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ОТ РЕДАКТОРА 

21-й выпуск сборника продолжает тему институциональных преобразований и эко-
номического развития, базируясь на трудах сотрудников ЦЭМИ РАН и дружественных 
ему институтов. В нем представлены два раздела – «Теоретические проблемы экономики 
и институциональных преобразований», «Прикладные проблемы и практика институцио-
нальных преобразований в России». 

Раздел 1 открывается статьей Б.А. Ерзнкяна, посвященной рискам (сознательной, 
целенаправленной) трансформации и/или  (нежелательной, непреднамеренной) деформа-
ции институциональной системы российской экономики.  Тема статьи Л.В. Варшавского 
проблемы анализа и моделирования показателей эффективности использования мощно-
стей АЭС с примерами из области атомной энергетики США. В статье А.Л. Арутюнова 
раскрывается возможность использования конструктивной теории доказательств и не-
стандартного анализа в исследовании когнитивных особенностей экономических агентов. 
В статье А.Р. Бахтизина и Н.В. Бахтизиной рассматривается методология построения 
гибридных агент-ориентированных моделей с использованием нейронных сетей. Психои-
сторический подход в экономике и социокультурные эффекты – тема статьи М.В. Колес-
никовой. В статье Е.С. Тарариной в центре внимания – инвестиционная политика про-
мышленных корпораций, рассмотренная через призму динамики инфляции и фондовых 
индексов. Завершается раздел двумя англоязычными статями – Г. Сандстрома,  в которой 
даны перспективы пост-неоклассического подхода с позиций институциональной и эво-
люционной экономики, и Б. Ерзнкяна и А. Гюрджяна, посвященной роли и общим функ-
циям менеджмента, в особенности общественного, государственного.  

Раздел 2 открывается статьей А.Ф. Мудрецова, в которой обсуждаются вопросы 
обеспечения эколого-экономической безопасности России. М.С. Токсанбаева исследует 
вопросы формирования продуктивной занятости. Анализу территориальной организации 
технопарков посвящена статья Е.В. Акинфеевой. В статье Н.Е. Егоровой и Д. Шамсиевой 
обсуждаются методические вопросы анализа сделок M&A как метода интеграции бизнеса.  
Итерационный алгоритм непараметрического оценивания влияющих на распределение 
доходов населения факторов предлагается в статье О.В.Милек. Завершается раздел статьей 
Д.В. Алешиной, в которой рассматриваются вопросы человеческого капитала, образования 
и знаний с акцентом на средовые факторы.  

Благодарю авторов за участие в сборнике, а также рецензентов – доктора эконо-
мических наук Гатауллина Тимура Малютовича (ГУУ) и доктора экономических наук, 
профессора Евгения Юрьевича Хрусталева (ЦЭМИ РАН).  

Б.А. Ерзнкян  
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FROM THE EDITOR 

21st issue of the collection contains the papers both in Russian and English devoted to the 
actual problems of economic development and institutional changes. It .includes two sections: 
«Theoretical problems of economics and institutional reforms» and «Applied problems and prax-
is of institutional reforms in Russia». 

Section 1 starts with a paper of B.H. Yerznkyan devoted to the risks of (conscious, pur-
poseful) transformation and/or (non-desirable, non-purposeful) deformation of the Russian econ-
omy’s institutional system. A theme of a paper of L.E. Varshavsky includes problems of analyz-
ing and modeling the dynamics of capacity factors of nuclear power stations considered on the example 
of US nuclear power station. In a paper of A.L. Arutyunov the possibilities of the use of mathematical 
methods and models from area of mathematical logic fro research and formalization of economic 
agents’ cognitive features are considered. In a paper of A.R. Bakhtizin and N.V. Bakhtizina a me-
thodology for constructing hybrid agent-based models with neural networks is offered to consid-
eration. Some issues of psycho-historical approach and socio-cultural effects for an economy are 
considered in a paper of M.V. Kolesnikova. A paper of E.S. Tararina is concentrated on the non-
finance corporations’ investment policy considered through the prism of the inflation and market 
indices dynamics. A section is finished by the two English-language papers – one of 
G.Sandstrom in which perspectives of post-neoclassic approach from the position of institutional 
and evolutionary economics are offered and another one of B. Yerznkyan and A. Gyurjyan de-
voted to the role and general function of management and especially the public one. 

Section 2 begins with a paper of A.F. Mudretsov, in which attention is given to the issues 
of constructing the economical mechanisms of economic-ecological safety provision in Russia.  
In her paper M.S. Toksanbaeva studies the problems of the productive employment formation.   
A paper of E.V. Akinfeeva is devoted to the analysis of techno-parks’ territorial organization. In a 
paper of N.E. Yegorova and D. Shamsieva the main trends in the integration of capital transac-
tions on the basis of M&A, the basic goals and motives of transactions and some other connected 
issues are discussed. In a paper of O.V. Milek an iteration algorithm of non-parametric valuation 
of factors having impact on the population income distribution is considered. The section is fin-
ished by a paper of D.V. Aleshina, where some problems of human capital, education, and 
knowledge with regard of the relevant internal and external factors are considered. 

I acknowledge the authors for taking participation in the collection, as well as two refe-
rees for their comments – Dr. of Sci. (Econ.), Prof.  Timur M. Gataullin (SUM) and Dr. of Sci. 
(Econ.), Prof. Evgeny Yu. Khrustalev (CEMI RAS). 

 
B.H. Yerznkyan 
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РАЗДЕЛ 1 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИКИ  
И ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ 

Б.А. Ерзнкян 
РИСКИ СОЗНАТЕЛЬНОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ И/ИЛИ НЕЖЕЛАТЕЛЬНОЙ 

ДЕФОРМАЦИИ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ♣ 

Деформация институциональной системы, понимаемой как совокупность среды 
(набора формальных и неформальных правил и норм) и соглашений (контрактных отно-
шений, форм экономической организации), если она не вызвана целями их сознательной, 
целенаправленной трансформации, может приводить к рискам.  

Под риском обычно понимается обобщённая субъективная характеристика ситуа-
ции принятий решений в условиях неопределённости, отражающая возможность появле-
ния и значимости для субъекта принятия решений ущерба, возникающего в результате по-
следствий принятия того или иного решения1. Риски бывают различными; так, можно, к 
примеру, говорить о хозяйственном (или экономическом) риске, понимая под ним искус-
ственную экономическую категорию, совокупно отражающую меру реальности нежела-
тельного отклонения от цели хозяйственной деятельности предприятия и объем, обуслов-
ленных этим отклонением потерь. Возможны различные способы представления этой ме-
ры отклонения от цели: например, в виде затрат или потерь экономического эффекта, свя-
занных с реализацией определенного решения в условиях, иных по сравнению с теми, при 
которых решение было бы оптимальным2.  

В настоящей работе принята более широкая трактовка рисков: поскольку сама по 
себе трансформация также не лишена рисков, суть которых, правда не всегда и не во всем,  
можно выразить крылатой фразой Черномырдина «хотелось как лучше, получилось как 
всегда». К таким рискам можно отнести риски – или, точнее сказать, факторы риска – ос-
новные из которых приведены ниже.    

1. Риски, обусловленные навязанным характером трансформируемых по рецептам 
Вашингтонского консенсуса формальных институтов, и неформальной системой ин-

                                                 
♣  Работа подготовлена в рамках НИР «Разработка методов предотвращения рисков институциональных 

инноваций» (утвержден Ученым Советом Финансового университета при Правительстве РФ, протокол 
№44 от 02.07.2010). 

1  Клейнер Г.Б., Тамбовцев В.Л., Качалов Р.М. Предприятия в нестабильной экономической среде: риски, 
стратегии, безопасность / Под общ. ред. С.А. Панова. М.: ОАО «Изд-во «Экономика», 1997.  

2  Качалов Р.М. Управление хозяйственным риском. М.: Наука, 2002.  
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ститутов, присущих российской действительности либо с досоветских времен, либо дос-
тавшихся в наследство от плановой экономики.  

Поскольку «свято место пусто не бывает», вакуум, образовавшийся вследствие не-
соответствия импортируемых формальных институтов и инерционно продолжающих об-
служивать взаимодействие экономических агентов неформальных институтов, заняли не-
свойственные прежде для национального уровня неформальные правила игры – нормы, 
распространившиеся из локальной сферы уголовного мира на всю страну, а именно: «биз-
нес по понятиям». Доминирование такой неформальной нормы автоматически задвигает 
формальные правила игры на задворки институциональной системы.  

В качестве иллюстрации можно сослаться на статью А. Олейника, в которой автор, 
используя данные социологических обследований, дает институциональную характери-
стику тюремной субкультуры, получившей широкое распространение во всех слоях рос-
сийского общества. Ее основные нормы: отсутствие четких границ между сферами дея-
тельности, персонификация всех взаимоотношений, дуализм норм и несовершенство ме-
ханизмов контроля насилия. Указанные нормы криминального сообщества регулируют в 
довольно сильной степени деловые взаимоотношения российских предпринимателей. 
В зарубежной практике такого рода взаимоотношения принято обозначать понятием «се-
тевой капитализм». При всей российской специфике «бизнеса по понятиям» и зарубежных 
норм «сетевого капитализма», характерных, в частности, для юга Италии, между ними 
есть много общего: они обладают способностью к самовоспроизводству, и выйти из этого 
замкнутого круга «институциональной ловушки» можно, лишь попытавшись изменить 
само государство, трансформировать властные отношения3. 

Разновидностью «сетевого капитализма» и «бизнеса по понятиям», а в каком-то 
смысле и более сильной их версией,  является «экономика физических лиц» 
Г.Б. Клейнера4, в которой отношения между агентами не просто персонифицированы, а 
лишены всякого экономического смысла за исключения мотивации агентов на поиск рен-
ты в собственных целях. 

В ситуации, когда в роли руководителей предприятий и организаций выступают их 
собственники, было бы естественным отстаивание ими своих «собственнических» 
(в смысле предприятий и организаций как объектов принадлежащей им собственности) 
интересов. Однако феномен «экономики физических лиц» более тонкий, причем как с по-
зиций ортодоксальной, так и институциональной экономической теории: руководители 
предприятий и организаций, даже будучи собственниками и менеджерами в одном лице, 

                                                 
3  Олейник А. «Бизнес по понятиям»: об институциональной модели российского капитализма // Вопросы 

экономики. 2001. № 5. 
4  Клейнер Г. Современная экономика России как «экономика физических лиц» // Вопросы экономики. 

1996. № 4. С. 81-95. 
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ведут свою «лично-физическую» игру, отодвигая «общественно-юридические» интересы 
предприятий и организаций на задний план5.  

В монографии, подготовленной под редакцией академика Д.С. Львова, дается такое 
объяснение расхождению физического и юридического: после разрушения администра-
тивно-командной системы централизованного управления руководители предприятий 
оказались предоставленными самим себе и в их действиях как представителей юридиче-
ских лиц возобладали эгоистические мотивы, характерные для физических лиц6.   

2. Риски, вызванные подменой институтов и институциональной среды институ-
циональными соглашениями.  

Предприятиям приходится в своей деятельности руководствоваться не только об-
щими правилами, образующими институциональную среду, но и правилами частными, 
относящимися к институциональным соглашениям. Будь последние конкретизаций пер-
вых, все было бы нормально, ибо это обычная практика структурирования институцио-
нальной системой – будь то средой и/или соглашениями – взаимодействия экономических 
агентов. Проблема, однако, осложняется тем, что зачастую в российских условиях согла-
шения подменяют собой  общие правила. Возможность такой подмены объясняется асим-
метричным, неравномерным характером распределения экономической власти. Государ-
ство, вместо того, чтобы выступать гарантом исполнения предписаний институциональ-
ной среды, пользуясь «революционной целесообразностью» нередко выступает инициато-
ром нарушения общих правил с их заменой на частные правила. Речь пока не идет о не-
добросовестном отношении государства к сформированной или санкционированной им 
институциональной среде. Поскольку ситуация в российском социуме и экономике далека 
от того, что можно назвать стабильной, а вдобавок пребывает в состоянии перманентных 
изменений, то порой можно такое вмешательство государства понять и оправдать. Но воз-
никает вопрос, а где та грань, которая отделяет добросовестный характер вмешательства 
от недобросовестного, и не ведет ли политика «цель оправдывает средства» к коррозии 
институтов государства, к ситуации «хотелось как лучше, получилось как всегда».  

В качестве примера подмены институциональной среды институциональными со-
глашениями сошлемся на взаимоотношения государства и бизнеса в ключевой для рос-
сийской экономики – нравится нам это или нет – сфере, а именно: топливно-
энергетического комплекса. 

                                                 
5  Ерзнкян Б.А. Экономический кризис и «экономика физических лиц» / Институциональная экономика: 

развитие, преподавание, приложения [Текст]: материалы международной конференции. Вып.2. М.: ГУУ, 
2010. С. 48-55. 

6  Путь в XXI век стратегические проблемы и перспективы российской экономики. / Под ред. Д.С.Львова. 
М.: Экономика, 1999.   
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В работах7 эти взаимоотношения представлены в виде контрактных (напомним, что 
контракты относятся к сфере институциональных соглашений). Суть этого примера за-
ключается в следующем.   

Бизнес и государство взаимодействуют по поводу природной ренты – не извлече-
ния, а ее перераспределения. Выстраивание взаимоотношений между ними важно как для 
них самих, так и для общества в целом, – если рассматривать экономику как игру между 
этими игроками. Основание для этого: с бизнесом ассоциируется совокупный производи-
тель, с государством – совокупный регулятор и с обществом – совокупный потребитель. 
Бизнес в работе представлен тремя игроками, представляющими соответственно электро-
энергетическую отрасль (Э), нефтяную отрасль (Н), и газовую отрасль (Г). Делается раз-
личие между благами по их потребителю: электроэнергия для бизнеса (как для отрасли) и 
электроэнергия для общества (населения) выступают в качестве различных благ. То же 
верно и в отношении к нефти и газу. Контрагентами этих трех бизнес-игроков является 
государство (в виде активного игрока, вступающего с бизнесом в специфические «кон-
трактные» отношения) и общество (в виде пассивного игрока, потребляющего предостав-
ляемые ему блага, но не имеющего действенных форм воздействия на контрактные отно-
шения между бизнесом и государством). Слово «контрактные» взято в кавычки, чтобы 
показать некую условность такого контракта, отличие его от обычных контрактов, заклю-
чаемых между  физическими/юридическими лицами. В качестве лиц выступают совокуп-
ные игроки – институционально неоформленные, хотя в принципе можно представить се-
бе ситуацию, когда от имени бизнеса будут выступать лица (организации), уполномочен-
ные заключать контракты, рекомендуемые и/или обязательные для исполнения членами 
бизнес-сообщества, а от имени государства – те или иные лица (органы), также наделен-
ные соответствующими полномочиями для заключения контракта.  

Рассмотрены стратегии государства и бизнеса в виде различных контрактных схем 
(простой классификации контрактов Уильямсона), раскрывающих определенные тенден-
ции в развитии взаимоотношений между ними. Они позволяют наглядно представить от-
раслевую специфику российской энергетики; следствия изменения правил игры, иными 
словами, институциональную специфику российской социально-экономической системы; 
создают предпосылки для выработки перспективной траектории развития страны.  

На момент написания упомянутых работ Б.А. Ерзнкяна, а также Б.А. Ерзнкяна и 
А.А. Митяева, говорилось, что на сегодняшний день8 в вопросе о распределении и пере-
распределении ренты нет общественного согласия, нет единодушия. Исходя из этого, от-

                                                 
7  Ерзнкян Б.А. Специфика «контрактных» отношений государства и бизнеса в российском топливно-

энергетическом комплексе // Montenegrin Journal of Economics. 2006. Vol. II. No.3. P. 139-150. См. также: 
Ерзнкян Б.А., Митяев А.А. Стратегии бизнеса и государства: динамика взаимоотношений в российской 
энергетике // Теория и практика институциональных преобразований в России. / Сборник научных трудов 
под ред. Б.А. Ерзнкяна. Вып.6. М: ЦЭМИ РАН, 2006. С. 107-120.  

8  Когда писались эти строки, сегодняшним днем являлись годы первой половины 2000-х гг. Как видим, 
«сегодняшний день» продолжается и поныне.   
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мечалось, что предлагаемый путь перспективного устойчивого развития нуждается в дос-
кональном обосновании и проверке на пригодность и реализуемость. В то же время ясно 
одно: ссылки на некий мировой опыт построения отношений между государством и биз-
несом несостоятельны, хотя бы в силу отсутствия одной-единственной модели. Многое 
здесь зависит от поведения конкретных игроков в конкретных исторически обусловлен-
ных условиях. И еще, необходимо подключение к этому процессу общества. Это, разуме-
ется, не панацея, но условие – необходимое. Будет ли общество получать свой доход от 
ренты через механизм, скажем, социального дивиденда или будет предложен иной меха-
низм – покажет время. Но получать его и использовать на свое нынешнее и будущее благо 
оно должно непременно, и в этом заключается высшая социальная справедливость. 

Более конкретно в упомянутой работе были предложены и обоснованы пять гипо-
тез, раскрывающих  суть специфики контрактных взаимоотношений государства и пред-
приятий ТЭК.   

Утверждение (Гипотеза)1 (ретроспектива: учет явной ренты). Заключение кон-
трактов между Э-, Н- и Г-игроками, с одной стороны, и Государством, с другой, привело к 
установлению соответственно следующих контрактных ситуаций: A, B и C. (см. рис. 1). 

 
Рис. 1. Ретроспективная контрактная схема с учетом явной ренты 

Утверждение (Гипотеза)2 (ретроспектива: учет скрытой ренты). Если принять во 
внимание не только явную, но и скрытую ренту, получаемую Э-, Н- и Г-игроками в ре-
зультате заключения контракта с Государством, то контрактная схема примет вид: ситуа-
ция B устанавливается для Э- и Н-игрока, ситуация C – для Г-игрока (см. рис. 2). 

 
Рис. 2. Ретроспективная контрактная схема с учетом скрытой ренты 

Утверждение (Гипотеза) 3 (ретроспектива: учет скрытой ренты и политического 
фактора). С учетом нейтрализующего взаимовоздействия скрытой ренты и политическо-
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го фактора и продолжающегося действия явной ренты контрактные отношения Государ-
ства и Э-, Н- и Г-игроков приведут к установлению ситуации B для Н-игрока и ситуа-
ции C – для Э- и Г-игроков (см. рис. 3). 

 
Рис. 3. Ретроспективная контрактная схема  
с учетом ренты и политического фактора 

Утверждение (Гипотеза) 4 (современное состояние контрактной схемы). Кон-
трактные отношения между государством и бизнесом в настоящее время претерпевают 
изменения, далекие от завершения. От предыдущей контрактной схемы нынешняя схема 
отличается лишь некоторыми тенденциями, которые на схеме изображены с помощью до-
полнительных символов. В результате имеем: ситуацию B(?) для Н-игрока, ситуации C(↓) 
для Г-игрока и ситуацию C(↑) для Э-игрока (см. рис. 4). 

 
Рис. 4. Современное состояние контрактной схемы 

Утверждение (Гипотеза)5 (перспективная контрактная схема). Заключение кон-
трактов между энергетическими игроками и государством (с учетом разделения продук-
ции Э-игрока и Г-игрока на две части – в зависимости от того, частное это благо, или об-
щественное) должно привести к установлению следующих контрактных ситуаций: A – для 
Э-игрока и Г-игрока, поставляющих соответственно электроэнергию и газ бизнесу, C – 
для Н-игрока, а также для Э-игрока и Г-игрока, поставляющих соответственно электро-
энергию и газ населению (рис. 5). 
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Рис. 5. Перспективная контрактная схема 

Сговор между бизнесом и государством возможен (и можно привести немало при-
меров) не только в России, но и в других странах. Специфика же нашей страны, делающей 
возможность сговора  более вероятной, заключается в том, что сама экономика, возник-
шая в результате приватизации и последующих реформ, является специфичной, и выража-
ется она кратким и емким понятием «экономики физических лиц». Ранее было отмечено, 
что оно служит для описания феномена обособления личных интересов от интересов 
фирм, личного богатства от собственности предприятий.  

Действия бизнеса в «экономике физических лиц» характеризуются том, что,  во-
первых, интересы предприятий расходятся не только с интересами менеджеров (что, как 
из известно, свойственно так называемой управленческой /managerial/ корпорации с дис-
креционным /discretionary/, поведением менеджеров в ущерб акционерам/собственникам), 
но и с интересами собственников (что уже удивительно – с традиционной точки зрения). 
Во-вторых, в случае, когда  собственник/принципал и менеджер/агент являются одним 
существом (что бывает), верх берет именно физическая сущность индивида (а это уже эк-
зотика!), отодвигающая на второй план интересы предприятия как юридического лица и 
собственника (напомним: он же и менеджер/агент) как его принципала.  

Развивая понятие Г.Б. Клейнера, можно сказать, что экономика с описанными 
свойствами, где физическая ипостась лица доминирует свою же юридическую, где физи-
чески-личные интересы довлеют над юридически-личными интересами, распространяется 
и на действия государства и, как следует из вышеприведенного примера, также и на 
взаимодействие государства и бизнеса. Именно этим можно объяснить столь высокий 
процент социальных инвестиций бизнеса в России, о чем говорилось выше, и в то же вре-
мя высокую вероятность сговора бизнеса и государства в ущерб интересам общества, и в 
этом проявляется двойственная природа «экономики физических лиц» и соответственно 
двойственный характер взаимодействия государства и бизнеса в ней. Такое совмещение 
плюсов и минусов в краткосрочной перспективе может оказаться  приемлемым и даже – 
при определенных условиях – эффективным, но в долгосрочной перспективе «экономику 
физических лиц» следует, по всей видимости,  признать бесперспективной. Перевес нега-
тивных эффектов и их последствий над позитивными эффектами может приобрести хро-
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нический характер и тогда экономика окажется в «институциональной ловушке», что мы – 
и приходиться это с сожалением констатировать – ныне и наблюдаем в российской эко-
номике. Именно в этом следует, в частности, искать «глубинные» причины потери отече-
ственной промышленностью, да и экономикой в целом, своей конкурентоспособности, а 
не в отсутствии тех же нанотехнологий, что при всей их важности, если и можно считать 
причиной, то разве что «поверхностной».  

Вывод, который напрашивается: следует перестроить действия и взаимодействия 
государства и бизнеса в России таким образом, чтобы вывести их из состояния «институ-
циональной ловушки» «экономики физических лиц», в которой они – и вместе с ними об-
щество в целом – оказались.      

3. Риски, вызванные запредельно высоким уровнем трансакционных издержек дос-
тупа к закону и функционирования в его  рамках, с одной стороны, и несовершенством 
законов и механизмов приведения их в действие, с другой. 

Такие риски толкают предприятия – полностью или частично – в сторону функ-
ционирования вне рамок закона? Даже самые крупные предприятия (корпорации), по 
крайней мере, в определенной степени действуют во внелегальной (теневой) сфере, при-
бегая к самым изощренным схемам в качестве механизма ухода в тень, что тормозит по-
мимо прочего их инновационное развитие.  Возможность осуществления таких схем обу-
словлена не в последнюю очередь управленческим (managerial) – правда, не классиче-
ским, основанным на отделение собственности от управления/контроля9, а специфиче-
ским, соединившим собственника и менеджера в одном лице,10 – характером российских 
корпораций  

4. Риски, обусловленные  «управленческим» характером российских корпораций с 
присущим им дискреционным поведением менеджеров. 

Основная проблема  для менеджеров классической управленческой корпорации за-
ключается в сокрытии дискреционных доходов от акционеров, для менеджеров россий-
ской корпорации – в сокрытии теневых доходов от государственных органов (акционеры 
практически не оказывают существенного влияния на российский менеджмент).      

По предположению11, корпорация представлена двумя группами: одна группа (ме-
неджеры-акционеры) получает «теневой», скрытый, необъявленный доход, который она 
расходует по своему усмотрению (его мы называем дискреционным доходом, по своей 
сути это комбинация управленческой и бюрократической ренты),  другая группа (работ-
ники-акционеры) такого дохода лишена.  Остальные акционеры либо также получают 
часть дискреционного дохода (и поэтому они солидарны с менеджерами-акционерами), 

                                                 
9  Berle A.A., Means G.C. The Modern Corporation and Private Property. New York: Macmillan, 1932.  
10  Ерзнкян Б.А. Институциональные особенности современной корпорации. – В кн.: Пресняков В.Ф., Ерзн-

кян Б.А., Гребенников В.Г., Зотов В.В. Понятия и идеи институциональной экономки: Проблемные лек-
ции. Вып. 2. М.: ГУУ, 1999. С. 105-149.  

11  Ерзнкян Б.А. 1999. Там же. 
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либо его не получают (поэтому они солидарны с работающими акционерами). То же са-
мое можно сказать о менеджерах и работниках, не являющихся акционерами.  Первые со-
лидарны с менеджерами-акционерами, ибо получают часть дискреционного дохода, вто-
рые – с работниками-акционерами. 

В модели менеджеры максимизируют свой чистый теневой доход, который образу-
ется за счет разницы теневого дохода и теневых издержек. При этом теневой доход пред-
ставляет собой часть общей выручки от продаж, которую менеджеры скрывают от нало-
говых и проверяющих органов – это совокупный дискреционный доход менеджера. В 
свою очередь теневые издержка суть затраты по поддержанию института сокрытия дохо-
дов – это расходы менеджеров в виде взяток, подношений, бюрократической ренты и т.п. 
чиновникам, политическим деятелям и криминальным авторитетам. Теневой доход и те-
невые издержки являются функциями от доли теневой части в общем объеме продаж и 
величины объема продаж. В модель вводятся два ограничения: 

Первое ограничение: по налогам. Речь идет о части общей выручки, которую сле-
дует заплатить в виде налогов. Мы исходим из того, что предприятиям спускается налого-
вый план – не будь этого плана, государство вообще могло бы  остаться без налогов, по-
скольку у предприятий не было бы засвеченной прибыли; другое дело, что и эти заплани-
рованные налоги государство не может собирать. 

Второе ограничение:  по прибыли после уплаты налогов. Чем сильнее позиции ак-
ционеров, тем выше может быть эта прибыль; иными словами, акционеры признают, что 
корпорация управленческая, т.е. управление дискреционное, в интересах менеджеров, по-
этому ограничение на прибыль является со стороны акционеров защитным механизмом. В 
современной российской экономике с беспомощностью рядовых  и всесилием руководя-
щих акционеров эта прибыль практически равна нулю: ведь менеджеры-акционеры мак-
симизируют свой чистый теневой доход, в частности, за счет рядовых акционеров.  Они 
могут максимизировать свой доход также за счет снижения заработной платы и/или не-
своевременной ее уплаты.  

Таким образом, российская корпорация представляет собой:  
во-первых, управленческую корпорацию в том смысле, что менеджеры, обладая ре-

альной властью, могут  и стремятся максимизировать свою собственную управленческую 
полезность, даже в ущерб интересам других соучастников бизнеса,  и, прежде всего, ак-
ционеров (в случае акционерных корпораций) и государства (в случае государственных 
корпораций);  

во-вторых, двойственную по отношению к формальным институтам корпорацию, 
действующую частично формально (легально), а частью неформально (вне рамок закона, в 
теневой сфере). 
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5. Риски, вызванные несоответствием побудительных стимулов различных участ-
ников контрактных взаимодействий и организационных форм институциональных со-
глашений. 

В теоретических работах по инновационному менеджменту деятельность в сфере 
НИОКР (R&D) представляется, как правило, так, словно группа экономических агентов 
одновременно исполняют различные роли – финансиста, создателя, собственника и по-
требителя инноваций. На практике, однако, научно-исследовательская и опытно-
конструкторская деятельность протекает либо внутри фирм, с которыми исследователи-
изобретатели связаны договором о найме, либо между независимыми исследователями и 
потребителями инноваций, связь между которыми поддерживается контрактными согла-
шениями. И в первом, и во втором случае возникает множество нуждающихся в решении 
вопросов, связанных с финансированием исследований, распределением прав собственно-
сти на инновации, денежной компенсацией изобретателей и пр. В работе Ф. Агиона и 
Ж. Тироля на модельном уровне предлагается ряд решений по раскрытию внутреннего 
мира инновационной деятельности12. 

В модели основное контрактное соглашение имеет место между исследовательской 
единицей (исследователем) )(RU  и потребителем )(C , являющимся непосредственным 

бенефициарием инновации. Им может быть либо производитель, вовлеченный в «разра-
ботку» или коммерциализацию инновации, либо потребитель, покупающий итоговый 
продукт, либо поставщик комплементарных продуктов, либо некая комбинация из этих 
трех типов агентов. Исследователь обладает идеями и знанием, но отнюдь не независи-
мыми ресурсами, необходимыми для оплаты оборудования или труда. Вследствие этого 
ему приходится вести поиски внешних финансовых вложений, предоставить которые мо-
жет потребитель в обмен на контракт, определяющий спецификацию и механизм распре-
деления прав собственности на использование инновации и способ вознаграждения ис-
следовательской единицы. 

Стоимость инновации для потребителя 0>V . Пусть e обозначает не охваченные 
контрактом (исследовательские) усилия, поставляемые исследовательской единицей RU , 
а E  – инвестиции, осуществленные потребителем C ; оба с линейными издержками. 
Предполагается, что инвестиции E  либо зафиксированы контрактом (денежные инвести-
ции), либо нет (как в случае предоставления технологической или требуемой информа-
ции). В исходной модели у потребителя нет ограничений на наличность. Вероятность 
осуществления инновации предполагается возрастающей, строго вогнутой и изолирован-
ной на ),( Ee , а именно: )()(),( EreqEep += . Обе стороны являются нейтральными к рис-

ку в отношении к доходу и имеют резервную полезность 0 . Общественно оптимальные 
(первого наилучшего) усилия и инвестиции определяются следующим образом:      

                                                 
12  Aghion P., Tirole J. Opening the Black Box of Innovation // European Economic Review. 1994. Vol. 38. Nos. 

3/4. P. 701-710.  
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{ , }
max{ ( , ) }

e E
p e E V e E− −  

или 
'( *( )) '( *( )) 1q e V V r E V V= = . 

На практике, однако, нахождение первого наилучшего оптимума не представляется 
возможным из-за несовершенства, неполноты исследовательского контракта. Более того, 
как подчеркивают Агион и Тироль, инновации не могут быть в принципе описаны ex ante, 
вследствие чего обе стороны не могут иметь предметом контракта поставку определенной 
инновации. Все, что может быть обозначено в контракте, так это аллокация прав собст-
венности (property rights) на будущую инновацию, правило дележа (sharing rule) дохода 
(плата за лицензию), который может быть получен исследовательской единицей, и инве-
стиции (в случае возможности их отражению в контракте) потребителя E . 

Если права собственности на инновацию принадлежат потребителю C , то он мо-
жет свободно пользоваться инновацией. Такой случай назван интегрированным (integrated 
case), при этом исследовательская единица RU не получает от инновации никакого дохо-
да. Попутно отметим, что на практике успешные исследователи получают доходы ex post 
через механизм увеличения заработной платы, получения премиальных выплат, наделения 
их акциями и т.п.; вознаграждение такого рода обычно несоразмерно ценности инновации. 

Если собственником инновации является RU , то C  и RU ведут переговоры/торги 
по поводу лицензионной платы, коль скоро инновация уже имела место.  В этом случае 
интеграция отсутствует (nonintegrated case); для простоты предполагается, что V делится 
ex post на равные части между собственником RU и потребителем C  с тем, чтобы иссле-
довательская единица смогла получить лицензионную плату, равную 2/V 13.  

6. Риски, вызванные высоким уровнем трансакционных издержек рыночного и/или 
квазирыночного (межфирменного)  взаимодействия.   

Такие риски толкают предприятия в сторону образования различных форм инсти-
туциональных соглашений типа холдинговых структур, бизнес-групп, финансово-
промышленных групп (ФПГ) и пр. Их присутствие в российской экономике само по себе 
не вызывает возражений, раз это помогает предприятиям сэкономить на трансакционных 
издержках взаимодействия. В одно время создание, к примеру, ФПГ активно поддержива-
лось государством; в них виделась панацея в виде локомотивов роста. Это тот случай, ко-
гда о таких структурах следовало говорить не как об «институциональных ловушках» 
(термин В.М. Полтеровича), а об «институциональной отдушине» (термин 
В.Е. Дементьева). 

7. Риски, вызванные наличием системных изъянов подхода к экономике и ее инно-
вационному развитию, порожденные аксиоматикой неоклассической теории и либераль-
ной идеологии.   

                                                 
13  Aghion P., Tirole J. 1994. Ibid.  P. 702-703. 
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Одним из существенных системных изъянов является гиперболизация самого по-
нятия рыночной экономики и собственно рынка. О.Уильямсон, будучи сам представите-
лем, а во многом и создателем, новой институциональной экономики14 выдвинул в своей 
знаменитой работе 1975 г. «Рынки и иерархии» (к сожалению, так и оставшейся без рус-
ского перевода) знаменитый тезис о том, что «сначала были рынки». Впоследствии ры-
ночное строительство продолжается благодаря стараниям отдельных индивидов; вместе с 
этим имеет место и построение иерархий (под которым Уильямсон понимает фирмы). 
Критерий успешности этих форм организации экономической деятельности – минимиза-
ция трансакционных издержек взаимодействия. Дж. Ходжсон приводит контрдоводы, ос-
нованные на том, что в реальности рынки включают социальные нормы и обычаи, инсти-
туционализированные обменные отношения и информационные сети, нуждающиеся в 
объяснении15. Ходжсон делает вывод, прямо противоположный утверждению Уильямсо-
на, как-то: «рынки – это не начало, свободное от институтов»16. Несмотря на противопо-
ложные мнения, оба автора говорят о рынке во множественном числе, в то время как в не-
оклассических моделях либо фигурирует один-единственный рынок, либо, будь даже их 
много, де-факто все они сводятся по существу к одному большому рынку. Такая трактов-
ка, облегчающая построение равновесных моделей, является в то же время грубым иска-
жением действительности, вызванным внутренне присущим фундаменту неоклассической 
методологии пороком. 

Признание факта зависимости рынков от институтов и активной деятельности ин-
дивидов равнозначно в известной степени признанию наличия и возможности конструи-
рования того, что мы называем институциональной реальностью – социальной реально-
стью с врожденной институциональной тканью. Как показывают достижения эксперимен-
тальной экономики «рынки должны трактоваться не как абстрактный и универсальный 
«эфир» человеческих взаимодействий, но как сознательно сконструированные системы 
правил [подчеркнуто нами – Б.Е.]»17.  

Обратим внимание на два ключевых момента: первый – невозможность «сконст-
руировать лабораторный эксперимент по размещению ресурсов, не проектируя институт 
во всех его деталях»18; второй – сомнительный характер утверждения об абстрактном 

                                                 
14  Williamson O.E. Markets and Hierarchies: Analysis and Anti-Trust Implications: A Study in the Economics of 

Internal Organization. New York: Free Press, 1975. P. 21. 
15  Ходжсон Дж. Экономическая теория и институты: Манифест современной институциональной экономи-

ческой теории. М.: Дело, 2003; McMillan J. Reinventing the Bazaar: A Natural History of Markets. New York 
and London: Norton, 2002; Vanberg V .J. Markets and the Law // Smelser N.J., Baltes P.B. (eds) International 
Encyclopedia of the Social and Behavioral Sciences. Amsterdam: Elsevier, 2001. P. 9221–9227. 

16  Ходжсон Дж. Эволюционная и институциональная экономика как новый мейнстрим? // Экономический 
вестник Ростовского государственного университета. 2008. Т. 6. №2. С. 12. 

17  Ходжсон Дж. 2008. Там же. С. 10. 
18  Smith V.L. Microeconomic Systems as an Experimental Science // American Economic Review. 1982. Vol. 72. 

No.5. P. 923. 
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рынке как универсальном форуме человеческих взаимодействий, свободным от каких-
либо специфических правил19. 

Учет этих моментов подводит к мысли о рынках как не просто о правилах, а об ал-
горитмах, в более сильной и систематизированной форме представленной понятием ры-
ночных автоматов20.  

Логическая конструкция рыночных автоматов (markomata) навела нас на мысль об 
их приспособлении к описанию (объяснению?) динамики инновационного развития тех-
нологически неоднородной и принципиально нелинейной экономики21. 

О системных изъянах и рыночном разнообразии см. ниже (п. 12).  
8. Риски, вызванные наличием негативных внешних эффектов, в том числе отри-

цательного воздействия на окружающую среду. 
Традиционное решение проблемы негативных экстерналий с помощью государст-

венного вмешательства в экономику в условиях современного финансово-экономического 
кризиса и дефицита компенсационных ресурсов дает сбои.  Свидетельством этому служит 
бюджетное финансирование, осуществляемое в данной области в большей степени по ос-
таточному принципу – в последние годы в бюджете России на все мероприятия по  охране 
окружающей среды предусматривалось выделение средств в объеме меньшем 0,5% от 
всех расходов бюджета.  

Нетрадиционное решение проблемы экстерналий на основе Коузова торга в усло-
виях отсутствия в России гражданского общества и, соответственно, слабой сплоченности 
и неорганизованности местных сообществ не позволяет последним эффективно противо-
стоять  давлению крупных корпораций – основных источников производства негативных 
эффектов.  

Между тем важность и особая актуальность решения проблемы осложняется тем, 
что условия формирования нового шестого технологического уклада, основанного на  на-
но- и биотехнологиях, генной инженерии, молекулярной биологии, глобальных интеллек-
туальных информационных сетях, системах искусственного интеллекта, нетрадиционных 
и возобновляемых источниках энергии, диктуют новые стандарты качества как к вы-
пускаемой продукции, так и производственным технологиям, предъявляя повышенные 

                                                 
19  McMillan J. 2002. Ibid.  
20  Mirowski P. Inherent Vice: Minsky, Markomata, and the Tendency of Markets to Undermine themselves // Jour-

nal of Institutional Economics. 2010. Vol. 6. Issue 4. P. 415-443.   
21  Ерзнкян Б.А. Системные изъяны ортодоксального подхода к экономике и научно-техническому прогрессу  

// Вестник университета (Государственного университета управления). 2011. № 3. С.46–52; Ерзнкян Б.А.. 
Логика технологического развития: комбинируя технико-экономическую парадигму и идею рыночных 
автоматов // Системное моделирование социально-экономических процессов: труды 34-й Международной 
научной школы-семинара, Светлогорск, Калининградская обл., 26 сентября – 1 октября 2011 г. / под ред. 
В.Г. Гребенникова, И.Н. Щепиной, В.Н. Эйтингтона. Воронеж: Издат.-полиграф. центр Воронежского го-
сударственного университета,  2011. Ч. 1. С. 164–167. Ерзнкян Б.А. Технологический процесс и экономи-
ческое развитие: marko- и technomata как альтернативы ортодоксии / Теория и практика институциональ-
ных преобразований в России / Сборник научных трудов под ред. Б.А. Ерзнкяна. Вып. 20. М: ЦЭМИ 
РАН, 2011. С. 6–16. 
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требования к качеству жизни, снижению энерго- и природоемкости, обеспечению эколо-
гической безопасности22. 

Альтернативным решением может стать страхование риска загрязнения окру-
жающей среды, способное выступить одним из гарантов компенсации ущербов, возни-
кающих вследствие негативного воздействия на компоненты окружающей среды, и обес-
печения заданного уровня экологической безопасности в современный период модерниза-
ции отечественной экономики в условиях кризиса. На экологическое страхование, сопро-
вождаемое комплексным использованием  экономического инструментария природополь-
зования  (плата за пользование природными ресурсами, негативное воздействие, экологи-
ческие сборы и налоги, субсидий, система возвратных депозитов и т.д.), можно возложить 
выполнение ряда функций. Основными из них являются:  компенсирующая (возмещение 
вреда, возникшего в результате антропогенного загрязнения окружающей среды); превен-
тивная (минимизация и предотвращение возможных ущербов);  стимулирующая (побуж-
дение экономических агентов к снижению  негативной  нагрузки)23. 

При этом, как показывает анализ законодательной базы природопользования, «пра-
вовое поле в области экологического страхования позволяет говорить о возможности 
применения такого страхования на добровольной основе»24. 

9. Риски, связанные с трансплантацией институтов, включая тех, что направле-
ны на инновационное развитие страны.  

Институты инновационного развития экономики нуждаются в современных усло-
виях ее модернизации не столько в эволюционном, сколько в революционном способе ин-
ституционального развития на основе взращивании, проектирования и/или заимствовании 
социально-экономических институтов. Решающим условием для осуществления револю-
ционного сценария институционального развития является государственное вмеша-
тельств, наличие политической воли, понимание того, что и как следует делать, чтобы 
обновить институциональную систему, оздоровить ее и привести в соответствие с постав-
ленными задачами модернизации и инновационного развития. При этом особенно важно 
осознавать ограниченность такого пути развития в том смысле, что не всякие институты 
могут оказаться конгруэнтными с существующей институциональной системой, особенно, 
в ее неформальной части. Отсюда требования к институциональным инновациям: они 
должны быть внедрены таким образом, чтобы было обеспечено их «естественное» укоре-
нение в ткань зарекомендовавших себя формальных правил и существующих на протяже-
нии веков неформальных норм.  

10. Риски «саботажа» процесса модернизации и инновационного развития.  

                                                 
22  Тулупов А.С. Сможем ли мы жить лучше в эпоху нового технологического уклада? // Экологический 

вестник России. 2010. №12. С. 28-33. 
23  Тулупов А.С. Страхование экологических рисков в современных условиях модернизации отечественной 

экономики // Вестник университета (Государственного университета управления).2011.№ 3. С. 166-167.  
24  Федеральный закон № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», 2002.  
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Создание институциональных предпосылок для стимулирования инновационного 
развития происходит замедленными темпами и создает опасность недостижения целей 
модернизационных и инновационных программ. Вызывает озабоченность несовершенство 
действующей институциональной системы (правовой и неформальной) и незаинтересо-
ванность лиц, ответственных за реализацию инновационных программ развития экономи-
ки, в успешном выполнении поставленных задач, а также практическое отсутствие меха-
низмов преодоления негативного поведения административного аппарата.  

11. Риски смешения природы институциональных и технологических изменений.  
Институциональные и технологические изменения суть «главные детерминанты 

социального и экономического развития, причем и в том, и в другом случае проявляются 
черты зависимости от прошлого»25. С этим трудно не согласиться, и эти два рода измене-
ний составляют взаимосвязанную пару. На что следует обратить внимание, так это на два 
обстоятельства: на одном останавливается сам Норт, на другом – Карлота Перес. 

Первое касается мировосприятия экономических агентов, значение которого в ин-
ституциональном процессе превосходит таковое в технологических изменениях. В качест-
ве причины Норт указывает на большую роль идеологических убеждений в институцио-
нальном процессе, воздействующем на формирование субъективных моделей, опреде-
ляющих решения в ситуации выбора. Такой процесс, по его мнению,  «предоставляет бо-
лее широкие рамки выбора благодаря наличию сложных взаимоотношений между фор-
мальными и неформальными ограничениями». Отсюда и более усложненная по сравне-
нию с технологическими изменениями форма представления двух эффектов – блокировки 
и зависимости от траектории предшествующего развития. Вызвано это и взаимодействием 
между обществом и экономикой, и разнообразием позиций агентов, «по-разному способ-
ных влиять на институциональные изменения, и с ролью культурного наследия, которое 
обусловливает устойчивость многих неформальных ограничений»26. 

Второе обстоятельство имеет отношение к неравномерному характеру динамики 
обоих типов изменений. Как отмечает Перес, между ритмами технологической (и шире – 
технико-экономической) сферы и институциональной (социо-институциональной в тер-
минологии Перес) сферы существует известная асинхронность, вследствие большей 
инертности последней.  Присущие капитализму базовые механизмы обусловлены взаимо-
влиянием и взаимодействием между собой трех свойств системы: 

1. Технологические изменения вызываются кластерами радикальных инноваций, ко-
торые порождают последующие успешные революции, модернизирующие всю 
производственную структуру. 

2. Функциональное разделение между финансовым и производственным капиталом, 
каждый из которых получает прибыли различными способами. 

                                                 
25  Норт Д. Институты, институциональные изменения и функционирование экономики. М.: Фонд экономи-

ческой книги «Начала», 1997. С. 133. 
26  Норт Д. 1997. Там же. С. 134. 
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3. Гораздо большие инертность и сопротивляемость переменам социо-
институциональной структуры, нежели технико-экономической сферы, в которой 
присутствует конкурентное давление27.     
К сказанному добавим, что «технологические и институциональные изменения мо-

гут воздействовать на промышленную динамику как непосредственно, так и опосредован-
но – через трансакционные факторы. При этом внутрифирменные изменения в технологи-
ях могут приводить к одновременному росту трансакций и средних трансакционных из-
держек, а институциональные – к их разнонаправленной динамике»28. 

12. Риски игнорирования неидентичного характера рынков, в частности вследст-
вие наличия институциональных особенностей. 

Неоклассическая экономическая теория исходит из идентичного характера функ-
ционирующих в экономике, которая сама предстает в модельном описании одной боль-
шой деревней, рынков. Применительно к человеческому поведению можно показать, что 
«в условиях конкуренции с нулевой суммой», когда «люди стремятся скорее к статусу, 
чем к материальным благам», «многие из традиционных средств неоклассики – такие, как 
нерегулируемая рыночная конкуренция, – больше не работают»29.   

Различия возникают не только из-за отсутствия идентичных рынков, но и из-за спе-
цифики институциональных систем. Так, Николь Биггарт, сравнивая Японию и США, от-
мечает  закрытый характер и необходимость пробиваться сквозь плотные сети деловых 
связей, что характерно для японского рынка,  и относительную открытость и возможность 
для каждого преуспеть, что является отличием американского рынка. Вывод, к которому 
приходит она, гласит: «социальные основы рыночной деятельности в названных двух 
странах различны, экономическое действие реализуется в них разными путями», короче 
говоря: «не все рынки одинаковы»30. 

Иную трактовку рыночному разнообразию, как было сказано ранее, дает Филип 
Мировски, для которого оно проистекает из-за различия принципов, на которых строятся 
рынки. Существуют структурные различия между рынками, такими как рынки, на кото-
рых цены официально объявляются, и рынки с посредниками-дилерами, аукционы  с за-
крытыми торгами и аукционы непрерывные двойные, и если бы один и тот же товар про-
давался более чем на одном рынке, то вряд ли цена и количество были бы идентичными31.  

Цены при этом не следует трактовать так, словно единственной их функцией явля-
ется распределение ресурсов и дохода. Цены должны также соотноситься с потребностя-

                                                 
27  Перес К.Технологические революции и финансовый капитал. Динамика пузырей и периодов процвета-

ния. М.: Изд-во «Дело» АНХ, 2011. С.27. 
28  Ерзнкян М.Б. Трансакционные факторы динамики промышленного производства. / Автореферат диссер-

тации на соискание ученой степени кандидата экономических наук. М.: ГУУ, 2010. С. 6.    
29  Фукуяма Ф. Великий разрыв. М.: АСТ МОСКВА, 2008.  С.314. 
30  Биггарт Н. Социальная организация и экономическое развитие // Экономическая социология: Новые под-

ходы к институциональному  и сетевому подходу. М.: РОССПЭН, 2002. С. 254. 
31  Mirowski P. 2010. Ibid.    
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ми денежных потоков в придании законности капитальным активам, финансовым струк-
турам и деловому стилю в экономике32.  

13. Риски дисбаланса трансформационного и трансакционного секторов россий-
ской экономики.  

Проблема модернизации и инновационного развития России осложняется тем, что 
в обществе нет явного понимания необходимости модернизации также и трансакционно-
го – как частного (корпоративного), так и общественного (государственного) – сектора, 
неразрывно связанного с реальным сектором. Модернизация частного трансакционного 
сектора может осуществляться в рамках системы корпоративного управления, а государ-
ственного трансакционного сектора – в рамках системы государственного управления.   

Зачастую гарантом осуществления трансакций, стороной, обеспечивающей после-
довательное, надежное и беспристрастное рассмотрение конфликтов, выступает государ-
ство. Норт, однако, приводит контраргументы в виде огромного количества исторических 
свидетельств о неучастии государства в создании схемы прав собственности.  

Двойственную роль государства33 можно показать на примере модели Финдли–
Уилсона34, в которой помимо труда, L , и основного капитала, K , представлен ресурс 
«общественного порядка», P , для оказания услуг по предоставлению системой прав соб-
ственности. Поставляется он государством в лице госслужащих, G . Производственная 
функция для общественного порядка, )(Gp , такова: 1)0( =p  (в обществе без государст-

венного трансакционного сектора она была бы равна ),( KLfY = ). С учетом этого общая 

производственная функция для товара, поставляемого государством, приобретает вид: 
)(),( GpKLfY = . 

По мысли авторов модели, предложение однородного труда H  постоянно, и люди 
работают либо в одном (государственном), либо в другом (частном) секторе: GLH += . 
Поскольку совокупное предложение услуг труда H , как было сказано, постоянно и 

LHG −= , можно записать так: )(GyY = . Из рис. 6 видно, что с увеличением госсектора 

объем национального выпуска растет, затем с какого-то момента начинает уменьшаться.  
Максимум объема выпуска достигается при таком уровне занятости в государственном 
секторе, когда предельные продукты работников в обоих секторах одинаковы.  

                                                 
32  Minsky H. Stabilizing an Unstable Economy. New Have: Yale University Press, 1986. P. 142. 
33  Ерзнкян М.Б. 2010. Там же. С.14. 
34  Findlay R., Wilson J.D.  The Political Economy of the Leviathan. Seminar Paper. No. 285: Institute for Interna-

tional Economic Studies, 1984.  
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Рис. 6. Иллюстрация модели Финдли–Уилсона 

 
Модель позволяет также показать ситуацию, когда чиновники выходят из-под кон-

троля, что приводит к сдвигу оптимума. Иными словами, оппортунистическое (недобро-
совестное, направление на поиск  ренты) поведение чиновников приводит к субоптималь-
ному функционированию государства.  

Системное снижение рисков, вызванных архаичностью структуры трансакционно-
го сектора и общей несбалансированностью двухсекторной экономики, может быть най-
дено в равноправном их устройстве. Такое равноправие не отрицает динамики реального 
и финансового секторов, для которой характерна, по образному выражению К. Перес, то 
любовная интрига, то размолвка; оно лишь означает исключение доминирования одного 
сектора над другим в целях извлечения односторонней выгоды35.   

Модель Фриндли–Уилсона имеет определенное сходство с моделью А.Н. Аниси-
мова, и заключается оно в наличии оптимума для государственного присутствия, в одном 
случае, и для государственных служащих, в другом. И такая аналогия, при всех отличиях 
моделей (в которых все-таки больше сходства, чем различий), далеко не случайна: с ней 
согласны многие из современных ученых-экономистов, правда, большей частью неорто-
доксального толка. Эта связь между государственным присутствием в экономике в каче-
стве  собственника и стратегического управляющего и динамикой активов предпринима-
тельского сообщества в самом общем виде такова36:  1) если в течение 15–20 лет государ-
ственное присутствие недостаточно, то уровень активов предпринимательского сообщест-
ва будет меньше достижимого максимума; 2) если оно будет оптимально, максимум будет 

                                                 
35  Ерзнкян М.Б. 2010. Там же. С. 18.    
36  Анисимов А.Н. Проблема ресурса экономической субъектности личности и предпринимательского сооб-

щества и системные свойства рыночных экономик: характер связей // Вестник университета. 2010. № 2. 
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достигнут; 3) если оно будет чрезмерным, то опять-таки, размеры активов предпринима-
тельского сообщества будут меньше достижимого максимума.  

В самом общем виде соответствующая зависимость, согласно А.Н. Анисимову, бу-
дет выглядеть как на рис. 7. 
                              1АПС                    //////   
                              1                   /////          /////// 
                              1               ///                      //////// /        
                              1            ////                           /////// 
                              1--------------------------------------------- ГП 

Рис. 2. Зависимость активов предпринимательского сообщества (АПС)  
от государственного присутствия (ГП)  

 
Обозначения: ГП – государственное присутствие в качестве стратегического собст-

венника и  инвестора  и стратегического управляющего и в том числе  в качестве антикризис-
ного управляющего на интервале в 15–20 лет (соответствующем 3–5 циклам инвестирования 
в капиталоемкие отрасли экономики),  АПС – активы предпринимательского сообщества  к 
концу  15–20 летнего периода; штриховка соответствует зоне неопределенности.  

Основная мысль такова: существует оптимум государственного присутствия в эко-
номике, а также приватизационно-либерализационный оптимум. Процессы последних 
20 лет либерализации и приватизации были чрезмерны в экономике не только переход-
ных, но и развитых стран, если руководствоваться критерием интересов предпринима-
тельского сообщества. Это весьма важно, ибо был нарушен оптимум государственного 
присутствия: дефицит государства, равно как и его преизбыток отрицательно сказываются 
в итоге на экономическом росте. Об этом и пишет А.Н. Анисимов: рост физического объ-
ема  активов предпринимательских сообществ развитых стран за 20 лет много меньше, 
чем рост активов предпринимательского сообщества Китая и ряда развивающихся, вклю-
чая Иран, стран. 
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Л.Е. ВАРШАВСКИЙ 

АНАЛИЗ И МОДЕЛИРОВАНИЕ ДИНАМИКИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ  
ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МОЩНОСТЕЙ АЭС  

(на примере атомной энергетики США)♣ 

Введение. За годы после ввода в СССР первой в мире АЭС в 1954 г. атомная энер-
гетика превратилась в важный компонент ТЭК развитых стран. В мире ныне эксплуатиру-
ется 440 коммерческих ядерных энергоблоков общей установленной мощностью около 
380 ГВт, на которые приходится около 14% суммарной выработки электроэнергии [1, 2]. 
Перспективы дальнейшего развития этой отрасли в значительной степени связаны с вво-
дом энергомощностей АЭС в развивающихся странах, в особенности, таких, как Китай и 
Индия. Вместе с тем, даже после аварии на АЭС в Фукусиме, послужившей причиной для 
провозглашенного правительствами ряда западноевропейских стран отказа от атомной 
энергетики, в США не предвидится кардинальных изменений в отношении общественно-
сти к атомной энергетике и в планах энергокомпаний по расширению мощностей ядерных 
энергоблоков. Косвенно об этом свидетельствуют данные опросов общественного мнения, 
показывающие, что 80% американцев уверены в безопасности собственных АЭС [3]. 

Важным фактором относительно стабильного отношения к атомной энергетике, 
является понимание того, что АЭС, в отличие от ТЭС, в процессе эксплуатации практиче-
ски не загрязняют окружающую среду (хотя проблема хранения их отходов остается не-
решенной). Далее, в США сконцентрировано свыше 25% мировых ядерно-энергетических 
мощностей, а по числу и суммарной мощности эксплуатируемых энергоблоков АЭС (ны-
не 104 энергоблока общей мощностью 101 ГВт) США значительно превосходят любую 
страну. Необходимо отметить и то, что за последние 15 лет произошли существенные ка-
чественные и количественные изменения в организации и технологии технического об-
служивания, а также эксплуатации американских АЭС. Эти изменения, обеспечившие 
значительное повышение эффективности использования мощностей, требуют изучения и 
всестороннего анализа. В статье рассматриваются факторы, оказавшие влияние на улуч-
шение показателей эксплуатации АЭС, некоторые следствия этого улучшения, а также 
подходы к агрегированному моделированию динамики показателей эффективности ис-
пользования мощностей АЭС (на примере АЭС США с легководными реакторами, LWR). 

Использование мощности американских АЭС к началу 1990-х гг. После аварии 
на втором блоке АЭС «Three Mile Island» в 1979 г. в США ужесточили контроль и требо-
вания к безопасности станций со стороны регулирующих органов, особенно Комиссии по 
регулированию атомной энергии (NRC). В связи с этим, в начале 1980-х гг. средний коэф-

                                                 
♣  Работа подготовлена при финансовой поддержке Российского гуманитарного научного фонда (проект 

№ 11-02-00669а). 
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фициент использования мощности (КИМ, или capacity factor, CF) несколько снизился от-
носительно 1978 г. Но авария послужила стимулом для совершенствования систем безо-
пасности АЭС и разработки новых проектов более безопасных станций. В этот период по-
высилась также интенсивность исследований по созданию робототехнических систем и 
новых систем и приборов средств дистанционного мониторинга узлов и компонентов 
АЭС. В конце 1980-х–начале 1990-х гг. значительное число проектов в этой области вы-
полнялось в рамках программы Министерства энергетики США «Роботехника для усо-
вершенствованных реакторов» (DOE/NE Program in Robotics for Advanced Reactors). Особо 
отметим, что создание новых роботов и систем дистанционного контроля и мониторинга 
стало возможным благодаря появлению новой элементной базы и широкому распростра-
нению информационных технологий. Во многих системах и узлах управления и контроля 
широкое применение нашли микропроцессоры, изобретенные в конце 1970-х гг.; с начала 
1980-х гг. стали использоваться дистанционные мультиплексорные системы и волоконные 
линии связи, способные, как показали дальнейшие исследования, функционировать в ус-
ловиях высокой радиации (до нескольких тысяч рентген). 

Важным стимулом для интенсификации работ по повышению эффективности ис-
пользования мощностей в конце 1980–1990-х гг. явилось обострение конкуренции между 
ядерными энергоблоками и энергоблоками, использующими в качестве топлива природ-
ный газ, и работающими по комбинированному циклу (парогазовыми станциями). Причи-
на такого обострения состояла: 1) в неуклонном совершенствовании оборудования для 
энергоблоков на газе; 2) в весьма низком уровне цен на нефть и природный газ, сложив-
шемся со второй половины 1980-х гг. и до конца 1990-х гг. Во многом это было обуслов-
лено наличием избыточных добывающих мощностей стран-членов ОПЕК в сочетании с 
благоприятной конъюнктурой на фондовом рынке из-за бурного развития информацион-
ных технологий [4]. Так, коэффициент полезного действия (КПД) парогазовых энергобло-
ков, работающих по комбинированному циклу, достигал к началу 1990-х гг. 50% (в начале 
1980-х гг. он составлял немногим более 40%). Средняя за 1986–1999 гг. величина цены 
природного газа, поступающего на электростанции, составляла 3,1 долл./млн бте (бте–
британских топливных единиц) против почти 5 долл./млн бте в 1977-1985 гг.,1 рис. 1). В 
этот период эффективность сооружения парогазовых энергоблоков, характеризующихся 
значительно более низкими удельными капитальными вложениями и требующих мень-
ших затрат времени на сооружение, была особенно высокой. 

                                                 
1  В ценах 2005 г. 
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Рис. 1. Динамика стоимости природного газа, поступающего  

на электростанции США в 2005 долл./млн бте (построено на основе [5]) 
 
В результате доля электростанций на природном газе в выработке электроэнергии в 

США повысилась с 10% в 1986 г. до 15% в 1999 г., причем все большее их число стало 
работать в режиме базовой нагрузки [6]. В то же время сооружение новых, существенно 
более капиталоемких ядерных энергоблоков, характеризующихся высокими инвестици-
онными лагами, и подвергаемых жесточайшей процедуре лицензирования с непредска-
зуемыми результатами (в тот период даже после завершения строительства нужно было 
получать лицензию на эксплуатацию объектов), стало невыгодным и рискованным делом. 
В итоге после 1993 г. ядерные энергоблоки в США не вводились, а доля электростанций 
на газе в выработке электроэнергии в США устойчиво растёт (рис. 2, 3).  

 

 
Рис. 2. Динамика долей ТЭС на природном газе и АЭС  

в выработке электроэнергии в США в % (построено на основе [6]) 
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Рис. 3. Динамика мощности энергоблоков АЭС США  

на конец года (МВт) 
 

В этих условиях энергокомпании, отказавшись от строительства новых блоков, на-
чали изыскивать пути повышения эффективности производства за счет использования 
внутренних резервов, прежде всего, за счет повышения более низкого, чем в ряде евро-
пейских стран КИМ, а также за счет модернизации с повышением мощности (uprating). 

 
Тенденции повышения коэффициента использования мощности ядерных энер-

гоблоков в США. При разработке мероприятий по увеличению КИМ на АЭС принималось 
во внимание то, что в атомной энергетике доля затрат на производство и техническое об-
служивание (Operation&Maintenance–O&M) в структуре стоимости 1 кВт-ч электроэнер-
гии составляет 70–75%, в то время, как на топливо приходятся остающиеся 25–30%. 
В связи с этим, сокращение затрат и времени на O&M, которые, в значительной степени, 
связаны с затратами труда персонала и контрактников, участвующих в техобслуживании и 
плановых ремонтах2, может приводить к существенной отдаче при небольших сроках 
окупаемости. В этом заключается важное отличие атомных от тепловых электростанций, 
на которых доля топлива в затратах на производство электроэнергии доходит до 70–90%. 

Таким образом, в тот период многие энергокомпании избрали путь улучшения ор-
ганизации работ по техническому обслуживанию, основываясь, в частности, на использо-
вании новых видов контрольно-измерительного и диагностического оборудования, робо-
тотехнических средств и автоматизированных систем. Важным звеном в снижении затрат 
времени на техническое обслуживание явилось заблаговременное и тщательное планиро-

                                                 
2  По некоторым оценкам соотношение между собственным персоналом АЭС и привлекаемыми контракт-

никами составляет в США примерно 40 к 60, что несколько ниже, чем на западноевропейских АЭС. 
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вание всей системы работ, необходимых при проведении планово-профилактического ре-
монта и замене элементов и узлов энергоблоков, и состоящей из тысяч операций. С этой 
целью широко использовалось специализированное программное обеспечение, в разра-
ботке которого активное участие принимали коллективы таких исследовательских органи-
заций, как EPRI, NEI, INPO. Эти же организации сыграли большую роль не только в вы-
работке конкретных рекомендаций по повышению эффективности эксплуатации ядерных 
энергоблоков на всех стадиях жизненного цикла, но и в пропаганде и распространении 
передового опыта и технико-экономических решений.  

Большое внимание в компаниях уделялось профессиональной подготовке кадров и 
развитию инициативы работников. С этой целью на местах создавались центры по управ-
лению работами (work control centers). В ряде компаний увеличилось число смен, что при-
вело к лучшей организации работ. Для обеспечения рекрутинга подготовленных кадров 
NEI был разработан банк данных привлекаемых контрактников (правда, данная акция на-
толкнулась на естественное неприятие со стороны профсоюзов). 

Важной мерой, стимулирующей энергокомпании к более эффективному использо-
ванию мощностей, стали разработка NRC в 1995 г. системы требований к продлению на 
20 лет лицензий на эксплуатацию уже действующих ядерных энергоблоков, а также раз-
решение NRC передавать лицензии от одних энергокомпаний к другим. Последнее приве-
ло к возникновению в США вторичного рынка ядерных энергоблоков, на котором успеш-
ные компании стали приобретать энергоблоки у энергокомпаний-аутсайдеров или у дру-
гих энергокомпаний, склонных при благоприятных условиях выйти из ядерного бизнеса. 
Следствием этого, в свою очередь, явилось уменьшение числа компаний, эксплуатирую-
щих ядерные энергоблоки, с 54 в 1989 г. до 24 в 2001 г. С укрупнением энергокомпаний 
усилились процессы передачи опыта и технологий, а также стандартизации отдельных ви-
дов деятельности на энергоблоках, что способствовало повышению эффективности ис-
пользования мощностей [7, 8]. 

В результате принятых мер энергетическим компаниям США удалось существенно 
снизить продолжительность работ по техническому обслуживанию ядерных энергоблоков 
и, тем самым, повысить КИМ. Особо следует отметить сокращение затрат времени на пе-
регрузку ядерного топлива: в среднем со 104 дней в 1990 г. до 40 в среднем в 2000–
2010 гг. [9]. Существенное влияние на повышение КИМ оказал и переход многих энерго-
блоков на более длительный цикл перегрузки топлива (с 12 до 18 месяцев и более), став-
ший возможным вследствие успехов, достигнутых в создании ядерного топлива с повы-
шенным уровнем выгорания [10].  

На энергоблоках PWR, благодаря использованию систем дистанционного визуаль-
ного мониторинга, удалось повысить эффективность работ по диагностированию состоя-
ния парогенераторов и создать условия заблаговременной подготовки к ремонту их от-
дельных частей, а в случае необходимости и полной замены парогенераторов (в 1990-е гг. 
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замена парогенераторов в мире ежегодно происходила более, чем на 10% ядерных энерго-
блоков). В этой связи необходимо отметить, что, как свидетельствует мировой опыт, во 
второй половине 1990-х гг. на замену парогенераторов требовалось не менее 30 суток. 
Большое влияние на частоту ремонтов и сроки службы парогенераторов (затраты на заме-
ну парогенераторов обычно составляли от 100 до 200 млн долл.), а, следовательно, и на 
КИМ, – оказал также прогресс в оптимизации водных режимов на станциях в направлении 
повышения щелочности воды (увеличения показателя pH) для снижения коррозии обору-
дования [11].  

Результатом выполнения всего комплекса мероприятий по повышению эффектив-
ности использования мощностей АЭС явилось увеличение среднегодового КИМ ядерных 
энергоблоков с 66% в 1990 г. до 90% к началу 2000-х гг. (рис. 4). В течение 10 последних 
лет значение КИМ американских ядерных энергоблоков практически стабилизировалось 
на этом уровне. В этой связи следует отметить, что в начале 1990-х гг. многие специали-
сты отрасли не ожидали такого роста показателя использования мощностей. Так, в Управ-
лении энергетической информации Министерства энергетики США (EIA DOE) в то время 
предполагали, что среднегодовое значение КИМ на АЭС США составит 74% [12].  

 

 
Рис. 4. Динамика среднегодового КИМ  

на ядерных энергоблоках АЭС США, в % 
 
Интересно отметить, что при этом уменьшился средний по совокупности энерго-

блоков разброс значений КИМ. Так, если скользящее среднее значение КИМ ядерных 
энергоблоков США в 1988–1990 гг. составляло 66,4%, а коэффициент вариации по сово-
купности энергоблоков v = 0,226, то в 2001–2003 гг. КИМ вырос до 88,9%, а коэффициент 
вариации снизился до v = 0,081. В определенной степени на уменьшение различий в пока-
зателях эффективности эксплуатации энергоблоков оказали влияние приобретение энер-
гоблоков более успешными компаниями и рост концентрации мощностей АЭС в неболь-
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шом числе компаний. Так, если на 35 энергоблоках, сменивших хозяев, среднее значение 
КИМ составляло в 1996–1998 гг. 65,6%, то в 1999–2001 гг. оно возросло до 85,7% (следу-
ет, однако, отметить, что на некоторых блоках наметилось улучшение показателей ещё до 
перехода к новым владельцам). В последующие годы значения этих показателей стабили-
зировались, о чём свидетельствуют относительно плоские (равномерные) графики распре-
деления КИМ (CF) в зависимости от суммарной мощности энергоблоков (рис. 5). 

 

 
Рис. 5. Распределение КИМ (CF) в зависимости от суммарной мощности  

ядерных энергоблоков США (построено на основе [13]) 
 
Некоторое влияние на улучшение показателей эффективности эксплуатации ядер-

ных энергоблоков могла оказать и либерализация рынков электроэнергии в ряде амери-
канских штатов, проявившаяся, в частности, в отказе от регулирования нормы прибыли 
(rate of return regulation) энергокомпаний (однако, по нашему мнению, вопрос о степени 
такого влияния остается открытым). В целом, объем производства электроэнергии на АЭС 
США увеличился с 576,9 млрд кВт.ч в 1990 г. до 753,9 млрд кВт-ч в 2000 г. и до почти 
800 млрд кВт-ч в 2009 г., или соответственно на 31 и 38,5%. При этом нетто-мощность 
лишь незначительно отклонялась от уровня 100 ГВт! 

Важным следствием использования передового оборудования, перехода на про-
грессивные режимы эксплуатации отдельных подсистем (в особенности подготовки во-
ды), сокращения продолжительности и организации ремонтных работ, а также работ по 
техобслуживанию энергоблоков явилось неуклонное уменьшение среднегодовых коллек-
тивных доз облучения работников. В итоге, параллельно с увеличением КИМ происходи-
ло снижение среднегодовых коллективных доз облучения ( в целом на АЭС США с LWP с 
36,6 тыс. чел.-рентген в 1990 г. до 12,7 тыс. чел.-рентген в 2000 г., рис. 6) [14]. 
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Рис. 6. Коллективные дозы облучения персонала АЭС в тыс.чел-рент.(на основе [14]) 
 

Агрегированное моделирование использования мощности ядерных энергоблоков 
в США. Ввиду того, что практически все ядерные энергоблоки США были введены до на-
чала 1990-х гг., можно выделить 2 режима использования мощностей. Первый, характери-
зующийся относительной стабильностью КИМ, имел место в период с начала 1970- х до 
конца 1980-х гг. (среднегодовая величина этого показателя за данный период составляла 
57,5%). Второй, для которого характерно значительное увеличение производства электро-
энергии при стабильном уровне мощностей, с начала 1990-х – до начала 2000-х гг. В даль-
нейшем КИМ незначительно отклонялся от среднегодового уровня 90% (рис. 4). 

В связи с этим, моделирование динамики использования мощностей должно осно-
вываться на разных соотношениях. Так для описания первого режима могут быть приме-
нены разностные уравнения: 

1 1 1t t tE E Cap−= λ +β  (1)  

где 1tE  и tCap  соответственно объём производства электроэнергии и установленная мощ-

ность ядерных блоков США в году t. 
Динамика использования мощностей с начала 1990-х – до начала 2000-х гг. может 

быть отражена, наряду с (1), следующими соотношениями: 

2 2 1 1t t tE E E− −= μ + γ ,  (2) 

1 2 ,t t tE E E= +   (3) 

/( ),t t t tCF E Cap= ω  (4) 

где 1tE  – объем производимой электроэнергии, соответствующий уровням организации 

производства и техники 1970-х – конца 1980-х гг., определяемый из соотношения (1) при 
заданных значениях электрической мощности tCap ; 2tE – объем выработки электроэнер-

гии, в условиях прогрессивной организации производства на базе применения новых тех-
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нологий техобслуживания и эксплуатации энергоблоков; tE – общий производства элек-

троэнергии в США; tCF  – КИМ в году t; tω – число часов в году t; , , ,λ μ β γ  – параметры. 

Фактически, соотношение (2) характеризует эффект обучения в процессе произ-
водства (learning by doing) с учетом забывания опыта (см., напр., [15]).  

Соотношения (1)–(4) использовались при моделировании динамики выработки 
электроэнергии на ядерных энергоблоках США с легководными реакторами LWR всего, в 
том числе на энергоблоках с реакторами типов BWR (кипящих) и PWR (под давлением). 
Результаты оценивания соотношения (1) по данным за 1975–1990 гг. и соотношения (2) по 
данным за 1991–2009 гг. даны в табл. 1, 2 (в скобках приведены среднеквадратические от-
клонения оценок параметров). 

Таблица 1 
Результаты оценивания соотношения (1) 

Тип реактора λ β R2 
АЭС США с реакторами LWR  
всего, 0,588 2,354 0,997 
 (0,146) (0,689)  
в том числе с реакторами:    
BWR 0,466 3,022 0,993 
 (0,167) (0,802)  
PWR 0,507 3,132 0,997 
 (0,201) (1,076)  

 
Таблица 2 

Результаты оценивания соотношения (2) 
Тип реактора μ γ R2 
АЭС США с реакторами LWR 
всего, 0,860 0,042 0,981 
 (0,099) (0,022)  
в том числе с реакторами:    
BWR 0,848 0,049 0,972 
 (0,119) (0,030)  
PWRx) 0,861 0,031 0,973 
 (0,114) (0,018)  
x) оценивание производилось на основе скользящих средних показателей за 1991-2008 гг. 

 
Полученные результаты позволяют оценить равновесные уровни КИМ, т.е. CF∞ , в 

условиях постоянства мощностей, когда tCap = Cap и 1 1tE E ∞= . В этом случае из (2) сле-

дует, что: 

1 (1 )
E Cap∞

β
=

−λ
,  (1a) 
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2 1(1 )
E E∞ ∞

γ
=

−μ − γ
,  (2a) 

Тогда справедливо: 

1 2 1
*(1 )1

(1 ) (1 )(1 )
CapE E E E∞ ∞ ∞ ∞

γ β −μ⎡ ⎤= + = + =⎢ ⎥−μ − γ −λ −μ − γ⎣ ⎦
, (5) 

*(1 )
(1 )(1 )

ECF
Cap

∞
∞

β −μ
= =

−λ −μ − γ
. (6) 

Кроме того, из соотношения (2a) следует, что при постоянном уровне мощности, в 
состоянии равновесия, за счет обучения в процессе производства на АЭС должно произ-

водиться s∞ 1
γ=
−μ

 от всей вырабатываемой на АЭС энергии. Оценки показателей CF∞  и 

s∞ , полученные при значениях параметров , , ,λ μ β γ , приведенных в табл. 1 и 2, представ-

лены в табл. 3. Как показывают данные, при постоянстве мощности энергоблоков с реак-
торами BWR доля годовой выработки электроэнергии за счет обучения в процессе произ-
водства через достаточно длительное время составит 32,3%. Для энергоблоков с реакто-
рами PWR данный показатель составит 22,3%. 

Таблица 3 
Оценки равновесных значений КИМ и доли электроэнергии, вырабатываемой за 

счет обучения в процессе производства 
Тип реактора CF∞  s∞  
АЭС США с реакторами LWR 
всего,  0,949 0,298 
в том числе с реакторами:   
BWR 0,954 0,323 
PWRx) 0,934 0,223 

 
Агрегированное моделирование динамики коллективных доз облучения персо-

нала АЭС. В период с начала 1970-х гг. по конец 1980-х гг. на американских ядерных 
энергоблоках происходило устойчивое повышение коллективных доз облучения (рис. 6). 
Энергетические компании столкнулись с новыми неожиданными в те годы проблемами: в 
то время не было четкого представления об особенностях взаимодействия теплоносителя, 
находящегося под высоким давлением, с материалами в условиях повышенных радиации 
и температуры. В дальнейшем, по мере накопления опыта эксплуатации ядерных энерго-
блоков, пришло понимание механизма коррозии в условиях высокой радиации и влияния 
продуктов коррозии, а также особенностей их переноса на радиационную обстановку. Так,  
было замечено, что наибольшая опасность исходит от такого продукта коррозии, как 60Co, 
который имеет период полураспада 5,3 года и характеризуется высокоэнергетичным γ-
излучением. Поэтому впоследствии энергетики вынуждены были отказаться от использо-
вания кобальтосодержащих соединений в некоторых видах оборудования (например, в 
уплотнениях разного рода задвижек, в приводах регулирующих стержней и др.) [16]. 
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Со временем было определено, что около 80% коллективных доз радиации связано 
с радиоактивностью продуктов коррозии, причем 90% всех радионуклидов оседает на 
стенках трубопроводов, клапанов и др. видов оборудования. Для энергоблоков с реакто-
рами PWR значительная часть облучения работников связана с техобслуживанием, ремон-
том и заменой парогенератора; для энергоблоков с реакторами BWR – с повреждениями 
внутри активной зоны, а также с техобслуживанием оборудования в турбинном отделе-
нии. Большая часть годовых доз облучения приходится на работы, связанные именно с 
техобслуживанием энергоблоков во время плановых остановок. Так, по некоторым оцен-
кам, в 1980–1990-е гг. на западноевропейских АЭС на контрактников приходилось до 80% 
коллективных доз облучения [17]; в США из-за меньшей величины соотношения между 
контрактниками и собственным персоналом АЭС эта доля, видимо, несколько ниже. 

Тем не менее, ещё в начале 1980-х гг. некоторые известные специалисты отмечали, 
что «… следует ожидать увеличения ежегодных доз облучения персонала по мере разви-
тия (старения) ядерной энергетики.   …Вероятно, потребуется ещё несколько лет функ-
ционирования ядерной энергетики, чтобы установить окончательно характер изменения 
уровней облучения персонала в зависимости от времени эксплуатации АЭС. Предвари-
тельные результаты указывают на стабилизацию уровней облучения после нескольких лет 
функционирования станции». 

По мере накопления знаний о природе процессов, способствующих повышению 
уровня радиоактивности, широким кругом специалистов в области химии, материалове-
дения, ядерной техники был разработан и реализован комплекс мероприятий, обеспечив-
ших снижение коллективных доз работников, занятых на АЭС. К числу таких мероприя-
тий относятся: контроль за источниками радиоактивного облучения; контроль качества 
воды и поддержание водородного показателя pH теплоносителя на достаточно высоком 
уровне путем инъекции соединений лития, а впоследствии, в некоторых случаях, и цинка; 
снижение уровней осаждения продуктов коррозии на внутренних поверхностях оборудо-
вания; использование дистанционного контроля и мониторинга радиационной обстановки 
и состояния оборудования, а также дистанционного ведения работ на основе усовершен-
ствованных манипуляторов и робототехнических систем и устройств [18]. При проведе-
нии работ по техобслуживанию получила развитие методология ALARA (as low as rea-
sonably achievable), ориентированная на максимально допустимое снижение доз облуче-
ния работников. В результате этих мероприятий, с конца 1980-х гг. и до начала 2000-х гг. 
в США происходило быстрое уменьшение коллективных доз облучения персонала 
(рис. 6). В последующие годы, темпы изменения доз облучения (как и темпы изменения 
КИМ) существенно замедлились (рис. 6 и рис. 4).  

Итак, можно выделить 2 периода, в которых на АЭС США имел место совершенно 
разный характер динамики коллективных доз (как суммарных, так и средних,– в расчете 
на 1 энергоблок или на 1 вырабатываемой электроэнергии): с начала 1970-х гг. по конец 
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1980-х гг.; с конца 1980-х гг. по начало 2000-х гг. и поныне. В связи с этим, модели, опи-
сывающие динамику коллективных доз, должны иметь разный вид. 

 
Агрегированное моделирование динамики коллективных доз в 1973–1990 гг. Из-

менение коллективных доз облучения работников в этот период характеризуется колоко-
лообразной кривой. В это время происходил устойчивый рост мощностей и производства 
электроэнергии на ядерных энергоблоках, хотя и с переменным темпом. Очевидно, при 
прочих равных условиях, суммарный по всем АЭС уровень коллективных доз tD  должен 

увеличиваться с ростом масштабов производства электроэнергии tE . Вместе с тем, со вре-

менем, масштаб производства становится одним из факторов обучения. Поэтому пред-
ставляется логичным принять гипотезу о том, что связь между этими переменными опи-
сывается операторной зависимостью с неминимально-фазовой передаточной функцией 
(см. напр. [19]), имеющей порядок не ниже второго. В настоящей работе динамическая 
связь между tD  и tE  моделировалась с помощью следующей операторной зависимости: 

1 2
0 32

( )( ) ,
( )t t

zLN D E
z

⎡ ⎤ξ + ξ
= ξ + + ξ⎢ ⎥− δ⎣ ⎦

  (7) 

где , , 0,1, 2,3i iδ ξ =  – параметры, z – оператор сдвига 1t tzy y += . Оценки параметров (7) для 

всех АЭС США с LWR , в том числе с реакторами типов PWR и BWR даны в табл. 4. 
Таблица 4 

Результаты оценивания соотношения (7) 
Тип реактора δ ξ0 ξ1 ξ2 ξ3 v 
АЭС США с реакторами LWR 
всего,  
в том числе с реакторами: 0,953 2,646 0,014 -0,016 0,003 0,025 
BWR 0,990 2,138 0,023 -0,027 0,015 0,059 
PWR 0,946 1,878 0,027 -0,030 0,000 0,029 

 
Из табл. 4 видно, что оценки ξ2 отрицательны и по модулю имеют более высокие 

значения, чем оценки ξ1 для энергоблоков всех типов, что из-за малости ξ3 подтверждает 
гипотезу о неминимально-фазовости передаточной функции в правой части (7). С другой 
стороны, все соотношения характеризуются хорошими значениями коэффициентов ва-
риации v. Об адекватности связи между показателями свидетельствуют рис. 7, 8, на кото-
рых, в качестве примера, представлены как суммарные tD , так и средние уровни 

/t t td D E=  коллективных доз персонала всех АЭС США с LWR. 
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Рис. 7.  Фактические D(t) и расчетные D est уровни коллективных доз  
облучения персонала АЭС США в тыс. чел.-рентген в 1974–1990 гг. 

 

 
Рис. 8. Фактические d(t) и расчетные d(t) est уровни средних коллективных доз  

облучения персонала АЭС в чел.-рентген/МВт.год в 1974–1990 гг. 
 
Агрегированное моделирование динамики коллективных доз в 1991–2009 гг. Как 

известно, уровень коллективных доз облучения работников на АЭС определяется, прежде 
всего, факторами времени нахождения работников и уровня радиации в радиационно-
опасных зонах. Как отмечалось, в результате осуществленных мероприятий, способство-
вавших снижению уровня облучаемости персонала, интенсивность второго фактора 
уменьшалась. С другой стороны, предпринятые в рассматриваемый период мероприятия 
по увеличению КИМ повлекли за собой уменьшение продолжительности времени пребы-
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вания работников в радиационно-опасных зонах. Таким образом, можно принять гипотезу 
о наличии устойчивой связи между средним уровнем коллективных доз облучения персо-
нала АЭС в чел.-рентген/МВт.год td и КИМ в форме операторного соотношения с переда-

точной функцией первого порядка (геометрического распределенного запаздывания): 

(1 )( ) ,t t
zLN d CF

z
⎡ ⎤η −χ

= + θ⎢ ⎥− χ⎣ ⎦
  (8) 

где , ,η θ χ  – параметры модели. Оценки параметров модели (8) для всех АЭС США с лег-

ководными реакторами, а также с реакторами типов PWR и BWR за рассматриваемый пе-
риод приведены в табл. 5. Построенные модели достаточно адекватно отражают реальную 
динамику исследуемой переменной за рассматриваемый период, о чем свидетельствуют 
относительно низкие значения коэффициентов вариации, отрицательность значений пара-
метров ,η θ  зависимостей, а также графики, приведенные на рис. 9. 

Таблица 5 
Результаты оценивания соотношения (8) 

Тип реактора χ η θ коэффициент вариа-
ции v 

АЭС США с реакторами LWR 
всего,  
в том числе с реакторами: 

0,882 –2,116 –0,624 –0,054 

BWR 0,882 –2,116 –0,219 –0,101 
PWR 0,864 –2,027 –0,935 –0,051 

 
Найденные значения параметров создают основу для получения оценок равновес-

ных уровней средних коллективных доз облучения d∞  в условиях постоянства КИМ и 

мощностей. Используя свойства Z-преобразования [19], нетрудно получить, что со време-
нем средние коллективные дозы энергоблоков США со всеми типами легководных реак-
торов уменьшаются и стремятся к постоянным уровням, равным exp( )d CF∞ ∞= η+ θ . 

Так, базируясь на данных табл. 5, а также табл. 3, можно сделать вывод о том, что 
при постоянном уровне КИМ, равном CF∞ , (этот уровень достигается при постоянстве 

мощностей ядерных энергоблоков, см. модель (1)–(4)) установившиеся (равновесные) 
средние значения коллективных доз облучения персонала составят (в чел.-
рентген/МВт.год): для всех АЭС США с легководными реакторами 0,061; для энергобло-
ков с реакторами BWR– 0,092 и PWR – 0,048. В 2009 г. уровни этого показателя имели 
соответственно следующие значения: 0,11; 0,17 и 0,08 [14]. 

Более высокие значения показателя td  для энергоблоков с реакторами BWR связа-

ны с одноконтурностью этих блоков, вследствие чего радиоактивные продукты в значи-
тельном количестве присутствуют и в турбинном отделении. 
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Рис. 9. Фактические d(t) и расчетные d(t) est уровни средних коллективных доз  

облучения персонала в чел.-рентген/МВт.год для энергоблоков  
с реакторами BWR и PWR 

 
Выводы. Для динамики эксплуатационных характеристик американских АЭС до 

начала 2000-х гг. характерно два режима: 1) в период с начала 1970- х до конца 1980-х гг. 
– относительная стабильность КИМ и увеличение коллективных доз облучения работни-
ков; 2) с начала 1990-х – до начала 2000-х гг. – резкое повышение КИМ и стабильное 
снижение коллективных доз облучения работников. Значительное повышение эффектив-
ности эксплуатации ядерных энергоблоков в США в 1990-е гг. произошло под влиянием 
ряда внешних и внутренних факторов, проявившихся практически одновременно. 

Из внешних факторов следует отметить низкие цены на газ, значительный про-
гресс в создании и массовое использование энергоблоков, работающих по комбинирован-
ному циклу и бурное развитие информационных технологий. 

К внутренним факторам можно отнести: прогресс в области создания и совершен-
ствования приборов и устройств дистанционного контроля и мониторинга радиационной 
обстановки и состояния оборудования, а также для ведения работ; оптимизацию водно-
химических режимов; успехи в создании ядерного топлива с повышенным уровнем выго-
рания; тщательное планирование и четкую организацию работ по эксплуатации и техни-
ческому обслуживанию АЭС на местах; высокую степень взаимодействия между персо-
налом АЭС, производителями оборудования и сервисными компаниями; стимулирующие 
мероприятия NRC и направляющую роль исследовательских организаций EPRI, NEI, 
INPO, рекомендации которых оказали реальную помощь энергокомпаниям в повышении 
эффективности эксплуатации ядерных энергоблоков на всех стадиях жизненного цикла. 
Значительная их часть характеризует эффект обучения в процессе производства. 
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Анализ накопленного в США опыта организации работ и взаимодействия между 
различными участниками производственного процесса на основе новых технологий может 
служить важным этапом в разработке и реализации мероприятий по улучшению показате-
лей эксплуатации отечественных АЭС. Он показывает также, что важной предпосылкой 
успеха в эксплуатации отечественных АЭС на всех стадиях жизненного цикла могла бы 
явиться активизация работ в области специализированного машиностроения со стороны 
основных поставщиков оборудования, в особенности в области создания робототехниче-
ских устройств и комплексов, современных систем автоматизации отдельных работ, при-
боров и устройств дистанционного контроля и мониторинга радиационной обстановки, а 
также состояния оборудования и др. 

Предложенные в настоящей статье агрегированные модели достаточно адекватно 
описывают динамику показателей эффективности эксплуатации ядерных энергоблоков в 
разные периоды их функционирования. Они могут быть использованы при разработке 
программ и планов повышения эффективности эксплуатации отечественных АЭС.  
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А.Л. Арутюнов 
ПРИМЕНЕНИЕ КОНСТРУКТИВНОЙ ТЕОРИИ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ И 

НЕСТАНДАРТНОГО АНАЛИЗА В ИССЛЕДОВАНИИ КОГНИТИВНЫХ 
ОСОБЕННОСТЕЙ ЭКОНОМИЧЕСКИХ АГЕНТОВ 

Введение 
Традиционно в экономической теории для определения индивидуальных предпочте-

ний используется функция полезности (utility function), базирующаяся на основании ра-
ционального поведения индивидов. Хотя сами понятия «полезность» и «функция полезно-
сти» являются в значительной степени абстракцией, они все же выражают более или ме-
нее потребительский интерес и мотивы поведения.  

Обычно в современных экономических моделях (неоклассических и неоинституцио-
нальных [1]), в экономической теории учитываются (для упрощения) два типа поведения: 
рациональное и иррациональное, либо добросовестное или недобросовестное. Причем два 
последних понятия тесно связаны с фактором морали (моральной составляющей) в пове-
дении экономических субъектов (или агентов). При этом, сложно сказать, как соотносятся 
рациональное поведение с моралью, т.к. поведение  индивида обремененного моральными 
обязательствами, строго говоря, перестает быть чисто рациональным. Такое понимание 
индивидуальной рациональности  не свойственно неоклассической теории [1], в то же 
время  оно воспринято институциональной теорией в виде постулата ограниченной ра-
циональности Герберта Саймона, поскольку ограничениями выступают не информация и 
когнитивные способности, а мораль, связанная с пониманием индивида того, что считать 
справедливым, правильным или приемлемым. Также очень тонка грань между альтруиз-
мом и поведением индивида, действие которого сдерживается моральными обязательст-
вами и некими обстоятельствами. Хотя, выше упомянутые  особенности  нашли свое от-
ражение в работах 1946–1950 гг. Нобелевского лауреата по экономике Дж. Нэша, по оты-
сканию точки равновесия в играх1 с n лиц (где n = 3… + ∞), тем самым, идеализировав 
экономических агентов или субъектов.     

Из сказанного вытекает формулировка следующего вопроса или проблемы: возмож-
но ли включение различных социальных факторов, связанных с психологической дея-
тельностью человека и его поведенческими особенностями, в функцию полезности. Если 

                                                 
1  Более ранние работы в данной области (изучение различных типов стратегий применяемых для нахожде-

ния точек равновесия, когда стороны приходят к взаимному соглашению) принадлежат О. Моргенштерну 
и Дж. фон Нейману. В 1944 г. ими опубликована работа «Теория игр и экономическое поведение». Игра, 
элементами которой являются: игроки, стратегии, исходы и предпочтения, – по сути дела конфликтная 
ситуация, в которой ни один из участников не имеет полного контроля над развитием событий. Затем Дж. 
Нэш, внесший замечательный вклад в развитие теории игр после фон Неймана, предложил считать реше-
нием игры тот исход, из которого ни один игрок не может в одностороннем порядке, независимо от сво-
его противника, достигнуть лучшего для себя исхода. 
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да, то каким образом следует это делать и какие при этом потребуются методы, модели и 
средства (с точки зрения инструментариев: экономические, эконометрические, математи-
ческие, логические, например конструктивная теория доказательств, интуиционистская 
логика предикатов, секвенций либо применение выше перечисленных комбинированных 
методов, таких как нестандартный анализ) хотя бы для формализации поставленной про-
блемы и вывода каких-нибудь чётких утверждений и определений. Например, для харак-
теристики действующего подобным образом индивида с институциональным полем в ка-
честве источника своего «рационального» поведения – вводится понятие «человека ин-
ституционального» [2]. При  том, согласно определению Веблена, институт- это явление 
культуры, привычный образ мышления, или стереотип мысли и в отличие от экзогенных 
(навязываемых извне) правил, мыслительные привычки/стереотипы – есть эндогенные ин-
ституты, которые подлежат интернализации со стороны индивидов. 

Словом, для детального и истинного понимания особенностей поведенческой макро-
экономики, необходимо более глубокое понимание функционирования высшей нервной 
деятельности индивида (экономического субъекта) и вытекающими отсюда такими поня-
тиями как «сознательное» и «бессознательное» которое формирует в индивидах их жела-
ния и предпочтения, а те в свою очередь составляют поведенческие особенности  эконо-
мических субъектов [3].  

Поэтому, в данной работе вводятся новые математические методы и модели (с точки 
зрения математических методов экономике) из области математической логики (теории 
доказательств и интуиционистской логики), являющейся альтернативным аппаратом по 
отношению к теории игр (теоретико-игровых моделей Моргенштерна-Неймана-Нэша) для 
теоретического исследования и дальнейшего изучения познавательных ограничений эко-
номических агентов.  

Под теорией доказательств понимается раздел математической логики, посвященный 
исследованию понятия доказательства в математике, приложением этого понятия в различ-
ных разделах науки и техники. В теории доказательств выработаны стандартные приемы 
формализации содержательных математических теорий. Аксиомы и правила вывода исчис-
лений обычно делятся на логические и прикладные. Логические постулаты служат для по-
лучения высказываний, истинных независимо от формализуемой теории уже в силу своей 
формы. Такие постулаты определяют логику формальной теории и оформляются в виде ис-
числения высказываний или исчисления предикатов. Прикладные постулаты служат для 
описания истин, относящихся к особенностям данной математической теории. Например, в 
аксиоматической теории множеств – это аксиома выбора, в элементарной  арифметике – 
схема аксиом индукции, в интуиционистском анализе – индукция. 

В целом, интуиционизм – это совокупность философских и математических идей и 
методов, рассматривающих математику как науку об умственных построениях. С точки 
зрения интуиционизма, основным критерием истинности математического суждения яв-
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ляется интуитивная убедительность возможности построения мысленного эксперимента, 
связываемого с этим суждением. Поэтому в интуиционистской математике отвергается 
теоретико-множественный подход к определению математических понятий, а также неко-
торые способы рассуждения, принятые в классической логике. Основателями данного те-
чения являются: К. Гаусс, Л. Кронекер, А. Пуанкаре, А. Лебег, Э. Борель. 

А интуиционистская логика – совокупность приемлемых с точки зрения интуицио-
низма методов доказательства утверждений. В более узком смысле под интуиционистской 
логикой понимается интуиционистское исчисление предикатов, сформулированное А. 
Гейтингом в 1930 г. 

 
Аксиоматика нестандартного анализа 
Общий подход математической логики, применяемой в различных областях науки (в 

тех областях науки, где возможно само применение аппарата математической логики, на-
пример – изучение поведения экономических агентов в различных экономических систе-
мах) состоит в том, что следует, прежде всего фиксировать некоторый логико-
математический язык Ω закономерностей, пространства, формулы, которые и будут вы-
ражать суждения и отношения рассматриваемой области. Сейчас для нас не так важны де-
тали строения области Ω.    

Пусть Ω – есть некоторое экономическое пространство,  т.е. непосредственно эконо-
мическая теория с присущими ей причинно-следственными связями и закономерностями, 
которые служат связующими звеньями между различными аспектами и составляющими 
данного экономического пространства. А именно: – между экономическими агентами 
(Homo Economicus), их предпочтений, желаний2, а также, эндогенных факторов и экзоген-
ных факторов из внешней среды, из которых обычным образом вытекают сложные фор-
мулы с помощью логических связок Λ (конъюнкция «и»), V (дизъюнкция «или»),  ⊃  (им-
пликация, «если, то»), константы ⊥  («ложь») и кванторов ∀  (общность, «для всех»), ∃  
(«существование»). Отрицание ¬ϕ  определяется стандартным образом через импликацию 

и «ложь», а именно, ¬ϕ  есть по определению ( ).ϕ ⊃⊥  Язык может содержать несколько 

сортов переменных, каждый сорт переменных рассматривается  как пробегающий некото-
рую область объектов данного сорта. Вхождение переменных обычным образом делятся 
на свободные и связанные; переменные, входящие в свободно, называются ее параметра-
ми. Формула, выражающая некоторые закономерности, рассматривается как выражающая 
некоторое параметрическое суждение, т.е. утверждение в рассматриваемой области, зави-
сящее от значений параметров. Если приписать параметрам формулы объекты из соответ-
ствующих областей, то формула будет задавать некоторое конкретное математическое 

                                                 
2  В данном случае необходимо понимание того, что довольно часто предпочтения и желания у некоторых 

экономических агентов не совпадают. Данное явление, по сути, есть проблема рационального и нерацио-
нального поведения экономических агентов (как отдельно взятых индивидуумов, так и коллективов). 
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высказывание. В частности, если формула является предложением, т.е. вовсе не содержит 
параметров, то она выражает конкретное высказывание. Формулу, всем параметрам кото-
рой приписаны объекты соответствующих областей, назовем оцененной формулой. Мож-
но рассматривать и частично оцененные формулы, в которой лишь части параметров со-
поставлены объекты. Частично оцененная формула определяет высказывательную  форму, 
зависящую от оставшихся параметров.  

Наиболее сложной проблемой является способ описания того, что выражают форму-
лы данного языка, т.е. каким именно образом следует сопоставить формуле  высказыва-
тельную форму. Трудность состоит в том, что объекты исследования математической тео-
рии часто составляют бесконечную совокупность, неясен статус существования  данных 
объектов и т.д. В особенности подобные трудности касаются интеллектуальных систем, 
изучения так называемых «тонких объектов», таких как исследования в области влияний 
(синергии) психолого-физиологических аспектов на экономическую систему, посредством 
изучения поведенческих особенностей различных индивидов как отдельно, так и в груп-
пах.  Для некоторых теорий (например: теория множеств) как известно, невозможно за-
дать эффективную процедуру, позволяющую по предложению языка (той или иной 
теории) выяснить, задает ли это предложение истинное или ложное высказывание. 
Приходится ограничиваться формулировкой некоторых общих принципов, семантических 
соглашений, которым должно удовлетворять наше понимание формул языка. 
Совокупность семантических соглашений составляет так называемую семантику языка. 
Семантика развитых математических теорий, таких, как теория множеств, по 
необходимости является не вполне ясной и носит отчасти философский характер. Однако, 
исходя из семантических соглашений, можно уже точно формулировать некоторые 
формальные аксиоматические теории. Если признать, что аксиомы и правила вывода ак-
сиоматической теории Т согласованы со всеми семантическими требованиями семантики 
языка (пространства) Ω, то можно признать, что формулы, выводимые в Т, отражают по 
крайней мере некоторый фрагмент содержательной математической теории. Теорию Т 
можно затем подвергнуть точному математическому исследованию и, таким образом, 
судить об особенностях семантики самого Ω. Такой метод формализации широко 
распространен в математической логике, и его систематически можно использовать при 
исследовании классической и интуиционистской семантик.  

Опишем теперь неформально некоторые семантические соглашения, характерные 
именно для интуиционистского понимания суждений. С интуиционистской точки зрения 
каждая формула представляет собой неполное сообщение о некотором выполненном 
построении. Например, формула вида  ( )x x∃ ϕ  сообщает, что: 1) можно указать объект а 

того вида, который пробегает переменная х и 2) доказать, что верно ( )aϕ  т.е. выполнить 

построение, связанное с оцененной формулой ( )aϕ .  
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Формула вида ( )x x∃ ϕ  считается истинной, только если предъявлено построение, 

удовлетворяющее условиям (1) и (2). Более подробно, с каждой истинной оцененной 
формулой φ мы связываем некоторую конструкцию к, являющуюся «полным 
подтверждением φ». При этом к должно удовлетворять некоторым естественным 
условиям в зависимости от строения φ. 

1. Если φ – конъюнкция, 1 2( ),ϕ = ϕ ∧ϕ  то к подтверждает φ тогда и только тогда, ко-

гда из к можно извлечь конструкции 1k  и 2k , подтверждающие 1ϕ  и 2ϕ  соответст-

венно. В некотором смысле к задает упорядоченный набор, состоящий из 1k  и 2k . 

2. к подтверждает 1 2ϕ ∨ϕ  в точности тогда, когда из к можно извлечь информацию о 

том, какой именно из членов iϕ  дизъюнкции истинен, и конструкцию ik , подтвер-

ждающую этот член iϕ . Таким образом, конструкция к должна определять упоря-

доченный набор ),( iki , где i=1 или i=2. 

3. k  подтверждает импликацию 1 2( )ϕ ⊃ ϕ в точности тогда, когда k задает общий спо-

соб, позволяющий  по всякой конструкции 1l , подтверждающей 1ϕ , отыскивать 

конструкцию 2l , подтверждающую 2ϕ . 

4. Константа ⊥  не имеет никакой конструкции, ее подтверждающей. Роль этой 
константы проявляется в том, что она связана определенными семантическими 
соглашениями с конструкциями, подтверждающими другие логические связки. 
Например, всегда имеется некоторая тривиальная конструкция, подтверждающая 
импликацию вида ( )⊥⊃ ϕ . 

5. k  подтверждает 1( )x x∃ ϕ  в точности тогда, когда k определяет, для какого именно 

объекта а имеет место 1( )aϕ  и задает конструкцию 1k , подтверждающую 1( )aϕ . 

Таким образом, конструкция k должна естественно определять упорядоченный на-
бор  ),( 1ka . 

6. k подтверждает  1( )x x∀ ϕ , если k задает общий способ, позволяющий для всякого 

объекта а отыскивать подтверждение ak  суждения 1( )aϕ . 

Разумеется, приведенные нами пояснения 1) – 6) отнюдь не составляют строгого 
математического определения отношения «k подтверждает φ». Во-первых, недостаточно 
уточнено само понятие конструкции, во-вторых, явно нуждаются в уточнении слова, 
намекающие на эффективность построений, типа «можно извлечь информацию», «задаем 
общий способ» и т.п. Наконец – и это составляет, по-видимому, главную сложность –  
пояснения 1)–6) содержат круг. Так, поясняя истинность формулы 1( )x x∀ ϕ , мы 

неформально использовали утверждение типа общности. То же относится к импликации и 
другим логическим связкам.  
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Можно заподозрить, что различные исследователи будут по-разному уточнять 
семантические требования 1)–6) и, таким образом, получать различные семантики одного 
и того же языка (правила, закономерности). Как мы увидим далее, дело именно так и 
обстоит. Возможен весьма богатый спектр различных форм интуиционистских и 
конструктивных семантик.  

В качестве самого крайнего случая рассмотрим попытку толкования 1)–6) с точки 
зрения исследователя, придерживающегося традиционного теоретико-множественного 
взгляда на основания математики. Такой математик сразу же заметит, что нетрудно 
сопоставить каждой оцененной формуле φ некоторое истинностное значение ( )z ϕ  

строгой математической индукцией по построению формулы φ. Значением ( )z ϕ  будет 

либо 0 – ложь, либо 1 – истина, и вычисление ( )z ϕ  идет в соответствии с обычным 

классическим пониманием связок: 

{ }1 2 1 2( ) min ( ), ( ) ;z z zϕ ∧ϕ = ϕ ϕ  

( ) 0;z ⊥ =  

{ }1 2 1 2( ) max ( ), ( ) ;z z zϕ ∨ϕ = ϕ ϕ  

{ }( ( )) min ( ( ))z x x z a a U∀ ϕ = ϕ ∈  и т.д. 

Теперь объявим единицу 1 конструкцией, подтверждающей φ тогда и только тогда, 
когда ( ) 1z ϕ = . Можно убедиться, что требования 1)–6) выполняются, если слова, 

намекающие на эффективность построений, толковать просто как утверждения о 
существовании с наивной теоретико-множественной точки зрения. Например, если 

1 2( ) 1z ϕ ⊃ ϕ = , то по всякой конструкции, подтверждающей 1ϕ  (а это может быть 

только 1), можно указать конструкцию, подтверждающую 2ϕ  (а именно, следует взять 

единицу). Мы видим, что классическая семантика, оказывается, удовлетворяет интуицио-
нистским семантическим требованиям!  

Причина недоразумения состоит в том, что обычно интуиционист вовсе не склонен 
толковать эффективность в теоретико-множественном духе. В этом смысле приведенное 
выше толкование является вырожденным, «нестандартным». Если утверждается 
существование конструкции, то предполагается, что онтологически имеется потенциально 
осуществимый процесс построения этой конструкции. Таким образом, в рамках 
математической теории должны приниматься во внимание возможности субъектов-
исследователей. Эту философскую идею можно уточнять многими неэквивалентными 
способами с помощью семантических соглашений.  

 
Интуиционистская логика предикатов 
Начнем с формулировки общих логических принципов, приемлемых с интуициони-

стской точки зрения. Сначала рассмотрим классическое исчисление предикатов для взаи-



 47

мосвязей (различные формулы, выражающие различные соотношения) в пространстве Ω. 
Данное  исчисление3 содержит следующие хорошо известные аксиомы и правила вывода: 

Таблица 1 
1 ( )ϕ ⊃ ψ ⊃ ϕ  9 ⊥⊃ ϕ  

2 ( ( )) (( ) ( ))ϕ ⊃ ψ ⊃ η ⊃ ϕ ⊃ ψ ⊃ ϕ ⊃ η  10 ¬¬ϕ ⊃ ϕ  

3 ( )ϕ ⊃ ψ ⊃ ϕ∧ψ  11 ( )x x t∀ ϕ ⊃ ϕ  

4 ϕ∧ψ ⊃ ϕ  12 ( ( )) ( ( ))x x x x∀ ϕ ⊃ ψ ⊃ ϕ ⊃∀ ψ  

5 ϕ∧ψ ⊃ ψ  13 ( )x t xϕ ⊃ ∃ ϕ  

6 ( ) (( ) ( ))ϕ ⊃ η ⊃ ψ ⊃ η ⊃ ϕ∨ψ ⊃ η  14 ( ( ) ) ( ( ) )x x x x∀ ψ ⊃ ϕ ⊃ ∃ ψ ⊃ ϕ  

7 ϕ ⊃ ϕ∨ψ  15 ,ϕ ϕ ⊃ ψ
ψ

 

8 ψ ⊃ ϕ∨ψ  16 
x
ϕ

∀ ϕ
 

 

Через  ( )x tϕ  обозначается результат подстановки терма t вместо всех свободных 

вхождений переменной x в формулу φ. При этом, предполагается, что производится пере-
именование связанных переменных формулы φ, если параметры t попадают в область дей-
ствия кванторов φ. Так как Ω может содержать несколько сортов переменных, необходимо 
отметить, что переменная x и терм t в схемах 11 и 13 имеют один и тот же сорт. В схемах 
12 и 14, формула φ не содержит свободно переменной х. Напомним, что ¬ϕ   есть сокра-

щение для ϕ ⊃⊥ . Далее, схема аксиом  9  является лишней, т.к. она выводится с помощью 

10 и остальных аксиом.  
Анализ логических принципов СРС с точки зрения предыдущего обсуждения пока-

зывает, что среди них лишь один вызывает сомнение. А именно схема 10 – закон снятия 
двойного отрицания. Рассмотрим исчисление HPC (исчисление предикатов Гейтинга, ин-
туиционистское исчисление предикатов), получающееся из CPC выбрасыванием схемы 
10. Схема 9 при этом остается и уже является существенно необходимой.  

Рассмотрим экономическое пространство предпочтений экономических агентов Ω, в 
котором мы рассмотрим двух4  индивидов, чьи предпочтения и желания  объединим по 
тем или иным признакам (качественным и количественным) в некоторое количество 
групп, возможно выраженные через функцию предпочтений или другие функциональные 
зависимости посредством четко прописанных формул, описывающих имеющиеся законо-

                                                 
3  В научной литературе данное исчисление встречается под названием СРС. См., напр.: Драгалин А.Г. Кон-

структивная теория доказательства и нестандартный анализ.  М.: УРСС, 2003. С.37. 
4  В контексте данной теории (математического интуиционизма и логики) можно рассматривать от двух  и 

более индивидов, но в данном случае рассмотрим группы предпочтений и желаний только двух экономи-
ческих агентов. 
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мерности. Естественно, что некоторые группы желаний и предпочтений различных инди-
видов пространства Ω будут совпадать друг с другом. Таким образом, порядок формул  в 
наборе Г несуществен, но для каждой формулы указано в каких количествах она присут-
ствует в Г. В соответствии с этим, следует понимать отношения и операции с наборами. 
Так, отношение Δ⊆Γ , где Г и Δ – наборы, означает, что всякая формула φ, входящая в Г, 
входит и в Δ, причем Δ содержит не меньшее количество формулы  φ, чем Г. При объеди-

нении Δ∪Γ  наборов количество каждой формулы (под формулой понимаем различные 
функциональные зависимости и закономерности внутри групп) суммируется. Объедине-
ние Δ∪Γ  кратко запишем в виде ГΔ.  Таким образом, ГΔ и ΔГ есть одно и тоже. Набор 
φГ получается из Г присоединением одного экземпляра формулы φ.  

Далее будем употреблять обозначение РС в качестве общего названия одного из ис-
числений СРС или НРС. Если Г – набор формул и φ – формула, то запись Γ ϕ  (т.е. из Г 

выводима φ) или более подробно – РС, Γ ϕ , означает, что φ можно вывести из списка 

формул Г с помощью схем аксиом и правил вывода исчисления РС, причем не применяя 
правило обобщения 16 по отношению к параметрам Г. 

 
Исчисление секвенций 
Приведем формулировку исчисления предикатов в форме исчисления секвенций. 

Секвенцией назовем действие вида Δ→Γ , где  Г и Δ – объединенные в группы предпоч-
тения различных индивидов. Каждой секвенции стандартным образом сопоставим форму-
лу – формульный образ данной секвенции. А именно, если дана секвенция S вида 

1 1... ...n mϕ ϕ →ψ ψ , то ей сопоставляется формула SΦ , имеющая вид: 

1 1... ....n mT ∧ϕ ∧ ∧ϕ ⊃ ψ ∨ ∨ψ ∨ ⊥ . 

Здесь ( )T = ⊥⊃⊥  – «стандартная истина». Порядок формирования формул слева и 

справа несуществен. В частности, если правая часть секвенции пуста (m = 0), то SΦ  экви-
валентна в логике предикатов формуле 1( .... )n¬ ϕ ∧ ∧ϕ . Пустая секвенция →  имеет в ка-

честве формульного образа формулу T ⊃⊥ , эквивалентную ⊥ . 
Исчисление GHPC (интуиционистское исчисление предикатов в форме исчисления 

секвенций, исчисление предикатов в стиле Генцена) приспособлено для вывода секвен-
ций. Оно содержит аксиомы следующих двух видов: ϕΓ→ Δϕ , где φ – закономерность на 

Ω, и Δ→Γ⊥ . Заметим, что ⊥  – логическая константа.  Правила вывода исчисления по-
строены весьма симметрично и вводят логические связки слева и справа: 
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Таблица 2 
⊃→  ( ) ;

( )
ϕ ⊃ ψ Γ→ϕ ψΓ→Δ

ϕ ⊃ ψ Γ→ Δ
 

→⊃  
( )

ϕΓ→ψ
Γ→ Δ ϕ⊃ ψ

 

→∧  
( )
ϕψΓ→ Δ
ϕ∧ψ Γ→Δ

 
∧→  ;

( )
Γ→ Δϕ Γ→ Δψ
Γ→ Δ ϕ∧ψ

 

→∨  ;
( )

ϕΓ→ Δ ψΓ→Δ
ϕ∨ψ Γ→Δ

 
∨→  

( )
Γ→ Δϕψ

Γ→Δ ϕ∨ψ
 

→∀  ( ) ( )
( )

x x t
x x

∀ ψ ψ Γ→Δ
∀ ψ Γ→ Δ

 
∀→  ( )

( )
y

x x
Γ→ψ

Γ→ Δ∀ ψ
 

→∃  ( )
( )
y

x x
ψ Γ→ Δ
∃ ψ Γ→Δ

 
∃→  ( ) ( )

( )
x x t

x x
Γ→ Δ∃ ψ ψ
Γ→Δ∃ ψ

 

 
В правиле )( ∀→ набор Г не содержит свободно переменной y, в правиле )( →∃  на-

боры Г и Δ не содержат свободно переменной y и (y=x или х – не параметр ( )yψ ). Обо-

значение ( )tψ  есть сокращение для  ( )x tψ . В правилах )(→⊃  и )( ∀→  набор Δ стоит в 

заключении правила, но не в его посылке. Данная черта является характерной для интуи-
ционистской логики секвенций. В правиле )(⊃→  главная формула заключения повторяет-

ся в левой посылке. Запись S  означает, что секвенция S  выводима (в исчислении 
GHPC). При этом GHPC и HPC – эквивалентны. Об этом свидетельствует следующая 

теорема: – если секвенция S выводима в GHPC, то ее формульный образ ΦS  выводим в 

НРС. Обратно, если ΦS  выводится в НРС, то S выводится в GHPC.  
 
Алгебраические модели. Псевдобулевы алгебры. 
Для понимания когнитивного механизма, который по своей сути является психофи-

зиологическим феноменом, а именно – совесть, мораль и другие социальные факторы, 
присущее только человеческому сообществу, необходимо построение формальной модели 
индивида, способного совершать хорошие (моральные) и плохие (аморальные) поступки, 
при этом осознавая себя при этом испытывать такие чувства как вина и осуждение. Глав-
ная сложность в изучении совести научным путем является то, что психологические пе-
реживания каждого индивида не поддаются объективному наблюдению. Поэтому они не 
могут быть прямо связаны с числовыми мерами (не могут быть выражены численно) и 
формальными моделями, структурами и т.д. В связи с этим, индивид (экономический 
субъект) со своими системами ценностей – есть система непроверяемых объективных (и 
субъективных) утверждений.    

Для попытки формализации вышесказанного, построим следующую модель. А для 
формализации таких понятий как рациональность и иррациональность, условно уподо-
бим их следующим понятиям: введем переменные, определенные на множестве булевых 
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элементов. Поэтому необходимо изучить теоретический инструмент для исследования 
формальных аксиоматических теории с интуиционистской логикой – алгебраические мо-
дели различных типов. При этом спектр таких моделей шире, чем в случае классической 
логики. Центральным фактором общей теории являются теоремы о полноте, аналогичные 
известной теореме К. Гёделя о полноте классического исчисления предикатов.  

Назовем пропозициональной логической матрицей  (или просто матрицей предпоч-
тений) структуру вида: 

0, , , , ,M B B + + + += ∧ ∨ ⊃ ⊥ , 

где В – непустое множество истинностных значений матрицы М, 0B B⊆  – множество вы-

деленных значений, , ,+ + +∧ ∨ ⊃  – двуместные операции  на В, +⊥  –  элемент В. Данные 

операции назовем так же, как и логические связки: конъюнкцией, дизъюнкцией, имплика-
цией и «ложью» и опустим плюс вверху, если нет опасности смешения с логическими 
связками. 

Пусть [ ]1,...., nF p p  –  формула логики высказываний (пропозициональная формула) 

и 1,...., np p  –  полный список всех подформул (пропозициональных переменных). Резуль-

тат замещения [ ]1,...., nF a a  всех пропозициональных переменных элементами В назовем 

формулой, оцененной в М, или просто оцененной формулой. Для каждой оцененной фор-

мулы F  естественно определено ее значение F  – элемент множества В, получающийся 

после вычисления логических связок F по правилам алгебры М.  
Будем говорить, что матрица М согласована с логикой высказываний НРС, если для 

всякой формулы F  выводимой в нашей логике, при произвольной ее оценке F ′  полу-

чающееся значение F ′  оказывается выделенным в матрице М. 

Существует широкий класс логических матриц (с помощью которых можно выра-
жать свои предпочтения), согласованных с интуиционистским исчислением высказыва-
ний. Важный класс таких матриц составляют псевдобулевы алгебры (или как их еще на-
зывают – алгебры Брауэра). Напомним их определение: 

Пусть ,B ≤  – множество с заданным на нем отношением, причем выполняются сле-

дующие девять условий: 
1. ;a a≤   

2. ;a b b c a c≤ ∧ ≤ ⇒ ≤  

для любых двух элементов a и b существует третий элемент ba ∧ , называемый точной 
нижней гранью или конъюнкцией a и b и такой, что 

3. , ;a b a a b b∧ ≤ ∧ ≤  

4. , ;c a c b c a b≤ ≤ ⇒ ≤ ∧  
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для любых двух элементов  a и b существует третий элемент a b∨ , называемый точной 
верхней гранью или дизъюнкцией a и b и такой, что 

5. , ;a a b b a b≤ ∨ ≤ ∨  

6. ,a c b c a b c≤ ≤ ⇒ ∨ ≤  

для  любых двух элементов  a и b существует третий элемент ba ⊃ , называемый импли-
кацией от  a к b и такой, что 

7. ( ) ;a a b b∧ ⊃ ≤  

8. ( );c a b c a b∧ ≤ ⇒ ≤ ⊃  

существует элемент ⊥  («ложь» или «нуль» алгебры) такой, что для всех а  
9. .a⊥≤  

Тогда ≤,B  – называется псевдобулевой алгеброй. 

Выполнение 1), 2) означает, что ≤  есть квазиупорядоченное множество. Указанные 
свойства позволяют ввести на В отношение естественной эквивалентности. Обычно псев-

добулевой алгеброй называют не ≤,B , а результат факторизации В по отношению есте-

ственной эквивалентности:  )()()( abbaba ≤∧≤⇔= . 

Удобно не проводить данную факторизацию, а рассматривать операции с точностью 
до естественной эквивалентности. Естественная эквивалентность совпадает с равенством, 

если ≤,B  есть частично упорядоченное множество, т.е. если из ba ≤  и ab ≤  следует 

совпадение a и b. 

Выполнение 3)–6) вместе с 1), 2) означает, что ≤,B  есть решетка. Хорошо извест-

но, что элементы ,a b a b∧ ∨  – удовлетворяющие условиям 3)–6), определяются единст-

венным образом (с точностью до естественной эквивалентности). Условия 7), 8) совмест-

но с предыдущим означают, что ≤,B  есть импликативная решетка, операция )( ba ⊃  ус-

ловиями 7), 8) определяется однозначно. Всякая импликативная решетка дистрибутивна, 
т.е. выполняются  естественные эквивалентности 

)()()( cabacba ∧∨∧=∨∧     и    )()()( cabacba ∨∧∨=∧∨ . 

Наконец, условие 9) обеспечивает псевдобулевость алгебры. Элемент )(⊥⊃⊥=T  на-

зывается «истиной» или «единицей» алгебры. Имеем Ta ≤  для всех элементов алгебры. 
Псевдобулевая алгебра называется булевой алгеброй, если дополнительно выполняется 
условие 

10. .)( Taa =⊃⊥∨  

Отношение ≤  назовем основным отношением (естественным упорядочением) алгеб-
ры. Естественное упорядочение определяется операциями решетки: 

bbaababa =∨⇔=∧⇔≤ . 
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Здесь «=» – это отношение естественной эквивалентности. Как следует из 1)–9), вся-
кая псевдобулевая алгебра автоматически порождает пропозициональную логическую 
матрицу  ),,,,,( ⊥⊃∨∧TB  с единственным выделенным значением T.  
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А.Р. Бахтизин, Н.В. Бахтизина 
МЕТОДОЛОГИЯ ПОСТРОЕНИЯ ГИБРИДНЫХ  
АГЕНТ-ОРИЕНТИРОВАННЫХ МОДЕЛЕЙ♣ 

Введение 
В большинстве математических моделей, изучающих макроэкономические систе-

мы, поведение таких микроэкономических агентов, как отдельные домохозяйства, зачас-
тую не рассматривается достаточно подробным образом. Тем не менее, особенности пове-
дения именно этих агентов должны приниматься во внимание при прогнозировании по-
следствий того или иного государственного управленческого решения. 

Обычно в макроэкономических моделях либо описывается поведение агрегирован-
ного домохозяйства (инструментарием в этом случае является оптимизация соответст-
вующей функции полезности); либо в модель включаются рассчитанные ранее экзогенные 
параметры, отражающие результаты экономических решений домохозяйств. В экономи-
ческой литературе эти два подхода часто подвергаются обоснованной критике, поскольку 
в большинстве случаев они не позволяют получить в рамках таких моделей реалистичные 
оценки взаимодействия домашних хозяйств и реального сектора экономики. 

Вместе с тем, в 1960-е годы возникло новое научное направление – компьютерное 
имитационное моделирование, которое в настоящее время включает три следующих типа: 
системную динамику (СД), дискретно-событийное (ДС) моделирование и агентное моде-
лирование. Последнее является самым современным.  

Все эти виды моделирования применяются, в том числе, для решения социальных и 
экономических задач на разных уровнях абстракции. СД в основном используется для ре-
шения задач на высоком уровне абстракции; в свою очередь модели ДС используются на 
низком и среднем уровнях, а агентное моделирование применимо на всех уровнях [13]. 
Отметим, что к высокому уровню абстракции относятся, к примеру, задачи прогнозирова-
ния динамики населения страны; на низком уровне реализуются микроуровневые модели 
(например, модели движения пешеходов); наконец, к среднему уровню относятся задачи, 
связанные, к примеру, с оптимальным планированием перевозок внутри региона и т.п. 

Агентное моделирование, развитие которого напрямую определяется увеличиваю-
щимися вычислительными возможностями современных компьютеров, позволяет пред-
ставить (смоделировать) систему практически любой сложности из большого количества 
взаимодействующих объектов, не прибегая к их агрегированию. Появились программные 
средства (к примеру, AnyLogic [14]), позволяющие сочетать все вышеперечисленные на-
правления имитационного моделирования. 

Вместе с тем, наибольшие трудности возникают при совмещении объектов разного 
уровня абстракции в рамках одной модели. В этой связи разработчики математических 
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моделей социально-экономических систем все чаще ставят вопрос об актуальности про-
блем построения иерархических динамических моделей, включающих в себя субъектов 
макроуровня и агентов микроуровня, поведение которых должно быть описано более реа-
листично, нежели применяемые на практике методы их представления.  

Обозначенную проблему, как будет показано в статье, можно решить путем по-
строения гибридных агент-ориентированных моделей (ГАОМ), представляющих собой 
новое научное направление. Помимо этого, для моделирования реакции домашних хо-
зяйств на сигналы макросистемы будут использованы нейронные сети, которые воспол-
няют пробел в области несовершенства методов математической формализации поведения 
агентов микроуровня. 

 
1. Постановка проблемы 
Разработке агент-ориентированных моделей (АОМ) посвящено большое количест-

во работ, и на основе анализа публикаций в данной области можно сделать следующие 
выводы: 

1. Подавляющее большинство АОМ являются абстрактными, и основная цель их 
разработки не связана с решением практических задач. Иными словами, модели исполь-
зуют условные данные и создаются в основном для отработки нового инструментария. 

2. Среди малочисленной группы моделей, рассматривающих реальное явление или 
процесс, только небольшая часть имеет отношение к экономической сфере. 

3. Однако даже представители этой, небольшой группы моделей, рассматривают 
только некоторые аспекты микроэкономических явлений. 

В статье предлагается методический подход к разработке ГАОМ, путем объедине-
ния АОМ, вычислимых моделей общего равновесия (Computable General Equilibrium 
(CGE) моделей) и нейронных сетей. Отметим, что CGE модели сами по себе также явля-
ются новым направлением в прикладной экономике, получившим широкое распростране-
ние во всем мире. 

По своей сути любая CGE модель представляет собой систему уравнений, решени-
ем которой является общее экономическое равновесие, как правило, сводящееся к уравно-
вешиванию спроса и предложения на рассматриваемых в модели рынках товаров и услуг. 
Равновесие достигается путем итеративного пересчета с помощью соответствующих при-
кладных пакетов. 

CGE модели можно определить в трех ключевых аспектах. Во-первых, они вклю-
чают в себя экономических агентов, результаты деятельности которых находят отражение 
во всей экономической системе. Именно поэтому CGE модели называются общими. 
Обычно в число агентов входят домашние хозяйства, максимизирующие полезность от 
приобретаемых ими товаров и услуг, и фирмы, максимизирующие свою прибыль. Также в 
качестве экономических агентов могут выступать правительства и торговые союзы. Во-
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вторых, CGE модели включают в себя систему уравнений, посредством решения которой 
достигается равновесие на рынке каждого товара, услуги и фактора производства. Благо-
даря этому модели становятся равновесными. В-третьих, модели выдают количественные 
результаты, что позволяет называть их вычислимыми. CGE моделям посвящено большое 
количество зарубежной литературы, однако в нашей стране моделям этого класса долгое 
время не уделялось должного внимания. Тем не менее, в ряде публикаций сотрудников 
ЦЭМИ РАН и ЦЭФИРа были рассмотрены особенности CGE моделей, их преимущества 
перед моделями других классов, а также описаны недавно созданные CGE модели России 
и ее регионов (см., например [1, 8, 10– 12, 15, 17–19]). 

Ниже в краткой форме приведено концептуальное описание работы типовой вы-
числимой модели общего равновесия, являющейся частным случаем равновесных моде-
лей. Предлагаемый подход к ее модификации более подробно раскрывается на примере 
модели, рассматривающей домашние хозяйства, принимающие решения о поиске работы 
и о способе распределения своего бюджета (см. пункт 4). 

Вычислимая модель общего равновесия, как правило, включает в себя агентов-
производителей, домашние хозяйства и регулирующий орган. Производственные возмож-
ности агентов-производителей задаются с помощью производственных функций, где в ка-
честве аргументов обычно выступают основные фонды, труд и промежуточное потребле-
ние. Однако набор факторов может быть и другим. 

Вид производственных функций для каждой модели также индивидуален, но чаще 

всего это модифицированные функции Кобба–Дугласа: Y A K L Zα β γ= ⋅ ⋅ ⋅ , где K , L  и Z  – 
основные фонды, рабочая сила и промежуточная продукция соответственно, а ,α β  и γ  – 

коэффициенты при этих факторах. 
Произведенный продукт распределяется по различным направлениям (к примеру, 

на рынок промежуточной продукции, конечных товаров и т.д.) в соответствии с опреде-
ленными долями, взятыми (или приближенными) согласно данным государственной ста-
тистики. Так, объем произведенной продукции, идущей на рынок промежуточной продук-
ции, определяется следующим образом: z zS Y E= ⋅ , где zE  – соответствующая доля. Сум-

марное предложение продукции, продаваемой на каком либо из рынков, есть сумма пред-
ложений этого вида продукции со стороны всех агентов-производителей. К примеру, для 

промежуточной продукции она определяется, как: ( )
1

n
s
z iz

i
S S

=
= ∑ , где i – число секторов, 

предлагающих данный вид продукции. 
В то же время, агенты покупают факторы производства, спрос на которые опреде-

ляется следующим типовым уравнением (в данном случае на промежуточную продукцию) 

( )z z zD O B P= ⋅ , где zO  – доля бюджета B  агента, идущая на покупку промежуточной 

продукции по цене zP . 
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Сумма спросов всех агентов на данный вид продукции представляет собой сум-
марный спрос, участвующий в уравнении определения равновесной цены: 

[ ] [ ] [ ] [ ]( )1 s s
z z z Q z QP Q P Q D S C+ = + − , где Q  – шаг итерации, C  – константа, влияющая на 

скорость сходимости модели. 
Другой тип агентов вычислимых моделей – домашние хозяйства, получающие от 

агентов-производителей заработную плату, а от правительства (регулирующего органа) – 
пенсии, пособия и субсидии. Домохозяйства определяют спрос на конечную продукцию 
таким же образом: ( )c c h cD O B P= ⋅ , где cO  – доля бюджета домашних хозяйств hB . 

Однако в данном случае соответствующие доли либо задаются экзогенно, либо оп-
ределяются посредством решения задачи максимизации полезности потребителя 

( )1, , maxi
c cU D D →… . 

Эти подходы являются не совсем корректными, поскольку при экзогенно введен-
ных долях домашние хозяйства расходуют средства своего бюджета по одинаковой схеме, 
независимо от сложившейся экономической ситуации. В случае же определения этих до-
лей путем решения оптимизационной задачи, во-первых, возникают множественные рав-
новесия, а во-вторых – данный способ моделирования поведения домашних хозяйств не 
позволяет реалистично оценить их взаимодействие с реальным сектором экономики. 

В этой связи, для более адекватного отображения поведения людей в разработан-
ной ГАОМ мы применяем совокупность нейронных сетей – одно из направлений искусст-
венного интеллекта (ИИ), более других подходящее для решаемых задач. 

Далее, мы дадим краткую характеристику АОМ, а затем приступим к описанию 
методологии построения ГАОМ. 

 
2. Краткая характеристика АОМ 
АОМ это модель, обладающая следующими основными свойствами: 
1. Автономия. Агенты действуют независимо друг от друга, и при этом предпола-

гается, что в моделях нет единой регулирующей структуры, которая контролировала бы 
поведение каждого агента в отдельности. Однако, при этом взаимодействие микро- и мак-
роуровней в моделях осуществляется, как правило, следующим образом: на макроуровне 
задается общий для всех агентов набор правил, и, в свою очередь, совокупность действий 
агентов микроуровня может оказывать влияние на параметры макроуровня. 

2. Неоднородность. Агенты чем-то различаются друг от друга, что принципиально 
отличает АОМ от широко распространенных моделей с агентом-представителем, причем 
различия между агентами могут проявляться по многим параметрам (в случае агентов, 
отображающих людей, это могут быть параметры уровня здоровья, дохода, культурного 
уровня, а также правил принятия решений и т.д.). 
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3. Ограниченная интеллектуальность агентов (или ограниченная рациональ-
ность). Иными словами агенты модели не могут познать нечто большее, выходящее за 
рамки макросреды модели. 

4. Расположение в пространстве. Имеется в виду некоторая «среда обитания», ко-
торая может быть представлена как в виде решетки, так и в виде гораздо более сложной 
структуры, скажем трехмерного пространства с заданными в нем объектами. Тем не менее, 
иногда для АОМ непосредственного отображения анимации агентов не требуется и в этом 
случае моделируется их взаимодействие без учета их пространственного расположения. 

Помимо перечисленного, общей особенностью всех АОМ и одновременно их глав-
ным отличием от моделей других классов является наличие в них большого числа взаимо-
действующих друг с другом агентов. Так, к примеру, существуют АОМ, число агентов в 
которых достигает нескольких миллионов: см., напр., модель, разработанную под руково-
дством Дж. Эпштейна [5, 6]. 

Преимущества АОМ перед другими средствами имитационного моделирования за-
ключаются в следующем: 

1) АОМ позволяют смоделировать систему максимально приближенную к реаль-
ности. Как уже говорилось, степень детализации АОМ по сути ограничиваются только 
возможностями компьютеров. Более того, в ряде АОМ передвижение агентов задается без 
использования сложных формул, но с помощью заранее определенных маршрутов и про-
стых правил, с одной стороны, имитирующих адаптивное мышление в процессе принятия 
решений, а с другой – позволяющих получить неочевидные результаты на уровне агреги-
рованных параметров. Примерами таких АОМ могут быть модели, имитирующие пере-
движение пешеходов, покупателей в крупных торговых центрах, спецтехники на складах 
и т.д. 

2) АОМ обладают свойством эмерджентности. 
3) Как следует из предыдущего пункта, важным преимуществом агентного моде-

лирования является возможность построения моделей с учетом отсутствия знаний о гло-
бальных зависимостях в рамках моделирования соответствующей предметной области. 
Важно представлять логику поведения отдельных агентов, что в свою очередь может по-
мочь в получении более общих знаний об изучаемом процессе. 

4) АОМ является гибким инструментом, позволяющим легко добавлять и удалять 
агентов в модели, а также менять параметры и правила их поведения [3]. 

Считается, что агентное моделирование дополняет традиционные аналитические 
методы, а также ограниченно включает в себя другие подходы имитационного моделиро-
вания, поскольку последние могут применяться «внутри» агентной модели при формали-
зации ее отдельных активных объектов или агентов [22]. Появление АОМ можно рассмат-
ривать как результат эволюции методологии моделирования: переход от моно моделей 
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(одна модель – один алгоритм) к мульти моделям (одна модель – множество независимых 
алгоритмов). 

В ЦЭМИ РАН имеется большой опыт по разработке АОМ. Так, наиболее извест-
ными являются: АОМ автомобильных пробок в г. Москве [21], АОМ рынка авиаперевозок 
в московском авиационном узле и АОМ воспроизводства научного потенциала России. 
Более подробно про АОМ можно прочитать в статье В.Л. Макарова и А.Р. Бахтизина [20]. 

 
3. Методология построения ГАОМ: концептуальный взгляд 
Как уже говорилось выше, при моделировании реакции домашних хозяйств на сиг-

налы макросистемы мы решили использовать нейронные сети. 
В концептуальной модели этот аппарат используется следующим образом. Сначала 

формулируется цель моделирования поведения домашних хозяйств (к примеру, прогнози-
рование трудовой мобильности между секторами экономики или прогнозирование спроса 
на определенную группу товаров), а затем проводится специальное социологическое об-
следование для получения массива данных относительно реакции людей (в рамках обо-
значенной цели) на изменение макроэкономической ситуации (как правило, изменение 
заработной платы). Следует отметить, что специальное обследование имеет смысл прово-
дить только в исключительных случаях, поскольку для большинства задач можно исполь-
зовать существующие специализированные базы данных мониторингов экономического 
положения населения России (RLMS или NOBUS). 

Далее, в процессе обучения нейронной сети подбирается ее топология с соответст-
венно настроенными значениями ее параметров, наилучшим образом отражающая пове-
дение домашних хозяйств. 

Входных переменных нейронной сети, т.е. управляющих параметров макросисте-
мы не так много: размеры заработной платы, пенсий и пособий, а также ставки некоторых 
налогов. Естественно, что в реальной жизни число управляющих параметров шире, к при-
меру, это могут быть методы не денежного стимулирования труда работников (похваль-
ные грамоты, знаки отличия и т.д.), но их количественное измерение, а также степень 
влияния на мотивацию работников трудно формализуемо. Поэтому в предлагаемой мето-
дике предусматриваются только методы прямого монетарного воздействия на домашние 
хозяйства. 

Далее формируется набор агентов микроуровня, в своей совокупности представ-
ляющих компоненты АОМ или «искусственное общество». Данное определение введено 
в русскоязычную литературу В.Л. Макаровым [16]. Более подробно процесс включения 
искусственных обществ (ИО) в CGE модель описан ниже на конкретном примере. 

Таким образом, экономическая система, реализованная в виде CGE модели, пред-
ставляет собой макроуровень, определяющий поведение ИО, к примеру, в плане смены 
работы. В свою очередь, ИО представляют микроуровень, на котором генерируемые 
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людьми решения приводят к обратному воздействию на экономическую систему, которое 
выражается, к примеру, в изменении численности работников по отраслям экономики или 
в изменении спроса на какой-либо вид конечной продукции (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Концептуальный взгляд на взаимодействие макро- и микроуровней в ГАОМ 

 
Воздействие на макроэкономическую систему извне, например, изменение налого-

вых ставок, затрагивает как напрямую агентов макроуровня, так и опосредовано членов 
ИО, которые, в свою очередь, могут оказать сильное обратное воздействие. 

Следует упомянуть, что экспериментами по «скрещиванию» двух упомянутых ин-
струментов для измерения экономических явлений занимается целый ряд ученых. Так, 
попытки объединить CGE и АОМ предпринимались еще с 2000 года: в работах 
Д. Кокборна [4], Н. Аннаби [2] и Т. Рузерфорда [7] рассматривается соответственно 3373 
домохозяйств Непала, 3278 домохозяйств Сенегала и 55 000 домохозяйств России. 

Однако эти модели не являются ГАОМ, несмотря на включение в них данных по 
домохозяйствам, поскольку обработка домашними хозяйствами сигналов макроуровня 
происходит путем максимизации функции полезности домашнего хозяйства. 

В этой связи более правильным будет назвать перечисленные выше модели не 
ГАОМ, а CGE моделями с включенными микросимуляционными моделями. В зависимо-
сти от технологии объединения микро- и макроуровней такие модели можно классифици-
ровать следующим образом. 

1. CGE модели с объединенным множеством домохозяйств (Integrating Multiple 
Households, CGE-IMH). Отличительной особенностью этой группы моделей является 
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включение максимально возможного числа домашних хозяйств, как правило, соответст-
вующего количеству опрошенных в ходе обследований национального статистического 
органа. К этой группе относятся перечисленные выше модели. 

2. CGE модели, предусматривающие последовательное микросимулирование (Se-
quential Micro-Simulation, CGE-SMS). Сюда входят модели с несвязанными микро- и мак-
роуровнями. Иными словами, сначала в рамках CGE модели рассчитываются параметры 
макроуровня, а затем после окончания пересчета эти данные подаются на вход в модель 
микроуровня. При этом обратной рекурсии не предусмотрено. Таким образом, эти в прин-
ципе слабо связанные между собой модели не гарантируют последовательность перехода 
между уровнями, поскольку по логике агенты микроуровня должны реагировать на изме-
нения переменных среды ранее, чем будет достигнуто равновесие. 

Место созданной в ходе исследования модели среди других разработок отображено 
на рис. 2. 

 
Рис. 2. Место разработанных ГАОМ среди других моделей рассматриваемых классов 

 
4. Краткое описание разработанной ГАОМ1 
С помощью разработанной модели можно получить количественные оценки эф-

фекта от воздействий на экономическую систему, выражающегося в изменении следую-

                                                 
1  Подробное описание модели приведено в книге А.Р. Бахтизина «Агент-ориентированные модели эконо-

мики» [9]. 
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щих основных показателей: 1) объема инвестиций в основные фонды предприятий госу-
дарственной и частной форм собственности, 2) ставок НДС, налога на прибыль предпри-
ятий и организаций, налога на имущество, налога на доходы физических лиц и ЕСН; 
3) заработной платы работников предприятий государственной формы собственности; 
4) ставок депозитов для предприятий и физических лиц; 5) объема социальных трансфер-
тов домашним хозяйствам России (пенсии, пособия и т.д.); 6) объема денежной массы в 
экономике. 

В процессе итеративного пересчета модели на рынке каждого товара и услуги 
уравниваются совокупный спрос и предложение в соответствии с двумя различными ме-
ханизмами, применяемыми в зависимости от способа установления цены. Следует отме-
тить, что в большинстве случаев единицами измерения цен являются их индексы относи-
тельно базового периода. 

1. Механизм уравнивания на рынке с государственными ценами. 

Предположим, что суммарный спрос на товар p
sD  не совпадает с суммарным пред-

ложением этого товара p
sS . Т.е. имеет место неравенство p p

s sD S>  либо p p
s sS D> . Для 

устранения дисбаланса вводится поправочный коэффициент, называемый индикатором 

дефицитности, p p
s sI S D= , который умножается на величину спроса, корректируя ее на 

каждом шаге итерации. Как видно из формулы, индикатор дефицитности есть частное от 
деления предложения продукта на его спрос. В итерационном процессе индикатор дефи-
цитности стремится к единице.  

Поскольку в моделях в ряде случаев суммарный спрос p
sD  на товар есть сумма 

спросов нескольких агентов, то в реальности введенный коэффициент корректирует долю 
бюджета каждого агента, идущую на покупку соответствующего товара. 

Предположим, что 1
pD  – спрос агента 1, а 2

pD  – спрос агента 2 на один и тот же то-

вар по цене P . Спрос обоих агентов в модели определяется следующими соотношениями: 

( )1 1 1
p pD O B P= ⋅  и ( )2 2 2

p pD O B P= ⋅ , где 1
pO , 2

pO  – доли бюджетов 1B , 2B  первого и вто-

рого агента соответственно. Для корректировки совокупного спроса доли 1
pO , 2

pO  следует 

умножить на индикатор дефицитности I . 
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2. Рыночный и теневой механизмы уравнивания спроса и предложения. 
Этот механизм стандартен и выглядит следующим образом: 

[ ] [ ] [ ] [ ]( )1 p p
s Q s QP Q P Q D S C+ = + − , где P  – цена товара, Q  – шаг итерации, а C  – положи-

тельное число, называемое константой итераций. При его уменьшении экономическая 
система быстрее приходит в состояние равновесия, однако при этом увеличивается опас-
ность ухода цены в отрицательную область. 

Таким образом, в случае фиксированной (задаваемой экзогенно) цены на товар или 
услугу равновесие достигается посредством изменения доли бюджета, а в случае рыноч-
ной и теневой цены – за счет изменения самой цены. 

Модель представлена семью экономическими агентами. Первые три из них явля-
ются агентами-производителями. 

Экономический агент № 1 – государственный сектор экономики. Сюда входят 
предприятия, доля государственной собственности в которых более 50 процентов. 

Экономический агент № 2 – рыночный сектор, состоящий из легально существую-
щих предприятий и организаций с частной и смешанной формами собственности. 

Экономический агент № 3 – теневой сектор.  
Экономический агент № 4 – искусственные общества, представляющие совокуп-

ность людей, работающих на предприятиях государственной и частной форм собственно-
сти. Помимо этого, в модели рассматривается искусственное общество, состоящее из ра-
ботников легально зарегистрированных предприятий, подрабатывающих на неофициаль-
ной работе. 

Экономический агент № 5 – правительство, представленное совокупностью феде-
рального, региональных и местных правительств, а также внебюджетными фондами. Кро-
ме того, в этот сектор входят некоммерческие организации, обслуживающие домашние 
хозяйства (политические партии, профсоюзы, общественные объединения и т.д.). 

Экономический агент № 6 – банковский сектор, включающий в себя Центральный 
банк России и коммерческие банки, действующие на территории России. 

Экономический агент № 7 – внешний мир. В данной версии модели все экономиче-
ские показатели внешнего мира задаются экзогенно. Это значит, что все материальные и 
финансовые потоки определены для всех периодов времени, исходя из того или иного 
сценария взаимодействия отечественных производителей с производителями других 
стран. 

На рис. 3 представлена укрупненная схема, отражающая работу модели в общем 
виде. 
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Обозначения схемы: 
 – экономический агент; 

 – рынок, на котором происходит торговля соответствующим товаром между 
рассматриваемыми в модели экономическими агентами. 

1c , 2c  и 3c  – рынки конечных товаров для искусственных обществ (домашних хо-
зяйств) с государственными, рыночными и теневыми ценами соответственно; 

1g , 2g  – рынки конечных товаров для экономического агента № 5 с государствен-

ными и рыночными ценами; 
1k , 2k  – рынки капитальных товаров с государственными и рыночными ценами; 

1i , 2i  – рынки инвестиционных товаров с государственными и рыночными ценами; 
1l , 2l , 3l  – рынки рабочей силы с государственными, рыночными и теневыми це-

нами; 
ex  – рынок экспортных товаров. 

 
Рис. 3. Укрупненная схема взаимосвязей между основными компонентами ГАОМ 

«Входящая» на рынок стрелка  означает, что агент предлагает то-

вар на рынке, а «исходящая» стрелка , что агент покупает товар. Тонкая 
пунктирная стрелка  отражает действия агентов, связанные со спро-

сом и предложением рабочей силы, а жирная пунктирная стрелка  
– налоговые платежи и субсидии. 
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Согласно рис. 3, государственный и рыночный сектора производят продукт, рас-
пределяемый по четырем направлениям: 

1) конечный продукт для искусственных обществ – домашних хозяйств ( 1
1
p
cS , 2

1
p
cS  и 2

2
p
cS , 

3
2
p
cS ), включающий в себя потребительские товары текущего потребления (продукты пи-

тания и т.д.), товары длительного потребления (бытовая техника, автомобили и т.д.), а 
также услуги; 

2) конечный продукт для экономического агента № 5 ( 1
1
p
gS , 2

1
p
gS  и 2

2
p
gS ), состоящий из: 

a) конечного продукта для государственных учреждений (по методологии СНС – 
расходы государственных учреждений на приобретение конечной продукции), вклю-
чающего в себя: 

• бесплатные услуги для населения, оказываемые предприятиями и организа-
циями в области здравоохранения, образования и культуры; 
• услуги, удовлетворяющие потребности общества в целом, т.е. общее госу-
дарственное управление, охрана правопорядка, национальная оборона, неры-
ночная наука, жилищное хозяйство и т.д.; 

b) конечного продукта для некоммерческих организаций, обслуживающих до-
машние хозяйства, включающего в себя бесплатные услуги социального характера; 

3) инвестиционные товары – затраты на улучшение произведенных и непроизведенных 

материальных активов (иными словами, затраты на создание основного капитала) – 1
1
p
iS , 

2
1
p
iS  и 2

2
p
iS . В этот товар не входят государственные (или правительственные) инвестиции, 

поскольку они учитываются в предыдущем виде товара. В соответствии с методологией 
СНС, этот вид товара определяется как сумма валового накопления основного капитала и 
изменения запасов материальных оборотных средств минус стоимость приобретенных но-
вых и существующих основных фондов (за вычетом выбытия). Основные фонды в модели 
выделены в отдельный вид товара. 

4) экспортные товары – 1
pex
exS , 2

pex
exS . Поскольку одной из составляющих рассмотренных 

ранее товаров являются импортные товары, то во избежание двойного счета, в экспортные 
товары входит только чистый экспорт (т.е. экспорт минус импорт); 

Помимо произведенного продукта, государственный и рыночный сектора торгуют 

основными фондами (в модели это капитальные товары) – 1
1
p
kS , 2

1
p
kS  и 2

2
p
kS . 

Теневой сектор продает только один вид товара – конечный продукт для искусст-

венных обществ (домашних хозяйств) – 3
3
p
cS . Этот экономический агент не платит налоги 

и не получает субсидии. Для своего производства теневой сектор нанимает и оплачивает 

работников (членов искусственных обществ) – 3
3
p
lD . 

Таким образом, всего в модели используется 5 видов товаров. 
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Для производства конечного продукта государственный и рыночный сектора поку-
пают факторы производства: 

1) рабочую силу – 1
1
p
lD , 2

2
p
lD ; 

2)  основные фонды – 1
1
p
kD , 2

1
p
kD  и 1

2
p
kD , 2

2
p
kD ; 

3) инвестиционные товары 1
1
p
iD , 2

1
p
iD  и 1

2
p
iD , 2

2
p
iD . 

Экономический агент № 5 устанавливает налоговые ставки, определяет доли бюд-
жета, идущие на субсидирование производителей и на социальные трансферты, а также 

расходует средства своего бюджета для покупки конечных товаров – 1
5
p
gD , 2

5
p
gD , произве-

денных государственным и рыночным секторами. 
Банковский сектор определяет проценты для привлеченных депозитов и выпускает 

в обращение деньги. 
Искусственные общества (домашние хозяйства) покупают конечные товары, про-

изводимые государственным, рыночным и теневым секторами – 1
4
p
cD , 2

4
p
cD  и 3

4
p
cD . Кроме 

того, в рамках этого сектора определяется предложение рабочей силы для государствен-

ного, рыночного и теневого секторов – 1
4
p
lS , 2

4
p
lS  и 3

4
p
lS .  

Опишем поведение ИО более подробно. 
Агенты микроуровня – искусственные общества (домашние хозяйства). 
Агрегированные метаданные. 
В модели существуют следующие виды перетоков рабочей силы: 

1) государственный сектор → рыночный сектор (доля 2
1L  от величины 1L ); 

2) рыночный сектор → государственный сектор (доля 1
2L  от величины 2L ); 

3) государственный и рыночный сектора → теневой сектор (доля 3
12L  от величины 

1 2L L+ ). 

Эти доли определяются с помощью нейронных сетей. Об этом будет рассказано 
чуть позже.  

Ниже представлены уравнения, определяющие баланс рабочей силы в разных сек-
торах-производителях: 

в государственном секторе: 

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

1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 11 a r
t t t t t tL L L L L L L− − − − − −= ⋅ − + − + ⋅ , (1) 

в рыночном секторе: 

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

2 2 1 2 1 2 1 2 1 1 1 1 11 a r
t t t t t tL L L L L L L− − − − − −= ⋅ − + − + ⋅ , (2) 

в теневом секторе: 

( ) 3
3 1 2 12L L L L= + ⋅ , (3) 
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где 1
aL , 1

rL , 2
aL , 2

rL  – доли прибывающих (к примеру, начавших свою трудовую деятель-

ность в конкретном секторе) и выбывающих (к примеру, вышедших на пенсию) работников. 
Бюджет искусственных обществ задается следующей формулой: 

( )( ) ( ) ( )4 4 1 2 3 4 4 4% 1 4 1 4 11b h s tr f
b t t tB B P B O W W W G G M− − −= ⋅ + + ⋅ + + + + + + . (4) 

Бюджет формируется из денег, отложенных на счетах в банках и остающихся с 

предыдущего периода нераспределенных наличных денег ( ) ( )4 1 4 1
s

t tB O− −⋅ , заработной платы 

получаемой в государственном 1W , рыночном 2W  и теневом секторах 3W , а также пенсий, 

пособий и субсидий, получаемых из средств консолидированного бюджета и внебюджет-

ных фондов 4
trG , 4

fG . Помимо перечисленного, в модели учитывается эмиссия наличных 

денег 4M . 

Что касается остатка наличных средств, переходящих на следующий период, то 
динамика этого показателя следующая: 

1 2 3 $
4 4 4 4 4 4 41s p p p tax b

c c cO O O O O O O= − − − − − − . (5) 

Здесь учитываются расходы на конечные товары по государственным 1
4
p
cO , рыноч-

ным 2
4
p
cO  и теневым 3

4
p
cO  ценам, а также средства, идущие на покупку валюты $

4O , уплату 

налогов 4
taxO  и на сбережения в банках 4

bO . 

Доли бюджета 1
4
p
cO , 2

4
p
cO , 3

4
p
cO , $

4O  и 4
bO  также определяются нейронными сетями. 

Все перечисленные здесь доли бюджета участвуют в уравнениях, в которых фор-
мируется спрос на потребляемые продукты. 

Теперь остановимся на используемых в модели нейронных сетях. 
Для их обучения применялись данные реально проводимых опросов. Опишем 

вкратце процесс обработки социологических данных RLMS, используемых нами для обу-
чения нейронных сетей. 

RLMS – The Russia Longitudinal Monitoring Survey или Российский мониторинг эко-
номического положения и здоровья населения (РМЭЗ) представляет собой серию прово-
дившихся в Российской Федерации. репрезентативных общенациональных опросов. 

Каждое обследование представляет собой ответы на более чем 3 тысячи вопросов, 
сгруппированных по трем вопросникам с информацией по нескольким разделам: 

1) вопросник для взрослых (разделы: миграция, работа, медицинское обслужива-
ние, оценка здоровья, бюджет времени); 

2) вопросник для детей (разделы: уход за детьми, медицинское обслуживание, 
оценка здоровья, бюджет времени); 

3) семейный вопросник (разделы: информация о семье, жилищные условия, земле-
делие и животноводство, расходы, доходы). 
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В среднем, в каждой волне опрашивалось около 10 000 взрослых, 2000 детей (сум-
марно 4 000 домохозяйств). Уникальность этого исследования заключается в том, что ин-
тервьюеры старались учесть всех людей участвовавших в исследовании ранее и, если кто-
то из прежних респондентов переезжал, то их опрашивали по новым адресам. Таким обра-
зом, благодаря проведенным в рамках каждой волны обследованиям можно прослеживать 
поведение индивидов и домохозяйств в динамике. 

При разработке моделей в данном исследовании использовались данные второго 
этапа мониторинга, поскольку на первом этапе RLMS применялась другая репрезентатив-
ная выборка. 

В модель включены пять нейронных сетей, три из которых определяют поведение 
человека в плане смены работы, а остальные две связаны со способом распределения 
бюджета домохозяйства. 

Первая нейронная сеть определяет миграцию трудовых ресурсов государственно-
го сектора, т.е. количество работников государственного сектора, переходящих в рыноч-
ный сектор. 

Для построения этой сети использовались анкеты для взрослых, из которых были 
отобраны вопросы, относительно работы респондентов. Полученный массив данных об-
рабатывался следующим образом: 

• Этап 1. Отбирались только те индивиды, которые участвовали во всех волнах 
обследований (для того, чтобы проследить поведение человека во времени). 

• Этап 2. Отбирались только те, у кого есть работа. Среди них отбирались рес-
понденты, указавшие свою зарплату, а уже среди последних отбирались ответившие на 
вопрос о том, какая форма собственности у предприятия-работодателя. 

• Этап 3. В каждую волну обследований была включена новая переменная 1
jZ , 

представляющая собой частное от деления индекса номинальной заработной платы каж-
дого респондента и индекса потребительских цен. На данном этапе обработки массив 
данных представлял собой таблицу, столбцами которой являются упомянутые выше пе-
ременные, повторяющиеся по годам, а строками – наблюдения. 

• Этап 4. Для обучения нейронной сети необходимы только две переменные: 

1) 1
jZ  и 2) индикатор, отражающий форму собственности предприятия-работодателя в 

момент времени 1t +  при условии, что в момент времени t  человек работал в государст-
венном секторе. Этот индикатор принимает два значения: «1» – работник остался в госу-
дарственном секторе, «2» – работник перешел в рыночный сектор. Поскольку остальные 
переменные массива к данному этапу были уже обработаны и далее не использовались, 
они были удалены. Две оставшиеся переменные были «склеены» в массив из двух пере-
менных, содержащий 1097 наблюдений для непосредственного обучения нейронной сети. 



 68

• Этап 5. На данном этапе была введена в рассмотрение еще одна переменная 

1
jV , показывающая различие между переменной 1

jZ  для отдельно взятого работника и пе-

ременной 1Z  «совокупного работника»: 

1 1 1
j jV Z Z= , (6) 

где 1Z  – частное от деления индекса номинальной заработной платы «совокупного работ-

ника» государственного сектора и индекса потребительских цен. 
Для обучения нейронной сети переменная (6) не потребуется, однако она нужна 

для встраивания сети в модель.  
Результатом последнего этапа обработки данных для данного исследования стал 

массив из двух переменных, содержащий 1097 наблюдений. В некоторых случаях значе-

ния переменной 1
jZ  были слишком большими, что сделало необходимым очистить массив 

данных от подобных выбросов, в результате чего окончательное число наблюдений стало 
равным 839. 

Таким образом, первая нейронная сеть была обучена на 839 наблюдениях. 
 
Включение нейронной сети в ГАОМ. 
Все наблюдения, которые использовались для обучения нейронной сети, в ГАОМ 

интерпретируются как 839 человек искусственного общества, принимающие решение о 
переходе в рыночный сектор или о продолжении работы в государственном секторе. Это 
решение базируется на размышлении о целесообразности дальнейшей работы в секторе, 
исходя из изменения своей покупательной способности. Иными словами в процессе рабо-
ты ГАОМ каждому члену искусственного общества подается следующая информация 
(входная переменная нейронной сети): 

1 1 1
j jU Z V= ⋅ , (7) 

где 1
jV  – константа «различия людей», рассчитанная ранее по формуле (6), а 1Z  – общая 

для всех работников переменная, изменяющаяся в процессе итеративного пересчета. 
Остановимся теперь на выходной переменной нейронной сети. В соответствии с 

выбранной топологией нейронной сети и функцией активации ее нейронов, для вычисле-
ния выходной переменной используется следующая формула: 
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shiftr  – технические переменные сети, опре-

деляемые программным пакетом. 
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Естественно, что нейронная сеть не выдает значения в точности равные «1» или 
«2», в связи с чем, в модели они округляются до ближайшего целого. Таким образом, вы-

ходная переменная сети 1
jN  преобразуется следующим образом: 

1
1

1

1; 1,5 2,5,

0; 0,5 1,5.

j
j

j

N
N

N

⎧ ≤ <⎪= ⎨
< <⎪⎩

 (9) 

Такое преобразование необходимо для вычисления доли работников от их общего 
количества 1L , перешедших в рыночный сектор: 

839
2
1 1

1
839j

j
L N

=

⎛ ⎞
= ⎜ ⎟
⎝ ⎠
∑ .  (10) 

Полученная таким образом доля используется в уравнениях (1)–(2). 
По тому же принципу строились и остальные нейронные сети. 
Вторая нейронная сеть определяет миграцию трудовых ресурсов рыночного сек-

тора, т.е. количество работников рыночного сектора, переходящих в государственный 

сектор. Аналогично предыдущему случаю, в конечном итоге рассчитывается доля 1
2L  от 

величины 2L . 

Третья нейронная сеть характеризует относительные масштабы теневого сектора 
в сфере трудовых ресурсов, т.е. количество работников государственного и рыночного 
секторов, работающих в теневом секторе. В конечном счете, так же как и в предыдущих 

случаях, рассчитывается доля 3
12L  от величины ( 1 2L L+ ). 

Полученные с помощью нейронных сетей доли использовались в уравнениях (1)–(3). 
Четвертая и пятая нейронные сети характеризуют структуру распределения 

бюджета, т.е. определяют доли бюджета совокупного потребителя 1
4
p
cO , 2

4
p
cO  и 3

4
p
cO , иду-

щие на покупку конечных товаров соответственно по государственным, рыночным и те-

невым ценам, а также доли бюджета $
4O , 4

bO , идущие на покупку валюты и на вклады в 

банках. Эти сети строились по похожему принципу, однако для их обучения использова-
лись семейные вопросники, из которых были отобраны вопросы, конкретизирующие рас-
ходы домашних хозяйств на конечные товары, покупку валюты и сбережения. 

 
Заключение 
В статье был предложен методический подход к разработке ГАОМ, включающий в 

себя следующие основные этапы: 
• формулировка цели моделирования поведения домашних хозяйств; 
• проведение специального социологического обследования для получения мас-

сива данных относительно реакции объектов микроуровня  (в рамках обозначенной цели) 
на изменение макроэкономической ситуации, либо использование существующих баз 
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данных мониторингов экономического положения населения России (например, RLMS 
или NOBUS) в случае достаточности приведенных в них данных; 

• спецификация поведения агентов микроуровня в ГАОМ посредством построе-
ния соответствующих нейронных сетей; 

• формирование набора агентов микроуровня, в своей совокупности представ-
ляющих компоненты агент-ориентированной модели или «искусственное общество»; 

• реализация экономической системы в виде CGE модели макроуровня, опреде-
ляющего «среду функционирования» искусственных обществ. 

На основе разработанной методологии была построена ГАОМ социально-
экономической системы России, отражающая хозяйствующие субъекты макроуровня, 
сгруппированные по формам собственности и совокупность агентов микроуровня – инди-
видов, принимающих решение о поиске работы. 

С помощью ГАОМ были проведены вычислительные эксперименты (см., подроб-
нее: [9]). В частности, были рассчитаны последствия изменений ставок основных налогов 
на количество работников, задействованных в теневом секторе. Помимо этого, были сы-
митированы некоторые эффекты коррупции и теневой экономики, а также рассчитана эф-
фективность дополнительного инвестирования предприятий реального сектора экономики 
за счет средств государственного внебюджетного инвестиционно-кредитного фонда. 
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М.В. Колесникова 
ПСИХОИСТОРИЧЕСКИЙ ПОДХОД В ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ: 

УЧЕТ ЭФФЕКТА СОЦИОКУЛЬТУРНЫХ ПЕРЕМЕН♣ 

Государственные программы модернизации экономики и социальной сферы тре-
буют не только финансовых инвестиций, но и психологической готовности людей к изме-
нениям, включенности в инновационный процесс. Изучение психологических особенно-
стей – как различных слоев общества, так и представителей правящей элиты – способно 
внести существенный вклад в анализ институциональной составляющей формирования 
инновационной политики и перспектив ее реализации. «Необходимость психологического 
изучения менталитета различных социальных слоев и этноса в целом является для нашей 
страны насущной потребностью. Результаты подобных кросс-культурных и кросс-
субкультурных исследований могут оказаться чрезвычайно полезными в практическом 
плане. Любая деятельность, связанная с воздействием на массовое сознание, будь то ком-
мерческая реклама, политический маркетинг, снятие межнациональной напряженности 
или организация народного образования, нуждается в точном знании специфического для 
данной культуры содержания указанных выше психологических феноменов. Остается на-
деяться, что возникшая общественная потребность даст, наконец, толчок проведению 
столь необходимых масштабных экспериментальных исследований»1. 

В данной статье автор продолжает рассмотрение перспектив взаимодействия эко-
номической теории и психологии2 и ставит своей задачей ознакомление с актуальными, но 
недостаточно широко известными направлениями современной этнопсихологии и транс-
культуральной психиатрии, многие положения которых, по его мнению, представляют 
большой интерес для современной институциональной теории. В частности, особое вни-
мание уделяется теориям, рассматривающим психолого-психиатрический эффект истори-
ческих событий с учетом роли социокультуральных и этнокультуральных факторов, а 
также психобиографическим исследованиям.  

В последнее время все чаще прослеживается обращение научных исследований к 
проблемам кросскультуральной (транскультуральной, этнокультуральной) психиатрии с 
целью достижения наиболее полного понимания роли этнических и социокультуральных 
факторов в развитии общества. В России подобные исследования ранее практически не 
проводились и получили развитие только в последнее время. Современная социология, 
этническая психология и смежные дисциплины все чаще используют в своем научном ап-

                                                 
♣  Работа подготовлена при финансовой поддержке РГНФ (проект № 10-02-00197а). 
1  Дубов И. Г. Феномен менталитета – психологический анализ // Вопросы психологии. 1993. № 5. С. 22 
2  См., напр.: Колесникова М.В. Этнопсихология, культуральная психиатрия  и анализ институциональной 

составляющей формирования инновационной политики. / Сборник научных трудов под ред. Б.А. Ерзнкя-
на. Вып 20. М.: ЦЭМИ РАН, 2011. С. 70-93. 
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парате понятия «социокультуральные и этнокультуральные факторы», но четкое опреде-
ление и разграничение данной группы факторов дает только современная этнопсихиатрия.  

К социокультуральным факторам относятся социально-политические, социально-
экономические, культуральные и микросоциальные условия, в которых проживает насе-
ление, то есть особенности исторической ситуации. К этнокультуральным факторам отно-
сят: особенности национальной ментальности, религиозных убеждений, традиций, обыча-
ев, мифологии3. Влияние этих факторов прослеживается как на индивидуально-
личностном, так и на популяционном уровне. При этом популяции могут быть как этниче-
ски однородными, так и этнически разнородными.  

Взаимосвязь исторических событий с психическими и поведенческими расстрой-
ствами привлекала внимание многих специалистов в области человековедения. Особенно 
актуальными эти проблемы становились в кризисные периоды истории. Впервые идею о 
том, что невроз является реакцией на определенное состояние культуры и общественного 
сознания, была высказана Зигмундом Фрейдом. В работе «Моисей и монотеизм» он 
сформулировал мысль о травматических последствиях социокультуральных изменений 
для современников и их потомков. Он усматривал в них корни таких массовых социаль-
ных движений как войны и революции. В последующем эти идеи легли в основу исследо-
ваний историко-психологических корней тоталитарных режимов.  

Патогенное воздействие исторических событий на психическое здоровье подтвер-
ждается психологической и психиатрической практикой. Ярким примером служит исто-
рическая динамика диагностики и классификации этих состояний. В 1871 году американ-
ский терапевт Джекоб Мендос Да Коста описал психические нарушения у солдат времен 
гражданской войны в Америке. Изучив группу физически здоровых, за исключением ука-
занных ниже симптомов, ветеранов американской гражданской войны, он обнаружил, что 
эти люди жаловались на сердцебиение, растущую боль в области сердца, тахикардию, 
сердечную тревогу, головную боль, ослабление зрения, головокружение. Он не нашел 
свидетельств миокардита и дал явлению название «болезненно чувствительное сердце», 
или, как иногда называют это в литературе, «солдатское сердце», это стало известно как 
синдром Да Коста. В 1884 году при описании расстройств у жертв первых железнодорож-
ных катастроф был введен термин «травматический невроз» (traumatic neurosis).  

В XX веке проблема психологического эффекта исторических событий и их воз-
действия на личностную структуру человека приобрела особую актуальность. Новым им-
пульсом к изучению этой проблемы послужили клинические наблюдения за ветеранами 
Первой и Второй мировых войн. В начале XX века в психиатрическую терминологию бы-
ло введено понятие «военный невроз» (war neurosis), подчеркивающее патогенное значе-
ние самого по себе факта пребывания на войне. Военный невроз – травматический невроз, 
связанный с переживаниями во время войны. Симптоматика невротических состояний 

                                                 
3  Freud S. Civilization and its discontents.  In Standard edition. Vol.21. London:  Hogarth, 1930.  
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этого типа сходна с таковой при травматическом неврозе – самоотчужденность, социаль-
ное одиночество, раздражительность, повторяющиеся сновидения и внезапно возникаю-
щие образы, воспроизводящие пережитые события, выраженная тревога. Основным ката-
лизатором (или cтpeccopoм) обычно выступает смертельная опасность. Подобные пере-
живания типичны для участника боя: индивид оказывается в ситуации, когда спасение и 
выживание представляются ему маловероятными. Другие оказываются свидетелями вне-
запной, непредвиденной смерти товарища, насильственного разрушения привычной среды 
обитания, на основании чего прогнозируют собственную близкую кончину. Основные 
проявления данного расстройства были отмечены Кэглем после Первой мировой войны, а 
в дальнейшем уточнены Гринкером, Кардинером и другими во время и после Второй ми-
ровой войны. 

Психиатрическим результатом боевых действий США в Корее стало введение но-
вой диагностической категории в классификацию психических заболеваний – посттравма-
тическое стрессовое расстройство (ПТСР), которое вошло во вновь созданную группу 
«больших стрессовых реакций». Каждый последующий крупномасштабный военный 
конфликт привносил новые данные о психологическом самочувствии и психическом ста-
тусе его участников. В терминологии специалистов появился «вьетнамский синдром», 
позднее был описан «афганский синдром», сегодня уже говорят о «чеченском». Но самым 
важным выводом, сделанным в ходе наблюдений, стал вывод о том, что психотравмы 
мирного времени также вызывают подобные нарушения.  

Психолог А.Ф. Лазурский в 1922 году сформулировал концепцию отношений, в 
которой процесс формирования черт характера рассматривается как процесс перехода со-
циальных отношений во внутренние. Он показал, что характеристики исторической эпохи 
существенно влияют на формирование личностных особенностей человека4. В дальней-
шем В.Н. Мясищев и Б.Г. Ананьев развили эту теорию, а К.К. Платонов среди выделен-
ных им четырех подструктур личности первой назвал социально обусловленную структу-
ру5. Выбор стратегии жизни в период исторических преобразований – чрезвычайно важ-
ный фактор не только психического состояния граждан, но и выработки стратегий соци-
ально-экономических преобразований в стране. Так, пассивная жизненная стратегия чре-
вата развитием невротических расстройств и аутоагрессивным поведением (алкоголизм, 
наркомании, суициды). К.А. Абульханова-Славская, изучавшая психологию советских 
людей в 70–80-е годы XX века, выявила характерные для популяции формы уходов от 
действительности (алкоголизация, маскировка личных целей и потребностей под общест-
венно необходимые и одобряемые, двойственность и неоднозначность провозглашаемого 
и выполняемого в реальности). Результатом этой стратегии поведения является формиро-
вание определенного исторического типа личности, отличающегося характерными психо-

                                                 
4  Лазурский А.Ф. Классификация личностей.- Пт., 1922., С. 122. 
5  См.: Мясищев В.Н. Личность  и  неврозы. Л.: Изд-во Ленингр. ун-та; Ананьев Б.Г. О проблемах совре-

менного человекознания. М.: Наука 1977; Платонов К.К. Структура и развитие личности. М.: Наука, 1999. 
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логическими особенностями. Например, описанный социологами и психологами феномен 
«исключительной терпимости и терпеливости» современных россиян и украинцев6.  

З. Фрейд еще в 1930 г. в статье «Цивилизация и недовольство ею» описал варианты 
«уклонения от неудовольствия» социокультуральной средой: уход от людей (достижение 
счастья и покоя); умерщвление влечений (например, уход от реальности в мир восточных 
религий, занятия йогой, медитация как способ обретение счастья покоя в период истори-
ческих бурь); сублимация влечений (занятие искусством, наслаждение иллюзорным ми-
ром и т.п.); изменение реальности посредством химических веществ (алкоголизация, нар-
котизация); невроз (как вариант ухода от действительности), психоз (как вариант бунта 
против действительности); действие вместе со всеми и ради счастья всех7. Современные 
исследователи добавляют к этому виртуальную, компьютерную реальность.  

Проблема выбора стратегии в стрессовых ситуациях практически не освещена в 
отечественной литературе. Обзор иностранной литературы достаточно полно представлен 
в работе К. Муздыбаева8. Авторы самой известной и популярной копинг-модели когни-
тивной теории стресса (1966 г.) Р. Лазарус и С. Фолкман описали 67 видов реакций чело-
века и выделили 8 стратегий поведения в ответ на стрессовые ситуации.  

1. Стратегия противостояния. Выражается в агрессивном поведении, проявляю-
щемся как в вербальной, так и в физической агрессии, направленной на объект, создавший 
фрустрирующую ситуацию или проблему.  

2. Стратегия дистанцирования. Характеризуется попытками индивида отделить се-
бя от проблемы и попытаться забыть о ней.  

3. Стратегия самоконтроля. Заключается в стремлении к регуляции своих чувств, 
мыслей и действий.  

4. Стратегия поиска социальной поддержки. Характеризуется попытками индивида 
найти в обществе информационную, материальную и эмоциональную помощь.  

5. Стратегия принятия ответственности. Заключается в признании своей роли в по-
рождении проблемы и в попытке не повторять прежних ошибок.  

6. Стратегия избегания. Складывается из усилий человека избавиться от проблем-
ной ситуации, уйти из нее.  

7. Стратегия планового решения проблемы. Состоит в выработке плана действий и 
следования ему.  

                                                 
6   См., напр.: Юрьева Л.Н. Психические и поведенческие расстройства. Киев: Сфера,  2002. С. 152.  
7   Freud S. Civilization and its discontents.- In Standard edition.- Vol.21.-London:  Hogarth, 1930. 
8   См.:  Муздыбаев  К.  Стратегия  совладания  с  жизненными  трудностями. Теоретический анализ // Журн. 

социологии и соц. антропологии. 1998.  Т.1. №2. С. 12-23. 
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8. Стратегия позитивной переоценки. Выражается в усилиях человека придать по-
зитивное значение происходящему, его попытке справиться с трудностями путем интер-
претации обстановки в позитивных терминах9.  

Каждый второй человек использует одновременно несколько стратегий, несмотря 
на то, что использование одной из них в стрессовой ситуации затрудняет применение дру-
гой.10 Наиболее продуктивными являются стратегии планового решения проблемы, при-
нятия ответственности, самоконтроля, малоэффективными – стратегии избегания и пози-
тивной переоценки ситуации11. На выбор стратегии поведения влияют возраст и пол. Мо-
лодые люди чаще используют стратегии активного поведения, пожилые склонны к избра-
нию пассивных стратегий. Мужчины чаще идут на прямые активные действия, либо дис-
танцируются от проблемы. Женщины предпочитают пассивную стратегию поведения и 
поиск социальной поддержки12. Э. Фроммом для обозначения приспособления к изме-
нившимся социальным условиям введено понятие «динамическая адаптация». По призна-
ку «социальная направленность личности» условно можно выделить два варианта ее са-
моопределения в неблагоприятной исторической ситуации.  

1. Пассивная социальная стратегия поведения. Ее выбор предполагает дистанци-
рование от ситуации или ее избегание, сужение границ социального взаимодействия, 
уменьшение уровня притязаний и снижение самооценки. Попытка приспособления к не-
благоприятным историческим условиям подавляет личностные свойства, чреватые само-
разрушением. По Фромму, такой вариант аналогичен неврозу и предполагает социальный 
конформизм, психологический уход от реальности, эскапизм (бегство от жизни), что вле-
чет за собой аутодеструкцию и развитие аддиктивных форм поведения.  

2. Активная социальная стратегия поведения. Ее выбор предполагает противо-
стояние ситуации, глобализацию уровня притязаний, повышение самооценки, расширение 
границ социального действия, сохранение целеустремленности. Если стратегия приемлема 
для данной исторической ситуации, то она ведет личность к самореализации, в противном 
случае (девиантное и криминальное поведение) – к ее деструкции13. 

                                                 
9  Folkman S., Lazarus R.S. An analysis of coping in a middle-age community sample // J. of Health and Soc. Be-

hav. 1980. Vol. 21. P. 219-239;  Folkman S., Lazarus R.S., Pimley S., Novasek J. Age differences in stress and 
coping processes // Psychology and Adding. 1987. Vol. 2. N. 4. P. 106-116 

10  Wethington E., Kessler R.C. Situations and proceses of coping // The social context of coping. New York: Ple-
num Press, 1991.  P.13–29.   

11  Carpenter B.N. Issues and advances in coping research // Personal coping: Theory, research and application. 
Westport: Praeger, 1992, P.1–13;  Holahan Ch.J., Moss R.H. Life stressors and mental health. Advances in con-
ceptualizing sress resistance // Stress and mental health. Contemporary issues and prospects for the future. New 
York: Plenum Press, 1994. P. 213–238.   

12  Veroff J., Kulka R.A., Douvan E. Mental health in America. Patterns of help-seeking from 1957 to 1976. New 
York: Basic Books, 1981;  Stone A.A., Neale J.M. New measure of daily coping: Development and preliminary 
results // J. Personality Soc. Psychology. 1984, Vol. 46, №. 4. P. 892–906.  Rook K., Dooley D., Catalano R. Age 
differences in workers’ efforts to cope with economic distress // The social context of coping. New York: Plenum 
Press, 1991. P. 79–105.   

13  Юрьева Л.Н.   Психические и поведенческие расстройства. Киев: Сфера,  2002. С. 49.  
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Интересен вывод о варианте социально приемлемой стратегии, часто встречаю-
щемся в периоды исторических преобразований, – жизненной стратегии, для которой ха-
рактерно доминирование политизированных форм поведения с признаками оппозицион-
ности, идеологического радикализма и политического романтизма, а также демократично-
сти. История полна примеров, когда политически индифферентные люди в такие периоды 
меняют профессиональное поле деятельности и социальное поведение и становятся поли-
тическими деятелями.  

С точки зрения исторической психологии, политическое поведение является ре-
зультатом аномии, экзистенциальной пустоты, эмоционально негативного отношения че-
ловека к социокультуральным переменам. Его характерные особенности: социальная де-
структивность (направленность на существующую социокультурную систему); психоло-
гический альтруизм (решение не личных психологических проблем, а макросоциальных с 
отдаленной перспективой для самореализации); ситуативность (политическая активность 
вызвана не личностными особенностями, а исторической ситуацией)14. 

Массовые проявления аддиктивного поведения (алкоголизация, наркотизация и 
т.п.), «эпидемия самоубийств», рост социальной деструктивности (агрессия, противоправ-
ные деяния), политизация населения в таких исследованиях рассматриваются как истори-
ко-психологические феномены: с одной стороны, они порождаются неблагоприятными 
историческими условиями, с другой – могут потенцировать кардинальные социокульту-
ральные изменениями в обществе. При этом стратегия исторического поведения личности 
определяется не только стилем воспитания в детстве и личностными особенностями, но и 
социально-политическими условиями. Например, в стране, выезд из которой затруднен, 
одним из выходов из неблагоприятной исторической ситуации является «духовная» эмиг-
рация (стиль поведения Диогена) – человек сознательно отказывается от активной борьбы 
и погружается в духовные искания смысла жизни.  

Таким образом, конкретная социокультуральная ситуация порождает специфиче-
ские невротические состояния, характерные именно для этого исторического времени и 
геополитического пространства. В современной исторической психологии эта точка зре-
ния нашла отражение в концепции «исторического невроза». Что происходит с общест-
вом, граждане которого пережили массовую историческую психотравму? Этот и много 
других вопросов возникает при размышлениях о влиянии исторических событий на пси-
хическое здоровье нации. Без анализа психолого-психиатрических последствий прошед-
ших войн, вооруженных конфликтов, репрессий, смены экономического строя на них 
нельзя ответить и невозможно создать прогностические модели развития общества. 

Одной из важнейших проблем, затрагиваемых в психоисторических исследовани-
ях, является проблема поколений. Психиатрия является одной из немногих медицинских 
дисциплин, в которой проблеме поколений уделяется серьезное внимание. Крах СССР со-

                                                 
14  Там же. С. 50.  
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провождался кардинальной сменой культуры, идеологии, иерархии ценностей, мировоз-
зренческих установок, остававшихся неизменными на протяжении нескольких поколений. 
«Стремительные изменения в обществе способствовали возникновению интергенераци-
онного расщепления, характеризующегося с одной стороны непониманием между поко-
лениями, а с другой – целым рядом поколенческих различий»15.  

Поколение – возрастная группа людей, формирование характера которых происхо-
дит под влиянием определенных исторических событий, экономических и культурных ус-
ловий, что обусловливает общность и сходство некоторых личностных характеристик в 
результате сходного для представителей данной возрастной когорты социального опыта16. 
Проблема хронологических параметров поколения («длины поколения» по Рюмелину17) 
до сих пор не нашла своего однозначного решения. Французский юрист Дромель выделял 
понятие «политическое поколение» и считал, что его власть длится 16 лет. Испанский фи-
лософ XX века Х. Ортега-и-Гассет считает продолжительность одного поколения равной 
15 годам, русский поэт В. Хлебников – 28 годам, согласно толковому словарю Владимира 
Даля на 100 лет принято считать 3 поколения.  

Исторический психолог А.Е. Боброва, рассматривая поколения как историко-
психологический феномен, пришла к выводу, что поколенческая принадлежность лично-
сти обусловлена ее историческим своеобразием или поколенческой спецификой. Под по-
коленческой спецификой личности при этом понимается комплекс личностных свойств, 
сформированный в определенной исторической ситуации, оптимально соответствующий 
адаптации личности к данному состоянию социальной системы18. 

Б.Г. Ананьев считает, что принадлежность к определенному поколению является 
важнейшей характеристикой личности, лежащей в основе ее поколенческой специфики. 
«Возрастная изменчивость индивидов одного и того же хронологического возраста, но от-
носящихся к разным поколениям, обусловлена социально-историческими, а не биологиче-
скими причинами». Степень же влияния исторической ситуации на личностную динамику 
зависит как от возраста, в котором человек переживает историческое событие, так и от его 
индивидуально-личностных особенностей. Так, на ребенка исторические события, проис-
ходящие в обществе, оказывают меньшее влияние, чем на молодых людей, переживаю-
щих период самоидентификации и активного формирования мировоззрения. Как правило, 
представители поколения молодых становятся активными участниками всевозможных ак-
ций, направленных на социальные изменения19. 

Проблема историко-психологических различий представителей разных поколений 
традиционно является предметом изучения в основном социологии, демографии и исто-

                                                 
15  Там же. С. 56.  
16  См.: Боброва  Е.Ю.  Основы  исторической  психологии. СПб.: Изд-во  С.- Петербург. ун-та, 1997. С. 36. 
17  Густав Рюмелин  (1815 – 1889) – выдающийся немецкий политик, педагог, статистик. 
18  См.: Боброва  Е.Ю.  Основы  исторической  психологии. СПб.:  Изд-во  С.- Петербург. ун-та, 1997. С. 45. 
19  См.: Ананьев  Б.Г.  О  проблемах  современного  человекознания. М.: Наука 1977. С. 130-135. 
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рической психологии. Однако в последнее время данная проблема привлекает все боль-
шее внимание психиатров и медицинских психологов. Объектом их интереса, прежде все-
го, являются различия в психологическом состоянии и социальном самочувствии предста-
вителей разных поколений в периоды социокультуральных преобразований. Ухудшение 
социального самочувствия является немаловажным фактором в генезе психических рас-
стройств, особенно непсихотического и поведенческого круга. Классический пример со-
циокультурального межпоколенческого конфликта – движение хиппи, благодаря которо-
му в молодежной среде стало модным и престижным употребление наркотиков с целью 
изменения сознания и достижения нового уровня общения.  

Вечная проблема «отцов и детей» резко обостряется во времена культуральных из-
менений в обществе и ломки мировоззрения его граждан. Так, поколение, юность которо-
го совпала с перестройкой, выступило активным носителем некоторых западных ценно-
стей и представлений, чуждых среднему и старшему поколениям бывшего СССР.  

Еще на закате ХIХ века русский мыслитель Н. Федоров называл Европу «цивили-
зацией молодых». «Притча о блудном сыне стала символом европейского образа жизни», 
писал он, видя ее главную особенность в том, что «сыны человеческие сняли с себя обя-
занности перед отцами, предками, то есть перед традицией, ... перестали считаться с про-
шлым, забыли свой сыновний долг»20. Характерные черты «цивилизации молодых» на-
блюдаются в настоящее время. Ортега-и-Гассет даже описал особый психологический тип 
современного человека, не пропитанного духом традиций, для которого безнравствен-
ность стала нормой, а отвращение к долгу укоренилось онтологически21. 

Представители двух поколений – «ветеранов» (лица старше 60–70 лет) и «наблю-
дателей» (моложе 20–25 лет) – оказались самыми уязвимыми в период радикальных изме-
нений в обществе. С 1983 по 1997 годы количество суицидов среди группы лиц младше 
20 лет и старше 60 лет (в анамнезе которых не отмечено психических и поведенческих 
расстройств) возросло с 5,4 до 12,6%. Среди лиц моложе 20 лет количество завершенных 
суицидов увеличилось на 1,5%, среди людей старше 60 лет – на 8,4%22. 

Таким образом, психоисторические исследования учитывают многие важнейшие 
факторы, определяющие состояние общества в период культуральных изменений, остаю-
щиеся за рамками внимания важнейших социальных дисциплин, прослеживая четкую 
взаимосвязь между процессом социокультуральных и личностных изменений. «Жизнен-
ный путь человека – это история формирования и развития личности в определенном об-
ществе, современника определенной эпохи и сверстника определенного поколения. Вме-
сте с тем, фазы жизненного пути датируются историческими событиями, сменой способов 

                                                 
20  Федоров Н. Сочинения. М.: Мысль, 1982. С. 712. 
21  См.: Ортега-и-Гассет Х. Эстетика. Философия культуры. М.: 1991. С. 154-160.  
22  Юрьева Л.Н.   Психические и поведенческие расстройства. Киев: Сфера,  2002. С. 58.  
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воспитания, изменениями образа жизни и системы отношений, суммой ценностей и жиз-
ненной программой – целями и смыслом жизни, которыми данная личность владеет»23. 

К фундаментальным вопросам историко-психологических исследований относятся: 
закономерности формирования личности в конкретную историческую эпоху; влияние ис-
торических событий на жизнь и судьбы современников; влияние психологических осо-
бенностей исторических деятелей и народных масс на характер и направленность соци-
альных изменений. Данный круг проблем и ранее являлся предметом внимания психиат-
ров и психологов. Всякий раз оживление научного интереса к проблеме взаимоотношения 
психического и исторического отмечалось в периоды революционных потрясений.  

К научным разработкам в области психоисторических исследований социологов, 
психологов и психиатров побудила Великая Французская революция. Именно в этот пе-
риод началось активное изучение взаимозависимости между историческими и психолого-
психиатрическими феноменами, законов взаимодействия личности и истории, феномена 
толпы и массовых психозов. В России толчком к разработке вопросов, касающихся пси-
хологической обусловленности исторических процессов, послужили революции 1905 и 
1917 годов. Огромный вклад внес В.М. Бехтерев, рассматривающий историю общества, 
как «главным образом, историю коллективных человеческих деяний». Используя принци-
пы бихевиоризма, В.М. Бехтерев изучал исторические события (войны, революции, соци-
ально-политические и экономические движения и т.п.) как групповые действия. Он изучал 
психологические механизмы исторических явлений и вывел 23 закона «коллективной 
рефлексологии» для объяснения событий исторического масштаба. Свои взгляды он из-
ложил в фундаментальном труде «Коллективная рефлексология» (1921), в котором для 
объяснения исторических событий используются не только психологические, но и психо-
физиологические, физические и механические модели24. 

В годы Второй мировой войны в Соединенных Штатах Америки начались исследо-
вания, осуществляющие психологический анализ исторических событий. Это исследова-
ния В. Лэнгера, Э. Эриксона и Ф. Ноймана по психологии нацизма, выявляющие психоло-
гические предпосылки и возможные последствия тоталитарного режима. В 1957 году пре-
зидент Американской Исторической Ассоциации В. Лэнгер обратился к историкам с при-
зывом использовать психологические модели для объяснения исторических событий и 
деятелей. К этому времени в американской науке был накоплен богатый опыт психологи-
ческого изучения личностей исторических деятелей. Развитие данной традиции восходит 
к работам З. Фрейда, в которых психоаналитический метод был применен в качестве спо-
соба интерпретации и понимания личности исторического деятеля. 

В начале 1940-х гг. XX века вычленяются в самостоятельные направления специ-
альные научные дисциплины, изучающие взаимодействия исторического и психического, 

                                                 
23  Ананьев Б.Г. О проблемах современного человекознания. М.: Наука 1977. С. 280. 
24  См.: Бехтерев В.М. Коллективная рефлексология. М, 1994. 
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личности и истории: французская историческая психология и американская психоистория. 
Их теоретической и методологической базой послужили известные к тому времени пси-
хологические теории и методики, а также специфические для данных дисциплин концеп-
ции (концепция исторического персоногенеза И. Майерсона). Для историко-
психологической интерпретации индивидуального и группового поведения в психоисто-
рии чаще всего используются психоаналитические концепции. По мнению Р. Биниона, П. 
Левенберга, Б. Мэзлиша, Э. Эриксона, психоанализ и история имеют единый предмет ис-
следования. Хотя история изучает прошлые человеческие действия, а психоанализ – на-
стоящие, психоаналитики ищут мотивацию настоящего в прошлом своих пациентов.  

Данную точку зрения не разделяет Ллойд Демоз, один из организаторов и теорети-
ков психоисторических исследований в США. По его мнению, для решения проблемы ис-
торической мотивации необходима особая методология, основанная на уникальном соче-
тании исторических документов, опыта клинической психиатрической практики и собст-
венного эмоционального опыта исследователя25.  

С 60-х гг. ХХ в. исследования, посвященные психологическому описанию и объяс-
нению исторических личностей и социальных групп, психологической интерпретации со-
бытий и периодов в истории обозначаются как «психоисторические» исследования. 
Именно с этого времени психоистория существует как университетская дисциплина. В 
1963 г. Б. Мэзлишем был организован первый психоисторический семинар под названием 
«История и психоанализ». К концу 70-х годов ХХ в. в американских университетах чита-
лось уже около 200 лекционных курсов, посвященных проблемам психоистории. В 1970-х 
годах создаются профессиональные организации, поддерживающие и координирующие 
работу в области психоистории. Это и Группа «За использование психологии истории», 
возникшая в 1972 году как филиал Американской Исторической Ассоциации, и образо-
ванная в 1976 году Ллойдом де Мозом Международная Психоисторическая Ассоциация. 
Начиная с 1970-х годов в США издается два специальных журнала – «Психоисторическое 
обозрение» (1972) и «Психоисторический журнал» (1976). 

Психоистория – научная дисциплина, изучающая взаимосвязи исторических собы-
тий и психологических феноменов. В ней изучаются психологические последствия исто-
рических событий, особенности психики исторических деятелей и ее влияние на мотива-
цию их поступков, формирование психотипов под воздействием социокультурной среды. 
Самой распространенной психологической концепцией, используемой для интерпретации 
группового и индивидуального поведения в психоисторических исследованиях, остается 
психоанализ в его классическом и модернистском вариантах.  

В становлении психоистории как самостоятельной научной дисциплины особую 
роль сыграли патографические (психобиографические) исследования П. Мебиуса (опуб-
ликовавшего работы о жизнедеятельности И. Гете, Ж.-Ж. Руссо, А. Шопенгауэра, Р. Шу-

                                                 
25  См.: Демоз Л.. Психоистория. Ростов-на-Дону: Феникс, 2000. 
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мана и др.) и З. Фрейда (осуществившего изучение жизни и деятельности Леонардо да 
Винчи, В. Вильсона, Ф. Достоевского и др.). 

Психобиография – это метод психологического анализа биографий и личностей 
конкретных исторических лиц и соответствующий ему жанр жизнеописаний, уделяющий 
особое внимание психическим факторам жизни и творчества людей. Данный метод в ос-
новном сложился в конце XIX – начале XX в., и с тех пор в значительной своей части раз-
вивается и реализуется в форме патографий. Психобиографические исследования пред-
ставляют большой интерес для институциональной теории. Изучение особенностей пси-
хики исторических деятелей и ее влияния на мотивацию их поступков является одним из 
наиболее интересных и продуктивных направлений психоистории.  

Основоположником психобиографических исследований принято считать З. Фрей-
да, чья историко-психологическая концепция лежит в основе всех последующих психо-
биографических исследований. В 1910 году З. Фрейд опубликовал свое первое психобио-
графическое исследование «Леонардо да Винчи». В этой работе продемонстрированы 
возможности использования психоаналитического метода для изучения биографии. С тех 
пор психобиографические исследования являются самым популярным направлением аме-
риканской психоистории. Крупными вехами в развитии психобиографического направле-
ния являются следующие работы: З.Фрейд и У. Буллит «Томас Вудро Вильсон. 28 прези-
дент США. Психологическое исследование» (1932), Э. Эриксон «Истина Ганди» (1969), Э. 
Фромм «Концепция человека у К.Маркса» (1961). Цезарь, Бисмарк, Кромвель, Наполеон, 
Робеспьер, Адамс, Вильсон, Линкольн, Лютер, Ленин, Троцкий, Сталин, Мао Цзе Дун, 
Гитлер, Ганди – далеко не полный список исторических личностей, жизнь и деятельность 
которых подверглась психобиографической реконструкции. 

Хрестоматийным примером классической психобиографии считается работа Э. 
Эриксона «Молодой Лютер. Психоаналитическое историческое исследование» (1958). 
Вслед за С. Кьеркегором Э. Эриксон повторяет: «Лютер… это пациент исключительной 
важности для христианства». Э. Эриксон считал, что кризис идентичности, наиболее 
сильно выраженный в юности, является одним из стержневых понятий для объяснения 
истории человека и человечества. Основываясь на клиническом опыте и данных психои-
сторических исследований, он создал свою теорию.  

Объектом психобиографического исследования является исторический деятель и 
его биография, предметом психобиографии является психологическое содержание жиз-
ненного пути исторического деятеля. Исходной мировоззренческой предпосылкой этих 
исследований является признание исторической значимости отдельной личности, понима-
ние действий которой рассматривается как один из способов объяснения исторических 
событий26. Временными рамками таких исследований выступают уже не исторические 
эпохи, границы которых определяются социальными, культурными, экономическими 

                                                 
26  Боброва  Е.Ю.  Основы  исторической  психологии. СПб.:  Изд-во  С.-Петербург. ун-та, 1997. С. 159-170. 
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сдвигами, но время человеческой жизни, границы которого определяются событиями ис-
тории жизни конкретной личности. 

Отличие психобиографического исследования от традиционного жизнеописания 
(биографии) заключается в принципах и методах исследования. Если целью исторической 
биографии является максимально достоверное описание истории жизни и деятельности 
личности, то психобиография призвана составить психологическое описание жизненного 
пути, объяснить причины действия исторической личности, используя для этой цели пси-
хологический инструментарий. Психобиография является основным на сегодняшний день 
способом изучения влияния психологических особенностей личности исторического дея-
теля на ход исторического процесса.  

Следует отметить, что вопрос о влиянии психологических особенностей историче-
ской личности на исторические события поднимался еще в XIX веке в работах таких уче-
ных как И. Тэна, А. Токвиль, П.Л. Лавров, Н.К. Михайловский, В.О. Ключевский, Г. Ле-
бон в рамках осмысления вопроса о роли личности в истории. Психобиография не только 
выражает, но и реализует идею соотнесения истории человека и истории человечества и 
является адекватным методом психологической интерпретации истории. 

Психобиография является наиболее распространенной практикой применения пси-
хоаналитической процедуры в психоисторических исследованиях. Для установления при-
чинной связи между детским опытом субъекта и его поведением в зрелом возрасте, для 
получения сведений о перенесенных исторической личностью в раннем детстве психо-
травмах исследователи полагаются на информацию, содержащуюся в письмах, дневниках, 
биографиях и автобиографиях, в документах и медицинских картах. Ныне все президенты 
США и многие другие зарубежные политические деятели становятся объектами психо-
биографии, причем авторы часто используют данные когнитивной психологии. 

Вопрос о влиянии психических и психологических особенностей исторических 
личностей на ход истории поднимался и отечественными исследователями. В 20-е годы 
ХХ века в СССР на стыке психиатрии, генетики, психоаналитически ориентированной 
психотерапии, психологии и культурологии возникло новое направление психиатрических 
исследований, которое занималось патографией и психобиографиями. С 1925 по 1930г.г. в 
Свердловске издавался журнал «Клинический архив гениальности и одаренности (эвропа-
тологии)». Публикуемые в нем статьи были посвящены вопросам патологии гениальных и 
одаренных людей, связи их творчества с психическими отклонениями, генеалогии вы-
дающихся личностей, их влиянию на исторические процессы. Однако, в начале 1930-х го-
дов журнал был закрыт, всяческие исследования и публикации на эту тему прекратились. 
Термин «эвропатология» исчез из психиатрического лексикона на десятилетия, вплоть до 
90-х годов XX века. Разумеется, были ущемлены исследователи, проводившие психопато-
логический анализ личностей известных советских деятелей. Так, московский доктор И.Б. 
Голант исследовал психическое состояние и суицидальные тенденции М. Горького и даже 
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опубликовал статью о нем. После возвращения М. Горького в СССР в 1928 году Голанту 
запретили изучать эвропатологию писателя, а в начале 30-х годов перевели работать на 
Дальний Восток.  

Несмотря на то, что отечественные авторы стояли у истоков психоисторических 
исследований, проблематика «роли личности в истории» также была табуирована в совет-
ской науке. Одним из первых психиатрическое жизнеописание известных исторических 
деятелей провел украинский профессор психиатрии Павел Иванович Ковалевский (1849 – 
1923). В 1893 году были опубликованы его знаменитые «Психиатрические эскизы из ис-
тории», в которых приведены психобиографические портреты царя Иоанна Грозного, 
Петра III, Магомета, Жанны д`Арк, Павла I, Наполеона и др. В книге описана динамика 
различных психических состояний этих личностей и их влияние на судьбы мира27. 

В русле психоистории сформировалось направление, представляющее особый ин-
терес для современной экономики, – социальная психоистория, объектом исследования 
которого является психоистория социальной группы. Для психологической интерпрета-
ции исторических событий используются социально-психологические концепции. В рам-
ках этого направления изучается мотивация группового поведения (Ф. Вейнстейн, Дж. 
Плэтт, Р. Берингер, П. Левенберг, К. Кенистон). В исследованиях по социальной психои-
стории широко используются психоаналитические модели для объяснения группового по-
ведения и массовых социальных движений (Л. Хотт, Ю. Метвин, А. Улам ), также в этой 
области психоисторики пробуют возможности применения иных, преимущественно соци-
ально-психологических концепций, например, теории когнитивного диссонанса. 

Психоистория, возникшая в США, практически не известна в нашей стране. Рус-
ский перевод книги одного из ее основоположников, Ллойда де Моза, увидел свет лишь в 
2000 году28. Вместо социальных групп и классов в качестве главных участников истори-
ческого процесса в исследовании де Моза действуют психоклассы – группы индивидов со 
сходным воспитанием в детстве. Разные психоклассы применяют различные способы 
групповой защиты и могут находиться в состоянии глубокого конфликта друг с другом.  

Книги по психоистории все еще являются библиографической редкостью, а науч-
ные исследования по исторической психиатрии только начинаются. Тем временем, акту-
альность применения данного подхода при анализе социокультурной ситуации в России 
высока как никогда.  

Согласно докладу «20 лет реформ глазами россиян», подготовленному Институтом 
социологии РАН по итогам двух эпох – «реформам Ельцина–Гайдара» и «реформам Пу-
тина–Медведева», состояние общественного сознания в России характеризуется «утратой 
надежд». Разрыв между «реальным и желаемым статусом» людей «в последние десять лет 
нарастает». При этом о разочаровании и утрате надежд всё громче говорят молодые люди, 

                                                 
27  Ковалевский  П.И.  Одаренные  безумием:  Психиатрические  эскизы  из истории. К.: Украіна, 1994. 
28  Де Моз Л. Психоистория. РнД., 2000.  
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которые не могут и не хотят сравнивать прежнюю, советскую власть с новой. Они не де-
лают оценок, исходя из прошлого. Они оценивают настоящее и видят, что оно не дает им 
ни возможностей для бизнеса, ни условий для карьерного роста. Они видят, что стабили-
зация, которая была так важна для людей, переживших развал СССР, сегодня обернулась 
строительством «счастья и демократии для узкой группы своих. Этим объясняется и то, 
что почти половина граждан, чаще в возрасте до 30 лет, желает уехать из России, 12% – 
навсегда, что вдвое больше, чем десять лет назад29. 

Социологи отмечают и новое качество недовольства. Ещё лет 5–10 назад люди в 
основном жаловались на низкую зарплату, плохие пенсии, ветхое жильё, преступность, 
коррупцию, коммунальные поборы. Сегодня люди всё чаще испытывают чувство неспра-
ведливости и стыда за нынешнее состояние страны. По словам социологов, возникает 
«гремучая смесь» материального и нравственного недовольства. Столь свойственное рус-
ским «многотерпение» исчезает. По словам социологов, более трети россиян (а в Москве – 
свыше 60%) испытывают желание «перестрелять всех взяточников и спекулянтов». 20-
летие реформ вызывает «чувство несправедливости всего происходящего вокруг, стыда за 
нынешнее состояние страны и страха перед беспределом и разгулом преступности»30. 

Каковы ресурсы инновационного развития? Какую роль сыграли личности, прихо-
дящие к власти в стране на протяжении последних двух десятилетий? Ответы способен 
дать мультицисциплинарный подход, включающий многосторонний психоисторический 
анализ. «Психоистория – это изучение частной и коллективной жизни с использованием 
методов психоанализа и истории... На каждом берегу следует возвести укрепления, чтобы 
построить мост между ними. Однако на готовом мосту должно быть обеспечено двусто-
роннее движение транспорта. Как только это произойдет, история окажется снова просто 
историей, хотя в то же время будет осознан факт ее погруженности в скрытое, окольное 
психологическое движение, теперь – открытое и понятое. Кроме того, психоанализ, бла-
годаря своим историческим детерминантам, станет сознательным, а выражения вроде «ис-
тория болезни» или «история жизни» перестанут быть просто фигурами речи»31.  

                                                 
29  Доступно: http://news.mail.ru/politics/6274513/?frommail=1 
30  Доступно: http://momtomir.livejournal.com/115770.html 
31  Erikson E.H. Dimensions of a New Identity. New York: Norton, 1974. P.13.  
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Е.С. Тарарина 
ДИНАМИКА ИНФЛЯЦИИ И ФОНДОВЫХ ИНДЕКСОВ: ИМПЛИКАЦИИ ДЛЯ 

ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ РОССИЙСКИХ ПРОМЫШЛЕННЫХ КОРПОРАЦИЙ 

Рост российской экономики в последние годы был во многом связан с ростом ми-
ровых цен на сырьевые товары и энергоносители. Развитие фондового рынка помогло бы 
обеспечить более сбалансированный и стабильный в долгосрочной перспективе экономи-
ческий рост, одним из факторов которого является высокая инвестиционная активность. 
Несмотря на предпосылки для развития, такие, как: динамичная экономика, потенциально 
высокий человеческий капитал и проч., фондовый рынок в России на текущий момент 
существенно отстает от мировых финансовых центров. Слабой стороной в числе прочих 
являются низкая вовлеченность частных и институциональных инвесторов. 

Участие на фондовом рынке не распространено и среди промышленных корпора-
ций. Средства, не задействованные в реализации проектов, зачастую инвестируются в 
наименее рискованные финансовые инструменты, в первую очередь – в банковские вкла-
ды. При этом, функциональная направленность операционной деятельности предприятий 
промышленности, не являющихся институциональными инвесторами, сводится в основ-
ном к осуществлению реальных инвестиций. Однако на отдельных этапах развития пред-
приятия оправдано осуществление и финансовых инвестиций. Так, Магнитогорский ме-
таллургический комбинат передал в доверительное управление Газпромбанку 11,115 млрд 
руб. (почти 420 млн долл.) свободных средств на срок с 8 сентября до 31 декабря 2006 го-
да включительно. Это были первые крупные инвестиции промышленного предприятия в 
фондовый рынок страны.  

Финансовые инвестиции промышленных корпораций рассматриваются как актив-
ная форма эффективного использования временно свободного капитала или как инстру-
мент реализации стратегических целей, связанных с диверсификацией операционной дея-
тельности промышленного предприятия. Автором показано, что в условиях запланиро-
ванного замедления инфляции в России целевые приоритеты в осуществлении финансо-
вых инвестиций промышленных предприятий смещаются с цели защиты средств пред-
приятия от инфляции на получение дополнительного дохода от вложения временно сво-
бодных средств предприятия. 

На основе трактовки фондового рынка как направления инвестирования временно 
свободных средств промышленных корпораций нами были исследованы состояние и осо-
бенности российского рынка ценных бумаг и проанализированы закономерности фондо-
вого рынка США. Было также уточнено само понятие фондового рынка как сектора рынка 
капиталов, в котором нашли отражение субъекты инвестирования и одна из важнейших 
функций фондового рынка – распределение средств по секторам экономики. В таком по-
нимании фондовый рынок предстает площадкой, где посредством купли-продажи ценных 
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бумаг оборачиваются средства частных и институциональных инвесторов и распределя-
ются по секторам экономики. 

Фондовый рынок в России, зарождение которого началось в 1990-х гг. прошлого 
столетия, относится к категории развивающихся рынков, для которых характерна высокая 
доходность, но, как правило, и более высокая степень риска. Отечественный фондовый 
рынок имеет ограниченную ёмкость, недостаточную для обеспечения инвестиционных 
потребностей российских компаний, и отстаёт по многим параметрам от крупнейших фи-
нансовых рынков в мире. Чтобы выдержать глобальную конкуренцию, российский фи-
нансовый рынок должен ликвидировать своё отставание от ведущих мировых финансовых 
центров в области регулирования, инфраструктуры, доступного инструментария. В этой 
связи нами были проанализированы эмпирические закономерности американского и рос-
сийского фондовых рынков, в частности, исследована зависимость между изменениями 
показателей инфляции и динамикой фондового рынка. 

В 1950-х и последующих годах был отмечен интересный феномен1: знак корреля-
ции между уровнем ожидаемой инфляции и доходами по акциям поменялся с плюса на 
минус. Это было воспринято как аномальное поведение, противоречащее модели Ирвинга 
Фишера, согласно которой с изменением уровня инфляции в такой же степени должны 
увеличиваться (уменьшаться) номинальные доходы по акциям на фондовом рынке. 

В 2009 году В.И. Маевским предложена концепция, базирующаяся «на роли фон-
дового рынка, который способен демпфировать обычную инфляцию (проявляющуюся в 
росте цен на товары и услуги) посредством необычной инфляции, а именно инфляции 
ценных бумаг, или, что то же самое, инфляции фиктивного капитала»2. 

Эмпирический анализ, проведенный нами, выявил воздействие изменений фондо-
вых индексов на инфляционные процессы в американской экономике, при этом перечень 
используемых индексов превосходил таковой в более ранних эмпирических анализах. Со-
блюдая принцип полноты информации, нами были использованы как индекс биржевого, 
так и индекс внебиржевого рынка, а также общий индекс, как-то: CPI, S&P 500, NASDAQ 
и Wilshire 5000. Была использована методика анализа теории инфляции фиктивного капи-
тала Маевского В.И., акцентирующая внимание не на нахождении взаимосвязи между по-
казателями приростов фондовых индексов и CPI, а на их изменениях. Сами ежегодные 
приросты индексов и CPI были получены как отношения (минус единица) средних ариф-
метических соответствующих показателей по отдельным месяцам. 

На основе собранных данных были рассчитаны: а) годовые темпы прироста значе-
ний S&P 500; б) годовые темпы прироста значений NASDAQ; в) годовые темпы прироста 
значений Wilshire 5000; г) годовые ИПЦ США (CPI). 

                                                 
1  Fama E.F. Stock returns, real activity, inflation, and money // American Economic Review. 1981. №71 (4) P.545. 
2  Маевский В.И., Слуцкин Л.Н. Инфляция и фондовый рынок: CPI и S&P 500 // Прикладная эконометрика. 

2009. № 3. С. 16. 
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Следует по очередности выяснить, в какой мере принцип «сообщающихся сосу-
дов», то есть взаимосвязь, соблюдается в отношениях между индексами S&P 500, 
NASDAQ, Wilshire 5000 и CPI. Возможно ли такое, чтобы, с одной стороны, при падении 
индекса, происходил переток денег с фондового рынка в потребительский сектор эконо-
мики, и показатель CPI рос. С другой стороны, возможно ли такое, чтобы при росте фон-
дового индекса наблюдалась прямо противоположное движение – отток денег с потреби-
тельского рынка на фондовый рынок, сопровождающийся снижением CPI.  

Для проведения анализа показатели расположены в 3 сообщностях по два ряда: 
S&P 500 и CPI, NASDAQ и CPI, Wilshire 5000 и CPI. Автор перегруппировал эти 3 пары 
рядов таким образом, чтобы показатель CPI был проранжирован по степени возрастания 
фондового индекса. Из ранжированных по фондовому индексу показателей CPI сформи-
рованы четыре кластера, каждый из которых описывает соответствующее состояние эко-
номики. Первые два кластера характеризуют поведение показателей CPI в случае падения 
фондового индекса, вторые два – в случае его роста.  

Расчеты показывают, что для индекса S&P 500 гипотеза «сообщающихся сосудов» 
соблюдается только в трех кластерах из четырех, а именно, во 2, 3 и 4-м кластерах, где 
имеется отрицательная корреляция. Для индекса NASDAQ гипотеза отрицательной взаи-
мосвязи соблюдается также в трех кластерах из четырех, а именно, во 2, 3 и 4-м кластерах, 
где имеется отрицательная корреляция. Статистически значимы корреляционные связи 
между Wilshire 5000 и CPI только в 1 и 4-м кластерах, т.е. в случаях или провала, или бума 
фондового рынка. Отрицательная корреляция, наблюдаемая и в 1, 2 и 4-м кластерах, под-
тверждает гипотезу. 

Анализ показал, что при разделении всей совокупности данных, отсортированных 
по возрастанию темпов прироста фондового индекса, на четыре кластера, имеется стати-
чески значимая связь в четвертом кластере для всех исследуемых фондовых индексов. За-
висимость проявляется в случаях быстрого роста фондового рынка. Корреляция в 4-м кла-
стере составляет от 0,59 до 0,75 для различных индексов.  

Было выявлено, что в России движение инфляции и фондового рынка обычно раз-
нонаправлены. Некоторые аналитики считают, что снижение темпов роста цен стимулиру-
ет долговременные инвестиционные вложения в производство, восстанавливается нор-
мальное функционирование экономики, что, в свою очередь, приводит к подъему на фон-
довом рынке3.  

На основе анализа зависимости изменений фондового рынка и инфляции с исполь-
зованием данных по фондовым рынкам США и России и с использованием расширенного 
перечня индексов были предложены ориентиры для корректировки инвестиционной по-
литики промышленных предприятий. Было выявлено, что гипотеза отрицательной зави-
симости между динамикой фондовых индексов и изменениями инфляции подтверждается 

                                                 
3  См., напр.: Лазич П.А. Инфляция и фондовый рынок // Рынок ценных бумаг. 2006. № 2. С.16. 
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и статистически значима в периоды стремительного роста фондового рынка в США, под-
тверждается на российском фондовом рынке. Данные закономерности предложены в ка-
честве предварительных условий, которые могут быть учтены при принятии решений ин-
вестиционного характера промышленных предприятий. 

Был также разработан комплекс рекомендаций по организации деятельности по 
реализации инвестиционной политики на промышленных предприятиях, включающий:  

а) выделение отдельного подразделения в организационной структуре предпри-
ятия – инвестиционного отдела, ответственного за эффективность использования времен-
но свободных средств;  

б) внедрение регламентов поиска объекта размещения с учетом рада параметров 
(как сроки вложения, коэффициенты оборачиваемости, ликвидности банка, известность 
банка и лояльность по отношению к компании, показатели доходности вложений, юриди-
ческая составляющая договоров);  

в) проведение постоянного мониторинга банковского и фондового рынка, тенден-
ций развития; секторов фондового рынка; инвестиционных качеств ценных бумаг для 
оценки возможностей вложения свободных средств. 

Сегодня совершенствование инвестиционной политики промышленных предпри-
ятий становится неотъемлемым звеном общественного воспроизводственного процесса, 
без которого невозможно обеспечить успешное социально-экономическое развитие обще-
ства и государства. 
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G. Sandstrom 
EVOLUTIONARY AND INSTITUTIONAL ECONOMICS: 

A VIEW FROM THE POST-NEO-CLASSICAL PERSPECTIVE 

The paper looks at macro-economics from a sociological perspective or at economics 
from a macro-sociological perspective. We contend these are basically the same thing. But, to 
start by making a ‘reflexive’ claim, we are also necessarily biased by our background(s), which 
means that others may choose to more carefully distinguish macros- from non-macros-, or me-
sas-, micros-, etc. The key is that there are multiple layers or levels involved in the interplay be-
tween economics and society, which is enough recognition to allow the paper to start. 

In Russia, the field called ‘economic sociology’ is flourishing and currently in a period of 
explorative development with the relaxing of political-ideological controls and hierarchies since 
the Soviet period. There has been an inflow of ‘western’ and ‘non-western’ economic sociologi-
cal theories into Russia since the beginning of the 1990’s. Yet there are now new problems in 
political-social-economic-religious-cultural relations in Russia today that face academic theorists 
and scholars. Socio-economic theories that would address these challenges are being invited to 
the discussion table, which is what we offer in this paper.  

We aim to contribute to this discussion by combining Russian and ‘western’ scholarship, 
specifically with a ‘western’ (Canadian) voice re-vitalizing a conceptual innovation by Soviet 
engineer and government socio-economic planner, Gregori A. Feldman. This takes place in col-
laboration with the work of Canadian culturologist, media and communications theorist, Mar-
shall McLuhan and his idea of the ‘extensions’ of humanity. The paper thus offers an interdisci-
plinary contribution of critical commentary on economic sociology that is designed primarily for 
a Russian readership. 

One of the key challenges in the Russian Academy today revolves around finding an ap-
propriate balance between quantitative and quantitative methods, that is, after the historical and 
dialectical materialist domination of the Academy during the Soviet era. Another is negotiating 
an approach or viewpoint that does not compromise the sovereignty of Russia as a Eurasian na-
tion by capitulating to ‘western’ theories as necessarily the best for Russian ‘development.’ Does 
Russian have to adopt ‘western’ economic theories in order to appear economically ‘orthodox’ or 
‘west-leaning?’ 

We take in this paper an example where Russian ideas have been unique historically and 
which we believe can offer an important contribution to today’s global economic sociology dis-
cussion. This is to be found in the Russian treatment of ‘evolution,’ starting with N. Danilevsky 
in 1885, through A.N. Beketov, P. Kropotkin, V. Vernadsky, N. Mikhailovski, L. Berg, P. So-
rokin, et al. up to more recent figures like V. Maevski, J. Gall, S. Kirdina, A. Korotayev, P. Tur-
chin and L. Grinin today. Some of the strongest opponents of Malthusian-Darwinian evolution 
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(e.g. Prince V.F. Odoevskii1) along with some of the strongest proponents of ‘evolutionism’ (e.g. 
T. Dobzhansky) have come from Russia. 

The western framework called ‘evolutionary economics’ (K. Marx, T. Veblen, J. Schum-
peter, A. Marshall, F. von Hayek, L. von Mises, R. Nelson and S. Winter, G. Hodgson, K. 
Boulding, B. Loasby, L. Moss, et al.) is, we believe, a misnomer. Economics is a realm where 
‘evolution’ does not properly belong, regardless of what ‘evolutionary’ economists say to the 
contrary. We humbly suggest a preferred term for describing human-social changes-over-time, 
which is ‘development,’ and note that ‘development’ is already preferred in many languages. 
Here, we make an analysis that explores economic sociology’s communicative capacities and 
priorities (i.e. word choice) in studying institutional human-social change and development. This 
will help us to uncover some problematic features of evolutionary explanations that ‘western’ 
economists have oftentimes overlooked. 

Is evolution at or should it be at the heart of economic theory? Richard Ely, former Presi-
dent of the American Economic Association, said in 1885: «The most fundamental things in our 
minds [when founding the new American school of economics] were on the one hand the idea of 
evolution, and on the other hand, the idea of relativity.» Now we believe the focus on ‘evolution’ 
has actually served 1) to damage human self-understanding by confusing ‘nature’ with ‘society’ 
(i.e. natural with artificial ‘selection’) and, 2) to misguide economic sociologists by suggesting 
first, that a negative, ‘ateleological’ biological concept could be manipulated in its definition to 
become a positive, ‘teleological’ social-economic concept and second, that the ideology of evo-
lutionism is not a dangerous philosophical weapon. On the latter question, we believe it is a 
weapon and also that specifically Russian ideas can perform a long overdue ‘counterblast’ to 
western ‘evolutionism,’ in this case, in the realm of economic sociology. 

Our goal is to highlight economic and social ‘development’ as an example of the better-
ment of human life, whether individual, collective or both, which is free from the ideological en-
tanglements of evolutionary philosophy and religion. To do this we demonstrate how ‘evolution’ 
is an inadequate metaphor to describe social-economic changes, both generally and specifically. 
We suggest Russian economic sociologists should discard the ‘western’ evolutionary framework 
as unfruitful and insufficient and instead choose an alternative methodology. ‘Growth,’ ‘devel-
opment’ and ‘change,’ studied in the likewise respected ‘institutional approach,’ are deemed 
highly relevant and as exciting new pathways for contemporary economic sociological thought. 

We will demonstrate flaws in the ‘western’ theory of ‘evolutionary economics,’ which 
serves to disqualify it from striving to be a suitable approach for Russian thinkers. We believe it 
is more appropriate in Russia to adopt the phrase ‘development economics’ and to consider its 
own development (i.e. not ‘evolutionary’) pathways, than to continue to entertain ‘evolutionary 
economics’ and its allegiances to ‘just-so stories.’ This will require clarifying where ‘evolution’ 

                                                 
1  «Malthus is the last absurdity in mankind; one cannot go any further in that direction.» – Prince V.F. Odoevskii. 
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is a suitable concept and where it is ‘not suitable’, i.e. in which fields it belongs and in which 
fields it is an awkward term or even hazardous, when combined with ideology and religion. 

There is a simple question: What are examples of ‘things that don’t evolve’? If the reader 
cannot or will not try to come up with an example, it demonstrates they have taken evolutionary 
theory too far into becoming evolutionary ideology. All things in moderation, and in this case, 
not letting one’s theoretical framework grow into an unwieldy ‘universalistic’ monster. This pa-
per is not designed for those people who are ‘universal evolutionists;’ with due consideration to 
their theories it looks beyond them. We display a carefully-chosen alternative to academic evolu-
tionary economic sociology in the name of ‘economic tension sociology’ (ETS). Using the 
methodology of ‘human extension2’ (HEM) this alternative ‘paradigm’ indicates a positive result 
for applications and measures, which we classify in the post-neo-classical and post-neo-
evolutionary traditions. It will not only add fuel to negative criticisms of evolutionary economic 
sociological theories and their priorities; this positive contribution adds the reflexive, anthropic 
approach of searching for ‘human extensions’ in economic sociology. 

What are the precedents or grounds for doing this? We take a safe Weberian approach to 
institutional social-economic changes. «[The] reduction of historical change to material and eco-
nomic factors,» says Weber, «is doomed to failure3.» This we take to mean that a materialist 
view of history, whether dialectical or with regard to information or complexity, is an incompre-
hensive way of studying economic sociology today. Instead of materialism, we look towards 
P.A. Sorokin’s civilisation-culture-history approach, which coincides with Weber’s methodo-
logical ground-rules for HSS. Likewise, we dispute the so-called ‘orthodox’ approach of ‘neo-
classical economics’ and accept the label ‘heterodox,’ if it is necessary, given the current land-
scape of theories, methods, schools and gatekeepers of political-economic ‘science.’ Our ap-
proach takes into account the views of L. Mises4, F. Hayek, R. Coase, D. North and many others 
in the institutional or neo-institutional traditions, but it specifically highlights the Russian tradi-
tion, which we think does not fit conveniently into the ‘western’ classification over what counts 
as ‘orthodox’ or ‘heterodox.’ It also considers recent writings on ‘humanizing economics,’ in the 
sense that economic sociology learns to apply anthropic principles in the information-electronic 
age. 

We take special care to distinguish and to highlight the ‘humanistic’ aspects of economic 
sociology which in this case simply means ‘having to do with the human;’ it does not imply ei-
ther a secular, religious or anti-religious agenda. In this framework, we turn away from over-
emphases on statistical or quantitative socio-economic markers, to embrace and to utilize in col-

                                                 
2  Sandstrom 2010. 
3  Economy and Society, 1920 
4  «It is hardly possible to mistake more thoroughly the meaning of history and the evolution of civilization than by 

concentrating one's attention upon mass phenomena and neglecting individual men and their exploits.» – Ludwig 
von Mises (Theory and History, http://www.mises.org/th/chapter11.asp – p. 263) 
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laboration the qualitative or interpretive insights that reflexive economic sociologists have dis-
covered and displayed about human societies and global, regional or local economies. 

Questions of meaning5, purpose, value, goals, plans, etc., we contend, are unique to re-
flexive HSSs and are not consistent with the application of naturalistic evolutionary language. 
‘Human-social systems’ are distinguished from ‘natural systems’ in being purposeful (more be-
low) and reflexive. Ethics that are expressed or said to originate in purely naturalistic terms only 
exist in a few peoples’ fantasies, but not in reality. Economic sociology that aims to be NPS 
(much more below) instead of HSS therefore gives an incomprehensive view of real, everyday, 
regular and irregular economic and social changes. It requires a stronger anthropic basis on 
which to build. 

At this point several questions arise, which may help to elaborate the atmosphere in 
which this discussion is framed: 

1. Is ‘evolutionary economics’ a ‘modern’ idea or a ‘post-modern’ idea, does it properly be-
long in the classical tradition, the neo-classical tradition or in a non- or post-neo-classical 
tradition of another name? 

2. How does evolutionary economics treat the basic categories of time and space? Are there 
periods that are by definition ‘too short’ or ‘long enough’ for evolutionary analysis in 
economics? Is there such a thing as ‘too fast’ or ‘too slow’ for evolutionary economics as 
it is currently defined? Do great distances in space equate with ‘discontinuities’ in the 
time-space of ‘human history,’ and thus pose examples of non-evolutionary socio-
economic change? 

3. Who are the best role models and/or closest disciplinary allies or neighbours for eco-
nomic sociologists in terms of studying change and development in human-social sys-
tems, in this case, specifically economies: mathematicians, chemists or biologists, an-
thropologists, psychologists, sociologists or statisticians, etc.? Does choice of neighbours 
depend usually on the interdisciplinarity of the topic or on the allegiances of economists 
to certain disciplinary traditions instead of others? Is biology the best discipline for eco-
nomic sociologists to learn from?  

4. If economics is a ‘teleological science,’ then why does it use for a model a theory from 
biology which is by definition a-teleological, i.e. evolution? 
We don’t address all of these questions head-on in the paper, but rather admit now with 

open curiosity these main questions to the discussion as examples of the kinds of topics and 
ways of approaching the subject/object that we are applying in this analysis. 

 
 
 

                                                 
5  «The search for meaning is perhaps the most basic activity of the human mind.» – Ervin Laszlo («Evolution: The 

New Paradigm», World Futures 23, 1987: 152) 
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A. Post-Neo-Classical and Post-Neo-Evolutionary Economic Sociologies 
According to the prevailing paradigms and as far as it relates to the general discourse of 

‘economic schools,’ it is accepted that I am a ‘heterodox economist.’ Does this necessarily make 
me an ‘unorthodox’ economic sociologist? I don’t think so. 

The ‘neo-classical’ is still taken to be ‘ground zero’ or ‘square one’ for defining the ‘or-
thodox,’ but this is more the case in ‘pure economics’ than it is in economic sociology. The 
wider-than-economic social paradigm, now called ‘post-neo-classical,’ attempts to move beyond 
some of the unsolved problems in the neo-classical economic tradition, while at the same time 
recovering from heresy to gloriously return to orthodoxy (pravoslavni), in a new 21st century 
geo-political-socio-economic world order. Neither ‘uni-’ nor ‘bi-polar’ are appropriate terms to-
day to describe our current world order. Though there are some who still subscribe to this view-
point, they are most often the same ones who would consider anything that does not fit their 
‘neo-classical’ models must therefore be called ‘heterodox.’ We disagree, along with D. Colan-
der (2000), R. Holt and J. Barkley Rosser Jr. (2004) and many others. 

In accepting a related pattern to the transition that has occurred in the human-social sci-
ences (HSSs) with the addition of sociology of science (SoS) as a contributing academic disci-
pline which has gained maturity over the last 80-90 years, we now approach economics using 3 
basic fields: history, philosophy and sociology. This is an important recognition to make up front 
because otherwise the argument may be partitioned into only one or one and a half of these HSS 
disciplinary perspectives instead of implicating and necessarily finding a way to integrate all 
three. To ‘reduce’ the conversation ‘just’ to one of either history, philosophy or sociology of 
economics (HoE, PoE or SoE), we believe, would impoverish the conversation about socio-
economic change and transition at the heart of this paper, which is why we have chosen an alter-
native pathway herein. 

By implicating SoS, we open up a dialogue that helps us move into the post-neo-classical 
framework. Here it involves two major aspects in the conversation: first, the publication of eco-
nomic sociology papers, the peer review process, the major and minor journals ratings, atten-
dance and presentations at conferences, academic rituals, teaching and/or doing research, giving 
interviews with media, colleagues and students, investing in futures – whether in people, stocks 
or project names, consulting for businesses, advising non-government or government organisa-
tions, etc. These are the ‘daily activities’ or ‘daily business’ side of academic economic sociol-
ogy and its offshoots. The second side of the conversation involves what science/economics 
‘means’ to people; this is the ‘reflexive’ aspect of SoS/economics, i.e. that which is particularly 
‘post-neo-classical.’ It is this ‘second-side’ meaning that needs to be more carefully assessed and 
likewise shared with new tongues if it is to succeed as a possible alternative to ‘western’ eco-
nomic sociological models and methods.  

When we ask people what they think about or how they feel about or what are their intui-
tions about something to do with the (local, national or global) economy or about social-
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economics, when we ask them what it ‘means,’ we are acting as post-neo-classical economic so-
ciologists. This follows the triad of reason, intuition, emotion that P. Sorokin used to go deeper 
than the empiricism and pragmatism he saw in much of the ‘western’ sociology around him in 
his epoch. Sorokin-Weberian economic sociology is the general disciplinary framework that I 
employ here to express ‘post-neo-classical’ as synonymous with ‘anthropic’ (more on the 
[im]possibility of a socio-economic anthropic principle below), which helps to reclaim HSSs 
from methodological oblivion. 

When we ask what we are getting ‘beyond’ or ‘after’ when we speak of a ‘post-prefix’ 
regarding the neo-classical approach in economics, it is the ideological parameters of the frame-
work that we are challenging. We do this in order to develop a more successful strategy of com-
munication6, which is what developments across a range of HSS fields have taught us to more 
carefully consider. Here we give the example of the production function, Y = A * F (K, L), sim-
ply in order to establish solidarity and consonance with calculative approaches in economic soci-
ology. We are not against ‘counting’, but rather for including new categories of counting, that do 
not necessarily ‘score’ in the way conventional neo-classical economics methods have thus far 
allowed us to count. In this production function, Y is output, A is ‘productivity’ (or technical ‘ef-
ficiency’); F is a function of K, capital and L, labour. The neo-classical economics approach 
suggests that ‘we’ (indicating the necessary feature of groups also in the neo-classical economic 
sociology) seek a way to ‘ratchet-up’ our human creative productivity. This serves to comple-
ment capital and labour increases, in order to increase output, which is the economic goal. The 
key question is how to define A = productivity, since output based on mere ‘extensive growth,’ 
i.e. traditionally defined since A. Marshall and Feldmann as the addition of K and L, is limited. 
Is higher productivity achieved by research and development, technology, innovation and if so, 
what is the right ‘balance’ in government support for these ‘scientific advances’ via money and 
other incentives? We address it in a non-evolutionary framework7. In this alternative framework, 
we assess the production function from an anthropic standpoint in a post-neo-classical frame-
work. What we mean by such an economics is the admission of imperfect information, lack of 
full rationality in human beings and the impossibility of maximizing our optimality8. ‘Optimal-
ity’ is one of the utopian or idealistic features of neo-classical economics, which has been 
moulded and re-configured (with the essence primarily lost) for adaptation in the current epoch. 
There are now thus discussions of development pathways, opportunity and transaction costs, etc. 
but these are often presented in an objectivistic, dehumanized framework. Due to these and other 

                                                 
6  «The late Harold Innis, whose stature rises as we recede from him, was perhaps the first man to realize that com-

munication was the key to social phenomena of all kinds.» – K. Boulding (1965: 268)  
7  Sandstrom. On the Extension of Extension or the Evolution of Science and Technology. 2010. 
8  «The fact is that maximization and equilibrium are astonishingly powerful ways to cut through what might oth-

erwise be forbidding complexity – and evolutionary theorists have, entirely correctly, been willing to adopt the 
useful fiction that individuals are at their maxima and that the system is in equilibrium.» – Paul Krugman («What 
Economists Can Learn from Evolutionary Theorists,» 1996) (http://www.mit.edu/~krugman/evolute.html) 
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reasons, we see a post-neo-classical framework that focuses on the anthropic aspects of socio-
economics as an HSS.  

If the question is how we as human decision-makers engage in making choices, in terms 
of the psychology or behaviour of socio-economic agents, then today we know the neo-classical 
approach called «rational choice theory» has significant limitations. Rational choice theory may 
and does go beyond neo-classical economics, for example, with applied game theories in various 
academic disciplines, but it is nevertheless a viewpoint that has defined neo-classical economics 
for several decades. We find this approach dehumanizing rather than contributing to an appropri-
ately humanistic economic sociology. 

One may ask at this stage where ‘evolutionary economics’ fits or belongs in the discus-
sion. Does it matter if we define ‘evolution’ in a singular grand way, allowing it to be delivered 
as an ‘ahistorical’ approach that is deemed suitable across all times and spaces, i.e. into a univer-
salist or grand unified theory (GUT) of economic sociology? If there can be given examples of 
‘things that don’t evolve’ in the human-social sphere, shouldn’t economic sociologists try to ac-
count for them? We believe that it is important to understand how people deliver and make use 
of the idea of ‘evolution’ in HSSs. We are simply asking questions about when the ideology 
seems to overtake the science. In this case, we also believe that pointing out flaws in ‘evolution-
ism’ as a particularly ‘western’ ideology in economic sociology is part of the responsibility in 
promoting a non-western and/or post-neo-classical approach. This post-neo-classical and post-
evolutionary approach makes use of the main distinguishing feature, the ‘human factor,’ which 
in this case means a study of choices, planning and teleology in economic sociology. 

 
B. Why Human-Social Sciences cannot be ‘Evolutionary’: Reflexive Teleology 
Following the German-Russian ‘scientific map of knowledge,’ we identify two basic, 

sovereign realms of knowledge, which overlap in multiple ways9: natural-physical sciences 
(NPS) and human-social sciences (HSS). Thus, there is economic sociology that leans towards 
and sometimes overlaps with NPSs and there is a quite different type of economic sociology that 
leans towards and overlaps with HSSs. Our main problem in this paper will be to think about 
growth, development and change in the realm of HSSs, which means involving both ‘reflexive’ 
and ‘teleological’ scientific principles in our socio-economic analysis. Our analysis accepts the 
criticism of Dobzhansky, who nevertheless had no qualms speaking about ‘cultural evolution.’ 

As L. Mises stated (1957), «What differentiates the realm of the natural sciences from 
that of the sciences of human action is the categorical system resorted to in each in interpreting 
phenomena and constructing theories. The natural sciences do not know anything about final 
causes; inquiry and theorizing are entirely guided by the category of causality. The field of the 
sciences of human action is the orbit of purpose and of conscious aiming at ends; it is teleologi-

                                                 
9  There is a third basic realm, Philosophy, Religious Studies & Theology, which we discuss elsewhere. 
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cal10.» What we can draw from these words is an important distinction to make regarding causes 
and causality in the respective ‘realms’ as he calls them. Evolutionary biology is ateleological, or 
like Darwin said, he couldn’t see a purpose. Yet in economic sociology we see purpose and 
planning on a daily basis such that without these two conceptual ideas we simply could not do 
our work. This aspect of our work differs fundamentally from what is possible to be done from 
«inside» a naturalistic evolutionary framework. Instead, as economic sociologists, we operate 
according to reflexive and teleological assumptions that rescue sociology from Darwinian dehu-
manization. In addition, they enable disciplinary investigations and analyses of institutional 
changes (including other related terms) that embrace humanitarian social-economic development 
with more realistic tools for success. 

In its most basic sense, ‘teleological’ in HSSs means that people try to know where they 
have come from, where they are headed and what they are to do in their lives, according to a 
loosely or tightly defined ‘plan’ or ‘purpose.’ It suggests some ordering or even ‘constraints’ as a 
vector (on)to the horizons that we are facing and how we approach them. Soviet socio-economic 
planning was in some ways the epitome of ‘teleological economic sociology,’ which is why 
highlighting the particular example of Feldmann’s Soviet economic ‘orienteering’ offers an in-
teresting case for comparison. Our question at that time was to ask, as we still do today: where 
will the plan lead me/us? «Economic action is teleological, in the sense that men always and eve-
rywhere seek to do something,» says K. Boulding (1981: 9). It was thus a mistake in evolution-
ary economics to attempt to force a concept that is ateleological into being teleological11, based 
on its subject/object of study. 

The key recognition of fundamental categorical sovereignty is what makes approaching 
the idea of ‘teleology’ in HSSs more coherent. A distinction was made by systems theorist R. 
Ackoff and sociologist F. Emery in On Purposeful Systems (1972), identifying a difference be-
tween natural-physical and human-social ‘systems.’ Such a view corresponds with our distinc-
tion between NPSs and HSSs. Many others have argued and still do argue for the ‘sovereignty of 
the spheres’ (A. Kuyper), which is what we are advocating. As Fracchia and Lewontin say, dur-
ing an argument with W. Runcimann asking, «Does Culture Evolve?»: «the logic of social and 
cultural systems is fundamentally different from that of biological populations, that "survival" 
and "selection" mean something quite different in human history than in biological evolution.» 
(22) Boulding states that: «evolution went into a new gear in terms of human artifacts.» Like-
wise, that «The history of the human race is to a large extent the history of the evolution of hu-
man artifacts as they have risen in number and complexity12« (1981: 15, 49). 

As an HSS, economic sociology studies a purposeful system – the economy (at multiple 
levels), which includes goals, planning, objectives, incentives and pathways to achieve progress 

                                                 
10  Treatise on Social and Economic Evolution. 
11  «the distinctively purposeful (teleonomic) aspect of socioeconomic evolution» – Corning 
12  Evolutionary Economics, Sage Publications, California, 1981. 
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and development. It also studies the artefacts of human-making, which we address below, fol-
lowing the works of McLuhan and others, as the ‘extensions’ of humanity.  

The difference between our approach and those suggested above is that for HSSs it is 
human beings, i.e. ‘people’ and not ‘systems’ that are of primary importance. We contend that 
evolutionism as an ideology has caused a kind of ‘inversion’ in some scientists’ views of socio-
economic change and obscured its relation to human decision-making, will and choices. It is 
people that should be said to have ‘will’ according to our socio-economic anthropic principle, 
not systems13.  

We contend Ackoff-Emery went too far with their ‘systems theory’ by suggesting that 
even human systems ‘evolve’ and that Fracchia and Lewontin betray the sovereignty of HSSs 
with their insistence on the practise of naturalism-as-ideology in the HSSs too. In this, we con-
tend they contradicted the coherency of their own classifications. Was it because they simply had 
no access to an alternative to applying Darwin’s evolutionary ideas in HSSs? What was and is 
required of them and for us is therefore an alternative framework with which to consider socio-
economic change, instead of using neo-Darwinian evolution, which was and still is ‘without pur-
pose.’ By now readers may perhaps be wondering if the author is over-reacting to the thesis of 
evolutionary theory applied in HSSs. Perhaps we are emphasizing a feature of the discussion 
which most people already take for granted and there is thus no need to provoke the proverbial 
bee’s nest on this topic. Evolution is used most of the time by people without any connections to 
ideology, one might argue, which excuses evolutionary economists from the charge of deviant 
ideologizing in economic sociology. The problem is that evolutionary ideology *has* made a 
significant mark (some would say stain) on the landscape of economic sociology, such that ig-
noring the philosophy present among economic sociologists as it relates to ‘universal evolution-
ism’ would significantly influence the discussion. 

In human society, culture, language, religion, politics, etc. there are many reasons to 
avoid the kind of ‘gradualism’ that Darwin espoused. «The idea of a single, unvarying succes-
sion of stages through which all peoples have to pass,» notes the Dictionary of the Social Sci-
ences, sponsored by UNESCO, «has been discredited14« (1964: 247). Such was the ideology of 
evolutionary anthropology, driven in large part by the contribution of Darwin’s Descent of Man 
(1871) and its subsequent distribution or manifestations by other authors. The rejection of a 
gradualist, linear ‘cultural evolution’ and overcoming of evolutionary anthropology led to the 
establishment of neo-evolutionary anthropology and the idea that civilisations do *not* necessar-
ily pass through a single succession of stages. A similar trajectory of theoretical observations can 
be made in the parallel development of evolutionary economics. 

                                                 
13  «A purposeful system is one that can change its goals in constant environmental conditions; it selects goals as 

well as the means by which to pursue them. It thus displays will.» – Ackoff and Emery (1972) 
14  A Dictionary of the Social Sciences. Eds. Julius Gould and William Kolb, New York: Free Press of Glencoe and 

UNESCO. 
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This idea of ‘civilisational evolutionary superiority’ can also be seen as a remnant of 
‘western evolutionary imperialism.’ This is perhaps demonstrated most clearly in the works of T. 
Parsons, who, on the basis of his evolutionary universalism, made the assumption that the United 
States of America is the ‘most evolved’ (i.e. the ‘best’) nation-state in the world. Even in a post-
Soviet (i.e. non-bi-polar), new world order those words now sound neither attractive nor accurate 
to most people; the idea that ‘we’ (i.e. non-USAmericans) should ‘aim’ to be like the United 
States is not a preferred socio-economic approach for people in other sovereign nations. This is 
yet another reason why dropping ‘evolutionary economics’ as an ‘atelological western ideology’ 
seems to be a logical conclusion for Russian economic sociologists. 

Why is teleology inherent with the anthropic principle when it is used in economic soci-
ology? Because there are choices, fore-planning, design, goals and purposes in HSSs. We make 
choices based on desires, needs, wants, etc. using reflexive goals, aims and plans. This is part of 
the description of being human that makes us different in ‘kind’ from (other) animals. The alter-
native evolutionary model addresses ‘no human choices’ as far as it seeks to remain ‘valid’ 
within NPSs; by substituting a pseudo-agency called ‘natural selection’ for the actual agency of 
human choices and decisions. The threat of ‘losing the teleology’ from HSSs, which would mir-
ror the lack of focus on formal and final causes in NPSs, would be ultimately damaging to HSSs, 
including the field of economic sociology. 

Admitting teleological explanations in sociology, however, is challenged by the different 
meanings of ‘laws’ used in HSSs and NPSs. Are laws somehow situated in far away lands, in a 
sovereign academic/scientific ‘kingdom’ or ‘queendom’ or ‘out there’ instead of originating and 
emanating reflexively from within ourselves, as individuals? Do complexity theories and self-
organization offer fruitful autopoetic ‘laws’ for economic sociology that overlap with neu-
roeconomics, behavioural economics and psychology of economics? What about systems theory 
and cybernetics in economic sociology? Have these things already run through their most robust 
periods, such that now what was previously called a socio-economic ‘law’ is now merely called 
a correlation? Do the new law-aspiring ideas offer hope for better understandings? 

What is sometimes needed from a SoS/SoE perspective is to enable the observer to take a 
different point of view, a ‘reverse perspective,’ in order to stimulate their imaginative capacities 
in the field. In this case, what a reverse perspective makes it possible to see is that theories and 
methods in HSSs are ‘by character/nature’ of a ‘reflexive’ kind; they are not positivistic at their 
base because it is human beings that are studying human-made institutions. The ‘observer effect’ 
displayed in ‘reflexivity’ is engaged here to full capacity. In other words, ‘teleology’ as we un-
derstand it in economic sociology is conditioned by the fields’ reflexive character and cannot be 
separated from it, even if some people, particularly westerners, have under-emphasized it. 

How can we escape the prison of a ‘western’ socio-economic perspective that does not 
allow us to see things in a fruitful way by its paradigm of ‘evolutionary economics?’ We make a 
paradigm shift. How can we possibly discover an alternative to ‘western’ economic sociology if 
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we are always continuing to use perspectives that were born and raised in the ‘western’ tradition? 
Take a ‘reverse perspective.’ This can be done using a Russian approach, or any other global ap-
proach that places emphases or priorities of a different focus, making a ‘non-western’ economic 
sociology. More on this will be shown below in the final chapter. 

We must speak more here about ‘perspectives,’ because of its potential for aiding with 
fruitful dialogue and comprehension between peoples of the ‘east’ and the ‘west’ (and beyond 
the divides). A ‘normal perspective,’ according to neo-classical and evolutionary economics, 
sees the individual scientist/observer as being an ‘uninvolved agent’ or as a positively-neutral 
institutional or system-element, that (i.e. not ‘who’) is trying to look at socio-economics from a 
‘detached’ or ‘objective’ point of view. This is the ‘western’ idea of ‘perspective,’ founded in the 
Renaissance, but also the notion of ‘centrifugal force,’ where energy and identity is fleeing from 
the centre. On the other hand, the ‘reverse perspective,’ which is perhaps more familiar to Rus-
sian economic sociologists, particularly through the influence of Orthodox icons and the Soviet 
propaganda that used iconographic techniques.  

Reverse perspective actively involves the observer(s) of socio-economics in their own 
point of view, i.e. in what they are perceiving; seeing, hearing, smelling, touching, tasting, etc. 
which requires their observation, participation and reflexivity. The human agent ‘disappears’ into 
the socio-economic landscape that they are observing, participating in and ‘reflexing’ for devel-
opment (because it is illogical to aim «away» from ‘development’). This reflexive notion of 
‘centripetal force,’ which brings to bear on the entity its own self-conscious identity as a human 
person, is defined in HSSs by the teleological priority in integral economic sociology. Such a 
non-western reverse perspective in economic sociology would afford a view of human-social 
‘law’ such that human beings seek to operate ‘proportionally’ (in tension, S.G. Kirdina & G. 
Sandstrom 2011) in a reflexive HSS framework (more on this below).  

We thus remind readers that the term ‘evolution’ may refer safely to biological phenome-
non, without necessarily impinging on non-evolutionary explanations of socio-economic change 
and development. Likewise, other terms (e.g. adjustment15, adaptation, variation, differentiation, 
bifurcation, etc.) that are commonly associated with the evolutionary canon can now be better 
understood as expressions of ‘the evolutionistic period,’ which we define as the time when uni-
versal evolutionism was still entertained and people were using ‘evolution’ in a variety of fields 
where it didn’t rightfully belong. The ‘other terms’ which are normally associated with evolution 
as a science, can be successfully co-opted in the HSSs into a post- or non-evolutionary frame-
work that is more effective than evolutionism for studying 21st century socio-economic condi-
tions. We contend that it is naturalistic metaphors like ‘evolution’ that provoke an ‘identity cri-

                                                 
15  «Adjustment…is the key-word to this book…that cardinal fact about evolution, which has so often escaped atten-

tion, that it is simply and essentially a theory of adjustment.» – Sumner and Keller (The Science of Society, Yale 
University Press, New Haven Vol. I, 1927: xxx) 
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sis16’ in HSSs by forcing them to pretend to be something they are not. There is no need to sub-
mit economic sociology to these conditions any longer. 

Today, with information, complexity, institutions, associations, networks, interactions, 
feedback loops, and other socio-economic research themes and strategies, we are in a better posi-
tion to employ conceptual frameworks that are suitable to our task, even if they may be ‘organic’ 
rather than promoting a return to classical mechanistic economics. Since ‘mechanism’ does not 
mean the same thing in biology as in economics and since human-social systems are teleological 
in orientation, what attracts economists to biological theories? 

«I am an economist, but I am also what we might call an evolution groupie. That is, I 
spend a great deal of time reading what evolutionary biologists write – not only the more popular 
volumes but the textbooks and, most recently, some of the professional articles. I have even tried 
to talk to some of the biologists, which in this age of narrow specialization is a major effort17.» – 
Paul Krugman. Why was Krugman still an ‘evolution groupie’ at the end of the 20th century and 
why are there «still» so many evolution groupies in economic sociology today? We believe that 
given a suitable alternative, Krugman, among many others around the world, would no longer 
have a felt need to feed their evolutionary groupie-ness. Given a suitable alternative, the age of 
‘evolutionary economics’ would quietly give way in transition to a more suitable, newer lan-
guage framework for economic sociology; one that is made for the electronic-information era. 

C. The Return of Economic Tension Sociology: a post-Soviet Institutional Approach 
for Russian & Global Economic Sociology 

One of the first objections in spoken dialogue that people raise with respect to what we 
are proposing in this paper is that neither ‘environment’ nor ‘human choice’ can be defined in a 
rigorous-enough way to be accepted for applications in economic sociology. We admit and ap-
preciate the seriousness of this challenge and do not think the current literature on economic so-
ciology or social evolutionism provides satisfactory answers to this dynamic topic. Instead of 
following already-walked pathways, we approach the topic with a novel approach that aims to 
study the understanding of subject and object via the concept of ‘human extension.’ 

The basic principle of economic tension sociology (ETS) is that institutions don’t 
‘evolve;’ instead ‘they extend,’ from human choices and actions, of individual(s) and/or 
group(s). The term ‘extension’ is highlighted as part of a multi-faceted re-assessment of eco-
nomic sociology, which aims to be more global than the mainly USAmerican Economics Nobel 
list represents. We draw upon the mathematical meaning of ‘Theory of Extension’ by H. Grass-
mann (1844, 1862) for classical-contemporary academic resonance; entertaining the notion of 
M-dimensions as a ‘new phenomenon’ of human perception in the electronic-information age for 
what it allows us to do and how we are able to think about socio-economic things. Indeed, 
Grassmann’s conception of ‘universal’ linear algebra provided a type of Copernican revolution 

                                                 
16  Thanks to D. Ivanov for this insight. 
17  «What Economists Can Learn from Evolutionary Theorists,» 1996. http://www.mit.edu/~krugman/evolute.html. 
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in the history of ideas and knowledge, which happens to spilt the dates of Darwin’s two main 
texts. It may be that someday people will come to regard Grassmann’s long-under-rated theory 
with a sense of respect and admiration that may come to rival Darwin’s controversial writings 
under very different circumstances in the same period18. 

The second main source we draw on as a negative critique, which addresses the ‘western’ 
canon of ‘modern science,’ is Rene Descartes. It was Descartes’ dualism between subject and 
object, between res extensa and res cogitans, that established the archetype or paradigm for what 
has now come to be called ‘modern, western science.’ In order for our entreaties in HSSs to-
wards a new reflexive, post-neo-classical and post-neo-evolutionary science to be taken seri-
ously, we must confront the linked meanings between ‘modern’ and ‘science,’ ‘modernity’ and 
‘scientific rationality,’ ‘classical science’ and ‘post-classical science’ or ‘non-classical science,’ 
‘evolutionary’ and ‘non-evolutionary,’ among other things. Must we now also call what we do in 
socio-economics an example of ‘post-modern science?’ We think that is unnecessary and suggest 
this is a realm where ‘heterodoxy’ may be more closely measured. 

We are suggesting that evolutionary ideas in HSSs are ‘heterodox’ and, by force of logic 
in the age of ‘reflexive science,’ that they need to give way to alternatives, such as what we are 
presenting here in human-social ‘extension.’ This paper rejects the conflict-based scenarios dis-
played at times in evolutionary economics from within the (neo-)Darwinian evolutionary HSS 
paradigm. Instead, it substitutes ‘tension’ for ‘struggle,’ going beyond the socio-economic lan-
guage of Victorian England and its expansionistic foreign and domestic policies to link more 
closely with everyday realities in 21st century developed academic discourse. This paper then is 
as much an exercise in contemplating and/or discovering how much a new socio-economic 
methodology can change the way we perceive our usual fields of study and exploration as it is 
about accepting a new concept/category into our conscious academic repertoire. 

The concept of ‘extension’ has a vast history, going back to the 15th century in Latin: ex-
tendere – to spread out. Elsewhere I have written more about this (Sandstrom 2008, 2010). It is 
only because of its wide range of applications that the term ‘extension’ can attempt to dislocate 
‘evolution’ from its ‘champion status’ in the views of some HSSs. ‘Extension’ is a convenient, 
effective and capable concept to consider as it applies to HSSs in a non-evolutionary manner. 

With regard to practical applications of ‘extension’ in social and economic landscapes, 
we may note that the Universities of Cambridge and Oxford used the term ‘university extension’ 
(1867) when they described off-campus teaching and outreach activities that 'extended' their 
campus education to outsiders. Here we have an example of an effort, a conscious intention to 
‘spread out’ the educational sphere into the British public, by linking new institutions with people 
who could appreciate, value and support them. This is just one example of how ‘extension the-
ory’ has been used in practise; there are many others, from the ‘agricultural extension service’ in 

                                                 
18  A curious expression about extension and intension from that period: «Extension, then, predominates in the 

mathematical whole; intension in the metaphysical.» – Augustus De Morgan 
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the USA to the ‘extension and visit programmes’ throughout Africa and South East Asia led by 
international government and non-government organisations. Our task is not to demonstrate in-
dividual cases of prior ‘extension’ symbolic usage, but rather to gather a concentrated, accurate 
re-directing of several forms of ‘extension theories,’ under the single HSS realm-specific name 
of ‘Human Extension Methodology’ (HEM). 

This methodology may be best first addressed by looking into two theories by Russian-
born scholars. First, Grigori A. Feldman’s (1884–1958) economic idea of ‘intensive and exten-
sive growth’ represents a particularly Russian contribution to global, regional and local socio-
economic theory, though the Soviet-ness of the idea of course must be cleansed and reworked if 
it is to have hope of use for today’s situations and understandings.  

Feldman was not an economist, but an electrical engineer by training. He was called to 
the Duma to participate in making the celebrated 5-year plans, which led to his publication in 
1928 of «On the Theory of the Rates of Growth of the National Income.» Here he wrote about 
the great need for ‘extensive growth’ in the Soviet economy, which in layperson’s terms meant 
an infusion of Capital and Labour. For this growth to be achieved, «the greater the capacity to 
produce capital goods, the faster the economy could grow,» wrote Feldmann, though this focus 
on ‘capital’ had a different meaning to western and global capitalists. Feldmann’s and the Soviet 
Union’s desire for increased ‘production capacity’ is linked with the discussion above regarding 
the «Production Function,’ and Soviet efforts to produce intensive, but mainly also extensive 
(read: industrial) growth.  

As we know from history, the rapid growth rates achieved at various times in the nearly 
70-yr Soviet social-political-economy attest to powerful insights contained in its model of com-
mand-style, economic growth-planning. The downsides of this model have been discussed in 
many places already and that is not the focus of this paper. The question we believe Feldman 
didn’t solve was: what is the appropriate balance between intensive and extensive growth for 
Russian development and how can the proper ‘golden proportion’ or ‘golden ratio’ (Kirdina 
2000) be found individually and collectively among the people (rodina) in a modern nation-state 
whose institutional and social structures are constantly in a state of flux? In other words, how can 
social statics and dynamics together find a kind of inner/outer harmony through in- and ex-
tension? In this paper, we only begin to address this question and hope that others may follow 
some of the markings and references we note here. 

As a Russian-American sociologist, P. Sorokin is the second major theorist to directly in-
volve the ideas of ‘intensive’ and ‘extensive’ in his works. When Sorokin took his position at the 
Centre for Creative Altruism at Harvard University with the funding of a philanthropist in 1949 
and began his ‘good neighbour’ studies, among other empirical or pseudo-empirical research, he 
applied the notions of ‘intensivity’ and ‘extensivity’ in his view of 5 types of psycho-social love. 
He worked on the idea that love and care for others can be seen and felt for both their ‘intensity’ 



 104

and ‘extensity19.’ Sorokin is clearly among the greatest scholars in history on the topic of ‘altru-
ism,’ which we identify as a serious topic for contemporary discussion also for economic sociol-
ogy when approached not as a zoological, but rather as a humanistic category.  

A. Giddens is a major current international sociologist, the ‘most-cited’ of living sociolo-
gists according to Citation Indexes. He also uses the ideas of ‘intensivity’ and ‘extensivity’ with 
respect to institutional structures and socio-economic and political changes in modernity (1984). 
Giddens, along with previous ISA President Piotr Sztompka, echo in advance our concern with 
‘evolutionary’ explanations when applied in the human-social realm, by identifying non-
evolutionary types of human-social change. We now take into realization these leaders and their 
recommendations through an evolutionary-overcoming paradigm for economic sociology. 

M. Burawoy, current president of the International Sociological Association also involves 
the notion of ‘extension’ through his articulation of an ‘extended case method,’ which he learned 
from the Manchester school of social anthropology. Burawoy considers the ‘extended case 
method’ as one of his most significant contributions to sociology20. Giddens, Burawoy, and the 
above scholars are shown as ‘evidence’ of the already-existing presence of ‘intension’ and ‘ex-
tension’ in academic discussions, which we are now applying specifically to economic sociology 
in connection with the Russian canon. 

Our caution at this point is simple: It is not like we are asking people to adopt a totally 
new and highly exotic vocabulary, as if it is equivalent to twisting their arm with some pain in-
volved. The odds are probably good enough to be able to convince readers to at least consider a 
basic vocabulary shift or adjustment, if it can be combined successfully and without much diffi-
culty with their already existing economic sociological imagining and add something creative to 
their potential vision. If we can demonstrate a better case for using ‘extension’ in economic soci-
ology on the topic of human development than what is currently available in evolutionary eco-
nomics, then the welcoming of such a new vocabulary may easily trump the bad feelings of aca-
demic ground-breaking and winces of paradigm-shifting pain by those who have built their ca-
reers around an outdated ‘western’ economic approach.  

Let us clarify that simply placing more focus on communication does not require it to be 
academic propaganda. The message from decades of work in SoS indicates that pathos and 
ethos, emotion and intuition in fact do matter in the activities of ‘doing science.’ This coincides 
with the way people propose we should speak about the world scientifically and otherwise, re-
garding their perceptions of meaning, purpose, value, etc. We place ‘human beings,’ as our only 
audience, and also ‘human-made things’ in a special category because this ensures a reduction of 
variables which we require in order to systematically and historically study the bounded-realm of 
out topic, which is economic sociology. 

                                                 
19  In addition to Duration, Adequacy and Purity 
20  In addition to the notion of ‘public sociology,’ which he is also actively engaging in promoting during his presi-

dency of the ISA (2010-2014) 
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To speak as plainly as possible about in- and ex-tension, we accept them as common 
conceptions to be used on a daily basis for people to indicate energies involved with making 
choices and taking socio-economic action. In the meaning of ‘intension’ of human choices, we 
are dealing with pre-action, pre-decision, meditation, communication, deliberation, etc. This ‘in-
tension’ shares a close relation in English language to ideas such as ‘pressure,’ and ‘stress.’ In 
economic sociology, we focus on the notion of communication, for example in communicating 
information across various financial, political or corporate channels. The in-tension involves 
costs for education, efforts to improve communication and to fend off productivity decline in 
worker hours through information overload, social networking and other technological attrac-
tions. The meaning of ‘extension’ of human choices means, in short, ‘yes; and doing it.’ It means 
making a choice, following through on one’s intentionality, listening reflexively to the ‘voice’ of 
their inner purpose21 (vocation, calling, etc.). The extensions of human choices become measur-
able through their realization, through the phenomenon of individual and/or collective or group 
socio-economic action. The collectivity of this action is what constitutes a local, regional, na-
tional or international economic arena, landscape, level, stage or other related description of 
what is happening when we buy, rent or sell, produce or consume as human beings all do.  

On the opposite side of the discussion involving intentionality and choice is the notion of 
socio-economic evolutionism, which in the end leaves real people with a diminished sense of the 
value of human choices. Evolutionism in HSSs is the epitome of promoting un-intentionality in 
its methodology, strict formalism in its approach to content-concerned human beings, and envi-
ronmental determinism in how much power of persuasion it affords to ecological explanations, 
which are almost always anthropomorphic misrepresentations. The key to the post-neo-classical 
kingdom of economic sociology that has not yet been opened-up for the mainstream is the addi-
tion of meaningfully actual human choices, the foundation of HSS thought. 

To demonstrate in as practical or actual a way as possible how we can add these so-called 
‘meaningfully actual human choices’ into contemporary economic sociology or rather how we 
articulate how they are already involved and try to re-accentuate them in light of new ideas, is 
our goal below. To do this, we present HEM in economic sociology, highlighting especially the 
visual figure below that we call ‘the sphere of ultimate tension’ (SUT). 

SUT is a visual representation, meant to be viewed in 3-dimensions; think spherically! 
This demonstrates what we mean when we speak of interior and exterior or inward and outward 
on a ‘socio-economic field’ of M-dimensions, where human choices and actions are made and 
interact in flux. The innermost circle is called ‘the sphere of ultimate tension’ – which is based 
solely and exclusively on ‘human choice(s).’ This is what qualifies it as a ‘general methodology’ 
made specifically for reflexive HSSs. All choices and actions that are made in history we assume 
are verifiable or debatable openly as they are done and told by reflexive human persons. 

                                                 
21  «[E]volutionary change occurs over timeframes that transcend virtually all the interesting contexts that call for 

sociological explanations.» – Fuller (NSI: 95). 
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As human beings we inevitably face varieties of ‘inward tension’ coming from the envi-
ronment, structures, rules and laws, surroundings, including other people and groups, as well as 
‘natural’ pressures and stresses. On the other hand, we confront this intension with the need for 
‘ex-tension,’ to do something in or with our lives, which echoes the ‘actual’ or ‘real’ choices that 
are made in our personal and collective histories and the results they effect(ed).  

What the model does is create a sovereign space in the centre, a space where theory inter-
acts with practise in observation; which is neither dominated by intension nor by extension, in 
which social-economic deliberation turns into decision and action. This is the place we call the ‘ul-
timate sphere’ of tension because it grounds the extension method in human choices and actions 
without succumbing to the general principle of relativism. The absoluteness of human choices and 
actions that occur in SUT validates and secures HEM against the basic claims of relativism. 

 
Figure 1: Long-Term Tension 

 

What this visualisation shows is that for human beings there is always a ‘tension’ in-
volved when choosing and decision-making, due to social relations, interpersonal interactions, 
praxis, etc. We therefore define ‘tension’ in a particular way that aims to be suitable in HSSs: 
Tension measures the relationship between inward and outward pressures and stresses coming 
from ourselves and human-social institutions, e.g. private or public uncertainty about actions, 
events, ideas or outcomes. The main use of ‘tension’ we identify for economic sociology is the 
use of in-tension and ex-tension as dynamic elements for studying and researching human-social 
development and underdevelopment, by focusing on institutional change. 
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HEM aims to help put an anthropic principle (back) into economic sociology through re-
flexive scientific involvement of ‘human choice.’ For people who ask for ‘scientific’ formulas to 
validate or legitimate things as counting on the ‘scientific’ side of the demarcation game; we offer 
a communicative and self-reflexive formula in the form of two economic-sociological ‘axioms.’ 

Axiom 1: Nothing human-made ever ‘evolves’ into being (or having become). 
Axiom 2: Everything human-made ‘extends’ from a human choice to make something. 
With these two axioms, we establish HEM’s priority focus on the acts and results of hu-

man decision-making, which refers both specifically and generally to artefacts, technologies, 
economies, societies, religions, polities, languages, and other daily, short-term and long-term 
human activities. The methodology is thus tailor-made for application in economic sociology, 
though it originated as a sociological alternative to evolutionism. It is thus no longer defensible 
to remain a supporter of ‘evolutionary economics’ simply on the basis that there are no other al-
ternatives to consider. 

If the reader is still puzzled about what this proposed general methodology means or po-
tentially «could» mean in practise, we can take a simple mathematical example. What difference 
did it makes in mathematics with the shift from 2- and 3- to M-dimensionality? When we read, 
we follow the 2-dimensional order of the lines; but when we hear someone speaking, it presents 
a different spatial configuration. Sound travels around (and sometimes through) walls; vision 
doesn’t. The multi-dimensionality of HEM exceeds the 2-D, or at best 3-dimensional22, ‘tree of 
life’ presented by Darwin, although his was the best model was available at that time.  

The opening-up of economics into the electronic-information age language will coincide 
with ridding it of outdated models and frameworks. One of these out-going frameworks we be-
lieve is evolutionary economics. The inclusion of HEM into economic sociology will greatly 
complicate the field at first, but then settle down to eventually reach a stage where extra-
dimensions and the anthropic principle will seem normal. This is normal in the complex realm of 
HSSs, in which we are continually adding better tools to understand the socium. 

Opening-up our thinking and imagining from 2- or 3- to M-dimensions; this is the mean-
ing of Grassmann’s mathematical extension theory. Once this insight is finally grasped and un-
derstood, so long after Grassmann’s time, it can be effectively combined with linguistics, com-
munications, and other reflexive HSS fields. There are some pressures upon each person that are 
far away and distant and other pressures that are up-close and near on a different scale. In M-
dimensional space-time thinking, which is much closer to what economic sociologists and other 
HSSs face in ‘real-life situations,’ many new possibilities for identifying causes and effects, ten-
dencies, behaviours, pressures, are enabled through focus upon the ‘extensions’ of human 
choices. There is a need for new language to express these non-linear socio-economic interac-

                                                 
22  Some people suggest that the inclusion of ‘time’ makes Darwin’s ‘tree of life’ a 3-dimensional construct, but we 

note simply that ‘globalisation’ is an example of spherical thinking that was not available in Darwin’s era, nor 
was it common to think of networks and nodes instead of ‘flat-map’ thinking.  
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tions that can replace the outdated paradigms of evolutionary economics and evolutionary sys-
tems theory. At this point two questions help to ‘bring us back to our sheep.’  

First, how does ETS relate to G.A. Feldmann’s Soviet economic-planning idea? My best 
answer now is that in some ways it does and in some ways it doesn’t. ETS integrates multiple 
previous usages of the idea/concept/term of ‘extension’ across a range of thinkers and fulfils its 
HSS-loyal duty by ‘humanizing’ it. By making ‘choice’ the anthropic principle of reflexive sci-
ence, the revolutionary Marxist language and the selectionist Darwinian language can give way 
to a newer language emphasizing communication and shared understandings on the path of glob-
alizing knowledge. 

 
Figure 2: Short-Term Tension 

 

In reflexive HSSs, the ‘unit of human selection’ in ‘knowledge societies’ or ‘knowledge 
economies’ is ideologically the human selection (i.e. the choice) itself. This helps make manage-
able the observable ‘field’ by narrowing it to ‘human selections’ that are taking place, including 
the scale and pace at which they are consciously or intentionally occurring. We can safely say 
that «Nothing human-made ‘evolves’ into being» because we can always be reflexive and retro-
spective about our human selections, which displays traces of cultural history; choices in the 
emergence of artefacts and technologies, polities, religions, languages, etc. Human-made things 
are ‘selected (for)’ (active verb) by personal or group choices and the teleological ‘presence’ of 
evidence (in contrast to ‘absence’ of evidence) of these ‘extensions’ explains the poverty of ideo-
logical evolutionism. A door is opened in this way for a non-western-oriented, post-
evolutionistic economic sociology. 
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Second, how does this relate to Kirdina’s ‘institutional matrix theory’ (IMT) and to con-
temporary Russian economic sociology in general? Kirdina’s IMT invokes a kind of centre-
balancing mechanism, whereby the ‘institutions’ (the standard bearers for our measurements) are 
intertwined or interrelated with other ‘kinds’ of institutions – X-‘s and Y-s. In Kirdina’s theory, 
two sovereign, distinct, independent ‘institutional matrices’ are somehow held, bound together in 
cooperation, sharing their sovereignties, and sometimes even giving up their need to identify 
some distinctions in order to exist interdependently; like a bi-partisan effort in a two-party politi-
cal system. What Kirdina seeks is «a continuous search for an effective combination of basic and 
supplementary institutions,» with her ideological aim towards the «achievement of an institu-
tional balance23.» To me this displays tendencies toward an effective new kind of dynamic equi-
librium that is (for lack of a better word) ‘ordered’ by a ‘law of proportionality.’ I believe that 
correlating IMT with HEM could provide something like this law-like component with a solid 
basis for measuring socio-economic development dynamically and would be interested to ex-
plore this notion further elsewhere. 

If there really are multiple directions possible in an M-dimensional scenario, then how 
can sustainable socio-economic growth and cultural development happen in various political en-
vironments, with all kinds of cross-pressures? How can people aspire to find a balance between 
*types* of institutions, either X- or Y-, with the dominant one not necessarily dominating the 
weaker by physical force, but rather by cooperative force of will for ‘community development?’ 
However, perhaps I have misunderstood Kirdina by asking these questions and obviously still 
need to learn more of the discussions that have been happening in Russia about this provocative 
theory at this stage of global economic sociology. 

Will a socio-economic anthropic principle such as ‘human extension’ be allowed in eco-
nomic sociology? We believe that if HEM can focus on socio-economic development and can 
analyse, explain and sometimes even predict it better than is currently possible with evolutionary 
economics, this could contribute to a boon in studies of ‘development,’ which is the main topic 
at the heart of the paper’s message. 

 
Conclusion 
We think it is time to take a stand against A. Comte’s positive sociology, his false divi-

sion of modern science, and against his theory of three stages. We do not accept that HSS is best 
thought of as an ‘extension’ of NPS, but rather as a sovereign and independent realm that can 
and does offer its significant contribution to human knowledge through ‘reflexive science.’ We 
need to move beyond the neo-classical into a post-neo-classical, just as we need to move beyond 
neo-evolutionary theories to a post-neo-evolutionary landscape and into a discussion that allows 
both HSSs and NPSs their respective spots at the knowledge table. Some, with a more revolu-

                                                 
23  Fundamental Difference in the Transformation Process between Russia and East European Countries, XXX. 
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tionary bent, would go further to say that it is time to take back the ‘orthodox’ from the ‘hetero-
dox,’ with a new conversation or movement beginning in economic sociology. 

It no longer makes sense to speak of ‘artificial selection’ being loosely defined as ‘basi-
cally the same thing’ as ‘natural selection,’ except with ‘human agents’ and ‘rational choice’ or 
‘game theory’ involved. Such an approach is much too simplistic, which is what happens some-
times when a ‘lower level’ tries to dictate a ‘higher level’ phenomenon. Non-natural systems 
cannot in all cases be studied with exactly the same methods as are used to study natural sys-
tems, nor can NPS methods guarantee the same empirical level of success or failure in another 
sovereign realm.  

It has been a failure, already said and done, trying to force HSSs into an NPS mould. 
Whereas now with that recognition we can move forward by investigating this ‘complex’ rela-
tionship between realms, taking openly into account features of reflexive science in cooperation 
with those already practised commonly in the realm of positive science in economic sociology. 
In this sense, Kirdina’s IMT respects the sovereignty of X- and Y- matrices in the same way that 
we defend the sovereignty of NPS and HSS realms. We are both interested in collaborative dia-
logue between two sovereign realms, but in the end always must remember which realm(s) we 
come from originally. 

Let us now attempt to re-define ‘development’ after the above discussion. ‘Development’ 
is an increase in the ‘quality of life’ with respect to economical, political, ideological, and other 
social, cultural, religious and linguistic aspects of everyday life, usually studied at the level of 
community or nation. We do not accept as sufficient K. Boulding’s evolutionary economics 
words about ‘development’ as sufficient: «development is possible. It must be possible because 
it happened» (1981: 165). The inclusion of HEM asks us now to get more specific. 

Development is possible because we (i.e. I, you, he, she or all of us together) make it 
possible. Without human extension (and the intension that precedes it), there can be no develop-
ment. We strive, dream, create, build, explore, etc. because we are human beings. This is a verti-
cal, ontological dimension of humanity. Human development is a teleological process of change, 
that is constrained by a myriad of factors and which has boundaries and obstacles, including 
pathways that are ‘designed’ or ‘planned’ by individual and group social actors. Human exten-
sions do not always achieve in the process of social action, however, the ideals which the de-
signer or planner held inside them before the hypothetical idea turned into active reality. 

The main concept in economic sociology, then, is not the ‘market’ or ‘state planning,’ but 
rather a common anthropic element called ‘human flourishing’ or betterment, based inevitably 
on family and community. Economics can be done in X- or Y- matrix countries, whether or not 
they have a small or large market vs. small or large government redistribution. Would a non-
western challenge to ‘evolutionary economics’ fit the bill for such a charge against the western 
hegemony of ideas that has followed the so-called ‘fall of communism’? 
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As Mikhail Gorbachev once said, «The market is not an invention of capitalism. It has 
existed for centuries. It is an invention of civilization.» So the new socio-economic theories tak-
ing shape in economic sociology need not necessarily over-focus on one particular view of mar-
kets and distributions, for example, as if a ‘Washington consensus’ had the same power as 20 
years ago. It doesn’t and we are seeking theories and methods that reflect that. 

Each country must be able to clearly define their own independent pathways of human-
social development, such that they may find their particular ‘golden ratio’ of institutions in dy-
namically changing politico-economic environments. Even if one’s own economy might be 
changing at a certain ‘pace,’ it is likely dealing with other countries whose economy and society 
are changing at a considerably different pace. One major problem is that the global market for 
economics textbooks has been dominated in English, predominantly by USAmerican publishers, 
especially during and after the Cold War, in the transition from hyper-industrial to electronic-
information age, which means that ‘favoured’ traditions in the ‘western’ canon are emphasized 
around the world. Alternative traditions of ‘common discussion’ or collective community devel-
opment, such as Arabic, Asian or Eurasian socio-economics should also be welcome in global 
economic sociology. This is why a mature, post-Marxist institutional approach from Russia 
could offer a global appeal. 

«Without the idea of progress,» wrote one of the early great figures of global sociology, 
M. Kovalevsky, «there would be no sociology.» How can we say there has been ‘progress’ in 
economic sociology from Kovalevsky’s time until today if we do not highlight the international 
‘overthrow’ of Soviet socio-economic thought? Kovalevsky identified ‘progress’ as ‘the found-
ing law of sociology.’ Yet how can progress be found in Russian economic sociology if post-
Soviet contributions simply mirror those of the west? For example, using evolutionary econom-
ics in a different cultural-social-political-religious-linguistic environment such as Russia was 
bound to lead to difficult compromises at some point. Kovalevsky’s active role in going out to 
meet foreigners on their own soil, in their own communities, to learn about their ideas and to 
share in creating the first international sociological institute sets an example for Russians today 
who are courting international opportunities for studies and exchanges. We encourage Russians 
to promote and to share their work with the international community, as a dearth of ‘frozen’ Rus-
sian ideas sets upon the communicative rivers (Don?) and internet seas. 

This paper set for itself a task that now allows us to refine our understanding of ‘pro-
gress’ and ‘development’ as equivalent to finding a better balance between intensive and exten-
sive growth. Evolution, extension, growth and development are all *types* of change. To associ-
ate all changes with ‘evolutionary theory’ is fundamentally contradictory, since change is the 
‘master category,’ not evolution. We are thus applying extension and development in HSSs and 
restricting evolution to NPSs. 

Evolutionary biology looks at non-progressive nature. On the other hand, economic soci-
ology must aim to be progressive and seek progressive solutions to human-social problems. 
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What some people call ‘macroevolutionary science’ is admittedly immature. We are proposing a 
non-evolutionary, macro-economic sociological approach. Evolution is ‘last year’s word’ in 
HSSs. A return to recognize anthropology, and thus an anthropic principle for HSSs, in the 
form/content of ‘extension’ gives a non-evolutionary alternative. 

Our conclusion is that it is better to speak of human development, innovation, invention, 
creativity and choices «outside» of an evolutionary or neo-evolutionary framework. Growth, de-
velopment and change are better studied and analysed using ‘economic tension sociology’ than 
‘evolutionary economics.’ The myth that ‘evolution’ holds a conceptual monopoly over ‘change’ 
can be burst. How then is human-social development (to be) achieved? It can be achieved 
through a combination of NPSs and HSSs, through economic sociology that enables people to 
flourish through individual and state interactions and innovations in given social and economic 
institutions. We use institutions for the unit of economic sociological analyses. With this we fo-
cus on intensive and extensive growth and human-social development, seeking a golden propor-
tion or balance between them. 
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B. Yerznkyan, A. Gyurjyan 
ROLE AND GENERAL FUNCTIONS OF MANAGEMENT 

The capability and opportunity of thinking and acting, granted to a human being, is a 
means and way for the realization of mankind’s goals. This principal proposition [Yeghiazaryan, 
Gyurjyan, 2007, p.56] also serves as a basis for the conclusion that conscious activity1 of a man, 
to be guided in the right way, should be managed. It would be necessary to reveal and formulate 
unequivocally the global or universal goals of mankind, as well as the main objectives and activ-
ity for each sector of human society. Resulting from the generalization of historical reality and 
logical analysis, survival and development have been recognized as global goals of mankind. As 
a rule, these goals are valid for the whole society, as well as for each of its entity.  

The hierarchic gradual structuring of those goals allows revealing and formulating objec-
tives of lower levels and the entities included in them. It will be used at a basis for formulating 
purposeful systems for the whole mankind and subsequently, for its separate sectors. The charac-
teristics of conscious activity aimed at realizing those goals will be clarified through those pur-
poseful systems. They will be also used to elaborate and implement such approaches, the appli-
cation of which would secure realization of the adopted goals. While making their selection, it 
would be necessary to take into consideration that objectives of different levels and of different 
entities at society’s hierarchy, as well as measures for achieving them, need to be interrelated and 
mutually agreeable. All members of society have equal rights hence the prosperity of some 
members cannot be achieved at the expense of others, as stated by the Pareto principle [His-
tory…, 2004, p.242].  

The above described theses help to draw some conclusions: 
1. Implementation of conscious activity carried out by society’s entities and its gradual 

expansion is the main way and means for the realization of mankind’s goals.  
2. Activity can be considered conscious if it is carried out: 
• in a purposeful way, i.e. directed towards realization of a useful goal that has been 

comprehensively substantiated and unequivocally formulated beforehand;  
• (the activity is implemented and goal is realized) with high efficiency, i.e. in a re-

source saving manner, which will also help turn the activity into a continual and pos-
sibly prolonged process;  

• with meeting the condition of being knowledge-based, i.e., the system of purposeful 
and effective activity should have detailed knowledge and information on its subject, 
object, process, needed resources, realization techniques, and other characteristics,  

                                                 
1  An accent on conscious activity and necessity of management does not in no ways contradict a promoted by 

Adam Smith idea – in fact one of the central ideas in evolutionary economics – «that economic outcomes are not 
always the result of conscious overall design (and activity, to be added. – B.Y., A.G.) and social order can emerge 
without central direction (emphasis is ours. – B.Y., A.G.)» [Hodgson, 2007, p. 8]. 
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3. The activity should not impede/endanger the principles of equality and justice in soci-
ety, i.e. it should be carried out among different levels of society, in the conditions of mutual ac-
ceptability of goals for the entities included in them and the measures aimed at reaching them.  

4. The provision of mentioned conditions and fulfillment of requirements make it neces-
sary to carry out high quality management of conscious activity.  

As for conscious activity and knowledge, the role of management in its creation and shar-
ing, it should be underlined that different types of knowledge require different mechanisms for 
their creation and sharing. It is widely known that the governance form and structure are the cru-
cial part of any socioeconomic mechanism.  

B.Yerznkyan presents a conceptual approach to the governance choice at the micro-level, 
relevant to the specific type of knowledge. The approach is based on the idea that the more basic 
(pure) is the type of knowledge, the less available (more closed) it is for the consumer and hence 
the less are the opportunities for its transfer by the market mechanism. In other words, pure 
knowledge is closed knowledge. It is not available for consumer who can buy information, but 
not knowledge. It means that pure knowledge is not able be exchanged. This statement contra-
dicts with the conventional rationalistic view of knowledge as an object for market exchange. It 
seems to share the radical statement: people are self-organizing systems that are open to informa-
tion but closed to knowledge. However, there is a fundamental difference between the radical 
statement and ours: we believe the pureness of knowledge to be the reason of impossibility of 
market exchange [Yerznkyan, 2009].  

However, there is an area where market is absent by proposition, that is of public admini-
stration. It would be useful to remember in connection with it that although management as a 
separable and distinct field of endeavor is product of 20-21 centuries managerial ideas in a 
sphere of conscious activity have a long history. It is known that «problems of administration 
were of interest to students of government even in ancient Greek and Biblical times. The Bible, 
for example, explains organizational problems faced by Moses in leading his people. Histories of 
the Roman Empire contain information on how administrative problems were handled» [Massie, 
1987, p. 11]. A good deal of managerial by its nature topics could be found in ancient and me-
dieval Armenian manuscripts. For some streams of the basic ideas of pre-scientific management 
era see table 1. 

Since human activity will exist as long as human society exists, i.e. will be eternal, man-
agement also turns into its universal and permanent activity. It will be carried out everywhere, in 
any time sector, by any entity carrying out any activity, for any activities that vary in scale or are 
distinguished by other characteristics, as well as for separate actions. Consequently, management 
is the most widespread type of human activity, it is very much in demand, and by its virtue, has 
utmost usefulness for mankind, which also manifests the central place and high importance of 
that activity for the society. It is clear that such great significance will also condition the role and 
adequate attention that this activity should have in society [Daft, 2006, p.127].  
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Table 1 
Early Streams of Managerial Ideas Responding to Situational Demands 

 
Dates  Sources Ideas Situational Demands Relevance to Today’s 

Management 
5000 B.C. Sumerian  

civilization 
Written records Formation of govern-

ments and commerce 
Recorded data are essential 
to life of organizations 

4000–2000 B.C. Egyptian Planning, organizing, 
controlling 

Organized efforts of up to 
100,000 people for con-
structing pyramids 

Plans and authority structure 
are needed to achieve goals 

2000–1700 B.C. Babylonians Standards and respon-
sibility 

Code of Hammurabi set 
standards for wages, obli-
gations of parties, and 
penalties 

Targets of expected behavior 
are necessary for control 

600 B.C. Hebrews Organization Leaders organized groups 
to meet threats from out-
side 

Hierarchy of authority is a 
basic idea 

500 B.C. Chinese Systems, models Commerce and military 
demand fixed procedures 
and systems 

Patterns and procedures are 
desirable in group effort 

500–350 B.C. Greeks Specialization, scien-
tific method 

Specialization laid foun-
dation for scientific 
method 

Organizations need speciali-
zation; scientific attitude 
promotes progress 

300 B.C.–300 A.D. Romans Centralized organiza-
tion  

Far-flung empire required 
communication and con-
trol by Rome 

Effective communication 
and centralized control are 
necessary 

1300 A.D. Venetians Legal forms of organi-
zation 

Venetian commerce re-
quired legal innovations 

Legal framework for com-
merce serves as foundation 
for ventures 

1400 Pacioli Double-entry book-
keeping  

Effective classification of 
cost and revenue de-
manded by increased 
trade 

Accounting systemizes re-
cord keeping  

1500 Machiavelli Pragmatic use of 
power 

Governments rely on sup-
port of masses. Expecta-
tions of leader and people 
must be clear. Opportun-
istic use of personal 
power makes leaders ef-
fective 

Realistic guidelines for use 
of power are a key 

1776 Adam Smith Division of labor The competitive system 
resulted from specializa-
tion 

Specialization and profits 
are key to private enterprise 

1800 Eli Whitney Interchangeability of 
parts 

Mass production is made 
possible by availability of 
standard parts 

Modules, segments, and 
parts are building blocks for 
organizations 

19th Century Western 
nations 

Corporation Large amount of capital 
required by entity with 
long life and limited li-
ability  

Separation of owners from 
managers increases demand 
for professional managers 

Source: [Massie, 1987, p. 12-13] (Based on [George, 1972]).  
 

On the other hand, management is a necessary type of activity consequently all the re-
quirements and conditions towards human conscious activity should be applicable to it too, in-
cluding:  

• it should be aimed at realizing goals of mankind, i.e. should be purposeful; 
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• it should be realized as effectively as possible; 
• it should be based on the knowledge and information about the managed object and 

ways of activity, i.e. be knowledge-based; 
• activity should enhance the inter-level and inter-entity mutual agreement between the 

goals and the measures for their realization in society; 
• as any activity, management also should be manageable and be managed by a respon-

sible body. 
In the context of enumerated conditions and requirements, special importance should be 

attached to the clarification and detailing of those functions that should be carried out by a gov-
erning body or manager. After all, the quality of management and the usefulness of secured re-
sult that also ensure the level of efficiency for a given managerial activity, directly depend on the 
quality of realization of those functions. 

Realizing the necessity of unequivocal definition for managerial functions, and considering 
the expediency of compiling separate lists that would include general functions as well as those 
detailed and concretized by spheres, we have put together a brief list of general functions’ pack-
age, which is presented below. While compiling the list, the fundamental propositions suggested 
for the formation of such lists have been taken into account [Gyurjyan, 2006. p.279]:  

1. To clarify the composition of functions, it is necessary to secure the receipt of needed 
information on the set objectives and to-be-implemented programs associated to a given govern-
ing body that have found reflection in the supervising levels in the hierarchy of general system of 
management, which directly or indirectly relate to the activity of a given governing body. The 
form and scope of that body’s participation in their realization, its portion in the expected results 
should be defined. The same holds true for the responsibility and impact on the characteristics of 
its own activity in case the instructions are not put into life. Implementation of those works 
should become a priority function for a given governing body.  

2. Through structuring hierarchically its own (aimed at realizing management functions 
at a given level) activity into goals, to-be implemented programs and measures envisioned in 
them, it would be possible to reveal and evaluate the participation of bodies that are on the same 
or other (including inferior) level of governance in the realization of those programs, also con-
cretizing its form, size, time and expected results. It would be necessary to agree upon and give 
an official form (through agreements or any other way) to the expected cooperation with inferior 
or independent organizations, along with concretizing the indicators characterizing them. The 
functions engaged via cooperation should be selected and their contents should be clarified 
through institutional structuring of management system. Moreover, the implementation of those 
works also should be included in the composition of the governing body’s functions [Khodov, 
2006, p .320].  

3. To secure the highest possible level of organization and high efficiency of implementa-
tion, it would be expedient to distinguish operations of various provisions that are aimed at serv-
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ing the management of the main (managed by a given body) activity and its actions. Their plan-
ning, which is a managerial function of a given body, should be carried out separately even if 
they are realized by the same body (or department).  

4. To perform the management functions in high quality, one should have sufficient idea 
of their contents, as well as about the existing and applicable technologies for their realization. 
To make the right selection out of their big pool, to adapt the selected technology to the condi-
tions of a given activity are also among the functions of the governing body. In case of necessity, 
it should also elaborate and put into life new technologies, in other words, secure technological 
progress, as part of its functions. Therefore, it should be equipped with personnel that have re-
spective specialization and capacity, while their capacities should be regularly developed. Crea-
tion of conditions favorable their realization is also among the functions of the governing body.  

5. Management should be carried out in a knowledge-based manner: to meet this re-
quirement, managerial staff should have adequate knowledge for the realization of each function. 
That knowledge should be gradually developed, renewed and adapted to the needs of time and 
changes. Realization of these processes should also be included in the composition of manage-
ment functions since they directly influence the efficiency level of management.  

6. Significant increase in the efficiency of management could be attained through scien-
tific research and innovation aimed at improving existing technologies for managed activity and 
methods for the realization of management functions, including formation of programs and pro-
gram provision, activity planning, control over implementation and monitoring of process and 
other works, investigation and application of progressive experience, selection of innovation and 
regular update of technologies that relate to all above [Gortny, Stroup, 2003, p.571].  

7. The information necessary for securing the realization of a given activity and its man-
agement actions is an important component of knowledge and a means for securing the knowl-
edge-based nature. Therefore, clarification of the spectrum of such information, exposure of 
sources, acquisition, coordination, elaboration and application of approaches for its use, forma-
tion of system for the provision of necessary information and service should be an important 
function of management.  

8. Realization of functions in a knowledge-based and efficient way requires availability 
of sufficient tested knowledge that relates to a given activity as well as principles and paradigms 
that are in tune with its management specifics. That knowledge prioritizes their adequate selec-
tion and duty use in the activity’s management processes, and hence is one of its functions.  

9. Many types of knowledge can be applied in activities or actions with diverse directions 
and it is not excluded that in some cases (mostly in the processes of macro-level management) 
they can bring about certain negative impact. The problem of selecting the correct knowledge 
that is related to the realization of concrete actions as well as its adequate application emerges. 
The use of measures aimed at solving this problem can be named as realization of the function 
on the provision of knowledge security or management of knowledge-related risks.  
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10. The results and efficiency of actions aimed at managing the activity are mostly condi-
tioned by the quality level of the people engaged in the field, or in other words, the quality of 
human capital, the capacity and desire to use it. Therefore, the selection of the managerial staff, 
their use per their abilities, evaluation of the results and quality progress of work, initiation and 
implementation of measures aimed at enhancing their qualifications, regular (as envisioned by 
law) certification and degree granting, management of work motivation and planned implemen-
tation of other related works should necessarily be considered as important functions of human 
resource management [Harberger, 1985, p.4].  

11. Knowledge-based management implies registration of all changes that take place in 
the managed activity, in the requirements set forth or in current conditions. These changes 
should be taken into account in dynamics, especially in this time period which is full of intensive 
changes. To reveal them, it would be necessary to envision regular monitoring of activity’s char-
acteristics, evaluation of movement, and disclosure of causes in the composition of management 
functions.  

12. The information received through the realization of the previous function should 
serve as a basis for elaborating and introducing controlling measures over a given activity and its 
management processes. Their implementation should also be considered as an important man-
agement function.  

13. Competition possibilities are rather limited in management processes, especially in 
case of one-man (authoritarian) leadership. Some elements of democracy should be expanded in 
the management processes carried out at any level of economy, thus securing larger involvement 
of society representatives. Events or measures could be diverse. Their selection, substantiation, 
evaluation of application’s usefulness, control over the realization of development and invest-
ment actions, as well as realization of other possible measures aimed at the democratizing man-
agement should be included in the composition of activities’ management functions [Gortny, 
Stroup, 2003, p.793]. 

14. The mission of management in a managed activity is in substantiation of steps aimed 
at setting grounds for future effective steps, designing measures for their realization, providing 
the necessary means, conducting monitoring and evaluation of processes, designing the elimina-
tion of revealed shortcomings and imperfections. Implementation of all this, which would mainly 
become reality in the next (planned) time period, along with having the necessary knowledge and 
knowing how to use it, requires that it should be based on an objective to reach a certain result, 
be oriented towards the achievement of that result and be used for that. And since continuous 
development and change in the conditions also bring about significant change of many economic 
characteristics, the prediction of possible changes is also prioritized in the composition of man-
agement functions. That means that the substantiation and concretization of predictions by activ-
ity components and by future time periods will have significant impact on the efficiency of man-
agement as well. It, in turn, demonstrates the necessity of considering the implementation of pre-
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dictions and formation of predictive evaluations of activity as an important management function 
and requires formation of technological provision for predication.  

15. We perceive that the spectrum of management functions depends on knowledge- 
based specifics, and recognize that the above presented enumeration is far from being complete, 
hence would like to add several functions. The quality of their realization will also have signifi-
cant impact on the level of management efficiency. Among them are:  

• envisaging of actions and means aimed at protecting rights and interests of the gov-
erning body’s staff and their realization in the legal framework;  

• rule of law, organization and realization of combating any abuses of official position 
and corruption on the side of the governing body’s staff;  

• fair evaluation of the scope and quality of work carried out by the entire staff and in-
dividual employees, of received results and their usefulness, of substantiation and 
usefulness of recommendations. Based on that evaluation, motivational and promo-
tional measures for employees, including respective remuneration of work, should be 
carried out. In case of negative results-consequences, official or other type of punitive 
measures should take place. As a motivational measure, it will enhance the sense of 
responsibility among the employees towards the quality of their work and the ex-
pected results;  

• widespread introduction of a method geared towards the organization of work and re-
sult-objective orientation of planning which mostly corresponds to the paradigm re-
quirement on activity’s purposefulness and effectiveness;  

• extensive and comprehensive expertise of managerial decisions, including the deci-
sion’s impact on the environment, necessity of ecological actions, ensuring of the se-
curity of the country, improvement of the population’s social conditions, changing of 
the demographic situation, formation of human capital and human development issues 
(including the demand for gender equality), formation of knowledge-based society, 
development of democracy in terms of the priority, urgency and efficiency of the im-
plementing programs. In expertise, to involve independent expert organizations and 
individual specialists, as well as other interested entities of the society, publicize their 
conclusions and recommendations;  

• while making managerial decisions, to reveal and quantitatively evaluate all possible 
consequences of their realization, the probability and risk of their turning into reality, 
negative and positive proportions, and to decide on that basis, the expediency of the 
expected action’s practical realization and respectively, of the decision making;  

• carry out continuous education using various organizational forms to enhance the 
quality of the personnel and develop their capability of conscious activity, familiarize 
the staff with technological advances and their implementation in management by 
creating opportunities and enabling them to apply these advances at work;  
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• to introduce, as much as possible, the principles of corporative culture among the staff 
of managed activity and the governing body, secure socially favorable conditions of 
work, propagate the attitude of loyalty and dedication to the organization, support, 
expecting similar attitude from the leadership towards the staff;  

• work towards expanding links and cooperation with local and foreign organizations, 
get acquainted with their experience, research the possibilities of their application and 
usefulness in local conditions. To attach special importance to the Diaspora and estab-
lishment of links as well as cooperation with organizations/entities led by Armenians 
in Diaspora;  

• formulate policies aimed at enhancing the knowledge-base and efficiency of man-
agement and coordinate the multitude of possible measures (base, bank, databank), 
also evaluate interrelated links among the measures included in them, the priority (by 
importance), the urgency of implementation (by the level of efficiency), the resource 
provision (by the stock of available resources and demand for it), and then, through 
comparative analysis of those evaluations, select the actions that should be carried out 
in the first place. The permanency of this process and importance is substantiated by 
the continuity of economic and scientific-technological changes, hence requires 
highly professional personnel provision.  

The above list of managerial functions could yet be supplemented, especially given that it 
could undergo serious changes due to the expansion of conscious activity and intensive devel-
opment of management science. As Arnold Harberger (1985, p.6), noted, policies can have posi-
tive or negative impact on economic growth through a variety of ways. The issue is in the selec-
tion of good ways. We are convinced that the right selection is better done in case of high quality 
management. In addition, as we have previously mentioned, most of the functions enumerated in 
the list are presented in big groups, i.e., are of aggregate nature. For application in practice, they 
should be divided into composite elements that have specifics of their demonstration or into in-
fra-functions that often act as independent functions, in a certain sense. 

It should also be noted that the functions included in the list that are aimed at performing 
work for the management and implementation of the main (managed) activity (in other words, 
human resource management) are presented in a united form, though they different in contents. 
Therefore, even if those two components of management are carried out by the same body in re-
ality, it would be necessary to differentiate them, so that implementation is entrusted to special-
ized departments or professional specialists. That will help to secure the required quality of man-
agement.  

It is evident that the mentioned circumstances will significantly enhance the general list 
of functions. However, even the presented ones already give clear idea of the difficulties and 
complexities that exist while carrying out the mission of managerial activity with an appropriate 
high quality. Especially that along with the enhancement of the managed activity, its scope or 
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functions, almost always the professional sphere of management is expanded, thus enlarging the 
impact. It requires versatile, almost encyclopedic knowledge and high managerial skills on the 
side of managerial specialists. Responsibility, loyalty and dedication towards the managed object 
and its staff should be added too. Unfortunately, all these features are not seen often enough in 
one person. And though it is perceived that the manager should not necessarily be very special-
ized in all the functions and actions that the staff of the managed object carries out, s/he must 
have sufficient knowledge on them. Otherwise, as great theorist and specialist of management, 
Peter Drucker (2001, p. 231) notes, such manager will resemble a night guard that performs the 
duties of a manager.  

The mentioned realities and circumstances prompt a detailed list of functions, with un-
equivocal definitions of their contents should be available for complex and large-scale objects 
(and upper levels of society’s hierarchy could be an example in most of the cases). The require-
ment of high quality management for those objects, apart from manager’s capacities, necessitates 
the use of such technologies that would significantly contribute to making multilaterally substan-
tiated managerial decisions, thus enhancing the efficiency of management.  

References 
Daft R. (Драфт Р. Менеджмент. СПб. – Питер, 2006). 
Drucker P. (Друкер П. Эффективное управление. Экономические задачи и оптимальные решения. – М.: 

ФИАР-ПРЕСС, 2001).  
George C.S. The History of Management Thought. 2nd ed.– Englewood Cliffs, N.J.: Prentice-Hall Inc., 1972.  
Gortny J., Stroup R. Economics, Public and Private Selection. – Yerevan: Economist, 2003.  
Gyurjyan A.S. Research on the Program Provision of Management: The Composition and Structure of its Prin-

ciplogic Provision. Part 1, Main principles of the research on the program provision of management, Engineering 
Academy of Armenia / Lraber, Yerevan, 2006. V. 3. No. 2. P. 273-282. 

Harberger A.C. Economic Policy and Economic Growth. – San Francisco: International Center-for economic 
Growth, 1985. 

History of Economic Manual. – M.: INFRA-M, 2004. 
Hodgson G.M. Evolutionary and Institutional Economics as the New Mainstream? // Evol. Inst. Econ. Rev. 

2007. Vol. 4. No. 1. P. 7-25. 
Khodov L.G. (Ходов Л.Г. Государственное регулирование национальной экономики. – М.: Экономист, 

2006).  
Massie J.L. Essentials of Management. 4th ed. – Englewood Cliffs, N.J.: Prentice-Hall Inc., 1987.  
Yeghiazaryan B.H., Gyurjyan A.S. Application of a Human Being’s Ability to Act Consciously as an Important 

Factor for the Development of Society // Public Administration (Scientific journal, Yerevan). 2007. No. 2. P. 51-63.  
Yerznkyan B.H. Governance Choice for the Knowledge Creation and Sharing // Montenegrin Journal of Eco-

nomics. 2008. Vol. IV. No.8. P. 53-59. 
  



 123

РАЗДЕЛ 2  
ПРИКЛАДНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПРАКТИКА ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫХ 

ПРЕОБРАЗОВАНИЙ В РОССИИ 

А.Ф. Мудрецов 
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ МЕХАНИЗМ 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ♣ 

В постиндустриальный период развития современной цивилизации важнейшее 
значение приобретает проблема эффективного обеспечения эколого-экономической безо-
пасности в системе национальной безопасности, где экологическая составляющая пред-
ставляется нам важнейшей из всех взаимосвязанных компонент социоэкосистемы. Это 
объясняется тем, что при переходе к постиндустриальному развитию «экология» стано-
вится значимой производительной силой общества, а экологически ориентированный биз-
нес – значимым сегментом хозяйства развитых постиндустриальных стран. Основной чер-
той постиндустриализма является то, что промышленность перестает быть символом 
авангарда и прогресса, уступая место информационным технологиям и «идеям», что эко-
логически благотворно: стабилизируется и даже сокращаются площади пахотных земель, 
увеличиваются площади лесов, кроме того, улучшаются их качественные биогенетические 
характеристики, качественно меняется характер промышленного природопользования. 

Таким образом, экологическая компонента предстает в двух ипостасях как: среда 
обитания человечества и полноправный участник рыночных отношений, что делает необ-
ходимым модернизацию действующих, разработку и внедрение новых механизмов эколо-
го-экономической политики обеспечения национальной безопасности. Главное не в при-
менении подходов, а в обеспечении их должного взаимодействия с уже применяемыми 
механизмами. Это позволит устранить недостатки, благо механизм исчерпал во многом 
свои возможности и нуждается в обновлении, включая развитие нормативно-правовой ба-
зы, систему экологического мониторинга и контроля, а также проведение научных иссле-
дований в целях более глубокого понимания экологических проблем и поиска путей их 
решения, формирования общественного экологического сознания. 

Теоретические исследования, а также опыт стран с развитой рыночной экономи-
кой, показывают, что экономическое регулирование эколого-экономической безопасности 
может осуществляться в двух формах. Первая является составляющей административного 
(принудительного и централизованного) регулирования природопользования, т е. центра-
лизованного установления и использования таких экономических инструментов, как нало-

                                                 
♣  Исследование проведено при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных  исследова-

ний (проект № 11-06-00266а).  
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говая, кредитная, амортизационная и страховая политика, основной целью которых явля-
ется создание экономических стимулов экологически безопасного хозяйствования, благо-
приятного «экономического климата» для экологизации экономического развития. Цен-
трализованно введенные экономические инструменты имеют денежную форму и воздей-
ствуют на процесс рыночного саморегулирования, но не являются результатом такого са-
морегулирования, т.е. свободной рыночной конкуренции. Поэтому их надо отличать от 
второго вида экономического регулирования, когда закладываются (опять-таки путем 
централизованно принимаемых административных решений) институциональные основы 
для рыночного саморегулирования использования ассимиляционного потенциала окру-
жающей среды. В этом случае возникает особый рынок – прав на использование ограни-
ченной возможности среды ассимилировать («обезвреживать» вредные отходы человече-
ской деятельности). Предложение на таком рынке – максимально допустимый объем по-
ступления отходов – административно задается органами государственной власти. В этом 
его главное отличие от обычных товаров, где предложение формируется самими рыноч-
ными механизмами под косвенным воздействием централизованных экономических регу-
ляторов (налогов и т.п.). Равновесие же спроса и предложения на рассматриваемом рынке 
достигается в результате свободной конкуренции покупателей, в рамках которой устанав-
ливается рыночная цена соответствующих прав. 

Для решения этих проблем необходимо создание системы институционального 
обеспечения эколого-экономической безопасности с учетом накопленного в различных 
странах и регионах опыта решения локальных экологических задач (природоохранное за-
конодательство, неформальные правила и обычаи, связанные с природопользованием, 
экономическое и административное регулирование природопользования, механизмы ре-
гулирования общественной жизни в экстремальных условиях) и его приспособления к ре-
шению долгосрочных макроэкономических проблем современного общества (Гофман, 
1998; Данилов-Данильян, Лосев, 2000; Глазовский, 2002). 

С этой точки зрения заслуживают внимания рекомендации Международной комис-
сии по окружающей среде и развитию, которая на основе постулирования основных клю-
чевых понятий – потребности общества и ограничений, накладываемых на способность 
окружающей среды удовлетворять имеющиеся и будущие потребности, – вывела страте-
гические задачи экономического развития. К ним относятся: 
• оживление процессов роста;  
• изменение качества роста, которое направлено на уменьшение ресурсоемкости и хотя, 

в этом случае, рост может быть более медленным, но зато более устойчивым; 
• удовлетворение основных потребностей людей, т.е. гарантия трудоустройства, что по-

зволит достичь хотя бы минимальных норм потребления; 
• обеспечение устойчивого уровня численности населения и соответствующего развития 

здравоохранения; образования и т.д.; 
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• сохранение и укрепление ресурсной базы и, в первую очередь, оздоровление регионов 
с чрезвычайной экологической ситуацией; 

• переориентация технологий и контроль риска, которые должны быть направлены на 
совершенствование технологических процессов и их переориентацию на производство 
социальных товаров; 

• интеграция экологических и экономических аспектов в процессе принятия решений, 
которая включала бы в себя учет внешних факторов и взаимодействий экономическо-
го, экологического и социального характера. 

Следует отметить, что экологическое оздоровление страны требует не малых фи-
нансовых ресурсов, которые в настоящее время находятся в ограниченном количестве как 
у государства, так и у предприятий. Эти ресурсы в достаточном объеме могут появиться 
лишь в случае, если производители будут, путем пробуждения экономического интереса к 
природоохранной и ресурсосберегающей деятельности, заинтересованы в создании благо-
приятного экологического климата, что и является основной целью системы институцио-
нального обеспечения эколого-экономической безопасности, включая необходимость го-
сударственного управления природопользованием, а также комплекс экономических сти-
мулов экологически безопасного хозяйствования, включающие налоговые, кредитные и 
другие инструменты. Такие составляющие институциональной системы неразрывно свя-
заны друг с другом, так как налоговые, кредитные и другие экономические инструменты 
управления природопользованием предполагают наличие развитого природоохранного 
законодательства и нормирования, надежной системы мониторинга состояния природной 
среды и контроля за природоохранной деятельностью субъектов хозяйствования. 

Неотъемлемой частью экономического механизма экологически безопасного хо-
зяйствования является регулирование финансово-кредитной базы, основой которой явля-
ется резервирование финансово-кредитных ресурсов на природоохранные нужды, что 
должно предшествовать распределению ресурсов для накопления и потребления, а уста-
новление экологических параметров должно предшествовать формированию других целе-
вых установок долгосрочного плана. 

Другим важным элементом обеспечения эколого-экономической безопасности яв-
ляется экологизация налоговой системы страны, тем более, в мировой практике налоговое 
регулирование природохозяйственной деятельности используется давно и весьма успеш-
но, причем под экологическими налогами, составляющими значительную часть доходной 
базы бюджетов, понимают именно налоги на опасные для окружающей среды виды хо-
зяйственной деятельности. Иными словами, все, что может вызвать неблагоприятные из-
менения в окружающей среде, может быть предметом экологического налогообложения. 
Взяв это определение за основу, Директорат по налогам и таможенным сборам Европей-
ской комиссии (Directorate of HMRC by the European Commission) разделил экологические 
налоги на семь групп по областям применения: 
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• энергетические налоги (на моторное топливо; на энергетическое топливо; на электро-
энергию) – energy taxes; 

• транспортные налоги (налоги на пройденные километры; ежегодный налог с владель-
ца; акцизы при покупке нового или подержанного автомобиля) – transport taxes; 

• платежи за загрязнения (эмиссии загрязняющих веществ в атмосферу и выбросы в 
водные бассейны углекислого газа и других вредных веществ – хлорфторуглеродов, 
оксидов серы и азота, свинца) – tax on emissions;  

• платежи за размещение отходов, включая платежи за размещение отходов на свалках и 
их переработку и налоги на ряд специальных продуктов (упаковка, батарейки, шины, 
смазочные масла и т. п.) – tax on waste; 

• налоги на выбросы веществ, приводящих к глобальным изменениям (вещества, разру-
шающие озоновый слой, и парниковые газы) – tax on emissions;  

• налог на шумовое воздействие – earmarked charges;  
• платежи за пользование природными ресурсами – royalty.  

Важнейшим компонентом экономического механизма обеспечения эколого-
экономической безопасности является система платежей за пользование природными ре-
сурсами и загрязнение окружающей среды. Действующим законодательством сформиро-
вана правовая основа для установления платы за пользование недрами, лесами, водой, 
землей и другими видами природных ресурсов на основе рентного подхода или фиксиро-
ванных платежей. Поступающие платежи (налоги) распределяются между федеральным 
бюджетом и бюджетом конкретного субъекта Федерации в пропорциях, установленных 
природно-ресурсными законами. Однако прямые поступления в федеральный бюджет от 
платежей за пользование природными ресурсами незначительны и составляют не более 
5% (без учета акцизов) от всех поступающих налоговых доходов, что в весьма ограничен-
ной мере обеспечивает компенсирующее воспроизводство природных ресурсов. Увеличе-
ние размеров платежей за природопользование возможно только при уменьшении доли 
(величины) других налогов, так как суммарные налоги, взимаемые с природопользовате-
лей, как правило, находятся на предельно высоком уровне.  

Для этой цели необходимо создание на основе природно-ресурсиого блока в дейст-
вующей системе налогового законодательства самостоятельного закона, направленного на 
создание регулируемой и гибкой системы платежей, обеспечивающих рациональное ис-
пользование природных ресурсов и экологическую безопасность, что будет способство-
вать формированию системы финансирования охраны и воспроизводства природных ре-
сурсов на различных уровнях экономики. 

В эту систему предлагается включить: платежи за природные ресурсы – за расход 
(потребление) природных ресурсов и за право пользования природными объектами; эко-
логические платежи (налоги) за загрязнение окружающей среды; косвенные экологиче-
ские налоги; льготы по налогообложению прибыли в зависимости от затрат и результатов 
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природоохранной деятельности; экономические санкции за нарушение правил и норм ра-
ционального природопользования. 

Предлагается также в дальнейшем подключить в эту систему льготные ставки про-
центов за кредит на осуществление природоохранных и природосберегающих мероприя-
тий и льготные условия амортизации природоохранных объектов и сооружений. 

Постепенное увеличение доли платежей за природные ресурсы в доходной части 
бюджета станет важнейшей составляющей реорганизации налоговой системы и позволит 
в принципе обеспечить повышение уровня финансирования мероприятий по воспроизвод-
ству и охране природных ресурсов. Принципиальные подходы к реформированию систе-
мы платного природопользования должны быть отражены законодательством о природо-
пользовании, а налоги и платежи за пользование природными ресурсами должны войти в 
единую систему налогов. Платное природопользование в совокупности с другими элемен-
тами эколого-экономического механизма, а также методами прямого государственного 
регулирования, позволят в принципе создать финансовую базу, обеспечивающую в необ-
ходимых масштабах мероприятия по воспроизводству и охране естественных богатств.  

Отметим важность совершенствования механизма природопользования с целью 
уточнения видов природных ресурсов, используемых на платной основе, дифференциации 
налогов и платежей в зависимости от рентных особенностей объекта природопользования. 
Требуется создать эффективную систему кредитных, фискальных и иных скидок и льгот 
при вовлечении в освоение низкосортного и некондиционного природного сырья, отходов 
производства, применения экологически щадящих и ресурсосберегающих технологий, 
обеспечивающих комплексное использование природных ресурсов.  

Экономический механизм обеспечения эколого-экономической безопасности дол-
жен содействовать стимулированию выпуска технических средств, изделий, сырья и мате-
риалов, которые были бы энергетически малоемкими, материалоэкономными и экологи-
чески приемлемыми не только при их производстве, но и в процессе потребления и экс-
плуатации. Кроме того, должны быть найдены, апробированы и внедрены соответствую-
щие стимулы, обеспечивающие формирование сети экологических услуг. Необходимо 
разработать эффективные экономические механизмы воздействия, предотвращающие на-
рушение законодательства, и внедрить действенную систему расчета величины возмеще-
ния государству, субъектам хозяйственной деятельности и населению ущерба, нанесенно-
го природопользователями.  

Основой для установления платы и применения других экономических инструмен-
тов должна стать экономическая оценка природных ресурсов, обеспечивающая комплекс-
ный учет качественных и количественных характеристик этих ресурсов при обязательном 
создании финансово-экономических условий их охраны и воспроизводства.  

Инвестиционная политика в сфере природопользования должна базироваться как 
на государственном финансировании, так и на средствах предприятий (организаций)-
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природопользователей. При этом определенная часть инвестиций должна реализовывать-
ся через целевые федеральные и региональные программы воспроизводства, использова-
ния и охраны отдельных видов природных ресурсов. Из этого следует, что кроме бюджет-
ных источников, необходимо привлекать средства внебюджетных фондов, коммерческих 
банков, предприятий-природопользователей и т.п. По отдельным видам природных ресур-
сов важно разработать проекты финансирования по линии различных зарубежных (меж-
дународных) финансовых организаций.  

Важной проблемой обеспечения эколого-экономической безопасности являются 
принципы разграничения финансовой ответственности за осуществление природоохран-
ных мероприятий. 

В этой связи, в области совершенствования правового и нормативного регулирова-
ния государственная природно-ресурсная политика должна обеспечить:  
• четкое законодательное разграничение функций и полномочий, а также организацию 

взаимодействия федеральных органов исполнительной власти между собой и с орга-
нами исполнительной власти субъектов РФ в сфере воспроизводства, использования и 
охраны природных ресурсов;  

• согласованность нормативно-правовой базы на федеральном уровне и уровне субъек-
тов РФ, приоритет федерального законодательства над региональным;  

• гармонизацию законодательных и иных нормативно-правовых актов с международ-
ным правом в области природопользования;  

• разработку на юридическом уровне и внедрение критериев, правил и норм по регули-
рованию оптимальных соотношений между изъятием и воспроизводством природных 
ресурсов;  

• упорядочение учета природно-ресурсных и природоохранных факторов в ходе разра-
ботки и реализации законодательных актов, регулирующих отношения при смене 
форм собственности юридических лиц (их огосударствлении и приватизации);  

• совершенствование юридических основ лицензирования отдельных видов природо-
пользования;  

• выработку четких правовых гарантий по защите инвестиций в сфере природопользо-
вания;  

• нормативное закрепление форм и методов участия общественных организаций и граж-
дан в осуществлении контроля за воспроизводством, использованием и охраной при-
родных ресурсов;  

• усиление координации деятельности соответствующих органов государственного кон-
троля по пресечению правонарушений в сфере природопользования и применению 
санкций к нарушителям природно-ресурсного законодательства. 

Особое значение приобретает оперативное рассмотрение, доработка и принятие на 
федеральном уровне основополагающих актов в области природной среды. Кроме того, 
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первоочередного рассмотрения, обсуждения и принятия в установленном порядке требует 
целый ряд других законов, касающихся различных социально-экономических, хозяйст-
венных и региональных вопросов и включающих важные положения по рационализации 
природопользования и экологической безопасности.  

Резюмируем сказанное: только вовлечение природных ресурсов России в орбиту 
рыночных отношений и, в первую очередь, платное природопользование, в совокупности 
с другими элементами экономического механизма, а также методами прямого государст-
венного регулирования позволят осуществить в необходимых масштабах мероприятия по 
обеспечению эколого-экономической безопасности страны. Государственная политика в 
области совершенствования экономического и финансового механизма, в первую очередь, 
должна быть направлена на:  
• экономическую реализацию полномочий государства как собственника природных ре-

сурсов;  
• экологизацию национальной налоговой системы с соблюдением принципа фискальной 

нейтральности; 
• использование методов экономической оценки природных ресурсов и определение 

экономического ущерба для расчета ставок и платежей;  
• активное стимулирование и государственную поддержку экологического предприни-

мательства (экологическое производство и экологические услуги);  
• внедрение (там, где это целесообразно и эффективно) элементов природно-ресурсного 

страхования;  
• формирование фонда экологического равновесия за счёт отчислений от суммы капи-

тальных вложений в объекты, сооружение которых влияет на сохранность сложившей-
ся природной экологии;  

• учёт в ВВП затрат на экологические мероприятия; 
• разработку методологии использования финансово-экономических затрат на смягче-

ние факторов обострения экологических проблем в 
российской экономике; 

• разработку внутри российских законодательных мер по обеспечению эколого-
экономической безопасности; 

• участие России в международных соглашениях по нивелированию негативных послед-
ствий в экологической сфере.  
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М.С. Токсанбаева 

ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОДУКТИВНОЙ ЗАНЯТОСТИ♣ 

Продуктивная занятость, согласно документам МОТ, относится к стратегическим 
ориентирам развития экономики. Нацеленность на нее способствует развитию трудового 
потенциала и его реализации, необходимой для удовлетворения и развития потребностей 
населения, самоактуализации в труде и повышения конкурентоспособности страны в гло-
бальном экономическом пространстве. Ее отличает высокопроизводительный труд, дос-
тижение которого базируется на модернизации рабочих мест, прогрессивных сдвигах в 
профессионально-квалификационной структуре кадров и адекватном трудовом вознагра-
ждении, необходимом для эффективной мотивации труда. Проблемы оплаты труда самым 
наглядным образом демонстрирует тот факт, что ее минимальный размер до сих пор не 
достигает прожиточного минимума, и вознаграждение ниже него имеет каждый десятый 
работник. О несовершенном технологическом и квалификационном базисе трудовой дея-
тельности свидетельствует основной показатель продуктивной занятости – уровень про-
изводительности труда, по которому согласно оценкам МОТ Россия в 3-4 раза уступает 
развитым экономикам и на 15-20% таким странам СНГ, как Белоруссия и Казахстан1. 

Высокая актуальность ориентации на продуктивную занятость связана еще и с тем, 
что в дополнении к сокращению численности трудовых ресурсов в нашей стране весьма 
скромны резервы повышения экономической активности населения. Об этом можно су-
дить на основе сравнения уровня активности российского населения с показателями ряда 
европейских стран по возрастным контингентам не моложе 15 лет (табл. 1).  

В России наблюдается очень высокий уровень активности лиц самого продуктив-
ного трудового возраста (25–50 лет), и некоторые резервы есть в основном в составе мо-
лодежи до 25 лет и «предпенсионеров» и пенсионеров (сравнительно высокая активность 
в группе не моложе 65 лет объясняется меньшей продолжительностью жизни). Однако 
повышению продуктивности занятости препятствует ряд серьезных обстоятельств. В их 
числе сегментация рынка труда в отраслевом и как следствие территориальном разрезе2.  

Согласно концепции многоукладной (многоуровневой) экономики, российское на-
родное хозяйство неоднородно и состоит из нескольких укладов (уровней), в которых за-
действованы разные по качеству ресурсы, включая трудовые3. Эта неоднородность, ухо-
дящая корнями еще в дореформенный период, дополнилась фрагментарным встраиванием 
отдельных укладов в мирохозяйственные связи и рядом других факторов. Все они имеют 

                                                 
♣  Статья подготовлена при финансовой поддержке РГНФ, проект № 11-32-03001а "Социально-

гуманитарный потенциал модернизации России". 
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монопольную природу и связаны с присвоением природной и монетарной ренты, ренты от 
естественного монополизма и интеллектуальной ренты, возникающей при использовании 
технологий разных поколений. На рынке труда именно эта неоднородность проявляется 
как его сегментация, то есть разделение на обособленные сектора с качественно различ-
ными рабочими местами и квалификацией персонала. Данные различия находят отраже-
ние в ценовых характеристиках трудовых ресурсов и ведут к межсегментной дифферен-
циации заработной платы в форме разрывов.  

Таблица 1  
Уровень экономической активности ряда европейских стран в 2008 г.  

по возрастным группам, % 
в том числе в возрасте (лет) 

Страна Все 15–19 20–24 25–29 30–34 35–39 40–44 45–49 50–54 55–59 60–64 65 и 
старше 

Развитые страны 
Германия 58,8 32,5 71,7 81,5 85,6 88,2 89,8 89,1 85,3 75,2 37,8 1,5 
Франция 54,1 16,1 62,3 86,9 89,6 90,4 90,3 89,7 85,0 59,2 17,0 0,5 

Страны с переходной экономикой 
Польша – 7,7 56,1 83,1 85,8 88,1 86,9 81,8 71,0 42,7 19,6 1,4 
Чехия 58,5 7,4 52,8 79,0 81,8 89,1 93,8 93,6 89,7 69,8 27,2 1,3 

Страны BRIC 
РОССИЯ 62,6 17,8 65,8 84,0 88,4 89,7 96,4 92,1 82,8 60,5 29,1 6,1 
Источник: Трудовая статистика МОТ. http://laborsta.ilo.org/ 

 
Сегментация рынка труда, его деление на первичный и вторичный рынок с ранжи-

рованием рабочих мест на «хорошие» и «плохие», ориентирует запросы работников на 
оплату и качество труда в продвинутых сегментах. При этом широкая сфера отсталых и 
мало привлекательных рабочих мест продолжает воспроизводиться, сдерживает рост про-
изводительности труда и представляет собой «рассадник» дефицита кадров, ставший «го-
ловной болью» многих предприятий. Этим явлением, в частности, обусловлена острая не-
хватка квалифицированных рабочих в реальном производстве и специалистов – в бюд-
жетных отраслях.  

Воспроизводству «плохих» рабочих мест способствует процесс упрощения труда, 
продуцируемый примитивизацией производства, стагнацией и свертыванием высокотех-
нологичных сегментов и расширением «зоны» малопродуктивного труда. Так, в обраба-
тывающей промышленности с высокой добавленной стоимостью численность работников 
за 2000–2008 гг. сократилась на 20%, в том числе в химической индустрии и производстве 
машин и оборудования – соответственно на 31 и 48%. Зато общая занятость в сфере труда 
в основном невысокой квалификации выросла за тот же период более чем наполовину. 
С последним процессом связан неудовлетворенный спрос на неквалифицированных рабо-
чих, который, по нашим исследованиям, в предкризисные годы нарастал интенсивнее, чем 
по другим должностным категориям, и преимущественно в сфере услуг.  

На основе характеристик заработной платы сделана следующая группировка видов 
экономической деятельности, от которых зависит сегментация рынка труда: 
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1-я группа: добыча полезных ископаемых, металлургия, производство кокса и неф-
тепродуктов, финансовая деятельность. В этих отраслях действуют монопольные факто-
ры, связанные с природной рентой, выходом на внешние рынки и дороговизной денежных 
ресурсов, обусловленной монетарной политикой; 

2-я группа: транспорт и связь, производство и распределение электроэнергии, газа 
и воды (ввиду особо высокой оплаты труда включены только производство, передача и 
распределение электроэнергии). Для этих видов деятельности характерен естественный 
монополизм; 

3-я группа: государственное управление, обеспечение военной безопасности, обя-
зательное социальное обеспечение; операции с недвижимым имуществом, аренда и пре-
доставление услуг; рыболовство и рыбоводство. Факторы сегментации рынка труда одно-
значно не идентифицируются;  

4-я группа: технологически продвинутые (по российским критериям) строительст-
во и обрабатывающие производства, преимущественно фондосоздающего профиля (без 
отраслей 1-й группы, легкой промышленности и обработки древесины); 

5-я группа: производство и распределение газа и воды; торговля и ремонт; образо-
вание; здравоохранение; гостиницы и рестораны; прочие коммунальные, социальные и 
персональные услуги. Явные факторы сегментации не прослеживаются;  

6-я группа: технологически отсталая часть обрабатывающих производств, большей 
частью потребительской направленности (легкая промышленность, обработка древесины); 

7-я группа: слабо индустриализированные сельское, лесное хозяйство и охота.  
Средние характеристики заработной платы представлены в табл. 2.  

Таблица 2 
Заработная плата в среднем по семи группам видов экономической деятельности  

в РФ в 2000-2008 гг., % к средней по экономике 
Группа 2000 2005 2008 

1-я группа 224,2 210,0 193,7 
2-я группа 157,7 * 150,8 135,3 
3-я группа 118,5 122,3 119,7 
4-я группа 109,4 * 104,2 100,3 
5-я группа 85,4 80,9 78,2 
6-я группа 64,5 56,8 56,5 
7-я группа 44,3 42,6 49,0 

* Учтена заработная плата в производстве и распределении электроэнергии, газа и воды, так как в статисти-
ке за 2000 г. подвиды этой отрасли отдельно не вычленены. 
Источник: рассчитано по данным Росстата.  

   

Сегментация рынка труда, несмотря на некоторое ослабление, сохраняет устойчи-
вость и отчетливо проявляется по группам, где действуют отмеченные выше монопольные 
факторы (1–2-я, 4-я, 6–7-я группы). Еще один ее устойчивый фактор – принадлежность к 
бюджетному сектору. В 3-й группе это государственное управление, а в 5-й – образование 
и здравоохранение. Но данные группы не могут быть соотнесены только с этим сектором, 
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в их состав входят и другие отрасли, по которым факторы сегментации не выявляются. Но 
даже по группам, где влияние этих факторов не вызывает сомнения, видно, что сегменти-
рованный рынок труда обладает более сложной иерархией, чем общепринятое его разде-
ление на первичный и вторичный с соответствующим разделением рабочих мест на «хо-
рошие» и «плохие».  

В этой связи сделаны более дробные ранжиры, для которых за точку отсчета взяты 
рабочие места в 4-й группе, где заработная плата близка к средней по экономике. Им при-
своена удовлетворительная оценка. В группах с более высокими заработками рабочие 
места отнесены к разряду «хороших» (2–3-я группы) и очень «хороших» (1-я группа), а с 
более низкими – к «плохим» (5-я группа) и очень «плохим» (6–7-я группы). Разумеется, 
такое разделение не свободно от недостатков. Во-первых, сегментация наблюдается также 
внутри отраслей, должностей и предприятий, а, во-вторых, качество рабочих мест зависит 
не только от зарплатных характеристик. Тем не менее, эти характеристики играют важ-
нейшую роль в запросах работников, а деятельный срез позволяет получить определенное 
представление о вкладе отраслей в структуру и динамику занятости по рабочим местам 
названного качества (рис. 1). 
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Рис. 1. Распределение работников по рабочим местам разного качества,  
определенного на основе оплаты труда, в РФ в 2000-2008 гг., % к итогу 
Источник: рассчитано по данным Росстата.  

 

Отраженное в табл. 2 распределение работников по рабочим местам, как и сегмен-
тация рынка труда, отличается значительной устойчивостью, поскольку порождено ее во-
зобновляемым характером. В «зоне» действия ее факторов находится примерно половина 
рабочих мест. Если к ним приплюсовать фактор нерыночного бюджетного финансирова-
ния, то занятость на сегментированных рабочих местах достигнет 70%. Данный феномен 
также коренится в многоуровневом характере экономики с присущей ей неравновесной 
системой цен на производственные, в том числе трудовые ресурсы. Особенность этой сис-
темы состоит в том, что она препятствует эффективной перегруппировке ресурсов на ос-
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нове механизмов рынка4. Так, технологическая многоуровневость ведет не столько к мо-
дернизации, сколько к угнетению производства в отсталых укладах и их постепенному 
вымыванию. Прежде всего это относится к промышленности, в которой в отличие от раз-
витых стран доминирует не пятый, а третий и четвертый экономический уклады5. В усло-
виях открытой экономики данная отрасль (за исключением отдельных сегментов) стала 
характеризоваться в основном отрицательной интеллектуальной рентой, что осложняет ее 
инвестиционное перевооружение. Поэтому созданию рабочих мест противостоит их опе-
режающее сокращение, что привело к такому снижению индустриальной занятости, кото-
рое адекватно деиндустриализации6. Эти процессы затронули не только производство по-
требительских товаров (часть очень «плохих» рабочих мест), но и фондосоздающий сег-
мент промышленности (в основном удовлетворительные рабочие места).  

Единственной отраслью реального производства, генерирующей рабочие места, 
является строительство, благодаря которому занятость на удовлетворительных рабочих 
местах почти не изменилась. В остальных видах деятельности их общий рост был под-
держан услугами. В «зоне» «хороших» и очень «хороших» рабочих мест только четверть 
роста пришлась на сегмент, по которому факторы сегментации явно не выделяются (опе-
рации с недвижимостью). Зато увеличение «плохих» рабочих мест почти полностью обес-
печено именно такими сегментами (торговля и ремонт, гостиницы и рестораны, прочие 
коммунальные, социальные и персональные услуги).  

Таким образом, на сегментированном рынке «хорошие» и очень «хорошие» рабо-
чие места воспроизводятся преимущественно в видах деятельности, где действуют факто-
ры монопольного порядка. Реально рыночные сектора (кроме операций с недвижимостью) 
генерируют главным образом «плохие» рабочие места, причем их рост в рассмотренный 
период в сравнении с «зоной» «хороших» и очень «хороших» рабочих мест был вдвое 
выше. Почти все реальное производство, в том числе добывающая промышленность (по-
мимо строительства) воспроизводит рабочие места в сокращающихся масштабах незави-
симо от их качества. Следует сказать, что процесс угнетения товаропроизводящего произ-
водства при расширении строительства, части госсектора и услуг некоторые исследовате-
ли относят также к разряду симптомов «голландской болезни»7. 

Эти процессы индифферентны к народнохозяйственной значимости отраслей, по-
этому, например, вымываются рабочие места в фондосоздающем фундаменте экономики 
и наращиваются в гипертрофированном торговом посредничестве. Искажениям способст-
вует и политика в отношении бюджетной занятости. Растут «хорошие» рабочие места в 

                                                 
4  Литвинцева Г.П. Анализ ценовых диспропорций в российской экономике // Проблемы прогнозирования. 

2002. №  4.   
5  Глазьев С.Ю. Развитие российской экономики в условиях глобальных технологических сдвигов. М.: НИР, 

2007. С. 13. 
6  Токсанбаева М.С., Лежнева Ю.А. Влияние политики занятости на структуру рабочей силы // Экономиче-

ская наука современной России. 2010. № 4. С. 59.   
7  Мишура А.В. Ресурсная рента и межрегиональное неравенство // ЭКО. 2011. № 4. С. 160. 
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государственном управлении, что не сопровождается повышением его эффективности. А 
занятость в образовании и здравоохранении, то есть в сфере инвестирования в человече-
ский капитал, стагнирует и концентрируется на «плохих» рабочих местах. Бюджетники 
как один из самых квалифицированных контингентов рабочей силы делят «плохую» заня-
тость с работниками торговли, причем устойчиво уступая последним по уровню заработ-
ной платы. В этой связи не вызывает удивления что персонал бюджетного образования и 
здравоохранения заимствует у торговли практику индивидуальных и групповых наценок 
на услуги (как легальных, так и «теневых») при продолжающейся деградации их качества.  

Из-за того, что на сегментированном рынке труда зарплатный статус занятости 
расходится с ее профессионально-квалификационным статусом, провоцируются процессы 
растраты трудового потенциала. Смена работы путем перехода в сегмент с большей зара-
ботной платой нередко предпочтительнее восходящей квалификационной мобильности. 
Это одна из причин высокого уровня трудовых перемещений, в том числе холостого обо-
рота рабочей силы, а также нисходящей квалификационной мобильности. По данным ИЭ 
РАН, почти половина тех, кто меняет место работы, несут потери в квалификации труда8. 
В результате трудовой потенциал не только недоиспользуется, но и деградирует из-за ут-
раты профессиональных знаний и навыков.  

Разумеется, сегментация рынка труда едва ли преодолима, так как многоуровневая 
конфигурация присуща практически любой современной экономике. Из этого, однако, не 
следует, что сегментированный рынок не нуждается в регулировании, без которого пере-
группировка трудовых ресурсов может, как в России, противоречить достижению продук-
тивной занятости. Для корректного регулирования необходимо определить, какие сегмен-
ты рынка должны выйти на лидирующие позиции, приоритетно концентрировать хорошие 
рабочие места и транслировать передовой опыт другим сегментам.  

Определение этих приоритетов шире задач регулирования рынка труда и должно 
базироваться на стратегических направлениях модернизации всей экономики. К их числу 
относятся развитие инвестиционных комплексов – материального и нематериального – в 
качестве фундамента перехода к передовым технологическим укладам, в которых про-
рывные технологии сочетаются с новым качеством трудового потенциала. Этот переход 
потребует пересмотра политики занятости в плане формулировки долгосрочных задач и 
встраивания в систему государственного управления. В настоящее время политика заня-
тости отличается высокой автономностью и узко прагматическими целями по некоторому 
смягчению социальных рисков безработицы, а потому сведена к поддержке безработных, 
обращающихся за государственной помощью в трудоустройстве. Содействуя в очень ог-
раниченных масштабах полной занятости, эта политика совершенно оторвана от задач по-
вышения ее продуктивности. 

                                                 
8  Соболева И.В. Человеческий потенциал российской экономики. М.: Наука, 2007. С. 135. 
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Еще одним тормозом повышения продуктивности занятости является ухудшение 
накопление человеческого капитала на рабочих местах. Этот капитал формируется на 
внутрифирменном рынке труда благодаря общему и специфическому обучению работни-
ков на конкретных производствах. Его накопление – одно из основных условий роста 
производительности труда за счет профессионально-квалификационной мобильности пер-
сонала. Накладываясь на капитал, приобретенный в системе профессионального образо-
вания, он дает мультиплицированную отдачу, характерную для усложнения труда, и слу-
жит залогом прогрессирующего увеличения заработков работников на протяжении трудо-
вой жизни. Поэтому о процессах его накопления дает представление возрастное распреде-
ление заработной платы (рис. 2).  

 
Рис. 2. Распределение средней начисленной заработной платы работников  
по возрастным группам в РФ в 2005-2009 гг., % от средней по экономике 
Источник: Росстат. 
 
В отличие, например, от США, где заработная плата работников растет до дости-

жения ими 55 лет, в нашей стране внутрифирменное накопление человеческого капитала 
фактически завершается к 35 годам, когда заработки достигают «пика» 9. Более того, в бо-
лее старших возрастных группах он в основном обесценивается. При этом «сплюснутая» 
кривая возрастного распределения наблюдается не только в среднем по РФ, но и во всех 
типах поселения – от мегаполисов до сельской местности, что говорит о системном харак-
тере деформаций в формировании запасов этого капитала10. 

Приведенные в табл.2 цифры свидетельствуют о подрыве механизма вертикальной 
профессионально-квалификационной мобильности как важнейшего социального лифта и 
фактора роста продуктивности труда и заработной платы работников в процессе трудовой 
деятельности. Причины данного феномена многообразны, и большая роль среди них при-

                                                 
9  Капелюшников Р.И. Записка об отечественном человеческом капитале // Отечественные записки. 

2007.№3. http://www.strana-oz.ru/?numid=37&article=1469 
10  Попова Р.И. Деформация распределения заработной платы по возрасту на поселенческих рынках труда // 

Материалы Десятого всероссийского симпозиума «Стратегическое планирование и развитие предпри-
ятий». М.: ЦЭМИ РАН, 2009. Секция 4. С. 147.  
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надлежит разукрупнению предприятий, которое за период реформ приобрело невиданный 
размах. Так, за 1990-е годы размер среднестатистического предприятия уменьшился в 10 
раз, среднего и крупного – в 38 раз, а малого – в 3 раза11. Пролонгация данной тенденции, 
но уже не в таких «обвальных» формах (куда дальше!) отмечается и в настоящее время. 
Это подтверждают цифры о среднегодовой численности работников промышленности, в 
которой выше, чем в большинстве отраслей доля крупных и средних объектов, и средне-
списочной численности занятых на малых предприятиях (без внешних совместителей) в 
расчете на одно предприятие (рис. 3). 

 
Рис. 3. Среднегодовая численность работников предприятий промышленности и 
среднесписочная численность работников малых предприятий соответственно на 

одно на промышленное и малое предприятие в РФ в 2005-2009 гг., чел. 
Источник: рассчитано по данным Росстат  

 

Уменьшение размеров предприятий, которое в нашей стране нередко связывают с 
преодолением советской гигантомании и развитием малого бизнеса, – на самом деле про-
цесс далеко не однозначный. Сложные технологии чаще концентрируются в крупных и 
средних компаниях. Поэтому, как показывает мировой опыт, в них интенсивнее накапли-
вается специфический человеческий капитал и поддерживаются долгосрочные трудовые 
отношения, необходимые как для его накопления, так и для эффективной отдачи12.  

Кроме того, в развитых странах высокую технологичность производства обуслов-
ливает научно-технический и инновационный потенциал крупных корпораций, образую-
щий фундамент, на котором произрастают малые предприятия13. Процесс же разукрупне-
ния предприятий разного статуса в России стал отражением деструкции этого фундамен-

                                                 
11  Мачульская О.В., Балацкий Е.В. Особенности малого предпринимательства в России // Проблемы про-

гнозирования. 1999. № 2. С. 94.  
12  Дорошенко Е.В. Пожизненная занятость и накопление человеческого капитала в современной экономике 

// Экономическая наука в современной России. 2011. № 2. С.  107. 
13  Мачульская О.В., Балацкий Е.В. Особенности малого предпринимательства в России С. 96-97.  
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та, деиндустриальной примитивизации производства и соответствующего снижения по-
требности в инвестициях в человеческий капитал на рабочих местах. 

Еще более рельефно этот процесс проявляется в росте занятости в неформальном 
секторе, к которому согласно методике Росстата относится рыночная деятельность физи-
ческих (не юридических лиц) и их наемного персонала (рис. 4).  

 
Рис. 4. Численность занятых в неформальном секторе в 2005–2010 гг., % к занятым 

Источник: Росстат.  
 

Рост занятости в неформальном секторе почти до 20% является логическим про-
должением процесса деконцентрации производства, который в формальном секторе про-
текает как разукрупнение предприятий14. Частично он связан с нормальным рыночным 
развитием индивидуальных услуг, в том числе высококвалифицированных, но самые 
крупные его сегменты – сельское хозяйство, торговля и ремонт, где даже в секторе пред-
приятий применяется не самый квалифицированный труд. В совокупности с прочими ра-
ботниками реального производства, а также транспорта и связи на их долю придется око-
ло 80% «неформалов». Сложность труда в неформальном секторе в среднем объективно 
ниже, чем в секторе юридических лиц, а соответственно меньше горизонт накопления че-
ловеческого капитала на рабочих местах.  

Еще одним видом занятости, ограничивающим инвестиции в человеческий капитал 
на рабочих местах, является нерегистрируемая («теневая») занятость, в том числе у юри-
дических лиц. Из-за проблем со статистикой мы ограничились задачей выявления хотя бы 
примерных ее масштабов только на предприятиях и провели сравнение данных на основе 
следующих статистических источников: выборочные обследования населения по пробле-
мам занятости (ОНПЗ); сведения, подаваемые юридическими лицами в территориальные 

                                                 
14  Заметное снижение занятости в неформальном секторе в 2010 г. не свидетельствует о переломе тенден-

ции ее расширения; скорее оно вызвано переходом к страховому налогообложению оплаты труда и ожи-
даниями роста страховых взносов, что предполагает частичную трансформацию этого вида занятости в 
«теневую».  
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статистические органы. Средние и крупные предприятия охвачены сплошным учетом, ма-
лые предприятия – выборочным (в 2010 г. проведен сплошной учет малых предприятий).  

На основе этих источников определяются два основных показателя: численность 
занятых, в том числе в организациях, и отдельно численность работников организаций 
(юридических лиц). База для расчета первого показателя – информация ОНПЗ, а для вто-
рого – сведения юридических лиц. Наши расчеты показали, что, по ОНЗП за февраль-
ноябрь 2007 г. (мы выбрали предкризисный год), численность занятых в организациях 
была более чем на 10 млн выше, чем среднегодовая численность работников организаций. 
Отчасти расхождения вызваны спецификой статистического учета в каждом из источни-
ков. Тем не менее, по нашим оценкам, не менее 9,5 млн работников организаций имеют 
незарегистрированную занятость. Одна из ее главных особенностей – нестабильность тру-
довых отношений, что ослабляет мотивацию работодателей к инвестированию во внутри-
фирменный человеческий капитал. 

Распространению «теневого» найма поспособствовало повышение в 2011 г. соци-
альных страховых взносов до 30% фонда оплаты труда в сравнении с 26, 2% в 2010 г. В 
особенности пострадали малые предприятия, многие из которых были вынуждены выво-
дить работников за штат и привлекать их на основе устной договоренности. В результате 
обострились также вопросы нехватки средств в страховых фондах и прежде всего в Пен-
сионном фонде. Под угрозой оказалось и стабильность положения Фонда обязательного 
медицинского страхования, важного для поддержания трудоспособности работников.  

Серьезным тормозом пополнения специфического капитала является высокий обо-
рот рабочей силы, во многом вызванный сегментацией рынка труда и высокой долей 
«плохих» и очень «плохих» рабочих мест (рис. 5).  

До начала современного кризиса удельный вес принятых и уволенных работников 
имел тенденцию к повышению и превысил по каждой группе 30%. Кризис эти процессы 
приостановил за счет сокращения и приема, и добровольных увольнений, но в 2010 г. они 
вновь активизировались. Их влияние на накопление человеческого капитала на рабочих 
местах носит крайне негативный характер. Из-за высокого обновления персонала почти 
треть работников не располагает специфическим капиталом, отдача от него равна нулю15. 
А из-за большого процента увольнений работодатели утрачивают стимулы к затратам на 
обучение работников. В частности, это относится к молодым кадрам рабочих специально-
стей, по которым путь к вершинам мастерства занимает не менее 10 лет.  

 

                                                 
15  Гимпельсон В.Е., Капелюшников Р.И., Лукьянова А.Л. Российский рынок труда: «модель для выжива-

ния», а не «модель для развития». Аналитическая записка к заседанию рабочей группы по обновлению 
«Стратегии-2020».   http://2020strategy.ru/g7/h2lmark 
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Рис. 5. Численность принятых и выбывших работников организаций в РФ  

в 2000–2009 гг., % к среднесписочной численности работников 
 Источник: Росстат.  

   
Несмотря тенденцию к усилению процессов, не благоприятствующих внутрифир-

менному обучению, Россия отличается высоким уровнем занятости работников со стажем 
у текущего нанимателя не меньше 10 лет (около 30% против примерно 20% в европейских 
странах ОЭСР). Этот на первый взгляд парадоксальный феномен требует пояснений.  

Длительные трудовые отношения наблюдаются не только на «хороших», но и на 
«плохих» рабочих местах, на которых они обусловлены дефицитом трудовых альтернатив 
и демографией занятости. Так, например, долгосрочный найм помимо добывающей про-
мышленности и государственной службы распространен в моногородах, а также в сфере 
образования и здравоохранения16. Для данной сферы характерна женская занятость, кото-
рая в большей мере, чем мужская, характеризуется длительностью. По данным Росстата, 
среди тех, кто трудится у текущего нанимателя не менее 15 лет, преобладают женщины. 
Наши исследования показали, что долгосрочный найм также типичен для индустриальной 
женской занятости, где используется труд невысокой квалификации, и нет нужды в боль-
ших запасах специфического капитала. В основном это те сегменты, а которых числен-
ность работников сокращается.  

Подытожим сказанное: в целом при высоком уровне экономической активности и 
трудовой мобильности населения острейшей проблемой рынка труда является формиро-
вание продуктивной занятости. Высокий оборот рабочей силы сочетается с низкой интен-
сивностью оборота рабочих мест в аспекте создания эффективных и выбытия неэффек-
тивных мест17. Более того, в условиях многоукладной экономики малоэффективной по 
рыночным критериям оказывается занятость в сегментах, годных на роль локомотивов 
модернизации. Вместо повышения производительности труда в них преобладает ликвида-
торская тенденция. Она тащит за собой и другие сегменты народнохозяйственной значи-

                                                 
16  Дорошенко Е.В. Пожизненная занятость и накопление человеческого капитала в современной экономике. 

С. 102. 
17  Гимпельсон В.Е., Капелюшников Р.И., Лукьянова А.Л. Российский рынок труда: «модель для выжива-

ния», а не «модель для развития». 
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мости. Взамен происходит генерация рабочих мест в малопродуктивных формальных и 
неформальных анклавах рынка, что ведет к упрощению труда и ограничению накопления 
человеческого капитала во всех его формах. В результате подрывается механизм верти-
кальной трудовой мобильности и роста заработной платы на основе усложнения труда.  

Перелом этих тенденций требует пересмотра стратегических ориентиров развития 
экономики и методов ее регулирования, в том числе путем органичного встраивания ком-
плексной политики занятости в модернизационную стратегию. Необходима синхрониза-
ция инвестиционного развития трудовых ресурсов и материально-технической базы воо-
ружения труда.  
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Е.В. Акинфеева 
АНАЛИЗ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ТЕХНОПАРКОВ 

Одной из задач государства в сфере развития малого инновационного бизнеса яв-
ляется создание технопарков. Для процесса формирования и дальнейшей деятельности 
данных структур необходимо учитывать роль источников знаний. Таковыми, как правило, 
являются научно-исследовательские институты (НИИ) и высшие учебные заведения (ву-
зы). Дополнительная ценность НИИ и вузов состоит не только в том, что для технопарка 
они служат источником знаний, но и в том, что они предоставляют свою территорию, ма-
териально-техническую базу и инфраструктуру для его размещения.  

В большинстве развитых стран научно-исследовательская деятельность в основном 
сосредоточена в вузах, поэтому технопарки создаются вблизи них. В Центральной Европе 
большинство технопарков расположено в университетских городках – 72%, а на приле-
гающих к ним территориях – 11%, в Восточной Европе 45% технопарков – на территории 
университетских городков, в Южной Европе – 16% (из-за слабости вузов в плане научных 
разработок подавляющее число технопарков расположено за пределами городков – 63%).  

В целом доля технопарков (44%) в мире расположена либо на территории универ-
ситетского городка, либо на земле, принадлежащей университету1. В России 92% техно-
парков созданы на базе или при вузах, 4% – на базе отраслевых и академических НИИ и 
4% – на базе промышленных предприятий. Статистические данные по 54 технопаркам по-
зволили распределить их по этому критерию следующим образом2: 1) на базе технических 
университетов – 55%; 2) на базе классических университетов – 37%; 3) на базе отрасле-
вых/академических НИИ – 4%; 4) на базе промышленных предприятий – 4%. 

В 2009–2010 гг. при российских вузах было зарегистрировано 84 технопарков3.  
Очевидно, что существенными факторами при формировании технопарка являются 

наличие и размер территории, ее инфраструктуры, а также созданные условия, благопри-
ятные для производства знаний и технологий. Эти факторы являются комплементарным 
по отношению к основной функции технопарка, которая состоит в инкубировании малых 
инновационно-активных предприятий при обязательном условии их ротации, организации 
процесса трансформации открытых знаний в коммерческие4.  

                                                 
1  Сайт Международной ассоциации научных Парков.- IASP – International Association of Science Parks 

http://www.iasp.ws/publico/index.jsp?enl=1, 2011. 
2  О некоторых достижениях и многих проблемах действующих вузовских технопарков России на сего-

дняшний день. Доклад Президента Ассоциации «Технопарк» В.Е. Шукшунова на общем собрании Ассо-
циации «Технопарк» 16 марта 2007. http://www.innovbusiness.ru/content/document_r_798FA8BC-F2B8-
47CB-867F-51B9E5126A60.html, 2011. 

3  Минобрнауки России. Информация о технопарках и наукоградах. № ИГ-Д-4/14 от 08.06.2010. 
4  Голиченко О.Г. Национальная инновационная система России: состояния и пути развития. М.: Наука, 

2006.  
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Остановимся подробнее на этих факторах и попробуем ответить на вопросы: имеет 
ли значение для технопарка размер занимаемый им территории и какие именно условия 
необходимы для эффективного функционирования и развития технопарка. 

Размер территории. Сегодня в мире насчитывается около 800 технопарков, кото-
рые различаются по размеру и видам деятельности; среди них малые – до 20 га; средние – 
20–60 га; большие – 60-100 га; очень большие – более 100га5.  

Размеры определяются во многом насыщенностью технопарка, т.е. количеством 
фирм и предоставляемых ими услуг. Так, размеры среднего американского технопарка 
варьируются от 0,8 га до 2,8 тыс.га, площадь большинства из них – менее 45 га. В основ-
ном на территории парка от 6 до 16 зданий и 15–45 арендаторов. В среднем в технопарке 
работает не менее 750 чел. Например, технопарк Вирджинского университета занимает 
площадь около 48 га, а площадь принадлежащих технопарку 8 зданий – 24 тыс. кв. м, что 
ставит его по размеру на четвертое место среди американских технопарков; в нем арен-
дуют площади 30 компаний, в которых работают около 700 сотрудников6.  

Стэндфордский индустриальный парк занимает 280 га и в среднем там работает 
около 23 тыс. чел.; французский технополис София Антиполис (1972 г.) занимает площадь 
в 4,8 тыс. га, представляя собой город с жилыми кварталами, гостиницами, лицеями, обра-
зовательными и научными учреждениями; в Великобритании площадь большинства тех-
нопарков небольшая и составляет до 10 га, на которой располагается обычно 8–13 средних 
размеров независимых компаний; Тайваньский технопарк Синьчжу занимает площадь 
350 га, там работает более 130 тыс.чел.7.  

Пекинская экспериментальная зона развития новых технологий занимает площадь 
свыше 100 кв.км, на которой расположено около 50 вузов, включая Пекинский госунивер-
ситет и университет Цинхуа, 130 НИИ и лабораторий, в которых трудятся более 100 тыс. 
специалистов. Вторым по величине парком является Наньху (г. Шеньян, 22 кв.км); на его 
территории размещено 12 вузов, 30 НИИ, 210 многопрофильных исследовательских лабо-
раторий, 220 предприятий высокой и новой технологии, в числе которых 30 компаний с 
участием иностранного капитала8. А вот научный парк Чжунгуаньцунь интегрирован в г. 
Пекин и представляет собой не единую территорию, а набор фрагментов: в его составе 9 
научных субпарков и 17 научных парков при университетах. Все они расположены в раз-
ных районах города, работает там свыше 22 тыс. компаний и около 1 млн чел. 

                                                 
5  Сайт Международной ассоциации научных Парков. 2011. Там же. 
6  Фонштейн Н.М. Коммерциализация технологий: мировой опыт – российским регионам. «Технопарк 

Вирджинского университета. http://polbu.ru/fronshtein_technologies/ch09_all.html. 2011; Библиотека. Полка 
букиниста. http://polbu.ru/fronshtein_technologies/ch09_all.html, 2011. 

7  Щукин А., Лукьянчиков Г. От технопарков – к городам науки. «Эксперт» №48 (732)/06 дек. 2010. 
http://www.expert.ru/2010/12/6/ot-tehnoparkov--k-gorodam-nauki/, 2011. 

8  Ярошенко С. Становление и развитие технопарков в странах Юго-Восточной Азии. 13.05.2006. 
http://www.comprice.ru/articles/detail.php?ID=41399, 2011. 
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В России на основании приказа Минэкономразвития РФ9 общая площадь техно-
парка должна быть не менее 5000 кв.м (0,5 га). Так, например, технопарк Новосибирского 
Академгородка занимает площадь 200 га10, Зеленоградского научно-технологического 
парка МИЭТ – 56 тыс.кв.м, общая площадь занимаемых помещений технопарка «Строги-
но» – 17 тыс.кв.м11. технопарка МГУ – 11,7 тыс.кв.м, технопарка «Волга-Техника» – 10,4 
тыс.кв.м. Однако подавляющее число занимают весьма скромные помещения. 

Преимуществом технопарка, занимающего небольшие размеры с ограниченной 
территорией, является компактность, позволяющая интенсифицировать контакты работ-
ников инновационных компаний с сотрудниками вуза или НИИ, студентами, сервисными 
компаниями. Недостатки: отсутствие возможностей технопарка к расширению; развитию 
функциональной структуры и полноценной рекреационной системы.  

Технопарк, расположенный на достаточно свободной территории в составе города, 
имеет с ним тесные связи, расширенный набор функций, зданий и сооружений, а также 
полноценную парковую зону.  

Технопарк, расположенный на определённом удалении от города, вне зон обслу-
живания общегородских центров, с невысоким уровнем изначального состояния инфра-
структуры, коммуникаций, требует создания на своей территории многих элементов «с 
нуля», значительных затрат на начальном этапе возведения, но в последующем обладает 
практически неограниченным ресурсом для развития12. 

Стоит отметить, что по примеру США многие страны с благополучной системой 
образования строят технопарки больших размеров (например, в Бангалоре, Шанхае, Пе-
кине). Кроме того, на региональном и местном уровне в США университеты и штаты 
строят свои малые технопарки и бизнес-инкубаторы. При всей разнице масштабов, в 
США имеются пять основных условий для создания и успешного функционирования тех-
нопарков любых размеров:  

• наличие одного или нескольких университетов с серьезным научно-
техническим потенциалом;  

• развитые коммуникации: надежная проводная и беспроводная связь, неограни-
ченный доступ в Интернет; а также наземный и воздушный транспорт; 

• научно-исследовательская и производственная инфраструктура: помещения для 
лабораторий и опытных производств, удобные офисы для научно-технического 
персонала; 

                                                 
9  Приказ Минэкономразвития РФ от 16.02.2010 N 59 «О мерах по реализации в 2010 году мероприятий по 

государственной поддержке малого и среднего предпринимательства». 
10  Официальный источник Технопарка Новосибирского Академгородка http://www.int-

park.com/index.php?id=stat&show=915&year=2007, 2011. 
11  Официальный сайт – Технопарк «Строгино» http://www.tpstrogino.ru/#, 2011. 
12  Рыков К.Н. Особенности архитектурной организации структур технопарков // Известия ВУЗов. Архитек-

тон. 2010. № 31. http://archvuz.ru/numbers/2010_3/08., 2011. 
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• жилая инфраструктура: гостиницы всех уровней цен, наличие жилья в аренду и 
для приобретения в собственность, медицинское обслуживание, развитая торго-
вая сеть и сеть общественного питания;  

• общественная атмосфера: расовая и этническая толерантность, отсутствие клас-
совой и конфессиональной вражды13. 

Очевидно, что для выполнения своей основной функции технопарк нуждается в 
территории, это и является главным в его образовании, но размер занимаемых площадей 
особого значения не имеет. Решающую роль играет компактность всей организационной 
структуры технопарка и выбранные направления его деятельности. Необходим правиль-
ный выбор места расположения технопарка, качественное планирование его инфраструк-
туры. К тому же, для обеспечения эффективного функционирования технопарка необхо-
димо, чтобы он отвечал требованиям к собственному географическому местоположению и 
размещению клиентских фирм и компаний. Вместе с тем степень развития технопарка оп-
ределяется не только его территорией, но и созданием для фирм благоприятных условий.  

Благоприятные условия. На территории технопарка необходима не только орга-
низованная среда – развитая инженерная, транспортная, социальная и производственная 
инфраструктура, но и благоприятные условия для производства знаний и технологий. Бла-
гоприятными могут быть как внешние условия, связанные с необходимостью формирова-
ния технопарка, так и внутренние условия, необходимые для его эффективного функцио-
нирования и развития.  

К внешним условиям следует отнести территории, на которых фирмам предостав-
ляются участки под строительство необходимых им зданий и сооружений; развитые ком-
муникации; доступ к выделенным линиям связи; надежная проводная и беспроводная 
связь, неограниченный доступ в Интернет.  

К внутренним условиям следует отнести в первую очередь услуги по обустройству, 
а именно максимально комфортные условия для жизни и отдыха; наличие на территории 
зеленых насаждений; спортивные и медицинские сооружения; банки; гостиницы. Напри-
мер, в США Стэндфордский индустриальный парк кроме офисов и лабораторий имеет 
собственные электростанцию и ТЭЦ, автономные службы почты, полиции, пожарных, ин-
вестиционную и банковскую инфраструктуру. Местная застройка представлена в виде ма-
лоэтажных зданий, расположенных в природной зоне. София Антиполис – экопроект: за-
стройка занимает не более половины его территории, остальное зеленые зоны. В Японии 
все технополисы расположены не далее, чем в 30 минутах езды от своих «городов-
родителей» (с населением не менее 200 тыс.чел.); расположены в живописных районах и 
гармонируют с местными традициями и природными условиями.  

В России большинство технопарков занимают площади тех структур, при которых 
они созданы (НИИ, вузов, промышленных предприятий или компаний). Часть технопар-

                                                 
13  Палташев Т.Т. Технопарки: взгляд изнутри // Атомная стратегия. 2006. Январь. № 20.  
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ков создается в чистом поле. Например, нижегородский технопарк «Анкудиновка» стро-
ится «с нуля», вблизи от всех научно-исследовательских, проектных организаций и пред-
приятий, а также всех вузов Нижнего Новгорода, к тому же, месторасположение техно-
парка удобно с точки зрения транспортной доступности14.  

Строительство технопарков «с нуля», с одной стороны, дает возможность проекти-
ровать здания и сооружения с учетом требований потенциальных резидентов технопарка, 
а с другой – требует времени для создания комфортных условий для работы и отдыха, что 
в свою очередь порождает проблему обеспечения привлекаемых специалистов.  

Кроме услуг по обустройству территории технопарка, необходимы услуги:  
по основным фондам. Подразумевается, что технопарк должен предоставлять рези-

дентам офисные и лабораторно-исследовательские комплексы, конференц-залы и комнаты 
переговоров, оборудованные оргтехникой, конструкторские бюро и центры научно-
технической информации; жилые помещения, а также, аренда офисных и производственных 
помещений на льготных условиях. В качестве примера приведем Финляндию. Модель 
группы компаний «Технополис» основывается на следующих базисах: в основе лежит не-
движимость, т.е. сдача в аренду площадей технопарка. Второй уровень составляют бизнес-
услуги. Первое и второе образуют стандартный бизнес-центр. Третий уровень составляют 
услуги развития бизнеса. Вместе три уровня создают собственно технопарк. Планировка 
зданий свободная, позволяющая в течение нескольких дней перепланировать площади в со-
ответствии с потребностями арендаторов15. А вот российский технопарк Строгино помогает 
не только льготными арендными ставками для начинающих предпринимателей, но и пред-
ставляет массу других преференций. Например, резиденты имеют свободный доступ к до-
рогостоящей офисной технике, которая расположена в одном помещении, возможность 
бесплатно участвовать в выставках инновационных продуктов и т.д.16; 

по сопровождению проектов. Данный вид услуг подразумевает ежедневный мони-
торинг проектов, работу с проектами начальной стадии развития, организацию участия 
проектов на выставках, ярмарках, конференциях, презентации проектов потенциальным 
инвесторам, продвижение продукта на рынок; 

по трансферу инноваций, технологий и знаний. Это услуги по выявлению и описа-
нию технологического потенциала (предложений) и /или технологических потребностей, 
ориентированных на поиск партнеров; предоставлению встречных описаний технологиче-
ских потребностей и предложений, нахождению релевантных партнеров; содействие в ве-
дении переговоров по заключению контрактов; 

                                                 
14  См. подробнее: http://www.itparknn.ru/, 2011. 
15  http://www.nadprof.ru/library/technopark_analytik/technopark_analytik.shtml, 2001; Куренкова Т. Экспресс-

отчет «Модель создания и управления технопарками группы компаний «Технополис» (Финляндия). 2009. 
16  http://www.tpstrogino.ru/#, 2011; Пичугина Е. Довести передовые идеи «До ума» / Московский комсомо-

лец, 18 мая 2009. 
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кадровые услуги. Услуги по найму рабочей силы, а также услуги связанные с под-
готовкой и переподготовкой кадров для научно-технологического предпринимательства; 
предоставление стипендий студентам, работающим на фирмах, консультационное обслу-
живание по вопросам трудового законодательства и кадрового делопроизводства, подбор 
и тестирование специалистов в любых областях; 

консультационные услуги. Проведение технической и бизнес экспертиз проекта, 
финансово-правовое консультирование, патентное обслуживание, оценка бизнеса, недви-
жимости, оборудования, маркетинговые исследования, составление и анализ бизнес-
планов и инвестиционных проектов;  

юридические и бухгалтерские услуги. Включают оказание помощи в консультации 
по правовым вопросам, консультации по вопросам налогообложения физических и юри-
дических лиц, составление договоров, оформление сделок; 

финансовые услуги. Оказание помощи в поиске инвестиций как в форме сотрудни-
чества с венчурными компаниями и частными инвесторами, так и в форме государствен-
ной финансовой поддержки; подготовка документов для получения кредитов в банках, 
налаживание связей с банками или фирмами венчурного капитала; 

клиринговые услуги. Это уборка зданий и помещений; обслуживание прилегающей 
территории офиса или центра; техническое обслуживание зданий и т.д.; 

а также услуги, касающиеся содействию внешнеэкономической деятельности, а 
именно, всесторонняя поддержка при выводе продукции на международные рынки. 

Отметим, что необходимы все перечисленные услуги, которые может предоставить 
технопарк, но если вспомогательные услуги предлагаются малым компаниям и фирмам в 
обычном порядке, то базовые услуги являются уникальными для технопарка и они касаются 
обслуживания наукоемкого производства. Как показывают результаты исследования: 

– универсальными являются 27% технопарков. Это означает, что они принимают 
компании различной отраслевой и технологической направленности в той мере, в которой 
те отвечают обычным критериям технопарка;  

– специализированными являются 25% технопарков. Они специально нацелены на 
определенную отрасль или несколько отраслей (например, биотехнологический парк, парк 
информационных технологий и т.д.);  

– целенаправленными универсальными являются 48% технопарков. Это означает, 
что в момент создания технопарков они задумывались как универсальные, но со време-
нем, отказались от «универсального» подхода в пользу конкретной специализации. 

В ряде случаях изменения произошли в результате целенаправленной стратегии, в 
других – в результате появления определенной продукции или удачного стечения обстоя-
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тельств. Основной вывод заключается в том, что технопарки в большой степени стремятся 
к одной/двум специализациям и процент «универсальных» парков снижается17. 

К сожалению, возможность предоставить благоприятные условия для фирм есть не 
у всех российских технопарков. В основном эти намерения находятся на стадиях проектов 
и макетов.  

В заключение отметим, что за последние годы в России количество технопарков 
существенно возросло, правда, деятельность большинства из них не принесла для страны 
ощутимых результатов. И дело не в том, какую территорию (площадь) занимает тот или 
иной технопарк и какие условия он может предложить потенциальным клиентам, а в том, 
что существует ряд проблем, без решения которых дальнейшее развитие и деятельность 
технопарков затрудняется. Условно эти проблемы можно разбить на четыре блока – про-
блемы определения концептуальных основ организации технопарков; кадровые пробле-
мы, связанные с образовательной деятельностью; проблемы функционирования и норма-
тивно-правового обеспечения. Соответственно, создание технопарков в условиях непод-
готовленности процесса их формирования может явиться очередным шагом к усилению 
коррупции вертикали власти, созданию благоприятных условий для подставных фирм.  

 
 

                                                 
17  Инновационная инфраструктура: мировой опыт создания технопарков // Техсовет. 

http://www.tehsovet.ru/404/413.html, 2011. 
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Н.Е. Егорова, Д. Шамсиева 
МЕТОДИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ АНАЛИЗА СДЕЛОК M&A 

КАК СПОСОБА ИНТЕГРАЦИИ БИЗНЕСА 

Сделки М&A (mergers and acquisitions) являются эффективным инструментом объ-
единения бизнеса компаний. Рынок М&A характеризуется быстрым и устойчивым ростом 
– как числа сделок, так и их общего стоимостного объема. Лидером на мировом рынке яв-
ляются США – страна, устойчиво занимающая в последнее десятилетие первые места по 
показателям объема сделок и их количеству, лидерство которой было особенно значи-
тельным в начале XXI в. (см. табл. 1). Устойчивый рост мирового рынка (и в том числе – 
быстрорастущего российского рынка М&А) наблюдался вплоть до 2007 г. (см. табл. 2). 

Таблица 1 
Мировой рынок М&A 

 Показатели 
 Общая стоимость сделок,  

млрд долл. США 
Общее количество завершенных сделок, 

единиц 

Год Мир США Западная 
Европа Мир США Западная  

Европа 
2001 2185,7 1163,7 540 22 603 6438 8671 
2002 1191–1315 560,1 453,1 18 065 – 20 954 5644 6182 
2003 1009 490–556 н.д. 15 662 н.д. н.д. 

Источник: Электронный ресурс http://www.mergers.ru/worldrinok/ [7]. 

Таблица 2 
Динамика слияний и поглощений на российском и мировом рынке М&А 

 
Годы 

Показатели 
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

A. Российский рынок 
1. Число сделок (ед.) 
2. Стоимость сделок  

(млрд долл.) 
3.Средняя стоимость 
сделки (млн долл.) 
4. Отношение к ВВП (%) 

 
435 

 
12,4 

 
33,4 
4,0 

 
540 

 
18,0 

 
37,0 
5,2 

 
693 

 
32,4 

 
58,8 
7,5 

 
1228 

 
26,9 

 
24,0 
4,6 

 
1384 

 
60,4 

 
50,6 
7,9 

 
1442 

 
61,9 

 
48,4 
6,2 

 
1353 

 
127,7 

 
114,6 
9,3 

 
1257 

 
117,8 

 
104,6 
6,6 

 
752 

 
57,2 

 
98,1 
4,5 

B. Мировой рынок 
1. Число сделок (тыс. ед.) 
2. Стоимость сделок 
(трлн долл.) 

 
22,6 

 
1,7 

 
21,0 

 
1,2 

 
15,7 

1,3 

 
22,6 

 
2,2 

 
25,0 

2,6 

 
29,2 

3,1 

 
33,2 

 
4,1 

 
27,4 

 
2,5 

 
– 

1,5 
Источник: Электронный ресурс http://www.mergers.ru/worldrinok/ [7]. 

 
Мировой рынок М&A в настоящее время характеризуется ростом числа и объема 

сделок, наступившим после спада из-за финансово-экономического кризиса 2008–2009 гг.: 
объем сделок в 2010 г. вырос на 20% по сравнению с предыдущим годом и составил 
2,25 трлн долл. Особенностью последнего периода является быстрый рост этого рынка в 
развивающихся странах – около 17% мирового рынка М&A, который наблюдается впер-
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вые за последние три года, что и обуславливает особую актуальность исследования про-
цессов М&A. 

Сделки М&A характеризуются большим разнообразием типов интеграции капита-
лов и бизнеса [1]. Основные типы этих сделок представлены на классификационной схеме 
(рис. 1). В соответствии с ней по характеру интеграции различают типы сделок М&A: 

горизонтальные – между корпорациями, работающими на одном сегменте рынка 
(в одной отрасли); цель слияния – расширение доли рынка компании-покупателя, устра-
нение конкурентов, укрупнение бизнеса для повышения его эффективности; 

вертикальные – слияние компаний в рамках единой технологической цепочки. 
Здесь возможны два варианта: 1) компания-покупатель расширяет свой бизнес на стадию 
вверх (слияние с поставщиком сырья); 2) бизнес расширяется на стадию вниз (слияние с 
конечным потребителем). В первом случае цель – получение доступа к относительно де-
шевым источникам сырья, во втором – обеспечение рынка сбыта для своей продукции;  

родовые (параллельные) – это интеграционные процессы, затрагивающие пред-
приятия с разными производственными цепочками, которые имеют некое организацион-
ное или продуктовое родство;  

конгломератные (круговые) – объединение компаний из практически не связан-
ных отраслей. Цель компании-покупателя – диверсификация своих операций, стабилиза-
ция прибыли, снижение риска зависимости от изменений деловой конъюнктуры, развитие 
новых для компании привлекательных видов бизнеса. 

Часто кроме чисто конгломератных сделок М&A встречаются сделки смешанного 
типа, когда кроме целей диверсификации бизнеса обеспечивается также расширение 
продуктовой линии или рынка сбыта продукции. 

По территориально-государственному признаку сделки М&A различаются на на-
циональные и транснациональные. В последнее время в связи с процессами глобализа-
ции доля транснациональных сделок заметно возросла. По способу объединения экономи-
ческого потенциала компаний М&A различаются на корпоративные альянсы (более мяг-
кие и гибкие формы объединения с существенной самостоятельностью интегрируемых 
единиц) и собственно корпорации (производственные, финансовые и производственно-
финансовые). По критерию согласованности интересов компаний различают дружест-
венные и недружественные сделки М&A. Обычно слияния (реорганизация юридических 
лиц, при которой они полностью утрачивают самостоятельность существования и обра-
зуют новую форму) имеют дружественный характер. Процессу реорганизации компаний 
предшествует этап обоснования и учета интересов интегрирующихся компаний. 



 
Рис. 1. Классификация типов слияний и поглощений компаний 
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Поглощения могут быть дружественными и враждебными. Дружественное 
(friendly takeover) – компания-покупатель делает тендерное предложение о покупке 95-
100% акций менеджменту компании-«цели». Жесткое, недружественное, враждебное 
(hostile takeover) – компания-покупатель либо делает тендерное предложение непосредст-
венно акционерам компании-«цели» (минуя менеджмент), либо покупает крупные пакеты 
акций на вторичном рынке. При этом обычно приходится ограничиться контрольным или 
блокирующим пакетом. Возможна также покупка всех или основных активов компании-
«цели» (без объединения). От компании-«цели» в этом случае остается лишь «оболочка» и 
денежные средства от продажи активов. Она может либо реинвестировать их в новый 
бизнес, либо ликвидироваться. Приобрести активы, интересующие компанию-покупателя, 
часто легче, чем провести слияние, особенно если их стоимость не подпадает под условие 
крупной сделки, утверждаемой решением общего собрания акционеров компании-«цели», 
так как в этом случае можно ограничиться решением совета директоров. В случае же 
слияния необходимо согласие общего собрания акционеров обеих компаний. 

Существуют специальные методы снижения вероятности жесткого поглощения. В 
зависимости от ситуации инициатором создания защиты от жесткого поглощения может 
быть менеджмент корпорации или группа ее крупных акционеров. Недружественные 
сделки наиболее характерны для молодых, развивающихся рынков М&A. В условиях по-
вышения цивилизованности бизнеса доля недружественных сделок сокращается [2]. 

В основе сделок М&A могут лежать различные мотивы: экономические (увеличе-
ние доходов), личностно-психологические (амбиции руководства, стремление к расшире-
нию власти), криминальные (использование механизмов интеграции для прикрытия «те-
невых» финансовых схем) [3]. Перечень основных мотивов сделок дан на рис. 2. 

Экономические мотивы интеграции компании главным образом связаны с возни-
кающим синергическим эффектом. Под синергией понимают результат от слияния, пре-
восходящий по стоимости результаты компаний, участвующих в слиянии, если бы они 
действовали по отдельности. Он может быть получен при осуществлении в ходе интегра-
ции следующих процедур: 1) комбинирование: использование имевшихся в компаниях ре-
сурсов, которые не могли быть ни эффективно включены в хозяйственную деятельность, 
ни реализованы на рынке; 2) комплементаризация: более полная загрузка производствен-
ных и торговых мощностей, оптимизация транспортных маршрутов, устранение слабых 
сторон одной из компаний за счет использования сильных сторон другой; 3) экономия от 
одномоментно увеличивающегося масштаба деятельности: распределение постоянных из-
держек на больший объем продукции; 4) устранение дублирующих подразделений – 
НИОКР, рекламы и маркетинга, связи с общественностью; 5) улучшение управления и т.д. 
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Рис. 2. Основные цели и мотивы осуществления сделок M&A 
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– устранение конкурента (горизонтальная интеграция); 
– выход за счет поглощаемой компании на новые рынки (горизонтальная и верти-

кальная интеграция); 
– диверсификация бизнеса и уменьшение хозяйственных рисков, смена вида дея-

тельности, бизнеса (сделки конгломератного типа); 
– построение завершенного технологического цикла производства продукции (вер-

тикальная интеграция); 
– экспроприация чужого бизнеса; 
– отмывание доходов, полученных преступным путем; 
– восстановление государственного контроля в отрасли (при участии государства в 

сделке). 
С точки зрения теории рисков сделки М&A представляют собой высокорисковый 

процесс реорганизации в сфере микроэкономики. Как показывает опыт, до 2/3 сделок ока-
зываются неэффективными, и возникшие интеграционные структуры с течением времени 
распадаются. Как правило, причиной этого является недостаточная обоснованность сдел-
ки и переоценка ожидаемого синергического эффекта. 

Подводя итоги анализу сделок, отметим, что влияние М&A на экономику не под-
дается однозначной оценке. Ряд экономистов считает, что они – рядовое явление рыноч-
ной экономики и что ротация собственников необходима для поддержания эффективности 
и предотвращения застоя. Другая часть полагает, что М&A «убивают» честную конкурен-
цию и не ведут к развитию национальной экономики, так как разрушают стабильность и 
уверенность в завтрашнем дне, отвлекая ресурсы на защиту. По этому поводу существую 
различные мнения: 

▪ Ли Якокка осуждает слияния и поглощения, но спокойно смотрит на создание 
супер-концернов как на альтернативу М&A [4]. 

▪ Юрий Борисов описал историю передела собственности в России и создания 
частных компаний-монстров после приватизации средствами слияний, поглощений и си-
лового рейдерства, как естественный процесс [5]. 

▪ Юрий Игнатишин рассматривает сделки M&A как один из инструментов стра-
тегии развития компании, который при правильном и проработанном использовании мо-
жет дать синергетический эффект [6]. 

По мнению авторов, каждая из приведенных точек зрения имеет право на сущест-
вование, поскольку процесс интеграции капитала в сделках М&A характеризуется боль-
шой сложностью и высокими рисками, осуществляется под действием противоречивых 
целей и интересов, в связи с чем получаемый результат может быть как позитивным, так и 
негативным в зависимости от конкретных условий. 
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О.В. Милек 
ИТЕРАЦИОННЫЙ АЛГОРИТМ НЕПАРАМЕТРИЧЕСКОГО ОЦЕНИВАНИЯ 
ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДОХОДА НАСЕЛЕНИЯ 

Проблема изучения факторов, влияющих на распределение доходов населения, но-
сит ярко выраженный «методологический» (методный) характер. Актуальность вопроса 
обуславливается сложностью и многогранностью изучения социально-экономического 
явления стратификации и дифференциации общества, влияющего на стабильность разви-
тия и социального благосостояния страны. Разработка методологии оценивания влияния 
социально-экономических факторов, с учетом типа распределения «с тяжелыми хвоста-
ми» – являлась основной целью поставленной автором. Проблемная область1 данного во-
проса стоит на стыке социальной стратификации, исследований человеческого капитала, а 
также математических и инструментальных методов анализа доходов населения.  

Разработка методологии оценивания влияния социально-экономических факторов, 
с учетом типа распределения «с тяжелыми хвостами» основная цель работы. Научно-
познавательная проблема состоит в ответе на вопрос, каким образом необходимо обраба-
тывать данные о доходах населения и факторах, влияющие на данное распределение до-
ходов, чтобы это учитывало особенность «правого хвоста» данных. 

В связи с указанной спецификой работы можно выделить два блока целеполагания: 
первый связан с методной стороной, о которой пойдет речь в данной статье; второй же 
блок содержательного основания работы мы приведем в сжатом виде, в качестве апроба-
ции алгоритма. Объектом методной стороны вопроса являются распределения с «тяже-
лыми хвостами», предметом – методология оценки факторов влияющих на распределение 
дохода с учетом распределений с «тяжелыми хвостами», соответственно, поставленной 
целью – разработать методологию изучения факторов, влияющих на распределение дохода 
с учетом распределений с «тяжелыми хвостами». С содержательной стороны объектом 
является распределение трудовых доходов населения, предметом – влияние человеческо-
го капитала и социально-демографических характеристик на распределение трудовых до-
ходов населения. Цель, которая не раз звучала в исследовательской практике: определить 
какие социально-демографические и профессиональные факторы влияют на распределе-
ние доходов населения. Но реализация этой цели предполагается с учетом типа распреде-
ления последнего, что и необходимо отметить как «новизна» исследования. 

Современные исследования – как зарубежных, так и российских авторов – доказы-
вают необходимость изучения социально-экономических явлений методами, отличными 
от методов изучения нормального распределения. Данные исследования мы можем на-

                                                 
1  См.: Atkinson A.B., Bourguignon F. (Eds.) Handbook of Income Distribution. Vol. Amsterdam e.a.: Elsevier 

North Holland, 2007.  
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блюдать, например, при изучении катастрофических событий2 (аварии на нефтехимиче-
ских и химических предприятиях), финансовых данных3 (оценка доходностей акций), но 
не при изучении распределений доходов населения. 

Резюмируя основные разработки смежных областей наук в рамках нашей пробле-
матики, отметим, что основные области решения проблемы «тяжелых хвостов» лежат в 
двух плоскостях: использование смешанных распределений и сглаживание «тяжелого 
хвоста». Однако, к сожалению, социологи и исследователи гуманитарной направленности 
не могут использовать данные разработки в анализе социальных явлений. Активно разра-
батываемые у финансистов и физиков методы мы не можем использовать по ряду причин: 
• актуальные задачи в социально-экономических науках зачастую требуют использова-

ние методов оценки влияния различных факторов, в то время как огромный пласт ра-
бот в этом направлении идет в сторону оценки типа распределения и определения его 
параметров4; 

• разработанные методы особенно актуальны для временных рядов, использование в со-
циальных науках которых, является лишь небольшой, хотя и, несомненно, актуальной, 
частью задач исследований;  

• тип измерения переменных (номинальные и категориальные данные), которые активно 
используют социальные науки, редко применяют в своем анализе исследователи 
смежных наук;  

• прогнозирование – редко является актуальной задачей при исследовании распределе-
ния дохода населения, однако при работе с распределениями с «тяжелыми хвостами» в 
финансовых исследованиях и исследованиях катастрофических событий это приори-
тетные направления исследования. 

Таким образом, несмотря на то, что в смежных областях ведется обширная работа 
по разработке методик обработки данных данного типа распределения, заимствовать их 
напрямую нельзя. В связи с этим мы при разработке алгоритма предлагаем обратиться к 
непараметрической статистике (далее «непараметрика»).  

Непараметрические критерии возникли, прежде всего, в задачах проверки согласия 
и сравнения двух выборок как критерии, способные выявлять любые отклонения от про-
веряемой гипотезы. Фундаментальные исследования, которые положили начало развитию 
данных методов, принадлежат А.Н. Колмогорову и Н В. Смирнову. 

                                                 
2  Токарев Д. В. Оценка вероятности возникновения аварий на нефтеперерабатывающих, нефтехимических 

и химических предприятиях // Нефтегазовое дело. 2005. [online] // [Обращение к документу: 1 апреля 
2009]. Доступ через: <http://www.ogbus.ru/authors/Tokarev/Tokarev_2.pdf>. 

3  См.: Ширяев А.Н. Основы стохастической финансовой математики. В 2-х т. М.: Фазис, 1998; Яковен-
ко Р.О. Статистическое моделирование доходности и риска портфеля ценных бумаг: автореферат. Сара-
тов. 2008. [online] // www.sseu.ru/netcat_files/Image/referat-Yakovenko(2).doc.  

4  См., напр. Беврани Х., Аничкин А. Оценка параметров распределения с тяжелыми хвостами с помощью 
эмпирического распределения // МКО. 2005. Ч. 2. С. 493-497. 
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В работах зарубежных авторов возникли ранговые критерии, основанные на ли-
нейных комбинациях рангов или некоторых функций от рангов и предназначенные для 
отличения узких классов альтернатив (например, критерий Вилкоксона). Главным досто-
инством для работы с данными в социологии является применимость данных критериев 
без ограничения на вид распределения исходных данных.  

Отмечается, что применимость данных критериев для всех видов распределений 
приводит к потере мощности критерия. Однако указывается, что потеря при большом 
числе наблюдений мала. Гаек и Шидак указывают, что «в нормальном случае можно най-
ти ранговый критерий, имеющий асимптотически (при возрастании числа наблюдений) ту 
же мощность, что и критерий Стьюдента (так называемый критерий нормальных меток)»5.  

Таким образом, если число наблюдений велико, и распределение данных статисти-
чески значимо отличается от нормального распределения, то непараметрические критерии 
оказываются предпочтительнее критерия Стьюдента и других параметрических критери-
ев, чувствительных к виду распределения исходных данных. 

Преимущества ранговых критериев: 
• простое и быстрое осуществление позволяет их использовать тогда, когда известны 

только результаты упорядоченных наблюдений6;  
• отсутствие зависимости от вида распределения данных, что наиболее актуально для 

исследований социологической направленности7;  
• непараметрические методы, имея большую статистическую мощность, всегда подхо-

дят для больших выборок (при n > 100). 
Также необходимо помнить и о возможности применения данных критериев: 

• «применимость только для простых планов эксперимента с достаточно большими 
группами одинаково распределенных наблюдений при нулевой гипотезе»;  

• трудоемкость построения доверительных интервалов8;  
• эффективность ранговых критериев ниже, чем аналогичных параметрических, но если 

уровень значимости критерия не очень мал, то потеря эффективности невелика9.  
 Непараметрические методы разработаны для тех ситуаций, достаточно часто воз-

никающих на практике, когда исследователь ничего не знает о параметрах исследуемой 
популяции (отсюда и название методов – непараметрические). Говоря более специальным 
языком, непараметрические методы не основываются на оценке параметров (таких как 
среднее или стандартное отклонение) при описании выборочного распределения интере-
сующей величины. А это особенно важно при работе с такими данными, когда и оценить 

                                                 
5  Гаек Я., Шидак З. Теория ранговых критериев М.: Наука, 1971. 
6  Гаек Я., Шидак З. 1971. Там же. С.13. 
7  Ростовцев П.С., Ковалева Г.Д. Анализ социологических данных с применением пакета SPSS. Учеб.- ме-

тод. пособ. / Новосиб. Гос. Ун-т. Новосибирск, 2001. С.91. 
8  Гаек Я., Шидак З. 1971. Там же. С.13. 
9  Гаек Я., Шидак З. 1971. Там же; Ростовцев П.С., Ковалева Г.Д. 2001. Там же; Боровиков В. Statistica. Ис-

кусство анализа данных на компьютере: для профессионалов. Спб.: Питер, 2003.  
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эти параметры не представляется возможным (в случае распределений «с тяжелыми хво-
стами»). 

Осветим два подхода, которые используются в различных методах анализа соци-
ально-экономических данных, с целью обнаружения наиболее контрастных различий по 
изучаемым переменным. 

В деревьях решений ставится задача найти такое оптимальное разбиение (или груп-
пировку) предикторов, чтобы значение изучаемой характеристики было наиболее контра-
стно. В методе CHAID критерий хи-квадрат позволяет находить наилучшее разбиение, по-
разному группируя альтернативы. При принятии решения о об оптимальности разбиения 
учитывают и значение хи-квадрат, и уровень значимости статистики, и степень свободы10. 
Сначала выбирается такое разбиение, где уровень значимости ниже критического значе-
ния для принятия альтернативной гипотезы о связи, затем сравнивается само значение хи-
квадрат и степени свободы, отсеивая наибольшие значения первого. 

Таким образом, содержательно находится такое оптимальное разбиение признака 
(любого типа измерения), чтобы различия по изучаемой переменной были наиболее кон-
трастны. Нам интересно заимствовать эту методику разбиения по ряду причин: 

• в непараметрических критериях также используется распределения типа 2χ . Как уже 

говорилось выше, статистика Краскэла-Уоллиса распределена по данному типу;  
• данный подход позволяет найти «истинное значение признаков», или разбиение при-

знаков, которое адекватно отражает структуру эмпирических данных, а значит и по-
вседневной реальности, а не просто теоретически смоделированных значений;  

• в алгоритме CHAID используется разбиение предикторов, для контрастности изучае-
мой переменной, мы же попытаемся использовать обратную логику анализа: исполь-
зовать разбиение зависимой переменной для контрастности (или усиления) влияния 
предикторов на изучаемую переменную.  

П.Ростовцев предложил алгоритм обнаружения такого дихотомического разбиения 
значений переменных, чтобы контрастность таблицы сопряженности была максимальна, и 
назвал его «черно-белым» анализом. Данный «метод состоит в поиске такого дихотомиче-
ского («черно-белого») разбиения значений этих переменных, чтобы четырехклеточная 
таблица сопряженности агрегированных переменных была максимально контрастной»11. 
Обе изучаемые переменные делят на две группы, а исследование устойчивости позволяет 
определить, насколько достоверно была проведена классификация. Автор демонстрирует 

                                                 
10  Боровиков В. Statistica. Искусство анализа данных на компьютере: для профессионалов. Спб.: Питер, 

2003; Бююль А., Цёфель П. SPSS: искусство обработки информации. Анализ статистических данных и 
восстановление скрытых закономерностей: Пер. с нем. Спб.: ООО «ДиаСофтЮП», 2002; Ростовцев П.С., 
Ковалева Г.Д. 2001. Там же; Крыштановский А.О. Анализ социологических данных с помощью пакета 
SPSS: учеб. пособие для вузов; Гос. ун-т – Высшая школа экономики. М.: Изд. Дом. ГУ ВШЭ, 2006; Тол-
стова Ю.Н. Анализ социологических данных. М.: Научный мир, 2000. 

11  Ростовцев П.С. Черно-белый анализ связи переменных // Социология: 4М (методология, методы, матема-
тические модели). 1998. №10. С. 73. 
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применение своего метода на определении границ образования и высокого дохода населе-
ния, указывая на тот факт, что зачастую следователи уровень дохода определяют на ин-
туитивном уровне (или, например, использование среднего дохода населения).  

В свою очередь хотелось бы отметить, что использование среднего дохода было бы 
еще приемлемым, если бы тип распределения дохода сводился к распределению Гаусса, а 
при распределении «с тяжелыми хвостами» данная статистика рассматривается с уточне-
ниями всех остальных параметров распределения.  

Задачу подбора группировки по переменным, еще ярче подчеркивающим зависи-
мость между двумя признаками, автор решает путем поиска максимально абсолютной ве-
личины «смещения элементов» (или отклонения реальных значений от расчетных значе-
ний в условиях независимости признака)12. 

«Черно-белый анализ» является своего рода демонстрацией логики нашей работы и 
еще одним подтверждением актуальности поставленной методной задачи в социальных 
науках. Данный метод было бы возможно заимствовать, если бы мы сконцентрировались 
на смещении значений от ожидаемых частот (в условия независимости) и в наши задачи 
входило еще и разбиение значений предикторов. Но цель у нас иная – привлечь внимание 
к учету не теоретически заложенных значений признаков, а реальных эмпирически полу-
ченных признаков при анализе данных в социологии и экономике. В результате пояснения 
арсенала работы с данными, имеющими распределение с «тяжелыми хвостами», а также с 
учетом возможностей непараметрики в социальных науках предлагаем использовать ал-
горитм работы по оценке значимости различных социально-демографических характе-
ристик и факторов человеческого капитала на распределение дохода13.  

Структура итерационного алгоритма такова: 
1. Дать анализ типа распределения доходов в изучаемом массиве данных. 
Для понимания методологии работы с данными необходимо понимать, какими ме-

тодологическими ограничениями нужно руководствоваться при анализе. Для социальных 
исследований реализован критерий Колмогорова проверки соответствия эмпирического 
распределения с теоретическим распределением. Даже распределение логарифма дохода, 
в большинстве случаев, не соответствует теоретическому распределению Гаусса. 

Также необходимо использовать возможности дескриптивного описания распреде-
ления, особенно в тех случаях, когда мы рассматриваем две совокупности данных в от-
дельности: «основное население» и «правый хвост богатого населения». Здесь можно по-
смотреть насколько две части одного распределения похожи по основным характеристи-
кам (начальные моменты: среднее, стандартное отклонение, асимметрия, эксцесс). 

                                                 
12  Ростовцев П.С. 1998. Там же. С.74, 76. 
13  Подробнее с данным алгоритмом можно ознакомиться в магистерской диссертации: Милек О.В. Изуче-

ние распределения доходов населения с помощью распределений с «тяжелыми хвостами». М. 2010. НИУ 
ВШЭ. 
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Методы установления типа закона распределения включают также14: 
• глазомерный метод проверки; 
• проверку по гистограмме; 
• проверку по критерию Пирсона («хи-квадрат»); 
• критерии типа Колмогорова или Смирнова, «омега-квадрат»; 
• проверку с помощью коэффициентов асимметрии и эксцесса и др. 

Наиболее предпочтительный критерий (или группа критериев) – исследовательская 
задача, которая может зависеть от технических возможностей, особенностей данных и т.д. 

2. Определить группу доходов, которую необходимо рассматривать как от-
дельную совокупность при изучении. 

Это может быть как теоретически заданный уровень, так и эмпирически выявлен-
ный уровень на данном массиве. Например, квинтильный или квартильный уровень дохо-
да населения. Также, если это выборочное исследование, можно определять первоначаль-
ный уровень «правого хвоста», используя статистические данные, как показательное ре-
альное распределение доходов в генеральной совокупности. 

3. Разбить совокупность на 2 подвыборки / произвести усечение «правого хво-
ста» данных распределения доходов населения. 

Условно: «все население» и «правый хвост». Данные выборки характеризуют и 
суть проблемы – отделение богатой части населения при детальном анализе факторов 
распределения доходов, и суть методологической проблемы – нельзя работать с распреде-
лением доходов как распределением Гаусса при имеющемся «тяжелом правом хвосте». 

4. Дать дескриптивный анализ подвыборок данных. 
Для понимания характерных черт данных необходимо описать среднее, стандарт-

ное отклонение, характеристики асимметрии и эксцесса полученных распределений. На 
математическом уровне необходимо показать, имеем мы дело с одной совокупностью или 
две выборки можно рассматривать как две принципиально разные совокупности. 

5. Провести операционализацию факторов (понятий). 
Факторы, являющиеся с исследовательской точки зрения определяющими при 

дифференциации доходов населения, зависят от исследовательских задач. Помимо соци-
ально-демографических и профессиональных факторов, может рассматриваться широкий 
спектр факторов человеческого капитала, институциональные факторы, культурные и др. 

6. Провести анализ статистически значимых различий распределения дохода 
в группах по каждой из подвыборок с помощью непараметрических методов. 

Непараметрические методы позволяют работать с любым типом распределения, 
что является методологически правильным ходом анализа данных. В данной работе пред-
лагается использовать критерии на сравнение распределений в выборках (в отличие от па-
раметрических методов, они не дают ограничения на тип распределения изучаемой пере-

                                                 
14  Орлов А.И. Прикладная статистика. М.: Экзамен, 2004.  
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менной). Например, в SPSS реализованы критерии для 2 и k несвязанных выборок: Манна-
Уитни и Колмогорова или Смирнова для 2 выборок; критерий медиан и Краскэла-Уоллиса 
для k выборок. В данной работе ограничимся этими непараметрическими критериями, по-
скольку, во-первых, эти критерии будут доступны для других социальных исследований, 
во-вторых, более сложные критерии можно рассматривать как дальнейшее развитие тема-
тики в случае актуальности данного алгоритма. 

7. Провести повторное разбиение совокупности с большим «усечением право-
го хвоста данных». 

Здесь также можно руководствоваться реальными эмпирическими данными или 
теоретически заданным уровнем доходов.  

8. Провести анализ статистически значимых различий распределения дохода 
в группах по каждой из подвыборок с помощью непараметрических методов. 

9. Провести следующее «усечение правого хвоста». 
10. Анализ статистически значимых различий распределения дохода в груп-

пах по каждой из подвыборок с помощью непараметрических методов. 
11 – m. Последующее «усечение правого хвоста данных» до достижения кри-

тического значения объема выборки (n>100, с учетом мощности непараметрических 
критериев) и непараметрический анализ влияющих факторов. 

m+1. Сравнение значений критериев М-У и К-У по значимой переменной в 
подвыборке «правого хвоста» всех уровней усечения для определения наибольшего 
влияния. 

Данный заключительный шаг (в реализации идентичный алгоритму CHAID) по-
зволит решить несколько задач: 
• определить на каком уровне высоких доходов населения перестают различные соци-

ально-демографические или профессиональные факторы играть какую-либо роль, и, 
наоборот, на каком уровне дохода начинают внутри группы влиять какие-либо факто-
ры на распределение дохода;  

• определить оптимальный уровень отсечения «правого хвоста» данных для изучения 
факторов, влияющих на распределение дохода населения;  

• определить уровень отсечения «правого хвоста» данных, на котором влияние факторов 
человеческого капитала будет максимальным внутри группы (задача обеспечения мак-
симальной контрастности распределения доходов в зависимости от изучаемых факто-
ров). Это позволит ответить нам на научно-познавательный вопрос, «в какой части бо-
гатого населения влияние факторов человеческого капитала является наибольшим».  

Этот алгоритм обладает многими преимуществами перед «стандартным анали-
зом», применяемым при оценке факторов, влияющих на распределение дохода населения: 
• учет распределения «с тяжелыми хвостами»;  
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• детальное описание факторов, учитывающее особенности разных частей подвыборки 
данных (основное население и высокодоходная часть населения);  

• высокая мощность используемых непараметрических критериев при анализе данных, а 
также возможность использовать одновременно несколько критериев оценки;  

• возможность эмпирического «разбиения» совокупности для отражения наиболее кон-
трастного влияние социальных факторов на распределение дохода населения;  

• возможность использовать переменные всех типов измерения (особенно актуально при 
большом количестве градаций);  

• одновременная проверка факторов, которые могут быть также связаны между собой 
(например, многие профессиональные факторы). 

Критерии остановки данного алгоритма могут быть различные15: 
• если в полученной группе количество человек меньше заданного уровня (n), адекват-

ного данному уровню мощности для применяемого непараметрического критерия 
(Краксела-Уоллиса или Манна-Уитни). Например, если правый хвост данных будет 
содержать менее 100 наблюдений;  

• уровень дохода, на котором ведется разбиение, превышает теоретически заданный 
уровень «высокодоходного населения»16. Например, если уровень выше 30 000 рублей;  

• дальнейшее разбиение совокупности не ведет к усилению влияния социальных факто-
ров на распределение дохода населения. Логика схожа с алгоритмом CHAID при по-
строении деревьев классификации (такое же применение распределения «хи-квадрат»);  

• ограничение количеством итераций в реализуемом алгоритме. Например, на 100 ите-
рации происходит остановка алгоритма. 

Обратимся теперь опыту применения алгоритма 
Эмпирическим объектом является экономически активное население страны, рабо-

тающие люди, имеющие ежемесячный трудовой доход. Российский мониторинг экономи-
ческого положения и здоровья населения – РМЭЗ (RLMS), проводимый с 1992 исследова-
тельским центром «Демоскоп» совместно с Институтом социологии РАН и Университе-
том штата Северная Каролина в Чэпел Хилле (США) [РМЭЗ, 2008] позволяет нам провес-
ти анализ трудовых доходов населения с учетом типа распределения доходов17.  

                                                 
15  Данные критерии актуальны при реализации алгоритма в программном продукте. 
16  Данный критерий применяется в демонстрации алгоритма в данной работе по причине доступности ста-

тистических данных и отсутствия программного продукта на данном этапе 
17  Данное панельное исследование проводится с использованием вероятностной, многоступенчатой, стра-

тифицированной выборки и является репрезентативной для населения России. Особенный интерес пред-
ставляется для нас не столько уникальность данной панели, сколько многообразием исследуемых харак-
теристик население: экономическое и социально-демографическое положение, здоровье, индивидуальные 
и семейные характеристики, расширенный спектр характеристик человеческого капитала. 



 

 165

Обратившись к данным Росстата, увидим, что индекс концентрации доходов (ко-
эффициент Джини)18 самый высокий в 2007 г. и равен 0,43. Таким образом, к 2007 г. не-
равномерность распределения доходов достигла своего максимума. Поэтому для проверки 
новой методологии анализа распределения доходов, выберем этот год исследования как 
наиболее актуальный с точки зрения демонстрации расслоения населения. 

Полученные совокупности по данным РМЭЗ удовлетворяют всем требованиям для 
применения непараметричесих методов: даже на уровне 1 % высокодоходной части насе-
ления мы имеем 138 наблюдений. 

Таблица 1  
Объем подвыборок в исследовании 

Граница уровня до-
хода для разбиения, 

руб. 

Разбиение выборки, 
% 

Объем выборки, «ос-
новное население» 

Объем выборки, 
«Правый хвост» 

15 000 80/20 4492 1133 
20 000 90/10 5053 572 
23 000 95/5 5328 297 
30 000 99/1 5487 138 
 

В апробации алгоритма было показано, что возраст респондента, а точнее возрас-
тная группа, к которой он относится, опосредует распределение дохода богатой части на-
селения. Вопрос состоит в том, на каком уровне усечение влияния возраста наиболее кон-
трастно. Статистика хи-квадрат имеет максимальное значение при отсечении 10% выско-
доходных (табл. 2), что свидетельствует об эмпирической значимости выделения высоко-
доходной части населения на уровне 20 000 рублей при анализе влияния возраста на рас-
пределение дохода в богатой части населения. При дальнейшем увеличении уровня отсе-
чения правого хвоста мы видим уменьшения силы влияния данного фактора. 

А вот при изучении зависимости распределения дохода от отрасли работы лучше 
рассматривать группу высокодоходной части населения на уровне 20% от выборки. Кри-
терий хи-квадрат здесь максимальный на уровне 66,8 (см. табл. 3). Получаем, что для кон-
трастности доходов в зависимости от отрасли работы нам необходимо рассматривать уро-
вень дохода, ниже, чем при изучении возрастной группы населения. Данный факт свиде-
тельствует о том, что отрасль работы при смещении к правому хвосту распределения 
внутри высокодоходных групп населения является не столь контрастной, и при действи-
тельно высоких заработках отрасль работы перестает играть роль, а вот возрастная группа 
респондента сильнее определяет различия в заработках именно при более высоком уровне 
дохода. Таким образом, возраст при изучении распределения доходов внутри кластера бо-
гатых является более информативной характеристикой, нежели институциональная харак-
теристика отрасль работы.  

                                                 
18  Подробнее о коэффициенте концентрации доходов см.: Gastwirth J.L. The Estimation of the Lorenz Curve 

and Gini Index // The Review of Economics and Statistics. 1972. No. 54. P. 306-316.  
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Таблица 2  
Критерий Краскэла-Уоллиса на определение значимости возраста  

при распределении дохода населения 
ОСНОВНОЕ НАСЕЛЕНИЕ «ПРАВЫЙ ХВОСТ» УРОВЕНЬ УСЕЧЕНИЯ 

47,2* 12,4* 80/20 
66* 30* 90/10 
73* 14* 95/5 
80* 3 99/1 
Группирующая переменна: возрастная группа 
*статистика (Хи-квадрат) критерия KU значима на уровне 0,05 

 
Таблица 3  

Критерий Краскэла-Уоллиса на определение значимости отрасли работы  
при распределении дохода населения 

 
ОСНОВНОЕ НАСЕЛЕНИЕ «ПРАВЫЙ ХВОСТ» УРОВЕНЬ УСЕЧЕНИЯ 

642* 66,8* 80/20 
742* 48,9* 90/10 
795* 37* 95/5 
845* 18 99/1 
Группирующая переменна: отрасль работы 
*статистика (Хи-квадрат) критерия KU значима на уровне 0,05 

 

При использовании алгоритма было показано, что действительно, генеральные со-
вокупности высокодоходного и низкодоходного населения страны устроены по-разному. 
Такие социально-демографические характеристики, как пол и семейное положение оказы-
вают значимое влияние при распределении дохода основной части населения, но в рас-
пределении доходов богатой части населения перестают оказывать влияние. А профес-
сиональные характеристики, связанные с институциональной средой, такие как отрасль 
работы, остаются значимыми факторами при распределении доходов населения при лю-
бом уровне анализа, что говорит об их фундаментальной роли в данном явлении. 
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Д.А. Алешина 
ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ, ОБРАЗОВАНИЕ И ЗНАНИЯ 

В КОНСАЛТИНГОВЫХ КОМПАНИЯХ 
И ВОЗДЕЙСТВИЕ НА НИХ ФАКТОРОВ ВНУТРЕННЕЙ И ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ 

Проблема развития человека, в частности его обучения, является важнейшей зада-
чей общества, государства, семьи. Связано это с тем, что практически для любой деятель-
ности, выходящей за пределы подчинения основным инстинктам, помимо природных фи-
зических способностей, требуются знания, умения, навыки, опыт. В процессе эволюции 
человечество идет по пути развития – расширения и усложнения сфер человеческой дея-
тельности человека, и, как следствие, общество требует от человека все более и более вы-
сокого уровня знаний и умений. С научной точки зрения это объясняет теория человече-
ского капитала по которой он формируется путем инвестиций (долгосрочных вложений) 
в человека в виде затрат на образование и подготовку работников на производстве. Обыч-
но теорию соотносят с Гэри Беккером и его трудом (1964, 1975 и далее)1, но это не совсем 
верно. В действительности, теория появилась в 1962 г., когда была опубликована статья 
«Инвестиции в людей» в дополнительном номере журнала «Journal of Political Economy»2.  

Что касается объявления о рождении теории, то, по утверждению известного мето-
долога экономики Марка Блауга, оно было сделано ранее – Теодором Шульцем3, который 
в 1963 г., за год до опубликования классического труда Г.Беккера, издал первый учебник, 
полностью посвященный теории человеческого капитала4.  

В теории Т. Шульца человеческий капитал представляет собой накопленные в стране 
затраты на воспроизводство рабочей силы независимо от источника их покрытия (семей-
ные бюджеты, текущие издержки производства, государственные расходы на социальные 
нужды и т.д.). Результатами таких инвестиций являются накопление способностей людей 
к труду, их созидательная деятельность в обществе, поддержание самой жизни людей, 
здоровья и т.д. Важно отметить, что человеческий капитал обладает необходимыми при-
знаками производительного характера, обладает свойством накапливаться и воспроизво-
диться на обновляемой основе, что вызывает необходимость в расширительной трактовке 
многих категорий воспроизводства, в особенности накопления5.  

                                                 
1  Becker G.S. Human Capital: A Theoretical and Empirical Analysis. 2d Ed. N.Y.: National Bureau of Economic 

Research, 1975.  
2  См.: Ерзнкян Б.А., Маркарян К.В. Жизнеспособность исследовательской программы человеческого капи-

тала // Теория и практика институциональных преобразований в России. / Сборник научных трудов под 
ред. Б.А. Ерзнкяна. Вып. 4. М.: ЦЭМИ РАН, 2005. С. 62. 

3  См.: Блауг М. Методология экономической науки, или Как экономисты объясняют. М.: НП «Журнал Во-
просы экономики», 2004. С. 317. 

4  Shultz T.W. The Economic Value of Education. N.Y.: Columbia University Press, 1963. 
5  Shultz T. Investment in Human Capital. N.Y., L., 1971. P. 26-28; Shultz T. Human Capital in the International 

Encyclopedia of the Social Sciences. N.Y., 1968. Vol. 6. 
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Главным результатом экономической отдачи образования теоретики человеческого 
капитала считают прирост дохода (как правило, речь идет о заработной плате) работника 
благодаря повышению его образовательного и профессионального уровня. Они основы-
ваются на том, что различия в заработной плате отражают различия в производительности 
труда, которые в свою очередь отражают индивидуальную способность каждого работни-
ка создавать добавленную стоимость таким образом, что с ростом уровня знания и навы-
ков работника растет доля вклада работника в создание общей добавленной стоимости. 

Теория подтверждается значительным количеством исследований, проведенных в 
США, Западной Европе и России. По имеющимся оценкам, в развитых странах 60% при-
роста национального дохода определяется приростом знаний и образованности общества. 
Американские ученые подсчитали величину ВВП, производимого работниками, имеющи-
ми образовательный ценз в 10.5; 12.5 и более 14 лет. Оказалось, что именно третья группа 
дает свыше половины ВВП.  

Как экономическая категория человеческий капитал выражает отношения между 
людьми по поводу вложений в формирование способностей к труду и их фактического 
использования; это экономическая оценка способностей человека приносить доход, вклю-
чающая в себя врожденные способности и талант, образование и приобретенную квали-
фикацию. Под ним понимаются качественные характеристики рабочей силы, способности 
и навыки, которые создаются индивидами путем инвестирования времени в свое обуче-
ние, образование и др. виды деятельности, повышающие производительные возможности 
индивида и, соответственно, его доходы. Иными словами, эта та часть качеств, потенциа-
ла, которые, обладая основными свойствами капитала, участвуют в производственном 
процессе создания новой стоимости. Ведь инвестируя в человеческий капитал, люди от-
кладывают текущий доход в надежде увеличить будущий. Он и есть капитал, ибо пред-
ставляет собой благо, использование которого позволяет расширить производство буду-
щих благ. Он – это стоимость, приносящая прибавочную стоимость. Он плоть от плоти 
капитала, ибо является источником будущих доходов, или удовлетворений, или того и 
другого вместе. И он человеческий, ибо является составной частью человека6. 

Прямым практическим следствием из теории человеческого капитала является то, 
что чем большим объемом знаний, навыков и умений обладает работник, тем больший 
вклад в реализацию целей организации он вносит за счет более эффективной и результа-
тивной работы. Поэтому в последнее время все большее внимание уделяется развитию 
персонала, или, как это сейчас принято называть, развитию человеческих ресурсов.  

Под развитием человека понимается процесс, при котором он достигает абсолют-
ного максимума своих возможностей, как во внешней, так и во внутренней областях дея-
тельности, развивает свои личные и профессиональные возможности, знания и навыки. 

                                                 
6  Маркарян К.В. Измерение человеческого и социального капитала // Теория и практика институциональ-

ных преобразований в России. / Сборник научных трудов под ред. Б.А. Ерзнкяна. Вып. 4. М.: ЦЭМИ 
РАН, 2005. С. 76. 



 

 169

Развитие персонала при этом становится одним из необходимых условий для успешного 
процветания любой консалтинговой компании. Как на российском, так и на западном 
рынке консалтинговых услуг это определяется совокупностью факторов внешней и внут-
ренней среды консалтинговых компаний: 

Факторы внешней среды: 
– требования клиентов к работе консультантов постоянно повышаются. Основной 

причиной является развитие системы Executive education, качественно меняющей общий 
уровень образования клиентов, (акционеров, руководителей, топ-менеджмент компании). 
Также отчасти это связано с тем, что среди клиентов появляется все большее количество 
бывших консультантов, предъявляющих крайне высокие требования и всегда замечающих 
потенциально «слабые места» в проекте. Совокупность этих факторов повышает стандар-
ты работы для консультантов и требует реализации проектов самого высокого качества; 

– конкуренция на рынке консалтинговых услуг усиливается, поэтому компании 
вынуждены предоставлять комплексный пакет услуг, а также расширять их спектр; 

– в связи с развитием и усложнением национальных экономик, повышением требо-
ваний к эффективности развития общественного производства растет спрос на консалтин-
говые услуги, особенно в сфере стратегического консалтинга, повышаются требования к 
качеству и эффективности (результативности) консалтинговых услуг. 

Внутренние факторы: 
– рост потребности в консалтинговых услугах, расширение рынка услуг, расшире-

ние спектра оказываемых услуг, необходимость расширения географического присутст-
вия, объективно заставляют успешные консалтинговые компании увеличивать числен-
ность персонала. В то же время, вновь привлекаемые сотрудники зачастую не обладают 
существенным опытом работы, имеют различное базовое образование. При этом обучение 
новых сотрудников, в режиме «само собой» в ходе практической работы, становится не-
достаточно результативным, так как начинает ощущаться нехватка более опытных коллег.  

К одной из актуальных проблем развития консалтинга можно отнести необходи-
мость постоянного развития персонала компании с целью сохранения конкурентной пози-
ции на рынке консалтинговых услуг путем: повышения качества работы на текущих про-
ектах, обеспечения стабильности качества работы, расширения спектра предоставляемых 
услуг и обеспечения стабильности качества работы и выполнения проектов 

Совокупность факторов усиливает значимость системного и эффективного разви-
тия персонала в консалтинговых компаниях.  
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