставление государ-

ственных услуг на морском транспорте в сфере обеспечения безопасности, организа-

ции морского судоходства и обеспечения эффективной технической эксплуатации 

портовых объектов [11]. Администрацию морского порта возглавляет Капитан порта, 

полномочия которого ограничены рамками рутинных функций поддержания порядка, 

обеспечения экологической безопасности и мореплавания, выдачи разрешений, 

оформления документов, взаимодействия с федеральными контрольными и надзорны-

ми органами.  

В частности, АМП не занимаются финансово-хозяйственной деятельностью, 

вопросами привлечения инвестиций и развития портовых комплексов. По существу 

АМП не является субъектом управления портовым комплексом, так как не выполняет 

управленческих функций целеполагания, прогнозирования и планирования, организа-

ции выполнения разработанных планов, мотивации участников портовой деятельности 

на достижение поставленных целей и контроля выполнения планов. Таким образом, 

наблюдается противоречие между целями и задачами развития портовых комплексов и 

полномочиями институтов портовой деятельности. 
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Существуют порты, стивидорные компании являются самостоятельными 

частными компаниями, не координирующими свою деятельность как операторов пор-

та. В случае наличия множества стивидоров возникает проблема единого целенаправ-

ленного управления портовым комплексом как объектом государственного и регио-

нального интереса. Необходимым условием такого управления является наличие еди-

ного органа управления портовыми комплексами, обладающего достаточными полно-

мочиями для сбора актуальной информации о деятельности операторов порта, разра-

ботки управленческих решений в рамках государственной, региональной и городской 

стратегий развития, контроля реализации этих решений.  

В результате, задачи координации и интеграции деятельности портового ком-

плекса перекладываются на плечи бизнеса или же решаются стихийно и нерегулярно. 

Анализ практики портовой деятельности в России показывает, что интенсивно и 

успешно развиваются порты, имеющие выгодное географическое положение, что при-

влекает инвестиции и частный бизнес и от государства требуются минимальные уси-

лия по поддержке развития портового бизнеса. Кроме того, успешное развитие порто-

вых комплексов наблюдается там, где есть не формальная, а реальная стратегия разви-

тия и субъектом управления портовым комплексом является компания, функциониру-

ющая на основе государственно-частного партнерства (ГЧП).  

Сформулируем наиболее значимые вопросы формирования стратегии морских 

портов. 

1. Наличие единой стратегии развития портового комплекса как совокупно-

сти стивидорных компаний. Например, на территории морского порта Санкт-

Петербург, действует около 30 стивидорных компаний, и различные другие обслужи-

вающие организации, развитие которых не координируется единой стратегией порто-

вого комплекса. Аналогично развиваются стивидорные компании портового комплек-

са в Таганроге, Азове, Ростове-на-Дону, Новороссийске. 

2. Наличие стратегии развития на уровне отдельных стивидоров. Практика по-

казывает, что небольшие самостоятельные стивидорные компании не имеют сформу-

лированной стратегии развития.  

3. Наличие согласованной стратегии (или программы развития) по вертикали у 

портов, являющихся дивизионами (структурами вертикально-интегрированных хол-

дингов). Например, UCL – Holding, объединяющий три дивизиона – железнодорожный 

UCL Rail, судоходный VBTH и стивидорный UCL Port. Последний включает ОАО 

«Морской порт Санкт-Петербург», «Контейнерный терминал Санкт-Петербург» и 

«Универсальный перегрузочный комплекс» в Усть-Луге, ОАО «Таганрогский морской 

торговый порт», ОАО «Туапсинский морской торговый порт». 

4. Наличие согласованной стратегии по горизонтали: стратегия портового 

комплекса должна быть согласована с территориальной стратегией. Большой Порт 
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Санкт-Петербург также включает несколько портов: развивается в соответствие со 

стратегиями развития Ленинградской области, г. Санкт-Петербурга [12] и Стратегией 

развития морской портовой инфраструктуры до 2030 г. [10]. Иными словами, в своем 

развитии порт ориентируется и руководствуется территориальными стратегиями.  

Концепция формирования стратегии ППК, основанная на учете перечислен-

ных выше компонент, представлена на рис. 3.  

 
Рис. 3. Концепция формирования стратегии ППК 

Таким образом, к основным элементам перспективности стратегического раз-

вития портово-промышленных комплексов относятся: 

1) наличие/отсутствие стратегии портового комплекса; 

2) согласованность/противоречия стратегии: 

 по управленческой иерархии (в рамках холдинга), 

 по отраслевой принадлежности (например, транспортная стратегия и стра-

тегия развития морских портов России), 

 по вертикали управления (администрация морских портов, стивидорные 

компании), 

 по горизонтали (с учетом территориальной стратегией развития). 

Рассмотрим инвестиционное обеспечение ППК. В условиях глобализации для 

ППК как территориальной системы входными воздействиями являются инвестиции 

(корпоративные, частные, государственно-частные). Задачей – реализация инвестици-
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онного потенциала ППК. Результатом инвестиционного обеспечения является реали-

зация и наращивание инвестиционного потенциала.  

В качестве методологического инструмента формирования, обоснования и 

группировки целей и задач инвестиционного обеспечения ППК предлагается исполь-

зовать концепцию Balanced Scorecard (BSC), разработанную Р. Капланом и 

Д. Нортоном в начале 1990-х гг. [13]. Для этого необходимо решение следующих за-

дач:  

 определение структуры инвестиционного потенциала ППК; 

 распределение компонент инвестиционного потенциала по перспективам 

ССП; 

 формирование дерева целей и задач ССП управления инвестиционным по-

тенциалом ППК; 

 обоснование показателей – измерителей целей; 

 определение причинно-следственных взаимосвязей показателей, задач и 

перспектив ССП. 

В данном исследовании составляющие инвестиционного потенциала опреде-

лены на базе основных факторов производства: труд, земля, капитал, предпринима-

тельский талант и информация. В приморских территориях за производственным и 

транзитно-коммуникационным потенциалами стоит фактор «земля», включающий и 

акваторию. Социальный потенциал отражает фактор производства «труд», финансо-

вый – «капитал», инновационный потенциал – «предпринимательские способности».  

Таким образом, социальный (потребительский, трудовой потенциал), финан-

совый (финансовый потенциал), инновационный (инновационный потенциал) и ин-

формационный потенциалы являются своего рода обеспечивающими реализацию про-

изводственного (инфраструктурный, производственный, природно-ресурсный потен-

циал) и транзитно-коммуникационного (инфраструктурный, природно-ресурсный по-

тенциал) компонентов инвестиционного потенциала (институциональный потенциал 

присутствует во всех наших потенциалах, туристический выходит за рамки цели 

нашего исследования). 

Необходимо отметить, что в структуре каждого из компонентов инвестицион-

ного потенциала показатели можно разделить на две группы: характеризующие усло-

вия (возможности) ППК и результирующие. В этой связи, по нашему мнению, в осно-

ве первой группы в рамках каждого компонента инвестиционного потенциала необхо-

димо учитывать одноименную инфраструктуру (в производственном потенциале – 

производственная инфраструктура и т.д.), основным предназначением которой являет-

ся создание условий для ведения эффективной деятельности ППК. К результирующим 

показателям, например, производственного потенциала, следует отнести объём произ-

водства.  
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Компоненты инвестиционного потенциала следует распределить по классиче-

ским четырем перспективам ССП следующим образом (см. рис. 4). 

 
Рис. 4. Взаимосвязь компонент инвестиционного потенциала  

с перспективами ССП 

Построим и опишем стратегическую карту наращивания инвестиционного по-

тенциала ППК (рис. 5). Эффективное распределение финансовых ресурсов позволяет 

создавать, поддерживать все виды инфраструктуры, что обеспечивает необходимые 

условия для удержания старых и привлечения новых инвесторов, что приведет к раз-

витию предприятий ППК, а, значит, к увеличению их прибыльности, и как следствие, 

к наращиванию объема налоговой базы, что реализует смысл финансового самообес-

печения.  

Успешно решенная задача удержания старых инвесторов создает положитель-

ный имидж ППК, что повышает вероятность привлечения новых инвесторов. Кроме 

этого, имеющиеся инвесторы могут привлекать других инвесторов с точки зрения вза-

имосвязанного бизнеса. 

Внутренние процессы ППК определяют развитие в первую очередь транзитно-

коммуникационной и производственной инфраструктуры, что напрямую усиливает 

привлекательность территории для инвесторов. 

Развитие человеческого капитала позволяет обеспечить порт и предприятия 

ППК, менеджмент ППК квалифицированными кадрами, что повышает эффективность 

внутренних процессов и способствует эффективному управлению ППК. Информаци-

онное обеспечение ППК создает условия открытого доступа к бизнес-информации 

субъектов управления ППК, существующих и потенциальных инвесторов. 
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Рис. 5. Стратегическая карта наращивания инвестиционного потенциала ППК 

Организационное усиление взаимодействия субъектов управления, основанное 

на создании «институтов развития» обеспечивает «адресную» финансовую, кадровую, 

информационную помощь в развитии портово-промышленной зоны, увеличивает эф-

фективность ее производственной и коммуникационной деятельности, привлекает ин-

весторов. 

Таким образом, несмотря на широкое применение инструмента ССП в различ-

ных сферах регионального управления в научной литературе отсутствуют исследова-

ния проблемы инвестиционного обеспечения ППК и ССП как инструмента оценки ин-

вестиционного потенциала ППК. Разработанная в данном исследовании стратегиче-

ская карта является первым этапом стратегического управления с использованием 

ССП, которая позволила сформировать причинно-следственные взаимосвязи между 
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задачами различных перспектив, обеспечивающие достижение стратегических целей 

управления инвестиционным обеспечением ППК. 
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А.Л. Арутюнов 

МЕТОДЫ И МОДЕЛИ РАСЧЕТА КОЭФФИЦИЕНТА СЛОЖНОСТИ 

НОТАРИАЛЬНЫХ ДЕЙСТВИЙ, ТАРИФОВ И НЕДОПОЛУЧЕННЫХ ДОХОДОВ 

С УЧЕТОМ ПОПРАВОЧНЫХ КОЭФФИЦИЕНТОВ, ДЕЙСТВУЮЩИХ  
НА ТЕРРИТОРИИ СЕВЕРНЫХ РЕГИОНОВ РФ ЗА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ 

ПРАВОВОГО И ТЕХНИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА  
НОТАРИАЛЬНЫМИ КОНТОРАМИ 

ВВЕДЕНИЕ  

Методические рекомендации по определению предельного размера платы за 

оказание нотариусом услуг правового и технического характера (ПТХ) разработаны с 

целью экономического обоснования размеров платы за оказание нотариусами услуг 

ПТХ и направлены на оказание помощи нотариальным палатам субъектов Российской 

Федерации при установлении рекомендованных размеров платы за оказание нотари-

усами этих услуг. 

Размер платы за оказание услуг ПТХ утверждается ежегодно уполномоченным 

органом нотариальной палаты субъекта Российской Федерации и подлежит примене-

нию с 1 января следующего года. 

Под услугами ПТХ понимаются следующие услуги, предоставляемые нотари-

альными конторами на территории РФ:  

 свидетельствование верности копий документов;  

 выдача выписки из реестра уведомлений о залоге движимого имущества;  

 хранение документов;  

 обеспечения доказательств;  

 удостоверение тождественности собственноручной подписи;  

 представление документов на государственную регистрацию юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей;  

 регистрация уведомления о залоге движимого имущества;  

 свидетельствование подлинности подписи переводчика различных доку-

ментов; 

 удостоверение распоряжения об отмене завещания;  

 свидетельствование подлинности подписи физического лица;  

 свидетельствование верности перевода документа с одного языка на другой; 

 удостоверение согласия законных представителей, опекунов, попечителей 

на выезд несовершеннолетних детей за границу;  
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 принятие в депозит нотариуса, удостоверившего сделку, денежных сумм в 

целях исполнения обязательств по такой сделке;  

 удостоверение доверенности от имени физических лиц;  

 свидетельствование подлинности подписи представителя юридического ли-

ца; 

 представление документов на государственную регистрацию прав на не-

движимое имущество и сделок с ним;  

 удостоверение доверенности от имени юридических лиц, удостоверение за-

вещания;  

 удостоверение иной односторонней сделки, предмет которой не подлежит 

оценке; 

 совершение прочих нотариальных действий;  

 выдача прочих нотариальных свидетельств и т.д. 

РАСЧЕТ ПОПРАВОЧНЫХ КОЭФФИЦИЕНТОВ ДЕЙСТВУЮЩИХ  

НА ТЕРРИТОРИИ СЕВЕРНЫХ РЕГИОНОВ РФ 

Согласно трудовому законодательству, на территориях северных субъектов 

РФ действуют специально разработанные надбавочные коэффициенты для поправоч-

ных расчетов при формировании цен на товары и услуги, а также начислений различ-

ных денежных доходов (пенсий, пособий и заработных плат граждан РФ зарегистри-

рованных и постоянно проживающих на территориях северных регионов страны) (см. 

табл. 1).  

Таблица 1 

Районные коэффициенты северных субъектов РФ 

Северные субъекты 
Российской Федерации 

Значения районных 
северных коэффи-

циентов 

Северные субъекты Российской 
Федерации 

Значения районных 
северных коэффи-

циентов 
Амурская область 1,3 Ненецкий автономный округ  1,5 
Республика Алтай  1,4 Пермский край 1,2 
Архангельская область 1,4 Приморский край  1,2 
Республика Бурятия  1,3 Республика Саха (Якутия)  2 
Забайкальский край  1,3 Сахалинская область 2 
Иркутская область  1,3 Республика Тыва 1,5 
Камчатский край  1,6 Томская область  1,5 
Республика Карелия  1,4 Тюменская область  1,5 
Республика Коми  1,6 Хабаровский край  1,6 
Красноярский край  1,3 Ханты-Мансийский АО 1,5 
Магаданская область  1,7 Ямало-Ненецкий АО  1,5 
Мурманская область 1,8 Чукотский автономный округ 2 
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На основе данных [1], представленных в табл. 1, были получены усредненные1 

собственные районные северные коэффициенты для последующего использования их 

в расчетах тарифов за оказание услуг ПТХ нотариальными конторами на территориях 

северных районов (см. табл. 2). 

Таблица 2 

Расчет поправочного коэффициента ( ПK )  

на основе размеров районных коэффициентов ( район.K ) северных субъектов РФ 

Сгруппированные 
значения размеров 
районных коэф. 
северных субъек-

тов РФ 

район.K  

Коэффициенты структурных средних показателей 

Вариации 

VK  

Средней 
гармони-
ческой 

ХK   

Среднего квад-
рати-ческого 
отклонения 

K  

Дисперсии 
2K


 

Усредненного пока-
зателя значений 

структурных сред-
них коэффициентов

ПK   

1,15 1,19 1,56 1,27 1,065 1,27 
1,2 1,2 1,63 1,28 1,068 1,29 

1,25 1,21 1,7 1,3 1,07 1,32 
 

Коэффициент усредненного показателя значений структурных средних   рас-

считывается как: 

2

4
V XK K K K 
  

 


. 

А значение искомого поправочного коэффициента ( ПK ) для нашей задачи и 

есть значение  , т.е. ПK   .  

МОДЕЛИ И МЕТОДЫ РАСЧЕТА КОЭФФИЦИЕНТА СЛОЖНОСТИ НОТАРИАЛЬНЫХ 

ДЕЙСТВИЙ, БАЗОВЫХ ТАРИФОВ И НЕДОПОЛУЧЕННОГО ДОХОДА  

(ПРИ ВЫЕЗДЕ НОТАРИУСА ЗА ПРЕДЕЛЫ Н.К.) ЗА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПТХ 

Расчет выше указанных показателей проводится последовательным вычисле-

нием ниже указанных коэффициентов и показателей. 

1. Коэффициент удельного веса расходов 1 минуты работы нотариальных кон-

тор к рабочему дню уврK  

м
нк

увр д
нк

Р
K

Р
 , 

                                                
1  С помощью формул для расчетов структурных средних показателей (таких как дисперсия, 

среднее квадратическое отклонение, средняя гармоническая, вариация), после проведения про-
цедуры ранжирования имеющихся 83 коэффициентов по 10 группам. Численные расчеты про-
водились в программном пакете MS Excel. 
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где м
нкР  – величина средних расходов всех н.к. за 1 минуту работы; д

нкР  – величина 

средних расходов всех н.к. за 1 рабочий день. 

2. Коэффициент удельного веса выполнения н.д. уввK  

увв
общ

itK
T

 , где  max ; 1it i i  , 

где ti – время выполнения одного н.д. в рамках 8-и часового рабочего дня; Tобщ – про-

должительность рабочего дня (8 часовой (480 минут) рабочий день). 

3. Коэффициент рентабельности рентK  


 


нкнк нк
рент

нк нк

ЧП Д Р
K

Р Р


  , 

где нкЧП  – чистая прибыль всех н.к. РФ за год; нкД  – суммарный общий доход всех 

н.к. РФ за год;  нкР  – суммарный общий расход всех н.к. РФ за год. 

4. Расчет рыночной цены на тарифы ПТХ 
бт

птхРЦ  

бт бт бт

птх птх птхРЦ БЦ БЦ    , где 
бт

птхminП БЦ

100
  ; 

бт

птх рент.БЦ s s K   , где 

нк

нд

Р
s

Q
 , 

где 
бт

птхРЦ  – средняя рыночная стоимость базового тарифа на оказание услуг ПТХ но-

тариальными конторами РФ; 
бт

птхБЦ  – средняя базовая стоимость, участвующая в про-

цессе формирования средней рыночной стоимости базового тарифа на оказание услуг 

ПТХ; minП  – средняя величина (по 4-м кварталам) прожиточного минимума по РФ2; 

  – поправочный коэффициент отношения величины minП  к 
бт

птхБЦ ; s  – себестои-

мость; ндQ  – общее количество всех действующих н.к. на территории РФ. 

5. Расчет коэффициента сложности н.д. сндK  

снд
minП

K K
K

   
 , 

где 

бт

птхувв рент

увр

РЦK K
K

K

 
  ; 

бт

птх

min

РЦ

П
  , 

где K   – стоимостной коэффициент по нормированию рыночной стоимости и удель-

ного веса времени потраченного на выполнение 1 н.д. к расходной части н.к. при вы-

                                                
2  По данным Росстата, за 2015 год показатель составил 9701 руб. [2]. 
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полнении данного н.д.;   – поправочный коэффициент отношения рыночной стоимо-

сти базового тарифа на оказание услуг ПТХ к средней величине прожиточного мини-

мума по стране. 

6. Расчет недополученного дохода при совершении н.д. вне помещения н.к. 
бт

птхНД  

бт бт

птх птх
нд/час

НД РЦ
1

t

Q


  , 8t  , 

где t  – время (в часах) пребывания нотариуса вне помещения н.к. (включая время в 

пути), но в рамках 8-и часового рабочего дня (согласно Трудовому кодексу РФ) в те-

чение одного календарных дня (24 часов). 

нд
нд/нк

нк

Q
Q

Q
 ; 

нд/нк нд/нк
нд/час 247 8

Q Q
Q  

  
, 

где ндQ  – общее количество совершенных н.д. за предыдущий год; нкQ  – общее коли-

чество всех действующих н.к. за предыдущий год; нд/нкQ  – определяет количество со-

вершенных н.д. на одну н.к. за год; нд/часQ – определяет среднее количество совершен-

ных н.д. за 1 час работы в одной взятой н.к. (по данным за предыдущий год), где   – 

количество рабочих дней в году равный 247,   – 8-и часовой рабочий день согласно 

Трудовому кодексу РФ (  и   принимают постоянные значения). 

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

н.к. – нотариальная контора; 

н.д. – нотариальное действие; 

б.т. – базовый тариф; 

снд – сложность нотариальных действий; 

увв – удельный вес времени; 

рент. – рентабельность. 
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туации в агент-ориентированной модели Санкт-Петербурга // Теория и практика ин-
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ке, представленной в трех аспектах – оценочном, дисциплинарном, инструментальном. При рас-
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институциональному подходу. Подробно анализируются риторические приемы, служащие ин-
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скопическом уровне // Теория и практика институциональных преобразований в Рос-

сии / Сборник научных трудов под ред. Б.А. Ерзнкяна. Вып. 36. – М: ЦЭМИ РАН, 

2016. С. 50–55 (рус.). 
Существующие подходы к классификации экономических систем не позволяют адекват-

но подразделять экономики на группы, что делает затруднительным их сравнение и анализ. При 
классификации экономических систем предлагается использовать признаки, характеризующие не 
только состояние системы, но и вектор ее развития. 

Ключевые слова: классификация, стационарные системы, необратимые процессы, эволю-
ционные процессы, развитие. 

JEL классификация: P00. 
 
Сухарев О.С. Институциональная теория технологических изменений: дефи-

ниции, классификация, модели // Теория и практика институциональных преобразова-

ний в России / Сборник научных трудов под ред. Б.А. Ерзнкяна. Вып. 36. – М: ЦЭМИ 

РАН, 2016. С. 56–79 (англ.). 
В статье сделана попытка описания основных идей институциональной теории и инсти-

туциональных изменений. Дается определение технологии, определяются их типы и классы в со-
ответствии с различными критериями. Дается элементарная формализация процесса изменений 
технологий, формулируются институциональные правила роста для фирм, демонстрируется 
утверждение о структурных проблемах технологических изменений. 

Ключевые слова: технология, институты, технологические изменения, трансакционные 
издержки, выбор. 

JEL классификация: О12, О14, О33, О43. 
 
Селищев Н.Ю. Проблемы и перспективы изучения институционального 

наследия: символ Девы и институт жречества в древнем Крыму и Малой Азии (в кон-

тексте воссоединения Крыма с Россией) // Теория и практика институциональных пре-

образований в России / Сборник научных трудов под ред. Б.А. Ерзнкяна. Вып. 36. – М: 

ЦЭМИ РАН, 2016. С. 80–107 (рус.). 
В статье – в контексте воссоединения Крыма с Россией – исследуются проблемы, а также 

освещаются перспективы изучения институционального наследия применительно к символу Девы 
и института жречества в древнем Крыму и Малой Азии. 
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Ключевые слова: институциональное наследие, Крым, Малая Азия, символ Девы, инсти-
тут жречества, проблемы и перспективы. 

JEL классификация: Z10. 
 
Ерзнкян М.Б. Рыночный перекос с продажей безрецептурных лекарственных 

препаратов в продуктовых магазинах // Теория и практика институциональных преоб-

разований в России / Сборник научных трудов под ред. Б.А. Ерзнкяна. Вып. 36. – М: 

ЦЭМИ РАН, 2016. С. 108–110 (рус.). 
Категория безрецептурных препаратов в настоящее время обеспечивает наибольший объ-

ем продаж аптек и фармацевтических компаний-производителей, а количество проданных упако-
вок препаратов безрецептурного отпуска составляет половину от продаж всех медикаментов в 
стране. Тенденция эта показывает, что доля продаж безрецептурных препаратов в розничном то-
варообороте аптечных организаций неуклонно увеличивается. Такая ситуация чревата серьезными 
последствиями, особенно при их продаже в продуктовых магазигнах, учитывая широкую доступ-
ность этих препаратов при отсутствии системы профессиональной информации, способствующей 
их бесконтрольному и нерациональному использованию легковерными и неискушенными потре-
бителями. С этой целью в статье дается комментарий по поводу намерения правительства разре-
шить продажу безрецептурных лекарственных препаратов в продуктовых магазинах. 

Ключевые слова: безрецептурные лекарственные препараты, продажа, продуктовые мага-
зины.  

JEL классификация: I11, I12, I18. 
 
Колесникова М.В. Междисциплинарные аспекты анализа культурно-

исторических предпосылок инновационного развития (на примере городской инфра-

структуры) // Теория и практика институциональных преобразований в России / Сбор-

ник научных трудов под ред. Б.А. Ерзнкяна. Вып. 36. – М: ЦЭМИ РАН, 2016. С. 111–

128 (рус.). 
В статье показано, что перспективы преобразования российской экономики и ее перехода 

на качественно новый уровень инновационного развития непосредственно зависят от культурно-
исторического наследия системы. Результаты анализа предпосылок и факторов, формирующих 
инновационную составляющую развития на примере городской инфраструктуры, позволяют сде-
лать вывод о том, что ответ на многие важнейшие вопросы лежит на пути дальнейшего развития 
междисциплинарного подхода с использованием методов и инструментария институциональной 
экономической теории. 

Ключевые слова: междисциплинарные аспекты, культурно-исторические предпосылки, 
инновационное развитие, городская инфраструктура.  

JEL классификация: O40, R00, Z10. 
 
Бахтизина Н.В. Структурные преобразования в экономике и энергетике Китая 

// Теория и практика институциональных преобразований в России / Сборник научных 

трудов под ред. Б.А. Ерзнкяна. Вып. 36. – М: ЦЭМИ РАН, 2016. С. 129–133 (рус.). 
В статье показано, каким образом Китай претворяет в жизнь планы по реструктуризации 

экономики и энергетики, равно как и по обеспечению энергетической и экологической безопасно-
сти страны и повышению энергоэффективности экономики. 

Ключевые слова: структурные преобразования, экономика, энергетика, Китай.  
JEL классификация: O53, Q48. 
 
Омарова З.К. Корпортивная интеграция предприятий и механизмы управле-

ния ее развитием в промышленности // Теория и практика институциональных преоб-
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разований в России / Сборник научных трудов под ред. Б.А. Ерзнкяна. Вып. 36. – М: 

ЦЭМИ РАН, 2016. С. 134–145 (рус.). 
В статье исследуется проблема развития корпоративной системы в направлении, которое 

будет способствовать снижению вызванных глобализационных рисков, смягчению проблемы уяз-
вимости путем укрепления отечественной корпоративной системы и, тем самым, ослаблению и 
преодолению ее зависимости от обладающей реальной властью мировой корпоративной элиты. 
Утверждается, что такое направление должно включать: 1) в отношении предприятий – ее корпо-
ративную интеграцию, способную стать ядром корпоративной системы; 2) в отношении органов 
государственного регулирования – формирование механизмов управления, адекватных интересам 
российской экономики на всех ее уровнях. 

Ключевые слова: интеграция, кооперация, механизмы управления. 
JEL классификация: D21, L00, L22, O10. 
 
Орлова В.Г. Портово-промышленные комплексы: проблемы развития и инве-

стиционного обеспечения // Теория и практика институциональных преобразований в 

России / Сборник научных трудов под ред. Б.А. Ерзнкяна. Вып. 36. – М: ЦЭМИ РАН, 

2016. С. 146–158 (рус.). 
В статье обсуждаются проблемы развития и инвестиционного развития портово-

промышленные комплексы, в которых достижение комплексности производственных, транспорт-
но-логистических, инфраструктурных функций обеспечивается посредством развития производ-
ственной, портовой, железнодорожной и логистической инфраструктурных составляющих таких 
комплексов. Показано, что формирование комплексов способствует конкурентоспособности мор-
ских и других портов, которые позволяют привлечь дополнительные инвестиции в развитие высо-
котехнологичной портовой инфраструктуры и реализовать логистические принципы организации 
доставки грузов. Предлагается разработка стратегий развития портово-промышленных комплек-
сов, способных к порождению значительного синергетическго эффекта. 

Ключевые слова: портово-промышленный комплекс, развитие, стратегия, инвестиционное 
обеспечение. 

JEL классификация: L91, O18. 
 
Арутюнов А.Л. Методы и модели расчета коэффициента сложности нотари-

альных действий, тарифов и недополученных доходов с учетом поправочных коэффи-

циентов, действующих на территории северных регионов РФ за оказание услуг право-

вого и технического характера нотариальными конторами // Теория и практика инсти-

туциональных преобразований в России / Сборник научных трудов под ред. Б.А. 

Ерзнкяна. Вып. 36. – М: ЦЭМИ РАН, 2016. С. 159–163 (рус.). 
В статье рассмотрены математические методы и модели для расчетов коэффициентов 

сложности, которые используются при формировании тарифной стоимости за оказание услуг пра-
вового и технического характера (ПТХ) нотариальными конторами России с учетом поправочных 
коэффициентов, действующих на территории северных регионов страны, а также недополученной 
прибыли в случае выезда нотариуса за пределы нотариальной конторы. 

Ключевые слова: тариф, базовая цена, рыночная цена, поправочный коэффициент, рента-
бельность, сложность, нотариальное действие, нотариальная контора, прожиточный минимум, до-
ход, расход, чистая прибыль, методы, модели, удельный вес. 

JEL классификация: C00, K00. 
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ANNOTATION LIST 

Makarov V.L., Bakhtizin A.R., Sushko E.D. Monitoring the Demographic Situa-

tion in the Saint-Petersburg’s Agent-Based Model // Theory and Practice of Institutional Re-

forms in Russia / Collection of scientific works ed. by B.H. Yerznkyan. Issue 36. – Moscow: 

CEMI Russian Academy of Sciences, 2016. P. 6–14 (Rus.) 
This paper describes the agent-based (multi-agent) demographic model of St. Petersburg, the 

population of agents-people which accurately reproduces the age and sex structure of the city population 
in the selected initial time, and actions of agents simulate the processes of natural movement of the popu-
lation. The model can be used for medium and long-term forecasts of the demographic situation in the 
city. The model is implemented as a custom software and allows you to set the following computer exper-
iments: a) to vary the total fertility rate for the scenario calculations population size and structure; b) to 
initiate new projects for the construction of kindergartens in selected city municipalities to test various 
strategies for improving public availability of places in kindergartens. 

Keywords: agent-based modeling, demography, management of city development. 
JEL Classification: C53, C63, H52, J11.0 
 
Varshavsky L.E. Practical Aspects of Implementing Operator Methods for Study-

ing Development of Oligopolistic Markets // Theory and Practice of Institutional Reforms in 

Russia / Collection of scientific works ed. by B.H. Yerznkyan. Issue 36. – Moscow: CEMI 

Russian Academy of Sciences, 2016. P. 15–27 (Rus.). 
An approach to computation of open-loop optimal Nash-Cournot strategies in linear dynamical 

games with quadratic criteria which is based on the Z-transform method and factorization is proposed. 
Efficient methods of computing Nash-Cournot strategies with the help of electronic tables are considered. 
Results of studying the market of microprocessor for servers with the help of proposed approach are con-
sidered. 

Keywords: operator methods, olygopolistic markets, electronic tables, microprocessors.  
JEL Classification: C00, D43, L13. 
 
Gataullin T.M., Malykhin V.I., Hu Min, Goncharov L.L. Contact Technico-

Economic Structure with a Random Investment // Theory and Practice of Institutional Re-

forms in Russia / Collection of scientific works ed. by B.H. Yerznkyan. Issue 36. – Moscow: 

CEMI Russian Academy of Sciences, 2016. P. 28–38 (Rus.). 
The authors have linked the concept of techno-economic structure with a random investment. 

Attempts have been made to the first mathematical theory of techno-economic structures. Of course, in a 
given direction, there is quite a lot of material for further study. 

Keywords: random investment, technological structure, technico-economic structure, s -factor, 
capital growth, GNP.  

JEL Classification: C00, O31. 
 
Yerznkyan B.H., Avetisyan A.G. Rhetoric and Myths of Institutional Economics // 

Theory and Practice of Institutional Reforms in Russia / Collection of scientific works ed. by 

B.H. Yerznkyan. Issue 36. – Moscow: CEMI Russian Academy of Sciences, 2016. P. 39–49 

(Rus.). 
This article analyzes the application of rhetoric and myths in institutional economics interpreted 

in the evaluative, disciplinary, instrumental aspects. When considering the rhetoric with the evaluative 
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position the emphasis is done not on the positive and neutral, but in its negative – for the recipients – 
treatment. In terms of disciplinary or specific scientific fields, the main attention is paid to the system, as 
well as evolutionary-institutional approach. A detailed analysis of rhetorical instruments that serve as a 
tool for manipulating the target audience is done. On the example of the study of place and role of cultur-
al code in economic research it is shown by which rhetorical means myths are introduced into scientific 
circulation. 

Keywords: institutional economics, rhetoric, myths, recipients. 
JEL Classification: A12, B15, B41. 
 
Slavyanov A.S. Problems of Classification of Economic Systems at the Macroscop-

ic Level // Theory and Practice of Institutional Reforms in Russia / Collection of scientific 

works ed. by B.H. Yerznkyan. Issue 36. – Moscow: CEMI Russian Academy of Sciences, 

2016. P. 50–55 (Rus.). 
Existing approaches to the classification of economic systems do not adequately divide the 

economy into groups, making them difficult to compare and analyze. In the classification of economic 
systems are encouraged to use the features that characterize not only the state of the system, but also the 
vector of its development. 

Keywords: classification, stationary systems, irreversible processes, evolutionary processes, de-
velopment. 

JEL Classification: P00. 
 
Sukharev O.S. Institutional Theory of Technolodical Changes: Definitions, Classi-

fication, Models // Theory and Practice of Institutional Reforms in Russia / Collection of sci-

entific works ed. by B.H. Yerznkyan. Issue 36. – Moscow: CEMI Russian Academy of Sci-

ences, 2016. P. 56–79 (Eng.) 
Keywords: the paper is an attempt to describe the main ideas of institutional theory of techno-

logical changes. The definition of technology is given, their types and classes are defined and classifica-
tion of technologies according to different criteria is carried out. Elementary formalization of the process 
of technologies change is carried out, institutional rule of growth for the firm is formulated, and the struc-
tural problem statement of technological choice is demonstrated. 

Keywords: technology, institutions, technological changes, transactional costs, choice. 
JEL Classification: О12, О14, О33, О43. 
 
Selishchev N.Yu. The Problems and Perspectives of Institutional Legacy’s Study: 

Symbol… // Theory and Practice of Institutional Reforms in Russia / Collection of scientific 

works ed. by B.H. Yerznkyan. Issue 36. – Moscow: CEMI Russian Academy of Sciences, 

2016. P. 80–107 (Rus.) 
The paper, in the context of the reunification of the Crimea with Russia, explores problems and 

highlights the prospects of studying the institutional heritage in relation to the symbol of the Virgin and 
the priesthood institute in ancient Crimea and Asia Minor. 

Keywords: institutional legacy, Crimea, Asia Minor, symbol of the Virgin, institution of the 
priesthood, problems and prospects. 

JEL Classification: Z10. 
 
Erznkyan M.B. Market Distortions with the OTC Drugs Sale at the Grocery Stores 

// Theory and Practice of Institutional Reforms in Russia / Collection of scientific works ed. 

by B.H. Yerznkyan. Issue 36. – Moscow: CEMI Russian Academy of Sciences, 2016. P. 

108–110 (Rus.) 
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Category OTC currently provides the largest volume of sales of pharmacies and pharmaceutical 
manufacturers, and the number of packages sold drugs bezretsep-tural vacation is half of all sales of med-
icines in the country. This trend shows that the share of sales of non-prescription drugs in retail trade of 
pharmaceutical companies is steadily growing. This situation is fraught with serious consequences, espe-
cially in the case of their possible sale in grocery stores, given the widespread availability of these drugs 
in the absence of a system of professional information that promotes their uncontrolled and unsustainable 
use of credulous and inexperienced consumer. To this end, the paper gives a comment about the govern-
ment's intention to allow the sale of OTC medicines in grocery stores. 

Keywords: OTC drugs, sale, grocery stores. 
JEL Classification: I11, I12, I18. 
 
Kolesnikova M.V. Interdisciplinary Aspects of the Analysis of the Cultural and 

Historical Background of Innovative Development (on the Example of Urban Infrastructure) 

// Theory and Practice of Institutional Reforms in Russia / Collection of scientific works ed. 

by B.H. Yerznkyan. Issue 36. – Moscow: CEMI Russian Academy of Sciences, 2016. P. 

111–128 (Rus.) 
The paper shows that the prospects for the transformation of the Russian economy and its transi-

tion to the qualitively new level of innovation development are directly dependent on the system’s cultur-
al and historical heritage. The results of the analysis of preconditions and factors shaping the innovation 
component on the example of the urban infrastructure, lead to the conclusion that the answer on many 
important questions lies in the further development of an interdisciplinary approach to the use of methods 
and tools of institutional economics. 

Keywords: interdisciplinary aspects, cultural and historical background, innovative develop-
ment, urban infrastructure. 

JEL Classification: O40, R00, Z10. 
 
Bakhtizina N.V. Structural Reforms in the Economy and Energy of China // Theory 

and Practice of Institutional Reforms in Russia / Collection of scientific works ed. by B.H. 

Yerznkyan. Issue 36. – Moscow: CEMI Russian Academy of Sciences, 2016. P. 129–133 

(Rus.) 
The paper shows how China implements plans to restructure the economy and energy, as well 

as to ensure energy and environmental security of the country and improve the energy efficiency of the 
economy. 

Keywords: structural reforms, economy, energy, China. 
JEL Classification: O53, Q48. 
 
Omarova Z.K. Corporate Integration of Enterprises and the Mechanisms of Gov-

erning Their Development in the Industry // Theory and Practice of Institutional Reforms in 

Russia / Collection of scientific works ed. by B.H. Yerznkyan. Issue 36. – Moscow: CEMI 

Russian Academy of Sciences, 2016. P. 134–145 (Rus.) 
The paper examines the problem of the corporate system in a direction that will help to reduce 

the risks of globalization, mitigate the vulnerability by strengthening domestic corporate system and 
thereby weaken and overcome its dependence on the global real power of the corporate elite. It is argued 
that such a course should include: 1) in respect of companies – its corporate integration that could become 
the core of the corporate system; 2) in respect of regulatory agencies – the formation of the control mech-
anisms that are adequate to the interests of the Russian economy at all levels. 

Keywords: integration, cooperation, control mechanisms. 
JEL Classification: D21, L00, L22, O10. 
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Orlova V.G. Port-Industrial Complexes: Problems of Development and Investment 

Security // Theory and Practice of Institutional Reforms in Russia / Collection of scientific 

works ed. by B.H. Yerznkyan. Issue 36. – Moscow: CEMI Russian Academy of Sciences, 

2016. P. 146–158 (Rus.) 
The paper discusses the problems of the development and investment of port and industrial 

complexes, in which the achievement of the complexity of the production, transport and logistics, infra-
structural functions are provided through the development of industrial, port, rail and logistics infrastruc-
ture components such complexes. It is shown that the formation of complexes contributes to the competi-
tiveness of the marine and other ports that allow you to attract additional investments in the development 
of high-tech port infrastructure and logistics to implement the principles of the organization of delivery of 
cargoes. It is proposed to develop strategies for the development of port and industrial complexes, capable 
of causing significant synergetic effect. 

Keywords: port and industrial complex, development, strategy, investment support. 
JEL Classification: L91, O18. 
 
Arutyunov A.L. Methods and Models of Calculation of Coefficient of Complexity 

of Notarial Actions, the Prices and Additional Profit when Using Northern Regional Coeffi-

cients for Rendering Services by Notaries in Russia / Collection of scientific works ed. by 

B.H. Yerznkyan. Issue 36. – Moscow: CEMI Russian Academy of Sciences, 2016. P. 159–

163 (Rus.) 
The paper considers methods and models for calculations of coefficients of complexity which 

are used when pricing for law and technical services of by notaries of Russia taking into account northern 
regional coefficients and an additional profit when the notary leaves from office for rendering services. 

Keywords: basic price, market price, correction coefficient, profitability, complexity, notarial 
action, notary office, subsistence minimum, profit, expense, methods, models 

JEL Classification: C00, K00. 
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