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Вопрос 1: Правомерно ли в современном мире 
связывать динамические и волновые процессы 
экономического роста с теорией Больших циклов 
Н. Д. Кондратьева (БКЦ)? 

В почти общепринятой концепции В.М. Пол-
теровича и близкой к ней теории С.Ю. Глазьева 
волновые процессы экономического роста рас-
сматриваются как функция научно-технического 
прогресса. То есть речь идет о технологических 
циклах, что является, на наш взгляд, слишком 
узкой трактовкой Больших конъюнктурных волн 
(БКВ). За рамками темы, по сути, остаются при-
рода и механизмы технологических циклов. По 
Кондратьеву, расширенное воспроизводство ка-
питала, будучи включено в структуру БКВ, тем 
не менее, не может быть истолковано как при-
чина волн. Именно поэтому Кондратьев работал 
с идеей волны как конъюнктурного процесса, 
принадлежащего сфере стохастических и вероят-
ностных явлений мировой экономики.

Представляет интерес недавно опубликован-
ная статья с изложением теории «инновационно-
циклического экономического развития» (Акаев, 
Рудской, 2014). Авторы, опираясь на авторитет 
Шумпетера и Кондратьева, а также на «инноваци-
онную парадигму» Хирооки, объединяют в еди-
ный комплекс технологические и инновационные 
волны. Казалось бы, новый поворот. 

Однако нельзя считать приведенную в статье 
цикличность на уровне 25–30 лет тождественной 

по своему содержанию и механизмам БКЦ. Кста-
ти, вряд ли можно говорить и о какой-то общей 
концепции Шумпетера и Кондратьева: послед-
ний остро полемизировал с первым. Кондратьев 
отрицал приоритетный характер текущего рын-
ка, отдавая пальму первенства стратегическому 
рынку капитала. 

Что же касается «инновационной парадигмы», 
то ее только условно можно привлечь к теории 
БКВ. По крайней мере, для этой парадигмы со-
вершенно необязательна разработка стохастиче-
ски-вероятностного подхода, адекватного природе 
мировой экономики. Как писал Е. Слуцкий, не так 
просто доказать волнообразный характер процес-
сов, но еще сложнее найти доказательства при-
близительной правильности волн (Слуцкий, 2010, 
с. 113). Ведь именно правильность волн показы-
вает их корреляционную спаянность в течение 
целой эпохи XIX–XXI вв. (классика, неоклассика, 
глобализация, синергетика). Если же отказаться 
от требования правильных волн, то это нужно се-
рьезно обосновать. 

А чем объяснить снижение темпов экономи-
ческого роста мировой экономики в последние 
годы? А. Акаев и А. Рудской предполагают по-
вышение темпов роста с 2014 по 2020–2030 гг., 
но весьма слабое – в среднем за период до 3,3%. 
Такое незначительное улучшение ситуации еще 
можно отнести на счет инновационной парадиг-
мы, но его нельзя связать с теорией БКВ (и БКЦ). 

ПЛЕНАРНЫЕ ДОКЛАДЫ

РАСШИРЕННЫЙ СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД К АНАЛИЗУ ЭКОНОМИКИ

Л.П. Евстигнеева, Р.Н. Евстигнеев

Евстигнеева Людмила Петровна – д.э.н., главный научный сотрудник Сектора экономической 
синергетики, доктор экономических наук, Институт экономики РАН.
Евстигнеев Рубен Николаевич – д.э.н., профессор, зав. центром экономической синергетики и 
макроэкономических моделей, зав. сектором экономической синергетики, Институт экономики 
РАН.

Abstract. The authors believe it is high time to widen the systemic approach to economic analysis. The market tends to be trans-
formed into a complex open system. On the one hand, the openness is provided by the mental market structure that turns the market 
to the world interactions. On the other hand, the market is open to the quantum system of the markets as a multitude of elementary 
particles. The market as an integrity is a living mobile multitude of these particles that are limited by the usual macro market.
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отношения вывоза капитала и привлечения инве-
стиций в национальный рынок и т.д. Почти все 
показатели конъюнктуры рынка в той или иной 
мере связаны с рынком капитала, но не являются 
интегральной функцией его расширенного вос-
производства. Дело в том, что расширенное вос-
производство капитала не покрывает всех аспек-
тов эндогенной эволюции. 

Но именно эндогенная эволюция является ос-
новным механизмом осуществления диалектики 
самоподобия. Эндогенная эволюция формирует 
и общее содержание конкретных явлений эво-
люции (как линейки переходов: динамка – раз-
витие – трансформация – становление), и струк-
туру каждого из этапов, опираясь на свободный 
рыночный социальный выбор. 

В процессе эндогенной эволюции, которая 
есть осуществление самоподобия, причем не 
только с точки зрения мировой экономики, но и 
с точки зрения эволюции национальной эконо-
мики, формируется «геометрия» становления 
национальной истории. Это – важный аспект на-
копления социальной энергии развития. Таким 
образом, не рынок вообще, а рынок, создающий 
национальную историю, является существен-
ной чертой синергетики. Синергетика обогащает 
практику, убирая из кладовой истории «минусы» 
и разрабатывая «плюсы». 

Важнейший источник социальной энергии в 
рамках синергетики – рынок как механизм сво-
бодного выбора направлений развития. Такого 
рода созидательная активность общества пре-
вращает затраты в доходы. Здесь имеет место 
не только знакомая всем трудовая и социальная 
активность населения, но и принадлежащие 
квантовому уровню рынка зондирующие функции 
бифуркаций, которые осуществляют выбор эф-
фективных для общества направлений развития 
в рамках конкуренции аттракторов. В данном 
случае эффективен не только результат такого вы-
бора, но и сам процесс зондирования1. Он рабо-
тает как специфический накопительный (кванто-
вый) механизм энергии, органически присущий 
свободному социальному выбору, одновременно 

1 «…в основе главного механизма эволюции лежит 
игра бифуркаций как механизма зондирования и отбора 
химических взаимодействий, стабилизирующих ту или 
иную траекторию» (Пригожин, Стенгерс, 1986, с. 230).

Причины нынешнего экономического спада ле-
жат в природе квантового уровня рыночной си-
стемы, о чем мы поговорим ниже. 

Кстати, обращение к статье указанных авто-
ров резко заостряет наш вопрос. Ведь они пере-
числили почти революционные достижения в 
области технологии – и тут же сделали такой 
скромный прогноз относительно перспектив эко-
номического роста! Почему? Причину следует 
искать, как мы уже сказали, в сфере практически 
еще почти не исследованных экономистами зако-
номерностей квантового уровня рынка. 

Итак, по нашему мнению, Большие волны 
Кондратьева трансформированы в современной 
литературе либо в БКЦ как функцию расширен-
ного воспроизводства основного капитала, либо 
в инновационно-циклическую теорию, либо 
в инновационную парадигму. На самом деле, 
Н.Д. Кондратьев и сотрудники его института ис-
следовали БКВ как стохастически-вероятностный 
процесс, сближающий социальную диалектику с 
диалектикой физической картины мира. 

Вопрос 2: Должна ли исследовательская за-
дача формулироваться в плане усовершенство-
вания модели экономического роста – или более 
точного понимания экономики как сложной си-
нергетической системы? 

Обращение к квантовому уровню говорит о 
новом уровне сложности современной экономи-
ки. Эта сложность выявляется как в наращива-
нии количества структурных уровней экономи-
ки, или уровней ее сложности, так и в изменении 
общей методологии и принципов системности. 
Речь идет об отрыве от социальной диалекти-
ки (единства и борьбы противоположностей) и 
включении ее в общие физические законы само-
подобия. Социальная специфика сохраняется, но 
она представлена особым механизмом действия 
закона самоподобия на принципах рыночной са-
моорганизации. 

Нужно отметить, что степень сложности эко-
номики не совпадает со степенью сложности тех-
ники и технологии и не определяется в рамках 
расширенного воспроизводства основного капи-
тала как якобы общей причины экономических 
характеристик рынка. Вспомним о предельной 
эффективности капитала, предельной ставке 
процента, производительности труда и заработ-
ной платы, уровня цен, платежного баланса, со-
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це. Неожиданное подкрепление наших идей мы 
нашли в присуждении Нобелевской премии по 
экономике в октябре 2014 г. Жану Тиролю, разра-
ботавшему методы антимонопольного регулиро-
вания на олигопольных рынках. При этом никого 
из участников рынка он не обделил приращени-
ем эффективности в результате применения сво-
ей системы. Речь идет о системе множественных 
рыночных контрактов, сочетающих разные типы, 
в том числе краткосрочные контракты, которые 
позволяют изучать новые условия на рынке, су-
щественно снижать уровень коррупции и объем 
утаиваемой информации (см. Шаповалов, 2014). 

Обращает на себя внимание перекличка кон-
цепций Н.Д. Кондратьева, И. Пригожина и Жана 
Тироля. 

Кондратьев связывает процесс развития на 
базе БКВ с нарастающим (в волне) количеством 
рыночных контрактов. Особое значение здесь 
имеет нарастающий масштаб повышательной ча-
сти волны. 

Пригожин подчеркивает роль неустойчиво-
сти, нарушения равновесия как условия бифур-
кационного выбора, каждый акт которого нару-
шает «пространственную симметрию» и создает, 
добавим от себя, именно пространственную не-
устойчивость. 

Тироль отмечает необходимость как можно 
большего и обширного стохастического выбора 
субъектов и регуляторов рынка в качестве усло-
вия обеспечения высокой эффективности. 

Вопрос 3: Можно ли считать завершенным 
процесс формирования современной (синергети-
ческой) системы экономики? 

В самом общем виде можно ответить – про-
цесс близок к завершению. 

Первая историческая веха. Накопление на-
чальной массы контрактных сделок – микро-
экономики. Кейнс обозначил эту веху как раз-
деление рынка на уровни микро и макро (Кейнс, 
1978, с. 368). Одновременно произошли первые 
усложнения – рынок макро включил в себя и пер-
вые регуляторные усилия государства, и зачатки 
будущего финансово-денежного рынка. Но что 
особенно важно, это образование первого рынка-
целостности – рынка труда. Именно в нем заро-
дились первые регуляторные, сугубо рыночные 
спросовые функции (спрос со стороны рынка 
труда – к рынку капитала). Разделение рыночных 

создающему коммуникативное пространство со-
циального взаимодействия. 

Квантовый уровень рынка исследован совер-
шенно недостаточно. Его функция состоит, глав-
ным образом, в поддержке тотального энергодо-
бывающего динамизма, благодаря которому и 
ради которого разворачиваются БКВ. Мы должны 
отнестись с большим доверием к Кондратьеву, а 
мы так увлеклись ведущей ролью капитала, что 
просто отвернулись от БКВ. В текущей литера-
туре понятие БКВ почти полностью замещено 
понятием БКЦ в качестве функции основного ка-
питала. Хотя значение цикла тоже велико, но он 
лежит в плоскости БКВ не как ее причина, а как ее 
структурный внутренний механизм, выявляющий 
содержание БКВ в роли эндогенной эволюции. 

Логика такова: БКВ по своему содержанию есть 
эндогенная эволюция. БКЦ входит в структурный 
состав БКВ. Его назначение – поддерживать един-
ство квантового уровня рынка и макроуровня. 
Для этого БКЦ формирует условия расширенного 
воспроизводства основного капитала в границах 
предельного значения (капиталоемкости), равно-
го 1. Именно на этой предельной границе (1) осу-
ществляется тождество физического и квантового 
экономического роста. 

На этой границе происходит взаимное нало-
жение размерностей капитала и дохода (см. Ев-
стигнеева, Евстигнеев, 2013). Соответственно, 
происходит органическое слияние кругооборота 
финансового капитала и оборота национального 
дохода в единое целое – двойную экономическую 
спираль. В рамках двойной экономической спи-
рали формируется начальная фаза кругооборота 
финансового капитала-собственности, транс-
формирующаяся в систему банковских финан-
сово-денежных залогов. Они конкретизируются 
и дополняются в следующей фазе кинетического 
существования финансового капитала как систе-
мы денежных оборотов. Эта система вливается 
в фазу – и завершается в ней – процесса агреги-
рования и капитализации национального дохода. 
Завершается кругооборот финансового капитала 
своей конечной фазой, где происходит распреде-
ление и потребление расширенного базиса циви-
лизации (земля – население – общественное мас-
совое сознание). 

Мы говорили о границе, задаваемой предель-
ной величиной капиталоемкости, равной едини-
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естественным и искусственным» (цит. по: (Чер-
никова, 2014, с. 71)). И далее: «…наблюдатель 
оказывается помещенным внутри мира, он ста-
новится не только наблюдателем, но и действую-
щим лицом», «…от объективного описания мира 
осуществляется переход к описанию проектив-
ному» (Там же, с. 70). 

Помимо «человекоразмерных объектов» для 
лучшего понимания природы квантового уровня 
(рынков-целостностей) необходимо обратиться 
также к фрактальной геометрии Б. Мандельбро-
та (см. Пайтген, Рихтер, 1993) и его соратников, 
начавших разработку этой квантовой сферы в 
1970-е гг. Неоценимый вклад в изучение приро-
ды квантового уровня рынка внесли Г. Хакен и И. 
Пригожин – разработчики математического раз-
дела синергетики.

Центральным пунктом наших исследований 
рынков-целостностей служит явление близких и 
дальних корреляций. Рынки-целостности склон-
ны к коалициям. Особенностью глобализации 
(политизации) является формирование двух 
устойчивых коалиций. Во-первых, текущего 
рынка, объединившего рынок труда (по Кейнсу; 
в современном мире он зовется рынком первого 
квадранта межотраслевого баланса) и государ-
ства. Во-вторых, стратегического рынка, объеди-
нившего рынок капитала и финансово-денежный 
рынок (у Кейнса он назван рынком денег). 

Данные коалиции являются сложными струк-
турами. Например, российские реформы 1990-х гг. 
стали воплощением приоритета текущего рынка, 
а внутри него – государства. Запад противопо-
ставил России приоритет стратегического рынка, 
объединившего в одну коалицию рынок капитала 
и финансово-денежный рынок. Состояние стра-
тегического рынка обнаруживает свои серьезные 
риски. Речь больше не идет об углублении демо-
кратии: мы наблюдаем нечто иное – становление 
демократического тоталитаризма. В основе такого 
типа рынков лежит формирование мировой фи-
нансовой централизации под эгидой США. При 
этом нарушается логика накопления основного 
капитала, которое замещается денежным накопле-
нием в самых разных формах, в том числе в виде 
денежных суррогатов и секьюритизации. 

Рынок как единство двух указанных коалиций 
предлагает обществу парадоксы. С одной сто-
роны, бурный процесс накопления, хотя и не в 

уровней (микро и макро) сопровождалось раз-
делением труда и капитала на самостоятельные 
рыночные сферы. Чрезвычайно важное явление, 
знаменовавшее собой завершение эпохи объек-
тивизации субъекта и одномерной экономики. 

Вторая историческая веха обозначилась 
Великой Американской депрессией, или пер-
вой в теоретической экономике осознанной би-
фуркацией. Она решила две исторические зада-
чи. Во-первых, разделение на самостоятельные 
сферы потребления (потребителя) и производ-
ства (производителя). Эту проблему предска-
зал еще Маркс, отделив друг от друга обороты  
Д – Т – Д1 и Т – Д – Т1. Во-вторых, был сфор-
мирован самостоятельный рынок капитала, тоже 
как целостность, который очень скоро взял на 
себя регуляторные рыночные функции, подчи-
нив себе рынок труда. «Команды» рынка капита-
ла приобрели форму спросового потенциала, что 
облегчило бурный процесс индустриализации, 
получившей затем продолжение в общей модели 
догоняющего развития. Полный расцвет рынка 
капитала пришелся на эпоху неоклассики, за-
менившей классику и сменившей одномерность 
экономики на двухмерность. 

Третья историческая веха. Ее начало лежит 
в 1970-х гг., отмеченных развитием глобализации 
и глубокой политизации экономики. Глобализа-
ция (политизация) была подготовлена еще в эпоху 
неоклассики формированием трех типов финан-
сового капитала. Речь идет об объединении, во-
первых, рынков капитала с банковской системой 
(Германия, Гильфердинг). Во-вторых, по-другому 
был сформирован финансовый капитал России, 
объединивший в одну коалицию рынок труда и 
государство. В-третьих, финансовый капитал воз-
ник и в США как коалиция рынков капитала, фи-
нансово-денежного рынка и государства. 

Мы живем в эпоху глобализации, когда струк-
турно определились все четыре рынка-целост-
ности – труда, капитала, государства и финан-
сово-денежного рынка. Рынок как целостность 
требует тщательного исследования. Теоретиче-
ской базой такого исследования должна стать 
философская концепция «“человекоразмерных” 
объектов» – сложных саморазвивающихся си-
стем» (Черникова, 2014, с. 66). Академик В.С. 
Степин отмечает важную особенность этих 
объектов: в них «нет жесткого различия между 
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корреляций недостаточно, развитие текущего и 
стратегического рынка порождает формирование 
коротких и дальних вертикальных корреляций. 

Но рынок капитала нуждается в полном меха-
низме расширенного воспроизводства капитала, 
включая структурные связи с текущим рынком. 
Точно так же финансово-денежный рынок нуж-
дается не только в спросовом потенциале со сто-
роны рынка капитала, но и в спросовом потен-
циале со стороны текущего рынка. Перед нами 
сложная сеть корреляций – как горизонтальных, 
так и вертикальных. 

Происходит неизбежное усложнение рынка 
как системы. Рынок формирует помимо горизон-
тальных структур также вертикальные корреля-
ционные структуры. Это равнозначно тому, что 
происходит завершение глобализации (политиза-
ции). В ней все более четкие очертания приоб-
ретают сферы производителя (рынок I и III) и по-
требителя (рынок II и IV). 

Сфера производителя формирует сложную 
личность, или личность со многими возможно-
стями выбора способов приложения труда про-
изводителя. Они интегрируются в индивиде как 
в финансовом субъекте. Его выбор: эмитент, ин-
вестор, кластерный производитель, кластерный 
потребитель. 

Сфера потребителя также формирует слож-
ную личность со своими возможностями эконо-
мического выбора в границах своих личностных 
возможностей. Речь идет о персонифицирован-
ной системе индивида как физического лица, как 
социальной личности, участвующей в социаль-
но-экономической системе страны, как субъекта 
массового общественного сознания, наконец, как 
субъекта цивилизации. Интегральной формой 
способности личности к социально-экономиче-
скому и политическому выбору является его роль 
как субъекта своего личного пространства, спо-
собного находить единство рационального и ир-
рационального информационного пространства. 

Итак, каково назначение приближающейся 
четвертой исторической вехи? Она осущест-
вляет приведение рыночной системы к единству 
способа производства и коалиционной структу-
ры текущего и стратегического рынков. Это оз-
начает, что исторически подготавливается выход 
системы рынков (на базе горизонтальных и вер-
тикальных корреляций) на новый, более слож-

формах основного капитала, а в любых формах 
ликвидности и секьюритизации. С другой сто-
роны, накопление почти ничем не отличается от 
персонифицированного личного богатства, пред-
назначенного для индивида как потребителя, а не 
производителя. 

Правда, это не совсем так, поскольку погоня 
за деньгами представляет собой особый способ 
совмещения двух типов рыночных субъектов 
(производителя и потребителя) в виде социально-
го субъекта с широкой палитрой возможностей. 
Причем социальность не предполагает накопле-
ние социального капитала (со своей отраслевой 
спецификой). Имеется в виду материальный (де-
нежный) базис вхождения индивида в круг элиты, 
большей частью, близкой к властным структурам. 
То есть речь идет о личном социальном рейтинге. 
Таковы итоги функционирования государства как 
особой рыночной структуры (рынка государства-
целостности), обеспечивающей превращение 
всякой рыночной полезности (как стоимости, так 
и потребительной стоимости) в вероятностную 
полезность, органически связанную с местом ин-
дивида в государственной элите. 

В результате финансовый капитал утрачивает 
свою структурность как основного капитала и 
как трех типов финансового капитала, трансфор-
мируясь в кинетическую хаотическую систему 
финансового капитала, или в разные денежные 
потоки. В определенной степени финансово-де-
нежный хаос преодолевается благодаря сформи-
рованной еще в эпоху неоклассики банковской 
системе (с частично специализированными бан-
ками, обладающими разной степенью концентра-
ции и монополизации). 

Наконец, возникают общие социальные ри-
ски в виде утраты приоритета стратегического 
рынка (напомним, капитала и спаянного с ним 
финансово-денежного рынка). Рынок макро как 
бы опускается в рынок микро (рынок свободной 
конкуренции). Разрушение сложной структуры 
рынка способно разрушить все структуры обще-
ства, даже мирового. 

Коалиции рынка, текущего и стратегического, 
внутренне неустойчивы. Так, чтобы государство 
могло держать свой рыночный приоритет, ему 
мало опираться на текущий рынок, ему нужен 
стратегический рынок с его стратегическими пер-
спективами. Это означает, что горизонтальных 
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до нуля инвестиционный спросовый потенциал), 
банковский процент также устремляется к нулю. 
Возникает состояние «тихой» депрессии, кото-
рую трудно преодолеть. Именно такую ситуа-
цию мировая экономика переживает в последние 
годы. Происходит как бы многоаспектная дегра-
дация рынка. Восстановление прежней ситуации 
должно опираться на восстановление и подъем 
рынка труда и уже на этой основе – положения 
на всех других рынках и в границах межотрас-
левого баланса в целом. Погубить рынок можно 
по-разному, но восстановить – только придержи-
ваясь очередности квадрантов: I → III → II → IV 
(рынок труда → рынок капитала → государство 
→ финансово-денежный рынок). 

И последнее замечание. Рынок имеет тенден-
цию к развитию в сложную открытую систему. 
Его открытость достигается «сверху», на базе 
самой сложной ментальной структуры рынка, 
устремляющей рынок к мировым взаимодей-
ствиям. «Снизу» рынок открыт в глубины кван-
товой системы рынков, в которой раскрывается 
содержание рынка как множества, сформиро-
ванного на уровне элементарных частиц. Рынок-
целостность – это живое, подвижное множество 
таких частиц, ограниченных сферой существова-
ния привычного макро рынка, этого жизненного 
пространства рынка квантового уровня.
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ный ментальный уровень рынка – его менталь-
ную систему как единства и взаимодействия двух 
системных макро субъектов. Мы имеем в виду: 
1) адаптационный системный макро субъект во 
главе с финансовым капиталом (экономическим 
базисом служит двойная экономическая спираль 
кругооборота финансового капитала и оборота 
национального дохода); 2) целеполагающий си-
стемный макро субъект во главе с государством 
(основанием здесь служит социальная система 
коллективного либерализма). Мы утверждаем, 
что четвертая веха подготавливает исторический 
переход к синергетической системе, включаю-
щей как экономику, так и общество. 

А теперь подведем черту под всем сказанным. 
Мы не раз использовали понятие рынка как це-
лостности. Ссылаясь на Кейнса, мы включили в 
систему рынков-целостностей четыре квадранта 
традиционного межотраслевого баланса: I – ры-
нок труда; II – рынок государственных услуг; 
III – рынок капитала; IV – финансово-денежный 
рынок. Отметим, что не только каждый из рын-
ков имеет квантовую природу, но и межотрасле-
вой баланс в целом, по нашему мнению, имеет ту 
же природу. Квантовая система устойчива в сво-
ей динамичности. Все ее структурные составля-
ющие периодически меняют роли, становясь на 
какое-то время рынками-регуляторами, а затем 
теряя на время эти функции. 

Не будем здесь углубляться в данную тему, но 
что надо непременно отметить в заключение – 
это две особенности рынка труда. Первая особен-
ность связана с исторической ролью рынка труда 
как первого рынка-целостности. Об этом много 
написано у Кейнса. Но здесь хотелось бы подчер-
кнуть следующее. 50 лет – примерный срок тече-
ния каждого исторического цикла (классики, не-
оклассики, глобализации и синергетики). И в то 
же время этот срок отражает время максималь-
ной эффективности усилий человека в жизни. 

Вторая особенность состоит в том, что рынок 
труда несет в себе и запретительные функции. 
Если утрачивается динамизм отраслевого и про-
странственного распределения труда и заработ-
ной платы, то рынок (в целом) как бы замирает. 
Складывается тенденция к предельным нулевым 
значениям экономического роста как в части за-
нятости и заработной платы, так и в величине 
предельной эффективности капитала (опускается 
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и равновесием носит довольно тонкий характер и 
далеко не всегда может быть проведено с полной 
однозначностью (так же, впрочем, как и различие 
между идентификацией системы и определени-
ем ее состояния). Тем не менее, такое разделение 
имеет высокую значимость в методологическом 
плане в контексте становления и развития систем-
ной экономики в целом и теории системной сба-
лансированности экономики в частности. 

Исходя из этих соображений, сбалансирован-
ность экономической системы будем трактовать 
как соразмерность, пропорциональность, сопря-
гаемость структурных компонент) экономиче-
ской системы, обеспечивающих ее устойчивое 
функционирование. Равновесие характеризует 
состояние системы, сбалансированность – нали-
чие встроенных в систему механизмов, обеспе-
чивающих движение системы к состоянию рав-
новесия в случае отклонения от него. В общем 
случае понятие сбалансированности следует 
рассматривать одновременно и как статическое, 
структурное, отражающее соотношение между 
компонентами экономической системы, и как 
динамическое, отражающее сохранение тех или 
иных существенных свойств (параметров) систе-
мы при определенных воздействиях на систему. 

Исследование сбалансированности эконо-
мики опирается на ее структуризацию виде со-
вокупности взаимосвязанных компонентов. 
Исследование системной сбалансированности 
экономики базируется на представлении эко-
номики в виде совокупности взаимосвязанных 
систем. Системная экономическая теория (СЭТ) 
позволяет обосновать Фундаментальную («гене-
ральную») системную структуризацию экономи-

Введение

Понятие сбалансированности является одним 
из краеугольных концептов экономики. Обычно 
под сбалансированностью в экономике понима-
ется равновесие, т.е. состояние экономической 
системы, характеризующееся уравновешивани-
ем двух или большего числа разнонаправленных 
факторов (см. Современный экономический сло-
варь, с. 266). Однако, по нашему мнению, ото-
ждествление понятий «сбалансированность» и 
«равновесие» по отношению к экономической 
системе не совсем правомерно. Различие воз-
никает в связи с неэквивалентностью понятий 
«система» и «состояние системы». Каждую кон-
кретную систему однозначно характеризуют и 
выделяют из ряда других систем некие инвари-
анты – признаки, не меняющиеся существенно 
на протяжении жизненного цикла системы. Из-
менение этих характеристик означает прерыва-
ние или завершение жизненного цикла данной 
системы, ее ликвидацию или превращение в 
другую систему. Что же касается состояния си-
стемы, то оно может изменяться в рамках жиз-
ненного цикла данной системы и характеризует-
ся обычно с помощью переменных (вариантных) 
величин. Таким образом, понятие системы носит 
качественный, дискретный характер, в то время 
как понятие состояния – количественный и, как 
правило, непрерывный. 

Соответственно, сбалансированность относит-
ся, по нашему мнению, к характеристикам (свой-
ствам) данной системы, а равновесие – к харак-
теристикам ее состояния. Нельзя не отметить при 
этом, что различие между сбалансированностью 

СИСТЕМНАЯ СБАЛАНСИРОВАННОСТЬ ЭКОНОМИКИ:  
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выступают социально-экономическая сбалансиро-
ванность, т.е. эквивалентность отношений между 
социумом и экономикой, и бизнес-экономическая 
сбалансированность, характеризующая взаимо-
отношения между бизнесом и экономикой как 
подсистемами общества. Такого рода сбалансиро-
ванности имеет смысл называть внешней (внеш-
несистемной) сбалансированностью экономики. 
Здесь речь идет о межсистемной сбалансирован-
ности, а именно, сбалансированности экономики 
как системы и ее внешнего дополнения как си-
стемы (допсистемы). Внешний анализ сбаланси-
рованности предполагает анализ взаимодействия 
данной системы как с системами, находящимися 
в окружающем данную систему пространстве, 
так и с системами, соседствующими с данной во  
времени. 

В рамках второй позиции экономика страны 
(региона, муниципального образования, пред-
приятия и т.п.) рассматривается как надсистема, 
включающая различные подсистемы. Сбаланси-
рованность экономики здесь означает структур-
ную соразмерность и функциональную совме-
стимость групп экономических подсистем того 
или иного типа. Согласно новой теории эконо-
мических систем (см. Клейнер, 2011), фундамен-
тальная типология экономических систем разде-
ляет их на четыре группы: системы объектного, 
проектного, процессного и средового типов. Со-
ответственно, сбалансированность здесь харак-
теризуется пропорциями между размерами этих 
групп систем. Такого рода баланс имеет смысл 
называть внутренней (внутрисистемной) сбалан-
сированностью экономики.

Третья позиция концентрирует внимание на 
трансграничных взаимодействиях между эконо-
микой как общественной подсистемой и допол-
няющей ее системой (допсистемой). Здесь рас-
сматриваются взаимосвязи между внутренними 
подсистемами экономики и ее внешними контр-
агентами, в том числе, государством, социумом, 
бизнесом. Доминирование влияния одного или 
нескольких из этих контрагентов на внутренние 
подсистемы создает предпосылки несбаланси-
рованности третьего рода. Такой вид сбаланси-
рованности экономики можно назвать трансгра-
ничной сбалансированностью. 

В дальнейшем основное внимание будет уде-
лено внутриэкономической сбалансированности 

ки в целом, а также таких ее частей, как макро-, 
мезо- и микроэкономика. Такую структуру в СЭТ 
образуют четыре группы систем: объекты, про-
екты, процессы и среды. Предложенные в этом 
контексте принципы допускают применение и 
для анализа внутренней и внешней сбалансиро-
ванности других экономических систем. 

В данной статье, подготовленной за счет 
гранта Российского научного фонда, проект  
№ 14-18-02294, уточняется общее понятие 
сбалансированности экономики, развивает-
ся концепция системной сбалансированности 
экономики, определяются виды системной сба-
лансированности и формулируются принципы 
анализа системной сбалансированности. Пред-
лагаются эвристические критерии системной 
сбалансированности национальной экономики 
и строится индекс сбалансированности, харак-
теризующий отклонение реальной экономики от 
сбалансированной системной структуры. 

1. Виды системной сбалансированности 
экономики

Термин «системный» употребляется в разных 
смыслах, из которых применительно к экономи-
ке можно сформировать две группы: 1) «систем-
ный» – имманентный, присущий данному объекту 
и отражающий его сущность (пример: системные 
дисфункции государства); 2) «системный» – от-
носящийся к системной структуре объекта, т.е. к 
представлению объекта в виде взаимосвязанных 
относительно самостоятельных систем (пример: 
системная структура общества). Мы будем ис-
пользовать термин «системный» в основном во 
втором смысле. Соответственно, под системной 
сбалансированностью (несбалансированностью) 
экономики будем понимать соразмерность и «со-
прягаемость» ключевых систем, составляющих 
экономику данной страны 

В общем плане системная сбалансирован-
ность в указанном смысле может исследоваться с 
трех различных позиций: Согласно первой из них 
экономика рассматривается как подсистема в со-
циально-экономической структуре общества. Как 
показано в (Клейнер, 2013а), в этом случае необхо-
димо исследовать сбалансированность конфигура-
ции «государство – социум – экономика – бизнес». 
Частными аспектами сбалансированности здесь 
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вых установках, и т.п. Можно говорить о сбалан-
сированности экономики в условиях стабильного 
или обвального спроса, технологических сдви-
гов, институциональных трансформаций или гео-
политической динамики.

2. Системная экономическая 
теория как база анализа системной 

сбалансированности 

Теоретической базой анализа системной сба-
лансированности экономики является системная 
экономическая теория – направление, рассматри-
вающее экономику как арену взаимодействия, 
создания, трансформации и ликвидации эконо-
мических систем (Клейнер, 2013б). Под систе-
мой при этом понимается (рабочее определение 
в целях исследования) относительно обособлен-
ная и устойчивая (с точки зрения «обществен-
ного наблюдателя») часть окружающего мира, 
характеризующаяся внешней целостностью и 
внутренним многообразием. Система считается 
экономической, если она в той или иной мере 
участвует в процессах производства, распреде-
ления, обмена и потребления благ. К числу эко-
номических систем относятся региональные и 
хозяйствующие субъекты, отрасли, организации, 
временные коллективы, реализующие конкрет-
ные задачи или программы, институциональные 
комплексы, обеспеченные организационно-эко-
номическими механизмами инфорсмента и т.п. 

Системная экономическая теория начала фор-
мироваться в последние годы XX в. на базе си-
стемной парадигмы Я. Корнаи (Kornai, 1998) как 
синтез элементов неоклассической, институцио-
нальной и эволюционной экономических теорий 
(см. Клейнер, 2013б). Более подробно процесс 
формирования СЭТ показан на рис. 1.

Системная экономическая теория разрабаты-
вается в целях:

• создания целостной картины мира экономи-
ки; 

• интеграции известных групп экономиче-
ских теорий, таких, как неоклассическая, инсти-
туциональная, эволюционная и т.д.;

• интеграции СЭТ с пространственно-вре-
менным анализом и общей теорией систем; 

• преодоления «проклятия разнокачествен-
ности», т.е. рассмотрения в едином ключе таких 

(несбалансированности) экономических систем 
(вторая позиция).

В рамках избранного направления анализ сба-
лансированности экономики опирается на струк-
туризацию экономики – представление ее в виде 
совокупности тех или иных частей и связей меж-
ду ними. В зависимости от особенностей такой 
структуризации, видения экономики в целом и 
принимаемой степени детализации исследования 
могут быть специфицированы следующие виды 
сбалансированности: 

• межрегиональная сбалансированность эко-
номики; 

• межсегментная (в частности, межотрасле-
вая сбалансированность); 

• межуровневая сбалансированность (согла-
сованность макро-, мезо- и микроуровне функ-
ционирования экономики); 

межпериодная сбалансированность (преемст 
• венность экономики во времени).

В зависимости от уровня рассмотрения эконо-
мики можно выделить также:

• макроэкономическую сбалансированность, 
т.е. сбалансированность экономики по отноше-
нию к структуре макроэкономических процессов;

• мезоэкономическую сбалансированность 
(пропорциональность мезоэкономических си-
стем – регионов, отраслей, комплексов), 

• микроэкономическую сбалансированность 
(соразмерность микроэкономического окруже-
ния предприятий и домохозяйств). 

В зависимости от аспектов рассмотрения эко-
номики говорят о таких конкретных видах сба-
лансированности/несбалансированности, как: то-
варной и товарно-денежная сбалансированность, 
экспортно-импортная сбалансированность, сба-
лансированность производства и потребления, 
межбюджетная и внутрибюджетная сбалансиро-
ванность, ресурсная и ресурсно-продуктовая сба-
лансированность, гендерная и возрастная сбалан-
сированность и т.п. Во всех случаях составления 
разнообразных социально-экономических балан-
сов возможно говорить о степени сбалансирован-
ности/несбалансированности данной системы в 
избранном для анализа ракурсе. Дополнительно 
(часто неявно) фиксируется и класс процессов, 
определяющих условия сохранения пропорций: 
это могут быть ламинарные, постепенные изме-
нения или шоковые воздействия, сдвиги в целе-
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лиза (Полтерович, 2011). Перспективы разработ-
ки СЭТ связаны также с развитием «социального 
кластеризма» (Макаров, 2010).

Следует подчеркнуть, что системная эконо-
мическая теория далека от пика своего развития, 
однако имеющийся концептуальный аппарат и 
результаты анализа позволяют предложить реше-
ния ряда проблем обеспечения сбалансированно-
сти экономики.

В том или ином виде проблемы сбалансиро-
ванности так или иначе обсуждаются практически 
во всех разделах и версиях экономической теории. 
В неоклассической экономической теории одной 
из основных задач является баланс таких про-
цессов, как экономический рост, инвестиционная 
активность, динамика занятость, инфляция и т.п. 
Таким образом, сбалансированность экономики в 
рамках процессного сектора является прерогати-
вой макроэкономики. Сбалансированность вну-
три объектного сектора (на уровне предприятий, 
домохозяйств) относится к сфере микроэкономи-
ки. Процессы межпериодного генетического вза-
имодействия поколений агентов и их популяций 
изучаются в рамках эволюционной экономики. 
Сбалансированность проектного сектора, по-
видимому, не выделена в самостоятельное на-
правление (по отношению к мегапроектам попыт-
ки такого рода известны, см. (Флювберг, 2006)). 
Необходимость развития проектной экономики 
как самостоятельного направления в экономиче-
ской теории и реальной экономике подчеркива-
ется В.Л. Макаровым (Макаров, 2013), Наконец, 
значительная часть вопросов сбалансированности 

разнокачественных экономических объектов и 
явлений, как предприятие, бизнес-процесс, инве-
стиционный проект, распространение новшеств, 
институциональная среда и др.;

• преодоления «проклятия разноуровнево-
сти», т.е. рассмотрения в едином ключе таких 
разноуровневых экономических объектов и яв-
лений, как страна, регион, отрасль, предприятие; 
микроинституты и глобальные порядки; мега-
проекты и микроизменения и т.п.; 

• ухода от рассмотрения экономики как 
двумерной, планарной системы и перехода к 
3D-экономике.

В основе СЭТ лежит т.н. системная парадиг-
ма, предложенная в 1998 г. Я. Корнаи (Kornai, 
1998) в качестве дополнения к неоклассической, 
институциональной и эволюционной парадиг-
мам. В последующие годы она была развита в 
ЦЭМИ РАН, Финуниверситете и др. организаци-
ях. В то время как Я. Корнаи исследовал влияние 
макросистемы на предпочтения агентов (прин-
цип «одна страна – одна система»), современная 
обобщенная системная парадигма рассматривает 
взаимодействие систем как в рамках одного уров-
ня, так и в межуровневом пространстве (принцип 
«одна страна – множество, или популяция, взаи-
модействующих систем»). 

В таблице 1 приведена матрица предметных 
областей исследования основных уровней эко-
номики с позиций неоклассической, институци-
ональной, эволюционной и системной парадигм.

Системная парадигма – один из возможных 
вариантов реализации общего социального ана-

Рис. 1. Генезис СЭТ
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теория
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Институциональная 
эволюционная теория

(ИЭТ)

Системная экономическая теория
(СЭТ)

Пространственно-
временной подход

(ПВП)

Общая теория систем 
(ОТС)
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ристиками, к числу которых относятся: нали-
чие определенных границ в пространстве (про-
странственная локализация) и/или во времени 
(темпоральная локализация). В зависимости от 
этих признаков системы делятся на четыре груп-
пы: а) системы, для которых пространственные 
и временные границы не определены (системы 
средового типа; примеры: социально-экономиче-
ские институты; предпринимательский климат; 
инфраструктура; типовое обозначение такого 
типа систем – Α); б) системы, для которых опре-
делены темпоральные, но пространственные 
границы (системы процессного типа; примеры: 
логистические процессы; распространение ин-
новаций; передача знаний; типовое обозначение 
– Β); в) системы, для которых определены как 
темпоральные, так и пространственные границы 
(системы проектного типа; пример: строитель-
ство здания, освоение производства нового вида 
продукции; типовое обозначение – Γ); г) систе-
мы, для которых определены пространственные, 
но не определены временные границы (систе-
мы объектного типа; примеры: страна; регион – 
субъект Федерации; предприятие; типовое обо-
значение – D) (см. рис. 2).

составляющих социально-экономической среды, 
связанная со структурой пространства социально-
экономических институтов, является предметом 
рассмотрения институциональной экономики. 

Макроэкономическая системная сбалансиро-
ванность анализируется на основе исследования 
сбалансированности экономики как совокупно-
сти системных макросекторов; мезоэкономиче-
ская сбалансированность – на основе на основе 
исследования сбалансированности систем, со-
ставляющих мезоуровень экономики (системных 
мезосекторов в региональном и отраслевом раз-
резах); микроэкономичечская системная сбалан-
сированность – на основе исследования сбаланси-
рованности экономических систем микроуровня, 
определяющих развитие микрообъектов – пред-
приятий и домашних хозяйств. 

Что же касается межсекторальной сбалан-
сированности, пропорциональности развития 
разных секторов, а также межуровневой сба-
лансированности (частично рассматривающих-
ся в мезоэкономике и некоторых иных разделах 
теории, призванных заполнить пробелы в про-
странстве между макро- и микроэкономикой), то 
его последовательное рассмотрение ведется, как 
можно полагать, главным образом в рамках си-
стемной экономики как интегрирующего направ-
ления в экономической теории. 

СЭТ предлагает универсальную системную 
структуризацию экономики, основанную на ба-
зовой классификации экономических систем по 
признакам пространственно-временной локали-
зации. Согласно новой теории экономических 
систем (Клейнер, 2011), базовые функциональ-
ные свойства социально-экономических систем 
определяются их морфологическими характе-

Таблица 1
Разделы экономической теории в координатах «уровень – парадигма»

Уровень  
экономики

Неоклассическая  
парадигма

Институциональная 
парадигма

Эволюционная  
парадигма

Системная  
парадигма

Макроуровень Макроэкономика 
(Кейнс, 19781)

Институциональная 
макроэкономика 
(Wallis, Nort, 1986)

Эволюционная макро-
экономика (Маевский, 
Малков, 2014)

Системная макро-
экономика (Клейнер, 
2013а)

Мезоуровень Мезоэкономика (Ng, 
1986)

Институциональ-
ная мезоэкономика 
(Jameson. 2011)

Эволюционная мезо-
экономика

Системная мезоэконо-
мика (Клейнер, 2014)

Микроуровень Микроэкономика 
(Маршалл, 1983)

Институциональная 
микроэкономика (Уи-
льямсон, 1990)

Эволюционная микро-
экономика (Нельсон, 
Уинтер, 2002)

Системная микроэко-
номика (Клейнер, 2008, 
2015)

Рис. 2. Символические изображения систем средового, 
процессного, проектного и объектного типа с учетом 
наличия пространственных и/или временных границ

Α Β Γ ∆

Пространство

Время
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5. Реорганизация систем: слияние, разделение, 
присоединение, выделение [действия] (рис. 3). 

Взаимосвязи между этими компонентами, 
обеспечивающие устойчивое функционирование 
экономики, представлены на рис. 4.

В (Клейнер, 2011) показано, что одноуровневые 
экономические системы в ходе функционирования 
экономики группируются в так называемые тетра-
ды – кластеры из четырех систем разных типов: 
объектного, средового, процессного и проектного. 
При этом наиболее важные для функционирования 
такого комплекса взаимодействия осуществляют-
ся в виде кольцевой структуры «объект – среда – 
процесс – проект – объект». Такой комплекс име-
нуется тетрадой и представлен на рис. 5. 

Тетрада является минимальным системным 
комплексом, способным самостоятельно функци-
онировать в экономике. Как мы видим из рис. 4, 
и сама экономика представляет собой комплекс 
из четырех подсистем разных типов. Мезоте-
трады составляют основу устойчивого развития 
мезоэкономики (по отношению к регионально-
му разрезу вопрос рассмотрен в Клейнер, 2014); 
микроэкономические тетрады как основа функ-
ционирования микроэкономики представлены в 
(Клейнер, 2008).

Вопрос о системной сбалансированности на 
макроуровне сводится к анализу внутренней сба-
лансированности тетрады на рис. 6.

Совокупность объектных систем образует 
объектный сектор экономики, средовых – сре-
довой сектор, процессных – процессный сектор 
и проектных – проектный сектор. Анализ сораз-
мерности этих секторов составляет ядро анализа 
сбалансированности экономики на макроуровне.

Оказывается (Клейнер, 2013б), подобная 
классификация может быть развита не только 
применительно к экономическим системам как 
основным действующим лицам экономики, но и 
к экономическим процессам, из продуктам (бла-
гам), управленческим и реорганизационным опе-
рациям. В результате получаем структуру, пере-
численную ниже и представленную на рис. 3. 

1. Экономические системы: объекты (D), 
проекты (Г), процессы (В), среды (А) [действу-
ющие лица].

2. Экономическая деятельность (стадии, 
фазы): производство, потребление, распределе-
ние, обмен [действия].

3. Экономические блага: долгосрочные обще-
ственные, (ОД), краткосрочные общественные 
(ОК), долгосрочные частные (ЧД), краткосроч-
ные частные (ЧК) [результаты действий].

4. Управленческие операции: планирование 
(организация времени, ОВ), распоряжение (коор-
динация времени, КВ); организация (по А. Фай-
олю) (организация пространства, ОП); координа-
ция (по А. Файолю) (координация пространства, 
КП) [действия]. 

Рис. 3. Символическое изображение экономических систем, благ, управленческих  
и организационно-реорганизационных операций

Выделение Разделение Слияние
Присоеди-

нение

Пространство

Время

Организация 
(ОП)

Распоряже-
ние (КВ)

Координа-
ция (КП)

Планиро-
вание (ОВ)

Долгосрочные 
общественные 

блага (ОД)

Краткосроч-
ные общест-

венные блага 
(ОК)

Краткосроч-
ные частные 
блага (ЧК)

Долгосрочные 
частные блага 

(ЧД)

Система 
средового 
типа (А)

Система 
процессного 

типа (В)

Система 
проектного 

типа (Г)

Система 
объектного 

типа (∆)
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Рис. 4. Схема взаимодействия производство, распределение, потребление, обмен благ,  
влияние процессов управления и реорганизации в свете СЭТ

Рис. 5. Типовая структура тетрады

Рис. 6. Системная структура макроэкономики

Рис. 7. Системная структура мезоэкономических систем 
(региональный разрез)

Рис. 8. Системная структура микроэкономических систем 
(хозяйствующих субъектов)
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∆
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Поскольку, как мы видели, тетрада играет в 
экономике роль, аналогичную роли клетки в ор-
ганизме (можно показать, что взаимодействие 
между системами разного уровня также описы-
вается моделью тетрады), анализ сбалансирован-
ности тетрады является ключевой частью анали-
за системной сбалансированности экономики. 

Принцип 3: «принцип симметричности меж-
секторальных связей». 

Необходимым условием сбалансированности 
тетрады является симметрия межсекторальных 
связей. Согласно этому принципу для устойчи-
вого функционирования тетрады теснота взаи-
модействия между членами тетрады, обобщенно 
характеризующая объемы влияния одной систе-
мы на другие в рамках «квадрата» не должны су-
щественно отличаться друг от друга: a ≈ b ≈ c ≈ d. 
В противном случае один или два члена тетрады 
будут вытеснены из ее состава.

Рассмотрим в завершение темы методы ана-
лиза нарушения принципов системной сбаланси-
рованности. 

Сбалансированность такой конфигурации в 
общем случае зависит от соотношений между 
показателями a, b, c, d. Если рассматривать из 
величины как характеристики расстояния между 
членами тетрады, то в ситуации сбалансирован-
ности тетрада приобретает вид квадрата (рис. 10). 

В общем случае (произвольный четыреху-
гольник) варианты функциональной системной 

Внутренняя системная структура мезоэконо-
мических объектов (регионов) представлена в 
виде тетрады на рис. 7.

Внутренняя системная структура микроэко-
номических объектов (предприятия представле-
на в виде тетрады на рис. 8.

Показатели a, b, c, d на рис. 5–8 характеризуют 
интенсивность взаимодействия, т.е. интегральную 
оценку межсекторального оборота благ в рамках 
пар секторов: а – объектного и средового секторов, 
b – средового и процессного секторов, c – процесс-
ного и проектного, d – проектного и объектного 
секторов экономики на каждом из трех уровней. 

Аналогичным образом в виде тетрады можно 
представить системную структуру предприятия 
(рис. 7).

В итоге анализ сбалансированности эконо-
мики с точки зрения СЭТ сводится в значитель-
ной мере к анализу сбалансированности тетрад  
макро-, мезо- и микроэкономического уровней.

3. Принципы и методы анализа 
сбалансированности тетрадных 

комплексов

Положения системной экономической тео-
рии, сформулированные выше, дают возмож-
ность предложить несколько фундаментальных 
принципов, определяющих круг основных задач 
исследования сбалансированности экономики. 
Первый из них отражает необходимость приме-
нения пространственно-временного подхода и к 
функционированию локализованных в простран-
стве и/или во времени систем. Второй и третий 
определяют требования к сбалансированности 
тетрадных системных комплексов. 

Принцип 1: «принцип бабочки».
Согласно этому принципу, системный анализ 

сбалансированности должен учитывать особен-
ности исторического развития каждой системы, 
ее конфигурацию, внутреннюю среду и внешнее 
окружение. При этом речь должна идти не только 
о пространственном, но и о временном окруже-
нии системы. Так, для систем с ограниченным 
жизненным циклом необходима согласованность 
между данной системой, ее предшественниками 
и последователями (см. рис. 9).

Принцип 2: «принцип внутренней сбаланси-
рованности тетрады».

Рис. 9. «Бабочка»: символ комплексного анализа 
сбалансированности системы
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потерять возможность воспроизводства и, соот-
ветственно, исполнения своего потенциала. На 
рис. 11–13 показаны варианты системной конфи-
гурации, упомянутые в табл. 2. 

Может быть рассчитан также индекс несба-
лансированности межсекторальных связей в те-
траде по формуле

E = (|a/c – 1| + |d/b – 1| + |d/a – 1|) / (|a/c – 1| +  
+ |d/b – 1| + |d/a – 1| +1).

Здесь 0 ≤ E < 1, причем Е = 0, если конфигура-
ция связей сбалансирована, Е →1, если конфигу-
рация несбалансирована.

Заключение

В работе представлена лишь небольшая часть 
тематики, связанной с концепцией и анализом си-

конфигурации могут быть эвристически класси-
фицированы следующим образом. Если условно 
разделить межсистемные связи на два класса: 
«тесные» и «слабые», то возникает 5 вариантов 
конфигурации (см. табл. 2).

Таким образом, возникают четыре стилизо-
ванных варианта геометрической конфигурации: 
«клин», «колонна», «шеренга» и «каре». Сбалан-
сированной может быть признана только послед-
няя структура, поскольку в остальных вариантах 
те или иные подсистемы оказываются частично 
или полностью отключенными от межсистем-
ного оборота благ и рано или поздно должны 

Рис. 10. Сбалансированная тетрада

Таблица 2
Варианты несбалансированности структуры системных секторов экономики

№ 
п/п

Количество  
тесных связей

Количество  
слабых связей

Соотношение между  
показателями тесноты связей

Стилизованное геометрическое 
представление конфигурации

1 1 3 a, b, d >> c «Клин» («треугольник»)

2 2 2
a, b >> c, d «Клин» («треугольник») 

a, c >> b, d «Колонна» («прямоугольник»)

3 3 1 d >> a, b, c «Шеренга» («отрезок»)

4 4 0
a ≈ b ≈ c ≈ d «Каре» («квадрат»)

5 0 4

Рис. 11. Конфигурация взаимодействия системных 
секторов экономики: вариант «клин»

Рис. 12. Конфигурация взаимодействия системных 
секторов экономики: вариант «колонна»

Рис. 13. Конфигурация взаимодействия системных 
секторов экономики: вариант «шеренга»
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стемной сбалансированности экономики. За пре-
делами рассмотрения остались вопросы внешнего 
и трансграничного анализа сбалансированности; 
проблемы управления сбалансированностью и 
создания механизмов противодействия откло-
нениям от сбалансированности и др. Проблема 
сбалансированности, разумеется, проявляется в 
соотношении показателей a, b, c, d интенсивно-
сти взаимодействия между компонентами тетра-
ды, однако у этой проблемы есть и труднонаблю-
даемый аспект. Речь идет о сбалансированности 
«мощностей» систем, составляющих тетраду. От-
сутствие баланса между потенциалами входящих 
в тетраду систем создает предпосылки нарушения 
симметричной конфигурации тетрады в перспек-
тиве. На базе модели функционирования макроэ-
кономической тетрады, представленной на рис. 3, 
а также построения производственных функций 
каждого компонент тетрады можно построить мо-
дель динамики сбалансированности экономики с 
использованием индекса сбалансированности Е. 
Особого внимания требует развитие тетрадопо-
добного моделирования и структуризации иерар-
хического мультиуровневого пространства эконо-
мических систем.

С методологической точки зрения, использо-
вание системных моделей экономики на разных 
уровнях позволяет, как представляется, развивая 
концепцию системной сбалансированности как 
согласованности функционирования отдельных 
экономических систем, приблизиться к анализу 
системной сбалансированности как комплексной 
«синкретической» гармонии экономики в про-
странственном и временном аспектах. Наконец, 
модель функционирования экономики как про-
изводства, распределения, обмена и потребления 
четырех типов благ при воздействии четырех 
типов организационных и управленческих опе-
рация ставит вопрос об обеспечении сбаланси-
рованность в рамках четырех типов благ, управ-
ленческих и организационных мероприятий. Эти 
вопросы требуют дальнейшего исследования.
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негативного события или предусмотренных со-
глашением условных обязательств. Предложен-
ное понятие, на наш взгляд, точнее существу-
ющих многовариантных определений риска, 
например, как вероятности наступления события 
с негативными последствиями, т.е. без уточнения 
их содержания или как опасности возникновения 
непредвиденных потерь без учета предвиденных 
обусловленных потерь, предусмотренных в кон-
тракте;

во-вторых, важно в дополнение к понятию 
«управление рисками», основанному на их техни-
ческом анализе, ввести более емкое понятие «ре-
гулирование рисков», основанное на сочетании 
их фундаментального и технического анализа.

3. Принцип многофакторного подхода к регу-
лированию внешнеэкономических рисков позво-
ляет:

во-первых, при определении его цели расши-
рить прогнозное поле сценариев риска, включая 
воспроизводственные факторы, так как риски за-
рождаются на каждой стадии воспроизводства; 
внутренние и внешние факторы, поскольку ин-
теграция России в мировую экономику ускоряет 
цепную передачу глобальных факторов рисков 
на российскую экономику и политику;

во-вторых, осуществить многофакторный ана-
лиз рисков, идентификацию их факторов при вы-
боре показателей рисков в целях повышения ка-
чества оценки рисков и методов их минимизации.

4. Системный подход к регулированию рисков 
включает обновление их систематизации с уче-

В новой (2013 г.) Концепции внешней поли-
тики Российской Федерации подчеркнуто, что 
современный мир стал крайне нестабильным, 
непредсказуемым и насыщен угрозами и риска-
ми. Этот глобальный вызов определяет актуаль-
ность системного подхода к управлению внешне-
экономическими рисками в условиях интеграции 
России в мировую экономику и санкций США, 
Евросоюза к нашей стране в связи с кризисом на 
Украине. Проведенное исследование проблемы 
внешнеэкономических рисков на основе систем-
ной методологии, принципов системного подхо-
да, воспроизводственной теории, практицизма 
дает основание для обновления концептуальных 
подходов и практических мер по снижению ве-
роятности потерь, связанных с этими рисками по 
следующим направлениям:

1. Важным принципом системного подхода 
является определение цели управления риска-
ми, которая традиционно направлена только на 
их минимизацию. Для обновления этой целевой 
установки на основе концепции риск/шанс, регу-
лирование внешнеэкономических рисков должно 
ориентироваться не только на их снижение, но и 
на шанс для России получить выгоду от ее ин-
теграции в мировую экономику, членства в ВТО.

2. Учитывая значение онтологии как компо-
нента системной методологии, целесообразно 
уточнить понятийный аппарат, относящийся к 
рискам: 

во-первых, обновить понятие риска, опреде-
лив его как вероятность потерь при наступлении 
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Abstract. In the article, we support the merits of comprehensive approach to regulation of exogenous economic risks associated with 
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в любой ситуации. Эта новая модель управления 
рисками основана на привлечении широкого кру-
га сотрудников компании, включая руководство, 
которое должно аккумулировать и распределять 
наиболее существенные риски между подразде-
лениями для реализации мер по их снижению.

5.2. Для снижения вероятности потерь важно 
рационально использовать стандартизацию ме-
тодов управления рисками на международном 
уровне, разработанные Базельским комитетом 
по банковскому надзору, Федерацией европей-
ских ассоциаций менеджеров, Комитетом спон-
сорских организаций Комиссии Тредвея (США), 
а также рекомендаций «Группы 20». С учетом 
обновления теоретической основы и практики 
регулирования мировой экономки и финансов, 
решения G-20 направлены на усиление надзора, 
контроля, регулирования в целях устойчивого 
развития экономики.

5.3. Целесообразно оценивать вероятность 
экспортных рисков (например, конкурентоспо-
собности) на каждой стадии процессов воспроиз-
водства, включая производство, распределение, 
обмен, потребление, в целях экономии издержек, 
связанных, особенно, с ростом управленческих 
расходов.

5.4. Для снижения рисков потерь и повышения 
шанса получения выгоды участниками внешнеэ-
кономической деятельности важное значение име-
ет квалифицированная формулировка валютных, 
финансовых, платежных условий контрактов.

5.4.1. Целесообразно диверсифицировать вы-
бор валюты контакта, не ограничиваясь долларом 
США и евро, и расширить практику взаимных 
международных расчетов в национальных валю-
тах на основе межгосударственных соглашений 
с государствами евразийской интеграции, дру-
гими странами СНГ, Китаем, Бразилией, КНДР 
и Вьетнамом. При этом требуется взвешенная 

том многофакторности их формирования − вну-
тренних и внешних, традиционных и современ-
ных факторов (табл. 1).

Систематизация внешнеэкономических ри-
сков включает также валютные, кредитные и фи-
нансовые, платежные и операционные риски. Но-
вым видом стал комплексный «комплаэнс-риск», 
включающий вероятность: 1) применения юри-
дических санкций или санкций регулирующих 
органов; 2) существенных финансовых убытков; 
3) потери репутации юридического лица в ре-
зультате несоблюдения им законов, инструкций, 
правовых документов саморегулируемых орга-
низаций или кодекса поведения.

5. В соответствии с принципом системного 
подхода обновление концептуальных основ регу-
лирования рисков ориентировано на их практиче-
ское применение по следующим направлениям:

5.1. Необходимо сочетание государственного 
и корпоративного регулирования рисков. Прин-
цип ГЧП в этой сфере дает возможность усилить 
риск-ориентированный надзор и контроль за со-
блюдением участниками внешнеэкономической 
деятельности законодательства и предписаний 
органов финансового и валютного контроля как 
на государственном, так и на корпоративном 
уровне. Для этого важно регулирование рисков 
не только на основе разработки и соблюдения 
корпоративной этики, но и создания дисципли-
нарного корпоративного института для надзора 
за деятельностью участников международных 
экономических отношений и усиления админи-
стративного контроля за выполнением рекомен-
дованных мер по управлению рисками. Для этого 
требуется повысить ответственность руководи-
телей и сотрудников предприятий и организаций 
за управление внешнеэкономическими рисками с 
использованием опыта зарубежного антикризис-
ного регулирования рисков, который применим 

Таблица 1
Основная типология рисков во внешнеэкономической деятельности России

Системный риск
Конкурентный риск

Страновой риск
Суверенный риск
Стратегический риск
Рыночный риск
Инфляционный риск
Риск интернет-торговли и интернет-бэнкинга

Риск внезапного оттока капитала
Риск теневых сделок и легализации доходов, полученных преступным 
путем
Правовой риск
Репутационный риск
Рейтинговый риск
Моральный риск
Поведенческий риск
Риск некомпетентности кадров



21

Пленарные доклады

важно учитывать условные обязательства заем-
щика, включенные в кредитное соглашение (до-
полнительное обеспечение кредита, его дефолт-
ное страхование и т.д.).

5.4.5. Во избежание мифа о дешевизне внеш-
них заимствований необходимо принимать во 
внимание не только размер процентной ставки, 
но и другие элементы стоимости (комиссии, по-
купка страхового полиса и т.д.).

6. Назрела необходимость усиления регули-
рования рисков растущих займов, особенно част-
ного сектора, который должен 2/3 совокупного 
внешнего долга России, достигшего 567,9 млрд 
долл. в начале 2013 г. Новой тенденцией стало 
увеличение внешнего долга в рублях − до 26,0% 
совокупного долга. Причем рублевый долг част-
ных корпораций и банков (34,1%) почти в три 
раза превышает аналогичный долг государствен-
ного сектора (12,3% совокупных рублевых зай-
мов). Кроме того, распространилась практика за-
имствований иностранных компаний, связанных 
с акционерами российских частных компаний 
(такой внешний долг перед акционерами достиг 
150 млрд долл. в конце 2012 г.).

Целесообразно пересмотреть налоговую оп-
тимизацию процентных расходов по рублевым 
внешним займам, так как коэффициент этих рас-
ходов по таким кредитам в 2,2 раза выше данного 
показателя по валютным кредитам (0,8%).

7. Объектом регулирования должны стать 
риски деятельности России как международного 
кредитора. С учетом мировой практики целесо-
образно повысить качество кредитных соглаше-
ний при определении условий предоставления 
кредитов. В их числе: срок, обеспечение, стои-
мость, включая все ее элементы, условия пога-
шения. При этом важно включать в соглашение 
условные обязательства, предусматривающего 
при изменении ситуации (например, угроза де-
фолта заемщика) возможность увеличения зало-
гового обеспечения при его обесценении, допол-
нительной покупки страховых контрактов для 
страхового риска дефолта и др.

8. В связи с повышенным участием России в 
мировых финансовых потоках как импортера и 
экспортера капитала и финансовых инструмен-
тов в условиях финансовой глобализации необ-
ходимо включить эту сферу в объект регулиро-
вания рисков.

оценка соотношения преимуществ и рисков этих 
взаимных расчетов для России. С одной сторо-
ны, снижаются трансакционные издержки и ри-
ски, связанные с расчетами в мировых валютах. 
С другой стороны, возникает риск потерь по экс-
порту России при снижении курса рубля и ин-
фляционном обесценении рублевой выручки (по 
прогнозу темп инфляции достиг 11,4% в 2014 г., 
превысив прогноз 7–7,5%. Кроме того, стране не-
обходима выручка в мировых валютах (а не толь-
ко в рублях) для пополнения снижающихся под 
влиянием санкций и других причин международ-
ных резервов, а также для погашения российских 
международных обязательств.

Взаимные международные расчеты в на-
циональных валютах также содержат риски, и 
требуется четкая регламентация использования 
положительного сальдо в этих валютах на соот-
ветствующих корреспондентских четах.

Для страхования валютных рисков целесоо-
бразно использовать мировую практику:

• номинирование валюты цены в двух валю-
тах по соотношению 50:50;

• номинирование в контракте цены и суммы 
платежа в разных валютах. Обычно цены фикси-
руются в мировой валюте, иногда в «валютной 
корзине», а платеж − в национальной валюте. 
Китай с 2000-х гг. предпочитает, наоборот, номи-
нировать цену в юанях, а платеж − в долларах;

• хеджирование рисков, в том числе с исполь-
зованием производных финансовых инструментов.

5.4.2. При выборе условий платежа важен 
госконтроль за соблюдением лимита авансовых 
платежей по российскому импорту, особенно по 
фиктивным контрактам. Кроме того, эту форму 
платежа целесообразно включать в контракт в 
качестве условного обязательства иностранно-
го импортера для страхования риска неплатежа, 
как это предусмотрел Газпром в соглашении о 
поставке газа на Украину и в 2014 г. потребовал 
предоплаты.

5.4.3. При выборе формы международных 
расчетов необходим анализ преимуществ и ри-
сков аккредитивов, инкассо, авансового платежа, 
расчетов по открытому счету с точки зрения рос-
сийского экспортера или импортера.

5.4.4. Для снижения риска удорожания внеш-
них заимствований России, включая полугосу-
дарственные и частные, с учетом уроков кризиса, 
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финансово-экономических отношений станет 
создание МФЦ в Москве.

9.5. Одной из предпосылок регулирования 
рассматриваемых рисков является формирова-
ние рациональных ожиданий и рационального 
поведения участников внешнеэкономической де-
ятельности. Риск иррационального поведения в 
связи с ожиданиями только негативных послед-
ствий, например, вступления России в ВТО (об 
этом заявили 57% предпринимателей при анке-
тировании в Торгово-промышленной палате РФ 
в марте 2013 г.), снижает потенциальные возмож-
ности использования правил мировой торговли 
для развития их бизнеса в интересах националь-
ной экономики.

10. Для снижения риска внешнеэкономиче-
ских потерь и повышения шанса приобрести вы-
годы России в условиях интеграции в мировую 
экономику необходимы качественная подготовка 
специалистов в вузах и повышение квалифика-
ции практиков.
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Для снижения риска масштабной офшориза-
ции российских активов (по оценке Минэконом-
развития − 1 трлн. долл. США) и хронического 
оттока капитала из России (550 млрд долл. в 
2008−2014 гг., 115 млрд долл. в 2015 г., по про-
гнозу Минэкономразвития), целесообразно:

8.1. Осуществить регулирование этого риска 
на основе сочетания умеренного либерализма 
(а не чрезмерного, как до мирового кризиса), с 
эффективным госнадзором и контролем. Такая 
модель регулирования риска соответствует кон-
цепции МВФ (2013 г.) о либерализации трансгра-
ничного движения капитала, а также о принци-
пах его регулирования.

8.2. Для снижения риска усиления офшо-
ризации российских финансовых активов целе-
сообразно в дополнение к санкционным мерам 
заинтересовать их владельцев защитой прав их 
собственности. Полезны моральные стимулы регу-
лирования риска офшоризации активов чиновни-
ков высокого ранга, мотивируемые вероятностью 
потери ими должности. Такие меры полезны также 
в целях деофшоризации российских активов.

8.3. Наиболее эффективный метод регулиро-
вания этого риска − реализовать идею создания 
офшорной зоны в России.

9. Системный подход к созданию предпосы-
лок эффективного регулирования внешнеэконо-
мических предпосылок определяет необходи-
мость четкой стратегии вместо поиска «простых 
решений».

9.1. Фундаментальной предпосылкой реаль-
ного регулирования рисков является повышение 
международной конкурентоспособности россий-
ской экономики на основе ее трансформации в 
экономику инноваций, знаний и высоких техно-
логий. Для этого требуется оптимизация класси-
ческих факторов экономического развития. В их 
числе: земля, труд, капитал.

9.2. Необходимой предпосылкой развития ры-
ночного регулирования внешнеэкономических 
рисков является создание в стране условий для 
справедливой конкуренции на равных условиях.

9.3. Создание финансового мегарегулятора, 
которым стал Банк России, − важная институ-
циональная предпосылка регулирования рисков, 
включая внешнеэкономические.

9.4. Важной институциональной предпосыл-
кой снижения рисков в сфере международных 
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целого государства, осуществляют свои актив-
ные и пассивные операции только 2–3 кредит-
ные учреждения. Это не только сужает уровень 
конкуренции между банками, но и существенно 
ограничивает объемы банковских продуктов и 
услуг, предоставляемых агентам региональной 
экономики. 

Банковская система России по своей структу-
ре существенно отличается от европейской моде-
ли, в ней в должной степени не отражена граница 
между государственными коммерческими и част-
ными коммерческими кредитными институтами, 
незначительна сфера деятельности банков раз-
вития, отсутствует банковский кооперативный 
сектор.

Современная кластеризация национальных 
банков, выделяя крупные национальные государ-
ственные, частные банки и банки с иностранным 
участием, вне должного внимания оставляет не-
обходимость обеспечения устойчивого и эф-
фективного развития кредитных учреждений. В 
условиях часто повторяющихся финансовых ка-
тастроф и дефолтов построение модели развития, 
призванной предотвращать неравномерность, 
неэффективность использования банковского ка-
питала, препятствовать образованию экономиче-
ских кризисов, в том числе кризисов в банковской 
системе, становится все более актуальной зада-
чей. Представляется, что в этой связи в структуре 
банковской системы должны присутствовать сбе-
регательные банки, местные (локальные) банки, 
более четко обозначена деятельность инвестици-
онных банков, этико-экологических банков и дру-
гих видов кредитных учреждений. Не исключе-
но, что в современной национальной экономике 
может быть скорректирована деятельность ком-
мерческих банков с государственным участием в 

Представления общества о целостности бан-
ковской системы, ее устойчивом и эффективном 
развитии во многом становятся зависимыми от 
понимания ее базовых основ, умения организо-
вать и регулировать банковскую деятельность. 
К сожалению, наши знания о природе банков как 
о родовом элементе банковской системы, функ-
циях и роли в экономике, границах банковской 
деятельности носят общий характер, не позво-
ляют в полной мере отразить их назначение в 
экономике, выявить пределы функционирования 
банков в условиях международной турбулентно-
сти. Развитию банков во многом мешают наши 
собственные заблуждения о них лишь как о ком-
мерческих учреждениях, игнорируя тем самым 
предназначение как общественных институтов. 
Нередко банки объявляются источниками кри-
зисных потрясений вопреки их позитивному 
влиянию на развитие общественного прогресса. 
Оценка деятельности банков часто замыкается 
иллюстрацией количественных параметров их 
деятельности без должного раскрытия их каче-
ственной характеристики и взаимодействия с 
другими рынками и сегментами экономики.

Незавершенность знаний общества по фунда-
ментальным исходным вопросам функциониро-
вания банковской системы отрицательно сказы-
вается на ее организационном блоке, в том числе 
структуре банковского сектора. В национальной 
банковской системе представлены главным обра-
зом отечественные и зарубежные коммерческие 
банки. Монопольное положение коммерческих 
кредитных институтов не позволяет в полной 
мере реализовать федеральные принципы по-
строения Российской Федерации, интересы раз-
вития ее регионов. В отдельных регионах нашей 
страны по масштабам, адекватным территории 
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сторону их большей привязки к государственным 
программам с социальной ориентацией, усиления 
функций банков как банков развития, особенно на 
региональном уровне.

В целях оптимизации структуры банковской 
системы предстоит существенным образом усо-
вершенствовать правовую базу деятельности 
кредитных учреждений, внести в законодатель-
ство ряд поправок, корректирующих понятие и 
статус ряда кредитных учреждений (универсаль-
ных и специализированных, инвестиционных, 
сберегательных и местных), перейти к диффе-
ренцированному режиму регулирования их дея-
тельности.

Сегодня – во второй половине 2014 г. – наша 
страна находится в переломном моменте време-
ни, когда есть основания считать, что финансо-
вый кризис 2008–2010 г. Россия более или менее 
успешно преодолела и падение производства пре-
кратилось, но с другой стороны нет оснований ут-
верждать, что в нашей экономике наступила фаза 
интенсивного или хотя бы нормального устойчи-
вого роста. Скорее можно согласиться с мнением 
нового главы Минэкономразвития А. Улюкаева о 
переходе нашей экономики в стадию стагнации, 
т.е. стадию снижения темпов роста ВВП, что 
подтверждается статистическими показателями 
минувшего 2013 г. (после роста ВВП в 2011 и 
2012 гг. соответственно на 4,3 и 3,4% в 2013 он 
значительно снизился до уровня 1,3% и надежд 

на заметный рост в нынешнем 2014 г. тоже не на-
блюдается – во всяком случае, во втором квартале 
2014 г. ВВП по отношению к аналогичному пери-
оду предыдущего года повысился всего на 0,8%. 
Поэтому скорее речь (в том числе у оптимистов) 
идет о том, чтобы не дать стагнации трансформи-
роваться в рецессию с отрицательными темпами 
роста ВВП. Задача эта представляется разреши-
мой, но непросто, а требует проведения весьма 
серьезных изменений на уровне государственно-
го управления, в том числе и системной транс-
формации его «святая святых» – парадигмы го-
суправления и всех важнейших ее компонентов, 
т.е. существенного развития и адаптации к новым 
условиям принципов и методов проведения в 
стране всех политик – не только бюджетной, но и 
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тически это означает необходимость переори-
ентировать парадигму от проводимой согласно 
неолиберальной концепции политики «Слабого 
государства в экономике» в смысле данных в [1–
3] определений на согласованной с кейнсианской 
концепцией политикой «Сильного государства в 
экономике», которая предусматривает активное 
участие государства в экономике, нацеленное на 
всемерное реальное повышение эффективности, 
а не на осуществление неолиберальных лозунгов 
типа «частное всегда эффективнее государствен-
ного», «всю государственную собственность, ко-
торая непосредственно не связана с вопросами 
безопасности надо приватизировать» и др. Есте-
ственно, что имеется в виду при этом, что прива-
тизация должна быть как и конкуренция и другие 
известные лозунги не целью, а лишь средством 
эффективного достижения реальных первичных 
целей, среди которых, пожалуй, на первом ме-
сте должно стоять требование системное повы-
шение уровня жизни россиян – и материальное, 
и интеллектуальное и т.д. То есть если привати-
зация конкретной госсобственности повышает в 
указанном смысле эффективность рассматрива-
емого производства, то надо приватизировать, а 
если нет, то не надо. Это же соображение в рав-
ной степени относится и к обратной операции по 
управлению собственностью – национализации 
собственности, в том числе и ранее приватизиро-
ванной. Конечно, при этом очень важно, чтобы 
системная эффективность изменения формы соб-
ственности была определена корректно, с учетом 
всей необходимой динамики, а не как сиюминут-
ный результат, чтобы были достаточно адекватно 
учтены и все существенные как экономические, 
так и внеэкономические (социальные, экологи-
ческие, специальные и др.) факторы. Несмотря 
на сложность этих расчетов, они уже сегодня 
могут быть проведены – по существу речь идет 
об определении величины общественной эффек-
тивности проекта (в том числе и по приватизации 
или национализации объектов). Методика расче-
та такой эффективности, в частности, изложена в 
официальном документе [5], утвержденном Ми-
нэкономикой, Минфином и Госкомпромом РФ 
21 июня 1999 г. и многократно использованном 
при оценке эффективности проектов, финанси-
руемых как государственными, так и частными 
инвесторами.

социальной, госуправленческой, налоговой, есте-
ственно-монопольной, инвестиционной, кадро-
вой, антикоррупционной и т.д. Изменение каждой 
из них требует осуществления целого комплекса 
экономических и институциональных преобра-
зований и отдельно их подробного системного 
анализа. Поэтому ниже кратко ограничимся по 
существу лишь последовательным упоминани-
ем некоторых из них. Эти упоминания при при-
нятом жанре изложения будут неизбежно носить 
декларативный и вербальный характер, иногда и 
с демагогическим налетом. Однако, с авторской 
аргументацией их целесообразности и, более 
того, необходимости, а также с количественной 
официальной характеристикой связанных с ними 
показателей можно ознакомится по отмеченным в 
библиографии публикациям [1–4].

В области социальной политики следует пере-
ориентировать принятую в нашей стране с 1992 
г. парадигму госуправления от преимуществен-
ной ее ориентации на интересы относительно 
небольшой группы наиболее обеспеченных рос-
сиян на иную ориентацию – на интересы всех 
россиян и страны в целом, на уменьшение чрез-
мерно высокого, ставшим уже недопустимым 
и социальноопасным уровня дифференциации 
доходов различных групп населения, на сниже-
ние соответственно его бедности и безработицы 
путем развития производственного потенциала 
и заметного увеличения оплаты труда наемных 
работников, и, как следствие, уменьшение коли-
чества россиян с доходами ниже адекватно ре-
альным условиям определяемого прожиточного 
минимума, на уменьшение фактически высокой 
платности образования, здравоохранения и др. 

В области макроэкономической поли-ти-
ки следует переориентировать принятую в на-
шей стране с 1992 г. парадигму госуправления 
от опоры на неолиберальную монетаристскую 
концепцию, в основе которой лежит гипотеза 
саморегулируемости рынка, вполне допусти-
мая в периоды благополучного стационарного 
функционирования и развития экономики, но 
совершенно неадекватная российским реалиям 
с нестационарной экономикой весь более чем 
двадцатилетний период осуществления в ней 
радикальных экономических реформ по перехо-
ду от системы централизованного планирования 
как думалось к рыночным механизмам. Прак-
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если требовать выполнения условия самоокупа-
емости) [5]. Ввиду того, что упомянутые есте-
ственно-монопольные структуры основаны на 
сетевой базе с высокими условно-постоянными 
затратами, то в них дифференциальные затраты 
при нормальных уровнях загрузки обычно значи-
тельно ниже средних затрат и поэтому предлагае-
мые цены на продукцию будут значительно ниже 
существующих средних. Это приведет к благо-
приятному для экономики страны в целом сни-
жению затрат на производство и транспорт про-
дукции обычных неестественно-монопольных 
отраслей материального производства, росту их 
прибыли и соответствующих налогов, но режим 
самофинансирования обычными рыночными ме-
ханизмами естественно-монопольным отраслям 
автоматически обеспечен быть не сможет и будут 
необходимы им за счет части возросших налогов 
государственные дотации из бюджета, т.е. должна 
будет скорректирована система госуправления.

В области кадровой и управленческой поли-
тики следует переориентировать принятую в на-
шей стране с 1992 г. парадигму госуправления, 
фактически нацеленную на выдвижение на выс-
шие уровни менеджмента (руководство отрас-
лями, регионами, госкорпорациями и др.) пред-
ставителей личного Президентского окружения 
на реализацию принципа всемерного повышения 
эффективности госуправления за счет высокого 
профессионализма менеджеров высшего уровня. 
Это в том числе привело к явно неэффективно-
му механизму кадровых рокировок, недавним 
примером которых является рокировка в 2013 г. 
руководителей Минэкономразвития и Центро-
банка РФ. О неэффективности же системы ка-
дрового непрофессионализма можно судить и на 
основе, например, минувшего опыта руководства 
экономистами при премьерах Е. Гайдаре (1992–
1993 гг.) и особенно А. Кириенко (в 1998 г.) всей 
экономикой страны, в последнем случае быстро 
закончившейся ее дефолтом, при А. Сердюкове 
Минобороны РФ, и, пожалуй, еще более нагляд-
но при А. Чубайсе реформирования созданной в 
советское время весьма эффективной и надежной 
централизованно управлявшейся электроэнер-
гетической системы России. Все три основные 
высказанные тогда накануне реформирования 
надежды-обещания (что итогом реформ акци-
онирования и приватизационного «отрезания» 

В области налоговой политики следует пере-
ориентировать принятую в нашей стране с 1992 г. 
парадигму госуправления, в основе которой ле-
жит нерациональная по нашему мнению зафик-
сированная Налоговым кодексом плоская шкала 
налогообложения доходов фирм и физических 
лиц на более эффективную парадигму ступенча-
того нелинейного прогрессивного роста объемов 
налогов по мере существенного роста прибылей 
фирм и доходов физических лиц. Можно показать 
(см. [3]) принцип и механизм плоской шкалы на-
логообложения при нормальном государственном 
управлении, т.е. в основном при соблюдении ре-
зидентами страны действующих законов, трудно 
совместить с такими естественными правилами 
налоговой политики как «сбор налогов с бога-
тых, а не бедных», «увеличение (или, по крайней 
мере, не уменьшение) абсолютной и относитель-
ной налоговой нагрузки по мере роста доходов» и 
др. Обычное возражение против замены плоской 
шкалы налогообложения на нелинейную про-
грессивно возрастающую чаще всего опирается 
на утверждение, что при этом «доходы уйдут в 
тень» и налоги не будут платить представляется 
сродни предложению не бороться с криминалом и 
коррупцией, потому что их все равно полностью 
побороть не удастся. При «слабом государстве 
в экономике» такое положение, действительно, 
имеет место, но при «сильном государстве в эко-
номике» с уходом налогов в тень волне можно бо-
роться и добиться позитивных результатов – опыт 
ряда стран Запада и Востока (например, Сингапу-
ра) тому подтверждение, хотя, конечно дело не-
быстрое и очень непростое, требующее высокой 
профессиональной и моральной квалификации 
государственных менеджеров.

В области естественно-монопольной полити-
ки следует переориентировать принятую в нашей 
стране с 1992 г. парадигму госуправления, фак-
тически нацеленную на формирование растущих 
во времени тарифов естественных монополий (на 
железнодорожные перевозки, продукцию элек-
троэнергетики и др.), построенных на концепции 
их самофинансирования и самоокупаемости (в 
основном на основе средних затрат – себестои-
мости с добавлением фондовой рентабельности) 
на парадигму системной оптимизации уровня 
тарифов (т.е. установление их на основе диффе-
ренциальных затрат или по схеме Рамсея–Буато, 



27

Пленарные доклады

ных группировок, конфискацию неправомочно 
приобретенного имущества и собственности, 
соответствующему наказанию коррупционеров 
независимо от рода служебной деятельности (су-
дебные, законодательные и правоохранительные 
органы власти всех уровней), их статуса и бли-
зости к властным структурам и др. Естественно 
все это должно делаться в рамках действующего 
законодательства, которое также должно быть 
рационализировано с целью повышения возмож-
ностей осуществления принципа «неотвратимо-
сти адекватного наказания за совершенные пре-
ступления». Все это на практике должно быть 
реализовано de facto, чтобы у законопослушных 
россиян не было оснований присоединяться к 
мыслям известного экономиста и журналиста, 
нашедшим отражение и в названии его статьи [6].

Естественно в аналогичном направлении 
должны быть откорректированы и другие (внеш-
неэкономические, образовательные и т.д.) не-
упомянутые выше компоненты действующей 
парадигмы государственного управления, тоже 
содержащие немало неэффективных элементов 
(например, система ЕГЭ в образовании, немало 
способствующая, по нашему мнению, не сниже-
нию как задумывалось, а возрастанию уровня 
коррупции в стране).
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от сети генерирующих электростанций станут: 
1) массовый приток в них иностранных инвести-
ций; 2) последовательное снижение (из-за кон-
куренции ставших частными генераторов элек-
троэнергии) затрат на производство и тарифов 
на электро-энергию; 3) повышение надежности 
электроэнергетики) вскоре реализовались с точ-
ностью наоборот: 1) иностранные инвестиции 
фактически не пришли, а пришли бюджетные; 
2) тарифы на электроэнергию непрерывно стали 
расти и этот рост предусматривается и в будущем 
и, наконец 3) резкое снижение надежности систе-
мы, одна авария стала следовать за другой – сна-
чала в Чагино, затем в Питере, наконец Саяно-
Шушенская катастрофа и др.

В области важнейшей для страны инвести-
ционной политики следует переориентировать 
принятую в нашей стране с 1992 г. парадигму 
госуправления, фактически нацеленную на не-
эффективное ручное управление инвестициями 
(по политическим и интуитивным соображени-
ям принятие непрофессиональных решений в 
инвестиционной сфере, в том числе и по поводу 
реализации инвестиционных мегапроектов) на 
профессиональные подготовку и осуществление 
инвестиционных действий – реализацию инвест-
проектов, включая мегапроекты, только при нали-
чии трех условий: 1) профессионально выполнен-
ного соответствующего технического и рабочего 
проектов (необходимое условие); 2) наличие в 
этих материалах раздела «оценка эффективности 
проекта» (тоже только необходимое условие); 3) 
корректно выполненное и обоснованное с учетом 
макро и микроэкономических особенностей рос-
сийской нестационарной экономики заключение 
о высокой системной эффективности проекта (не-
обходимое и достаточное условие).

В области пожалуй наиважнейшей для со-
временной России антикриминальной политики 
следует переориентировать принятую в нашей 
стране с 1992 г. парадигму госуправления, фак-
тически нацеленную на декларативную анти-
коррупционную борьбу с криминалом перейти к 
реальным мощным действиям такого рода, на ре-
ализацию принципа неотвратимости адекватного 
наказания за совершенные преступления (уго-
ловные, приватизационные, налоговые и др.), 
на реальную ликвидацию хорошо известных на-
шим правоохранительным органам криминаль-
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ворить кратко, со способностью делать деньги» 
(Дьюи, 2003, с. 223).

Многочисленные факты свидетельствуют о 
том, что неограниченная конкуренция влечет вы-
сокие издержки и, как правило, не эффективна в 
реальных условиях. Отсюда социалисты делают 
вывод о целесообразности государственного до-
минирования в экономике. Они настаивают на 
примате коллективистской, а не эгоистической 
природы человека. По их мнению, коллективист-
ское сознание, подавляя эгоистические инстинкты, 
вырабатывает общественные цели, реализация ко-
торых является основной задачей государства. 

Слабость этатизма в любом его варианте со-
стоит в том, что основанные на нем рецепты не 
подтверждаются ни имеющимся общественным 
опытом, ни тенденциями общественного разви-
тия: провалы государства неизменно сосуществу-
ют с провалами конкуренции. На первый взгляд, 
разрешение этой коллизии и в экономической, 
и в политической сферах естественно искать на 
пути рационального сочетания государства и 
«рынка». Так, общественные цели могут выраба-
тываться на основе конкурентных политических 
процедур, а затем воплощаться в государствен-
ной политике, направленной на коррекцию про-
валов конкуренции. Подобные идеологические 
конструкции лежат в основе социального либе-
рализма (см. ссылки в статьях (Струве, 19991; Ру-
бинштейн, 2012)). 

1 Впервые опубликовано в 1932 г.

1. Введение

Механизмы конкуренции играли решающую 
роль в развитии человечества на протяжении 
всей его истории, реализуясь в форме силового 
противостояния во взаимоотношениях между 
странами, межпартийной и межфракционной 
борьбы в политической жизни, ценовой и техно-
логической конкуренции в экономике. До сих пор 
еще господствующая во многих странах идеоло-
гия и авторы элементарных учебников провоз-
глашают политическую и экономическую конку-
ренцию неотъемлемой чертой, если не основой 
современной цивилизации. Утверждается, что 
совершенные механизмы конкуренции, предо-
ставляя индивидам, фирмам и странам свободу 
самореализации, обеспечивают идеальное со-
вмещение их эгоистических интересов с интере-
сами всего сообщества. Тезис о недопустимости 
государственного вмешательства в экономиче-
скую жизнь стал одним из базовых принципов 
либеральной философии. Отмечая это, один из 
основателей социального либерализма Джон 
Дьюи писал: «…то, что возникло как движение 
за большую свободу в реализации человеческих 
энергий и в начале своего пути сулило всякому 
индивиду новые возможности и силы, стало для 
несметного множества индивидов еще одним 
фактором социального подавления. Это движе-
ние фактически увенчалось отождествлением 
силы и свободы индивидов со способностью до-
биваться экономического успеха, или, если го-
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противоречия конкурентных (эгоистических, ин-
дивидуалистских) и централистских (коллекти-
вистских, государственнических) механизмов, но 
не только и не столько за счет их рациональной 
комбинации, сколько благодаря возрастающей 
роли институтов сотрудничества. Хотя сферы 
действия и государства, и конкуренции сокраща-
ются, оба эти механизма не исчезают, а как мож-
но предположить, становятся своеобразными 
«предельными» формами сотрудничества. При 
этом государство сохраняет свое значение инсти-
тута власти, обеспечивающего рамки и регулиро-
вание этого процесса. 

Можно показать, что описанная тенденция на-
блюдается в трех сферах, где еще сравнительно 
недавно господствовали конкуренция либо цен-
трализм, – сферах межгосударственных, внутри-
политических и экономических взаимодействий. 
Здесь мы ограничимся рассмотрением экономи-
ческих механизмов.

В отличие от конкуренции, неизбежно веду-
щей к параллельному использованию ресурсов 
для достижения взаимоисключающих целей и, 
следовательно, к их непроизводительному рас-
ходованию, сотрудничество предполагает гармо-
низацию усилий. При этом оно вовсе не требует 
формирования коллективистского или патерна-
листского сознания и вполне может опираться 
на долгосрочный (широко понимаемый) эгои-
стический интерес. Будет показано, что возрас-
тание роли институтов сотрудничества является 
естественным результатом технологической, 
культурной и институциональной эволюции. Она 
генерирует линейки институтов от конкурентных 
до коллективистских, для которых формирую-
щую роль играют варианты и масштабы сотруд-
ничества, а не только распределение функций 
между государством и «рынком».

Анализ показывает, что описываемая транс-
формация ведет к повышению эффективности 
институтов как с общественной, так и с индиви-
дуальной точек зрения: уменьшается сфера при-
нуждения, неизбежно порождаемая как институ-
тами власти, так и институтами неограниченной 
конкуренции, цели взаимодействия достигаются с 
меньшими издержками. Речь идет не только о ма-
териальных, но и о социально-психологических 
(«моральных») издержках: наблюдаемая эволю-
ция расширяет возможности для осуществления 

Однако в рамках социального либерализма мы 
не найдем ответа на главный вопрос – как именно 
следует сочетать государство и рынок. Частично 
он содержится в общей экономической теории. 
Варианты ответа применительно к тем или иным 
ситуациям разбросаны по различным разделам 
макро- и микроэкономики, международной эко-
номики, теории отраслевых рынков и т.п. 

Социальные либералы сосредоточились на 
полемике с двумя радикальными концепциями – 
либерализмом, рассматривающим свободную 
конкуренцию как идеальный экономический ме-
ханизм, и социализмом, провозглашающим госу-
дарственную собственность и государственное 
управление экономикой неотъемлемыми чертами 
идеального общества. Однако, утверждая необ-
ходимость компромисса между рынком и госу-
дарством и признавая возможность других форм 
социального контроля, они не предложили каких-
либо конкретных путей решения этой проблемы. 

Иная идея – идея сотрудничества, или коо-
перации лежит в основе другого, возможно, ме-
нее влиятельного, но активно развивающегося 
направления социально-экономической мыс-
ли – анархизма. Основоположники анархизма 
П. Прудон, М. Бакунин и П. Кропоткин были 
противниками и государства как такового, и ка-
питализма с его частной собственностью и рын-
ком. Так, П. Кропоткин писал: «Мы представля-
ем себе общество в виде организма, в котором 
отношения между отдельными его членами опре-
деляются не законами, наследием исторического 
гнета и прошлого варварства, не какими бы то ни 
было властителями, избранными или же полу-
чившими власть по наследию, а взаимными со-
глашениями, свободно состоявшимися, равно как 
и привычками и обычаями, также свободно при-
знанными.» (Кропоткин, 2002, с. 161)2.

Синтез очерченных выше идей должен опи-
раться на понимание динамики взаимодействия 
трех типов институтов – институтов конкурен-
ции, сотрудничества и власти. В настоящей ста-
тье я пытаюсь продвинуться в этом направлении. 

Основное отличие развиваемого здесь подхо-
да – отказ насколько это возможно от презумп-
ций нормативного характера. Будет показано, 
что наблюдаемая эволюция постепенно смягчает 

2 Цитата содержится в книге П. Кропоткина, впер-
вые опубликованной в 1896 г.
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ра индивида, а навязываются ему властью или  
обычаем. 

Чтобы проиллюстрировать отличие колла-
боративности от коллективизма, полезно обра-
титься к истории. Следующие цитаты из работы 
знаменитого французского историка-медиевиста 
очень точно выявляют природу коллективизма.

«…быть индивидом означало быть ловкачом. 
Многообразный средневековый коллективизм 
окружил слово «индивид» ореолом подозритель-
ности. Индивид – это тот, кто мог ускользнуть 
из-под власти группы, ускользнуть лишь при по-
мощи какого-то обмана. Он был жуликом, заслу-
живающим если не виселицы, то тюрьмы. Инди-
вид вызывал недоверие.» (Ле Гофф, 2005, с. 351). 

«Средневековый человек не видел никакого 
смысла в свободе в ее современном понимании… 
Без общины не было и свободы. Она могла реа-
лизоваться только в состоянии зависимости, где 
высший гарантировал низшему уважение его 
прав. Свободный человек – это тот, у кого мо-
гущественный покровитель.» (Ле Гофф, 2005,  
с. 342).

Последний тезис является, на мой взгляд, 
ключевым для понимания вертикального коллек-
тивизма. Вертикальный коллективист рассматри-
вает властные структуры как основу взаимодей-
ствия и на локальном, и на общегосударственном 
уровне. Для него власть формулирует цели и 
формирует институты взаимодействия. В авто-
ритарных системах они тесно связаны с инсти-
тутами властной иерархии. В странах «победив-
шего социализма» промышленные предприятия, 
колхозы и совхозы, партийные и профсоюзные 
ячейки, образовательные и культурные учрежде-
ния, общественные объединения – все они, буду-
чи объектами и элементами системы управления, 
должны были функционировать во имя достиже-
ния «общегосударственных целей». Даже клубы 
по интересам, кружки самодеятельности нередко 
существовали в рамках государственных органи-
заций. Конкуренция была встроена в эту систе-
му в форме социалистического соревнования, 
не влекла существенных издержек и не играла 
сколько-нибудь существенной роли. Подлин-
ная конкуренция – борьба за ресурсы, привиле-
гии и власть – фактически не была институци-
онализирована, являлась элементом «теневой»  
деятельности.

взаимодействий в рамках моральных норм, широ-
ко признанных в современных обществах.

Такой взгляд на эволюцию общественных 
институтов я называю коллаборативизмом. Раз-
умеется, он содержит нормативные элементы – 
выбор критериев эффективности и признание 
позитивными изменения, увеличивающие эф-
фективность. 

2. Коллективизм, индивидуализм и 
коллаборативность

Институциональная структура общества тес-
но связана с социально-психологическими уста-
новками индивидов. Принято различать инди-
видуалистские и коллективистские установки, 
подразделяя при этом и индивидуализм, и коллек-
тивизм на два типа: вертикальный и горизонталь-
ный. Индивидуалист в отличие от коллективиста 
ставит «собственные» цели выше целей своей ре-
ферентной группы. При этом вертикальность оз-
начает стремление к повышению своего статуса, 
к власти, а горизонтальность интерпретируется 
как желание утвердить себя в сообществе равных 
(Shavitt, Carlos, Riemer, 2010). Целесообразно, 
кроме того, ввести в рассмотрение понятие кол-
лаборативности, понимая под ним способность и 
стремление к сотрудничеству (близкое понятие 
используется в (Chatman, Barsade, 1995)). 

Коллаборативность предполагает определен-
ный баланс в структуре предпочтений индивида 
между персональными и коллективными целями, 
при котором последние играют значимую роль. 
Можно предположить, что их относительная зна-
чимость меняется по мере удовлетворения пер-
сональных целей, так что степень коллаборатив-
ности является переменной величиной. Кроме 
того, в развитом обществе индивид сам может 
выбирать рамки и формы сотрудничества, кото-
рые способствовали бы реализации его предпо-
чтений, демонстрируя при этом высокую степень 
коллаборативности. Коллективизм можно рас-
сматривать как крайнюю форму коллаборатив-
ности, когда индивид отождествляет свои цели 
с целями референтной группы; при этом пове-
дение индивида вне его группы вполне может 
быть некооперативным (Triandis, Gelfand, 2012). 
В коллективистских сообществах коллективные 
цели не являются предметом свободного выбо-
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издержки институтов конкуренции и сотрудни-
чества. Целесообразно различать организаци-
онные и культурно-психологические трансакци-
онные издержки. К первым относятся издержки 
извлечения и передачи информации, принятия 
решений и их реализации. Такие издержки могут 
быть как индивидуальными, так и общественны-
ми. Культурно-психологические издержки связа-
ны с внутренним дискомфортом или, наоборот, 
с удовлетворением, которые может испытывать 
агент, будучи вовлеченным в конкуренцию или 
сотрудничество. 

Попытаемся сопоставить разные типы издер-
жек на конкретном примере: будем сравнивать 
конкуренцию двух одинаковых фирм в ситуации 
олигополии и сотрудничества между ними. Пред-
полагаем, что на функционирование фирм влия-
ют независимые одинаково распределенные слу-
чайные величины; каждая фирма наблюдает лишь 
реализации «своей» случайной величины до и по-
сле решения о выборе инвестиционных проектов, 
текущего технологического режима и цен. Если 
решение принято, то прибыль фирмы зависит от 
случайного фактора и от усилий, предпринима-
емых персоналом фирмы. Для определенности 
считаем, что в ситуации сотрудничества совокуп-
ная прибыль распределяется поровну. 

Какой механизм более эффективен? Если пре-
небречь издержками механизма координации, 
необходимого для сотрудничества, то ответ оче-
виден. Сотрудничество обеспечивает:

• принятие решений на основе более полной 
информации об обеих фирмах;

• экономию на эффекте масштаба при выяв-
лении информации о спросе, при обеспечении 
процессов принятия решений (например, при 
приобретении компьютеров), при организации 
снабжения и сбыта, при создании инноваций, 
разработке и реализации проектов модернизации 
и расширения производства, при защите своих 
интересов (в условиях конкуренции фирмы вы-
нуждены действовать по всем этим направлени-
ям параллельно);

• более надежное страхование рисков: меха-
низм перераспределения прибыли снижает веро-
ятность банкротства каждой фирмы вследствие 
неблагоприятного стечения обстоятельств;

• доступ к более дешевым кредитам (в част-
ности, вследствие третьего пункта);

Социалистический эксперимент убедительно 
доказал неэффективность вертикального кол-
лективизма в современных условиях. Неразрыв-
но связанная с ним централизованная система 
управления проиграла более конкурентным ка-
питалистическим системам вследствие чрезмер-
ных издержек, порождавшихся оппортунизмом 
управляющих, отсутствием стимулов к иннова-
циям, недостатком информации на высших уров-
нях иерархии (см. более подробное изложение и 
ссылки в (Полтерович, 2007)).

Итак, вертикальный коллективизм и колла-
боративность отличаются отношением к власти. 
Вертикальное коллективистское сознание абсо-
лютно доверяет формулировкам общественных 
интересов, предлагаемым властью. Коллаборати-
вист сам формулирует для себя представление об 
общественных интересах и сопоставляет их цен-
ность с ценностью достижения индивидуальных 
целей. Вместе с тем, коллаборативность отлича-
ется от горизонтального коллективизма. Колла-
боративист не связан жестко с той или иной рефе-
рентной группой и в принципе склонен к поиску 
компромиссов и сотрудничеству для достижения 
целей, не противоречащих его установкам.

3. Издержки и вознаграждения при 
конкуренции и сотрудничестве

Издержки и вознаграждения, связанные с 
институтами конкуренции и сотрудничества, за-
висят, с одной стороны, от конкретной структу-
ры этих институтов, а с другой – от параметров 
окружающей среды, уровня производственных 
технологий, массовой культуры и социальных 
отношений. 

Эволюция институтов определяется измене-
ниями трансформационных и трансакционных 
издержек. Переход от одного института к другому 
возможен, если трансформационные издержки 
меньше приведенной разности трансакционных 
издержек старого и нового института3. В связи с 
этим необходимо сопоставить трансакционные 

3 Под трансформационными издержками понима-
ются издержки перехода от старого института к новому. 
Тран-сакционные издержки связаны с функционирова-
нием в рамках данного института; при этом вознаграж-
дение («доход») учитывается со знаком минус (Полте-
рович, 2007).
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ценность общих целей по сравнению с индивиду-
альными. В условиях значительной неопределен-
ности важен достаточно длинный плановый гори-
зонт участников: при таком горизонте случайное 
вознаграждение целесообразно поделить с партне-
ром, рассчитывая на взаимность в будущем. Кро-
ме того, благодаря длинному горизонту расширя-
ется совокупность доступных для решения задач. 
Моральные нормы, осуждающие равнодушие к 
человеческим страданиям и детерминирующие 
высокую общественную ценность человеческой 
жизни, влекут за собой высокие психологические 
издержки жесткой конкуренции. 

Выше мы сопоставляли издержки конкурен-
ции и сотрудничества отдельных агентов. Пере-
ходя к рассмотрению общественных издержек, 
заметим, что сотрудничество между группой 
агентов может наносить ущерб третьим лицам. 
Для его предотвращения необходимы либо вме-
шательство государства, либо укорененность 
определенных моральных норм. В рамках рас-
смотренного выше примера сотрудничество, на-
целенное на извлечение монопольной прибыли, 
наносит вред потребителю и потому в настоящее 
время преследуется во всех странах

Таким образом, необходимо сочетание со-
трудничества и государственного регулирования. 
В этом случае с точки зрения и частных, и обще-
ственных интересов выбор между конкуренцией 
и сотрудничеством определяется соотношением 
выгод, указанных выше в пп. 1–4, и издержек ко-
ординации. 

Описанные связи во многом определили со-
отношение между институтами конкуренции и 
сотрудничества в процессе общественного раз-
вития.

Перейдем теперь к более детальному рас-
смотрению динамики соотношения между ин-
ститутами сотрудничества и конкуренции в 
экономической сфере. Будет показано, что роль 
конкуренции, развившейся на развалинах кол-
лективистских институтов докапиталистической 
экономики, в последнее столетие, особенно в по-
слевоенный период уменьшается, в то время как 
роль институтов сотрудничества растет. 

Здесь необходимо сделать одну важную ого-
ворку. Сотрудничество может возникать как ре-
зультат структуры предпочтений участников, в 
соответствии с которыми некоторым из них не 

• возможность извлечения монопольной при-
были.

Однако координация не только требует затрат 
сама по себе, но и связана с разными типами оп-
портунистического поведения, в частности, с ис-
кажением информации, коррупцией, эффектом 
безбилетника, трагедией общин. В рассматри-
ваемой ситуации у сотрудников каждой фирмы 
возникает соблазн, сославшись на будто бы не-
благоприятные обстоятельства, уменьшить уси-
лия по сравнению с конкурентной ситуацией: 
ведь при сотрудничестве часть связанных с этим 
потерь будет компенсирована за счет механизма 
перераспределения прибыли. Для предотвраще-
ния оппортунистического поведения создаются 
механизмы контроля, также требующие издер-
жек. Конкуренция позволяет снизить издержки 
оппортунистического поведения.

Культурно-психологические издержки зави-
сят от факторов, рассматривавшихся в п. 2B: от 
коллаборативности взаимодействующих инди-
видов, от культурных установок и моральных 
норм, определяющих их отношение к механиз-
мам конкуренции и сотрудничества. В связи с 
этим стоит сослаться на Фрэнка Найта, основа-
теля Чикагской школы, ставшей впоследствии 
оплотом экономического либерализма. В рабо-
те «Этика конкуренции», изданной в 1923 г., он 
писал: «Конкурентная система… далеко не со-
ответствует нашим высшим идеалам». Рынок 
по Найту– несправедливая игра: в ней слишком 
многое зависит от случая, «в результате чего спо-
собность и усилие сводятся на нет»; в ней нет 
«гандикапов, как это принято в спортивных со-
ревнованиях, когда должны встречаться участ-
ники с неравными возможностями». «Успешные 
бизнесмены прославились отнюдь не благодаря 
тем качествам, которые считаются благородны-
ми…» (Найт, 2009, с. 137–140). 

Сотрудничество может возникать как результат 
отрицательного опыта некооперативного поведе-
ния (типичная модель – повторяющаяся дилемма 
заключенного). Но такой процесс формирования 
отношений сотрудничества требует издержек. Бо-
лее эффективные механизмы базируются на раз-
витой культуре взаимодействия и предполагают 
умение достигать компромисса и толерантность, 
высокий уровень персональной ответственности 
и взаимного доверия, высокую относительную 
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ческим нормам. «Коммерческая мораль того вре-
мени исходила из того принципа, что каждому 
гарантируется определенный круг покупателей, 
и другие не могут и не должны захватывать при-
надлежащую ему область» (Кулишер, 1922, с. 75). 
Запрещалась реклама, порицалась политика при-
влечения покупателей путем снижения цен. Цехи 
устанавливали на производимую ими продукцию 
«справедливую» цену, покрывавшую издержки 
и включавшую «справедливую» прибыль. Если 
мастер при продаже отклонялся от справедли-
вой цены в любую сторону, это рассматривалось 
как нарушение цеховой этики; считалось, что он 
ставит под угрозу благополучие всех членов цеха 
(Riddle, 2001, p. 335). Таким образом, моральные 
нормы диктовали необходимость сотрудничества 
между продавцами. 

Однако ситуация менялась по мере совершен-
ствования транспорта и повышения произво-
дительности труда, обусловивших постепенный 
отказ от натурального хозяйства, рост специали-
зации и торговли. Сельские общины распадались. 
Расширение городов, приток в них населения ос-
лабляло связи внутри городской общины, цехам 
все труднее было контролировать «пришлых» ре-
месленников и торговцев импортными товарами. 
Этот процесс ускорился в результате создания 
национальных государств. Государство, взяв на 
себя регламентацию производства и сбыта, было 
заинтересовано в ликвидации барьеров для биз-
неса внутри страны (Кулишер, 1922, с. 73). Про-
гресс требовал расширения рынка, разрушения 
патриархальных связей, и это выбивало почву из-
под средневековых институтов сотрудничества. 

Однако, по мере возрастания роли конкурен-
ции становилось все явственнее, что эта форма 
взаимодействия влечет серьезные общественные 
издержки. Перечислим их наиболее важные ис-
точники.

А. Успех одних фирм достигается за счет по-
терь их конкурентов. Проекты неудачников по 
расширению производства, обучению персонала, 
созданию новых технологий оказываются нереа-
лизованными или бесполезными – ресурсы тра-
тятся впустую. Наиболее явным проявлением не-
эффективности этого типа являются банкротства. 

B. Конкуренция – взаимодействие на микроу-
ровне; в отсутствии регулирования ее некоторые 
существенные глобальные результаты не учиты-

безразлично положение других. Но вполне воз-
можно, что участники, преследуя лишь эгоисти-
ческие интересы, приходят к сотрудничеству как 
к наиболее эффективному механизму, исключа-
ющему потери противостояния (Axelrod, 2006)4. 
Не исключено, впрочем, что в последнем случае 
происходит и соответствующая модификация 
предпочтений, так что их структура генерирует 
рациональные стратегии, минуя стадию расче-
тов. В дальнейшем мы обращаем внимание на 
оба источника механизмов сотрудничества – эф-
фективность и культурные (моральные) нормы.

4. Немонотонность эволюции: 
сотрудничество – конкуренция – 

сотрудничество

В средние века основной единицей социаль-
ной и экономической жизни в Западной Европе 
являлась община – сельская и городская. «Сель-
ские общины …объединяла экономическая база. 
Они управляли, распределяли и защищали вы-
пасы и общинные лесные угодья, которые име-
ли жизненно важное значение для большинства 
крестьянских семей, снабжая их дровами и под-
ножным кормом для свиней и коз.» В городе 
корпорации и братства, обеспечивали «экономи-
ческую, физическую и духовную защиту своих 
членов… Контролируя труд, они более или менее 
эффективно боролись с обманом, браком и под-
делками, регламентируя производство и сбыт, 
они устраняли конкуренцию, будучи… подобны 
протекционистским картелям» (Ле Гофф, 2005, 
с. 352, 353). Ле Гофф подчеркивает, что общины 
не обеспечивали равенство своих членов. Для 
нас, однако, важно, что они опирались на коллек-
тивистскую культуру. Аналогичную роль играли 
общины и в докапиталистических системах дру-
гих регионов – в России, Латинской Америке, 
Индии. Для общинного сознания была характер-
на избирательная форма коллаборативности, от-
ношение к чужакам было крайне подозритель-
ным. С другой стороны, взаимоотношения вне 
общины были весьма ограниченными. 

Вплоть до XIX века в Европе конкуренция в 
современном ее понимании противоречила эти-

4 Таковы оптимальные стратегии, вырабатываемые 
в процессах многократного взаимодействия в рамках 
повторяющейся дилеммы заключенного.
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связана с насилием. Речь идет не только об эко-
номическом насилии, но, скажем, и о наказании 
тюремным заключением – за невыплату долгов 
в недавнем прошлом или за ценовой сговор – 
вплоть до настоящего времени.

I. Не стоит забывать об альтернативных из-
держках конкуренции; под упущенными воз-
можностями здесь следует понимать в первую 
очередь выгоды, которые дают механизмы со-
трудничества (см. выше пп. 1–4).

О преимуществах конкуренции уже было ска-
зано выше: она избавляет нас от издержек коорди-
нации. Их самая важная составляющая связана с 
проблемой безбилетника. В отличие от сотрудни-
чества свободная конкуренция жестко наказыва-
ет тех, кто не хочет прикладывать максимальные 
усилия. Смягчение «наказаний», вообще говоря, 
ослабляет стимулы к конкуренции. С другой сто-
роны, ослабление жесткости конкуренции в од-
них сферах деятельности по отношению к другим 
может способствовать более эффективному рас-
пределению граждан по сферам активности. 

Как утверждение о затратности конкуренции 
соотносится с фундаментальным результатом 
экономической теории – первой теоремой все-
общего благосостояния? Она утверждает, что 
конкурентное равновесие Парето-оптимально, 
т.е. эквивалентно идеальному механизму сотруд-
ничества между потребителями и фирмами. Ча-
стичный ответ, состоит, разумеется, в том, что те-
орема предполагает совершенную конкуренцию, 
в то время как «экстерналии и провалы рынка яв-
ляются не исключением, а правилом» (Стиглиц, 
2011, с. 335). Не менее важно, что в теореме речь 
идет о равновесии – состоянии, которое являет-
ся гипотетическим результатом конкуренции, но 
в котором конкуренция как таковая отсутствует. 
При этом издержки переходных режимов не уч-
тены, а издержки, влияющие на стационарный 
режим, равны нулю в силу принятых предпо-
ложений. Следует также отметить формальные 
трудности, возникающие даже в узких рамках не-
оклассических моделей совершенной конкурен-
ции и свидетельствующих о ее неадекватности, 
либо о «несовершенстве». Речь идет, в частно-
сти, о множественности равновесий, трудностях 
при обосновании их устойчивости (даже локаль-
ной), неполноте рынков при учете случайных 
факторов, влекущей за собой неэффективность 

ваются конкурентами и оказываются разруши-
тельными. Так, в процессе конкуренции зарплата 
может оказаться ниже уровня, необходимого для 
воспроизводства рабочей силы, а конкурентные 
цены продукции (например, сельскохозяйствен-
ной) из-за наличия постоянных издержек ведут 
к разорению многих фирм, не выгодному для 
общества. Отсюда – кризисы перепроизводства, 
характерные для начальных стадий капитализма.

C. Из-за короткого планового горизонта реше-
ния, генерируемые конкурентной системой, не-
редко оказываются неэффективными на длитель-
ном временном интервале. Характерный набор 
примеров дает узкая специализация производства 
в ряде стран, не учитывающая возможных изме-
нений мировых цен. Именно этот эффект – важ-
нейшая причина «ресурсного проклятия». Другая 
группа примеров связана с неэффективным ис-
пользованием природных ресурсов.

D. Еще один эффект локальности конкурент-
ных взаимодействий – образование «пузырей» на 
финансовых рынках, порождающих финансовые 
кризисы. 

E. Конкурентная система неустойчива от-
носительно формирования рыночной власти. 
Поскольку крупные фирмы обычно обладают 
конкурентными преимуществами, «свободный» 
конкурентный рынок неизбежно трансформиру-
ется в ту или иную форму олигополии или даже 
монополии. 

F. Конкуренция приводит к избыточному не-
равенству, порождающему социальные издерж-
ки. Неравенство лишь частично определяется 
способностями и интенсивностью прилагаемых 
усилий. Немалую роль играет случайный успех, 
сама возможность которого создается обще-
ством, которое тем самым в условиях полной 
свободы оказывается обделенным. 

G. Конкуренция нередко сопряжена с не-
адекватными трансакционными издержками- из-
быточной рекламой, законными и незаконными 
приемами получения информации о конкуренте, 
ценовыми войнами, коррупцией. 

H. Конкуренция влечет культурно- психоло-
гические издержки, о которых писал Ф. Найт (см. 
выше). Сейчас нередко забывают то, что было 
очевидно ранним критикам капитализма: «сво-
бодная» конкуренция вынужденно опирается на 
государственную власть и потому неразрывно 
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При этом его имущество не отчуждалось5. Ли-
берализация законов была вызвана не столько 
соображениями гуманности, сколько неудачным 
опытом прежнего жесткого законодательства, 
посредством которого кредиторам удавалось 
вернуть лишь малую часть заемных средств. 
Дальнейшее развитие было связано с введени-
ем конкурсного управления и распространени-
ем концепции ограниченной ответственности 
(Freeman, Pearson, Taylor, 2006).

Современное законодательство о банкрот-
стве стремится сбалансировать интересы всех 
участников, исходя из приоритета общественных 
интересов. Поэтому оно нацелено на сохране-
ние временно неплатежеспособных компаний, а 
значит – рабочих мест и вложенных инвестиций 
(Смольский, 2003, с. 609).

Некоторое представление об издержках, свя-
занных с банкротством дают цифры, приведен-
ные в (Claessens, Klapper, 2002, p. 28). С 1990 
по 1999 г. в США обанкротились 3,7% фирм, во 
Франции – 2,6% за тот же период, в Финляндии – 
4,1% за период 1990–1998 гг., а в Германии – 1%.

5.2. Антимонопольное регулирование 
Антимонопольное регулирование часто на-

зывают защитой конкуренции. По сути это эв-
фемизм, на самом деле речь идет о предотвра-
щении ее естественных последствий. Высокие 
издержки конкуренции стимулируют конкури-
рующие предприятия к сотрудничеству, которое 
может быть выгодно либо невыгодно обществу в 
целом. Средневековые нормы были частично на-
целены на предотвращение ущерба, но при этом 
тормозили развитие. После отмены этих норм и 
победы конкурентных механизмов, выяснилось, 
что конкуренция неизбежно порождает рыноч-
ную власть. Это происходит как в результате 
конкурентной борьбы, так и вследствие осозна-
ния участниками преимуществ сотрудничества. 
Поскольку этот процесс часто приводил к росту 
цен и вытеснению конкурентов, возникла идея 
«защитить» (фактически, ограничить) конкурен-
цию. Впервые эта идея была воплощена в Акте 
Шермана, принятом конгрессом США в 1890 г. 

5 В некоторых странах аналогичное законодатель-
ство, равно как и различение намеренного и случайного 
банкротства были введены еще до становления капита-
лизма (Смольский, 2003).

равновесия, и т. п. Не случайно С. Боулз называ-
ет теорию совершенной конкуренции «утопиче-
ским капитализмом» (Боулз, 2011).

Развитие капитализма в двадцатом веке во 
многом связано со смягчением и ограничением 
конкуренции и возрастанием роли встроенных 
элементов и механизмов сотрудничества. Это 
объясняется как стремлением уменьшить из-
держки, так и изменением социально-психоло-
гических установок: в конце концов, масштабы 
издержек вследствие проблемы безбилетника 
зависят, прежде всего, от укорененности мо-
ральных норм. Соответствующие механизмы 
можно разделить на четыре группы: институты 
государственного регулирования конкуренции; 
смягченные» модификации механизмов конку-
ренции; институты гражданского общества, кон-
тролирующие конкурентные отношения; инсти-
туты сотрудничества между конкурирующими  
фирмами.

5. Институты государственного 
регулирования конкуренции

Рассмотрим два, пожалуй, наиболее важных 
примера таких институтов.

5.1. Законы о банкротстве 
«Кажется, ни один уголок нашего общества не 

застрахован от всеохватывающей возможности 
банкротства». В статье (Tabb, 1995), откуда взята 
приведенная цитата, отмечается, что ранние за-
коны о банкротстве в западном мире, вплоть до 
середины XIX в. рассматривали должника как 
полу-преступника и предусматривали тюремное 
заключение (а в XVIII в. даже казнь). Лишь бли-
же к середине XVIII в. законы о банкротстве в 
Англии и США начали различать мошенническое 
банкротство и банкротство, вызванное непредви-
денными обстоятельствами. Постепенно стали 
учитываться интересы должника, поощряться 
его сотрудничество с кредиторами. Закон 1841 г., 
принятый в США, а чуть позднее и в Англии, 
допустил возможность добровольного банкрот-
ства. Было понято, что сотрудничество выгодно 
обеим сторонам. Законы, принятые в 1870-е гг., 
предусматривали уже возможность соглашений, 
в соответствии с которыми должник постепенно 
выплачивал определенную часть своего долга. 
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Контроль за соблюдением антимонопольного за-
конодательства возложен на сами предприятия, а 
бремя доказательства его нарушения перенесено 
на потенциального истца (Просветов, Шаститко, 
2005, с. 16, 19, 20).

Оба приведенных примера демонстрируют 
современную тенденцию к смягчению послед-
ствий конкуренции для проигравших и усилению 
элементов сотрудничества при ослаблении пря-
мого государственного контроля.

В заключение этого раздела приведем цитату 
из статьи 1993 г. тогдашнего президента Амери-
канской ассоциации больниц в Чикаго Д. Дэвид-
сона, подчеркивающую роль сотрудничества.

«Сотрудничество вовсе не означает повыше-
ния цен. Скорее, наоборот. В декабре1992 г. ад-
министративный суд отклонил иск Федеральной 
торговой комиссии против слияния двух боль-
ниц в Юкии (штат Калифорния). ФТК подала в 
суд, выдвигая обвинение в нарушении антитре-
стовского законодательства и нанесении вреда 
интересам потребителей. После рассмотрения 
вопроса о том, влияет ли слияние на пациентов 
и сообщество, судья Льюис Паркер заметил, что 
«…Конкуренция существовала (до слияния)... 
но, похоже, она увеличивала стоимость больнич-
ного обслуживания в Юкии за счет дублирования 
услуг» (Davidson, 1993, p. 144).

6. «Смягченные» модификации 
механизмов конкуренции

Наряду с антимонопольным законодатель-
ством и законодательством о банкротстве име-
ется множество других примеров того как в 
процессе эволюции происходит «смягчение» 
конкуренции – конкурентность капиталистиче-
ских рынков постепенно снижается. Очень важ-
ная тенденция – возрастание роли монополисти-
ческой конкуренции, в рамках которой каждая 
фирма может сохранить свой рынок за счет диф-
ференциации продукта. Конкуренция смягчает-
ся, поскольку потребитель ценит разнообразие и 
ориентирован на тот или иной ценовой диапазон. 
Дифференциация товаров растет по мере техно-
логического развития и увеличения благососто-
яния. Это отчетливо проявляется в росте доли 
внутриотраслевой торговли между странами. 
Соответствующие выводы можно найти в рабо-

Акт Шермана запрещал сговоры, явные или тай-
ные, приводящие к ограничению торговли или 
любой коммерческой деятельности или моно-
полизации. Нарушителей ожидал штраф и (или) 
тюремное заключение до трех лет6. 

После вступления в силу Акта Шермана ин-
тенсифицировались слияния и поглощения, по-
зволявшие обойти антимонопольные ограниче-
ния. Эти возможности были устранены после 
принятия в 1914 г. Акта Клейтона (Clayton) и ряда 
последовавших за ним законов, запрещавших сли-
яния и поглощения, ценовую дискриминацию, ко-
ординацию управления разными фирмами, если 
это вело к ослаблению конкуренции (Motta, 2004). 

В дальнейшем антимонопольная практика 
в США менялась под влиянием двух противо-
борствующих концепций – стремлением задать 
формальные признаки, определяющие «вред-
ное» сотрудничество и желанием исходить из 
«разумного подхода» (rule of reason), выявляя в 
каждом случае, действительно ли то или иное со-
глашение привело к уменьшению общественного 
благосостояния. В результате возобладал второй 
подход. В 1980-х гг. антимонопольное законода-
тельство было существенно смягчено, оправда-
тельные приговоры по обвинениям в его нару-
шении стали более частыми, и число таких дел 
резко сократилось (Motta, 2004, p. 8–9).

В Европе шел аналогичный процесс, но со 
значительным сдвигом во времени. Так, в Герма-
нии контроль над картелями был впервые введен 
в 1923 г., при этом картели подлежали регистра-
ции, но не были запрещены. Лишь в 1957 г. был 
введен запрет на ценовые соглашения. По мере 
становления Европейского Союза антимоно-
польное законодательство вначале ужесточалось, 
но затем наступил период смягчения. Так, уже 
в середине 1990-х гг. был отменен контроль за 
соглашениями между малыми и средними пред-
приятиями (Motta, 2004, p. 16). Освобождены от 
запрета картельные соглашения, содействующие 
совершенствованию производства и техническо-
му прогрессу, в частности, имеющие своей целью 
исследовательские и конструкторские работы. 
А в 2004 г. была отменена обязательная регистра-
ция соглашений между всеми предприятиями. 

6 До сих пор в ряде стран, включая США и Россию, 
за монопольный сговор предусмотрено уголовное на-
казание (Авдашева, Шаститко, 2009).
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рокое распространение лишь в двадцатом веке и, 
таким образом, является результатом длительной 
эволюции рынка преподавателей7. Наконец, не-
маловажно, что теньюр сочетается с механизмом 
конкурентного характера: зарплата теньюрных 
профессоров зависит от их публикационной ак-
тивности и качества преподавания. 

Механизм теньюра используется не только в 
преподавании. Специалисты высокого уровня в 
правительственных структурах США также име-
ют постоянные контракты, предотвращающие, в 
частности, их увольнение по соображениям по-
литической лояльности.

Важный механизм смягчения конкуренции 
совсем другого типа – ограничения на срок дей-
ствия патентов на изобретения. Более общая про-
блема прав на интеллектуальную собственность 
(см. Попов, 2011) заслуживает подробного обсуж-
дения в контексте философии коллаборативизма; 
здесь мы ограничимся лишь ее упоминанием.

7. Гражданское общество  
и сотрудничество между 

конкурирующими агентами

Среди исследователей нет согласия относи-
тельно того, что следует понимать под граждан-
ским обществом, разнятся и оценки его влияния 
на общественное развитие (см., например, (Lyons, 
2009)). Несомненно, однако, что такие институты 
как профсоюз, ассоциация бизнеса и союз потре-
бителей являются неотъемлемыми элементами 
современных экономических систем. Эти инсти-
туты основаны на сотрудничестве между кон-
курирующими агентами; деформируя процессы 
конкуренции, они одновременно берут на себя 
функции регулирования, являвшиеся ранее пре-
рогативой государства. 

Для таких институтов нет места в идеальной 
модели «свободной» (совершенной) конкурен-
ции, поскольку они претендуют на рыночную 

7 В США теньюр был введен в результате длитель-
ной борьбы, которая завершилась в 1940 г подписанием 
договора между Американской ассоциацией профессо-
ров и Американской ассоциацией колледжей (Панова, 
Юдкевич, 2011, с. 46). Таким образом, здесь, как и во 
многих других случаях, развитие институтов граждан-
ского общества сыграло важную роль в ограничении 
конкуренции.

те (Brülhart, 2008), где рассматривались данные о 
39 млн двусторонних торговых потоков за 1962–
2006 гг. между 56 странами по широкому кругу 
отраслей. Автор показывает, что доля внутрио-
траслевой торговли быстро увеличивается для 
развитых стран, в то время как для стран Африки 
по-прежнему доминируют межотраслевые связи. 

Среди других смягчающих конкуренцию ме-
ханизмов укажем институт теньюра (не ограни-
ченного во времени контракта) для профессоров 
университетов, существующий в ряде стран. 
Получение теньюра – конкурентная процедура, 
которая, впрочем, тоже смягчается благодаря 
многим другим возможностям найма для облада-
телей докторских степеней. Но, получив теньюр, 
профессор оказывается надежно защищенным 
от увольнения, даже если он мало публикуется и 
не слишком хорошо преподает. Чем обусловлено 
это пренебрежение принципами примитивного 
капитализма? Прежде всего, широко признано, 
что администрация университетов не распола-
гает достаточной информацией ни о научном 
потенциале претендентов, ни об их предрасполо-
женности к сотрудничеству с коллективом. По-
этому решение коллектива профессоров соответ-
ствующего подразделения университета играет 
решающую роль при найме даже в тех странах, 
где институт теньюра отсутствует. В пользу же 
теньюра имеются, по крайней мере, два суще-
ственных аргумента. Во-первых, теньюр дает 
профессорам свободу в выборе тематики ис-
следований и до некоторой степени – программ 
обучения, избавляя преподавателей от давления 
администрации и попечителей. Тем самым при-
знано, что такое давление оказалось бы вредным 
для общества. Во-вторых, теньюр избавляет чле-
нов коллектива от опасения, что вновь нанимае-
мый коллега окажется сильнее и потому его наем 
увеличит вероятность их увольнения. Опасения 
такого рода препятствовали бы найму лучших 
работников (см. Панова, Юдкевич, 2011). Заме-
тим, что и в рамках теньюра мотивы голосова-
ния отнюдь не ограничиваются стремлением к 
максимизации общественной полезности: лич-
ные знакомства и симпатии, групповые интересы 
также играют роль. Тем не менее, теньюр при-
знается эффективным механизмом на практике, 
имеется и целый ряд его теоретических обосно-
ваний. Следует подчеркнуть, что он получил ши-
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кации продукции и разработки отраслевых стан-
дартов). Кроме того, они предоставляют услуги 
своим членам, связанные с профессиональным 
образованием и производственной подготовкой, 
предоставлением статистической и иной инфор-
мации о положении в отрасли, обменом инфор-
мацией между фирмами, созданием деловых 
сетей и проведением дискуссий (Зудин, 2009, 
с. 35, 42). Тем самым, устраняется, по крайней 
мере, частично, провал рынка, связанный с недо-
использованием эффекта масштаба. 

В последние годы возник ряд международных 
ассоциаций бизнеса, смягчающих систему кон-
куренции на международном уровне за счет вве-
дения элементов сотрудничества (Зудин, 2009, 
с. 53). Появился и ряд других институтов сотруд-
ничества в экономической сфере, таких как част-
но-государственное партнерство или технологи-
ческие платформы.

8. Еще раз о предпосылках 
формирования институтов 

сотрудничества

И государственная власть, и конкуренция 
опираются на насилие. Переход от насилия к со-
трудничеству по мере развития общества – есте-
ственный процесс. Он становится возможным 
благодаря росту благосостояния и увеличению 
индивидуального планового горизонта, посколь-
ку при этом краткосрочный выигрыш, нередко 
возникающий в результате успешной конкурен-
ции, оказывается менее значим, нежели долго-
срочный – обеспечиваемый сотрудничеством. 

При длинном плановом горизонте повышается 
роль репутации, происходит интериоризация норм 
честности8. Технический прогресс уменьшает из-
держки сотрудничества, облегчая контакты, полу-

8 Это утверждение нуждается в более детальном 
обосновании. Мы ограничиваемся лишь указанием 
на то, что в развитых странах уровни доверия и более 
обще – социального капитала выше, чем в развиваю-
щихся, и растут в последние десятилетия. Кроме того, 
ужесточаются нормы честного поведения ((Anechiarico, 
Jacobs, 1996, p. 3–28), cм. также ссылки в (Polterovich, 
Tonis, 2005)). Разумеется, даже развитые общества да-
леки от завершения этого процесса. Стиглиц пишет о 
событиях 2007 г.: «Как и в периоды многих предше-
ствующих банковских кризисов, каждый эпизод ны-

власть и на самом деле оказывают существенное 
влияние на цены товаров. На этом основании 
профсоюзы на заре их становления в Англии 
были запрещены. Ситуация постепенно меня-
лась. В наше время в большинстве развитых 
экономик (особенно в Европе) профсоюзы ока-
зывают решающее влияние не только на уровни 
заработной платы, но и на практически все ус-
ловия работы наемных работников, включая без-
опасность, компенсации за пропуски по болезни, 
корпоративные пенсии, и т.п. 

В ряде стран, например, в Швеции, государ-
ство не принимает участия в текущем регулиро-
вании рынка труда, не устанавливает даже мини-
мальный уровень заработной платы. Рынок труда 
регулируется соглашениями между профсоюзны-
ми организациями разных уровней, объединения-
ми работодателей и администрацией фирм. Более 
того, профсоюзы, исторически предназначенные 
для «борьбы рабочих за свои права», активно 
сотрудничают с предпринимательским сообще-
ством. Как и в других сферах экономической и 
социальной жизни развитых стран, конфронтаци-
онные формы взаимодействия между предприни-
мателями и работниками используются все реже. 
В (Ahlberg, Bruun, 2005) известные исследовате-
ли особо отмечают «климат кооперации на рынке 
труда» Швеции как результат недавнего развития 
практики коллективных соглашений. Они пишут: 
«В Швеции профсоюзы и ассоциации работода-
телей осознают интересы друг друга: например, 
профсоюзы всегда позитивно относятся к тех-
нологическим изменениям и другим мерам, уве-
личивающим производительность». Известный 
историк трудовых отношений Нельсон Лихтен-
штейн признает тенденцию к смягчению кон-
фронтации между работниками и работодателями 
в развитом мире, хотя и считает, что многие ис-
следователи преувеличивают достигнутый здесь 
прогресс (см. Lichtenstein, 2013).

Развитие ассоциаций бизнеса, ускорившееся 
во второй половине двадцатого столетия, суще-
ственно изменило институциональную систему 
современного капитализма. Кроме выполнения 
уже упоминавшейся задачи – взаимодействия 
с профсоюзами, эти ассоциации представляют 
интересы бизнеса в политической сфере и осу-
ществляют регуляторные функции, замещая тем 
самым государство (например, в сфере сертифи-
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ся, но подчинение оказывается в значительной 
мере добровольным. В отличие от конкуренции 
сотрудничество предполагает координацию уси-
лий, при этом конкурентные механизмы могут 
быть встроены в институты сотрудничества. Со-
трудничество, вообще говоря, не противоречит 
частной собственности, хотя в некоторых случа-
ях может опираться на ее коллективные или даже 
государственные формы. Такое понимание ин-
ститутов сотрудничества, признание их возрас-
тающей роли составляет основу предлагаемой в 
настоящей работе концепции коллаборативизма.

Нередко утверждают, что конкуренция сама 
по себе является механизмом сотрудничества. 
Заблуждение базируется на отождествлении про-
цесса конкуренции с ее результатом, описание ко-
торого и составляет содержание так называемых 
моделей совершенной конкуренции. Эти модели, 
как и основанная на них первая теорема всеоб-
щего благосостояния, не учитывают издержки 
конкуренции, связанные с банкротствами, за-
крытием проигравших конкуренцию проектов, 
параллелизмом исследований вследствие со-
крытия информации от конкурентов, с ценовыми 
войнами, кризисами, возникающими опять-таки 
из-за сокрытия информации и отсутствия коор-
динации, неизбежной безработицей, ценовыми 
сговорами, избыточной рекламой, и т.п. 

Определенную роль играют и социально-пси-
хологические (моральные) издержки. Подобно 
тому как пропаганда войны и культ силы в наше 
время в развитых странах считаются амораль-
ными, нанесение экономического или полити-
ческого ущерба своим конкурентам не следует 
рассматривать как благородную цель. Искусство 
менеджера в любой сфере состоит, прежде все-
го, в умении избегать конфронтации, находить 
компромиссы и организовывать сотрудничество. 
Конкуренция может использоваться как элемент 
сотрудничества, но при этом усилия проиграв-
ших не должны оставаться без вознаграждения. 

Выше я попытался показать, что эволюция ме-
ханизмов конкуренции приводит к уменьшению 
издержек. Прямолинейный путь их снижения, 
характерный для начальных этапов эволюции, 
не всегда результативен, поскольку привносит 
издержки другого рода, связанные с провалами 
государства. Успех достигается по мере техноло-
гического развития и эволюции массовой куль-

чение информации о партнерах, и в то же время 
увеличивает издержки конкуренции, связанные с 
силовым противостоянием или технологической 
гонкой. Но, пожалуй, самый важный фактор – рост 
доверия. Известно, что межперсональное доверие 
растет с увеличением благосостояния и умень-
шением неравенства (см., например, (Society at a 
Glance…, 2011)). Указанные факторы влекут за со-
бой, если не решение, то, по крайней мере, смяг-
чение проблемы безбилетника, которая является 
главным препятствием для формирования инсти-
тутов сотрудничества. Одновременно снижаются 
и моральные издержки. Коллективизм и индиви-
дуализм в их крайних формах замещаются куль-
турой конструктивного взаимодействия и поиска 
компромиссов. Такая культурная трансформация 
порождает новые институты и одновременно под-
держивается ими. Тем самым преодолеваются 
провалы и рынка, и государства. 

9. Заключение

Сотрудничество – один из центральных эле-
ментов ряда известных социально-экономиче-
ских концепций, таких как социализм, анархизм, 
синдикализм, и т.п. Все они носят нормативный 
характер, предлагая построить общество без 
частной собственности и/или государства; неко-
торые из них отвергают необходимость каких-
либо властных отношений вообще. Попытки ре-
ализации этих концепций не приводили к успеху. 
Так, грандиозный эксперимент, начатый в 1917 г., 
окончился поражением социализма в соревнова-
нии с современным капитализмом. Антагонист 
социализма – либерализм в его радикальном ва-
рианте настолько далек от каких-либо реалий, что 
его приходится признать утопической концепци-
ей. Гораздо более реалистична философия соци-
ального либерализма, отводящая важную роль и 
рынку, и государству, и институтам демократии. 

Эта философия упускает, однако, важную тен-
денцию, приобретающую все большее значение 
в последние сто лет: возрастающую роль инсти-
тутов сотрудничества.

Сотрудничество предполагает доброволь-
ность участия. Властные отношения не отвер-
гаются, напротив, как правило, предполагают-
нешнего кризиса характеризуется отсутствием угрызе-
ний совести» (Стиглиц, 2011, с. 332).
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туры, создающей предпосылки для замещения 
механизмов принуждения институтами сотруд-
ничества и смягчения последствий конкуренции. 
Повышается уровень доверия между партнерами, 
происходит интериоризация норм поведения, на 
которые опирается сотрудничество; его дамоклов 
меч – проблема безбилетника – перестает быть 
столь острым. Культурные изменения, тесно свя-
занные с возникновением новых институтов, по-
зволяют постепенно преодолевать провалы рын-
ка, государства и парламентской демократии. 

Таким образом, коллаборативизм опирается 
на реальные тенденции и в то же время предлага-
ет новый нормативный взгляд на общественное 
развитие. Сокращение сферы действия и конку-
ренции, и государственного принуждения за счет 
формирования институтов сотрудничества – важ-
нейшая тенденция мирового развития. Понима-
ние ее движущих сил и закономерностей необ-
ходимо для создания программ реформирования 
институтов и экономической политики – преоб-
разований, направленных на достижение более 
гармоничного общественного развития. Здесь, 
как мне кажется, имеется широкое поле для даль-
нейших мультидисциплинарных исследований. 
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Введение

Увеличение расходов государственного бюд-
жета является, среди прочих, одной из возмож-
ных мер по стимулированию экономического 
роста. Дополнительные средства могут быть на-
правлены в домохозяйства в виде повышенных 
социальных трансферов, пособий, зарплат в бюд-

жетной сфере и т.д., что будет способствовать 
повышению покупательской способности домо-
хозяйств, стимулированию внутреннего спроса, 
и таким образом, также окажет положительное 
влияние на рост экономики. 

С другой стороны, государство может поддер-
жать производителей напрямую через дополни-
тельные государственные заказы и другие меры, 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ГОСУДАРСТВЕННЫХ МЕР  
ПО СТИМУЛИРОВАНИЮ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА: 

МОДЕЛИРОВАНИЕ И РАСЧЕТ  
МУЛЬТИПЛИКАЦИОННЫХ ЭФФЕКТОВ

Е.А. Ровенская, Л. Илмола-Шеппард, Н.В. Стрелковский, В.В. Вещинская
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Abstract. This work develops two alternative approaches to modeling the effects of governmental spending onto national production 
and well-being. These effects are proposed to be measured by means of corresponding multipliers. The first approach, more 
traditionally, is based on systems dynamics and input-output tables, while the second approach is based on agent-based modeling. 
Both approaches are applied to the case-study of Finland. We find that the stimulating production may be more efficient in terms 
of both increment of output and households’ income than social transfers, but it depends on how complex the economic ties are 
within the national economy (i.e., how large the share of intermediate goods is). This study was supported by the Ministry of 
Employment and Economy of Finland.
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ные социальные трансферы. Установленную 
часть своего дохода домохозяйства выплачивают 
государству в виде налогов.

Компании производят продукцию в соответ-
ствии с суммой спроса на продукцию промежу-
точного потребления, конечного внутреннего 
спроса, создаваемого домохозяйствами, и внеш-
него спроса, создаваемого экспортом и, возмож-
но, дополнительным государственным заказом. 
В соответствующих долях от объема производ-
ства компании выплачивают заработную плату 
сотрудникам, импортируют необходимые сы-
рье, покупают промежуточные товары и услуги,  
покрывают устаревание капитала, выплачивают 
налоги. 

Рисунок иллюстрирует основные потоки меж-
ду агентами модели; параметры, описывающие 
основные балансовые соотношения между домо-
хозяйствами и компаниями приведены в табл. 1. 

Следующие уравнения, после ряда математи-
ческих выкладок, описывают основные балансо-
вые соотношения: 

,= β +Income Production Subsidy

эффектом которых является рост производства. 
В этом случае следует ожидать снижения уровня 
безработицы, роста зарплат в соответствующих 
секторах, и, следовательно, в целом роста благо-
состояния домохозяйств. 

Оценить и сравнить возможные эффекты от 
различных вариантов увеличения госрасходов 
ex-ante возможно с помощью соответствующих 
мультипликаторов [1]. 

Как правило, они рассчитываются на основе 
исторической динамики [2, 3] или с помощью та-
блиц межотраслевого баланса [4, 5]. 

В данной работе предлагается несколько под-
ходов к оцениванию мультипликаторов социаль-
ных трансферов и госзаказов в отношении объ-
ема производства и благосостояния населения, 
основанных на моделировании. 

Системно-динамический подход  
к моделированию мультипликаторов 

В рамках простейшего стилизованного си-
стемно-динамического подхода будем рассма-
тривать взаимодействие двух агентов (акторов): 
домохозяйства и компании (под компаниями по-
нимаем все организации, участвующие в произ-
водстве продукции). 

Считаем, что домохозяйства потребляют про-
дукцию, произведенную компаниями в объеме, 
регулируемом их долей потребления; их доход 
составляют заработная плата, получаемая от ком-
паний, часть прибыли компаний и государствен-

Основные потоки между агентами модели

Таблица 1
Основные параметры модели  

(откалиброваны по данным за 2011 г.)

Параметр Обозначение Значение 
(Финляндия)

Доля потребления домохо-
зяйств c 0,90

Доля объема производ-
ства компаний, идущая 
на выплату компенсаций 
работникам 

s 0,26

Доля объема производ-
ства компаний, идущая на 
импорт сырья и других 
товаров и услуг 

a 0,22

Доля промежуточного по-
требления компаниями i 0,40

Доля прибыли компаний, 
получаемая домохозяй-
ствами 

d 0,50

Ставка налога для домохо-
зяйств t

H
0,22

Ставка налога для компа-
ний t

C
0,29

И с т о ч н и к: www.stat.fi.
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клонение мультипликаторов не превосходит 30% 
(мультипликаторы в отношении доходов домо-
хозяйств имеют значительно большую устойчи-
вость, чем мультипликаторы в отношении произ-
водства компаний – их стандартное отклонение 
не превышает 10%). Наибольшую чувствитель-
ность мультипликаторов проявляется к вариа-
циям доли потребления домохозяйствами и доли 
промежуточного потребления компаний. 

Возможен аналог простейшей модели, пред-
ставленной выше, в которой агентами (акторами) 
являются домохозяйства и отдельные сектора 
экономики. В этом случае учет промежуточного 
потребления возможен в явном виде с помощью 
таблиц межотраслевого баланса. С помощью 
такой модели также возможно получить явные 
формулы, аналогичные приведенным выше, для 
мультипликаторов , , ,

n nPT PS IT ISm m m m ; здесь 
нижний индекс n указывает на сектор, получаю-
щий дополнительные субсидии/госзаказ. 

Агентно-ориентированный подход  
к моделированию мультипликаторов

Агентно-ориентированный подход – метод 
имитационного моделирования, основанный на 
взаимодействии децентрализованных агентов. 
Цель такого моделирования – понять, как множе-
ство таких взаимодействий определяет поведение 
всей системы в целом. Агентно-ориентирован-
ное моделирование также активно применяется 
для вычисления мультипликаторов [6, 7]. 

Структура агентно-ориентированной моде-
ли, рассматриваемой в данной работе, повторя-
ет структуру системно-динамической модели 
(см. рисунок), однако домохозяйства и компании 
представлены в виде множеств автономных аген-
тов, способных принимать решения (по регули-
рованию своего потребления и предоставления 
рабочей силы для компаний и по определению 
необходимых факторов производства, соответ-
ственно). Мультипликаторы вычисляются по ос-
новным выходам модели (объем производства, 
суммарные доходы домохозяйств, социальные 
трансферы и госзакупки), полученным в резуль-
тате симуляции на ограниченном временном 
горизонте (20 лет) с начальными параметрами, 
используемыми для калибровки системно-дина-
мической модели.

( )11 ,
1 1

− τ
= +

− −
Hc

Production Trade Income
i i  

где ( )( )1 1 ;β = + −α − − − τCs d s i  откуда мульти-
пликаторы вычисляются непосредственно: 

1 ;
1 (1 )

∂
= =

∂ − −β − τPT
H

Productionm
Trade i c

(1 ) ;
1 (1 )

− τ∂
= =

∂ − −β − τ
H

PS
H

cProductionm
Subsidy i c

;
1 (1 )

∂ β
= =

∂ − −β − τIT
H

Incomem
Trade i c

1 .
1 (1 )

∂ −
= =
∂ − −β − τIS

H

Income im
Subsidy i c  

Здесь Production – объем производства ком-
паниями; Income – доход домохозяйств; Trade – 
объем внешнего спроса; Subsidy – социальные 
трансферы домохозяйствам. 

В табл. 2 приведены результаты расчетов че-
тырех мультипликаторов. 

Помимо расчета самих мультипликаторов, с 
помощью данной модели также можно устано-
вить чувствительность мультипликаторов к ва-
риациям значений параметров. В результате чис-
ленных экспериментов по методу Монте-Карло 
установлено, что оценивание мультипликаторов 
с помощью данной модели является достаточно 
устойчивым; так, например, при вариации всех 
семи параметров в пределах ±10% вокруг кали-
брованных значений (табл. 1), стандартное от-

Таблица 2
Мультипликаторы для Финляндии  
(простейшая односекторная модель) 

Мультипликатор Обозначение Значение 

Мультипликатор госзакупок 
в отношении объема произ-
водства 

m
PT

2,56

Мультипликатор социальных 
трансферов в отношении объ-
ема производства

m
PS

1,80

Мультипликатор госзакупок в 
отношении доходов домохо-
зяйств

m
IT

0,77

Мультипликатор социальных 
трансферов в отношении до-
ходов домохозяйств

m
IS

1,54
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В соответствии с системными принципами 
исследования сложных социально-экономиче-
ских систем, которыми и являются современные 
предприятия и экономика в целом, для повыше-
ния их конкурентоспособности важно принимать 
во внимание весь комплекс условий и факторов – 
внутренних и внешних. Несмотря на то, что РФ 
в 2014 г. поднялась на 53-е место по общему ин-
дексу конкурентоспособности (GCI) из 144 стран 
с 64-го в 2013 г., позиции страны в глобальной 
экономике остаются на невысоком уровне в силу 
целого ряда внутренних проблем и внешних вы-
зовов в условиях низкого качества регулирования 
и несовершенства институтов. Согласно оценкам 
российских специалистов и ведущих между-
народных организаций, качество институцио-
нальной среды функционирования предприятий 
представляет собой одно из самых узких мест в 
стратегии повышения конкурентоспособности 
российской экономики и ее отдельных звеньев: в 

целом, 88-е место (оценка INSEAD) и 97-е (оцен-
ка WEF). 

Для оценки влияния ВТО на экономику на-
шего государства необходимо понимать саму 
суть Всемирной торговой организации. Система 
ВТО – это четкий набор правил, заключенных в 
системе Соглашений ВТО, причем положения 
Соглашений не имеют прямого юридического 
применения в РФ. Требованием всемирной орга-
низации является приведение законодательства 
страны в сфере регулирования торговли в соот-
ветствие с нормами ВТО. 

К 2006 г. законодательство России было 
полностью переработано для того, чтобы соот-
ветствовать основным требованиям и правилам 
ВТО. В течение 2001–2006 гг. были внесены 
наиболее существенные изменения в норматив-
ную правовую базу России: в сфере таможен-
ного регулирования, защиты интеллектуальной 
собственности, технического регулирования, 

ВЛИЯНИЕ УЧАСТИЯ В ВТО НА ЭКОНОМИКУ РОССИИ

В.Ю. Саламатов, Р.М. Губенко

Саламатов Владимир Юрьевич – к.т.н., д.э.н., профессор, чл.-корр. РАН, генеральный директор 
ОАО «Центр международной торговли», зав. кафедрой «Торговое дело и регулирование торгов-
ли» МГИМО(У) МИД РФ.
Губенко Роман Михайлович – директор Спецпроекта ЦМТ Москвы «Россия в ВТО», директор 
Департамента международного сотрудничества и содействия развитию торговли ОАО «ЦМТ».

Abstract. Russian became a full member of the WTO on August 23, 2012. The period of transition will end in 2016 for the 
most trade articles. During this period a number of changes will take place, which will affect particular sectors of economy and 
economic operators that work in these sectors. A system understanding of the processes of economic of adaptation the WTO 
criteria and an existence of the adaptation measures algorithm can decrease risk of negative outcomes from Russia’s participation 
in the organization and to enhance the effect from the WTO instruments use by Russian economic operators.
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импортными товарами разделяет национальные 
предприятия на конкурентоспособные, ограни-
ченно конкурентоспособные и не конкуренто-
способные. Такая классификация выполнена для 
российских предприятий обрабатывающей про-
мышленности за 2012 г. (рис. 2).

Такая весьма жесткая классификация тре-
буется для оценки потенциала развития нацио-
нальной промышленности и экономики в целом. 
В таком представлении конкурентоспособными 
являются предприятия, которые выдерживают 
конкуренцию на внутреннем рынке и сохраняют 
потенциал выхода на внешние. Ограниченно кон-
курентоспособные – те, которые смогли сохра-
нить долю внутреннего рынка, но уже не столь 
конкурентоспособны как на внутреннем, так и 
на внешнем рынках. Неконкурентоспособные 
предприятия – те, которые, по сути, не выдержа-
ли борьбу со ставшим более привлекательным, 
более конкурентоспособным импортом, и тре-
буют специального подхода к переориентации и 
к перепрофилированию. При этом часть из них, 
которая обладает соответствующим потенциа-
лом и может быть модернизирована, способна 
дать дополнительный импульс росту и развитию 
экономики, поскольку перепрофилирование, как 
правило, ведет к росту квалификации рабочей 
силы, эффективному перераспределению капи-
тала и развитию новых возможностей. 

санитарных и фитосанитарных мер и в других  
секторах. 

Это дает нам право сделать вывод, что первое 
системное влияние на экономику России было 
оказано задолго до присоединения. С 2006 г. 
российский бизнес работает по правилам ВТО 
благодаря приведенному в соответствие законо-
дательству (рис. 1).

Второй этап реформирования законодатель-
ства в период с 2009 по 2012 г. связан с продолже-
нием переговорного процесса по присоединению 
России к ВТО, созданием Таможенного союза 
Республикой Беларусь, Республикой Казахстан 
и РФ. Формирующаяся на принципах ВТО нор-
мативная правовая база, вобрала в себя и опыт 
Беларуси, и опыт Казахстана, также осущест-
вляющих преобразования для присоединения к 
многосторонней торговой системе ВТО.

Процесс присоединения к ВТО есть не что 
иное, как определение условий доступа ино-
странных товаров и услуг на национальный ры-
нок присоединяющегося к ВТО члена. Для ново-
го участника это означает усиление конкуренции 
на внутреннем рынке между иностранными и 
отечественными производителями вследствие 
снижения уровня тарифной защиты. Анализ де-
ятельности предприятий после присоединения к 
ВТО дает возможность получить системный срез 
национальных производителей по уровню кон-
курентоспособности товаров и услуг. Рост кон-
куренции со ставшими более привлекательны-
ми после снижения ставок импортных пошлин 

Рис. 1. Динамика ключевых нормативных актов  
в связи с присоединением России к ВТО  

за 2001–2012 гг.

И с т о ч н и к: инфографика спецпроекта ЦМТ «Россия в ВТО» 
(www.wto.wtcmoscow.ru).

Рис. 2. Сводная оценка конкурентоспособности отраслей 
промышленности РФ

И с т о ч н и к: инфографика спецпроекта ЦМТ по данным 
ЦМАКП, ООН, ФТС РФ.
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ассортимента и наличие набора необходимых 
человеку питательных веществ. Даже если мы 
достигли определенных успехов в производстве 
мяса курицы, то это еще не означает, что решена 
проблема обеспечения всей продуктовой корзи-
ны по мясу птицы, поскольку еще не до конца 
решены проблемы производства достаточного 
объема других видов мяса птицы (индейка и др.), 
обязательных для нормального питания потреби-
телей. К примеру, в молочной отрасли не достиг-
нуто достаточного уровня объемов производства, 
способных полностью удовлетворить спрос на 
внутреннем рынке. Поэтому импорт в данной 
отрасли является неотъемлемой частью системы 
обеспечения спроса потребителей.

Вместе с этим в ряде секторов рост импорта 
частично стал следствием присоединения России 
к ВТО: например, по таким товарным позициям, 
как молоко и мясо свинины – в результате сниже-
ния тарифной защиты. В то же время достаточно 
быстро были приняты соответствующие прави-
лам ВТО меры для коррекции ситуации. Однако 
по некоторым видам продукции легкой промыш-
ленности, в частности по текстилю и тканям, 
рост импорта, в основном, был обусловлен фак-
тором сезонности. 

Таким образом, два года членства России в 
ВТО показали, что присоединение в целом не 
оказало существенного негативного влияния на 
экономику страны. Интересно, что в ряде секто-
ров ухудшение ситуации зачастую приписыва-
ется присоединению к ВТО, хотя реальные при-
чины такого ухудшения коренятся в совершенно 

В связи с этим, присоединение к ВТО, по 
сути, импульс для всех предприятий, чтобы при-
ступить к решению стратегических задач повы-
шения конкурентоспособности, в частности, за 
счет снижения издержек, совершенствования 
организации производства, роста производитель-
ности труда, внедрения новых технологий. Са-
мое главное, это импульс к выбору правильных 
решений с целью занять большую долю в своей 
нише на внутреннем рынке с перспективой вы-
хода на внешние рынки. 

Что касается оценки изменения конкуренто-
способности России в результате присоединения 
к ВТО, то здесь требуется объективный, научно 
обоснованный подход, базирующийся, в первую 
очередь, на количественных оценках, получен-
ных на основе достоверной и репрезентативной 
статистики. Основным критерием такой оценки 
представляется доля, которую занимают россий-
ские товары на международном рынке (для оцен-
ки внешней конкурентоспособности), и доля им-
порта в потреблении на внутреннем рынке (для 
оценки внутренней конкурентоспособности) 
(рис. 3, 4). 

Из анализа товарных секторов следует, что 
даже наличие существенной доли импорта того 
или иного вида продукции не всегда свидетель-
ствует о том, что наши производители являются 
неконкурентоспособными или что это результат 
влияния присоединения к ВТО. Особенно это ка-
сается продуктов питания, где совершенно оче-
видно должна присутствовать диверсификация 

Рис. 3. Наиболее конкурентоспособные товары, 
экспортируемые из РФ, в среднем за 2011–2013 гг.

И с т о ч н и к: инфографика Спецпроекта ЦМТ по данным 
ЦМАКП, ООН, ФТС РФ.

Рис. 4. Доля импорта в РФ товаров по обрабатывающим 
видам деятельности в 2013 г.

И с т о ч н и к: инфографика Спецпроекта ЦМТ по данным 
ЦМАКП, ООН, ФТС РФ.
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рая не должна реализовываться исключительно в 
привязке к введенным санкциям. Задача импор-
тозамещения должна рассматриваться именно с 
точки зрения инновационных структурных изме-
нений в экономике и полноценного участия РФ 
во внешней торговле.
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иных, нерешенных внутренних проблемах си-
стемного характера. 

Такими сдерживающими факторами являют-
ся изначально низкая производительность труда 
на многих предприятиях, отсутствие новых со-
временных технологий, недостаток финансиро-
вания НИОКР, отсутствие денежных средств на 
внедрение новых технологий (в частности, из-за 
высоких процентных ставок по кредитам). Кри-
тически важный момент – выбор верной корпора-
тивной стратегии в условиях, когда ряд негатив-
ных внутренних факторов заметно препятствует 
конкурентоспособному развитию предприятий – 
это, прежде всего, низкий уровень менеджмен-
та, отсутствие применения передовых практик, 
основанных на прогрессивных международных 
стандартах, таких как линейка ИСО 9000, линей-
ка 17000, др.

Анализ результатов присоединения России 
к ВТО сейчас затрудняют возникшие дополни-
тельные взаимные ограничения в торговле в виде 
санкций, которые меняют картину торговых от-
ношений. С одной стороны, санкции и принятые 
Россией ответные меры имеют позитивный эф-
фект для национального производителя, который 
получил возможность расширить производство, 
заняв нишу, ранее занятую импортом. С другой 
стороны, санкции и их последствия накладывают 
значительный отпечаток на структуру торговли, 
поскольку экспортерам, единожды потеряв рос-
сийский рынок, будет трудно войти на него сно-
ва. Изменение структуры рынка оказывает суще-
ственное влияние на потребителя – несмотря на 
то, что предложение не сокращается, меняется 
его структура. 

Впрочем, о санкциях вряд ли можно говорить, 
как о системном «долгоиграющем» факторе, это 
временный или «рисковый» фактор. Введенные 
санкции против России имеют явно временный 
характер. Необходимо понимать, что за один год 
невозможно создать новую систему внутреннего 
обеспечения рынка, или достичь импортозамеще-
ния в полном объеме, хотя о 100-процентом им-
портозамещении речи не идет. Такая постановка 
вопроса вряд ли пойдет на пользу экономике. За-
дача государства в сфере импортозамещения, на 
решение которой, скорее всего, сегодня должны 
быть направлены большие ресурсы, это скорее 
среднесрочная или долгосрочная задача, кото-
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ной мере, условным. Это связано с тем, что, во-
первых, факторы, не поддающиеся управлению в 
краткосрочной или среднесрочной перспективе, 
могут стать управляемыми в долгосрочной, во-
вторых, факторы, не управляемые на региональ-
ном уровне в силу того, находятся вне сферы ком-
петенции отдельных хозяйствующих субъектов в 
составе КС, могут быть объектами управления на 
уровне органов государственного управления ре-
гионального или федерального уровня. 

Формирование КС может осуществляться по 
различным сценариям, различающимся в тех или 
иных аспектах. Многообразие вариантов целесо-
образно сгруппировать в две стратегии: «центра-
лизованную» и «эволюционную». Обе эти страте-
гии незначительно отличаются друг от друга по 
составу этапов, но разнятся по степени участия 
центральных органов управления в реализации 
различных этапов. Основные этапы сценария раз-
вития КС можно описать следующим образом. 

В качестве предварительного необходимо рас-
сматривать этап возникновения политической 
готовности и наличия мотивированности к инте-
грации предприятий, рассчитывающих усилить 
свои конкурентные позиции. Первоначально, 
это может основываться на ни к чему не обязы-
вающей интеграции в самых мягких формах, на-
пример, на уровне создания «клуба интересных 
встреч» для представителей бизнеса, граждан-
ского общества и администрации региона. Тем 

Общесистемные предпосылки 
формирования кластерных систем (КС)

Одним из важнейших факторов развития эко-
номической системы страны является создание 
территориально локализованных центров соци-
ально-экономического развития. Анализ целевой 
ориентации таких центров позволяется сделать 
вывод, что по своей функциональному соста-
ву они очень близки структуре, приписываемой 
кластерам. Хотя следует заметить, что, хотя каж-
дый центр развития представляет собой класте-
рообразную систему, далеко не каждый кластер 
может играть роль центров развития.

С точки зрения разработки стратегии и анализа 
перспектив формирования и успешного развития 
КС целесообразно разделить условия, возможно-
сти и факторы на общесистемные предпосылки 
и более формальные характеристики потенциала 
формирования КС. В свою очередь, факторы не-
обходимо разделить на управляемые и неуправля-
емые. Важность такого деления обусловлена тем 
обстоятельством, что основная задача разработки 
стратегии формирования и развития КС состоит в 
выработке рекомендаций по компенсации тех фак-
торов формирования, которые являются неадек-
ватными или недостаточными и обеспечению не-
обходимых условий. То есть важнейшим является 
критерий управления факторами и условиями. В 
то же время такое деление является, в определен-

Секция 1.  
ТЕОРИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ

ПРЕДПОСЫЛКИ ФОРМИРОВАНИЯ КЛАСТЕРНЫХ СИСТЕМ

В.А. Агафонов

Агафонов Владимир Анатольевич – д.э.н, профессор кафедры «Системный анализ и моделирова-
ние экономических процессов», Финансовый университет при Правительстве Российской Феде-
рации (Финуниверситет), Financial University. v-agafonov@yandex.ru

Abstract. In present clause the preconditions, opportunity and condition of formation cluster systems, are considered. Cluster 
systems, thus are considered as the tool of the decision of problems of socio economic development at different levels of 
management. The basic stages of formation Cluster systems are considered. On this base are considered and the major elements of 
potential of formation cluster systems are analyzed. 



49

различными организациями, оперирующими на 
рынках факторов производства и конечных то-
варов и услуг. Формируется стабильная система 
неформальных отношений отдельных специ-
алистов и руководителей, совместного участия 
в научных сообществах и ассоциациях, форми-
рование общих норм деловой этики. Далее фор-
мируется единое информационное пространство 
разнообразной рыночной, технической, научной 
и конкурентной информации. 

По мере того, как в регионе локализации фор-
мируются конкурентная среда и информационная 
инфраструктура, развитие цепочек «поставщики 
ресурсов – основные предприятия» стимулиру-
ет организацию малых и средних предприятий, 
выполняющих функции обеспечивающих про-
изводств, как для поставщиков ресурсов, так и 
производств, образующих ядро КПС. Основные 
факторы здесь: наличие рыночной инфраструкту-
ры, способной обеспечить инвестиционную среду 
для обеспечения процессов формирования инфра-
структуры малого и среднего бизнеса, а также на-
личие политической воли органов госуправления 
к устранению административных препятствий и 
реализации целесообразных мер поддержки. 

Предприятия КС предъявляют требования к 
качеству трудовых ресурсов в регионе локализа-
ции КС, что в свою очередь, стимулирует разви-
тие системы образования в целом и профессио-
нальной переподготовки, в частности.

Необходимость поддержания конкурентоспо-
собности предприятий КС формирует потребность 
в результатах деятельности научно-исследова-
тельских и проектно-конструкторских организа-
ций, расположенных на территории локализации 
КС. Начинает формироваться инновационная сре-
да КС, которая стимулирует дальнейшее развитие 
фундаментальных и прикладных исследований, 
в частности, стимулируется развитие рыночной 
инновационной инфраструктуры, обеспечиваю-
щей инвестиционные процессы в инновационной 
сфере и трансферт технологий. Динамичность 
экономических процессов и наличие перспектив-
ных инновационных идей, делает предприятия 
КС привлекательными для венчурного капитала. 
Возникают инновационные центры, представля-
ющие собой, как правило, технопарки, объеди-
нения научных подразделений крупных фирм и 
подразделений исследовательских институтов, а 

самым закладываются основы «протоядра» КС. 
Далее возможны, в разных сочетаниях, следую-
щие интегративные процессы. 

Если будущее функционирование предпри-
ятий и организаций, образующих КС, обуслов-
лено или зависит от осуществления инноваций в 
различных сферах их деятельности, то важней-
шим элементом создаваемой КС является форми-
рование центра инноваций для основных и обе-
спечивающих производств. Поскольку в России 
одна из проблем, заключается в коммерциализа-
ция результатов научной деятельности, то необ-
ходимо между наукой и производством организо-
вать промежуточное звено в виде технопарка или 
технопарков, ориентированных на определенные 
виды деятельности. При этом можно ожидать, что 
в рамках специализированных технопарков будет 
формироваться единая конкурентная среда. Это 
даст возможность для основных производств КС 
«стартовать» с высокотехнологичных позиций и 
сразу рассчитывать на некоторые конкурентные 
преимущества, хотя бы в части инновационности 
производства продуктов и услуг.

Если предприятия основного вида деятель-
ности сумеют закрепиться на рынке, то может 
начать реализовываться следующий этап. Ис-
пользуя свои позиции конечного производителя в 
технологической цепочке и играя роль привлека-
тельного стабильного потребителя, предприятия 
основного производства стимулируют обеспече-
ние для себя требуемого качества поставляемых 
им ресурсов от их производителей. Поскольку 
предприятия ядра имеют возможность исполь-
зовать как внешних, так и внутрирегиональных 
поставщиков, постольку у них появляется сред-
ство давления на внутренних поставщиков, а у 
последних возникает устойчивая мотивация к 
повышению качества своей продукции. То есть 
реализуется эффект доминирования по Перру. 
Поставщики ресурсов повышают свою конку-
рентоспособность, и это дает им возможность 
также выходить на внешний (межрегиональный) 
рынок. Формируется конкурентная ресурсная 
среда, представленная как региональными, так и 
внешними поставщиками. 

Необходимость координации взаимодействия 
между организациями ядра и поставщиками, вы-
зывают необходимость развития инфраструкту-
ры, обеспечивающей обмен информацией между 
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программ социального развития территории. 
В регионе локализации КС возникают стимулы 
к созданию новых видов производств, связанных 
или несвязанных с профилем КС, но использую-
щих в качестве фактора конкурентного преиму-
щества развитую общеэкономическую среду. 

Понятие потенциала формирования 
кластерной системы 

Потенциал взаимодействия отражается в 
наличии мотивации, готовности и способности 
участников КС к взаимодействию.

Производственно-экономический потенциал 
и технологическая среда формируются множе-
ством реально существующих и потенциально 
возможных к внедрению технологических про-
цессов производства продукции и услуг на пред-
приятиях КС и в регионе локализации в целом и 
характеризуется такими показателями, как про-
изводительность, уровень квалификации персо-
нала, ресурсоемкость и энергоемкость производ-
ства, соответствие мировым стандартам и т.п.

Человеческий потенциал и формирующая его 
текущее и будущее качество социальная среда, 
определяются населением региона. Социальная 
среда образована совокупностью процессов, про-
текающих в трудовых коллективах различных 
предприятий и организаций КПС, процессов обу-
чения профессиональной переподготовки, общий 
уровень образования, образ жизни, доминирую-
щие мотивациями в производственном и потреби-
тельском поведении, общий менталитет, уровень 
социальной напряженности, наличие или отсут-
ствие этнических, или межконфессиональных 
конфликтов, другие характеристики персонала по 
всем организациям, образующим КС.

Ресурсный потенциал и ресурсная среда обе-
спечивают устойчивое функционирование и раз-
витие производств КС. Основные аспекты рас-
смотрения и оценки, с позиций ее формирования, 
это доступность ресурсов, конкурентность рын-
ка ресурсов, его стабильность.

Инвестиционно-финансовая среда формиру-
ется деятельностью финансовых подразделений 
организаций в составе КС, и финансовых ин-
ститутов не входящих в КС, но оказывающих на 
их деятельность прямое и косвенное влияние, а 
также совокупностью инвестиционных процес-

также других учреждений, ориентированных на 
производство и распространение инновационных 
продуктов. Развивается процесс генерации и рас-
пространения новых технологий. 

В том случае, если существует фактор конку-
рентных преимуществ «общего пользования», 
возникают предпосылки для организации новых 
предприятий, «присоединяющихся» к базовому 
производству на основе использования данного 
фактора. Это справедливо для таких факторов, 
как результаты научных исследований, про-
грессивная технология, человеческие ресурсы, 
инфраструктура, инновационный потенциал, 
информационные ресурсы, природные ресурсы, 
географический фактор. 

Являясь точками экономического роста, КС 
начинают притягивать к себе дополнительные 
инвестиции и новых участников. Начинают сра-
батывать агломерационные эффекты объедине-
ния разнообразных организаций вокруг предпри-
ятий КС. Это особенно важно для предприятий 
малого и среднего бизнеса, которые становится 
элементами объединенной группы предприятий. 

Развиваются системные эффекты интеграции, 
заключающиеся в том, что предприятия, образую-
щие КС, начинают проводить согласованную поли-
тику на рынке факторов производства, особенно, в 
части формирования и использования рыночной и 
инновационной инфраструктуры, а также единую 
маркетинговую политику по отношению к дру-
гим предприятиям, не входящим в КС. Появляется 
возможность координации усилий и финансовых 
средств в процессе отработки новых технологий и 
выхода их на рынок. Формируется стабильная си-
стема неформальных отношений отдельных спе-
циалистов и руководителей, совместного участия в 
научных сообществах и ассоциациях, формирова-
ние общих норм деловой этики. 

С точки зрения социально-экономического 
положения региона локализации КС ее развитие 
положительно влияет на уровень и структуру за-
нятости, уровень заработной платы в регионе и 
уровень доходов населения, что повышает де-
ловую активность и делают регион, в частности 
зону КС, инвестиционно привлекательной. Более 
высокая заработная плата «включает» эффекты 
потребительского мультипликатора, а более вы-
сокие налоговые отчисления в региональный 
бюджет позволяют повысить эффективность 
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и организациями кластерной системы, содержа-
нием информации, которой обмениваются между 
собой участники КПС и которая является основой 
для всего множества решений, которые прини-
маются всеми участниками КС, включая мотивы 
трудового поведения персонала предприятий.

Инфраструктурный потенциал. Потенциал 
производственной инфраструктуры определя-
ется способностью соответствующих организа-
ций обеспечить нормальное функционирование 
предприятий КПС по мере ее развития.

Рыночная среда и потенциал рыночной ин-
фраструктуры. К важнейшим факторам рыноч-
ной среды относятся: прозрачность конкурент-
ной среды, уровень и характер конкуренции, 
легкость входа в бизнес, основные факторы спро-
са, положение уже существующих предприятий 
на рынке, включая факторы сохранения уже име-
ющегося или возможности формирования нового 
«бренда», возможная встроенность предприятий 
в межрегиональные и международные коопе-
рационные связи. В первую очередь имеются в 
виду взаимодействия с аналогичными системами 
в форме конкуренции и сотрудничества. Важным 
фактором рыночной среды является, также, при-
верженность бизнес-сообщества соблюдению 
взаимных этических норм. 

Анализ предпосылок является необходимым 
этапом разработки стратегии формирования 
КС. Стратегия заключается в решении проблем, 
возникающих при этом проблем развития КС. 
В свою очередь данные проблемы заключаются в 
отсутствии необходимых условий, предпосылок 
и потенциала. Создание недостающих элементов 
потенциала и составляет содержание стратегии.
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сов протекающих в различных подсистемах КС и 
потоков соответствующих инвестиционных про-
дуктов и ресурсов, на территории региона лока-
лизации в разрезе: объектов, субъектов, целей и 
направлений, условий и динамики привлечения 
кредитно-финансовых ресурсов, а также дости-
гаемых результатов.

Инновационный потенциал и инновационная 
среда определяют динамику процессов обновле-
ния всех аспектов функционирования КС, в том 
числе и изменения в технологическом потенциале 
КС. К факторам инновационной среды относятся: 
содержание реализуемых инновационных про-
ектов, динамика разработки и внедрения новых 
технологий, наличие конкурентоспособных идей, 
know-how, лицензий, результаты НИОКР и фун-
даментальных исследований, научные заделы, 
деятельность таких элементов рыночной инфра-
структуры, как технопарки, венчурный капитал и 
др. Инновационный потенциал КС в целом харак-
теризуется: инновационной активностью образу-
ющих ее предприятий; результатами деятельности 
совокупности специализированных организаций, 
продуцирующих инновации и обеспечивающих их 
распространение (научно-образовательные учреж-
дения, технопарки, венчурные фонды, лизинговые 
компании, консалтинговые фирмы и т.п.), а также 
подразделений прочих организаций в составе КС, 
способных обеспечить потребности экономики 
и социальной сферы в обновлении технологии 
функционирования; объемом реально предостав-
ленных инновационных услуг; объемом выпуска 
инновационной продукции и услуг, соответствую-
щей конкурентоспособным стандартам и др.

Управленческая среда характеризуется сово-
купностью управленческих решений, принима-
емых в рамках различных предприятий и орга-
низаций, и их функциональных подразделений. 
Разнообразие способов управления (в частности, 
доля, роль и место государственного регулирова-
ния и управления, типы управленческих структур, 
используемая информация, подготавливаемые 
планово-управленческих документы, их содержа-
ние и т.д., составляют существо управленческой 
среды и, в частности могут, в той или иной степе-
ни, характеризовать качество менеджмента.

Основную роль здесь играет информационная 
среда, характеризующаяся потоками информа-
ции, которые циркулируют между предприятиями 
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Согласно доминирующей в России в период 
реформ точке зрения, связь между конкуренцией 
и эффективностью экономики выглядит так как 
представленно на рис. 1.

Фактически же она выглядит как на рис. 21.
Если системное качество институционального 

базиса экономики велико (и соответственно ве-
лика эффективность таких институциональных 
систем как предпринимательское сообщество, 
система собственности, корпоративная система, 
валютно-денежная система, кредитная система 
и т.д.), то результаты конкуренции – одни; кон-
куренция в этом случае действительно быстро 
оптимизирует экономику. Но если системное 
качество институционального базиса рыночного 
механизма невелико, то конкуренция может ока-
зывать на экономику не только положительное, 
но и отрицательное влияние, особенно при на-
личии на рынке внешних поставщиков, и будет 
иметь место эффект срабатывания конкуренции 
не в положительном смысле слова, а в отрица-
тельном. Этот эффект и наблюдается на значи-
тельной части Российских рынков и даже в эко-
номике России, взятой как целое, и вовсе не по 
причине недостаточности конкуренции.

Тезис о недостаточной конкурентности Рос-
сийских рынков игнорирует те очевидные факты, 
что, Российский рынок уже в 1993 г. был открыт 

1 РМ – рыночный механизм. О составляющих инсти-
туционального базиса рыночного механизма см. выше.

Почему не срабатывает ставка на повышение 
конкурентности рынков как инструмент обеспе-
чения эффективного функционирования эконо-
мики России?

Практически для всех этапов процесса ре-
формирования экономики России было харак-
терно широкое распространение убеждения в 
том, что повышение конкурентности рынков до 
уровня, соответствующего рыночным стандар-
там позволяет автоматически решить и пробле-
му эффективности рыночного механизма. При 
этом проявлялась тенденция считать, что, чем 
выше конкурентность рынков, тем лучше. Од-
нако реально дело обстоит далеко не так просто. 
Во-первых, по той причине, что существуют из-
держки конкуренции (как часть транзакционных 
издержек). Во-вторых, по той причине, что конку-
ренция порождает инвестиционные риски, и при 
определенном выше критическом уровне конку-
рентности рынков наличие инвестиционных ри-
сков ведет к вполне заметному снижению склон-
ности агентов рынка к инвестициям. В-третьих, 
по той причине, что результаты конкуренции мо-
гут быть сугубо негативные – в виде свертывания 
производства и банкротств. В-четвертых, по той 
причине, что для того, чтобы конкуренция оказа-
ла заметное положительное действия на рынок, 
необходимо время, и, что это время может быть 
весьма значительным. В-пятых, по той причине, 
что конкуренция может быть избыточной, и, если 
конкуренция избыточна, то результатом ее явля-
ются банкротства, слияния, изменение частью 
производителей производственного профиля, и, 
под влиянием всех этих факторов – движение 
конкуренции в сторону конкурентного оптимума.

В том-то и дело, что существует конкурент-
ный оптимум, и выход за пределы конкурентного 
оптимума в зону конкурентной избыточности ни 
к чему хорошему не ведет [1].

УСЛОВИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ КОНКУРЕНТНЫХ ОТНОШЕНИЙ

А.Н. Анисимов
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по крайней мере, рынки с участием Европейских 
и Восточноазиатских производителей, а также, 
что оптимизация этих больших рынков может 
осуществляться на практике применительно и к 
рынкам обрабатывающей промышленности, как 
правило, за счет Российских производителей ме-
тодом вытеснения именно их с рынка.

Типовая схема оптимизации конкурентными 
силами больших рынков продукции обрабатыва-
ющей промышленности за счет производителей 
из России на временном интервале Т1–Т2 пред-
ставлен на рис. 3.

В начальный период маркетизации экономики 
России системное качество институционального 
базиса ее экономики было настолько низким, что 
эффективное функционирование экономики Рос-
сии в высоко-конкурентном режиме было исклю-
чено. Сравнительно с тем, что было 20 лет назад, 
системное качество институционального базиса 
экономики России улучшилось. Особенно это 
касается эффективности предпринимательского 
сообщества. К сожалению, улучшение систем-
ного качества корпоративной системы и системы 
собственности было достигнуто в определенной 
степени за счет вымывания из обрабатывающей 
промышленности России высокотехнологичных 
и частично даже средне-технологичных произ-
водств. При высоком уровне внешней конкурен-
ции частный сектор экономики России во многих 
случаях не в состоянии работать не только в ре-
жиме расширенного, но и простого воспроизвод-
ства, что само по себе свидетельствует о неблаго-
получном положении дел с работоспособностью 
взятого в целом институционального базиса эко-
номики России, эффективность которого явно не 
соответствует степени открытости экономики 
России и ощутимо снижается (против возмож-
ного уровня) за счет бесконтрольной оффшори-
зации экономики России и вывода Российских 
компании из национальной юрисдикции. 

Экономика России в своей основной части 
все еще не в состоянии эффективно функцио-

никак не меньше среднего рынка за пределами 
России, что эта открытость успела «погубить» 
Российское машиностроение и легкую промыш-
ленность, что на открытом рынке может быть 
избыточная конкуренция, но не может быт недо-
статочной конкуренции, по крайней мере, при-
менительно к продукции обрабатывающей про-
мышленности и сельского хозяйства. Конечно, в 
России есть естественные монополии и есть ре-
гулируемые цены, но это есть всюду.

Для Российской экономической политики, 
по крайней мере, в 1990-е гг., было характерно 
стремление сформировать высококонкурентные 
рынки из заведомо неспособных конкурировать 
с иностранными поставщиками производителей, 
и это при практической невозможности привле-
чения из Российских источников кредитов для 
повышения конкурентоспособности и при том, 
что Российский рынок машиностроительной 
продукции был практически открыт. Результа-
ты были плачевные. Больше всех пострадало 
машиностроение, где, как считалось, имелось 
много «монополистов». И вот итог: в 2012 г. 44 
крупнейших Российских машиностроительных 
компаний произвели продукции всего лишь на 
100 млрд долл., что в 5–10 раз меньше того, что 
производилось в советские времена и примерно 
соответствует среднему объему производства 
в расчете на каждую из 20 крупнейших маши-
ностроительных компаний США, ЕС, Японии 
и Южной Кореи. Естественно, что с конкурен-
тоспособностью Российского машиностроения 
дела обстоят плохо при том, что с конкурентно-
стью рынка Российской машиностроительной 
продукции дела обстоят очень хорошо – за счет 
присутствия на Российском рынке иностранных 
конкурентов с тенденцией монополизации рынка 
машиностроительной продукции России именно 
этими последними. 

Расчеты на конкуренцию как универсальное 
средство оптимизации Российского рынка упу-
скают из виду тот фундаментальный факт, что 
экономика России характеризуется очень вы-
сокой степенью открытости (не надо забывать, 
что Россия – член ВТО) и что по этой причине 
объектом оптимизационного процесса, иниции-
руемого конкурентными силами, являются, при-
менительно к большинству рынков, не Россий-
ские рынки как таковые, а мировые рынки или, 

Рис. 3
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нировать в высоколиберализованном и высоко-
приватизированном и соответственно высоко-
конкурентном режиме, что наглядно и показало 
текущий мировой кризис: снижение ВВП в Рос-
сии оказалось в несколько раз больше среднего 
по мировой экономике даже за вычетом эконо-
мики Китая, которая и в условиях кризиса про-
должала расти высокими темпами, демонстрируя 
свое институциональное превосходство [2]. 

1. Двойственность представления 
естественной монополии

Системное рассмотрение естественной моно-
полии в значительной мере предполагает учет 
двойственного характера ее деятельности. 

С одной стороны, наличие и особый режим 
государственного регулирования таких отрас-
левых структур обусловлено (и в нашей стра-
не законодательно закреплено) особенностями 
технологии естественно-монопольных сетевых 
инфраструктурных подсистем. В терминах эко-
номических оценок особенности технологии 
могут определяться через экономию от масшта-
ба, отставание динамики затрат от динамики 
объемов выпускаемой продукции (в таком виде 
постулируется это положение в Федеральном за-
коне «О естественных монополиях»). Исходя из 
представлений современной теории естествен-
ной монополии, идентификация исследуемой 
отраслевой структуры (с позиций анализа тех-
нологического, нормативного аспекта) на при-
надлежность к естественной монополии связана 

с наличием субаддитивности отраслевой много-
продуктовой функции совокупных издержек 
[1–4]. Проверяется выполнение условий, когда 
совокупные издержки единственной фирмы, ра-
ботающей на рынке, меньше, чем в случае, когда 
несколько специализированных фирм работают 
на этом рынке и также, в целом, удовлетворяют 
весь объем предъявляемого спроса. При моде-
лировании таких оценок речь идет о построении 
ортогональных расщеплений производства про-
дукции на рынке, отвечающих для каждой из 
фирм условиям оптимальной технологии.

С другой стороны, в рамках системного пред-
ставления не менее важным является учет пове-
денческого аспекта деятельности естественной 
монополии – в дополнение к чисто нормативно-
му, технологическому аспекту идентификации. 
Прежде всего, имеется ввиду ценовое поведение 
естественно-монопольной фирмы на рынке ко-
нечной продукции (в части тарифов на услуги 
естественного монополиста для конечного по-
требителя), и на рынке промежуточной продук-
ции (в части установления цен доступа к сетевым 
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наилучшего»). И это происходит до тех пор, пока 
в структуре затрат не появятся невозвратные за-
траты, sunk costs. Высокий уровень этих затрат 
ограничивает возможность создания совмести-
мой с естественной монополией рыночной среды 
типа contestable. Априори неизвестно, как долго 
доминирующая фирма будет удерживать цены 
на уровне средних издержек. Существует веро-
ятность, что пытаясь злоупотребить своим поло-
жением естественного монополиста и получить 
в условиях неопределенности дополнительные 
средства на вложенный капитал, доминирующая 
фирма поднимет цены, что может привлечь на 
прибыльный рынок фирмы-новички. Эти фирмы 
оценивают выгодность входа на рынок по ценам, 
которые установлены доминирующей фирмой. 
Предполагается, что они успеют войти на рынок, 
получить некоторую прибыль и выйти (не допу-
стив возникновения невозвратных затрат) до того, 
как доминирующая фирма успеет отреагировать и 
изменить соответствующим образом цены. Вме-
сте с тем, происходит перераспределение рынка, 
изменяется структура отрасли и корректируются 
доли фирм в удовлетворении спроса на рынке, в 
структуре затрат могут появиться sunk costs. Ситу-
ация, когда невозвратные затраты незначительны 
и их уровнем можно пренебречь, отвечает усло-
виям совершенно конкурентоспособных рынков.

3. Анализ экономических барьеров 
конкуренции в части условий входа и 

выхода с рынка

При несомненной важности задачи анализа 
экономических барьеров конкуренции в части 
условий входа, для естественно-монопольных от-
раслей (и не только) не менее существенным яв-
ляется – в дополнение к оценке условий входа и 
совместно с ней – исследование условий выхода 
с рынка, не приводящего к значимым экономиче-
ским потерям для потенциальных фирм-новичков.

Оценка барьеров выхода, также, как и входа, 
связана с издержками, и речь преимуществен-
но идет об уровне sunk costs. Дело не столько в 
большей или меньшей капиталоемкости той или 
иной рыночной сферы, хотя именно в сфере есте-
ственных монополий создание инфраструктуры 
требует особенно значительных масштабов ин-
вестиций, как правило, с длительными сроками 

объектам инфраструктуры для потенциальных 
конкурентов, перевозчиков). В связи с этим, осо-
бенно в социально-экономическом контексте, 
ключевым вопросом является анализ ценового 
поведения, устойчивости естественной монопо-
лии в ценовом отношении и в привязке к опре-
деленной институциональной среде, ориентиро-
ванной на условия потенциально конкурентных 
рынков типа contestable.

2. Экономические барьеры конкуренции 
и определяющие их факторы

В пионерной работе [5] по анализу экономи-
ческих барьеров конкуренции (применительно 
к промышленности) их оценка связывается с 
барьерами входа. В качестве первостепенных 
факторов, определяющих уровень этих барье-
ров, выделяются экономия от больших масшта-
бов деятельности; дифференциация продукции, 
доминирующей или «укоренившейся» фирмы; 
абсолютное преимущество в издержках этой 
фирмы как барьер входа для потенциальных 
фирм-новичков. 

Однако влияние этих факторов на уровень 
экономических барьеров весьма неоднозначно. 
Для естественно-монопольных отраслей и соот-
ветствующих отраслевых рынков экономические 
барьеры, определяемые механизмами стимули-
рования снижения издержек, имеют особое зна-
чение и, прежде всего, связаны с особенностями 
технологии инфраструктурных отраслей. При 
этом наличие экономии от масштаба для много-
продуктовой отрасли не является ни необходи-
мым, ни достаточным условием идентификации 
естественной монополии через оценку субадди-
тивности функции совокупных издержек [1]. В 
той же мере можно считать, что высота экономи-
ческих барьеров конкуренции, оцениваемых че-
рез характеристики затрат, не связана однозначно 
с величиной экономии от масштаба. 

Согласно теоретическим моделям конкуренто-
способных рынков, даже если отраслевая функ-
ция издержек субаддитивна, т.е. технологически 
на рынке эффективна работа лишь одной доми-
нирующей фирмы, потенциальная угроза входа 
фирм-новичков вынуждает естественную моно-
полию работать в общественно-эффективном 
режиме (устанавливать цены на уровне «второго 
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инвестиционных проектов, упрощению системы 
лицензирования для потенциальных перевоз-
чиков, развитию лизинговых отношений и т.п. 
Вместе с тем, согласно техническим регламен-
там, усиливаются требования ко всем участникам 
естественно-монопольного рынка в части безо-
пасности функционирования инфраструктурных 
объектов, ужесточаются ограничения с позиций 
экологии, что требует дополнительных затрат и 
определения механизмов их возмещения.

В мировой практике известен ряд моделей 
ценообразования в части цен доступа к инфра-
структуре, в определенной мере отвечающих тем 
или иным базовым теоретическим конструкциям 
[6–8], включая:

• широкое использование на практике затрат-
ного (cost-based) ценообразования на основе пол-
ностью распределенных издержек и покрытия их 
в ценах доступа. Недостаточность обоснований 
такого подхода с позиций оптимизации компен-
сируется привлечением экспертных процедур и 
наличием необходимого информационного обе-
спечения; 

• сочетание на отдельных сегментах есте-
ственно-монопольных рынков оптимального (на 
основе предельных издержек) и субоптимально-
го ценообразования на основе принципа Рамсея-
Буато с обеспечением режима безубыточности;

• установление цен доступа для условий кон-
курентоспособных рынков типа contestable и 
применительно к вертикально интегрированным 
сетевым структурам с контролем естественного 
монополиста согласно правилу ECPR (efficient 
component pricing rule) Баумоля-Виллига, когда 
цены определяются на уровне прямых прирост-
ных издержек с включением в расчет альтерна-
тивных издержек входа;

• включение цен доступа к инфраструктуре в 
агрегатные пределы цен на конечную и промежу-
точную продукцию с учетом отраслевой иерархии. 

Для отечественной практики ценообразова-
ния в этой сфере характерно:

• использование преимущественно затрат-
ного подхода к построению цен, ориентация на 
средние издержки (а не на предельные), на по-
крытие всего уровня условно-постоянных затрат;

• игнорирование принципа ценообразования 
по Рамсею-Буато, недостаточный учет взаимос-
вязей затратных и спросовых характеристик, со-

отдачи вложенных средств. Определяющей – при 
выявлении уровня экономических барьеров для 
потенциальных конкурентов – является оценка 
возможности возмещения в обозримый период 
условно-постоянных издержек, которые тре-
буются в связи с входом потенциальных фирм-
новичков на естественно-монопольный рынок, 
и обеспечением, в случае необходимости, мак-
симально безубыточного выхода с этого рынка. 
Понятие экономических барьеров связывается 
с асимметрией издержек между доминирую-
щей фирмой (фирмами) и фирмами-новичками, 
а именно с дополнительными невозмещаемыми 
затратами, которые должны будут нести послед-
ние – в отличие от доминирующей фирмы, име-
ющей больше возможностей для накопления ка-
питала и минимизации затрат при появлении на 
рынке потенциального конкурента.

4. Уровни экономических барьеров 
и платы за доступ к сетевым 

инфраструктурным объектам

На практике уровни экономических барьеров 
на естественно-монопольные рынки в значитель-
ной мере определяются возможностями доступа 
к сетевым инфраструктурным объектам, уста-
новленными платами за доступ, которые могут 
выступать как реальные ограничители потенци-
ального входа.

Применительно к формированию цен доступа 
к железнодорожной инфраструктуре в европей-
ских странах значимое влияние оказывают сле-
дующие обстоятельства. Общая установка – ис-
ходя из соответствующих директив европейского 
экономического сообщества (с самого начала его 
деятельности) – способствовать развитию конку-
ренции путем снижения экономических барьеров 
входа. Магистральное направление государствен-
ного регулирования в этой сфере (пока не впол-
не успешно реализуемое) – поиск индикаторов, с 
уровнем и динамикой которых увязываются пла-
ты за доступ: они должны давать стимулы к оп-
тимальному использованию инфраструктуры и к 
инвестициям в ее развитие. Средства для реализа-
ции различаются по странам и периодам реформ, 
но в рамках единой концепции снижения издер-
жек деятельности и разработки мер государствен-
ной политики по реализации инфраструктурных 
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ной функции издержек для любого фиксирован-
ного момента времени невозвратные затраты не 
исчезают – в отличие от функции долгосрочных 
издержек. Соответственно, оценка экономиче-
ских барьеров конкуренции (с использованием 
эконометрического подхода) прежде всего, свя-
зана с моделированием краткосрочной функции 
совокупных издержек, с включением в качестве 
существенной компоненты невозвратных издер-
жек – в зависимости от входных цен на ресурсы 
(капитал, труд, энергию) и продолжительности 
рассматриваемого периода.
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отношений между предельными издержками и 
ценовой эластичностью спроса;

• отсутствие взаимоувязки цен на конечную 
и промежуточную продукцию, учета в моделях 
ценообразования перекрестных эластичностей.

И в отечественной и мировой практике ключе-
вым остается вопрос формирования цен доступа, 
отвечающих условиям экономической эффектив-
ности и социальным ограничениям. В качестве ва-
рианта целевой модели цен доступа к инфраструк-
туре возможно использование тарифов, в которых 
переменная составляющая отражает краткосроч-
ные предельные социальные издержки использо-
вания существующей инфраструктуры, а фикси-
рованная часть – уровень издержек, закрепленный 
в специальном контракте, и определяемый на ос-
нове долгосрочных предельных издержек. 

5. Теоретические модели оценки 
экономических барьеров конкуренции

Рассмотрение проблемы анализа и оценки 
экономических барьеров конкуренции в пред-
лагаемом контексте позволяет определить кон-
структивные направления анализа и оценки эко-
номических барьеров конкуренции в условиях 
конкурентоспособных естественно-монополь-
ных рынков типа contestable. Представление эко-
номических барьеров связано с разновидностью 
условно-постоянных издержек, рассматривае-
мых на краткосрочном периоде времени – таких 
издержек, которые, хотя и обеспечивают в долго-
срочном периоде получение неотрицательных 
денежных потоков, в краткосрочном периоде не 
успевают окупиться полностью. В краткосроч-
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шесказанное, выступает ситуация, когда богатые 
французские аристократы в годы Великой Фран-
цузской революции (1789–1799 гг.), небезосно-
вательно опасаясь за свою судьбу и судьбу своих 
немалых капиталов в условиях отмены классовых 
привилегий, установления ценовых максимумов 
и угрозы гиперинфляции, стали массово эмигри-
ровать из охваченной революцией страны в дру-
гие страны в поисках личного и имущественного 
убежища. Общее количество эмигрировавших из 
Республики (преимущественно в Швейцарию и 
Англию) достигло 30 тыс. человек, у которых уже 
было конфисковано до 5 млрд ливров [2]. 

Подобный influx de émigrés стимулировал мно-
гие заграничные банки, открывающие свои врата 
перед богатыми эмигрантами из Франции, выйти 
со временем за рамки традиционных форм при-
влечения средств и дифференцировать расширя-
ющуюся клиентуру на ряд категорий. При этом 
они выделяли в качестве привилегированной кли-
ентуры наиболее богатую прослойку вкладчиков, 
столь привлекательную в глазах банкиров. Подоб-
ная категория клиентов со временем стала иденти-
фицироваться как ВИП (VIP)-клиентура [3, 4, 12].

Процесс формирования ВИП-клиентуры 
почти одновременно со Швейцарией шел и в 
Англии – здесь в качестве таковой выступили 
персоны, быстро разбогатевшие также на почве 
революции, но другой – промышленной (т.е. пер-
вые капиталисты). В Англии исторически «были 
сильны традиции трастов и адвокатских контор, 
занимающихся вопросами наследования, даре-
ния и доверительного управления имуществом. 
Подобный сервис вошел в пакет услуг первых 
частных банков и дал мощный толчок развитию 
Private Banking» [3].

Если первоначально элитарные РВ-услуги 
оказывались только обладателям особо крупных 
капиталов (опыт банков Англии и Швейцарии), то 
со временем в набирающих обороты банках Но-
вого Света стала практиковаться более широкая 
доступность подобных услуг, что в итоге принес-
ло Америке большие рыночные выгоды – в Шта-
тах под управлением местных банков в настоящее 
время находятся активы и сбережения большин-
ства богатых персон мира. Именно в США в на-
чале ХХ в. были сформированы принципиальные 
черты современного PB, и именно в этой стране в 
1882 г. первый долларовый миллиардер, Дж. Рок-

Клиента надо приучить к мыс-
ли, что ему придется отдать день-
ги.  Его надо морально разоружить, 
подавить в нем реакционные соб-
ственнические инстинкты.

Ильф и Петров

Элитный банковский сервис (или обслужива-
ние – ЭБО) в реальной жизни является достаточ-
но широким и сложным понятием. Со стратеги-
ческой точки зрения мировая практика в системе 
ЭБО выделяет три основных сервисных уров-
ня (или формата) – Private Banking (PB), Wealth 
Management (WM) и Family Office (FO). При этом 
если в Америке ЭБО ассоциируется скорее с PB, 
то в других регионах мира – с WM. 

Элитным клиентам в зависимости от уровня 
их состоятельности могут предоставляться самые 
разные услуги – как традиционные (профильные 
для конкретных финансовых рынков, т.е. стан-
дартные), так и нетрадиционные (эксклюзивные). 

Первые аналоги современного Private Banking 
возникли, скорее всего, в Западной Европе на 
рубеже XVII-XVIII веков – они изначально пред-
ставляли собой несколько спонтанные, индиви-
дуализированные под конкретных состоятельных 
персон (ad hoc) форматы привилегированного 
частного обслуживания. 

Причинами обращения данных персон вы-
ступали такие обстоятельства, как наличие у них 
больших денежных сумм, самоличное управле-
ние которыми превращалось для них обремени-
тельным и рискованным делом (особенно в усло-
виях политической нестабильности), а также их 
желание оставаться анонимными владельцами 
больших капиталов, природа накопления кото-
рых была связана с сомнительными в плане за-
конности методами и событиями. 

К перечисленным причинам следует также 
добавить отсутствие у особо богатых персон сво-
бодного времени на самостоятельное управление 
своими капиталами, и более того – проявление с 
их стороны элементов демонстративной празд-
ности или почетности (otium cum dignitate, сво-
бодное время почетно) [1, с. 99, 129]. 

Растущий спрос на привилегированные бан-
ковские услуги конфиденциального плана в ры-
ночных условиях закономерно породил встречные 
предложения со стороны финансово-банковских 
контор. Ярким примером, подтверждающим вы-
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обслуживания состоятельных клиентов, высту-
пают сложившиеся за десятилетия устойчивые 
традиции и фирменный бренд, а также незыбле-
мая репутация профильных банков. PВ включает 
в себя как классические для банковского ритей-
ла, но продвинутые для VIP-клиентов банковские 
услуги (операции по счетам, размещение депо-
зитов, предоставление кредитов, обслуживание 
банковских карт класса премиум и т.п.), так и 
более сложные для реализации и контроля инве-
стиционные продукты (ПИФы, операции с драг-
металлами, накопительное страхование жизни), 
управление частным капиталом, альтернативные 
инвестиции (коллекции картин, винные коллек-
ции, вложения в недвижимость, драгоценности и 
предметы искусства, хедж-фонды, структуриро-
ванные продукты); консультации по налоговому, 
наследственному, валютному праву, юридиче-
ские услуги и т.д., включая пара-банковский и 
внебанковский сервис (заказ билетов, брониро-
вание гостиниц, организация туров и др., т.е. life-
style услуги). 

В силу ряда объективных причин у банков воз-
никает необходимость рационального разбиения 
(сегментации) всего контингента потребителей 
продуктов элитного банковского обслуживания 
(ЭБО) на несколько рыночных потребительских 
групп. Это, в первую очередь, вызвано тем, что 
содержание и стиль работы с разнокалиберными 
VIP-клиентами объективно зависят от фактиче-
ского размера имеющихся у них (или передава-
емых ими в доверительное управление) активов, 
их инвестиционных предпочтений, текущих и 
стратегических интересов, склонности к финан-
совым рискам и т.д. Следует при этом отметить, 
что в самом общем плане под сегментацией кли-
ентов можно понимать разделение рынка на по-
требительские группы с одинаковыми (схожими) 
характеристиками [8]. 

В числе наиболее распространенных крите-
риев классификации VIP-клиентов следует от-
метить такой объективный и достаточно легко 
калькулируемый (но не всегда достоверный) по-
казатель, как объем имеющихся у клиентов или 
размещаемых ими в рамках ЭБО активов различ-
ной формы. В отношении данного показателя на 
практике устанавливается ряд пороговых значе-
ний, позволяющих сегментировать всю элитную 
клиентуру на соответствующие категории. 

феллер, первым в истории доверил управление 
инвестиционными средствами семьи группе фи-
нансовых специалистов, ставшей, по сути, пер-
вым семейным офисом (т.е. формат Family office). 
Сегодня группа Rockefeller&Co обслуживает око-
ло 200 наиболее богатых семей мира, управляя 
капиталом в 45–50 млрд долл. [11].

В процессе дальнейшей своей рыночной эво-
люции и международной экспансии РВ превра-
тился в привлекательную и престижную нишу в 
банковском бизнесе, гарантирующую своим це-
левым клиентам отвечающий их статусу и капи-
талу уровень конфиденциальности, надежности 
и качества оказываемых услуг, а также иные вос-
требованные сервисные преференции и профес-
сиональные компетенции. 

Современный формат РВ-обслуживания под-
разумевает, в частности, наличие у каждого клиен-
та собственного (персонального) финансового ме-
неджера, управляющего исключительно активами 
данного клиента. Вопросы, возникающие с мас-
штабом и темпами развития РВ-сегмента в разных 
странах, существенно связаны с содержанием дей-
ствующего в них банковского и налогового законо-
дательства, которые заметно влияют на рыночные 
результаты деятельности в данном сегменте.

В настоящее время ЭБО ассоциируется, в пер-
вую очередь, с высочайшим уровнем предоставле-
ния финансовых услуг, их надежности и безопас-
ности. Ключевой целью элитного обслуживания 
(особенно в формате FO) является удлинение сро-
ка жизни капитала, управление стабильностью 
состояний семей в межпоколенческой перспекти-
ве, на протяжении целых столетий [3]. 

Сервисное пространство ЭБО многомерно, 
оно притягивает потенциальных потребителей 
многочисленных услуг привилегированного 
класса в силу одновременного воздействия на 
них ряда объективных и субъективных факторов:

• конфиденциальности обслуживания; 
• высокого качества услуг; 
• разнообразия и надежности услуг; 
• эффективности банковских продуктов;
• комплексного сервисного комфорта;
• системного подхода к персонализации об-

служивания;
• профессионализма банковских клерков; и т.д. 
Далеко не последними факторами, также 

определяющими привлекательность приватного 
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ти 200 тыс. человек, а их богатство возросло еще 
больше – на 7,7%. При этом в самих рядах этой 
«армии» рост был неравномерным – ряды мил-
лиардеров росли существенно медленнее, чем 
поредевшие в 2012 г. ряды тех, у кого состояние 
составляло от 100 млн до 1 млрд долл. Барьеры 
вхождения в элитные клиенты банков [6, 9, 10].

Цена «проходного билета» в элитный клуб 
своих клиентов устанавливается банками (или 
иными финансовыми институтами) самостоя-
тельно в зависимости от текущих и перспектив-
ных интересов самих банков, их профиля и гео-
графии работы, степени универсализации своей 
деятельности и т.д. В странах с более длительны-
ми традициями ЭБО, с более высокой репутацией 
банковского сектора и с более привлекательным 
налоговым и инвестиционным климатом данные 
барьеры значительно выше.

В настоящее время мировой сектор ЭБО стал-
кивается с определенным давлением на их деятель-
ность. Это проявляется в ослаблении принципа 
строжайшего соблюдения банковской тайны, вы-
званного давлением со стороны как ряда междуна-
родных организаций, так и со стороны фискальных 
органов крупных финансовых держав (и в первую 
очередь – со стороны США). Не так давно один 
из старейших банков Швейцарии – женевский 
Pictet&Cie, история которого восходит к 1805 г., – 
впервые раскрыл свои финансовые показатели. 
Швейцарские банкиры вынуждены отказываться 
от вековых традиций банковской тайны ради меж-
дународной экспансии своего бизнеса [6, 12].

Серьезные проблемы у банков Швейцарии 
возникают и в силу политических причин. Напри-
мер, банк Julius Baer приостановил работу в Рос-
сии из-за последствий, связанных с введением в 
отношении нее санкций. Julius Baer имеет более 
чем вековую историю существования (1890) и 
специализируется на private banking. Акции бан-
ка входят в индекс Swiss Market Index (SMI). Ак-
тивы, находящиеся под управлением банка, к се-
редине 2014 г. составили 274 млрд швейцарских 
франков, а чистая прибыль в первом полугодии 
достигла почти 180 млн швейцарских франков, 
что более чем на половину превысило аналогич-
ный показатель 2013 г. [5].

Экономический прогресс, концентрация ка-
питала и вызванный ими рост благосостояния 
отдельных слоев населения приводит к тому, что 

В качестве подобных значений берут, как пра-
вило, круглые суммы в национальных или миро-
вых валютах (в основном в СКВ, – в долларах 
США или в евро). В мировой практике (в Запад-
ной Европе и США) к HNW-индивидуалам тра-
диционно относят состоятельных лиц с потен-
циально инвестируемой суммой (т.н. investable 
finance) более 1 млн долл. 

Как правило, агентства используют некую сим-
волическую «пирамиду благосостояния» (wealth 
pyramid), в основании которой располагаются 
клиенты с меньшим состоянием, а на ее верхуш-
ке – с максимальным. Высота подобной пирами-
ды и ширина ее основания зависят от критериев 
сегментации клиентов и конкретно взятой страны.

Консалтинговая и аудиторская группа 
PricewaterhouseCoopers (PwC), – одна из наибо-
лее компетентных в рассматриваемом вопросе 
аналитическая контора, – использует для своих 
исследований (например, для ежегодного обзо-
ра «Global Private Banking/Wealth Management 
Survey») «пирамиду благосостояния», в которой 
основанием выступает самая многочисленная 
группа клиентов, так называемая mass affluent 
(активы от 100 тыс. до 500 тыс. долл.), затем выше 
располагаются 3 группы так называемых «хайне-
тов» (от Нigh Net Worth Individuals, HNWI) – от 
просто HNWI (активы от 500 тыс. до 5 млн долл.) 
до очень состоятельных (Very HNWI, активы в 
диапазоне 5–50 млн долл.) и, наконец, сверхсо-
стоятельных «ультра-хайнетов» (Ultra HNWI, 
активы выше 50 млн долл.), устроившихся на 
самой верхушке «пирамиды благосостояния» [9].

Несколько иные квалификационные уровни 
состоятельности потенциальных и фактических 
клиентов ЭБО используют, в частности, консал-
тинговые компании Capgemini и RBC (Royal Bank 
of Canada), Wealth Management в сотрудничестве 
с Scorpio Partnership, группа Euromoney и т.д. 

В последние несколько лет общая числен-
ность как богатых (HNW), так и ультрабогатых 
(UHNW) персон и семейств в целом заметно 
выросла. Согласно расчетам фирмы Wealth-X в 
2012 г. общая численность ультрабогатых (со-
стояние свыше 30 млн долл.) в мире составила 
187,4 тыс. человек, а их суммарное богатство до-
стигло 25,8 трлн долл. [13, с. 19]. В следующем, 
2013 г. «армия» ультрабогачей (состояние свыше 
30 млн долл.) выросла на 6,3% и достигла поч-
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количество состоятельных людей в большинстве 
стран имеет тенденцию возрастать, как и объемы 
их частных капиталов. В России число подобных 
семей в 2013 г. превысило 210 тысяч (или 0,4% от 
общего числа семей), что соответствует 15-му ме-
сту в мире. Совокупный частный капитал этих се-
мей составил почти 2 трлн долл. По числу так на-
зываемых ультрабогатых семей (от 100 млн долл.) 
Россия с 536-ю такими «ячейками общества» во-
шла в топ-5 после США (4754), Великобритании 
(1044), КНР (983) и Германии (881) [10].
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Поскольку глобализация влияет на все эконо-
мические и бизнес-процессы, вне зависимости от 
страны хозяйствования, влиянию данного про-
цесса отводят центральное место в социальной, 
политической и культурной жизни, а порождае-

мые им процессы остаются наиболее обсуждае-
мыми уже более десяти лет.

В то же время «успешность деятельности эко-
номических субъектов в современных условиях 
все в большей степени зависит от их информиро-

НАЦИОНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА  
В ИНФОРМАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКЕ.  
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Abstract. The paper examines the transformations of national accounting in the information economy, as well as associated with 
this process issues in adapting of national accounting systems to worldwide accounting practice. One of the points is that the main 
factor influencing the national accounting system is the process of globalization. The main purpose of this article is to justify the 
effect of globalization on national accounting systems and study the ways of further development of national accounting systems. 
This highlights the need to assess the possibilities of using resources of the information economy to overcome transition process in 
developing countries. That is generally consistent with the hypothesis of growing interdependence of countries contributing to the 
solution of the existing problems associated with transitional periods and highlights the need for accumulation and systematization 
of accounting information in national accounting systems. 
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Немаловажную роль в рассматриваемом про-
цессе играет вопрос бухгалтерского образования. 
Так, согласно оценке последних трендов бухгал-
терского образования в России (Гетьман, 2011), 
большинство упомянутых выше проблем не ре-
шено до сих пор. В этой связи, можно выделить 
следующие цели:

а) проведение переориентации бухгалтерско-
го образования на углубленное изучение МСФО;

б) введение мониторинга качества образова-
тельных программ в данной области;

в) осуществление подготовки управленческих 
кадров в этой области;

г) обеспечение подготовки профессиональ-
ных бухгалтеров;

д) сертификация профессиональных бухгал-
теров на основе МСФО;

е) обновление учебно-методического обеспе-
чения образования.

Таким образом, существует необходимость в 
тщательной проработке стандартов бухгалтер-
ского образования, так как налицо определенная 
нехватка профессиональных дисциплин в профи-
ле бухгалтерского учета. 

Международная стандартизация бухгалтер-
ского учета в условиях информационной эконо-
мики предъявляет все больше требований к на-
циональным системам учета. В свою очередь, 
формирование единого информационного про-
странства с применением современных информа-
ционных технологий позволяет аккумулировать, 
анализировать и интерпретировать не только 
внутреннюю, но и внешнюю бухгалтерскую ин-
формацию. 

Р. Маттесич и Дж. Галасси (2000) указывают на 
возможности применения инструментов инфор-
мационной экономики в виде матричной алгебры 
для экономических исследований и практической 
деятельности в области бухгалтерского учета. 

Все обозначенное выше естественным обра-
зом должно быть сопряжено с новой культурой 
работы с информацией, а также внедрением ими-
тационного моделирования. При этом одной из 
предпосылок развития такого подхода является 
именно процесс глобализации и сопряженные с 
ним процессы компьютеризации и моделирова-
ния учетной информации.

Основа глобализации, которая сегодня про-
слеживается в различных аспектах современно-

ванности и способности эффективно использо-
вать информацию о своих внутренних ресурсах 
и внешней рыночной среде» (Сидорова, 2013). 
Так, совершенно очевидно, что в мировой си-
стеме сформирован принципиально новый тип 
общества, в котором именно информация играет 
решающую роль. В таких условиях выработка 
эффективных управленческих решений сопряже-
на с обработкой больших объемов данных, слож-
ными процедурами их сопоставления, анализа и 
интерпретации.

В условиях обозначившегося процесса гло-
бализации мировой экономики, возникла насто-
ятельная необходимость перехода национальных 
систем учета к международным стандартам уче-
та и финансовой отчетности (МСФО). На этом 
фоне представляется необходимым исследова-
ние фундаментальных проблем современного 
бухгалтерского учета (как в нашей стране, так 
и за ее пределами), которые связаны с перехо-
дом национальных систем учета и отчетности к 
международным стандартам, а также разработка 
практических приложений, которые могут быть 
эффективно реализованы в современных систе-
мах учета, анализа и аудита.

В этой связи проблемы развития бухгалтер-
ского учета и МСФО представляют особенный 
интерес. Глубокие исследования на данную тему 
представлены в работах следующих авторов: 
А. Багаева (2008), A. Энтховен (1999), Т. Крылова 
(2003), Р. МакГи и Г. Преображенская (2004), Р. Са-
рикас и А. Дьятеж (2005), А. Валентинчич (2013).

Информационные перспективы западных 
учетных систем рассматриваются в некоторых ра-
ботах зарубежных авторов (например, (Галасси, 
1994; Чиллони, 1999)), которые исследовали этот 
подход с позиции итальянских учетных систем. 

Особое значение в данном вопросе приоб-
ретает исследование современных трендов раз-
вития нормативно-правового регулирования 
бухгалтерского учета в России (Кизилов, 2011). 
В то же время практически все исследования 
сводятся к одному выводу: МСФО должны стать 
неотъемлемой частью деловой жизни компаний 
и, что естественно, войти в состав норм бухгал-
терского учета на законодательном уровне, как во 
всем развивающемся мире, так и, в частности, в 
России (Гетьман, 2011; Высотская, Прокофьева, 
2013; Преображенская, МакГи, 2003).
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ющиеся страны могут использовать различные 
методы только на этапе сбора информации, но, 
что касается, ее последующей обработки и пред-
ставления – здесь должны применяться единые 
принципы ее систематизации.

Представляется очевидным тот факт, что гло-
бализация явилась предпосылкой миграции, пре-
жде всего, информационной. В этом смысле, ее 
влияние на экономику совершенно явным обра-
зом приводит к формированию качественно ново-
го этапа развития экономики – информационного.

Кроме того, Россия, как и весь мир в эконо-
мическом отношении, сегодня не готовы к кар-
динальным переменам, так как в настоящее вре-
мя отмечается процесс накопления опыта, в том 
числе, и по стандартизации и унификации наци-
ональных бухгалтерских систем.

Несмотря на сложившиеся фундаментальные 
отечественные учетные традиции, а также боль-
шое количество дискуссий и научных исследо-
ваний за рубежом, налицо дисбаланс между на-
циональными учетными системами и запросами 
как внутренних, так и внешних пользователей 
бухгалтерской информации. Это подтверждается 
более чем десятилетними дискуссиями в отно-
шении проблем стандартизации и дальнейшего 
развития отечественной бухгалтерской системы.

Таким образом, соответствие национальных 
бухгалтерских систем требованиям и запросам 
внешних пользователей бухгалтерской инфор-
мации по всему миру возможно исключительно 
в результате формирования такой модели регули-
рования учета и отчетности, которая бы учиты-
вала опыт экономически развитых стран, наряду 
с особенностями национального экономического 
развития, особенностями правовой системы и 
налоговой политики, а также уровнем подготов-
ки бухгалтеров.
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го развития мирового сообщества, формируется 
благодаря всеобъемлющему процессу экономи-
ческой конвергенции на уровне отдельных стран. 
На фоне этих процессов усиливается роль бух-
галтерского учета, как инструмента делового 
общения. Так как именно его средствами ста-
новится возможным передавать информацию о 
субъекте экономики.

Разработка общих правил и стандартов бух-
галтерского учета, которые могут быть признаны 
и приняты в большинстве стран мира, длится на 
протяжении десятилетий, так как без использо-
вания единых стандартов бухгалтерского учета, 
вести бизнес на международном уровне практи-
чески невозможно.

Динамизм информационной экономики и ин-
теграционных процессов, связанных с появлени-
ем на мировом рынке капитала, согласование и 
сближение систем учета неизбежно вносит свой 
вклад в создание новой учетной парадигмы, од-
нако не исключает сохранения некоторых нацио-
нальных аспектов.

Несмотря на продолжающуюся «глобализа-
цию» бизнеса, рынков и услуг, гармонизация 
бухгалтерского учета в отдельных странах по-
прежнему остается медленным процессом.

С другой стороны, растущая активность меж-
дународных бухгалтерских фирм и транснацио-
нальных компаний привела к экспорту западных 
практик бухгалтерского учета в развивающихся 
странах. 

Также до настоящего времени не существует 
какого-либо последовательного алгоритма дей-
ствий таких стран ни по созданию достаточной 
учетной инфраструктуры, чтобы удовлетворить 
их собственные специфические потребности, ни 
по созданию системы заимствования стандартов 
бухгалтерского учета, используемых в развитых 
странах.

Таким образом, налицо существование опре-
деленной необходимости в разработке моделей, 
которые будут адекватны запросам пользовате-
лей бухгалтерской информации на современном 
этапе развития. При этом в условиях информа-
ционной экономики любая система бухгалтер-
ского учета должна основываться на интеграции 
различных видов учета (например, финансового, 
управленческого и т.д.) и базироваться на прин-
ципе единства информации. Вот почему развива-
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Когда мы говорим о системном анализе эко-
номики, мы должны, как минимум иметь пред-
ставление об экономике как системе. В недавно 
изданной мною книге «Основы предсказуемой 
экономики. Экономика в свете общей теории си-
стем» утверждается, что экономическая наука на 
сегодняшний день таким представлением не об-
ладает. В лучшем случае, проблема ограничива-
ется постановкой вопроса о необходимости дать 
такое понятие и робкими попытками сформули-
ровать некое понятие экономической системы.

Уже после выхода моей книги я пришел к вы-
воду, что был не прав, упустив из виду работы 
в области системной экономики проф. Клейнера 
Г.Б. Признаю этот недостаток. Однако, ознако-
мившись с позицией указанного автора [2, 3], я 
вынужден сегодня констатировать, что ситуация 
в этом вопросе вызывает некоторый пессимизм, 

поскольку создается впечатление, что общая те-
ория систем развивается в одном направлении, а 
системная экономика то ли осталась в 1960-х гг., 
то ли находится в поисках новой дороги, не ведо-
мой науке о системах.

Считаю необходимым разобраться в этом во-
просе, пока заблуждения не зашли слишком да-
леко.

Основные ошибки «системщиков» 1960– 
1970-х гг. заключались в том, что они рассматри-
вали систему либо слишком узко, либо слишком 
широко. Обе эти ошибки (в этой последователь-
ности) были характерны и для Берталанфи. Из-
начально он рассматривал систему как сово-
купность взаимодействующих объектов. Узость 
этого подхода А.И. Уёмов охарактеризовал сле-
дующим образом: «Это имеет место в тех случа-
ях, когда дефиненс определения не охватывает 

О ПОНЯТИИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ  
И ЕЕ МОДЕЛИРОВАНИИ
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Секция 1. Теория социально-экономических систем

Другое дело, что исследователь всегда смо-
трит на объект исследования как бы извне. Без-
условно, существует методика исследования 
по наблюдению за объектом (системой) в его 
целостности из-за отсутствия возможности или 
недостаточности результатов, получаемых в ходе 
исследования причинно-следственных связей. 
Такой методикой является наблюдение за цикла-
ми. Поэтому, новизна «новых экономических си-
стем» мне видится сомнительной.

Итак, моделирование экономической системы 
предполагает наличие цели у этой системы. В 
этом смысле, экономическая теория Адама Сми-
та «О богатстве народов» и «Капитал» К. Маркса 
– достаточно системны. Причем, обращаю ваше 
внимание: оба описывают один объект – капи-
талистическую экономику. Но модели – разные. 
Что еще может положить экономическая система 
на стол? У нас была модель построения социа-
лизма. Как и вся марксистско-ленинская идеоло-
гия, она завела нас в тупик. Мы имеем сегодня 
либерально-демократическую теорию роста, 
представляющую собой не более, чем набор бла-
гих пожеланий на все случаи жизни.

Английский экономист Бардон Милл так опре-
делил сегодняшнюю ситуацию: «Нынешнее со-
стояние экономической теории можно было бы на-
звать фарсовым, не будь оно столь трагичным» [6]. 

В своей книге «Основы предсказуемой эко-
номики» мы даем определение экономической 
системы дважды: кратко в начале книги и раз-
вернуто в ее конце. Это объясняется парадок-
сальностью исследовательского процесса, за-
ключающегося в том, что любое исследование 
начинается как бы с конца, как математическая 
теорема, которую требуется доказать.

Итак, первоначальное определение экономи-
ческой системы: «Это система, развивающаяся 
во времени и пространстве в направлении некой 
модели будущего, описывающей цели развития 
национального благосостояния. Данная модель 
может быть реально достижимой, если она сба-
лансирована со средствами ее достижения. В ка-
честве средств выступает некоторый набор мате-
риальных элементов, вовлеченных в отношения 
содействия, и теряющих при этом некоторую сте-
пень свободы» [1, стр. 26].

Развернутое определение экономической си-
стемы можно найти в моей книге на с. 302–303: 

всего того множества объектов, которые рассма-
триваются как системы в рамках той или иной 
системной интуиции» [4, с. 38].

После того, как Берталанфи был подвергнут 
критике, он принял позицию Холла и Фейджина, 
которые определяли систему слишком широко – 
как совокупность вещей с отношениями между 
ними [5]. Здесь ошибка заключалась в том, что 
между любыми вещами, выбранными наугад, всег-
да имеются какие-то отношения. Из определения 
следует, что их нужно рассматривать как системы.

Но не это является главной ошибкой в поис-
ках определения экономической системы. 

Наиболее существенное продвижение в об-
ласти теории систем было сделано академиком 
Анохиным П. К. в целом ряде его работ по меди-
цине и философии, в которых он обосновал, что 
элементы системы должны быть не просто во 
взаимодействии, а в содействии, в содействии по 
достижению определенной цели. Цель является 
главным системообразующим фактором.

Необходимо также быть осторожными в поня-
тиях «элементы системы» и «объекты системы». 
Система целостностна, но это не исключает ее 
структурированности. «Объект системы» – ка-
тегория, выводящаяся из понимания «элементов 
системы». Переход сразу от понятия системы к 
объектам системы означает неизбежную потерю 
целого пласта исследований, а значит – переска-
кивание от науки к «апелляции к здравому смыс-
лу», мол, как могла прийти в голову Копернику 
теория гелиоцентризма, если каждый день мы 
наблюдаем, как солнце всходит и заходит.

Я не понимаю также «новую теорию экономи-
ческих систем» как взгляд на экономику как бы 
извне» [2]. Понятие «извне» может трактоваться 
по-разному. Если рассматривать экономику госу-
дарства как целостную экономическую систему, 
то «извне» можно понимать, как взгляд из-за гра-
ницы. Но тогда возникает вопрос: чьими глаза-
ми? Потому, что американцы, например, видят 
нас в одном ракурсе, а, скажем, китайцы – в дру-
гом. «Извне» – как из окружающей среды? Но это 
предполагает знание и понимание окружающей 
среды в большей степени, чем уже имеющиеся 
знания об экономике. Это невозможно хотя бы 
потому, что в экономической системе мы являем-
ся субъектом, а окружающую среду мы наблюда-
ем в ее проявлениях.
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го выбора из абстрактного определения системы 
попытаться сформулировать абстрактное опре-
деление экономической системы.

В своем докладе мы попытаемся изложить 
свой личный опыт дальнейшего моделирования. 
Возможно, у других исследователей он будет 
другой. Общая теория систем (ОТС) не исклю-
чает, что различные модели, будучи вариантами 
описания одного и того же объекта, могут быть 
противоречивы, но они могут и дополнять друг 
друга. Противоречивость может возникать не 
только в результате ошибочности взгляда кого-
то из исследователей, но и из-за привнесения в 
модели интересов различных социальных групп 
при доминировании интересов одной из них. При 
признании принципа партийности в науке все та-
кие модели могут быть признаны научными. Ис-
тинность их определит лишь общественная прак-
тика и последующие научные споры.

Итак, в качестве объекта исследования нами 
была выбрана экономика отдельного государ-
ства, а именно – России. 

Абстрактное и развернутое определение эко-
номической системы нами даны выше.

Многие исследователи пытаются незаметно 
(или по непониманию, или преднамеренно) за-
менить понятие «система» понятием «целост-
ность». Благодаря такой подмене они в дальней-
шем начинают отрицать всякое аналитическое 
структурирование системы, считая его наруше-
нием целостности, потерей целостного взгляда, 
а значит, и ошибочностью такого исследования. 
В качестве аргумента приводятся такие посылы: 
через каплю воды невозможно описать океан, че-
рез «клеточку «товар» невозможно познать эко-
номическую систему» [3, 7].

Данная проблема стоит того, чтобы на ней 
остановиться подробнее. Целостность – это 
лишь одно из свойств системы. Такое же, как и ее 
структурированность. Прежде, чем рассуждать о 
чем-то как о целостности, необходимо разобрать-
ся, что именно делает систему целостной, как это 
функционирует, чем описывается эта целост-
ность, где ее границы.

В этом плане ОТС имеет свои методики ис-
следования. При этом, ОТС не отрицает и дру-
гих методов, использовавшихся в науке и ранее, 
до того, как сама ОТС сложилась в целостную 
теорию. Сюда относится и восхождение от про-

«…Экономическая система – это часть соци-
ально-экономической системы, взятой в рамках 
государственных границ той или иной страны, 
назначение которой – обеспечить материальное 
развитие и выживание всей государственной си-
стемы в целом. Эта система имеет специфический 
элементный состав, формальную и неформаль-
ную структуры, находящиеся в сети взаимосвязей 
и в состоянии содействия. Системообразующим 
фактором является целевое назначение системы, 
которое ограничено коридором (рамками запре-
тов) общечеловеческих ценностей. На место про-
изводства богатства, динамического роста ВВП, 
роста благосостояния мы ставим, предваритель-
но это обосновав, динамику развития и выжива-
ния… Экономическая система – обслуживающая 
система социально-политической и культурной 
жизни людей. Критерием ее эффективности яв-
ляется рост объема свободного времени, которое 
человечество может посвятить другим видам де-
ятельности. Критерием ее социальной справед-
ливости является отсутствие бедности, наличие 
максимально равных стартовых возможностей 
людей, сокращение поляризации богатств раз-
личных слоев населения».

Нами дана совершенно новая концепция мо-
делирования экономики. На наш взгляд, она не 
завершена, но представляет наше видение на мо-
мент издания книги. В следующем издании этой 
книги мы надеемся значительно продвинуться в 
отношении высказанных идей. 

При моделировании экономической системы 
у исследователя на исходной позиции существу-
ют две проблемы, на которые он должен дать 
весьма определенные ответы: 

1. Какой пространственный объект, который 
должен быть описан как система, он выбира-
ет. Это может быть и мир-система, и экономика 
отдельного государства, либо региона, либо это 
какая-то компания. Выбор может быть сугубо 
конкретен. Но поскольку исследователи стремят-
ся к обобщениям, то так или иначе в поле зрения 
должны быть и аналогичные объекты такого же 
порядка.

2. Исходя из различных вариантов определе-
ния понятия системы, а их насчитывается боль-
ше сорока, необходимо остановить свой выбор 
на одном из них, а если ни одно не подходит, то 
попытаться обосновать свое, и на базе сделанно-
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самым, мы изначально добиваемся того, что эко-
номика становится эволюционной наукой. Как 
замечательно подметил еще Шумпетер, торию 
развития не вывести из экономической теории, 
охватывающей «свой круг проблем «стоимость – 
цена – деньги». Такой подход, говоря его слова-
ми, «не дает ничего» [8].

Элементная база превращается в систему бла-
годаря наличию взаимосвязей. Взаимосвязи де-
лятся на чисто экономические и институциональ-
ные (или культурно-национальные). Вместе они 
образуют в совокупности с элементами систем-
ные сети. Благодаря этим сетям, образуются цепи 
воздействия, которые имеют прямой (порочный 
круг) или обратный характер. Преобладание об-
ратных взаимосвязей обеспечивает устойчивость 
системы и не позволяет ей пойти «вразнос».

Регламент конференции не позволяет охва-
тить всю полноту проведенного нами исследова-
ния. Поэтому, наша задача была лишь привлечь 
внимание к нему путем изложения некоторых 
основополагающих принципов.
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стого к сложному, от конкретного к абстракт-
ному, исследование причинно-следственных 
связей. Все это может описать систему во всей 
ее полноте – приемлемо, если оно не противо-
речиво и проясняет целостность системы и ее 
внутреннее состояние.

Важнейшим вопросом является элементный 
состав системы. Сегодня я бы сказал, что пра-
вильнее говорить о субъектно-элементном соста-
ве, в том случае, когда речь идет о субъектной си-
стеме, где субъектом является человек. Считать 
человека элементом системы не только, на наш 
взгляд, не этично, но и логически неправильно. 
Необходимо навсегда забыть в этом смысле о 
марксовых базисах и надстройках. Но, говоря об 
элементах системы, следует понимать, что среди 
элементов есть элементы доминирующие и эле-
менты более пассивные. Человек, если он при-
сутствует в системе, всегда обладает абсолютно 
доминирующим свойством, а посему, должен 
быть обособлен понятийно изначально. 

В природе нет закрытых систем. Закрытые си-
стемы создаются искусственно. Открытая же си-
стема предполагает, что у нее нет строго очерчен-
ных границ. Поэтому система – понятие условное 
и субъективное в том смысле, что от исследова-
теля зависит, в каких границах он ее рассматри-
вает. Отсюда и условность целостности. Реально 
целостных систем не бывает. Понимание этого 
вопроса позволяет осознать и ограниченность 
ОТС. Ее требуется дополнить исследованиями и 
методиками о межсистемных взаимодействиях, о 
слиянии и наложении систем.

Понятие элемента дано в нашей книге на с. 33. 
Количество элементов строго определено, и опре-
деляется оно тем, что отсутствие того или иного 
элемента означает либо гибель системы, либо ее 
преобразование в другую систему, отличную от 
той, которой она была с этим элементом. Этот 
критерий и понятийное определение элемента по-
зволяют нам «не высасывать из пальца» несуще-
ствующих элементов, но и не упускать имеющих-
ся. Нами выделено 8 экономических элементов, 
один из которых делится на 4 подвида.

Элементы должны быть не только названы, но 
и описаны функционально. Функциональность 
описания позволяет понять не только место эле-
мента в системе, его доминирующую или подчи-
ненную роль, но и эволюцию его развития. Тем 
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Также важным фактором привлечения пря-
мых иностранных инвестиций, озвученным в том 
или ином виде почти во всех работах, [1] являет-
ся так называемое «потенциальное технологиче-
ское расстояние» (potential technological distance, 
PTD1), отражающее разность в технологическом 
уровне получателя технологий и их донора. Со-
ответственно, чем это расстояние больше, тем 
менее возможны инвестиции. В результате дей-
ствия эффектов вовлечения, при более или менее 
удачном содействии со стороны акцептора тех-
нологий, PTD сокращается, делая последующее 
инвестирование в новое производство более ве-
роятным.

Несмотря на большое количество литературы, 
посвященной прямым инвестициям в развиваю-
щиеся страны, большая ее часть носит сугубо 
эмпирический характер и слабо раскрывает вну-
тренние механизмы явлений. Практически ни-
кем из исследователей не была сделана попытка 
математического описания эффектов, что позво-
лило бы прогнозировать поведение инвесторов, 
а правительствам развивающихся стран строить 
стратегии привлечении капиталов. Этот теоре-
тический пробел и призвана восполнить данная 
работа. Предлагается математическая модель, 
позволяющая в чистом виде оценить эффект на-
копления для наиболее широко исследованного 
случая – инвестиций в новый бизнес.

Среди большинства исследователей, изучаю-
щих прямые иностранные инвестиции в новый 

1 Впервые аббревиатура PTD была введена в обиход 
авторами статьи [4]. Иногда вместо технологического 
расстояния говорят о потенциальной способности ус-
воения технологии (technology assimilation ability), что 
является всего лишь еще одним отражением одного и 
того же по сути явления.
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Abstract. Foreign direct investment accumulation effect is discussed in this article. Being a part of other crowding-in effects of 
FDI, it is responsible for reducing setup costs for firms, who enters the local market later. The model of accumulation effect is 
introduced. 

Большое количество исследований прямых 
иностранных инвестиций в развивающиеся стра-
ны посвящено анализу влияния текущих инве-
стиций на последующие инвестиции в эту же 
отрасль или в тот же регион. В рамках этих ис-
следований были выявлены как положительные, 
так и отрицательные эффекты [5]. Наиболее чет-
ко они прослеживаются при рассмотрении ин-
вестиций в новый бизнес, что в первую очередь 
объясняется относительной простотой анализа 
этого процесса. 

Эффект вовлечения инвестиций (crowding-in 
effect) – такое название получила в литературе 
положительная корреляция между объемом вло-
женных инвестиций в отрасль и вероятностью 
последующего притока капитала. Он объединя-
ет в себе целую группу явлений, но его можно 
достаточно четко разделить на технологический 
обмен и эффект, который можно назвать «эффек-
том накопления инвестиций». Последнее опре-
деление не является устоявшимся. Часто можно 
встретить термин «аккумуляция капитала». В то 
же время ряд исследователей не выделяет эф-
фект накопления как таковой, считая его одной 
из форм проявления технологического обмена. 

Под накоплением инвестиций подразумевает-
ся то, что в результате предыдущих инвестицион-
ных проектов (своих или конкурентов) в регионе 
были созданы определенные условия технологи-
ческого и нетехнологического характера, облег-
чающие последующее ведение бизнеса. Этот эф-
фект, таким образом, является составной частью 
эффекта вовлечения инвестиций и отражает тот 
факт, что компаниям выгоднее вкладываться в 
уже развитую инфраструктуру [2, 3]. Предлагает-
ся в дальнейшем использовать для его описания 
термин «эффект накопления инвестиций».
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нительно к конкретному предприятию ее можно 
представить в виде: 

 
( )* *  .s s I TC C C C E L= + + ε − ε + ⋅  (2)

Здесь C
I
 – затраты на создание инфраструк-

туры; C
T
 – транзакционные расходы в день; 

e  скорость организации бизнеса (в днях)2 для 
принимающей и инвестирующей стран соответ-
ственно; E – средние затраты на обучение квали-
фицированного рабочего; С*

s отражает всю сово-
купность затрат на организацию аналогичного 
производства в развитой стране.

Данное выражение никоим образом не отра-
жает зависимость размера стартовых инвестиций 
от объема средств, уже вложенных в отрасль дру-
гими компаниями или рассматриваемой компа-
нией на более ранних производственных циклах. 
Вводя в рассмотрение такую зависимость, можно 
прийти к выражению вида:
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Здесь I
A
 отражает объем производственных 

(не транзакционных) инвестиций, уже произве-
денных другими компаниями в рамках отрасли. 
При этом в случае, если объем накопленных ин-
вестиций I

A
 = I*

A, т.е. равен объему инвестиций в 
отрасль в развитой стране, то:

 ( ) ( )* * * . s A s TC I C C= + ε − ε
 
 (4)

То есть, при равном количестве активов в от-
расли, издержки для развитой и развивающейся 
страны должны совпадать (за исключением тран-
закционных издержек). Зависимости C(IA) и L(IA), 
таким образом, являются убывающими. Можно 
предположить, что в простейшем случае они но-
сят линейный характер и имеют вид:
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2 Для оценки этого параметра можно использовать 
совокупность показателей «простоты ведения бизнеса» 
(ease of doing business), ежегодно публикуемую Все-
мирным банком (http://www.doingbusiness.org).

бизнес [2] практически общепринятым стал под-
ход, в котором инвестиционный цикл подразде-
ляется на две фазы: 

1) фаза стартовых инвестиций (в технологии 
и инфраструктуру) в течение определенного вре-
мени. В это время не происходит производства 
продукции; 

2) фаза производства, во время которой проис-
ходит непосредственно производство и реализа-
ция продукции. 

На первой фазе эффект накопления инвести-
ций будет проявляться в том, что для создания 
каждого последующего предприятия будет тре-
боваться все меньший объем стартовых вложе-
ний (setup cost). Разность между вложениями в 
технологически продвинутую страну (например, 
где находится офис ТНК) и менее продвинутую 
принимающую страну будет являться количе-
ственным выражением потенциального техноло-
гического расстояния. 

Попытка количественно выразить setup cost 
для прямых иностранных инвестиций в новый 
бизнес фактически была предпринята лишь в не-
скольких работах, в частности в [3]. При этом из-
держки там выражаются как:

  
* ( ) ,s sC C w A L= +  (1)

где С*
s – аналогичные затраты в стране-доноре; 

w(A) – заработная плата для текущего странового 
фактора производительности труда A; L – количе-
ство рабочей силы. 

Естественно, такой подход не может удовлет-
ворить целям данного исследования, поскольку 
стартовые издержки зависят от широкого спек-
тра многогранных явлений, в общем случае не 
сводимых к зарплате.

Предлагается следующий подход. Стартовые 
издержки должны складываться из собственно 
затрат на организацию производства (которые 
для двух стран при прочих равных условиях со-
впадают), затрат на создание (или улучшение) 
необходимой инфраструктуры и технологиче-
ской базы, транзакционных издержек, связанных 
с юридической и прочей институциональной 
поддержкой процесса организации производства 
и собственно технологических затрат – затрат на 
обучение персонала. Вся эта совокупность из-
держек и отражает потенциальное технологиче-
ское расстояние между двумя странами. Приме-
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Проанализирован широкий спектр работ, рас-
сматривающих положительные экстерналии пря-
мых иностранных инвестиций в развивающиеся 
страны. Внутри группы эффектов, обычно назы-
ваемых «вовлечением инвестиций» (crowding-in) 
выделен эффект накопления, выражающий зави-
симость стартовых издержек организации нового 
бизнеса от аналогичных издержек конкурентов 
по отрасли. Дано выражение для его численной 
оценки, которое позволит в будущем строить мо-
дели принятия инвестиционных решений и стра-
тегии привлечения инвесторов в развивающиеся 
страны.
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Здесь CI0 и L0 отражают соответственно затра-
ты и количество персонала, подлежащего пере-
квалификации, для компании, первой входящей в 
отрасль, а выражение I*

A – I
A
 носит смысл потен-

циального технологического расстояния. 
Таким образом, выражение для издержек пер-

вой фазы инвестиционного цикла для N-ой ком-
пании примет вид:
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где N
AI  отражает объем инвестиций, уже осу-

ществленных к моменту входа компании N в от-
расль. Если предположить, что к этому моменту 
N – 1 предыдущих участников рынка закончили 
фазу стартовых инвестиций, то объем накоплен-
ных инвестиций выразится в виде следующей 
суммы:

 
( )( )1

* *

1
.

N
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i
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−

=
= − − ε − ε∑    (8)

Таким образом, в формулах (7) и (8) было по-
лучено формализованное выражение для оценки 
воздействия эффектов вовлечения инвестиций на 
объем стартовых инвестиций, пригодное для ис-
пользования в дальнейшем исследовании инве-
стиций в новый бизнес в развивающихся странах.
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Abstract. The theory of monopolistic competition with a general utility function under demand uncertainty is developed. The 
economy consisting of two sectors is considered and the workers are immobile between them. Consumers generate demand with 
multiplicative uncertainty so that firms face uncertain demand. The corresponding model is formulated. We find conditions 
providing uniqueness of the equilibrium in the model. These conditions are based on properties of the relative love for variety. It 
turns out that appearance of a demand uncertainty leads to growth of prices and wages, whereas the welfare essentially depends 
on the preferences of consumers. 
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Предпочтения внутри композитного товара M 
определяются соотношением: 

  

( )( ) ,
N

M u Q x dx= ∫   (2)

где u(x) – дважды непрерывно дифференцируе-
мая функция, строго возрастающая и вогнутая на 
R+ = [0; +∞). Задача потребителя С

а
 получается 

путем добавления индекса a соответствующим 
переменным. 

При ценах pA и p(x) на сельскохозяйственный 
товар A и промышленный товар x бюджетное 
ограничение для потребителя C с доходом Y име-
ет вид:

  

( ) ( ) .A
N

p x Q x dx p A Y+ ≤∫   (3)

Задача потребителя (1)–(3) с общей функцией 
полезности u(Q), но детерминированной полезно-
стью верхнего уровня была введена в работе [1]. 

В представленной модели предполагается, 
что фирмы рассчитывают выпуск s при неопре-
деленном спросе, а затем устанавливают цены на 
товары, когда спрос становится известным. По-
этому моделирование происходит в два этапа: на 
первом этапе находится спрос, а затем, на втором 
шаге, настраиваются цены. 

Решение задачи начинается со второго шага в 
предположении, что агрегированный спрос явля-
ется параметром. При этом последний определя-
ется спросом L промышленных и La сельскохо-
зяйственных рабочих:

  
.a aq QL Q L= +   (4)

Для изложения последующих результатов, сле-
дуя [1], введем понятие относительного предпо-
чтения к разнообразию (relative love for variety – 
RLV) R(Q) и обратного RLV, которое показывает 
эластичность замещения между товарами:

( ) ( )
( )

,
Qu Q

R Q
u Q
′′

= −
′  

( )
( )
1 .Q

R Q
σ =

Введем также взвешенное относительное 
предпочтение к разнообразию:

( ) ( ) ( )
, .a

a a a

qr Q Q
QL Q Q L Q

=
σ + σ  

Теорема 1. Пусть R < 1 (σ(Q) > 1) и кривая 
спроса (4) определяется оптимальным решени-

В докладе предполагается рассказать об од-
ном из первых шагов по включению в стандарт-
ные инструменты пространственной экономики 
моделирование принятия решений монополи-
стически конкурирующих фирм в условиях не-
определенности. Для закрытой экономики фор-
мулируется и решается задача фирм, которые, 
принимая решение о величине выпуска, облада-
ют неполной информацией о спросе. Конкретное 
значение спроса оказывается известным позднее, 
когда происходят продажи, и фирмы выбирают 
оптимальные цены. 

Отметим, что рассматриваемая ситуация воз-
никает вполне естественно: разница во времени 
при принятии решения об объеме выпуска и це-
нообразовании возникает при производстве се-
зонных товаров или при развитии произвольных 
сегментов рынка непосредственно после макро-
шоков.

Рассмотрим экономику, которая состоит из 
высокотехнологичного (промышленного) и тра-
диционного (сельскохозяйственного) секторов. 
Первый из секторов определяется возрастаю-
щей отдачей от масштаба и несовершенной кон-
куренцией, при этом производит непрерывное 
многообразие товаров массой N. Сельскохозяй-
ственный сектор, напротив, характеризуется по-
стоянной отдачей от масштаба и совершенной 
конкуренцией. 

При построении модели предполагается, что 
работники мобильны внутри своих секторов, но 
не могут переходить из одного сектора в другой. 
Поэтому в экономике существуют два вида по-
требителей С и Са, доходы которых определяют-
ся различными зарплатами.

Типичный потребитель из С и Са формирует 
спрос А (и Аа) на сельскохозяйственную продук-
цию и спрос Q(x) (и Qa(x)) для производственных 
товаров x ∈ [0, N]. Мы предполагаем, что потре-
бительские предпочтения выражаются функци-
ей полезности Кобба–Дугласа верхнего уровня, 
причем ее показатели являются случайными. А 
именно, потребитель из C формирует спрос A и 
Q(x), максимизируя функцию полезности:

 
ˆ ˆ1 max,U M Aβ −β= →   (1)

где β̂  – значение случайной величины ζβ = βζ, 
распределение ζ предполагается известным со 
средним значением 1ζ = , ( )0,1β∈ .
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не равна нулю. Одним из способов преодоления 
этого недостатка модели является включение в 
балансы полученной прибыли. Таким образом, 
индивидуальные бюджеты имеют вид: 

ˆ,NpQN w
L
π = + β 

 
ˆ.apQ N = β

 
Отсюда легко находится, что цены и зарплаты 

определяются формулами:

( )( )

ˆ
,

ˆ1 1
amLp

r L
β

=
−β −

.
1

aLw E
L

β

β

ζ 
= ⋅  − ζ 

 С помощью неравенства Йенсена легко пока-
зать, что введение неопределенности приводит к 
увеличению как цен, так и зарплат по сравнению 
с классическим случаем (см., например, [2]). 

Анализ благосостояния в случае CES (см. [3]) 
позволяет сделать вывод о том, что если значение 
случайной величины ζβ смещено к нулю, т.е. по-
требители предпочитают сельскохозяйственную 
продукцию, то неопределенность спроса при-
водит к падению благосостояния. В противном 
случае, когда значения ζβ близки единице, бла-
госостояние значительно растет по сравнению с 
классическим случаем. Таким образом, неопре-
деленность спроса не всегда приводит к падению 
благосостояния, как можно было бы ожидать.
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ем задачи потребителя (1)–(3). Тогда максимум 
прибыли достигается в случае, если цены тако-
вы, что выпуск равен агрегированному спросу: 
s = q.

Таким образом, на втором этапе фирмы очи-
щают рынок, настраивая цены таким образом, 
чтобы продать весь товар.

Поскольку фирма не знает реальный спрос, 
для его поиска она оптимизирует среднюю при-
быль π , максимизация которой позволяет найти 
средние цены (1 )p mw r= −  и выпуск 

  

( )1 .rs
mr

ϕ −
=

 
 (5)

Заметим, что введение неопределенности не 
влияет на вид уравнения (5) для выпуска, най-
денное в [1]. Эта зависимость сохраняется даже в 
случае введения неопределенности, что следует 
рассматривать как прямое следствие теоремы 1 и 
детерминированности агрегированного спроса. 

Теорема 2. Если обратная RLV удовлетворя-
ет условиям: 

( )( )( ) ( )1 2z z z′+ σ < σ  

и ( ) { }min , ,
2 a
mx L L′σ <
ϕ

то существует и единственное решение уравне-
ния (5), так что (5) определяет максимум при-
были фирмы.

Для завершения решения задачи найдем вы-
ражения для цен и зарплат. Прежде всего, из ба-
ланса труда ( )msw w N wL+ ϕ =  находим выра-
жения для числа фирм:

.LrN =
ϕ

Заметим, что в рамках неопределенности 
спроса вместо стандартного предположения π = 0 
равенства нулю полученной прибыли мы исполь-
зовали условие 0π = . Это приводит к тому, что, 
при определении индивидуального бюджета с 
помощью стандартных балансовых соотноше-
ний, балансы не сходятся и реальная прибыль 
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квалификация экономической теории как науки – 
science) сделан П. Самуэльсоном, написавшим на 
основе своей докторской диссертации книгу [3] 
(1947). 

Вклад Самуэльсона был сделан в подходящее 
время, когда уже немало авторов (В. Леонтьев, 
Дж. фон-Нейман, Р. Аллен и др.) преодолели ма-
тематическую аллергию экономических журна-
лов и показали эффективность математического 
метода при исследовании и практическом реше-
нии достаточно общих экономических проблем.

Книги Вальраса и Самуэльсона определили 
современный мэйнстрим западной экономиче-
ской мысли, базовые разделы которого – теории 
потребления, производства и экономического 
равновесия – изучаются на продвинутом уровне 
по учебнику [4], и современное состояние Нео-
Вальрасовой экономики (Economics) представле-
но в недавнем обзоре известного контрибьютора 
теории равновесия Т. Негиши [5]. Economics, ос-
нованная содержательно на трех китах А. Смита, 
написана по правилам математической физики 
точным математическим языком с определени-
ями, аксиомами и теоремами. Этот стиль стал 
стандартом для западной экономической литера-
туры (см. журналы «Economic Theory», «Journal 
of Economic Theory», «Econometrica» и др.). Со-
ответственно, к названным выше трем китам 
Смита XVIII в., необходимо добавить «четверто-
го кита» – математику. Эти четыре кита и пред-
ставляют сущность парадигмы современного 
мэйнстрима, названной в начале 1950-х гг. «не-
оклассической».

Однако глубокая математизация экономики 
Смита–Вальраса (экономика Смита богаче), во-

1. Под «позитивной экономической наукой» мы 
понимаем теорию процессов производства, рас-
пределения и потребления людьми благ (товаров 
и услуг) с точки зрения их количественных и стои-
мостных показателей, – теорию, соответствую-
щую фактам и обоснованную логически. Неоклас-
сическая парадигма (НП) – это господствующее с 
середины XX в. и до настоящего времени основа-
ние экономической теории, идейные основы кото-
рого восходят к Адаму Смиту и Леону Вальрасу. 
Первый в трактате [1] (1776) описательно-норма-
тивного характера, в частности, сформулировал 
«три кита» современной НП: 1) эгоизм субъектов, 
2) рациональность, 3) саморегулирование рынков. 
Вальрас в своей книге [2] поставил целью перевод 
на язык математики этих идей Смита о функцио-
нировании рыночной системы (оставив в стороне 
догадки Смита об издержках как основы ценоо-
бразования). Считается, что мотивом математиза-
ции экономической теории литературно-публици-
стического характера для Вальраса были успехи 
физики и, особенно, ее базового раздела – меха-
ники, которые уже в XIX в. стали полноценными 
науками, т.е. доказательными системами знаний 
о базовых законах материального мира, объясня-
ющими известные факты и открывающими новые 
свойства изучаемых объектов. Предшественника-
ми Вальраса относительно математизации эконо-
мической теории являются А. Курно и Г. Госсен, 
но вклад Вальраса был систематическим и фун-
даментальным. В отличие от названных предше-
ственников, вклад Вальраса был оцененным, хоть 
и с немалой задержкой. Следующий эффективный 
шаг в направлении математизации экономических 
исследований (в западной традиции избегается 
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лью решение основного вопроса экономической 
теории – ценообразования. 

Основы ТЭР были заложены Вальрасом [2]. 
Модель экономики Вальраса представляет сово-
купность независимых индивидов-потребителей 
и фирм, максимизирующих свои цели – полезно-
сти покупаемых благ и прибыли, соответственно. 
Эта экономико-математическая теория (вне мате-
матического метода она не может быть построе-
на), на первом этапе была встречена критически 
рядом экономистов. Большинство, конечно, про-
сто не могло адекватно воспринять математиче-
ские тексты, но среди критиков оказался и ма-
тематик по базовому образованию Карл Густав 
Кассель. Он резко высказывался против теории 
полезности и предложил свою формализованную 
теорию социальной экономики [13]. В отличие от 
Вальраса Кассель дал консолидированное описа-
ние потребителей. Продукты экономики Кассель 
разделил на продукты потребления и факторы 
производства. Потребление в экономике Касселя 
представлено функциями (коллективного) рыноч-
ного спроса на каждый продукт, определяемыми 
ценами всех продуктов и факторов. Производ-
ственная система Касселя представлена, как и у 
Вальраса, линейными уравнениями балансов ис-
пользования факторов для производства продук-
тов потребления и уравнениями, определяющими 
конкурентные цены факторов через цены продук-
тов в соответствии с принципом себестоимости 
(бесприбыльности). Модифицированная модель 
Касселя в 1933–1936 гг. исследована А. Валь-
дом [14], который нашел условие для рыночного 
спроса, обеспечившее как существование, так и 
единственность равновесия. Это условие, заново 
открытое Самуэльсоном, названо позже Слабой 
Аксиомой Выявленного Предпочтения.

Результат Вальда не вписался в теорию спро-
са мэйнстрима [4, 5], согласно которой Слабая 
Аксиома выполняется для индивидуальных 
спросов, но, как правило, не выполняется для их 
суммы, т.е. для рыночного спроса. Основопола-
гающей работой в современной ТЭР считается 
статья К. Эрроу и Ж. Дебре 1954 г. [15], в которой 
был предложен абстрактный вариант «децентра-
лизованной экономики частной собственности», 
где объединены конечные множества производи-
телей (фирм) конечной номенклатуры продуктов 
и независимых потребителей-собственников с 

преки эйфории 1950–1970-х гг., до настоящего 
времени не привела к ожидавшемуся результату. 
Несомненны успехи математического метода в 
решении частных задач и проблем производства, 
макроэконометрического моделирования [6], но 
целостной математической модели экономиче-
ской системы, соответствующей как представ-
лениям А. Смита, так и фактам, не получилось. 
«Современная экономика не имеет “теоретиче-
ского ядра”, которое признавали бы экономисты с 
самыми разными взглядами» (Д.С. Львов, из пре-
дисловия к статье Р. Гринберга и А. Рубинштейна 
[7]). Такое состояние характеризуется как кризис 
системы теоретических знаний «Экономика».

2. Кризису экономической теории в послед-
ние годы посвящается немало работ как в зару-
бежной, так и в отечественной литературе, из 
которых здесь отметим статьи А. Кирмана [8], 
В.М. Полтеровича [9] и наши – книгу [10] и ста-
тьи [11,12]. 

Основной проблемой современной эконо-
мической теории, по нашему мнению, является 
отсутствие в основном массиве мировой литера-
туры теории (коллективного) рыночного потре-
бительского спроса, адекватной эмпирическим 
фактам и способной анализировать конкретные 
рынки. Существующая формально богатая мате-
матическая теория потребительского спроса от-
носится к индивидуальному потребителю – эго-
исту Смита, чрезмерно упрощенному Вальрасом 
при построении математической теории. Чрез-
мерность заключается в том, что действия (вы-
бор) Вальрасова эгоиста на рынке не зависят от 
действий других эгоистов. Это предположение, 
видимо, неизбежно в атомизированной схеме 
представления экономики Смита-Вальраса как 
совокупности независимых субъектов (агентов). 
Но оно не соответствует очевидной взаимозави-
симости покупателей-потребителей (мода, обы-
чаи, реклама). Как следствие, оказалось, что агре-
гированный по покупателям рыночный спрос в 
общем случае утрачивает естественные свойства 
рациональности (Закон Спроса Курно, свойства 
замещения-дополнения, аксиомы выявленного 
предпочтения). Эти дефекты теории потреби-
тельского спроса («теоремы о невозможности» 
У. Гормана [4, Ch. 4] и Зонненшейна–Мантеля–
Дебре [4, Ch. 17]) обусловили дефекты теории 
экономического равновесия (ТЭР), имеющей це-
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«грязной водой ванны (НП), в которой купали ре-
бенка (теория спроса)» выбрасывается и «ребе-
нок» – продуктивные принципы рациональности 
и их следствия, открытые классиками неокласси-
ки на основе статистических наблюдений, и ма-
тематический аппарат их анализа. 

Надежда на соединение достоинств Economics 
с Эволюционной экономикой, изначально рас-
сматривающей взаимосвязанные объекты, вы-
сказана в статье Нестеренко А.Н. «Возможен ли 
синтез эволюционной экономики и “мэйнстри-
ма”?» из сборника [15, с. 55–61].

4. В нашей книге [10] и статьях [11, 12] пред-
ложен и обоснован пересмотр теории и модели-
рования рыночного потребительского спроса на 
основе концепции консолидированных потреби-
телей исследуемого рынка как исходного объекта 
теории и математического моделирования. Раз-
витие этой концепции привело к понятию ста-
тистического ансамбля потребителей рынка, 
под которым понимается «нечеткое множество 
потребителей рынка, обладающее статисти-
ческой устойчивостью относительно зависимо-
сти числа продаж благ данного рынка от их цен 
и совокупных расходов всех потребителей» [12, с. 
25]. На этой основе практически вся аналитиче-
ская теория индивидуального спроса становит-
ся теорией агрегированного рыночного спроса и 
реабилитируется холистская модель экономиче-
ского равновесия Касселя–Вальда с единствен-
ным равновесием [11, 12]. Эта модель в нашей 
модификации (с рыночным спросом, идентифи-
цируемым по торговой статистике) становится 
прикладной вычислимой моделью равновесия, 
представляющей экономику с любой степенью 
централизации управления и любыми формами 
собственности.

Отказ на данном этапе от описания индиви-
дов (в силу неидентифицируемости соответству-
ющих моделей, учитывающих взаимовлияние) 
влечет отказ от известных теорем благосостоя-
ния [4, 5], трактуемых обычно как демонстрация 
социальной эффективности капиталистической 
экономики. Но реальная экономическая история 
России и других стран с начала XX в. до настоя-
щего времени плохо согласуется с этой деклара-
цией.

Из четырех китов неоклассики (эгоизм, раци-
ональность, саморегулирование, математизация) 

классическими предпочтениями. Существенно, 
что продукты различных видов – товары потре-
бления (блага), ресурсы и полуфабрикаты (фак-
торы производства) – в этой модели формально 
не различаются. Для модели Эрроу–Дебре было 
доказано существование равновесия, но един-
ственность равновесия без условия Вальда, не 
выполняемого для суммы спросов независимых 
индивидов, не имеет места, и множество рав-
новесий может быть каким угодно («Anything 
Goes», [4, Ch. 17]). В [11] показано, что модель 
Эрроу и Дебре с унифицированными благами и 
производственными факторами не согласуется с 
теорией рыночного спроса. Тем не менее, мэйн-
стрим современной экономической теории до 
настоящего времени пытается реализовать про-
грамму «микрооснования макроэкономики» в 
рамках методологического индивидуализма. 

Можно сказать, что неоклассическая парадиг-
ма вывела корабль «Economics» на мель. Мно-
гие контрибьюторы уже покинули этот корабль, 
но оставшаяся многочисленная команда все еще 
считает, что «корабль плывет» (E la nave va). 

3. Отмеченный и другие дефекты Economics 
(см. [9]) требуют поиска альтернатив. Ряд из-
вестных российских авторов предлагают раз-
рабатывать «Эволюционную экономику» [16], 
«Социодинамику» [7], «Общий социальный ана-
лиз» [17], «Системную экономику» [18]. Все это 
интересные концептуальные программы, проти-
вопоставляющие индивидуализму холизм, т.е. 
целостность социальной системы. Однако эти 
программы не затрагивают базовую для экономи-
ческой науки и прикладной экономики проблему 
теории рыночного спроса. И в них явно или неяв-
но присутствует прощание с теорией экономиче-
ского равновесия как с несостоявшейся претен-
зией на объяснение цен. 

Особую позицию занимает А. Кирман [8]. 
Он, как и названные российские холисты, но 
неявно, выступает против методологического 
индивидуализма, предлагая отказаться от «нере-
алистичного индивидуального базиса совмест-
ного поведения» (unrealistic individual basis for 
aggregate behaviour) и рассматривать экономику 
как сложную адаптивную систему, представля-
емую сетевой структурой (network structure), 
учитывающей взаимодействие элементов. Такое 
предложение вполне разумно, однако при этом с 
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наш подход сохраняет рациональность, но в со-
циальном смысле (индивиды в реальности дале-
ко не рациональны), саморегулирование, но огра-
ниченное, и, безусловно, математизацию.
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Современные экономические реалии делают 
вызов хозяйствующим структурам всех типов, 
связанный с необходимостью повышения ка-
чества производимых и реализуемых ими про-
дуктов и услуг, оптимизации денежных потоков 
и совершенствования технологий хранения и 
обработки информации. При этом само собой 
разумеется, что основная ответственность за 
развитие всех указанных направлений ложится 
на плечи менеджеров организаций. В то же вре-

мя объективным является тот факт, что в сфере 
менеджмента сегодня по-прежнему существует 
большое количество нерешенных проблем. По 
мнению И.Н. Дрогобыцкого, главная среди них – 
это сохраняющийся разрыв между теорией и 
практикой данной сферы деятельности. Потому 
что, с одной стороны, в настоящее время нако-
плен большой объем теоретических разработок в 
области менеджмента, однако с другой стороны, 
развитие самих объектов управления, т.е. эко-

СИСТЕМНЫЙ И ФЕНОМЕНОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОДЫ  
В СОВРЕМЕННОМ ОРГАНИЗАЦИОННОМ МЕНЕДЖМЕНТЕ

М.Ф. Гумеров

Гумеров Марат Фаридович – к.э.н., Казанский кооперативный институт Российского университе-
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Abstract. One of the main problems of modern management is that the majority of economic systems of all kinds still conserve 
autocratic style of ruling. Their movement to the paradigm of collective management nowadays is a necessity of theory and 
practice. The present article is devoted to using phenomenology of knowledge and systems’ theory in creating this new paradigm. 
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Деньги. Это всеобщий стоимостный эквива-
лент, без которого не может функционировать ни 
одна экономика, в том числе знаний и информа-
ции. Но в ней они приобретают особый харак-
тер, потому что со времени Ямайской валютной 
конференции 1975 г. в мире полностью отменено 
золотое обеспечение денег. Тем самым были сня-
ты все барьеры, связанные с объемами выпуска 
денег и выбором материалов для их изготовле-
ния. В результате сегодня доминирующей фор-
мой существования мировой денежной массы 
становится не артефакты (монеты и банкноты), 
а виртуальное пространство ЭВМ и телекомму-
никаций, т.е. информационная экономика все ак-
тивнее обеспечивает себя такими же «инфор-
мационными» деньгами.

Условия труда. Не только деньги, но и прочие 
средства производства в условиях формирования 
и распространения информационной и знание-
вой экономики перемещаются из материальной 
в виртуальную сферу, что приводит к кардиналь-
ным переменам в характере и организации труда 
большинства членов общества. Работу на боль-
ших и сложных машинах в тяжелых для организ-
ма условиях им заменяет работа с более эргоно-
мичными устройствами обработки информации, 
которую можно переместить в более комфорт-
ные для человека условия – например, домой или 
даже за город.

Человеческий персонал. Все перечисленные 
выше качественные сдвиги в характере произ-
водства и труда в современном обществе приво-
дят к изменениям в сознании и поведении самих 
людей, труд которых создает экономическую 
жизнь общества. Рост информационной обеспе-
ченности и интеллектуализации труда современ-
ного человека обуславливают его стремление к 
взаимодействию на равных со всеми остальны-
ми членами общества, в т. ч. менеджерами всех 
уровней, вместо традиционного осознания себя 
как «пешки» в их руках.

Таковы ключевые факторы, которые должны 
учитываться при создании современной парадиг-
мы организационного менеджмента.

Гносеологическими инструментами, которые, 
по мнению автора настоящего доклада, позволят 
это сделать, являются:

• концепция системного менеджмента, пред-
полагающая рассмотрение каждого управляе-

номических систем различных типов, характе-
ризуется сегодня наличием многих негативных 
тенденций [1]. И.Н. Дрогобыцкий, так же как 
И. Адизес, на которого он преимущественно ссы-
лается в своей работе, видит главную причину 
данного явления в том, что в подавляющем боль-
шинстве экономических систем в настоящее вре-
мя по-прежнему сохраняется индивидуальный, 
единоличный характер менеджмента. При нем в 
руках менеджера-одиночки концентрируется вся 
власть в области, как принятия, так и реализации 
управленческих решений.

И. Адизес и И.Н. Дрогобыцкий считают, 
что данная парадигма была ошибочной всегда, 
с самого момента возникновения экономиче-
ской и менеджерской наук. И господство дан-
ной ошибочной теории есть главная причина 
всех проблем в области менеджмента, которые 
сопровождают человечество вот уже не одно  
столетие.

Хотелось бы добавить, что в современных 
условиях практическая реализация данного под-
хода приводит к еще большим проблемам и кри-
зисным ситуациям, потому что уровни сложно-
сти современных экономических систем в разы 
превосходят аналогичные параметры таковых в 
предыдущие эпохи.

К числу характеристик современной эконо-
мики, претерпевших наибольшее усложнение 
по сравнению с предыдущими эпохами, и, таким 
образом, составляющим ее феноменологию, от-
носятся следующее.

Информация. В XX в. произошел прорыв в 
области технологий ее передачи, вследствие чего 
ее объемы, поступающие в каждую отдельно взя-
тую экономическую систему за определенный 
интервал времени (день, час и т.д.) сегодня в разы 
выше, чем это было ранее. По этой причине само 
современное общество, характеризуемое подоб-
ной ситуацией, сегодня, как правило, именуется 
информационным.

Знания. Под ними в настоящей работе подраз-
умеваются сама информация, определенные ал-
горитмы ее обработки и получаемая в результате 
выверенная и обработанная информация. Так как 
в современной экономике все большую значи-
мость приобретает обработка не вещественных 
материалов, а информации, ее сегодня часто на-
зывают экономикой знаний.
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ответствующие 5 выделенным ранее ключевым 
феноменам современной экономики, к которым 
добавляются 2 элемента, отвечающие непосред-
ственно за те акты, за счет которых экономическая 
система существует. Как видно, первые 6 элемен-
тов имеют вполне традиционный характер, но к 
ним предлагается добавить также элемент, от-
вечающий за аккумуляцию системой знаний для 
дальнейшего развития – по нашему мнению, это 
должно быть неотъемлемой частью всех хозяй-
ствующих систем в условиях экономики знаний. 
В то же время в приведенной модели отсутствует 
в качестве самостоятельного элемент управления, 
но с позиции перехода от индивидуального менед-
жмента к коллективному, о котором говорилось 
в начале, это оправдано, так как в новой модели 
управление должно стать результатом совместной 
работы всех элементов системы в целом.

С этой же точки зрения видится целесообраз-
ным для визуализации данной модели исполь-
зовать не традиционную древовидную схему 
менеджмента, замыкающуюся в одной точке, 
обозначающей менеджера-индивида, а схему, 
выражающую равноправие и равноценность всех 
элементов системы, их взаимное влияние и обо-
гащение знаниями (предлагается условно назы-
вать ее «Круглый стол»).

Данная графическая модель может стать сим-
вольной основой для нового типа организацион-
ного менеджмента с большей степенью коллек-
тивизации его характера.

мого объекта как обособленной в пространстве 
и относительно устойчивой во времени части 
окружающего мира, обладающей одновременно 
свойствами внешней целостности и внутреннего 
многообразия [2];

• феноменологическая теория познания, в 
рамках которой элементы системы рассматри-
ваются как сущностные явления – феномены, в 
аспекте их диалектики, динамики и самооргани-
зации [3].

В настоящем докладе в качестве одного из 
этапов адаптации указанных гносеологических 
подходов к решению методологических проблем 
организационного менеджмента предлагается 
обобщенная модель современной экономической 
системы. Под ней здесь понимается любая орга-
низация людских и материальных ресурсов, об-
менивающаяся с внешней средой любыми фор-
мами вещества и/или энергии для поддержания 
существования как самой себя в целом, так и 
каждого своего элемента в отдельности.

В основу данной модели, помимо названных 
выше теоретических концепций, положен также 
личный опыт работы автора в организациях раз-
личного профиля деятельности.

В первом приближении в любой подобной си-
стеме, независимо от сферы деятельности, мож-
но выделить семь базовых элементов, каждый из 
которых обладает собственной феноменологиче-
ской сущностью, позволяющей разграничивать 
его с другими:

1) производство продукта – под ним понима-
ется любой материальный или нематериальный 
феномен, который данная система создает вну-
три себя и может обменять на феномен, создан-
ный другой системой;

2) реализация продукта – в состав данного 
элемента можно отнести всю совокупность про-
цессов, которые приводят к обмену произведен-
ных системой феноменов на другие – от начала 
поиска контрагентов для обмена до момента его 
свершения;

3) информационные технологии;
4) денежные операции;
5) материально-техническая база
6) персонал
7) аккумуляция знаний.
Модель основывается на предпосылке, что в 

нее обязательно должны входить элементы, со- Рис. 1. Схема организационного менеджмента  
«Круглый стол»
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Практически он может быть реализован по-
средством мероприятий двух типов:

во-первых, сам по себе каждый менеджерский 
акт должен быть результатом взаимодействия на 
круглом столе руководителей структурных подраз-
делений организации по описанной выше схеме;

во-вторых, в периоды времени между совер-
шением менеджерских актов руководители и со-
трудники структурных подразделений должны 
устраивать друг для друга экскурсы в особенно-
сти своих направлений работы.

Детали организации мероприятий подобного 
рода планируется сделать предметом отдельного 
исследования.

Одной из проблем экономической теории, уже 
целое столетие (!) не находящей применимого на 
практике решения, является проблема неоплачен-
ного присвоения общественных благ или, иначе, 
проблема безбилетника (free rider problem). По-
мимо частных благ, т.е. обычных товаров и услуг, 
движение которых составляет ядро рыночных 
отношений, значительную роль в любой эконо-
мике играют общественные блага, потребление 
которых носит принципиально коллективный ха-
рактер. 

Феномен безбилетничества принято связы-
вать, во-первых, с неисключаемым характером 
потребления общественных благ. Во-вторых, 

безбилетничество поощряется неконкурентным 
характером потребления общественных благ (ис-
пользование данного типа благ одним индиви-
дуумом не уменьшает их количество, доступное 
другим). Неконкурентность потребления снижа-
ет общественную мотивацию противодействия 
безбилетничеству, так как «зайцы» часто никому 
лично не причиняют вреда. 

Описанная природа общественных благ дела-
ет их неоплаченное присвоение массовым явле-
нием. Оно простирается от неуплаты налогов до 
списывания на экзаменах в вузах (не оплаченный 
трудом доступ к повышенному социальному ста-
тусу, зарплате и т.п.), от пиратского копирования 

МАРКОВСКИЕ МОДЕЛИ ДЛЯ АНАЛИЗА ФЕНОМЕНА 
НЕОПЛАЧЕННОГО ПРИСВОЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ БЛАГ
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Abstract. The curtailment of public goods unpaid consumption (PGUC) is a problem of paramount importance in effective 
economy creating. The phenomenon of PGUC, well known in the world scientific literature as a “free rider problem”, usually 
is considered as an unsolvable problem. This paper suggests an idea of specific solution for an important particular case, when 
economic interests of “free rider” immediate environment are infringed. We consider the mathematical model on the base of 
Markov chain with a single absorbing state to describe the effect of PGUC local resistance. The convergence to a stable Markov 
chain final distribution is observed. The system is demonstrated to be self-adjustable throw the force of economic levers, which 
presents much more effective control system than application of administrative measures of restriction. 
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ветствии с этими состояниями построен следую-
щий граф денежного обращения (рис. 1).

Предполагается, что деньги в каждом услов-
ном «хранилище» полностью обезличены и поэ-
тому лишены предыстории. Поэтому вероятности 
pij перемещения купюры из одного «хранилища» 
в другое (из состояния с номером i в другое со-
стояние с номером j) не зависят от того, каким 
путем эта купюра попала в «хранилище», то есть 
от того, где именно (в состоянии с каким номе-
ром) она находилась прежде. Такое качество по-
зволяет заключить, что процесс перемещения на-
личных купюр из состояния в состояние обладает 
марковским свойством. Его можно рассматри-
вать как марковский случайный процесс, и его ма-
тематическую модель удобно строить, используя 
известный аппарат конечных цепей Маркова. Ве-
роятности pij здесь есть переходные вероятности 
для цепи Маркова, позволяющие проследить эво-
люцию распределения вероятностей состояний 
цепи от начального ( ) [ ]1 2 30 (0), (0), (0)x x x x=



 
до распределения в любой момент времени t > 0 
( ) [ ]1 2 3( ), ( ), ( )x t x t x t x t=


.
Нас будут интересовать вероятности перехода 

из состояния i в состояние j за n шагов – обозна-
чим их pij(n), тогда матрица перехода за n шагов 
есть P(n). Число n здесь есть индекс состояния 
системы (сделано n шагов от начального рас-
пределения). Для однородных цепей Маркова 
хорошо известно, что P(n) = Pn(1). Тогда, соот-
ветственно, ( ) ( ) ( )0 1nx n x P=

 

. 
Для графа, представленного на рис. 1, мож-

но составить матрицу переходных вероятностей 
( )1 ijP p= . Диагональные элементы p

ij
 этой ма-

трицы описывают сохранение состояния. Для со-
стояния 1 такой переход (с вероятностью p

11
) не 

означает, что деньги хранятся «в чулке»; под эту 
категорию попадают все наличные расчеты без ис-
пользования кассы. Именно в таких расчетах ввод 
в оборот фальшивых купюр наиболее вероятен.

Рассмотрим, как изменится описание мар-
ковского процесса денежного обращения, если 
ввести в оборот фальшивую купюру. Будем счи-
тать, что после обнаружения она подлежит ути-
лизации – поэтому вводится еще одно хранили-
ще наличных денег – «утиль». Оно представляет 
собой поглощающее состояние системы; попав 
в него, купюра более в оборот не возвращается. 
Таким образом, множество состояний системы 

кинофильмов до фальшивомонетничества. Каж-
дый раз применяется одна и та же схема: некий 
мошеннический трюк (фальсифицированная на-
логовая отчетность, поддельная купюра, шпар-
галка и т.п.) открывает «безбилетнику» доступ к 
благам, на которые он не имеет права [1]. 

По мнению авторов, для частного случая 
нарушения безбилетником интересов своего 
близкого окружения знаменитая неразрешимая 
проблема все же имеет решение. Интересными 
объектами для анализа таких специальных слу-
чаев могут служить фальшивомонетничество [2] 
или уклонение от уплаты налогов. В работе рас-
сматриваются две марковских модели: «задача о 
фальшивомонетчике» и «задача о черной и белой 
зарплате».

Для формализации «задачи о фальшивомо-
нетчике» выделяются 3 состояния купюры, клас-
сификация проводится по их местонахождению 
в «хранилище» наличных денег одного из трех 
условных типов. Эти «хранилища» различают-
ся по уровню проверки подлинности купюр при 
поступлении и представляют собой множество  
S = {1, 2, 3} состояний системы наличного де-
нежного обращения (ниже – «системы»). В соот-

Рис. 1. Граф перемещений подлинных купюр
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Дальнейший анализ отклика системы налич-
ного денежного обращения на увеличение доли 
фальшивых купюр в обороте требует учета «об-
ратной связи». Действительно, чем больше об-
ращается фальшивок, тем бдительнее становится 
каждый получатель купюры и тем меньше ве-
роятность «проскочить» фильтр без выявления; 
чем бдительнее получатель, тем менее выгодно 
запускать фальшивки в оборот и тем меньше их 
концентрация q. Влияние концентрации q фаль-
шивых купюр в обороте на эти вероятности опи-
сывается соотношениями d = e–γq и D = e–Γq (здесь 
γ и Г – положительные коэффициенты пропорци-
ональности).

Предположим, что фальшивые купюры появ-
ляются в обороте лишь при наличных расчетах 
«из кошелька в кошелек», считая, что «кассы» и 
«банки» не вводят фальшивые купюры в оборот. 
Соответственно начальное распределение есть 
( ) { }0 1, 0, 0, 0x =


.
Далее нас будет интересовать эво-

люция во времени случайного вектора 
( ) ( ) ( ) ( ) ( ){ }1 2 3 4, , ,x t x t x t x t x t=


. Динамика 
такого вектора описывается общим уравнением 
( ) ( ) ( )x t t x t P t+ ∆ = ∆
 

 [4]. Достижение финаль-
ного распределения ( ) { }0, 0, 0,1x t∗ =



 означает, 
что все фальшивые купюры обнаружены и благо-
получно утилизированы.

Дальнейший анализ отклика системы налич-
ного денежного обращения на увеличение доли 
фальшивых купюр в обороте требует учета «об-
ратной связи». Действительно, чем больше об-
ращается фальшивок, тем бдительнее становится 
каждый получатель купюры и тем меньше ве-
роятность «проскочить» фильтр без выявления; 
чем бдительнее получатель, тем менее выгодно 
запускать фальшивки в оборот и тем меньше их 
концентрация q. При этом переходные вероят-
ности становятся зависящими от концентрации 
фальшивых купюр в обороте, т.е. различными в 
различные моменты времени, что требует пере-
хода к рассмотрению неоднородных марковских 
процессов. 

Однако первые оценки подобного самосо-
гласованного воздействия получены на основе 
теории однородных марковских цепей. Был рас-
смотрен ряд матриц F(1) с различными значени-
ями переходных вероятностей, обусловленными 
различными значениями вероятностей d или D 

есть S = {1, …, 4}. Граф возможных перемеще-
ний фальшивой купюры из «хранилища» в «хра-
нилище» (переходов из состояния i в состояние j) 
представлен на рис. 2. 

В нашей модели при переходе денег из рук 
частных лиц в кассу или банк вероятности «необ-
наружения» фальшивки составляют d или D (это 
суть вероятности принять фальшивую купюру за 
подлинную). Их величины зависит от совершен-
ства технических средств и добросовестности 
проверяющего.

Матрица переходных вероятностей F(1) си-
стемы для фальшивой купюры (за один времен-
ной шаг) принимает вид:
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Рис. 2. Граф перемещений фальшивых купюр
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ние X = {1, 0, 0, 0} перешло в финальное распре-
деление вида { }0,01, 0,01, 0,01, 0,99X = ≤ ≤ ≤ ≥ , 
т.е. более 99% фальшивых купюр обнаружено и 
утилизировано.

Результаты моделирования однозначно пока-
зывают, что с увеличением в обороте концентра-
ции фальшивых купюр q система приходит к фи-
нальному состоянию ( ) { }0, 0, 0,1x t∗ =



 за все 
более короткие проме- жутки 
времени, что подтверждает заключение о воз-
можности «саморегулирования» системы, при 
наличии соответствующих институциональных 
условий.

Аналогичная марковская модель была постро-
ена для анализа ситуации ухода от налогов при 
выплате зарплаты работникам предприятия: «за-
дача о черной и белой зарплате». Граф состояний 
системы имеет вид, представленный на рис. 3. 
Основным фактором, обеспечивающим реак-
цию ближнего окружения безбилетника, авторы 
считают сиюминутный доступ к материальным 
благам, это состояние системы условно названо 
«доступность кредитов». Кредиты недоступны 
из любого состояния, кроме состояния «работа с 
белой зарплатой», что создает давление на рабо-
тодателей со стороны сотрудников1.

Литература

1. Юданов А.Ю., Беккер Е.Г. Безбилетник или фальшиво-
монетчик? (Об одном решении неразрешимой пробле-
мы) / Теневая экономика-2007. Научный ежегодник. 
М.: РГГУ, 2008.

2. Пыркина О.Е., Юданов А.Ю. Модернизация экономи-
ки и проблема противодействия неоплаченному потре-
блению общественных благ // Экономика и управление 
в машиностроении. 2014. № 2. C. 18–24.

1 Материал подготовлен по результатам исследова-
ний, выполненных за счет бюджетных средств по Госу-
дарственному заданию Финуниверситета 2014 г.

«необнаружения» фальшивых купюр в кассах 
или банках. Влияние концентрации q фальшивых 
купюр в обороте на эти вероятности описывается 
соотношениями d = e–γq и D = e–Γq. 

Условно принималось, что поглощающее со-
стояние достигнуто, если начальное распределе-

Рис. 3. Граф перемещений работников по условным 
состояниям занятости
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отдельно, оказались взаимосвязанными. Слож-
ные проблемы требовали больших материальных 
средств на их разрешение. Поэтому появилась 
потребность в методах, которые давали бы воз-
можность анализировать сложные системы, опи-
сываемые большим количеством переменных, 
как единое целое с учетом возможных неопреде-
ленностей, существующих в системе. 

Получившаяся методология стала называться 
«системным анализом». 

Основой методологии является идея количе-
ственного сравнения возможных альтернатив с 
целью отбора наилучшей (в каком-то определен-
ном заранее заданном смысле) для данной систе-
мы альтернативы. 

На сегодняшний день – системный анализ – 
это синтетическая дисциплина, объединяющая 
большое количество научных разделов. В резуль-
тате проведенного анализа появляется формали-
зованное описание рассматриваемой ситуации. 
Применение ЭВМ позволяет проанализировать 
возможные варианты решения. Системный ана-
лиз позволяет лицу, принимающему решение 
(ЛПР), выбрать оптимальный вариант развития 
системы.

Системный анализ – это продолжение разви-
тия методов научного анализа. Напомним, что в 
основе научного анализа лежат: определенность, 
четкая формулировка поставленной задачи и су-
ществующие в задаче ограничения. 

Однако при рассмотрении функционирования 
сложных систем становится ясно, что понимание 
структуры рассматриваемых систем всегда не-
полно и относительно. Очень часто либо невоз-
можно установить все реально существующие 
связи в системе, либо требуются большие фи-

Почему исследование темы применения си-
стемного анализа для изучения природных си-
стем является актуальным в современном мире? 
Потому что природная система, с одной стороны, 
значительно влияет на жизнь людей и социаль-
ные производства, а с другой – является целост-
ной системой.

Природная система – это система, представ-
ляющая массу однородных или разнородных 
отдельностей, находящихся в прочных отноше-
ниях, образующая определенную целостность, 
или саморазвивающаяся и саморегулирующаяся 
упорядоченная материально-энергетическая со-
вокупность, существующая как единое целое, со-
ставленная естественными структурами и обра-
зованиями, группирующимися в экологические 
или средообразующие компоненты на высших 
уровнях иерархической организации.

В настоящее время существует много науч-
ных проблем в области рационального природо-
пользования. Казалось бы, что их можно решить 
стандартным путем, используя имеющиеся мето-
ды математического анализа. Однако, не все так 
просто. Именно в этой области эффективно при-
менение методов системного анализа.

Основная идея системного подхода заключа-
ется в получении четкой картины сети и иерар-
хии подсистем, которые образуют единое целое. 

Серьезная потребность в системном анализе 
появилась в начале 1950-х гг., когда проблемы, 
вставшие перед человечеством, приобрели но-
вый характер – они стали большими и комплекс-
ными, содержащими много неопределенностей. 
Появились спутники, решаемые проблемы стали 
комплексными и значительно более сложными. 
Ранее независимые проблемы, которые решались 
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2) из литературных источников; 
3) путем опроса мнения экспертов. 
Введенные математические зависимости меж-

ду входными и выходными величинами должны 
быть проверены. В системном анализе выделя-
ют две процедуры: верификацию (verification) и 
подтверждение (validation). 

Первая процедура выясняет, насколько общее 
поведение модели является разумным. Вторая 
процедура включает проверку основных гипотез 
модели. Проверка осуществляется на уже имею-
щемся статистическом материале. С этой целью 
уже имеющийся статистический материал разби-
вают на 2 части. 

Одна часть используется для получения коэф-
фициентов математической модели, другая часть – 
для проверки расчетных прогнозных вариантов. 

Любая модель строится на основе введения 
определенных гипотез, что является искусством, 
развивающимся с опытом, приходящим со вре-
менем. Анализ расчетных модельных данных 
и сравнение их с имеющимся статистическим 
материалом позволяет делать вывод о качестве 
вводимых гипотез. Другая проблема связана с 
нейтрализацией неопределенностей, всегда су-
ществующих в системе. Применение статистиче-
ских методов позволяет исключить из рассмотре-
ния те неопределенности, которые описываются 
репрезентативным статистическим ансамблем. 
Оставшуюся неопределенность можно умень-
шить путем сбора дополнительных данных. Дви-
гаясь в этом направлении, предварительно следу-
ет провести анализ чувствительности выходных 
данных к различным значениям переменных, 
зависящих от анализируемой неопределенно-
сти. Если происходит незначительное изменение 
выходных величин при изменении параметров, 
которые включают неопределенность, то не тре-
буется проведения дополнительных измерений 
для компенсации неопределенности. Если же вы-
ходные величины чувствительны к изменениям 
параметров, включающих неопределенность, то 
требуются дополнительные измерения и введе-
ние дополнительных гипотез. Ибо при описании 
большинства реальных процессов должен вы-
полняться знаменитый принцип «корректности» 
французского математика Адамара, суть которо-
го состоит в том, что модели реальных физиче-
ских процессов в своем большинстве должны 

нансовые или временные затраты для понимания 
этих связей. 

При этом в системе всегда существует неопре-
деленность. 

Неопределенность бывает разного типа. Выде-
ляют неопределенность в исходных данных и нео-
пределенность принимаемых решений. Проблема 
заключается в том, чтобы описать неопределен-
ность количественным способом, так как необхо-
димым требованием системного анализа является 
численная оценка всех переменных системы. 

При изучении экологических проблем возни-
кает целый ряд задач, связанных с количествен-
ной оценкой параметров, традиционно оценива-
емых лишь качественным образом (например, 
количественная оценка эстетической стороны 
горных территорий). Поэтому в системном ана-
лизе с одной стороны требуется найти разумные 
способы учета неопределенностей, всегда су-
ществующих в системе, с другой стороны – на-
учиться количественно оценивать качественные 
показатели. 

Системный анализ соединяет в себе сочета-
ние качественных и количественных методов. По 
сути дела, системный анализ является научным 
методом или методологией, которая включает в 
себя следующие два основных действия:

1) исследование и сравнение альтернативных 
вариантов, которые приводят к поставленной 
цели; 

2) учет и анализ неопределенностей, суще-
ствующих в системе. Главным рабочим инстру-
ментом системного анализа является математи-
ческая модель. При составлении математической 
модели проводится анализ неопределенностей 
и делается все возможное для уменьшения их 
влияния. На этапе построения модели все каче-
ственные переменные должны перейти в разряд 
количественных.

Так как основной целью построения модели 
является установление количественных взаимос-
вязей между компонентами системы, то, в пер-
вую очередь, проводится анализ информации, ко-
торая может быть использована для определения 
количественных зависимостей между компонен-
тами модели. 

Информация может быть получена тремя пу-
тями: 

1) прямое экспериментирование; 
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в дальнейшем оправданы лучшим пониманием 
проблемы. 

Этапы исследования эколого-географических 
проблем методом системного анализа. 

Выделяют три этапа: 
1) постановка задачи, которая включает: опре-

деление целей, рассмотрение потребностей и 
возможностей решения задачи, перечень потен-
циальных вариантов; 

2) моделирование, которое включает установ-
ление количественных связей между входными и 
выходными данными и анализ этих количествен-
ных связей;

3) оценки возможных вариантов решения, при 
которых определяются стратегии действий, соот-
ветствующих каждому из возможных вариантов. 

Рассмотрим более детально указанные выше 
этапы исследования. 

Исследование часто начинается при нечеткой 
формулировке задачи. 

На этапе постановки задачи надо определить 
критические компоненты системы и пытаться ка-
чественно описать взаимодействие между этими 
компонентами. При установлении взаимодей-
ствия требуется статистическая информация. 
При этом возможны варианты, когда имеются 
большие массивы информации, но, тем не менее, 
нужной информации не хватает. В этом случае 
должна быть определена область исследования, в 
которой требуется получить дополнительную ин-
формацию. При постановке задачи надо опреде-
лить входные и выходные переменные. Входные 
переменные – это факторы, которые оказывают 
влияние на систему. Некоторые из них – неза-
висимые (экзогенные). Выходные переменные 
всегда зависимые (эндогенные). Для того, чтобы 
получать сценарии дальнейшего развития дина-
мической системы, исследователь должен сде-
лать оценки условий, при которых система будет 
функционировать в будущем. 

Эти оценки должны включать прогнозы при-
роста населения, улучшения экономики, про-
гресс в технологии, изменения социальных усло-
вий и др. 

Очевидно, что в этих случаях будут возникать 
элементы неопределенности. Один из способов 
работы с неопределенностью является сценарная 
прогонка решений при различных значениях не-
определенностей входных величин. 

быть таковы, что малые изменения в начальных 
и граничных условиях не должны приводить к 
большим последствиям. Итак, системный ана-
лиз – это синтетическая дисциплина, разрабаты-
вающая способы исследования разнообразных 
сложных систем или ситуаций при нечетко по-
ставленных целях (критериях). При системном 
анализе используется математический аппарат 
теории игр, теории исследования операций и ме-
тоды неформального анализа, такие как метод 
экспертиз, метод опроса, эвристические методы. 

Существенной частью исследования систем 
является выбор способа описания изменений в 
системе и формализация такого описания. 

Сложность описания определяется сочетани-
ем разнотипных факторов, характеризующих си-
стему, например, сочетание физических, эколо-
гических, экономических, социальных и других 
факторов. 

Методы системного анализа представляют со-
бой способы выбора одного варианта решения из 
множества возможных решений. Считается, что 
по сравнению с ранее использованными мето-
дами они обладают большей точностью и более 
обоснованы. Системный подход включает следу-
ющие этапы: 

1) отыскание всех возможных вариантов ре-
шения; 

2) определение последствий использования 
каждого из возможных вариантов решения; 

3) использование объективных критериев для 
выбора предпочтительного решения. 

Системный анализ позволяет ЛПР выбрать 
последовательность действий путем общего из-
учения цели, нахождения вариантов решения и 
сравнения этих вариантов друг с другом и с вы-
бранным критерием. 

Перечислим некоторые положения, которые 
желательно учитывать при проведении систем-
ного анализа: 

1) процесс принятия решения должен осу-
ществляться таким образом, чтобы используе-
мые способы выбора решения можно было оце-
нить, улучшить или заменить на другие; 

2) критерии оценки, используемые в процессе 
принятия решения, должны быть четко сформу-
лированы; 

3) усилия, затраченные на нахождение свя-
зей между причиной и следствием, могут быть 
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которые должны быть использованы для количе-
ственной оценки.

Предварительный системный анализ иссле-
дуемого объекта представляет собой, по сути, 
моделирование исследовательской проблемы. 
Моделирование – это процесс, посредством кото-
рого исследователь стремится спрогнозировать и 
понять различные события реальности. Модель 
обеспечивает целостность подхода, так как она 
имеет определенную степень целостности, а зна-
чит, и сама является системой. Существуют мо-
дели содержательные и формальные. Содержа-
тельная модель – это модель, формулирующаяся 
на естественном языке и применяющаяся, чаще 
всего, в гуманитарной сфере знаний. Формаль-
ная же модель описывается языками программи-
рования или языками математических теорий и 
применяется в естественных науках.

Исследовать природные системы с помощью 
«жесткого» моделирования невозможно, так как 
эти системы, как любые открытые самооргани-
зующиеся системы имеют свойства, которые на-
зывают «три Н»:

• нелинейность; 
• нестабильность;
• непредсказуемость.
Получить точные модели и оптимальные ре-

шения при изучении и прогнозировании природ-
ных систем является крайне сложной задачей. 
Стремление к более точной модели приведет к 
более сложным и громоздким математическим 
построениям, ценность которых, на практике, не 
будет больше, чем ценность обыкновенных вы-
водов, полученных в результате наблюдений и 
опытов. К тому же, имеет место быть проблема 
измерения. Сущность этой проблемы в том, что 
не существует надежных методов измерения 
переменных при анализе и прогнозе состояний 
природной среды.

Применение «мягкого» моделирования так-
же не дает возможность получить необходимые 
конкретные данные, так как представляет собой 
средство получать относительно надежные вы-
воды посредством анализа ненадежных моделей. 
В этом методе акцентируются качественные, а не 
количественные показатели. Это очень хороший 
метод, если цель – выявление новых тенденций и 
качеств, но не самый подходящий, если необхо-
димо найти конкретные решения. 

Подытожим операции, которые выполняются 
на этапе «постановка задачи»:

1) формулировка целей разрабатываемой про-
граммы и выбор критериев оценки ожидаемых 
результатов; 

2) анализ состояния дел и необходимости сбо-
ра дополнительной информации; 

3) определение входных, выходных и управ-
ляемых переменных системы; 

4) перечисление возможных вариантов реше-
ния; 

5) формирование представлений о структуре 
системы и о модели системы; 

6) оценки будущих условий функционирова-
ния, включая предсказания об изменении пере-
менных, социальных условий и прогресса в тех-
нике. 

Если этап «постановка задачи» включает ка-
чественное описание проблемы, то этап «моде-
лирование и анализ» переводит качественное 
представление в количественные связи между 
компонентами. На этом этапе возникают функ-
циональные связи между переменными системы. 

Для каждого варианта появляются численные 
значения выходных переменных системы. Ниже 
перечислены основные операции, выполняемые 
на этапе «моделирование и анализ»: 

1) сбор информации для установления коли-
чественных взаимосвязей между переменными; 

2) конкретизация количественных взаимос-
вязей между переменными; 

3) проверка установленных взаимосвязей 
между переменными; 

4) оценка допущений и выявление неопреде-
ленностей в системе.

Следует отметить, что на этапе «моделиро-
вание и анализ», как правило, исследователь 
испытывает трудности с имеющейся в наличие 
информацией, так как последняя собиралась, как 
правило, другими исследователями и для дру-
гих целей. В определенных случаях из-за недо-
статка данных возникает проблема установления 
количественной зависимости между входными 
и выходными величинами. В таких случаях ис-
пользуют мнение экспертов, которые должны 
дать оценку имеющейся в наличие информации 
с точки зрения ее надежности и применимости, 
уточнить варианты управления переменными си-
стемы, перечислить наиважнейшие показатели, 
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стать началом нескольких равновероятностных 
траекторий поведения системы. Пользуясь основ-
ными понятиями синергетики при поведении не-
линейных систем (не вызывает сомнений то, что 
природная система относится именно к этому), 
приходится констатировать, что высокая чувстви-
тельность к начальным условиям приводит к не-
возможности прогнозирования поведения систе-
мы. Подобная характеристика служит одной из 
основных характеристик хаоса. Под воздействи-
ем сил самоорганизации происходит «возникно-
вение упорядоченных структур и форм движения 
из первоначально неупорядоченных, нерегулиру-
емых форм движения без специальных, упорядо-
чивающих внешних воздействий».

Математическим типом точек притяжения 
траекторий развития динамических систем слу-
жит аттрактор. Для стабильных равновесных 
систем аттрактором служит точка, когда пере-
менные не видоизменяются во времени, или 
цикл – когда система ощущает периодические 
колебания. В случае если система находится в 
неустойчивом состоянии, траектории ее разви-
тия могут притягиваться к странному аттрактору, 
у которого две близкие траектории со временем 
перестанут быть близкими. В подобном случае, 
как бы точно не измерялись первоначальные 
данные, ошибка со временем будет становиться 
все значительнее и значительнее, и тогда спрог-
нозировать поведение системы станет уже не-
возможным. Эти явления, получившие название 
«эффект бабочки» от метеоролога Лоренца, оз-
начают, что система перешла в режим странного 
аттрактора и в ней наблюдаются сложные непе-
риодические колебания. Такой режим работы си-
стемы характеризуется как хаотический, а значит 
и прогнозирование поведения системы, особенно 
с повышением временных интервалов, становит-
ся невозможным.

Изучение экологических моделей привело 
ученых к открытию каскадов удвоений периода, 
доказанного М. Фейгенбаумом. В определенной 
области значения параметра системы функцио-
нирует в периодическом режиме Т; при перехо-
де через точку бифуркации период претерпевает 
удваивание; последующие изменения приводят к 
дальнейшему удваиванию и т.д. В итоге процесс 
приобретает непериодический, случайный ха-
рактер, а значит возникает хаос.

«Мягкое» моделирование имеет целью вы-
явление разных точек зрения и постепенное до-
стижение взаимопонимания, что принципиально 
отличается от целей и методов традиционного 
жесткого подхода. 

Главное преимущество такого подхода – воз-
можность рассмотреть всю проблему в целом, 
выявить «узкие места» и разработать необходи-
мые меры по улучшению ситуации, основываясь 
на системных представлениях. Но при исследо-
вании природной среды с помощью структурно-
функционального вида модели мы сталкиваемся 
с двумя принципиальными трудностями: 

1) природные системы являются крайне слож-
ными и зависят от огромного количества пере-
менных; 

2) поведение таких систем очень трудно фор-
мализировать;

Синергетический метод моделирования при-
родных систем, которые имеют большое коли-
чество степеней свободы, позволяет построить 
работоспособную, адекватную модель для из-
учения природных систем и прогнозирования их 
состояния в естественном виде и в условиях ан-
тропогенной нагрузки. 

Синергетика – это наука, изучающая универ-
сальные законы эволюции в природе и обществе, 
неустойчивые состояния, которые предшеству-
ют катастрофе, самоорганизацию систем, их 
когерентное поведение, термодинамику систем. 
В перспективе, синергетика даст возможность 
найти закономерности в функционировании и 
поведении природных систем, а значит, поможет 
спрогнозировать их поведение. 

Как раз синергетика занимается изучением 
согласованности элементов системы, приводя-
щих к появлению пространственно-временных 
структур в макроскопических масштабах, акцен-
тируя внимание на их самоорганизации. Главный 
неприятный сюрприз для исследователя заклю-
чается в том, что незначительные, постепенные 
изменения параметров системы приводят к нео-
жиданно резкому, непредсказуемому итогу. В точ-
ке выбора (точке бифуркации) система устанав-
ливает свою последующую эволюцию. Сам же 
процесс бифуркации характеризует процесс пере-
хода постепенных количественных изменений 
управляющих параметров в качественное измене-
ние состояния системы. Точка бифуркации может 
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увидеть горы, при помощи нашей способности 
различать тип объекта. Подобный тип «ветвле-
ния» повторяется безграничное число раз, так 
проявляется присущее для фракталов свойство 
самоподобия.

В условиях бурного развития техногенеза на 
нашей планете справедливая оценка воздействия 
или последствий его развития на окружающую 
среду является задачей далеко не простой. Пока 
что она решается сравнительно просто и ограни-
чивается, как правило, интегрированием стои-
мости нарушенных или целиком уничтоженных 
компонентов природы без учета возможности 
или невозможности их самовосстановления. От 
этого зависит характер последующего разви-
тия среды – будет ли он обратимым, если среда 
восстановит свои старые свойства, или необра-
тимым, если среда бесповоротно утратит свои 
старые свойства и перейдет в новое качество, 
которое, обычно не предсказуемо. Другими сло-
вами, в традиционном подходе к оценке ущерба 
не учитывается структура, а именно, структур-
ная организация среды, и близко связанный с 
этим фактор времени. Время в данном случае, 
впрочем, как и само пространство окружающей 
среды, структурировано и располагает целым ря-
дом специфических физических свойств. Как это 
было уже замечено, время имеет свою направ-
ленность, свой ход или темп хода, плотность, 
обладает холономностью, является носителем 
информации, обладает асимметричностью. Все 
эти физические свойства предрешают основные 
системные свойства времени – это порядок и 
длительность.

Состояние системы почти невозможно от-
следить из-за свойства негативных воздействий 
скапливать, пока не начнутся необратимые изме-
нения (качественные изменения), потому что от-
следить обратимые (количественные) изменения 
крайне сложно, пока они еще не переросли в ка-
чественные или не подошли вплотную к такому 
уровню. Замечено, что такие изменения проис-
ходят, чаще всего, скачкообразно (подобно эво-
люции). Поэтому доводится сталкиваться с уже 
свершившимся фактом, и, если мы хотим, чтобы 
природная система вернулась в свое естествен-
ное состояние, следует принимать во внимание 
непредсказуемость реакции системы на воздей-
ствия снаружи.

С самого начала следует определить параме-
тры порядка – базовые понятия синергетики. С 
процессом развития природных систем появля-
ются несколько основных переменных, к которым 
подстраиваются и все остальные. Подобные глав-
ные переменные и будут носить называния пара-
метров порядка, что существенно упрощает сам 
процесс изучения системы. В таком случае, зако-
номерности поведения очень сложных систем мо-
гут быть изучены при помощи сравнительно про-
стых моделей, включающих в себя сравнительно 
небольшое количество переменных, что позволит 
построить иерархию базовых моделей для изуче-
ния динамики природных систем. 

Исследование природной системы с помощью 
фрактального анализа открывает прекрасные воз-
можности при изучении эволюции окружающей 
среды, и даже при воздействии на нее снаружи. 
Но, увы, фрактальный анализ природной среды 
возможен исключительно по одному компоненту. 

Такой анализ всех компонентов системы не-
возможен, так как они тесно взаимодействуют 
между собой, сталкиваясь, переплетаясь и сли-
ваясь друг с другом. Таким образом, провести 
подобное исследование возможно только с при-
менением принципа отвлечения от окружения, 
выделяя один компонент системы, в данном 
случае был выбран самый длительно формирую-
щийся компонент природной системы – рельеф. 
Именно он является параметром порядка при ис-
следовании почв территории определенной обла-
сти. Замечательно, что природная геометрия не 
ограничивается такими простыми фигурами, как 
прямая, многоугольник, круг и т.д. Геометрия Ев-
клида неспособна описать форму облака, горы, 
дерева или берега. По выражению Б. Мандель-
брота, разработавшего понятие фрактала: «При-
рода демонстрирует нам не просто более высо-
кую степень, а совсем другой уровень сложности. 
Число различных масштабов длин в структурах 
всегда бесконечно». Природные системы сложны 
и непостоянны, поэтому использование геоме-
трических фигур при их моделировании просто 
невозможно. То, что наблюдается в природе, по-
ражает бесконечным повторением одного и того 
же узора, увеличенного или уменьшенного во 
сколько-то раз. Рассматривая панораму горного 
рельефа и постепенно приближаясь к ней, мы 
снова видим горы, и совсем близко тоже сможем 
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Для повышения качества управления со-
циально-экономической системой (СЭС) необ-
ходимо оперативно реагировать на внешние и 
внутренние воздействия, а также своевременно 
обнаруживать изменения в составе релевантных 
факторов экономического риска (ФЭР). Адекват-
ный инструментарий для этого предоставляет 
теория экономических систем (Клейнер, 2010). 
Опираясь на эту теорию, в данной работе, вы-
полняемой при финансовой поддержке Россий-
ского гуманитарного научного фонда (проект 
№ 14-02-00333), предлагается инструментальная 
основа для единообразной структуризации ри-
скогенного пространства социально-экономиче-
ской системы любого уровня, а также системная 
методика выявления и идентификации ФЭР. Из 
четырех базовых видов экономических систем: 
объектных, средовых, процессных, проектных 
(Клейнер, 2013) – рассмотрим социально-эконо-
мическую систему объектного вида. Примерами 
систем такого вида могут служить производ-
ственный кластер, сетевое предприятие, финан-
сово-промышленная группа и т.п.

В границах такой экономической системы 
можно по пространственно-временному призна-
ку выделить подсистемы тех же четырех видов. В 

подсистему объектного типа входят активы пред-
приятия как материальные, так и нематериальные. 
Подсистему проектного типа на предприятии об-
разуют, например, реализуемые на предприятии 
инвестиционные проекты, строительство новых 
зданий, реорганизация какого-либо подразделе-
ния, переобучение персонала, которые реализу-
ются на предприятии. Подсистему процессного 
типа на предприятии представляют процессы, 
как внутренние, так и внешние, в которых уча-
ствует предприятие или его подразделения. Под 
подсистемой средового типа понимается соци-
ально-экономическая и культурная среда, в ко-
торой предприятие осуществляет свою деятель-
ность, а именно: институциональное окружение; 
природные и этнические особенности социума и 
территории, на которой зарегистрировано и дей-
ствует предприятие, реализуется продукция или 
проживают работники предприятия.

Ориентируясь на теорию экономических си-
стем и обусловленную ею структуризацию про-
странства ФЭР, можно сформировать новый под-
ход к решению нескольких типов задач:

1. Задачи реализации стратегических реше-
ний. На каждом n-м этапе реализации стратеги-
ческого решения на момент времени Tn строится 
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ности аудиторские и страховые компании, и 
специальные – методы, позволяющие оценивать 
конкретную ситуацию риска в процессе исследо-
вания (Качалов, 2012). Пример такой методики 
содержит сочетание двух способов выявления 
факторов риска в рамках описания ситуации ри-
ска (Слепцова, Качалов, 2014).

Первый из них, назовем его «сверху вниз», ис-
пользует сложившиеся стандарты управления ри-
ском, в том числе классификацию факторов риска 
по схеме, предложенной в стандартах ФЕРМА 
(http://www.ferma.eu/risk-management/standards/
risk-management-standard). Преимущество это-
го способа в том, что будут проанализированы 
основные ФЭР по месту их возникновения для 
СЭС, но детализация этого способа недостаточ-
на. Другой, назовем его способ «снизу вверх». С 
точки зрения организационной структуры, лю-
бое предприятие состоит из ряда подразделений. 
Каждое подразделение и его сотрудники прини-
мают участие в тех или иных бизнес-процессах 
компании. Каждому бизнес-процессу ставятся в 
соответствие некоторые ФЭР. Недостаток второ-
го способа заключается в том, что существенные 
ФЭР, относящиеся к деятельности предприятия 
в целом и трудно формализуемые в рамках кон-
кретных бизнес-процессов внутри организаци-
онной структуры, могут быть упущены.

Наилучшим способом действия представляет-
ся комбинация этих способов. К недостаткам су-
ществующего метода можно отнести следующее: 
после достаточно трудоемких процедур будет 
построена подробная модель предприятия, вклю-
чающая реальную организационную структуру, 
действующие бизнес-процессы и факторы риска, 
с ними связанные. Эта модель отражает пред-
ставление о ФЭР на определенный момент вре-
мени. Но в процессе деятельности предприятия 
в следующем промежутке времени появляются 
новые факторы риска, а факторы, выявленные 
ранее, могут потерять актуальность. Необходимо 
учесть изменения в СЭС, которые произошли в 
следующем периоде времени, для актуализации 
ФЭР к методу идентификации ФЭР будет добав-
лен дополнительный блок процедур. 

На первом шаге рассмотрим, как изменят-
ся остальные компоненты СЭС при изменении 
среды. Например, изменилось налоговое зако-
нодательство – появилась возможность платить 

прогноз состояния СЭС по всем четырем подси-
стемам: объект, процессы, проекты, среда. Этому 
состоянию ставится в соответствие множество 
факторов экономического риска. 

2. Задачи среднесрочного планирования. Эта 
группа задач отличается от задач первого типа 
тем, что изменения не зависят от принятия ре-
шений внутри системы и без должного реагиро-
вания на них, могут отрицательно повлиять на 
результаты деятельности СЭС. Например, изме-
нение действующего законодательства, связан-
ного с деятельностью социально-экономической 
системы. Руководство предприятия или группы 
предприятий должно отреагировать на данные 
изменения, при этом может возникнуть новое 
состояние остальных подсистем СЭС. Новому 
состоянию СЭС необходимо поставить в соот-
ветствие множество ФЭР, которое, возможно, бу-
дет отличаться от множества ФЭР в предыдущий 
момент времени. Именно, этот тип задач здесь 
будет рассмотрен подробнее.

3. Задачи организации внутреннего контроля 
на предприятии. При решении этих задач опре-
деляется состояние СЭС на текущий момент. Да-
лее проводится сопоставление подсистем СЭС в 
динамике: появились ли за прошедший период 
новые проекты и новые сделки, которые затра-
гивают предприятие как объект в целом; была 
ли имплементация нового законодательства в 
течение истекшего периода; как повлияли изме-
нения институциональной среды на проекты и 
процессы рассматриваемой СЭС. Если на уровне 
социально-экономической системы никаких из-
менений не было, то проверка актуальности вы-
явленных факторов риска спускается на уровень 
ниже, по месту возникновения ФЭР.

В данном сообщении рассмотрена задача вы-
явления ФЭР и разработки антирисковых управ-
ляющих воздействий при решении задачи сред-
несрочного планирования для случая изменения 
действующего законодательства (изменения ком-
понента СЭС – среды). 

Рассмотрим существующие методы иденти-
фикации ФЭР, далее будет показано, что дает 
применение теории экономических систем. В на-
стоящее время используется ряд методов выявле-
ния факторов риска. В операциональной теории 
управления риском выделяются универсальные 
методы, которые используют в своей деятель-
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в связи с завершением этапа проекта раньше за-
планированного графика. В качестве антириско-
вого управляющего воздействия (АРВ) к ФЭР 
процессов может быть применена разработка и 
утверждение регламентов и процедур. Схемати-
чески это представлено на рис. 1.

В заключение можно отметить, что если при 
планировании этапов реализации стратегическо-
го решения, одновременно строить прогноз со-
стояний подсистем СЭС, то применение теории 
экономических систем позволит полнее иденти-
фицировать ФЭР и повысить качество управле-
ния СЭС. 

В случае среднесрочного планирования те-
ория экономических систем позволит исполь-
зовать системный подход к выявлению новых 
факторов экономического риска и выбору анти-
рисковых управляющих воздействий.

При контроле обеспечения полноты и досто-
верности финансовой отчетности, выполнения 
требований законодательства теория экономиче-
ских систем позволяет оперативно проанализи-
ровать изменение четырех подсистем и оценить 
состояние системы внутреннего контроля в пре-
дыдущем периоде.

Таким образом, применение теории экономи-
ческих систем, группировка факторов экономи-
ческого риска по четырем подсистемам позволя-
ет улучшить качество управления СЭС: наиболее 
полно выявлять новые ФЭР на этапе стратеги-
ческого планирования, актуализировать систему 
антирисковых управляющих воздействий в про-
цессе операционной деятельности и оптимизи-
ровать процедуры внутреннего контроля. 

налог на прибыль консолидировано, группой 
налогоплательщиков, а не отдельным налогопла-
тельщикам, как это было раньше. Для этого не-
обходим договор о создании консолидированной 
группы налогоплательщиков и соблюдение ряда 
формальностей. То есть появляются дополни-
тельные процессы. Организационная структура 
предприятия может измениться, а может остать-
ся прежней, в зависимости от решения, которое 
примет руководство. При переходе на новый по-
рядок исчисления и уплаты налога на предпри-
ятии могут высвободиться денежные средства 
для инвестиционной деятельности. При клас-
сификации факторов экономического риска на 
базе компонентов СЭС можно выделить четыре 
группы рисков: риски объекта, риски процессов, 
риски проектов и риски среды. Состоянию СЭС 
в момент времени Т

0 
поставлены в соответствие 

ФЭР, выявленные в момент времени Т
0
. При из-

менении среды (Среда
0
 меняется на Среда

1
), бу-

дет принято управленческое решение, которое 
изменит процессы (Процессы

0
 поменяются на 

Процессы
1
). В нашем примере все налоговые 

регистры и сопроводительные документы будут 
передаваться предприятием из региона в голов-
ное предприятие, по месту регистрации консо-
лидированной группы налогоплательщиков. Из-
менение среды в таком случае будет состоять не 
только в том, что было введено в действие новое 
законодательство, но в случае значительных пла-
тежей в региональный бюджет на момент време-
ни Т

0
, в момент времени Т

1
 предприятие не будет 

перечислять часть налога в местный или регио-
нальный бюджет, что, возможно, изменит его вза-
имоотношения с представителями региональных 
властей. Детальный ситуативный анализ должен 
показать, появятся ли новые ФЭР среды, в связи с 
этим или нет. В любом случае ФЭР правильного 
применения нового законодательства появится. К 
новым ФЭР процессов можно отнести факторы 
риска процедур передачи документов и обмена 
информацией между предприятием региона и 
головным предприятием. Необходимо также рас-
смотреть решения, связанные с изменением ор-
ганизационной структуры, и могут ли там быть 
идентифицированы новые ФЭР. При увеличении 
средств, выделенных на инвестирование, если 
такое решение будет принято, какие ФЭР проек-
тов выявятся, или потеряют свою актуальность, Рис. 1. Схема применения теории экономических систем 

к выявлению ФЭР



III Международная научно-практическая конференция «Системный анализ в экономике – 2014»

92

3. Клейнер Г.Б. Системная экономика как платформа раз-
вития современной экономической теории // Вопросы 
экономики. 2013. № 6. С. 4–28.

4. Слепцова Ю.А., Качалов Р.М. Количественная оценка 
уровня экономического риска в деятельности предприятия 
// Научно-технические ведомости Санкт-петербургского 
государственного политехнического университета. Эко-
номические науки. 2014. № 3 (197). С. 164–170.

Литература

1. Качалов Р.М. Управление экономическим риском: тео-
ретические основы и приложения. СПб.: Нестор-Исто-
рия, 2012. 

2. Клейнер Г.Б. Новая теория экономических систем и ее 
приложения // Журнал экономической теории. 2010. 
№ 3. С. 41–58

Система управления – это система, целью ко-
торой является управление одним или несколь-
кими процессами, в данном случае – процессами 
организационного развития. Системы управле-
ния часто можно представить в виде иерархиче-
ской структуры с тремя уровнями (высший, сред-
ний и низший уровни управления). Каждый 
управленческий уровень характеризуется соб-
ственной относительно обособленной системой 
управления. В основе своей система управления 
развитием организации сосредоточена на выс-
шем «институциональном» уровне. Определение 
приоритетов развития организации и работка ос-
новных направлений достижения стратегических 
целей – это прерогатива руководителей высше-
го звена, администрации (top-managers, leaders). 
Они отвечают за принятие важнейших решений 
для организации в целом или для основной части 
организации, связанных с финансами, ресурсами, 
стратегией, миссией, развитием, открытием фи-
лиалов и представительств, а также обеспечива-
ют интересы и потребности учредителей, выраба-
тывают политику организации и способствуют ее 
практической реализации. Распространение идей 
о необходимости реализации стратегии развития 
должно начинаться сверху, с высших администра-

тивных лиц организации и распространиться на 
очередной, более низкий уровень руководителей 
или работников. Количество уровней достаточно 
условно: в организации может быть более трех 
уровней управления. Четвертый уровень чаще 
неформальный, описывает постановку времен-
ных, разовых задач отдельному сотруднику, и, как 
правило, подобные задачи не включаются в долж-
ностную инструкцию. Все уровни управления в 
равной степени значимы и связаны между собой, 
однако связь этих уровней неоднозначна. Связь 
первых двух уровней более «жесткая», а третьего 
и четвертого – более «мягкая».

Система управления развитием организа-
ции призвана решать одновременно две перво-
очередные задачи: повышение результативности 
деятельности компании и формирование устой-
чивых конкурентных преимуществ. Система 
управления должна быть направлена на целена-
правленное «выращивание» саморазвивающихся 
структур в формальных организациях. По спра-
ведливому замечанию Г. Моргана [2], «… время 
«организованных организаций» прошло…, ос-
новная компетенция менеджера заключается в 
осознании важности самоорганизации и всемер-
ном стимулировании ее». Задача соотношения 
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как будут согласовываться миссия (предназначение 
организации) и конечные результаты. 

Ориентация на длительную, ответственную 
и кропотливую работу. Положительный резуль-
тат появится не сразу, а только при условии, что 
новый характер взаимодействия сотрудников 
укоренится и распространится на всех членов 
организации. В первое время внедрения измене-
ний возможны спады деятельности и ухудшение 
ситуации по сравнению с привычной. Руководи-
тели должны понимать это, и принимать новые 
управленческие решения, корректировать связи, 
планы и систему оплаты труда работников. 

Гибкое сочетание формальных и неформаль-
ных методов управления. Самоорганизация не 
создается в приказном порядке, ее нужно куль-
тивировать, прививать людям желание самоко-
операции при решении функциональных задач. 
Подобный характер общения предполагает со-
ответствующую культуру взаимодействия с под-
чиненными: пропаганду, разъяснение, обучение, 
инструктирование, курирование, консультирова-
ние, конструктивное сотрудничество. Коллекти-
ву предстоит работать в новом режиме организа-
ционных изменений и этому необходимо обучать. 

Созидательная роль ведущих специалистов и 
управленческих работников в эффективной реа-
лизации концепции развития должна проявиться 
в умении высвободить потенциальную энергию 
межличностного взаимодействия и сосредото-
чить ее на достижение целей организационного 
развития. Сотрудники – это главный ресурс, цен-
ность организации, а высококвалифицированные 
специалисты – необходимое условие перехода на 
принципы самоорганизации. 

Устойчивое развитие организации – это про-
цесс качественных изменений, позволяющий 
обеспечить баланс общих приоритетов (факто-
ров) развития – ресурсных, социальных, эконо-
мических, экологических, правовых, культурных, 
экологических – в условиях конкретной органи-
зации и их гармонизация с интересами отрасле-
вого, регионального и национального развития.

Управление устойчивым развитием представля-
ет собой совокупность приемов, способов и проце-
дур целенаправленного воздействия, обеспечиваю-
щих качественное изменение системы в процессе 
ее эволюционного функционирования, таким об-
разом, устойчивое развитие – это новый тип функ-

целенаправленного организующего воздействия 
и самоорганизации не является легкой. Факто-
ры, способствующие развертыванию процессов 
саморазвития, можно условно разделить на три 
крупных блока: а) позиция руководителей; б) го-
товность рядовых сотрудников; в) органичная 
включенность в организацию. 

Переход даже отдельных элементов на прин-
ципы самоорганизации – это существенная инно-
вация, затрагивающая всю организацию в целом. 
Сама возможность такого перехода напрямую за-
висит от того, насколько серьезно руководители 
воспринимают эту идею и подключаются к ее 
реализации. Уже на начальной стадии формиро-
вания системы управления развитием возможно 
существенное перераспределение реальной вла-
сти в организации. Важно, чтобы идеями самоор-
ганизации прониклись руководители всех уров-
ней. Сопротивление или непонимание низовых 
руководителей может легко подавить мотивацию 
как ключевых специалистов, так и рядовых со-
трудников. Если не задействованным окажется 
средний управленческий уровень, то это суще-
ственно затруднит коммуникации между непо-
средственными участниками процессов преобра-
зований и генераторами этой программы, вплоть 
до нарушения механизма обратной связи, что не-
допустимо при управлении развитием организа-
ции. Если незаинтересованным окажется высшее 
звено управления, то никто не в состоянии будет 
выполнить его роль по комплексной трансформа-
ции данной системы [1]. 

К системе управления развитием организации 
(СУР) предъявляются определенные требования:

Обоснованная необходимость использования 
самоорганизующихся структур на каждом уров-
не (подсистеме) управления, что решает пробле-
мы недостаточной мобильности организации, 
появления новых нестандартных задач, повы-
шение конкурентоспособности или неудовлетво-
ренность высококвалифицированного персонала 
рутинным трудом и отстраненностью от приня-
тия решений. 

Наличие стратегического статуса нового век-
тора развития. Требуется серьезная работа по 
мобилизации сотрудников, командообразованию, 
поскольку люди активно включаются в процесс до-
стижения целей развития, если реально представля-
ют к какому успеху приведет реализация стратегии, 
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ями, которые направлены на создание эффектив-
ных рабочих групп (самоорганизующихся ячеек), 
благодаря интенсивному общению между сотруд-
никами разных подразделений и филиалов [3]. 

Самоорганизующиеся ячейки создаются в 
рамках сложившейся формальной системы. Их 
жизнеспособность во многом определяется тем, 
насколько они органично интегрированы в су-
ществующую структуру, не нарушают ее целост-
ность, не будут ли эти новые структурные эле-
менты и подсистемы обособленными. 

Для достижения организационной целостно-
сти используют различные каналы. 

1. Целевая детерминация. 
2. Подключение к системе организационных 

ценностей. 
3. Перестройка формальной подсистемы 

(создание специальных подразделений, зани-
мающихся проблемами, связанными с функци-
онированием самоорганизующихся элементов; 
перераспределение полномочий в пользу испол-
нителей, активное развитие горизонтальных (ко-
операционных) связей). 

Проектирование целостной и надежной си-
стемы управления организационным развитием 
обусловлена рядом обстоятельств: во-первых, 
клиенты и стратегические партнеры обычно тре-
буют наличия у компании системы управления, 
гарантирующей высокое качество продукции 
(товаров, работ, услуг); во-вторых, реально рабо-
тающая система управления необходима при сер-
тификации компании на соответствие требо-ва-
ниям международных норм и стандартов (ISO), 
выполнение которых является для компании 
«пропуском» на рынки; в-третьих, устойчивая и 
прозрачная система взаимодействия должност-
ных лиц и подразделений не только сокращает 
операционные затраты, но и вносит значитель-
ный вклад в капитализацию компании. 

В литературе рассматриваются четыре типа 
эволюции систем управления, связанных с ор-
ганизационным развитием и воздействием на 
изменения: а) управление на основе контроля за 
исполнением; б) управление на основе экстрапо-
ляции, когда темп изменений ускоряется, но буду-
щее еще можно предсказывать путем тенденций 
прошлого; в) управление на основе предвидения 
изменений, когда начали возникать неожиданные 
(нештатные) явления и темп изменений ускорил-

ционирования (общества, организации, отрасти и 
пр.), позволяющий обеспечивать стратегическую 
конкурентоспособность в долгосрочном периоде. 

Базовыми составляющими качества управле-
ния являются: 

1) потребности, формирующие цели и требо-
вания, то есть критерии результата качественно-
го управленческого воздействия; 

2) удовлетворение потребностей и интересов 
сторон – участников управленческого процесса; 

3) совокупность характеристик (отличитель-
ных свойств, качеств) управления, необходимых 
для удовлетворения потребностей всех участни-
ков управленческого процесса и стейкхолдеров. 

Можно выделить следующие формы понятия 
«качество управления»: а) качество управлен-
ческого труда (параметр – административный 
ресурс); б) качество персонала (параметр – про-
фессионализм); в) качество ресурсов (параметр – 
потенциал организации); г) качество процессов 
управления (параметр – промежуточные и конеч-
ные операционные результаты: оперативность, 
своевременность, исполнение обязательств, на-
личие рекламаций и претенций, мотивация, бюд-
жетирование, документооборот, формализация); 
д) качество системы управления (параметр – про-
межуточные и конечные функциональные резуль-
таты: производство, маркетинг, финансы, кадры). 

Некоторую аналогию по совершенствованию 
системы управления развитием организации 
можно провести с японскими кружками качества. 
Важнейшим элементом организации деятельно-
сти кружков является обучение их организаторов, 
лидеров и участников. Обучают сотрудников при-
емам анализа качества, социально-психологиче-
ским методам (правила коммуникаций, ведение 
дискуссий, способы повышения умения слушать, 
методы развития творческой инициативы, пре-
одоление трудностей, изменение негативных 
личностных установок, разрешение конфликтов 
и т.д.) и административным процедурам (прове-
дение инструктажа, составление повестки дня, 
организация работы совещания, составление 
протокола, документальное оформление резуль-
татов работы). При совершенствовании системы 
управления развитием важно подготовить людей 
к новому качеству межличностного взаимодей-
ствия – обучение искусству общения дополняется 
техническими и организационными мероприяти-
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Основные характеристики системы управле-
ния развитием заключаются в следующем: си-
стема управления развитием – это множество 
связанных друг с другом устойчивых контуров 
саморегулирования, являющихся объектами 
управления; в каждом контуре саморегулирова-
ния формируется модель взаимосвязи внутренних 
свойств и система целей существования контура 
(модель «внутреннего мира»); для достижения 
целей существования организации каждый кон-
тур саморегулирования воздействует на другие 
контуры саморегулирования с учетом свойств по-
строенных им моделей других контуров (модель 
«внешнего мира») и модели «внутреннего мира»; 
изменение модели «внешнего мира» происхо-
дит чаще по сравнению с моделью «внутреннего 
мира; целями самоорганизации системы являют-
ся самосохранение и устойчивое развитие.

Разработка эффективной системы управления 
предполагает определение оптимального уровня ре-
гламентации работы организации и описание всех 
необходимых для этого компонентов – подсистем.
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ся, но не настолько, чтобы нельзя было вовремя 
предусмотреть будущие тенденции и определить 
реакцию на них; г) управление на основе гибких 
экстренных решений (стратегическое управле-
ние), используемое в условиях стремительно из-
меняющейся среды. 

Для любой организации при выборе системы 
управления в условиях изменений являются су-
щественными два фактора: 

1) императивы (требования) внешней среды; 
2) уровень притязаний и установки управля-

ющих. 
Система управления развитием и организа-

ционными изменениями представляет собой вза-
имосвязанную совокупность компонентов сле-
дующих типов: бизнес-объект; бизнес-процесс; 
показатель эффективности; должностное лицо; 
документ. Построение системы управления из 
указанных компонентов способствует целенаправ-
ленности, общей согласованности, прозрачности 
и подконтрольности выполнения бизнес-про-
цессов компании. Каждое решение, связанное с 
управлением бизнес-объектами, обосновывается 
имеющейся информацией и оформляется в виде 
документов и иных сведений, заносимых в инфор-
мационную систему. Информация по однотипным 
бизнес-объектам и бизнес-процессам позволяет 
точнее нормировать и планировать экономические 
показатели каждого бизнес-процесса, а также оп-
тимизировать источники доходов и расходов, кото-
рые связанны с каждым бизнес-процессом. 

ПРЕДПРИЯТИЕ КАК СОЦИО-ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
СИСТЕМА: ВЫБОР СТРАТЕГИИ УПРАВЛЕНИЯ

Л.С. Крутова

Крутова Любовь Сергеевна – соискатель, Московский государственный университет им. М.В. 
Ломоносова, Негосударственное образовательное учреждение высшего образования Московский 
технологический институт. lskrutova@mail.ru

Abstract. The article discusses the concept of formation the effective management mechanism of social, ecological and economic 
system through the social, ecological and economic risks management. There is the concept of the social, ecological and economic 
risks as a complex dynamic index forming the parametric space, where they could assess ecological and economic interactions. 
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integrated enterprise management were identified. 
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чий можно лишь при гибком механизме управле-
ния социо-эколого-экономическими рисками на 
предприятии, который органично учитывает эко-
номические, социальные и экологические инте-
ресы общества, различных общественных групп 
и отдельных индивидуумов.

Управление экологическим риском является 
процедурой принятия решений, в которой учи-
тывается оценка экологического риска, а также 
технологические и экономические возможности 
его предупреждения. Обмен информацией о ри-
ске также включается в этот процесс. (Акимова, 
Хаскин, 1998).

Логика оценки экологической опасности тре-
бует обобщенного показателя в виде, допустим, 
экологического риска.

Автором введено в научный оборот поня-
тие социо-эколого-экономического риска как 
сложного динамического показателя, формиру-
ющегося в результате количественного и каче-
ственного взаимодействия между различными 
социальными образованиями и природными объ-
ектами, осуществляющегося посредством произ-
водительных сил.

При этом осознавая, сколь важны понятия 
«экологический риск» и «экономический риск», 
предлагается рассматривать эти категории в 
формируемом параметрическом пространстве, 
где можно было бы оценивать эколого-экономи-
ческие взаимодействия, к которым относится и 
величина экономического ущерба, и показатели 
экологического риска.

Социо-эколого-экономический риск образует-
ся в результате перехода экологического риска в 
социальный, и далее − в экономический риск при 
взаимодействии экономических агентов (источ-
ника и реципиента риска) с окружающей природ-
ной средой. Таким образом, он имеет три состав-
ляющие, взаимно дополняющие друг друга. В 
качестве негативных факторов безопасности для 
составляющих социо-эколого-экономического 
риска было выделено три стадии – рискообразу-
ющий фактор, риск и его результат в форме вреда 
или ущерба (рис. 1).

Возникновение социо-эколого-экономи-че-
ского риска происходит в течение девяти после-
довательных этапов перехода риска от источника 
к реципиенту. Рискообразующие факторы перво-
го уровня заключаются в особенностях ведения 

Обеспечение экологической безопасности ре-
гионов в контексте устойчивого развития требует 
проведения оценки и учета при принятии в хозяй-
ственных решениях общего синергетического ре-
зультата деятельности экономических субъектов, 
что является одной из основных составляющих 
формирования эффективного экономического 
механизма управлений развитием национальных 
социо-эколого-экономических систем. Для этого 
необходимо комплексное использование систе-
мы мотивационных инструментов для качествен-
ного управления социо-эколого-экономическими 
рисками.

Под системой в рамках новой теории эко-
номических систем понимается относитель-
но обособленная и относительно устойчивая в 
пространстве и во времени часть окружающего 
мира, рассматриваемого как системосодержа-
щее пространство, характеризующееся внешней 
целостностью и внутренним многообразием. Си-
стема считается экономической, если она в той 
или иной степени реализует процессы производ-
ства, а также распределения, обмена и потребле-
ния благ (Клейнер, 2013).

К числу экономических систем естественным 
образом относятся такие образования, как пред-
приятия, организации, рынки, регионы, страны, 
субъекты РФ и другие подобные виды экономи-
ческих образований. В качестве экономических 
систем целесообразно рассматривать также со-
циально-экономические процессы, программы, 
планы, проекты и т.п. с включением в эти систе-
мы индивидов, участвующих в их деятельности.

Целевыми установками, которыми руковод-
ствуются предприятия в условиях рынка, являют-
ся максимизация прибыли, захват максимально 
возможной доли рынка, повышение конкуренто-
способности своей продукции за счет повышения 
ее качества, снижение себестоимости, цены и т.п. 
В такой ситуации заботы о снижении уровня со-
цио-эколого-экономических рисков могут отойти 
на второй план. Более того, они часто противоре-
чат социально-экономическим установкам пред-
приятий, поскольку рискоснижающие затраты 
ведут к удорожанию продукции, снижению ее 
конкурентоспособности, а в обществе в целом 
стимулируют инфляционные процессы, замедля-
ют темпы производственного накопления и роста 
уровня жизни. Избежать подобных противоре-
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1) хозяйственных рисков для реципиентов, 
деятельность которых зависит от состояния 
окружающей природной среды;

2) риска гражданско-правовой ответственно-
сти для предпринимателя, если в результате не-
гативных последствий его деятельности в окру-
жающей природной среде реципиенты понесут 
ущерб.

При идентификации социо-эколого-экономи-
ческого риска предпринимательской деятельности 
необходимо определить, на каком из этапов своего 
возникновения он оказывает воздействие на пред-
принимательскую систему. Исходя из этого опре-
деляется позиция, занимаемая предприятием по 
отношению к риску и осуществляется выбор стра-
тегии управления в случае рисковых ситуаций.

Таким образом, в зависимости от природы 
и величины рисков предприятию, эксплуати-
рующему опасные объекты, следует грамотно 
перераспределять портфель рисков и переводить 
внеплановые потери, компенсируемые из при-
были предприятий, в разряд плановых, отдавая 
предпочтение вложениям в превентивные меро-
приятия по предотвращению и своевременной 
локализации последствий экологически опасных 
ситуаций или страхованию потенциальных эко-
логических ситуаций.
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хозяйственной деятельности и приводят к воз-
никновению экологических рисков. При их про-
явлении происходит причинение вреда окружа-
ющей природной среде, обнаружение которого 
ведет к штрафным санкциям со стороны приро-
доохранных органов. Негативные изменения сре-
ды, в свою очередь, являются рискообразующими 
факторами второго уровня, которые способству-
ют возникновению роста заболеваемости и уве-
личению смертности населения, которое ведет к 
возрастанию экономических потерь предприятий 
и организаций. Эти потери обусловлены ростом 
расходов на медицинское обслуживание, увели-
чением потерь из-за производственных просто-
ев и рядом других факторов. Далее негативные 
изменения среды переходят в рискообразующие 
факторы третьего уровня, способствующие воз-
никновению:

Рис. 1. Схема возникновения социо-эколого-
экономического риска
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систематический обзор действующего права. 
В условиях отсутствия в Римской империи нау-
ки правоведения, которая вводила бы единый для 
всех юристов язык и понятийный аппарат, подоб-
ные учебники обеспечивали устойчивое и отно-
сительно единообразное воспроизводство юри-
дической практики истолкования правовых норм 
и применения их к общественным отношениям.

Постепенно подобный способ придания «пра-
вилам игры» и самой практике единообразия по-
лучил официальное признание: в VI в. учебник 
римского права, вошедший одной из составных 
частей в Свод Юстиниана, уже имел силу закона. 
Придание «институциям» официального статуса 
привело к тому, что данный термин стал приме-
няться не только к учебнику, но и к его содержа-
нию, т.е. нормам и «правилам игры». Именно так 
трактуют его значение современные правоведы, 
называя правовым институтом «обособленный 
комплекс правовых норм, … регулирующих раз-
новидность определенного вида общественных 
отношений» [1]. При этом сами правовые нормы 
характеризуются логической структурой, вклю-
чающей «гипотезу» (адресата и условия приме-
нения нормы), «диспозицию» (содержание и ха-
рактер нормы») и «санкцию». Сходным образом 
понимают институты и некоторые экономисты 
(см., например, [2]), дополняя их вышеприведен-
ное описание явным указанием гаранта нормы (в 
юриспруденции таким гарантом «по умолчанию» 
подразумевается государство). 

Развитие институционального подхода в со-
циологии связано с интересом не только к «пра-
вилам игры» и воспроизводящимся в соответ-
ствии с ними общественным отношениям, но и 
к социальным учреждениям, регулирующим и 
гарантирующим применение правил (норм) и 
закрепляющим соответствующие отношения. 
Соответственно, термин «институт» стал рас-
пространяться и на упомянутые учреждения 
(впрочем, иногда эти моменты продолжают раз-
делять, называя «институциями» нормы и отно-
шения, а «институтами» – учреждения).

В экономической науке принято разделять 
«старый» институционализм (родоначальником 
которого признается Т. Веблен) и неоинституцио-
нализм, или «новую институциональную теорию», 
отмеченную целым рядом звездных имен (ее осно-
воположником является лауреат Нобелевской пре-

Данный доклад представляет собой попытку 
взгляда на институциональную экономику с по-
зиции системной методологии, представляющей 
институциональный подход в качестве метода 
реализации системного мышления в сфере соци-
ального знания. С этой позиции основные поня-
тия институциональной теории рассматриваются 
как общие для социальных дисциплин (эконо-
мики, социологии, правоведения, политических 
наук и т.д.) – в том же смысле, как понятие «си-
стема» и основные категории системного мыш-
ления (элемент, структура, целое, граница, среда 
и т.п.) полагаются «общенаучными» для всего 
комплекса рационального знания. Тогда инсти-
туциональный подход, реализующий системную 
методологию, является междисциплинарным, 
а институциональная экономика выступает не 
разделом экономической науки, а приложением 
«более общего» институционального подхода к 
проблемам экономики.

Подобная «интервенция» институционально-
го подхода связана с происходившей на рубеже 
XIX–XX вв. методологической революцией в со-
циальных науках, когда институционализм прак-
тически одновременно возникает в социологии 
(Э. Дюркгейм, М. Вебер), право- и государствове-
дении (М. Вебер, М. Ориу), распространяясь за-
тем и на другие социальные дисциплины, вклю-
чая экономику. При этом ученые исходили из 
понимания того, что институты как социальные 
феномены, представляющие собой воспроизвод-
ство определенных типов социальных отноше-
ний в соответствии с устойчивыми «правилами 
игры», принадлежат не какой-то одной науке, а 
социальной практике, имеющей комплексный 
характер – в то время как экономические, поли-
тические, правовые и прочие институты – лишь 
«срезы» этой практики, изучаемые той или иной 
дисциплиной с помощью имеющегося у нее ин-
струментария. В ходе такого многостороннего 
изучения феномена язык и инструментарий мо-
жет заимствоваться одними дисциплинами у 
других, получая новую интерпретацию с учетом 
специфики решаемых задач.

Термин «институт» (от лат. institution – «на-
ставление») имеет юридическое происхождение. 
Первоначально «институциями» назывались 
элементарные учебники римских юристов (наи-
более древние – Институции Гая II в.), дающие 
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цепции каждого из ее крупных представителей 
(Т. Веблен, У. Митчелл, Дж. Кларк, Дж. Коммонс, 
Дж. Гэлбрейт и др.) приходится рассматривать 
как в значительной степени самостоятельные.

В отличие от «старого» институционализма, 
неоинституционализм прочно связан с неоклас-
сической теорией. «На рубеже 1950–1960-х гг. 
экономисты-неоклассики осознали, что понятия 
и методы микроэкономики имеют более широ-
кую сферу применения, чем предполагалось ра-
нее. Они начали использовать этот аппарат для 
изучения таких внерыночных явлений, как расо-
вая дискриминация, образование, охрана здоро-
вья, брак, преступность, парламентские выборы, 
лоббизм и др. Это проникновение в смежные 
социальные дисциплины получило название 
«экономического империализма» (ведущий те-
оретик – Г. Беккер). Привычные понятия – мак-
симизация, равновесие, эффективность – стали 
прилагаться к несравненно более широкому кру-
гу явлений, которые прежде входили в компетен-
цию других наук об обществе. Неоинституциона-
лизм – одно из наиболее ярких проявлений этой 
общей тенденции. Его «вторжение» в сферу пра-
воведения, истории и организационной теории 
означало перенос техники микроэкономического 
анализа на разнообразные социальные институ-
ты. Однако вне привычных рамок стандартные 
неоклассические схемы сами начали испытывать 
изменения и приобретать новый облик» [3]. 

Таким образом, неоинституционализм попы-
тался преодолеть методологическую эклектику 
путем возврата к редукционизму неоклассиче-
ской школы, лишь «подправляя» непригодные 
представления в ходе экспансии на предметные 
области, из которых «старый» институциона-
лизм, напротив, заимствовал методы:

1) возврат принципа «методологического ин-
дивидуализма»;

2) корректировка модели homoeconomicus и 
оптимизирующего рационального выбора за счет 
введения принципов «ограниченной рациональ-
ности» и представлений об «оппортунистиче-
ском поведении»;

3) возврат к редукционистскому принципу 
«изучаем только то, что можно измерить и рас-
считать» за счет универсализации понятия «тран-
закционных издержек», применяемого к самым 
разным условиям функционирования хозяйства;

мии Р. Коуз, термин введен другим нобелевским 
лауреатом – О. Уильямсоном, направление также 
представлено именами нобелевских лауреатов 
Д. Норта, Дж. Акерлофа, Э. Остром и др.).

Принципиальные расхождения во взглядах 
между этими двумя версиями экономического 
институционализма имеют два взаимосвязанных 
аспекта:

1) отношение к принципам неоклассической 
теории;

2) реакция на междисциплинарный характер 
исследовательской ситуации, в которой оказа-
лась экономическая наука.

«Старый» институционализм, опираясь на по-
нимание роли социальной среды (и, в частности, 
ее нематериальных факторов) в экономических от-
ношениях, выступил с позиций радикальной кри-
тики основоположений неоклассической школы:

1) отрицание принципа «методологического 
индивидуализма», признание того, что цели и 
предпочтения экономических субъектов в значи-
тельной мере определяются обществом, являют-
ся культурно и ценностно нагруженными;

2) отказ от модели homo economicus и прин-
ципа оптимизирующего рационального выбора, 
понимаемого как максимизация (или миними-
зация) целевой функции, – в пользу учета роли 
«привычек» и социальных норм;

3) отказ от центрации на прогнозе и пред-
сказании и от принципа «изучаем только то, что 
можно измерить и рассчитать», т.е. от редукцио-
низма – в пользу установки на «понимание» все-
го комплекса условий функционирования хозяй-
ства в их взаимосвязи;

4) отрицание подхода к экономике как к (ме-
ханически) равновесной системе и трактовка ее 
как эволюционирующей системы («история име-
ет значение»), подчиняющейся принципу «куму-
лятивной причинности»).

Понимая, что подобная радикальная позиция 
выводит их за традиционные границы экономи-
ческой науки, представители «старого» инсти-
туционализма сознательно опирались на методы 
смежных социальных дисциплин (социологии, 
социальной психологии и антропологии, право-
ведения и т.д.), что неизбежно приводило к мето-
дологической эклектике. В результате «старому» 
институционализму не удалось сформировать 
единую парадигму экономической мысли: кон-
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В сфере институциональной теории в качестве 
образца неэклектичного синтеза методов можно 
рассматривать работы М. Ориу – основополож-
ника институционализма в право- и государство-
ведении. Ему удалось построить интегративную 
концепцию, непротиворечиво соединяющую три 
основных направления правопонимания: нор-
мативизм, социологическую юриспруденцию 
(«правовой реализм») и естественное право [6, 
7]. В основе первого направления – «догматиче-
ский» метод, считающийся собственно юридиче-
ским (основная категория – «правовая норма»), 
второго – «эмпирический» социологический ме-
тод (основная категория – «правоотношение»), 
третьего – «идеалистический» метод философии 
права (основная категория – «правосознание»).

С точки зрения системной методологии подоб-
ные интегративные концепции представляют собой 
«модели-конфигураторы», которые строятся на ос-
нове исходных представлений, понятий, категорий, 
методов нескольких смежных дисциплин «методом 
конфигурирования» [8], выступающим как систем-
ный «метод второго порядка». Построение модели-
конфигуратора для институциональной экономики, 
успешно работающего в тех областях, в которых 
неприемлем редукционизм новой институциональ-
ной теории, – дело ближайшего будущего.
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4) отказ от холистического принципа «куму-
лятивной причинности» и возврат к категориям 
цены, равновесия, эффективности при сохране-
нии принципа «история имеет значение» за счет 
его трактовки как path dependence.

На значительном числе направлений своей экс-
пансии неоинституционализм имел несомненный 
успех, превратившись с 1990-х гг. в часть мейн-
стрима современной экономической мысли, о чем 
свидетельствует множество нобелевских лауреа-
тов. Однако в ряде областей, где существенную 
роль играет ценностная и культурная нагружен-
ность выбора, а также нематериальные факторы, 
несводимые к транзакционным издержкам (эко-
номика права, теория общественного выбора, 
трансплантация институтов [4] и т.д.), «экономи-
ческий империализм» новой институциональной 
теории столкнулся со справедливой критикой. 
Например, многие выводы неоинституционализ-
ма для экономики права основываются на пред-
положениях, что судья будет действовать так же, 
как могли бы договариваться между собой эконо-
мические агенты, свободные от принудительных 
ограничений, а также, что прецеденты подверга-
ются «улучшающему отбору» по принципу мини-
мизации транзакционных издержек. Однако эти 
выводы касаются только системы общего права, 
где норма создается на основе прецедента. Да и в 
этом случае существуют ситуации, когда для суда 
справедливость не совпадает с эффективностью.

В подобных областях исследователь оказы-
вается перед сомнительным выбором между 
методологической эклектикой «старого» инсти-
туционализма и редукционизмом новой институ-
циональной теории. Выход из данной дилеммы 
видится на пути построения институциональ-
ной экономики как «системной науки» (systems 
science в терминологии Международного обще-
ства системных наук – ISSS), которая вместо 
стратегии «экономического империализма» ре-
ализует антиредукционистский принцип транс-
дисциплинарности, предполагающей выстраи-
вание неэклектичной «институциональной точки 
зрения», которая «ортогональна» дисциплинар-
ному делению социальных наук.

Исторически первым примером последова-
тельного выстраивания «системной науки» стала 
«Тектология» А.А. Богданова [5], основой кото-
рой является «организационная точка зрения». 
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минимум пенсионера). Пенсионные выплаты 
в этих схемах представляют собой пособие, ко-
торое может выплачиваться по фиксированной 
универсальной ставке либо предоставляться по-
сле проверки на нуждаемость. Финансируются 
нестраховые схемы за счет общих налоговых по-
ступлений. Примером такой выплаты в России 
может являться социальная пенсия. 

Страховые пенсионные схемы предусматри-
вают пенсионные выплаты, финансируемые за 
счет страховых взносов и пропорциональные 
трудовому вкладу застрахованного лица. В по-
добных схемах главным принципом является 
принцип эквивалентности объема уплаченных 
страховых взносов и размера пенсионных вы-
плат. Страховые пенсионные схемы по методу 
финансирования можно классифицировать на 
распределительные и накопительные. Первый 
вид схем предполагает финансирование пенсион-
ных выплат нынешним пенсионерам за счет со-
бранных страховых взносов в текущем периоде, 
во втором – страховые взносы застрахованного 
лица подлежат инвестированию на финансовых 
рынках в различные финансовые инструменты 
до наступления страхового случая, то есть стра-
ховые взносы не направляются на финансирова-
ние пенсионных выплат текущим пенсионерам. 
Следовательно, можно выделить общие индика-
торы эффективности, характерные как для рас-
пределительных, так и для накопительных пенси-
онных схем, а также специфические индикаторы, 
характерные для каждой схемы в отдельности. 

В зависимости от специфики пенсионной схе-
мы и уровня пенсионной системы показатели, 
характеризующие ее эффективность, могут ме-
няться, а критерии, предъявляемые к ним, – ос-
лабевать.

Эффективность пенсионной системы заклю-
чается в том, что в ходе ее функционирования 

Эффективная пенсионная система показы-
вает общее состояние экономики государства и 
отображает социальные нормы и уровень жизни 
населения. Термин «эффективность» часто ис-
пользуется специалистами и учеными при про-
ведении оценки результатов функционирования 
пенсионной системы. К настоящему моменту 
не выработаны и не систематизированы единые 
подходы к определению эффективности наци-
ональных пенсионных систем. Работа в этом 
направлении должна осуществляться в целях 
повышения качества проводимых пенсионных 
преобразований и реформ.

Пенсионная система – это совокупность взаи-
мосвязанных между собой сфер и звеньев право-
вых, финансовых и организационных отношений 
по поводу реализации государственных и него-
сударственных обязательств по предоставлению 
гражданам материального обеспечения в виде 
пенсий или иных выплат и мер социальной под-
держки пенсионеров в рамках системы.

Современные пенсионные системы имеют 
две главные задачи – это защита от бедности и 
недопущение снижения уровня потребления за-
страхованного лица (или резидента страны) при 
выходе на пенсию, основополагающая и наибо-
лее общая классификация всех видов пенсион-
ных схем подразделяет их на страховые и нестра-
ховые. 

К нестраховым пенсионным схемам относят-
ся схемы, предназначенные для тех, кто по тем 
или иным причинам либо не участвует в страхо-
вой схеме, либо не имеет стабильных источников 
высокого дохода, таким образом, главной целью 
их функционирования является снижение бедно-
сти среди пенсионеров. Задача нестраховых схем 
заключается в доведении материального положе-
ния нетрудоспособных граждан до определенной 
минимальной величины (обычно – прожиточный 

ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПЕНСИОННОЙ СИСТЕМЫ
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contribution for pension and social insurance. For the Government the main effectiveness measure is budget balance. 
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Можно выделить ряд показателей, которые рас-
сматриваются научным сообществом и специ-
алистами в качестве ключевых при оценке эф-
фективности пенсионной системы, и которые 
наиболее полно отражают выполнение критери-
ев для каждого субъекта пенсионных отношений. 
Эффективность пенсионной системы может рас-
сматриваться как в статике, так и в динамике, в 
том числе в долгосрочной перспективе. 

Для работодателя основными показателями 
эффективности пенсионной системы является 
тариф страховых взносов и фискальная нагрузка 
обязательного пенсионного страхования на субъ-
ект хозяйствования. 

Для застрахованного лица таковыми выступа-
ют: 

• соотношение размера пенсии с ПМП;
• коэффициент замещения пенсией утрачен-

ного заработка; 
• доходность от инвестирования средств пен-

сионных накоплений (пенсионных резервов);
• коэффициент и порядок индексации пенси-

онных прав и пенсии. 
Важно отметить, что первые два индикатора 

являются ключевыми для оценки адекватности 
пенсионных выплат. Причем, первый показа-
тель в большей степени применим к нестрахо-
вым пенсионным схемам, второй – используется 
в развитых странах для оценки эффективности 
страховых пенсионных схем. Коэффициент за-
мещения пенсией утраченного заработка может 
рассматриваться как наиболее комплексная ха-
рактеристика эффективности пенсионной систе-
мы с позиции главного ее участника – застра-
хованного лица. С теоретической точки зрения, 
данный индикатор позволяет не только оценить 
адекватность пенсионного обеспечения, но и от-
ражает эквивалентность уплаченных страховых 
взносов и размера пенсии. 

Коэффициент замещения представляет со-
бой интегральный показатель, характеризующий 
уровень пенсионных выплат после выхода на 
пенсию как долю от утраченного заработка или 
дохода застрахованного лица. 

Сам по себе размер пенсии, являясь абсолют-
ным показателем, не дает адекватную оценку до-
статочности сложившегося уровня пенсионного 
обеспечения, поэтому очевидно, что для оценки 
эффективности функционирования пенсионной 

одновременно должны достигаться две цели: с 
одной стороны, должен гарантироваться соци-
ально приемлемый уровень пенсионного обе-
спечения для пенсионеров, с другой, – обеспе-
чиваться сбалансированность и долгосрочная 
финансовая устойчивость пенсионной системы. 
Следовательно, можно говорить о наличии объ-
ективного противоречия между экономически-
ми и социальными целями государственной по-
литики в области пенсионного обеспечения, что 
значительно осложняет анализ эффективности 
пенсионной системы. Это противоречие возника-
ет в связи с конфликтом интересов между участ-
никами пенсионных отношений, к которым от-
носятся: работодатели-плательщики страховых 
взносов; застрахованные лица (работники и пен-
сионеры); ПФР и негосударственные пенсион-
ные фонды, выступающие в роли страховщиков 
по обязательному пенсионному страхованию; а 
также государство, которое в России в вопросах 
пенсионного обеспечения играет немаловажную 
роль. Каждым из участников эффективность пен-
сионной системы трактуется по-своему, и то, что 
эффективно для одного участника, неизбежно 
оказывается неэффективным для других. 

Следовательно, оценивать эффективность 
пенсионной системы можно только с позиции 
оптимизационного компромисса экономических 
интересов всех участников пенсионной системы. 
При этом безусловным приоритетом является 
реализация экономических интересов застрахо-
ванных лиц как главной функции пенсионной 
системы. То, что эффективно для пенсионера, 
должно являться базовой точкой отсчета для всех 
других – страхователей, государства, страховщи-
ков. Кроме того, пенсионная система, если мы 
хотим сделать ее эффективной и экономически 
устойчивой, должна рассматриваться как макро-
экономическая система с определенными соци-
альными ограничениями. Если же мы ее подчи-
няем политическим, конъюнктурным или иным 
подобным интересам, то говорить об эффектив-
ности бессмысленно.

Ввиду многоуровневости и сложности со-
временных пенсионных схем, а также большого 
количества предъявляемых к ним требований 
и участников пенсионных отношений, единого 
подхода к оценке эффективности пенсионной 
системы к настоящему времени не выработано. 
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литики такой гарантированный минимум может 
выступать либо в качестве защиты от бедности, 
либо замещения определенной доли заработка 
(дохода) в случае наступления старости, полу-
чения инвалидности или потери кормильца. Так, 
в утвержденной Стратегии долгосрочного раз-
вития пенсионной системы РФ говорится, что 
одной из задач развития пенсионной системы 
является обеспечение коэффициента замещения 
трудовой пенсией по старости утраченного зара-
ботка до 40% при нормативном страховом стаже 
и средней заработной плате.

Подводя все вышесказанное, можно утверж-
дать, что в настоящее время коэффициент заме-
щения является наиболее адекватной оценкой 
эффективности пенсионной системы страны, 
отображая не только общий уровень социального 
обеспечения, но и характеризуя состояние эконо-
мики государства.

Литература

1. Соловьев А.К. Пенсионная реформа: иллюзии и реаль-
ность. Учебное пособие. М.: ООО «Проспект», 2014.

2. Соловьев А.К. Обоснование страхового механизма 
формирования пенсионных прав граждан // Финансы. 
2011. № 11.

3. Ефимова Л.А., Макарова С.Д., Тукмакова Ю.О. «Воз-
можности и ограничения использования зарубежного 
опыта в процессе реформирования пенсионной систе-
мы РФ» [Электронный ресурс] / Лаборатория пенси-
онной реформы.

4. Социальное обеспечение в целях социальной справед-
ливости и справедливой глобализации // Международ-
ная конференция труда, 100-я сессия, Доклад VI, Ше-
стой пункт повестки дня, 2011.

5. Международные и российские нормы пенсионного 
обеспечения: сравнительный анализ: Монография 
(коллектив авторов)/ Под ред. Э.Г. Тучковой, Ю.В. Ва-
сильева. М.: Проспект, 2013. 

системы требуются относительные впоказатели, 
важнейшим из которых и выступает коэффици-
ент замещения.

При этом роль коэффициента замещения для 
различных участников пенсионного страхования 
и в зависимости от целей, для которых он приме-
няется, может раскрываться по-разному.

Коэффициент замещения, исходя из эконо-
мической природы пенсии, выступает главной 
характеристикой страховой роли пенсионной 
системы по отношению к субъекту пенсионного 
страхования – застрахованному лицу, выражен-
ный через соотношение его пенсии и прежнего 
заработка. 

С позиции правительства законодательно га-
рантируемый уровень коэффициента замещения 
показывает тот максимум (или минимум) обяза-
тельств по выплате пенсий, взятых на себя орга-
нами власти. Кроме того, коэффициент замеще-
ния можно рассматривать в качестве главного 
целевого индикатора при реализации пенсион-
ной реформы и совершенствования программно-
целевых методов финансирования.

Также коэффициент замещения играет важ-
ную роль при проведении международных сопо-
ставлений уровня пенсионного обеспечения, по-
зволяя избежать конвертации валют и проблемы 
различной покупательной способности пенсий в 
анализируемых странах.

Коэффициент замещения выступает главным 
целевым ориентиром развития пенсионной си-
стемы и базовым индикатором реализации пен-
сионной реформы.

Общераспространенной мировой практикой 
является законодательное гарантирование прави-
тельством страны определенного минимального 
уровня пенсионного обеспечения, при этом в за-
висимости от целей в области социальной по-
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(наличие ресурсной базы для выполнения зоной 
обеих функций) и борьбы противоположностей 
(развитие промышленного и рекреационного 
комплексов осложняют сосуществование друг 
друга с экологической точки зрения). 

Развитие ППК необходимо анализировать 
как развитие любой системы, с учетом особен-
ностей приморского расположения. В качестве 
основополагающих факторов, способствующих 
либо препятствующих развитию, выделяют об-
щерегиональные: географические, геоэкономи-
ческие, геополитические; специфические: бли-
зость ресурсов к порту, комбинирование связей с 
промышленными предприятиями, транспортная 
инфраструктура. Исследования показали, что 
факторы, в одно время способствующие раз-
витию порта (международные морские связи) и 
производственной компоненты, в определенный 
период могут стать препятствием во взаимодей-
ствии предприятий и порта. 

Так, например, под влиянием геополитиче-
ских изменений (распад СССР) порт Таганрог 
становится международным: экспортируется 
зерно, мазут, колоссально возрастают транзит-
ные потоки угля (с Украины), что способствует 
развитию портовой инфраструктуры. Кроме того, 
возникает производство, связанное в морскими 
поставками комплектующих из Южной Кореи 
для ОАО «ТагАЗ». Однако, под влиянием макро- 
и мезоэкономических факторов [2] в последние 
годы проявляется тенденция приморско-рекреа-
ционного развития Таганрога. Для отдыхающих 

В настоящее время существуют несколько 
типов территориального развития приморских 
территорий. С учетом приоритетности исполь-
зования имеющихся на приморской территории 
ресурсов выделяют промышленно-транспортные 
зоны, сельскохозяйственные, курортно-рекреа-
ционные и зоны рыболовства и марикультуры. 
Однако во многих случаях возникало одновре-
менное использование территории разными ви-
дами деятельности, что ведет к формированию 
комплексных зон [1]. К ним относятся Приморск, 
Усть-Луга, Санкт-Петербург, на черноморском 
побережье - Новороссийск, которые являются 
крупными европейскими портово-промышлен-
ными зонами. Формированию в них портово-про-
мышленных комплексов (ППК) способствовала 
близость этих портов к развитым промышлен-
ным районам России и европейским странам.

Практика западных зарубежных и отечествен-
ных ППК демонстрирует притягательность по-
добных зон для инвесторов, что позволяет все-
сторонне развивать приморские территории. 
Подобное наблюдается в Усть-Луге (развитие 
происходит по нескольким направлениям: про-
мышленному, транспортно-логистическому, ре-
креационному и агропромышленному). 

Развитие ППК предусматривает освоение и ис-
пользование ресурсов и пространств приморских 
территорий, в том числе и разноплановых. Так, 
например, в Новороссийске, Туапсе, Таганроге 
наряду с промышленным комплексом существует 
рекреационный, что является примером единства 

К ВОПРОСУ О СИСТЕМЕ СБАЛАНСИРОВАННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
КАК ОСНОВЕ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ПРИМОРСКИХ ТЕРРИТОРИЙ
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Abstract. Development of coastal zones provides for the development and use of their spaces and private and transit resources. 
Factors at the same time contributing to the development of port and manufacturing components, in a certain period can interfere 
with this interaction. In this regard, the necessity of mobile response factors in the development of multidisciplinary coastal areas, 
that is, the use of diversified development, which actualizes the question of assessing the current and future state of the coastal 
zone. In this work, as a methodological instrument of formation, study and group goals and objectives proposed the concept of 
Balanced Scorecard (BSC). The use of this system at the level of territory management allows you to react to the lack of balance 
between development prospects and, consequently, to predict and to provide preventive measures to adjust the position. 
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5. Корректировка и пересмотр целей и задач.
Основной целью стратегического анали-

за приморских территорий с использованием 
предложенной методики, является возможность 
реализации инвестиционного потенциала в кон-
тексте сбалансированного социально-экономи-
ческого развития. 

Далее в исследовании сформулированы и 
представлены основные цели, задачи и индика-
торы по каждой из заявленных перспектив.

1. Финансовая перспектива представлена 
процессом формирования финансового потенци-
ала. В качестве основной цели рассматривается 
достижение финансовой обеспеченности терри-
тории. Данная цель раскрывается следующей со-
вокупностью показателей:

• сальдированные показатели;
• структура источников средств (частные и 

государственные средства, государственно-част-
ные партнерства);

• объем отечественных и иностранных инве-
стиций. 

В контексте системы сбалансированных пока-
зателей, финансовая перспектива решает две за-
дачи: с одной стороны, играет роль обеспечива-
ющей подсистемы, с другой – является важным 
конечным индикатором эффективности функци-
онирования всей системы. 

2. Маркетинговая перспектива. Главной за-
дачей в данном аспекте видится обеспечение 
социального и экономического эффекта за счет 
формирования бренда территории. Следует от-
метить, что основные направлениями реализа-
ции маркетинговой политики в области управле-
ния брендом будут лежать в двух плоскостях: 

• развитие промышленности города; 
• развитие туризма и рекреационной состав-

ляющей. 
Важными параметрами, характеризующими 

данные тенденции, являются: 
• объемы и качество сбыта;
• формирование и реализация стратегии меж-

дународного маркетинга. 
Реализация целей, заявленных в маркетинговой 

перспективе, будет способствовать достижению 
финансовой обеспеченности территории, а в более 
широком смысле - финансовой перспективе.

3. Внутренние процессы. Внутренние про-
цессы формируют базу производственного и 

всегда было привлекательно приморское распо-
ложение города. Как отмечают специалисты по 
маркетингу территорий [3], зона привлекательна 
и для инвесторов и туристов: на берегу залива с 
апреля по октябрь можно проводить спортивные 
и развлекательные мероприятия. То есть, проис-
ходит трансформирование зоны из ППК в куль-
турно-рекреационную. 

В этой связи актуализируется необходимость 
мобильного реагирования на факторы влияния в 
развитии многоплановых приморских террито-
рий, то есть, использования их диверсифициро-
ванного развития. Для этого необходима система 
оценки текущего и перспективного состояния 
приморской зоны. 

В качестве методологического инструмен-
та формирования, обоснования и группировки 
целей и задач предлагается концепция Balanced 
Scorecard (BSC), разработанная Р. Капланом и 
Д. Нортоном в начале 1990-х гг. Этот вариант в 
наибольшей степени представляет практическую 
ценность [4, 5], достаточно адаптивен с точки 
зрения объектов исследования [6, 7], в связи с 
чем, далее рассматривается как основополага-
ющий. Деятельность любой экономической си-
стемы можно представить в виде 4-х взаимодей-
ствующих аспектов: финансовой деятельности, 
маркетинга, внутренних процессов и процессов 
обучения и развития. 

Система показателей BSC определяет систе-
му стратегического управления на основе оцен-
ки эффективности по набору показателей, по-
добранному таким образом, чтобы учесть все 
существенные с точки зрения стратегии аспекты 
деятельности (финансовые, производственные, 
маркетинговые и перспективы роста и обучения). 
Таким образом, система BSС транслирует стра-
тегию в систему взаимосвязанных показателей. 
В связи с гибкостью и универсальностью мето-
дики BSC процесс ее адаптации включает следу-
ющие этапы.

1. Формализация цели, определение перспек-
тив и задач. 

2. Установление причинно-следственных 
связей и факторов влияния между целями, опре-
деление измерителей цели.

3. Разработка программы по достижению це-
лей.

4. Интеграция BSC в процесс управления.
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взаимосвязанных показателей, естественно, пе-
реводится в тактику и гарантирует возможность 
адекватного контроля достижения намеченных 
целей, хотя бы потому, что в случае возникнове-
ния проблем позволяет четко определить их ис-
точник и сформулировать способ их устранения. 

Таким образом, основной результат использо-
вания данной системы на уровне управления тер-
риториями представлен возможностью вовремя 
отреагировать на отсутствие баланса между пер-
спективами развития, а, следовательно, спрогно-
зировать и предусмотреть превентивные меры по 
корректировке ситуации. 

Более того, предложенная методика акценти-
рует внимание на необходимости привлечения 
крупных комплексных инвесторов, с целью сба-
лансированного развития территории в контексте 
социальной, экономической и инновационной 
составляющих. Этот факт будет способствовать 
формированию не фрагментарной и точечной, а 
единой сбалансированной и системной политики 
в области управления территорией.
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инфраструктурного потенциала. Основным во-
просом для анализа и выработки целей в данной 
перспективе является оптимизация производства 
с целью реализации инвестиционного потенциа-
ла территории. Данная перспектива тесно связана 
с маркетинговой и финансовой составляющими, 
так как формирует базу для реализации целей по 
данным направлениям. В процессе анализа и вы-
явления индикаторов по внутренним процессам 
следует разграничить основные и вспомогатель-
ные процессы. Это позволит максимально точно 
сформулировать и описать индикаторы развития 
и их особенности с точки зрения эффективной 
реализации операционных действий.

4. Перспективы развития предполагают 
возможность изменения количественных и ка-
чественных характеристик системы. Базой раз-
вития, а также основным результатом видится 
формирование инновационного и кадрового по-
тенциала. Важной составляющей данной пер-
спективы является совершенствование системы 
знаний и информационного обеспечения дея-
тельности. Таким образом, основной целью, за-
явленной по данному направлению, является 
рост количественных, а главное качественных 
характеристик инвестиционного потенциала. 

Перспектива развития раскрывается такими 
индикаторами, как:

• количество инвестиционных проектов,
• характеристики и показатели инновацион-

ной деятельности,
• развитие человеческого потенциала.
После фиксации результирующих показа-

телей, являющихся итогом предыдущего шага, 
определяется ряд задач, выполнение которых 
приведет к достижению заданных целей. Уста-
новление причинно-следственных связей между 
целями и задачами разных уровней формируется 
на основе построения стратегической карты.

Данный этап анализа представляет собой ос-
нову для разработки программы по достижению 
целей (выявление проблемных мест, поиск стра-
тегических инициатив, определение приорите-
тов), что дает возможность связать финансовый, 
маркетинговый, производственный и другие пла-
ны в единую систему развития приморских тер-
риторий. Стратегия, выраженная в виде системы 
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При помощи метода корреляционного анализа 
доказано наличие взаимосвязей процессов пере-
распределения и институциональных факторов с 
динамикой и структурой развития макроэконо-
мических систем, в том числе с развитием тех-
нологий и качеством жизни населения. Макро-
экономические системы классифицированы по 
типам развития на основе кластерного анализа, 
что позволило выявить типичные закономерно-
сти социально-экономического развития хозяй-
ственных систем макроуровня. 

Автор доклада использует ряд идей Г.Б. Клей-
нера [1] о «фрагментарности» и «гармоничности» 
экономики, о диспаритете и паритете четырех ти-
пов экономических систем, В.Н. Лившица [3] и 
В.Н. Костюка [2] - о стационарной и нестацио-
нарной экономиках.

В докладе уточнена структура стационарной 
хозяйственной системы с учетом характера меж-
дународного разделения труда и международ-
ных экономических и политических отношений. 
Отличительной чертой позиции автора докла-
да является то, что стационарная хозяйственная 
система состоит из нескольких народно-хозяй-
ственных комплексов. Ядром и локомотивом 
стационарной хозяйственной системы является 
промышленно развитая страна (ПРС), вокруг ко-
торой группируется некоторое количество разви-
вающихся стран (РС), играющих роль «колонии» 
для «метрополии». ПРС импортирует из развива-
ющейся сырье, трудоемкую продукцию и трудо-
вых мигрантов, а РС импортирует инвестиции и 
технологии. Данная хозяйственная система будет 
функционировать достаточно стабильно, а нор-
мальный деловой цикл будет приходить из ПРС. 

В экономической теории наиболее развиты те-
ории экономической динамики: теории экономи-
ческого роста и циклической динамики (длинные 
волны Н.Д. Кондратьева, циклы Кузнеца, Жю-
гляра, Китчина). Вопросы структурного анализа 
экономики (О.С. Сухарев) особенно актуальны 
для сегодняшней экономики России, в которой 
сложились структурные перекосы. 

Процесс экономического развития исследуют 
при помощи инструментов эволюционного под-
хода (Р.Р. Нельсон, С.Дж. Уинтер, В.И. Маевский, 
С.Ю. Малков), а также связывают с циклической 
динамикой: Й. Шумпетер разработал инноваци-
онную теорию длинных волн, интегрировав ее в 
общую инновационную теорию экономическо-
го развития, которая стала фундаментом совре-
менной эволюционной теории экономического  
развития. 

Значение институциональных и культурно-
исторических факторов и их воздействие на про-
цессы экономического развития подчеркивалось 
в трудах многих ученых: К. Маркса, Д. Нор-
та, К. Поланьи, Б.А. Ерзнкяна, Г.Б. Клейнера, 
С.Г. Кирдиной, А.Д. Некипелова, А.Н. Нестерен-
ко, Р.М. Нуреева, В.М. Полтеровича, В.В. Попо-
ва, А.Д. Радыгина, В.Л. Тамбовцева, Р.М. Энтова 
и др. Для исследований экономического развития 
характерен синтез различных теоретических под-
ходов (А.А. Акаев, Г.Б. Клейнер, О.С. Сухарев). 

В докладе обосновывается целесообразность 
применения методологии исследования, объеди-
няющей институциональный подход, эволюци-
онный подход и неоклассический синтез на базе 
системного подхода к анализу макроэкономиче-
ских систем, их динамики и структуры. 

ДИНАМИКА РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ:  
ВИД НЕСТАЦИОНАРНОСТИ, ФУНКЦИИ ИНСТИТУТОВ  

И ОБРАТНЫЕ СВЯЗИ

С.В. Палаш
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Abstract. The paper studies problems of Russian macroeconomic systems development in the interconnection of its dynamic and 
structural aspects. Based upon method of Spearman correlation and method of cluster analysis some forms of non-stationary 
economies are selected and sources of non-stationary behavior are indicated. The structure of stationary economic system is 
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macroeconomic system. 
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экономических процессов (процессные систе-
мы) и в ходе реализации экономических проек-
тов (проектные системы). Характер воздействия 
институтов на экономическое развитие зависит 
от стадии развития той или иной национальной 
экономики. С деятельностью институтов связы-
вают особенности процессов координации, рас-
пределения и перераспределения. Институты 
воздействуют на экономическое развитие через 
его традиционные факторы, создавая условия и 
стимулы для технического прогресса, процессов 
накопления капитала, совершенствования произ-
водительных сил, реализации инновационно-ин-
вестиционных проектов. 

Особенностью процессов распределения и 
перераспределения в российской экономике яв-
ляется то, что направления этих процессов не 
соответствуют целям социально-экономического 
развития: диверсификации и модернизации эко-
номики, созданию и внедрению инноваций, по-
вышению качества жизни населения. В процессе 
перераспределения, осуществляемого инструмен-
тами финансовой политики (в том числе бюджет-
но-налоговой и денежно-кредитной), финансо-
вые потоки по-прежнему перераспределяются в 
пользу федерального бюджета, предприятий-экс-
портеров, государственных корпораций, банков, 
более состоятельных слоев населения. Обсужде-
ние проблем развития российской экономики в 
первую очередь выделяет проблему координации 
между крупнейшими группами субъектов эко-
номических отношений: предпринимательским 
сектором, сектором государственного и муници-
пального управления, научным сообществом и 
населением. Для преодоления дисфункций средо-
вых систем необходима система мер и структур, 
которые будут реализовывать функции ограниче-
ния, координации и перераспределения для до-
стижения целей устойчивого развития. 

На основе анализа источников нестационар-
ности российской экономики уточнены основ-
ные направления и принципы формирования 
политики экономического развития, которая 
должна основываться на преодолении «фрагмен-
тарности» российской экономики и новом ха-
рактере процессов производства, распределения 
и перераспределения, обмена и потребления, а 
также гармоничном и согласованном развитии 
объектных, проектных, процессных и средовых 

При этом темпы роста, а также амплитуды коле-
баний основных макроэкономических показате-
лей «метрополии» и «колоний» будут различать-
ся. Стационарность такой хозяйственной системы 
базируется на различиях в стоимости трудовых 
ресурсов и в стоимости капиталов в промышлен-
но развитых и развивающихся странах. Однако, 
жесткая конкуренция за привлечение капиталов с 
использованием политических, экономических и 
прочих инструментов приводит в кризисные пе-
риоды и периоды региональной нестабильности 
к оттоку капиталов из развивающихся в промыш-
ленно развитые страны, что способствует «кон-
сервации» уровня развития и статуса развиваю-
щихся стран. Доминирующая «неоклассическая» 
методология (основным постулатом которой яв-
ляется либерализация хозяйственной деятельно-
сти) призвана сохранить стационарные системы и 
макроэкономическую стабильность ПРС. 

На основе результатов, полученных методами 
корреляционного и кластерного анализа, выде-
лены отдельные виды нестационарных эконо-
мик: макроэкономические системы беднейших 
стран; стран-нефтеэкспортеров; стран-офшоров; 
постсоциалистических стран. Практически для 
всех этих групп стран характерны структурные 
диспропорции в экономике, являющиеся важ-
ными источниками нестационарности и выра-
жающиеся, в том числе, в слабой диверсифика-
ции производства и экспорта. Кроме внутренних 
структурных диспропорций к источникам не-
стационарности можно отнести малый размер 
экономик и непропорциональную зависимость 
от более крупных и более развитых торговых и 
инвестиционных партнеров.

Особенностью нестационарности российской 
экономики является то, что недиверсифициро-
ванность производства и экспорта сочетается с 
внушительными размерами экономики, боль-
шой географической протяженностью страны во 
многих климатических зонах, богатейшими при-
родными ресурсами и высоким научно-техниче-
ским потенциалом. Проблемы экономического 
развития России автор связывает с дисфункцией 
управления и нарушениями в реализации функ-
ций институтов в макроэкономической системе. 

Институты являются элементами средовых 
экономических систем, которые формируют рам-
ки для взаимодействия объектных систем в ходе 
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стиционных процессов; стимулирование коопе-
рационных связей между предприятиями разных 
регионов и ограничение на первом этапе кон-
куренции между ними; поиск надежных внеш-
них политических, торговых и инвестиционных 
партнеров, с которыми возможны равноправные 
отношения, совместное преодоление внешних 
угроз и достижение целей развития и т.д.

Отсутствие общественного согласия по по-
воду целей, направлений и инструментов эконо-
мического развития, игнорирование обострения 
конкуренции между национальными хозяйствен-
ными системами и сохранение структурных дис-
пропорций российской экономики приведет к 
еще большему обострению проблем в будущем.
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систем. Переход на новую модель экономическо-
го роста требует совместных усилий российского 
общества: предпринимательского сектора, секто-
ра государственного и муниципального управле-
ния, научного сообщества и населения. Для этого 
необходимо: отказ от неоклассической методоло-
гии; создание единой информационной системы, 
а на ее базе – системы контроллинга социально-
экономического развития России; управление 
положительными и отрицательными обратными 
связями с целью повышения эффективности про-
цессов производства, распределения, обмена и 
потребления; организация единой системы пла-
нирования в сферах производства, распределе-
ния, обмена, потребления, образования и т.д.; 
выявление, прежде всего, в дотационных депрес-
сивных регионах ниш для создания предпри-
ятий как инновационных, так и традиционных 
отраслей, которые смогут развиваться с опорой 
на внутренний рынок; разработка инвестицион-
ных проектов совместными усилиями предста-
вителей научного сообщества, государственного 
и муниципального управления, предпринима-
тельского сектора; использование инструментов 
бюджетной, налоговой и денежно-кредитной по-
литики для стимулирования инновационно-инве-

ЭФФЕКТИВНОСТЬ КАК ИНТЕГРАЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
КОРПОРАЦИИ В РУСЛЕ СИСТЕМНОГО ПОДХОДА

Д.А. Плетнёв

Плетнёв Дмитрий Александрович – к.э.н., доцент, ФГБОУ ВПО «Челябинский государственный 
университет». pletnev@csu.ru

Abstract. The article presents the author’s approach to the analysis of the efficiency of modern corporations. Corporation presented as 
a system that has a number of universal integral characteristics: sustainability, activity and efficiency. Efficiency criterion of corporation 
in the system meaning considered. Three forms of efficiency of corporation (financial, environmental, and structural) are defined. 

Публикация подготовлена в рамках научного проекта № 14-02-00316, поддержанного Российским гума-
нитарным научным фондом.

Характерной чертой анализа современных 
корпораций является эклектичность, «несистем-
ность» многих из существующих методик. На 
другом «полюсе» находятся методики, построен-
ные по принципу KPI (ключевых показателей про-
изводительности) – им присуща внутренняя логи-

ка, однако применение их затруднено сложностью 
получения исходной информации, доступной 
только для внутренних субъектов, да и то не в «ав-
томатическом» режиме. Возникает потребность в 
разработке логичного, непротиворечивого и вме-
сте с тем простого подхода к оценке корпорации. 



III Международная научно-практическая конференция «Системный анализ в экономике – 2014»

110

вая информация. В системном смысле корпора-
цию можно рассматривать как систему, на входе 
у которой – выручка, то есть сумма денежных 
средств, выплаченных корпорации, а на выходе – 
сумма выплат ею своим субъектам. В этом смыс-
ле ее эффективность, ее коэффициент полезного 
действия, будет измеряться соотношением сум-
мы этих выплат и выручки, то есть станет обрат-
но пропорциональна инсайдерской ренте, кото-
рая будет характеризовать «потери» корпорации.

На наш взгляд, ключевым для понимания 
эффективности корпорации является ее пред-
ставления как гармоничности, соразмерности 
ее процесса (то есть преобразования «входа» в 
«выход»). На каждом этапе в цепочке формиро-
вания добавленной стоимости происходит, с од-
ной стороны, процесс энергетических потерь, а 
с другой – увеличение видимого «созидаемого» 
результата – добавленной стоимости. Поэтому 
критерием эффективности корпорации мы пред-
лагаем считать способность корпорации преоб-
разовывать свои ресурсы в готовый, имеющий 
потребительскую ценность, продукт с наимень-
шими потерями.

Предлагается выделить три формы эффектив-
ности корпорации – финансовую, средовую и 
структурную. Рассмотрим их подробнее.

Финансовая эффективность может быть из-
мерена при помощи соотнесения совокупного 
финансового результата (т.е. «выхода») с фи-
нансовым же «входом». Компоненты «входа» 
следующие: инвестиции, оплата продукции, до-
тации и т.п. (в сумме – выручка корпорации). На 
выходе мы имеем дивиденды, зарплату, оплату 
поставщиков и т.п. Процентное соотношение 
между ними – это и есть мера потери финансо-
вого эффекта. Интересен пример оценки финан-
совой эффективности банка как корпорации: он 
на «входе» имеет массу привлеченных заемных 
ресурсов (вкладов), на выходе – массу выдан-
ных кредитов. Разница между ними – зарплата, 
дивиденды, платежи на рекламу, канцелярию, 
строительство офиса в системном смысле будет 
являться потерями «энергии». Отношение между 
ними – финансовая эффективность корпорации.

Средовая эффективность показывает, на-
сколько корпорация «эффективна» для своей 
среды, насколько последняя заинтересована в 
ее существовании. Тогда в качестве показателя 

Ранее в [1–3] была обоснована триада инте-
гральных характеристик корпорации как систе-
мы, а также рассмотрена подробно одна из них – 
устойчивость. В настоящей работе предлагается 
анализ другой интегральной характеристики кор-
порации – эффективности.

Эффективность корпорации отражает ее спо-
собность достигать своих целей с как можно 
меньшими затратами материи и энергии. Эф-
фективность тесно связана со свойством целена-
правленности системы, но не исчерпывается ею. 
В экономике сформировались ряд близких по-
нятий, которые часто смешивают, и мы должны 
внести ясность: эффективность следует отличать 
от иных понятий, отражающих целеустремлен-
ность, таких как результативность и производи-
тельность. Основная особенность предлагаемого 
подхода – возвращение к естественнонаучным, 
физическим «корням» этого понятия, когда для 
оценки эффективности предлагается соотносить 
количественные (вещественно-энергетические) 
характеристики «входа» и «выхода» системы. 

Проблема состоит в выборе способа представ-
ления результата – «выхода» и затрат – «входа». 
В «нормальной» физической системе эффектив-
ность не может быть больше 100%, речь идет о 
коэффициенте полезного действия. 

В корпорации же стандартные методы оценки 
эффективности не основываются на соотнесении 
чистого результата и чистых затрат, поэтому кон-
кретные показатели (например, разные формы 
рентабельности, которые основаны на оценке 
результата корпорации по прибыли) могут как 
принимать отрицательные значения, так и превы-
шать 100%. И получается, что в корпорации, как 
в системе рукотворной, энергия якобы берется из 
ниоткуда, и «приращивается» в процессе созда-
ния добавленной стоимости. Но закон сохране-
ния энергии никто не отменял, и в корпорации он 
действует так, как и в любом механическом или 
электрическом приборе. Значит, все дело в спо-
собе измерения, в его методологии, возможно – в 
выборе точки отсчета для измерения. 

На входе у корпорации: недеградированная 
материя и энергия, это природные и рукотворные 
объекты, люди, их знания, информация. На вы-
ходе – деградированная материя и энергия, гото-
вый продукт, изношенные фонды, изможденный, 
отчужденный работник, но и новые знания, но-
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способности корпорации отражать в своем «вы-
ходе» качественные изменения субъектов, возни-
кающие как специфический «вход». Также необ-
ходимо отметить, что любые другие показатели, 
традиционно относимые к показателям эффек-
тивности, можно именовать как угодно – рента-
бельность, производительность, фондоотдача, 
но они не будут отражать саму эффективность, а 
будут лишь их коррелятами! 

Также можно говорить о некоторой субъек-
тивно определяемой эффективности корпорации, 
когда каждый субъект соизмеряет «свой» вход 
и «свой» выход применительно к корпорации. 
В этом случае мы получаем частную «проекцию» 
эффективности на интересы отдельного субъек-
та. В том случае, если этот субъект принимает в 
корпорации ключевые решения (обычно – вла-
делец или управляющий, иногда – государство, 
инвестор, поставщик или покупатель), то такая 
проекция будет формировать траекторию дви-
жения корпорации. Если же это иной субъект, то 
можно лишь констатировать сам факт эффектив-
ности либо неэффективности корпорации для 
субъекта.
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«входа» корпорации могут использоваться уни-
фицированные ресурсы, поставляемые средой: 
природные, трудовые, экологические и т.п., а на 
выходе – тот эффект, который корпорация произ-
водит: обученный (или измученный) работник, 
испорченная (или восстановленная) экология, 
новые знания, новые технологии и т.п.

Существующие методики игнорируют от-
чуждение труда и его результатов от человека, 
однако именно в этом отчуждении и кроется ос-
новная часть потерь средовой эффективности. 
Современная корпорация не способствует разви-
тию внутреннего творческого потенциала своего 
работника, и, несмотря на все технологические 
новшества, улучшение условий труда, его защиту 
и достойную оплату, труд в подавляющем боль-
шинстве остается отчужденным. Работник кор-
порации выступает как исполнитель, как элемент 
механизма, и «возвращается» корпорацией в сре-
ду выхолощенным, мыслящим узкими матери-
алистическими, своекорыстными категориями. 
При оценке средовой эффективности необходи-
мо учитывать эти качественные изменения.

Структурная же эффективность характери-
зует способность корпорации быть «полезной» 
своим субъектам. И в этом смысле конкретных 
подходов к ее оценке может быть несколько: 
она может оцениваться как соотношение добав-
ленной стоимости (выхода) и выручки (входа). 
Также она может быть оценена посредством из-
мерения трансформации субъектов и их связей 
в укорененные в корпорации рутины. И если бы 
мы могли сопоставить издержки взаимодействия 
субъектов в корпорации и при ее условном отсут-
ствии, то мы получили бы еще одну количествен-
ную характеристику структурной эффективности 
корпорации. Такой способ ее оценки восходит к 
коузианской трактовке природы корпорации. Та-
ким образом, структурная эффективность корпо-
рации – это эффективность ее связей.

Альтернативный подход к оценке структур-
ной эффективности основан на ее трактовке как 
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дователей все больше обращалось к социальным 
факторам развития экономических систем, таким 
как социальные институты и, в первую очередь 
институт собственности (К. Маркс, Д. Норт). 
Усложнение социально-экономических систем, 
с одной стороны, и совершенствование методов 
исследования, с другой, сделало возможным ши-
рокое использование методов математического 
анализа, эконометрического моделирования, ме-
тодов экономической кибернетики, а также ме-
тодов социологии и психологии. Большинство 
исследований социально-экономических систем 
приобрели междисциплинарный характер.

Для российских ученых важность исследова-
ния эволюции социально-экономических систем 
определялась также трансформациями, дважды 
изменившими путь развития отечественной эко-
номики и общества в целом в 1917 и 1990-х гг. 
Трансформационные процессы 1990-х гг. актуа-
лизировали изучение влияния институтов на со-
циально-экономическую динамику, что привело 
к формированию теории экономических реформ 
(В. Полтерович), теории системной экономи-
ки (Г. Клейнер), теории институционального 
проектирования (В. Тамбовцев, А. Аузан), рас-
пространению идей институциональной, инсти-
туционально-эволюционной экономики и пове-
денческой экономики в широких слоях научного 
сообщества.

Параллельно с развитием теории социально-
экономических систем в XX–XXI вв. эволюцио-
нировали представления о поведении человека в 
хозяйственной среде и разворачивались дискус-
сии о методологических основаниях экономиче-
ской науки в континууме «атомизм (экономиче-
ский индивидуализм) – холизм». Атомистическая 
картина мира, унаследованная экономистами от 
представителей естественных наук, породила 
экономический индивидуализм как методологи-

Исследование фундаментальных оснований 
и особенностей эволюции социально-экономи-
ческих систем остается одним из важнейших на-
правлений мировой и российской экономической 
науки. Бесценный вклад в развитие теории соци-
ально-экономических систем внесли зарубежные 
и отечественные ученые: К. Маркс, Й. Шумпе-
тер, Т. Веблен, У. Ростоу, Д. Норт, В. Полтеро-
вич, Г. Клейнер, А. Аузан, В. Макаров, Р. Нуреев, 
В. Тамбовцев и др. Существуют различные типо-
логии и классификации социально-экономиче-
ских систем в зависимости от методологических 
предпочтений авторов и избранных принципов 
классификации.

Неизменным в исследованиях социально-эко-
номических систем остается дихотомия «социум 
– экономика», поэтому объектом исследования 
в настоящей статье автор избрала поведение че-
ловека как базовой единицы анализа социально-
экономической системы. 

Фундаментальным основанием социально-
экономических систем, безусловно, являются 
отношения, возникающие между людьми в про-
цессе создания и распределения товаров и услуг. 
Именно материальные факторы формирования 
и эволюции социально-экономических систем 
долгое время находились в центре исследований. 
Данный подход позволил установить, что мате-
риально-технический базис определяет соци-
ально-идеологическую надстройку (К. Маркс), 
технологические факторы и их динамика опре-
деляют переход от одного этапа развития к дру-
гому (У. Ростоу), новые комбинации технологий 
и ресурсов являются движущей силой развития 
(Й. Шумпетер), эволюция способов производ-
ства движет эволюцией социально-экономиче-
ской системы (К. Маркс, Р. Нуреев).

По мере развития материального производ-
ства, общественных отношений внимание иссле-

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ:  
ЦЕННОСТИ ИМЕЮТ ЗНАЧЕНИЕ

С.Л. Сазанова

Сазанова Светлана Леонидовна – к.э.н., доцент, Московский государственный университет им. 
М.В. Ломоносова, Высшая школа бизнеса (факультет). sazanova@mail.ru

Abstract. The author analyzes the role of values in socio-economic systems. 
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циональным, то есть его выбор может быть обу-
словлен не соображениями личной выгоды (даже 
с учетом когнитивных ограничений), а следова-
нием сложившимся в обществе традициям, соци-
альным нормам и т.д.

Поведенческая (когнитивистская) экономика 
и когнитивная психология существенно обога-
тили понимание реальных оснований экономи-
ческого поведения. Многочисленные эмпириче-
ские исследования стали базой формирования 
нормативных рекомендаций для государствен-
ной и корпоративной политики, а также основа-
нием «нового патернализма» как особой иссле-
довательской программы. 

Важным аспектом поведения людей и приня-
тия ими экономических решений являются мо-
тивы и стимулы, которые, в свою очередь, взаи-
мосвязаны с ценностями. Ценности определяют 
мотивы экономической деятельности экономиче-
ских субъектов и потому, на наш взгляд, в глубо-
ком изучении нуждается механизм выбора цен-
ностей. Ценностный выбор осуществляется, на 
наш взгляд, в двух аспектах: на уровне отдельно-
го индивида и на уровне общества в целом (хотя 
сторонники методологического индивидуализма 
со мной вряд ли согласятся). И в первом, и во вто-
ром случае важно исследовать роль институтов, 
их влияние на ценностный выбор, а также на эво-
люцию ценностей. Особый интерес, с точки зре-
ния автора, для анализа социально-экономиче-
ских систем представляет проблема взаимосвязи 
ценностного выбора и экономического развития 
народного хозяйства.

Изменения нравственных ценностей под 
влиянием развития техники и технологий стали 
очевидны еще в эпоху Просвещения. Одним из 
первых эту идею сформулировал А. де Кондорсе 
(1795), утверждавший, что технический прогресс 
и развитие экономики приведут к изменению 
нравственных ценностей. Философы Просвеще-
ния считали, что прогресс науки и техники по-
зволит человеку преодолеть зависимость от сил 
природы и направить все усилия на самовыра-
жение и самореализацию. Позднее экономисты, 
сторонники концепции убывающей доходности 
(Д. Рикардо, Дж. Ст. Милль и др.) пришли к вы-
воду о неизбежности наступления эпохи само-
реализации и нравственного совершенствования 
(через совершенствование законов распределе-

ческий принцип, ставший основанием ведущих 
направлений экономической науки – «экономикс» 
и неоинституциональной экономической теории. 
Важной составляющей парадигмы данных на-
правлений является, наряду с методологическим 
индивидуализмом, модель рационального инди-
вида и концепция полной рациональности. 

Критика концепции полной рациональности 
породила ряд интереснейших концепций, среди 
которых выделим концепцию ограниченной ра-
циональности Г. Саймона и концепцию органи-
ческой иррациональности Г. Клейнера. Г. Сай-
мон обосновал необходимость изучения самого 
процесса выбора и показал, что в силу когнитив-
ных ограничений и информационных издержек 
человек всегда выбирает удовлетворительный 
результат из возможных. Г. Клейнер доказал, что 
иррациональность органически присуща челове-
ческой природе, поскольку существуют «субъек-
тивные психологические предпосылки наруше-
ния рационального поведения».

В зарубежной экономической науке ближе 
всего к концепции органической иррациональ-
ности стоит «новая» поведенческая экономика, 
основанная, в отличие от бихевиоризма («ста-
рой» поведенческой экономики), на методологи-
ческой предпосылке о необходимости изучения 
ментальных (непосредственно не наблюдаемых) 
феноменов, таких как представления, желания, 
планы и т.д. 

Подробный анализ субъективных психологи-
ческих предпосылок позволяет выделить среди 
них как минимум две группы:

а) когнитивно-психологические, обусловлен-
ные особенностями психики и когнитивных спо-
собностей индивида; 

б) социально-психологические, обусловлен-
ные нормами и правилами мышления и поведе-
ния.

В связи с этим обратим внимание на потенци-
ал холистического подхода к исследованию эко-
номического поведения. Холизм как методологи-
ческий принцип, в отличие от индивидуализма 
предполагает, что на принятие человеком хозяй-
ственных решений влияют не только и не столь-
ко экономические, сколько социальные, культур-
ные, психологические, исторические факторы. 
Находясь под влиянием такого широкого спектра 
факторов, человек не может быть полностью ра-
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го процесса, а не быть результатом институцио-
нального проектирования.

Итак, в современной экономической науке 
есть понимание того, что: 1) ценности имеют 
значение (К. Маркс, Дж. М. Кейнс); 2) ценности 
эволюционируют (Р. Инглхарт); 3) поведение 
человека иррарационально в большинстве слу-
чаев (Г. Клейнер и представители когнитивист-
ской экономики); 4) поведением человека можно 
управлять с помощью «подталкивания» (когни-
тивисты).

Манипулирование архитектурой выбора или 
технология «подталкивания»- прямое следствие 
когнитивистской экономики («новая» поведен-
ческая экономика), она основана на допущении 
иррационального поведения человека и необ-
ходимости его корректировки со стороны госу-
дарства. Экономисты -когнитивисты полагают, 
что в ряде случаев допустимы корректирующие 
воздействия не на сознательные решения инди-
видов, а на бессознательные механизмы челове-
ческого поведения.

Управление бессознательными побуждения-
ми людей становится, таким образом, мощным 
инструментом политики крупных агентов соци-
ально-экономических систем (государства, кор-
пораций, групп особых интересов) в отношении 
мелких (отдельные индивиды). Учитывая, что 
издержки координации для отдельных индиви-
дов, а также издержки согласованных (разумно 
согласованных!) действий достаточно высоки, 
апеллирование к бессознательному посредством 
СМИ и пропаганды позволяет манипулировать 
множеством людей и выступает эффективным 
(для принципала) инструментом институцио-
нального проектирования. С результатами поли-
тики «наджа» мы сталкиваемся очень часто: от 
создания потребностей в том или ином продукте 
до «революций зонтов».

Итак, в современном мире имеет место конку-
ренция ценностных альтернатив: традиционные 
ценности vs ценности самовыражения. Первые 
основываются на прямых запретах, структури-
руя тем самым поведение человека и ограничи-
вая свободу его самовыражения (запрет на неко-
торые виды девиантного поведения, например). 
Вторые – основаны на манипулировании бес-
сознательными механизмами человеческих дей-
ствий и подталкивании к нужному для принципа-

ния) в условиях нулевого роста, который неиз-
бежно ожидает капиталистическое общество. 
Если философы нового времени критиковали 
ценности феодального общества и ставили под 
сомнение их незыблемость, то философы и эко-
номисты XIX–XX вв. (К. Маркс, Б. Рассел и др.) 
подвергали критике ценности общества капита-
листического, противопоставляя им ценности 
нового коммунистического общества (Маркс) 
или ценности свободного либерального обще-
ства (Рассел).

Исследования эволюции ценностей, их оцен-
ка на протяжении последних десятилетий XX и 
начала XXI вв. позволили выявить взаимосвязь 
между экономическим развитием и изменением 
ценностей от традиционных к секулярно-рацио-
нальным, от ценностей выживания к ценностям 
самовыражения. Инглхарт Р. делает вывод о про-
грессивном характере ценностей самовыраже-
ния, поскольку они являются продуктом техноло-
гического прогресса, а также неразрывно связаны 
с процессами демократизации и гуманизации 
общества. По его мнению, традиционные ценно-
сти являются результатом неуверенности челове-
ка в завтрашнем дне в силу зависимости от сил 
природы и/или системы власти, а также инсти-
туциональной структуры общества, ограничива-
ющих стремление индивида к самовыражению. 
Устранение ограничений и торжество ценностей 
самовыражения даст, по мнению Р. Инглхарта и 
его сторонников, всплеск творческой энергии и 
станет источником экономического развития в 
долгосрочной перспективе. Следовательно, тор-
жество прогрессивных ценностей самовыраже-
ния – основа развития экономической системы.

На наш взгляд, подобные выводы нуждаются 
в глубоком критическом осмыслении. Если цен-
ности самовыражения безусловно прогрессив-
ны, то общества, основанные на этих ценностях 
должны характеризоваться: 1) высоким уровнем 
жизни; 2) высоким стабильным темпом экономи-
ческого развития; 3) высокой степенью удовлет-
воренности людей (высоким значением индекса 
счастья)/низкой статистикой самоубийств. Эти 
показатели должны расти (а статистика самоу-
бийств – сокращаться) по мере распространения 
ценностей самовыражения. Кроме того, выше-
названные ценности должны распространяться в 
силу объективных факторов в ходе историческо-
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является человек. Поскольку человек органиче-
ски иррационален, ценности являются менталь-
ными «якорями», структурирующими мышление 
человека, его выбор, а значит, именно ценности 
– основа осознанного поведения и хозяйственной 
деятельности. Одним из позитивных аспектов те-
ории социально-экономических систем является 
изучение механизма ценностно-ориентированно-
го поведения. С нормативной точки зрения важно 
выявить инструменты воздействия на субъектив-
ные ценности, а также инструменты противодей-
ствия подобному воздействию. Институциональ-
ное проектирование социально-экономических 
систем, на наш взгляд, должно опираться на соз-
дание ценностной архитектуры, способствую-
щей построению устойчивой и эффективной си-
стемы. Решение этой задачи, безусловно, требует 
не только теоретических, но и эмпирических ис-
следований. Наибольший интерес подобные ис-
следования представляют для России в силу ее 
мультикультурности, многоконфессиональности 
и ценностного плюрализма.

Литература

1. Веблен Т. Теория праздного класса. М.: Прогресс, 
1986.

2. Инглхарт Р., Вельцель К. Модернизация, культурные 
изменения и демократия: последовательность челове-
ческого развития. М.: Новое издательство, 2011. 

3. Капелюшников Р. Поведенческая экономика и новый 
патернализм. М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 
2013. 

4. Клейнер Г. Б. Какая экономика нужна России и для 
чего? // Вопросы экономики. 2013. № 10. С. 4–27.

5. Клейнер Г. Рациональность, неполная рациональность, 
иррациональность: психологические факторы // Homo 
institutius – человек институциональный: коллективная 
монография / Под ред. проф. О.В. Иншакова. Волго-
град, ВолГУ, 2005. С. 220–236.

6. Клейнер Г. Системная экономика как платформа раз-
вития современной экономической теории // Вопросы 
экономики. 2013. № 6. С. 4–28.

7. Кондорсе А. Эскиз исторической картины прогресса 
человеческого разума. М.; Л.: Соцэкгиз, 1936.

8. Полтерович В.М. Элементы теории реформ. М.: Эко-
номика, 2008.

9. Сазанова С.Л. Экономическое поведение: ценностно-
рациональный аспект // Проблемы теории и практики 
управления. 2014. № 8. С. 108–113.

10. Саймон Г. Рациональность как процесс и продукт 
мышления // THESIS. 1993. Вып. 3. С. 16–38. 

11. Официальный сайт ПРООН. URL: http://www.undp.ru.

ла решению. И в том и в другом случае речь идет 
о различных видах проектирования (институ-
ционального) социально-экономических систем 
посредством воздействия на когнитивно-психо-
логические и социально-психологические субъ-
ективные предпосылки человеческих действий. 
В первом случае – объектами проектирования 
являются институты как организации – носители 
ценностей, акцент – на социально-психологиче-
ских предпосылках. Во втором случае объектом 
проектирования являются институты как стере-
отипы/привычки мысли, носителями которых 
является иррациональный индивид, акцент – на 
когнитивно-психологических предпосылках. 

Но действительно ли традиционные ценности 
должны «проиграть», потому что ценности са-
мовыражения более эффективны с точки зрения 
долгосрочных перспектив экономического раз-
вития? Вернемся к ранее высказанному предпо-
ложению о том, что в обществе, основанном на 
более прогрессивных ценностях, люди счастли-
вее, их благосостояние выше, а экономика раз-
вивается более быстро и сбалансировано, чем в 
обществе, основанном на ценностях менее про-
грессивных.

Сравнение показателей процветания и индек-
са счастья в странах мира, придерживающихся 
различных ценностей позволяет обнаружить, 
что нет устойчивой связи между уровнем бла-
госостояния, распространением ценностей са-
мовыражения и ощущением счастья. В 2003 г. 
(первое исследование) самой счастливой стала 
Нигерия; в 2006 – Вануату; в 2007 – Исландия; 
в 2009 и 2012 – Коста-Рика. Все эти страны не 
характеризуются высоким уровнем процветания 
и демократии. Но уже в 2013 г. первую десятку 
счастливых стран возглавила Дания, в нее также 
вошли Норвегия, Швейцария, Нидерланды, Шве-
ция, Канада, Финляндия, Австрия, Исландия, Ав-
стралия, в том же году Коста-Рика переместилась 
на 12 место. Индекс процветания, индекс разви-
тия человеческого потенциала, динамика ВВП 
по странам мира не являются подтверждением 
того, что ценности самовыражения эффективнее 
и прогрессивнее традиционных ценностей.

Исследование роли ценностей в развитии со-
циально-экономических систем позволяет ут-
верждать следующее. Центральным элементом 
современных социально-экономических систем 
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приведенных результатов суммарную величину 
приведенных затрат. Если эта величина, называ-
емая - чистый дисконтированный доход (NPV – 
net present value), не меньше нуля (то есть больше 
либо равна нулю), то результаты (с учетом аль-
тернативной стоимости капитала) превышают 
затраты проекта, и он признается эффективным. 

При этом, в российской практике выделяют 
коммерческий эффект, т.е. эффект для конкретно-
го участника проекта, учитывающий только его 
затраты и результаты, и общественный эффект, 
т.е. эффект с точки зрения общества в целом, учи-
тывающий также социальные и экологические 
последствия реализации мероприятия, а также 
доходы и затраты сторонних субъектов (таких как 
население, других коммерческих организаций, не 
участвующих непосредственно в проекте и т.п.). 

Подробнее с этими подходами можно ознако-
миться в Методических рекомендациях по оцен-
ке эффективности инвестиционных проектов 
[1] – для российской практики и в Методике Все-
мирного Банка [4] – для иностранных государств. 
В этих подходах используются принципиально 
разные цены – рыночные – для подсчета коммер-
ческого эффекта и экономические (теневые) для 
подсчета общественного эффекта. 

Существует большое разнообразие назва-
ний экономических цен – теневые цены (shadow 
prices), цены конкурентного рынка, народнохо-
зяйственные оценки оптимального плана и т.п. 

В общем виде, можно дать следующие опре-
деления таких цен:

Проблема ограниченности различных ресур-
сов и наличие огромного числа направлений их 
использования обуславливают необходимость 
выбора наилучших вариантов применения таких 
ресурсов с точки зрения общества. Более того, 
ориентация на импорт-замещение продукции 
при существенных ограничениях на капиталь-
ные вложения у регионов делают проблему оцен-
ки ресурсов еще более актуальной.

Цель работы – дать описание некоторых 
теоретических и методологических аспектов 
определения экономических цен, как результата 
решения двойственной задачи линейного про-
граммирования на региональном уровне. 

Объект исследования – экономические цены 
на региональном уровне.

Предмет – один из подходов к нахождению 
таких цен, как двойственных оценок оптималь-
ного плана.

Определение выгодности (эффекта) инвести-
рования рассматривается в рамках общей теории 
оценки эффективности инвестиционных про-
ектов. При определении эффекта проекта – то 
есть соотношения затрат и результатов от осу-
ществления действий по проекту, предлагается 
оценить все результаты и все затраты по рассма-
триваемому мероприятию. Затем привести их к 
одному моменту времени при помощи операции 
дисконтирования (приведение к начальному мо-
менту времени) или компаундирования (приве-
дение к завершающему действию по проекту). 
И вычесть из итоговой суммарной величины 
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as indicators of scarcity of socially significant products and resources. 
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оптимального регионального плана. При этом 
для правильной оценки всех проектов на уров-
не региона и учета их взаимосвязи наиболее 
подходящим представляется план размещения 
производительных сил. В качестве его основно-
го достоинства можно выделить относительно 
точное правило получения таких оценок. При 
этом подобные величины показывают в первую 
очередь – степень дефицитности имеющихся ре-
сурсов и их влияние на конечный результат (за-
данный в виде целевой функции).

Оптимальный региональный план – план 
выпуска регионального продукта, при котором 
достигается максимальный эффект от выпуска 
различных продуктов при удовлетворении по-
требностей населения. 

Двойственные оценки (объективно обуслов-
ленные оценки – о.о.о.) оптимального плана 
(термин введен Л.В. Канторовичем) – показате-
ли взаимозаменяемости ресурсов относительно 
критерия оптимальности, показывающие, к ка-
ким экономическим результатам приведет появ-
ление в хозяйственном процессе дополнитель-
ной единицы ресурса (или продукта).

Выделяют следующие виды О.О.О.:
• оценки ресурсов;
• оценки продукции;
• оценки валютного курса;
• прочие (оценки ввоза-вывоза продукции, 

размещения производственных комплексов и 
т.п.).

Основные свойства оценок оптимального 
плана [3, с. 32–34].

1. «Если оценка некоторого продукта отлична 
от нуля, то заданная потребность удовлетворяет-
ся точно.

2. Если оценка ресурса отлична от нуля, то 
этот ресурс в оптимальном плане используется 
полностью.

3. Если в оптимальном плане интенсивность 
некоторого способа отлична от нуля (больше 
нуля), то производство по этому способу безубы-
точно (разность оценок по продуктам и ресурсам 
строго равна величине затрат)». 

Для построения модели оптимального регио-
нального плана используются следующие допу-
щения.

1. О «локальности» осуществляемых инве-
стиционных проектов («независимости от кон-

• в соответствии с [1, с. 123], экономические 
цены (теневые цены) – «цены в которых измеря-
ется общественная значимость продукции, услуг, 
ресурсов и иностранной валюты»;

• в соответствии с [5, с. 238–239]: «экономи-
ческие цены – стоимость различного рода ресур-
сов с точки зрения общества на определенной 
территории в определенное время, с учетом де-
фицитности этих ресурсов и степени влияния на 
конечный народнохозяйственный результат».

Экономические цены могут быть получены 
как для всего народного хозяйства (экономики 
страны в целом), так и отдельных его частей – от-
дельных территорий (регионов), отраслей, орга-
низаций. В дальнейшем исследовании рассматри-
ваются вопросы нахождения таких цен на уровне 
отдельного региона, как административно-терри-
ториальной единицы Российской Федерации.

На данный момент для расчета экономиче-
ских цен рекомендуют использовать несколько 
основных подходов, которые можно обобщить 
следующим образом:

1) корректировки текущих цен;
2) метод определения альтернативной стои-

мости;
3) желание платить;
4) метод пограничных цен;
5) нахождение двойственных оценок опти-

мального плана;
6) построение и решение модели совершен-

но-конкурентного рынка;
7) экспертные методы;
8) смешанный подход;
9) определения теневых цен для крупномас-

штабных проектов с учетом «контекста» приня-
тия решений.

Для практических расчетов в российской 
практике рекомендуется использовать первые че-
тыре вышеназванных метода, приоритет, отдавая 
в зависимости от того, является ли товар торгуе-
мым на внешних рынках или нет. 

Тем не менее, расчет экономических цен приве-
денными выше способами является весьма субъ-
ективным и на данный момент такие цены – ско-
рее – паллиатив. Для более точного нахождения 
подобных цен (оценок) предлагается подход, обо-
снованный в теории оптимального планирования.

В дальнейшем будет рассмотрен метод опре-
деления теневых цен как двойственных оценок 
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• ограничение по производимой продукции и 
используемым ресурсам;

• ограничение по транспортировке продук-
ции.

Примеры подобных моделей описаны в [2].
В результате построения и решения модели 

оптимального регионального плана с приняты-
ми допущениями можно будет рассчитать эконо-
мические цены как двойственные оценки такого 
плана. Эти оценки позволят скорректировать (в 
случае необходимости) методику, предлагаемую 
для расчета экономических цен [1] на данном 
этапе. Более того, сама оптимальная региональ-
ная модель позволяет минимизировать затраты 
на производство продукции различных видов и 
ее транспортировку, с учетом ограниченности 
региональных ресурсов. Полученные по модели 
оценки в первую очередь выступают именно как 
оценки (а не конечные цены) степени дефицит-
ности ресурсов и продуктов, определяя их влия-
ние на конечный региональный результат. Сами 
экономические цены можно получить, умножая 
полученные оценки на некоторый коэффициент 
перевода оценок в экономические цены. 

К сожалению, использование региональных 
экономических цен, полученных таким образом 
невозможно на уровне всего народного хозяй-
ства. Тем не менее, определенным ориентиром 
при определении наилучших вариантов исполь-
зования ограниченных региональных ресурсов 
такие цены могут выступать. 

В рамках дальнейших исследований по дан-
ной проблеме предполагается построение опти-
мального регионального плана по Московской 
Области и двойственной к нему задачи, нахож-
дение двойственных оценок, их трансформацию 
и использование в качестве экономических цен.
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текста»), т.е. о сохранении имеющегося базиса 
цен в регионе при осуществлении инвестицион-
ных проектов и о том, что результаты и затраты 
по проектам не зависят друг от друга.

2. О линейной зависимости затрат от объема 
выпуска продукции (услуг).

3. О степени обобщения затрат и результатов. 
В теоретической модели можно рассматривать 
неограниченное количество видов ресурсов и 
продукции. В практической модели ряд затрат и 
результатов, а также видов ресурсов и продукции 
необходимо агрегировать – без потери качества 
выводов по модели.

Для определения экономических цен возможно 
составление нескольких групп моделей. В СССР 
наиболее часто применялись территориальные 
модели размещения производства (территориаль-
но-производственных комплексов), созданные на 
основе динамической модели межотраслевого ба-
ланса. При этом часть данных, например, нормы 
расхода ресурсов (нормы прямых затрат ресурсов), 
бюджет капиталовложений и т.п. величины бра-
лись из модели межотраслевого баланса для стра-
ны в целом. Целевая функция представляла собой 
функцию затрат, которые необходимо было свести 
к минимуму. Система ограничений строилась на 
основе балансов, в частности: выпуск конечного 
валового продукта должен был быть равен сумме 
промежуточного потребления отраслей и конеч-
ного потребления готовых продуктов для отдель-
ного района (на основе балансов межотраслевой  
модели).

В общем виде такая модель должна включать, 
для прямой задачи: 

• межрайонные межотраслевые балансы про-
изводства и распределения продукции;

• балансы наличия и использования трудо-
вых ресурсов по каждому району (с учетом ми-
грации);

• баланс капитальных вложений (производ-
ственных и инфраструктурных);

• дополнительные ограничения – по объему 
потребления населения;

• целевая функция на минимум совокупных 
приведенных затрат на производство и транспор-
тировку продукции.

Для обратной задачи: целевая функция на 
максимум эффекта от производства продукции 
различных видов.
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ЛИНГВОКОМБИНАТОРНЫЕ АСПЕКТЫ СИСТЕМНОГО МЫШЛЕНИЯ 
ПРИ ОПИСАНИИ И РЕШЕНИИ ПРОБЛЕМ ДЕЛОВОГО МИРА

Е.И. Серединский

Серединский Евгений Иосифович – к.э.н., Образовательно-консалтинговый центр «Аллиос». 
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Abstract. The use of the systems concept implies in medias res a handling of synthetically created linguistic objects of a general 
and abstract nature. In this connexion several scientists pay attention to certain disconnectedness of systems-based conceptual 
constructions with real world objects due to be described. This being the case, it is not out of place to think of both the systems 
approach opportunities and limits to business world real problems solving. Then since because of the core role of the conceptual 
tools in systems analysis methodology, it seems necessary to explore thoroughly linguistic combinations aspects of the systems 
thesaurus implementation. 

За многовековую историю человечества сфор-
мировалась лингвокомбинаторная картина мира, 
которую необходимо учитывать при измерениях 
и познании реальности; кроме лингвокомбина-
торной картины мира, существуют другие карти-
ны мира; но многие аспекты этих картин нашли 
отражение в лингвокомбинаторной картине мира 
(Игнатьев, 2002). Комбинаторика пронизыва-
ет все звенья и ярусы языковой системы; тип 
комбинаторики (комбинаторная схема) на всех 
уровнях различен; именно комбинаторика явля-
ется основным принципом организации всех без 
исключения языковых единиц, формой их суще-
ствования, эволюции и взаимодействия; любая 
языковая сущность, единица, реалия, независимо 
от своей величины и качественной характеристи-
ки, предполагает одновременное пересечение и 
комбинаторику различных категорий, процессов, 
материальных единиц, значений, свойств, при-
знаков, связей, т.е. комбинаторных схем, наблю-
даемых на фоне постоянно меняющихся языко-
вых состояний (Маковский, 2014, с. 6, 9). Можно 
выделить следующие непосредственно соотно-
симые друг с другом основные виды комбина-
торных процессов: замещения, взаимодействия 
(реакции), перестановки как частный случай 
сочетаний и размещений (перемещения), изме-
нения по рядам (последовательностям) в синхро-
нии и диахронии (Там же, с. 104, 108). Изучение 

комбинаторики в языке требует определения как 
характера объектов, которые организованы тем 
или иным образом, так и категорий, на основе 
которых такой способ организации реализуется 
(включая необходимость выделения исходных 
категориальных параметров комбинаторных 
преобразований) (Там же, с. 84, 85). 

Следует учитывать, что в языке реально обыч-
но представлено значительно меньше комбина-
ций, чем теоретически возможно, что еще раз 
подтверждает существование комбинаторных 
ограничений (Там же, с. 92). Освобождение от 
турбулентности – это глубинное явление; в прин-
ципе именно путем необходимого исходного сня-
тия ментальной турбулентности создается чело-
веческий язык, а также – и сверх того – потенция 
человеческого мышления; хорошо думать – это 
значит подавить беспорядочность потока мысли 
(Гийом, 2010, с. 146). Развитие и существование 
языка предполагает наличие порядка и порож-
дает его, но одновременно оно возможно только 
на основе отрицания порядка как созидающего 
момента; всякая комбинаторика – это упорядоче-
ние, поэтому чем свободнее порядок, тем мень-
ше возможности комбинаторики (Маковский, 
2014, с. 86). За пределами строгой дисциплины 
мышления и действий, устанавливаемых прини-
маемой системной концепцией, должна сохра-
няться свобода понимания и действия, диктуемая 
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семантико-грамматические вопросы в русле 
лингвоперсонологического направления пси-
холингвистического подхода освещены в рабо-
те Н.Н. Шпильной под научным руководством 
Н.Д. Голева; языковым способностям посвящены 
и работы С. Бурлак, С. Пинкера и Н. Хомского; 

2) понятия общей и частной мысли и их роль 
в жизни современного общества раскрываются в 
работе П. Вирно через призму аристотелевских 
понятий «общие и частные места»; 

3) понятия системной организации языка, об-
щей анонимной мысли, принципа когеренции, 
сублингвистических схем, потенциального усмо-
трения, движения мысли и языковых сущностей 
используется здесь в духе менталистского подхо-
да Г. Гийома, в отечественной литературе разви-
ваемого в работах Е.А. Реферовской и Л.М. Скре-
линой; непосредственно лексическая система 
естественного языка комплексно представлена и 
в работе З.Д. Поповой и И.А. Стернина; 

содержательным контекстом принятой схемы 
(Абдикеев, 2014, с. 12). Необходимо достаточно 
обстоятельно систематизировать, что добавляет 
мышлению и что, напротив, упраздняет систем-
ная концепция в процессе использования им-
манентного ей профессионального языка. При 
этом имеет смысл разобраться в вопросе, какую 
роль выполняют комбинаторные возможности 
и ограничения, имманентные системному языку. 

В ходе практикоориентированного применения 
системной методологии, представляется, целесоо-
бразно принимать во внимание по меньшей мере 
следующие редко учитываемые пересекающиеся 
лингвокомбинаторные моменты (см. таблицу).

В связи с терминологической полисемией ви-
дится необходимым сориентировать на исходные 
литературные источники: 

1) понятия ментальной интенции, языко-
вой картины мира, языковой личности, язы-
ковой способности, лексико-семантические и 

Таблица

Тезисно научным 
языком Краткие пояснения тезисов

Влияние «менталь-
но-понятийной ин-
тенции» системно-
языковой картины 
делового мира на 
результаты прово-
димых системных 
исследований

Терминологический аппарат системной методологии имманентно и при этом латентно содержит 
мыслительные импульсы, проявляемые в ходе работы с понятиями высокого уровня общности, 
поскольку: 
а) требуется объекты реального мира вписывать в рамки категорий (своего рода императив 
системной концепции), и в уме соответственно провоцируется целый ряд взаимосвязанных 
логических операций (абстрагирование, анализ, обобщение, синтез, сравнение), направленных 
на искомую классификацию; 
б) непосредственное наблюдение поверхностных явлений редко позволяет разобраться в сущ-
ности проблем, и посредством работы с системным тезаурусом, изначально предназначенным 
для концентрирования на глубинных вопросах и вбирающем в себя над- и междисциплинарный, 
над- и межпрофессиональный опыт, может получиться заглянуть в природу изучаемого; 
в) формируются на основе принципов и установок системной культуры в процессе теоретиче-
ского размышления эффективно применимые на практике виртуальные выводы, которые, несмо-
тря на свою нередко оторванность от положения вещей в реальном мире, могут быть чрезвычай-
но полезны в конкретных ситуациях, и их вряд ли возможно было бы получить исходя лишь из 
господствующего в текущее время здравого смысла 

«Лингвоперсональ-
ные» (в русле коге-
ренции) и «лингво-
персонологические» 
(в рамках науки) 
стороны языковой 
личности систем-
щика

Люди, работающие в русле системной концепции, остаются прежде всего людьми, и вербализо-
ванные на системном языке результаты их труда обусловлены во многом природным потенциа-
лом (умственным интеллектом и языковыми способностями), приобретенным ими образованием 
(развитых качеств в ходе учебы и воспитания), работой в коллективе, профессиональными 
интересами и полученным жизненным опытом, а не только определяются объектами описания 
и наличной ситуацией; при этом по меньшей мере на сегодняшний день всеобъемлюще понять 
человеческие задатки видимо еще невозможно, а соответственно, множество утверждений, 
касающихся внутреннего мира людей, во многом остаются гипотетическими; другими словами, 
рассуждая в духе менталистского направления, можно сказать, что естественный мир создан по 
принципу когерентности, а научные работы строятся на основе определенной логики, в кото-
рой не в полной мере учитывается нелинейный характер реального мира; уловить когерентные 
моменты исключительно чувственно-рациональными умозаключениями вряд ли возможно, вы-
сокая роль здесь принадлежит интуитивно-мысленным усмотрениям
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Продолжение таблицы

Тезисно научным 
языком Краткие пояснения тезисов

Значение «общей и 
частной анонимных 
мыслей», заключен-
ных в системных ка-
тегориях как «общих 
местах», в совре-
менных научных и 
деловых дискурсах

В любом обществе в целом и у каждого человека в отдельности существуют часто неуловимые 
коллективным и индивидуальным сознаниями ментальные ориентиры и тропы, которые незримо 
присутствуют во взаимодействии людей, трансформируют заданный или даже формируют 
новый контекст и оказывают влияние на человеческую деятельность; научный и деловой миры, 
использующие системный тезаурус, не составляют в данном случае исключения из правила; при 
этом не последнюю роль играет интенциональность различных порядков, поскольку в комму-
никативном процессе собеседники, по сути дела, вынуждены для взаимопонимания отчасти 
моделировать внутренний мир не только друг друга, но и третьих лиц

Синтаксические, 
синтагматические, 
парадигматические, 
иерархические и 
прагматические 
аспекты системной 
концепции, наряду с 
лексико-семантиче-
скими и семантико-
грамматическими

В большинстве своем при работе над проблемами делового мира через призму системной кон-
цепции обращают внимание только на понятийный инструментарий (прежде всего даются опре-
деления «избранных» исследователем терминов на базе проведенного им ранее категориального 
анализа), в то время как вопросы истоков сочетаемости формулируемых высказываний, порядка 
комбинируемости мысли на системном языке, уместности использования складывающегося си-
стемного тезауруса в рамках конкретной работы, а также влиянию грамматических форм, в том 
числе на уровне естественного языка, не уделяется должного внимания; данные вопросы либо 
кажутся решаемыми попутно, либо чаще всего вовсе не замечаются; тем не менее системная 
концепция оставляет достаточно большое поле для маневра, из-за чего возникает возможность 
при неумелом или напротив слишком умелом использовании обосновать все что угодно; пред-
ставляется, исследователю, использующему системную методологию, необходимо разбираться в 
специфике системного языка для получения действительно качественного результата 

Аутосуггестивный 
эффект последова-
тельного использо-
вания определен-
ного системного 
тезауруса при реше-
нии злободневных 
проблем делового 
мира

Авторитетность системной концепции в научном мире и в сфере образования делают популярны-
ми использование системной терминологии и в бизнес-практике; однако, поверхностное понима-
ние системного подхода может привести к ошибкам в ходе продумывания и изложения вариантов 
решения проблемных вопросов; эклектичное использование системных терминов отнюдь не есть 
системное исследование, которые к тому же нередко несут излишне положительную либо реже 
отрицательную коннотацию, добавляя попутно объектам описания или усиливая следующие уже 
из контекста оценки их эмерджентных и даже покомпонентных качеств и свойств; более того, и 
правильный (грамотно организованный) системный подход не является панацеей и не гаранти-
рует верных решений, в особенности с учетом высокой динамики современной деловой среды; 
высокая популярность системной методологии не должна восприниматься как панацея учеными и 
практиками, стремящимися к реальной результативности в решении проблемных задач 

Топо-темпоральная и 
патетико-валюатив-
ная ориентация, за-
ложенная в структу-
ре и естественного, и 
профессионального 
языка, а значит, в 
целом предетер-
минирующая ход 
мышления человека

Пространственно-временное (обычно в целом осознаваемое) и эмоционально-оценочное (скорее 
подспудное) восприятие мира на базе средств привычного (естественного и профессионального) 
языка перенаправляет исследователя с совсем хаотичного поиска в «зарослях» мира на работу 
в семантических «рощах» с «исхоженными тропами»; вероятно, лишь немногим выдающимся 
людям удается сохранить некоторую врожденную турбулентность человеческого мышления, 
уйти от общепринятых коллективных «шаблонов и ячеек» в пространство своей собственной 
индивидуальной творческой мысли 

Функциональная 
и эмпирическая 
стороны текстов 
системных исследо-
ваний 

Экспрессивно-стилистические характеристики текстовых результатов системной аналитики 
обладают, вероятно, различной убедительной силой; кроме того, чувственно-наглядный образ 
изучаемых предметов действительности может быть чаще существенно затенен либо, что реже, 
напротив оттенен описанием 

Созидающая при-
рода языка 

Важнейшей функцией системы языковых средств является способствование конструктивному дви-
жению мысли по проложенным ранее путям и схемам процессов «потенциального усмотрения» 

«Ментальная грам-
матика» системного 
языка 

В основе речемыслительной деятельности на базе системного тезауруса лежит «категориальный 
синтез» 
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8) и, наконец, сама область лингвокомби-
наторики систематизирована в исследованиях 
М.В. Влавацкой, М.Б. Игнатьева и главным об-
разом в научных трудах М.М. Маковского.
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Окончание таблицы

Тезисно научным 
языком Краткие пояснения тезисов

Системный тезаурус 
как каркас подвида 
искомого «всеобще-
го языка» 

Стремление вывести универсальные правила естественных языков и на их основе построить 
совершенный инвариант будоражили умы множества ученых; в некотором смысле получается, 
что системщики движимы схожим идеалом; в то же время обобщающие правила естественных 
языков исторически выделялись апостериори, тогда как исходные правила для искусственных 
языков формулируются априори; другое дело, что в процессе существования естественные язы-
ки подвергаются искусственным реформам, а некоторые искусственно созданные языки могут 
эволюционировать во многом естественным образом, т.е. На основе принципов генетической 
самоорганизации и когерентной циркуляции «общей анонимной мысли» 

Сублингвистические 
схемы системного 
мышления как меха-
низмы актуализации 
языковых конструк-
ций при системном 
описании вопросов 
делового мира

Системные «языковые сущности» неизбежно употребляются в исследовательских работах с 
опорой на своего рода инфраструктурные звенья (вспомогательные подсистемы), без которых 
невозможно корректно выразить мысль на системном языке 

Диалектика креа-
тивности системно-
го инструментария 
как объединения 
возможностей кате-
гориального, лате-
рального и парал-
лельного стилей 
мышления

С одной стороны, системный подход теоретически побуждает думать более организованно (некото-
рые, однако, в реальности просто стремятся присоединиться к какому-то конкретному направлению 
в системном движении), но с другой стороны, ведь системные понятия определяются и корректиру-
ются в процессе самого исследования (хотя многие на практике, судя по всему, берут просто самые 
популярные дефиниции и на их основе строят «исследование»); думается, системная парадигма 
предполагает задействование и формально-логического, и интуитивно-инстинктивного, и рефлек-
сивного, и провокативного, в том числе критического, подходов к решению сложных задач делового 
мира; при грамотном подходе системная концепция должна вести не к редукционизму, а стимулиро-
вать проявление творческих задатков, способствовать появлению новаторских решений 
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПЕНСИОННАЯ СИСТЕМА  
КАК ОБЪЕКТ ДОЛГОСРОЧНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

А.К. Соловьев

Соловьев Аркадий Константинович – д.э.н., профессор, заслуженный экономист РФ, Пенсион-
ный фонд Российской Федерации. sol26@100.pfr.ru

Abstract. The system analysis of domestic pension system is caused by its unique multifunctionality which in turn follows from 
the institutional nature of the developed system of the modern economic mechanism of material maintenance of various categories 
of pensioners. Thereof the modern pension system directly co-operates practically with all segments of a modern society, since 
macro- and micro-economy, a labour market, financial sector and finishing a demography.

Теоретически оценка эффективности страхо-
вой пенсионной системы (ПС) в России опре-
деляется соотношением страхового возмещения 
при наступлении установленного страхового 
случая к размеру уплаченной страховой премии. 

Критерий эффективности ПС определяет-
ся исходя из оценки уровня такого возмещения 

либо исходя из соотношения дохода пенсионера 
с размером какого-либо установленного показа-
теля, который должен гарантировать достойные 
условия жизни во время защиты от социальных 
рисков.

Если оценка государственных гарантий ми-
нимального уровня пенсионного обеспечения в 
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России не вызывает споров и для нее, как прави-
ло, принято использовать соотношение размера 
пенсий с ПМП, то практическая реализация по-
казателя эффективности страховой пенсионной 
системы является основной проблемой при про-
ведении пенсионной реформы.

Несмотря на установленные в Стратегии дол-
госрочного развития пенсионной системы РФ 
целевые ориентиры по достижению коэффици-
ента замещения трудовой пенсией по старости 
не ниже 40% утраченного заработка при норма-
тивном страховом стаже и средней заработной 
плате, в настоящее время в России нет ни инсти-
туционально установленной, ни практически ре-
ализуемой общепризнанной методологии расче-
та коэффициента замещения.

Однако наиболее распространенным в на-
стоящее время является так называемый «соли-
дарный коэффициент замещения», отражающий 
соотношение среднего размера пенсии к средней 
заработной плате в экономике. Для распредели-
тельной пенсионной системы этот показатель 
лишь формально отражает нагрузку пенсионной 
системы на занятое население. На практике на 
его динамику также оказывают влияние такие 
факторы, как изменение тарифа и объема транс-
фертов федерального бюджета. 

Расчет коэффициента замещения для типовых 
получателей различных видов трудовых пенсий, 
выходящих на пенсию в 2015 г. и в долгосрочной 
перспективе – в 2030 г., в соответствии с требова-
ниями Конвенции № 102. 

Расчет производился для гипотетического 
типового получателя каждого вида пенсии по 
нормам пенсионного законодательства, действу-
ющего до 01.01.2015 г. и законодательства, всту-
пающего в 2015 г., на основании статистических 
данных и прогнозных параметров развития пен-
сионной системы.

Для расчета коэффициента замещения типово-
го получателя страховой пенсии применяется зара-
ботная плата наемного работника мужского пола, 
занятого квалифицированным ручным трудом.

Как показали проведенные расчеты, брутто-
коэффициент замещения трудовой пенсией по 
старости к 2015 г. составит 59%, нетто-показа-
тель – 51%, что выше минимальных норм, уста-
новленных Конвенцией № 102 для данного вида 
выплат. При этом к 2030 г. прогнозируется сни-

жение брутто- и нетто-показателей до уровня 43 
и 49% соответственно.

Страховая пенсия (страховая часть пенсии без 
ФБР) по старости обеспечивает только половину 
(21%) от установленного уровня коэффициента 
замещения. Даже вместе с фиксированной вы-
платой (ФБР) в 2015 г. она не достигает требуе-
мых 40%. (нетто-коэффициент замещения стра-
ховой пенсии по старости составит 38%).

Таким образом, условие включения в суммар-
ный размер обеспечения типового получателя 
социальной пенсии его жены является необходи-
мым для выполнения минимальных норм Кон-
венции № 102. 

В структуре суммарного обеспечения для рас-
чета коэффициента замещения типового полу-
чателя трудовой пенсии по старости страховая 
часть, зависящая от объема пенсионных прав, 
составляет лишь 35%. Фиксированные выплаты 
достигают почти 65%, из которых 35 п.п. при-
ходятся на выплаты не из страховой пенсионной 
системы.

Таким образом, сравнительный анализ полу-
ченных результатов позволяет выявить ряд зако-
номерностей. Во-первых, для трудовых пенсий в 
краткосрочной перспективе брутто-коэффициент 
замещения достигается для всех видов пенсий. 
При полном наборе выплат, включенных в состав 
обеспечения, в 2015 г. составит по старости - 
51%, по инвалидности – 58%, по СПК – 54%. 
Только для пенсии по СПК брутто-коэффициент 
замещения составит менее 40% после 2025 г. 
Нетто-коэффициент замещения в течение все-
го прогнозного периода будет превышать 40%. 
В 2015 г. он составит для пенсий по старости - 
59%, по инвалидности – 67%, по СПК – 62%. 

Во-вторых, при неизменности выбранных ха-
рактеристик типового получателя для каждого 
вида трудовой пенсии на протяжении всего про-
гнозного периода уровень замещения имеет устой-
чивую тенденцию к снижению. Расчеты показыва-
ют, что за 15 лет с 2015 г. оно ожидается на уровне 
10 процентных пунктов для пенсий по старости и 
инвалидности и 18 п.п. для пенсии по СПК.

Выводы обусловлены следующими причина-
ми: 

• замедлением темпов индексации пенсион-
ных прав в связи с ростом численности пенси-
онеров;
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40% достигается только в пенсионном наборе, из 
которого нельзя исключить выплаты, не являю-
щиеся пенсиями. 

Расчеты показывают, что в 2015 г. размер 
пенсии мужчины при стаже 30 лет и заработной 
плате, равной средней по экономике, без других 
дополнительных условий составит лишь 30% за-
работка (нетто КЗ - 34%). Для достижения 40% 
уровня нетто-КЗ необходимо иметь стаж более 
36 лет либо выходить на пенсию по старости не 
ранее четырех лет после достижения общеуста-
новленного нетрудоспособного возраста.
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• увеличением доли пенсионных прав, сфор-
мированных в накопительном компоненте, и вы-
званным этим фактом сокращением размеров 
назначаемых пенсий - уровень доходности от 
инвестирования ниже темпов индексации рас-
четного пенсионного капитала. Возврат нако-
пительного тарифа (полностью или частично) в 
распределительную систему или существенное 
повышение доходности от инвестирования пен-
сионных накоплений, возможно, могли бы спо-
собствовать увеличению уровня замещения утра-
ченного дохода.

Последняя причина оказывает влияние на все 
виды пенсии, а не только на выплаты по старо-
сти, поскольку тариф страховых взносов, на-
правленных на страховую часть, выходящих на 
пенсию в 2030 г., ниже, чем у тех застрахованных 
лиц, пенсия которым будет назначена в 2015 г. 

В настоящее время Россия соответствует нор-
мативным требованиям, предусмотренным для 
ратификации Конвенции № 102, выбирая в ка-
честве круга защищенных лиц как работающих 
по найму, так и все население страны. При этом 

ВЫДЕЛЕНИЕ БАЗИСНЫХ СТРУКТУР ЭКОНОМИКИ В РАМКАХ 
СТРУКТУРАЛИСТСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМНОГО АНАЛИЗА

И.В. Сухинин

Сухинин Игорь Васильевич – д.э.н., доцент, Государственный университет управления, Россий-
ский экономический университет им. Г.В. Плеханова. ieguu@mail.ru

Abstract. The author of the most important methodological areas of system analysis focused on the study of systemic structural 
objects of society, including the economy, highlights the structural and functional (functionalism), structuralist (structuralism), the 
actual direction of the system analysis. As part of the structuralist approach of the basic structures of the economy, he highlights 
the technological, institutional and professional structures that are interconnected to determine the relationship characterized by 
mutual influence and mutual selection of technological, social and professional conditions of social reproduction.

1. Как считает Э. Гидденс, социальные струк-
туры - более общие формы институтов, посколь-
ку институты – это относительно долговечные 
системы правил, способные сформировать при-
вычки и порождающие воспроизводство инди-
видуального действия с помощью механизма 
нисходящей причинной обусловленности [2]. 
На отвлеченном уровне «структура» может быть 
представлена в виде двух аспектов правил: нор-
мативных элементов, структурирующих каж-

додневный дискурс, и взаимных пониманий 
действий как «значимых» для участников взаи-
модействий, то есть санкционирующих способов 
социального поведения.

Согласно позиции М. Руткевича [12] социаль-
ная структура как совокупность отношений меж-
ду людьми раскрывает, «каким образом в резуль-
тате сознательной (или неосознанной, но так или 
иначе содержащей психическую мотивацию) де-
ятельности индивидов и групп воспроизводится 
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учения социальной статики), и функциональное 
описание этой структуры. 

В рамках современного структурно-функци-
онального направления выступают две заметно 
различающиеся между собой методологические 
концепции Т. Парсонса [17] и Р. Мертона [8], ко-
торые значительно расходятся в трактовке таких 
понятий, как структура и функция. Тем не менее, 
общим для них является представление, что об-
щество является определенной системой, и как 
всякая система, должно обладать определенны-
ми свойствами (функциональными предпосыл-
ками), которые касаются любой системы [10]. 

Среди принципов структуралистского на-
правления особо выделяется целостность пред-
мета изучения объекта, причем на передний план 
выдвигается понятие структуры, трактуемой 
инвариантной характеристикой сложного объ-
екта. Если в функционализме основную нагруз-
ку несет понятие функция, а структура объекта 
как бы постулируется, то в структурализме, на-
против, такую нагрузку несет понятие структу-
ры, а функциональная сущность ее компонентов 
выступает в качестве одной из исходных предпо-
сылок. Само понятие структуры является здесь 
продуктом осознания иерархичности строения 
объекта исследования. 

При этом в работах самих структуралистов 
понятие структуры не имеет единого определе-
ния и даже общепринятой трактовки. Например, 
у К. Леви-Стросса [6] модели, достойные наи-
менования структуры, должны удовлетворять 
определенным требованиям, в том числе заклю-
чающихся в том, что структура должна обладать 
свойствами системы, состоящей из элементов; 
модификация каждого из которых влечет за со-
бой модификацию всех остальных, что позволя-
ет предвидеть, каким образом будет реагировать 
модель в случае, если ее элементы подвергнутся 
модификации. 

У Гидденса структуры выступают как «ре-
курсивно организованные правила и ресурсы». 
Люди рефлексивны и активны по отношению к 
определяющим их жизнь обстоятельствам. В от-
личие от идей функционализма, где «структур-
ные свойства общества накладывают ограниче-
ния на действия» теория структурации основана 
«на том, что структура всегда и ограничивает, и 
дает новые возможности» [16].

сеть общественных отношений и как важнейшая 
ее составляющая - не зависящие от воли людей 
правила поведения и социальные нормы - прямо 
или опосредованно осознаются и определяют мо-
тивы поведения людей». По мнению Г. Силласте: 
«… в целом социальная структура обеспечивает 
определенную устойчивость общества и функци-
онирования, развития всех его взаимосвязанных 
социальных элементов (групп, общностей, слоев, 
институтов)» [14]. Определяющим фактором раз-
вития социальной структуры являются потреб-
ности и интересы этих социальных общностей, 
групп, слоев населения.

Как считают Б. и Г. Ракитские, социальная 
структура как структура общества есть, в конеч-
ном счете, его субъектная структура. Реальные 
субъекты общественного действия являются дви-
жущими силами общества. Взаимодействие этих 
сил и обеспечивает внутреннее единство обще-
ства [11].

Социальная структура состоит из множества 
социальных групп. Отсюда социальную струк-
туру можно рассматривать набором статусных 
групп и общностей. Группы образуют социаль-
ную организацию, в том числе определенную 
систему отношений, объединяющей людей для 
достижения поставленных целей. Г. Таджфел от-
мечает, что «стремление принадлежать к группе 
является фундаментальным свойством человече-
ской натуры» [14].

Среди главнейших методологических направ-
лений системного анализа, ориентированных 
на изучение системно-структурных объектов 
общества, в том числе экономики, мы выделяем 
структурно-функциональное направление (функ-
ционализм), структуралистское направление 
(структурализм), собственно системное направ-
ление. 

2. Структурно-функциональное направление 
поставило во главу угла изучение различных 
подразделений социальной системы с точки зре-
ния выполняемых ими функций по отношению к 
более широкому целому. Этим были определены 
два основных, на взгляд Блауберга и Юдина [1], 
методологических принципа структурно-функ-
ционального анализа: выделение структуры объ-
екта как некоего инварианта, характеризующего 
принципы строения этого объекта (у Т. Парсонса 
[401] структурный подход служит средством из-
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являются не просто системами, а самоорганизу-
ющимися системами [7].

3. В рамках структуралистского направления 
среди базисных структур экономики мы выделя-
ем технологическую, институциональную и про-
фессиональную структуры, находящиеся между 
собой в определенных взаимосвязях [15]. 

Технологическая структура экономики, как 
отмечает С. Глазьев, складывается из технологи-
ческих совокупностей различного функциональ-
ного назначения и уровня переработки ресурсов, 
которые могут объединяться в сопряженные 
группы технологических совокупностей [3].

Институциональная структура экономики со-
стоит из совокупности действующих формаль-
ных и неформальных институтов и механизмов, 
принуждающих (контролирующих, защищаю-
щих) к исполнению диктуемых институтами 
норм и правил. 

В основе институциональной структуры эко-
номики лежит «механизм ролевых отношений 
как устойчивого комплекса социально значимых 
и контекстуально связанных ролей (универсаль-
ных или специализированных на определенной 
функции), что является базисом социального 
упорядочивания [экономических – авт.] дей-
ствий…» [4]. Главная функция институциональ-
ной структуры экономики заключается в выра-
ботке ею способности хозяйствующих субъектов 
к согласованному действию в экономической 
плоскости. К другим функциям данной структу-
ры можно отнести стабилизацию социально-эко-
номических отношений, регулятивную, интегра-
тивную и консервативную функции [5]. 

Профессиональная структура экономики отра-
жает относительно фиксированные связи между 
представителями (субъектами) различных про-
фессиональных групп (профессий) и сообществ, 
как внутри них, так и между ними. Вместе с тем, 
профессиональная структура представляет собой 
совокупность информационных связей, связыва-
ющих людей в определенные социальные группы 
– профессии, и ресурсы в определенные рабочие 
места. Профессиональная структура представля-
ет собой социальную форму профессионального 
разделения труда. Особую роль играют квали-
фикационные требования, предъявляемые к той 
или иной профессии и профессиональной роли, 
выполняемой каждым человеком в производ-

Ходжсон же, дискутируя с Гидденсом, счита-
ет, что социальная структура состоит не только 
из людей или вещей, но также из связей и вза-
имодействий между индивидами в социальном 
и физическом контекстах. Индивиды могут со-
прикасаться со структурами, даже если у них нет 
«следов памяти», идей или привычек, связанных 
с ними. [16]. При этом, различение структуры и 
субъекта правомерно, если структура рассматри-
вается как внешняя по отношению к отдельному 
индивиду.

Таким образом, в целом, в структурно-функ-
циональном и структуралистском направлениях 
принцип целостности реализуется через понятия 
структуры и функции с соответствующим при-
оритетом одного из этих понятий. 

В собственно системном направлении цен-
тральным является более широкое понятие - си-
стема, тесно связанное с понятиями структуры, 
организации, связи, отношения и т. д. Представ-
ление о целостности системы конкретизируется 
через понятие связей и отношений. Их совокуп-
ность приводит к понятиям структуры и орга-
низации системы. Хотя каждое из этих понятий 
не имеет общепринятого значения, многие ис-
следователи выражают через них определяемую 
устойчивыми связями упорядоченность системы 
и ее направленность.

Так у Монсона, структура системы есть отно-
сительно установленная фиксация связей между 
элементами системы [9], а у Рэдклифф-Брауна 
- некоторый упорядоченный набор частей, или 
компонентов [13]. В целом, она может характери-
зоваться связями по горизонтали между однотип-
ными, однопорядковыми компонентами системы 
и по вертикали. Вертикальная структура при-
водит к понятию уровней системы и иерархии 
этих уровней. Особо отметим, что специфиче-
ским способом регулирования многоуровневой 
иерархии является управление - разнообразные 
по формам способы связей уровней, обеспечива-
ющие нормальное функционирование и развитие 
системы. Поскольку иерархичность строения 
является специфическим признаком систем, по-
стольку связи управления можно рассматривать 
в качестве системообразующих связей. Источник 
преобразования системы или ее функций лежит 
обычно в самой системе, то есть, сущность си-
стемных объектов заключается в том, что они 
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ственной и трудовой деятельности. Основными 
социальными признаками, позволяющими изме-
рить профессиональную структуру, являются род 
занятий, сфера и продолжительность профессио-
нальной деятельности, должностной и професси-
ональный статус.

Среди функций «профессиональной струк-
туры как подструктуры социальной структуры 
общества» [14] мы особо выделяем: распределе-
ние и перераспределение труда и интеграцион-
ных профессиональных связей; стимулирование 
более полной реализации человеческого потен-
циала; интеграция разнообразных профессио-
нальных групп и сообществ; способствование 
инновационному развитию и обеспечению тем-
пов и качества научно-технического прогресса на 
производстве и др.

Таким образом, экономический процесс в 
рамках определенного экономического про-
странства, ограничивающего деятельность и 
взаимосвязи экономических субъектов, можно 
рассматривать в единстве трех взаимосвязанных 
аспектов (по Н. Луману – «функциональных об-
ластей» [7]): ресурсно-технологического, инсти-
туционального, профессионального. Ресурсно-
технологическая структура экономики выступает 
как система способов соединения ресурсов для 
производства благ и услуг. Институциональной 
структурой экономики выступает механизмом 
социального упорядочивания экономических 
действий. Профессиональная структура эконо-
мики опосредует процесс воспроизводства и пе-
редачи знаний, технологий и компетенций между 
экономическими агентами. Под взаимосвязью 
данных структур можно рассматривать взаимное 
влияние и взаимный отбор технологических, со-
циальных и профессиональных условий обще-
ственного воспроизводства.
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делению дохода по проекту – ячейки D14–D21, 
денежные потоки инвестиций и поступлений - 
колонка G и H, чистый денежный поток по-
ступлений за вычетом инвестиций - колонка I, 
денежный поток дохода инвестора – колонка J, 
дисконтированный чистый денежный поток по 
проекту – колонка K, дисконтированный денеж-
ный доход инвестора - колонка L, расчетные 
потоки процентных платежей – колонка N, рас-
четный поток амортизации займа и сальдо по за-
йму – колонки О и Р.

Как видим из рис. 1, внутренняя процентная 
ставка – IRR = 23,7 %/год (ячейка D12), величи-
на дохода инвестора – 125,3 млн р. (ячейка J22) 
и процентные расходы по займу – 74,7 млн р. 
(ячейка N22), которые в сумме равны валовому 
доходу по проекту – 200 млн р. (ячейка I22).

Примем следующие обозначения: INi - ин-
вестиции в i-м периоде; CFi - поступления в i-м 
периоде; Di = CFi – INi - валовой доход по про-
екту в i-м периоде; 0

1

n

i iD K D∆ = − +∑
 
 - валовой 

доход инвестиционного проекта; K0 - заем в на-
чальном периоде срока проекта; Ki - величина 
займа (сальдо по займу) в i-м периоде; r - ставка 
дисконта; E = r - процентная ставка по займу;  
pi = EKi–1 - процентный доход по займу в i-м пе-
риоде; di - доход инвестора в i-м периоде.

Доход инвестора di в i-м периоде определя-
ется следующим образом. Текущая величина за-
йма Ki–1 уменьшается/увеличивается на величину 
амортизации Ai. Амортизация Ai представляет 
собой разницу между доходом/расходом по про-
екту Di и процентным расходом pi за пользование 
займом в i-м периоде:

 .i i iA D p= −   (1)

1. Введение

Общеприняты в качестве основных крите-
риев эффективности проекта «чистая приведен-
ная стоимость» NPV (Net Рresent Value) и «вну-
тренняя норма доходности» IRR (Internal Rate of 
Return) [1–3]: 

«Общее правило NPV:  
если NPV > 0, то проект принимается»; 

«Общее правило IRR:  
если IRR > r, то проект принимается» [3].

Эти правила просты и универсальны. В этом 
их достоинство и их недостаток. Они не дают 
ответа на вопрос: «Какова на самом деле вели-
чина дохода инвестора, генерируемого инвести-
руемым капиталом?» Метод решения этой зада-
чи впервые предложен автором в работах [4, 5]. 
В докладе изложена системная теория инвести-
ционного проекта с разделением дохода по про-
екту на доход инвестора и процентный расход по 
привлечению капитала. 

2. Методика оценки проекта  
с заемным капиталом

Модель инвестиционного проекта с заемным 
капиталом представлена в форме финансового 
портрета в электронной таблице Excel на рис. 1. 
Исходными данными проекта являются: началь-
ный инвестированный капитал K = 20 млн р., 
общая сумма распределенных инвестиции – 
100 млн р., общая сумма распределенных по вре-
мени поступлений (выручка) – 300 млн р., срок 
проекта – n = 10 лет.

Финансовый портрет содержит: исходные 
данные – ячейки D3–D6, динамические показате-
ли проекта – ячейки D8–D12, данные по распре-

ТЕОРИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА  
НА ПРИНЦИПЕ ЗАЕМНОГО КАПИТАЛА

В.А. Царьков

Царьков Вячеслав Алексеевич – к.т.н., ст.научн.сотр., Коммерческий банк «БФГ Кредит». 
vatsarkov@bfgbank.ru

Abstract. The report described the system mathematical description of a new, innovative model of Invest-ment projects on the 
principle of the loan capital. The model is based on the division of the gross (factor-matic) of income for the project on investor’s 
income and interest expense on borrowings. The theoretical results of this study is to prove the following assertion: IRR – is the 
rate at which the entire gross income of the investment project is spent on paying interest on the borrowed capital. The practical 
result is to create a model in the form of financial-portrait project software environment Excel.
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В свою очередь величина K
m–1

 вычисляется из 
уравнения (2). После подстановки (2) в уравне-
ние (4) можем записать:

 

1 1

0
1 1

0
1 1

.

m m

m m m i i

m m

i i

d D p K D p

K D p

− −
= − − + − =

− + −

∑ ∑

∑ ∑   (5)

Начиная с периода m до конца срока проекта 
значения сальдо по займу, процентный доход и 
амортизация обнуляются. В результате доход ин-
вестора будет увеличиваться за счет валовых по-
ступлений Di за каждый период, начиная с пери-
ода с номером m + 1 и кончая периодом n в конце 
срока проекта (см. рис. 1 - ячейки J13, J14). 

До периода погашения займа величина до-
хода инвестора в соответствии с уравнением (1) 
равнялась нулю в каждом периоде. На основании 
приведенных доводов из (5) следует справедли-
вость следующего уравнения:

 
0

1 1 1
.

n n n

i i id p K D D+ = − + = ∆∑ ∑ ∑   (6)

Таким образом, справедливо утверждение 
(впервые отмеченное в работе [4]): валовой доход 

Таким образом, сальдо по займу в m-м перио-
де будет равно:

 
 

0 0
1 1 1

.
m m m

m i i iK K A K D p = − = − − 
 

∑ ∑ ∑    (2)

Доход инвестора d
i
 в каждом i-м периоде вы-

числяется из уравнения:

  
.i i i id D p A= − −   (3)

3. Принцип разделения валового дохода 
инвестиционного проекта

Уравнение валового дохода
Логика погашения займа заключается в 

следующем. Пока выполняется неравенство 
Ai = Di – pi < Ki–1 происходит амортизация займа. 
Сальдо по займу уменьшается или увеличивается 
на величину Ai в зависимости от знака Ai. Но после 
того как (m – 1)-м периоде Ai = Am превысит Km–1, 
величина сальдо по займу амортизируется полно-
стью, то есть выполняется равенство: Am = Km–1, а 
сальдо по займу обнуляется: Km = 0. В результате 
доход инвестора в этом периоде равен:

  1.m m m md D p K −= − −   (4)

Рис. 1. Финансовый портрет модели инвестиционного проекта с заемным капиталом
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В модели на рис. 1 сумма процентных расхо-
дов отражена в ячейке N22 = 74,7 млн р.

4. Дисконтированные денежные потоки 
в инвестиционном проекте

Модели инвестиционных проектов с заемным 
капиталом обладают удивительным свойством. 
Это свойство связано с равенством для произ-
вольного периода t суммы дисконтированного 
денежного потока PVt

пр проекта сумме дисконти-
рованного потока доходов PVt

ин инвестора 

 
0

1
(1 ) (1 ) .

n
i

i
i

PV PV D E K Eτ τ τ− τ

=
≡ = + − +∑ин пр  (12)

При t = 0, равенство (12) запишется в виде:
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1
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n
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i
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=
≡ = + −∑ин пр   (13)

В модели проекта на рис. 1 это соотношение 
отражено равенством K22 = Д22 = 33,2 млн р.

5. Распределение валового дохода при 
крайних значениях ставки дисконта

В соответствии с уравнением (10) определим 
сумму процентных доходов при погашении за-
йма в конце срока инвестиционного проекта по 
ставке Е = IRR:

 
0
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.

n n

i iïp K D d= − + −∑ ∑  (14)

Величина dn в соответствии с уравнением (14) 
будет иметь вид:
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d K IRR

IRR D IRR −
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Сумма в правой части уравнения представляет 
собой не что иное как сумму дисконтированного 
денежного потока проекта, приведенную к конеч-
ному сроку проекта – NFV. Из теории известно, 
что эта сумма равна нулю, то есть можно записать:

 ( ) ( ) 0.ïd IRR NFV IRR= =    (16)

В результате из уравнения (14) получим:

(поступления дохода за минусом инвестиций) по 
инвестиционному проекту состоит из суммы до-
хода инвестора и процентного дохода заимодав-
ца, выдавшего инвестору кредит по процентной 
ставке, равной ставке дисконта. В финансовом 
портрете проекта на рис. 1 это соотношение от-
ражается в виде суммы – J22 + N22 = I22.

Уравнение сальдо по займу в m-м периоде
Общее уравнение сальдо по займу для произ-

вольного m-го периода имеет вид:
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В финансовом портрете на рис. 1 эти данные 
отражены в колонке P.

Уравнение дохода dm инвестора в m-м пери-
оде при погашении займа

Доход инвестора в m-м периоде вычисляется 
из уравнения:

 
.0

1
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m
m m i

m i
i

d K E E D E −

=
= − + + + +∑   (8)

Величина дохода инвестора в период, когда 
заем полностью погашается, отображен финан-
совым портретом в ячейке J12 = 3,3 млн р.

Уравнение суммы процентного дохода по  
займу

Из уравнения (6) после простых преобразова-
ний можно получить:
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.

m m
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Подставим в уравнение (9), d
m
 из уравнения 

(8). В результате получим:
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Так как после погашения займа в m-м перио-
де процентные доходы в последующих периодах 
равны нулю, можно записать:
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Рис. 2. Финансовый портрет модели инвестиционного проекта при Е = IRR

Рис. 3. Финансовый портрет модели инвестиционного проекта при Е = 0
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рис. 3. Что же получилось? Доход инвестора стал 
равным сумме валового дохода проекта, процент-
ный доход по займу обнулился, а заемный капи-
тал возвращен уже на 7-й год. Доходность инве-
стора, относительно средневзвешенной суммы 
займа увеличилась до 68,5 %/год (ячейка D20).

6. О влиянии временного фактора на 
эффективность проекта

Распределение во времени инвестиций и посту-
плений имеет существенное влияние на внутрен-
нюю процентную ставку – IRR и, соответственно, 
на величину дохода инвестора. Это общеизвест-
ные истины. В данной статье нас интересует, как 
временной фактор будет отображен финансовым 
портретом проекта. Допустим, что исходные дан-
ные по проекту остаются прежними. Например, 
предположим, что инвестор занимает под 15 %/
год 100 млн р. и покупает недвижимость, а на 10-й 

 
0

1 1
.

n n

i ip K D D= − + = ∆∑ ∑   (17)

Чтобы проиллюстрировать соотношение (17) 
поставим в ячейку D6 в модели инвестиционного 
проекта на рис. 1 значение IRR = 23,7 %/год из 
ячейки D12. Результат представлен в финансовом 
портрете на рис. 2.

Что мы видим на рис. 2? Вся сумма валового 
дохода по проекту ушла на оплату процентных рас-
ходов по займу! Таким образом, можно сформули-
ровать новый взгляд на экономическую сущность 
параметра IRR: внутренняя процентная ставка 
IRR – это ставка, при которой весь валовой доход 
инвестиционного проекта расходуется на оплату 
процентов по привлечению заемного капитала.

Бесплатный инвестируемый капитал – такого 
не бывает, но для проверки работоспособности 
модели допустим, что стоимость привлечения 
равна нулю (Е = 0). Результат представлен на 

Рис. 4. Финансовый портрет модели проекта покупки и продажи недвижимости
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влечение инвестиций по ставке дисконта, тож-
дественно равна валовому доходу независимо 
от даты приведения. В работе применена новая 
модель инвестиционного проекта в виде финан-
сового портрета в операционной среде Exсel.

Модель в виде финансового портрета являет-
ся эффективным инструментом широкого при-
менения, как для аналитиков, так и проектантов 
и менеджеров, управляющих реализацией инве-
стиционных проектов.
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год продает эту недвижимость за 300 млн р. Вало-
вой доход, в проекте равен 200 млн р. 

На первый взгляд хороший бизнес, а главное 
«без особых забот»! Отрицательный результат 
такого бизнеса очевиден. Но в нашем случае ин-
тересно, как это будет отражено в модели финан-
сового портрета на принципе заемного капитала. 
Результат показан на рис. 4. Финансовый портрет 
отобразил все стороны «бизнеса» по покупке и 
продаже недвижимости. В проекте на рис. 1 вну-
тренняя процентная ставка была – 23,7 %/год, а 
на рис. 4 – 11,6 %/год! В проекте на рис. 1 инве-
стор получил 125,3 млн р. прибыли, а в проекте 
на рис. 4 инвестор получил убыток – 104,6 млн р.! 
Дальнейшие комментарии излишни. 

7. Заключение

Теория инвестиционного проекта на прин-
ципе заемного капитала по-новому объясняет 
экономический смысл внутренней процентной 
ставки – IRR. IRR – это ставка, при которой весь 
валовой доход по проекту расходуется на привле-
чение капитала.

В проекте с заемным капиталом сумма дохода 
инвестора, сложенная с суммой расхода на при-

«Мир богатства не существует! 
Только представление о духовном 
или живом может быть соединено с 
понятием о мире…»

Ф. Лист [1]

В рационально-материалистическом миропо-
нимании Россия XXI в. терпит тяжкое и непопра-

вимое поражение. Этот факт легче признать, чем 
тратить время на его опровержение. С момента 
падения «железного занавеса» и годы, так назы-
ваемого «либерального реванша» во всех сферах 
жизни мы отброшены на десятилетия назад: пре-
вратились в сырьевой придаток Запада, убыва-
ем населением, культурой, территорией, духом. 

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЭКОНОМИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА  
В ТРАКТОВКЕ К.Н. ЛЕОНТЬЕВА 

Т.М. Цветкова

Цветкова Татьяна Михайловна – Государственный университет управления. tanyatsvetkova1101@
yandex.ru

Abstract. Much of Russia modern economics is in a severe crisis. It can’t quite adequately ensure our national husbandry and 
request a strategic framework for the transformation and modernization the society. Popular Anglo-American «economics» is 
apologetics of a vicious world order. He tell us about exploitation of all humanity by western countries. Fortunately, Russia has 
working balances for confrontation. It is a question of ecclesiastical and ethical- conceptual foundations. K.N. Leontiev told 
us about it. Political economy of national husbandry has the moral character. She reproduces the individual man and society in 
general. In the modern terms of so intensive globalization the national husbandry feels up to defend and protect nation soul. 
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2. «Рыночная экономика», прежде всего, на-
целена не на производство товаров и услуг, а на 
перераспределение существующего богатства в 
пользу одной части общества за счет другой его 
части. Для части общества богатство становится 
самоцелью, а сама деятельность по накоплению 
богатства приобретает массовый характер.

3. Если же в «рыночной экономике» и произ-
водятся товары и услуги, то цель такого произ-
водства – это вовсе не удовлетворение человече-
ских потребностей, а как раз перераспределение 
существующего богатства.

4. Основной формой перераспределения бо-
гатства является прибыль, которая выступает 
основным показателем рентабельности произ-
водства, эффективности деятельности капитали-
стических предприятий.

5. Получение прибыли возможно в результа-
те неэквивалентного обмена, а такой обмен мо-
жет быть обеспечен при помощи обмана.

6. Эффективность обмана, как способа неэк-
вивалентного обмена напрямую зависит от ум-
ственных способностей тех, на кого направлен 
обман. В силу этого люди, делающие ставку на 
обман как способ получения прибыли, предпри-
нимают все возможные меры по максимальному 
понижению уровня умственного развития обще-
ства. Острие вражеских атак направлено, прежде 
всего, на подрастающее поколение. Замысел за-
ключается в том, чтобы с одной стороны, закре-
пить уже достигнутые «успехи» - оглупление и 
убывание населения, а с другой – насильствен-
но вложить в сознание людей, гедонистические 
и потребительские «ценности» века, а особенно 
людей молодых и неискушенных. В этом случае 
общество получает ложные ориентиры и начина-
ет двигаться к катастрофе.

7. В конечном счете, все богатство сосредо-
тачивается в руках «избранной» части общества, 
происходит «относительное и абсолютное об-
нищание» подавляющей части общества; груп-
па «избранных» приобретают неограниченную 
власть над человечеством.

Вчитываясь внимательно в эти слова нельзя 
не заметить, что все это относится к нашему вре-
мени. 

К.Н. Леонтьев, любя Россию, старался убе-
речь ее от этого тлетворного, могильного влияния 
Запада. Он увидел безобразие жизни в Европе, 

Главная проблема состоит в том, что господству-
ющий в вузах англо-американский экономикс 
отказался от экономики как науки, изучающей 
воспроизводство общественного богатства. Та-
кой подход является апологетикой порочного 
миропорядка, именуемого капитализмом, обо-
сновывая механизм финансово-экономической 
эксплуатации всего человечества западными 
странами. В результате мы можем наблюдать 
чудовищный регресс не только экономической 
теории, но и всего обществознания, оказавше-
гося под гнетом позитивизма, постмодернизма и 
вульгарной философии. Было бы не так страшно, 
если бы западные доктрины либерализма и мо-
нетаризма были бы работающими принципами. 
Но реформы, основанные на западных идеях, до-
вели многие страны до точки разрушения и все-
общего хаоса. И это видно уже невооруженным  
глазом.

Выдающийся русский мыслитель Константин 
Николаевич Леонтьев одним из первых почув-
ствовал разложение культуры в либеральном об-
ществе. И действительно, современное западное 
общество, внешне оставаясь активным, подвиж-
ным, шумным, внутренне омертвело. Это безду-
ховное, бесцветное стадо, ведущее растительную 
жизнь. К.Н. Леонтьев предупреждал: «падение 
духовных потребностей в угоду материальным 
ведет к деградации личности. Человек возвра-
щается к первобытному состоянию – зоологиче-
ской борьбе за право побеждать другого любыми 
средствами – его уже не волнуют ни вселенские 
бедствия, ни жертвы, ни страдания». Таким об-
разом, либеральная свобода оказалась «свободой 
свободного погружения в животное состояние».

К.Н. Леонтьев называет либеральное устрой-
ство общества бессодержательным и самым не-
надежным: он не приемлет так называемую «ли-
беральную свободу» с ее «распущенностью» и 
беспринципностью, ибо любые высокие понятия 
либеральное общество легко превращает в ору-
дие всемирного разрушения.

И это действительно так. Можно выделить не-
сколько признаков рыночной цивилизации.

1. Трансформация общества в «рыночную 
цивилизацию» привела к упадку настоящей эко-
номики, понимаемой как производственная де-
ятельность, основной целью которой является 
удовлетворение потребностей человека. 
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невозможно достичь индивидуально. Именно по-
этому, ключевым моментом в понимании духов-
ных начал российского общества, его скрепляю-
щим звеном является коллективизм – общее для 
всех дело. Здесь, как в командных соревновани-
ях, зачет ведется по последнему. Качество жиз-
ни определяется количеством жизненных благ, 
которые могут быть гарантированы каждому 
члену общества. Отступление от этого принципа 
неизбежно ведет к разрушению духовной основы 
общества, к его социальному вырождению. 

На мой взгляд, говоря о национальном хозяй-
стве нужно, в первую очередь, всматриваться в 
саму душу нации, отрицающую антиклерикаль-
ные принципы. В современных условиях столь 
интенсивной глобализации именно националь-
ное хозяйство способно отстоять и защитить 
душу нации. Современная экономическая теория 
не имеет духовно-нравственной направленно-
сти, она отказалась от морали и этики, человек 
попросту исключен из анализа. Это в корне не-
правильно и ведет к чудовищному регрессу об-
щества. Именно поэтому сегодня так важно отка-
заться от западных моделей построения обществ 
«всеобщего благосостояния» и перейти к подхо-
ду, рассматривающему хозяйство как основу и 
как механизм воспроизводства человека и обще-
ства. Связывая в единое целое социокультурное, 
экономическое и историческое пространство с 
природно-географической средой, мы получаем 
картину реальной исторической динамики хозяй-
ственного развития, которая помогает избежать 
излишнего догматизма. Таким образом, выходя 
за узкие рамки экономикса, исчезает чисто эконо-
мический подход, в анализ включаются мораль-
но-этические нормы и духовные факторы.

Речь идет о православной духовности, о ко-
торой и говорил К.Н. Леонтьев. Эта духовность 
имеет особую, светлую, божественную приро-
ду. По словам епископа Тихона Задонского хри-
стианство «неприметным образом исходит из 
России», у нас, в отличие от Запада, где чистая 
вера во многом утрачена, православные корни 
по-прежнему живы. В силу объективных исто-
рических причин наше население, в том числе и 
молодежь, сохраняет генетическую способность 
«воспринимать» Бога.

Как ни пропагандировал Запад «научный» и 
житейский материализм, как ни соблазнял чело-

он увидел за 30 лет до Шпенглера закат Европы. 
«Под знаменем византизма, если мы будем ему 
верны, мы, конечно, будем в силах выдержать на-
тиск и целой интернациональной Европы, если 
бы она, разрушив у себя все благородное, ос-
мелилась и нам когда-нибудь предписать гниль 
и смрад своих новых законов о мелком земном 
всеблаженстве, о земной радикальной всепошло-
сти» [2].

То «когда-нибудь», о котором писал Леон-
тьев, нынче настало. Интернациональная Европа 
вместе с Соединенными Штатами нагло предпи-
сывают нам сегодня не просто законы «всепош-
лости», но основанный на них целый «новый 
мировой порядок». Сможем ли мы устоять перед 
этим натиском? Необходимо устоять. Нужно ис-
кать пути к этому.

На самом деле, есть «участок фронта», где 
сражение еще не проиграно. У России сохраня-
ются резервы, которые, во-первых, неизвестны 
нашим «заклятым друзьям», во-вторых, пока 
недоступны им, в-третьих, не могут быть унич-
тожены извне. Речь идет о духовных факторах и 
морально-концептуальных основах. Именно это 
подчеркивает важность отказа от экономической 
унификации, американского экономикса и пере-
хода к теории национального хозяйства. В от-
личие от экономической теории западного типа, 
направленной на индивидуализм, конкуренцию, 
стяжание денег и капитала любыми средствами, 
политическая экономия национального хозяй-
ства имеет духовно-нравственный характер, вос-
производя человека и общество в целом. Насущ-
ное преображение России, таким образом, это не 
унизительное «списывание» чужого и лукавого 
опыта (что мы наблюдаем в современной неоли-
беральной России), а «распаковка» собственных 
глубинных стратегических ресурсов огромной 
страны. Это соединение исторического, эконо-
мического и социокультурного пространства 
воедино с природно-географической средой, на-
циональной территорией и геополитическими 
особенностями всего национального хозяйства, 
реализация синтеза веры и науки.

Национальное хозяйство представляет собой 
не национальную экономику, которая в совре-
менном мире реализуется лишь в количествен-
ной выраженности. Национальная экономика – в 
первую очередь национальное качество, которого 
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вечество осязаемыми благами, а какое-то количе-
ство подлинных христиан все-таки сохранилось. 
И, что самое главное, - их число неуклонно рас-
тет. Наша страна – единственная в мире, где воз-
водится много православных храмов и открыва-
ются новые семинарии. Она обладает абсолютно 
несгибаемым стержнем. И стержень этот – еван-
гельские заповеди Христа, по которым наш на-
род сознательно или бессознательно, как бы да-
леко ни ушел от них в присущих ему метаниях, в 
решающий момент выверяет свой исторический 
выбор. Ни Золотой Орде, ни Речи Посполитой, 
ни Петру Великому, ни Наполеону, ни большеви-
кам, ни Гитлеру не удалось вынуть из нас этот 
стержень. Так неужели это получится у нынеш-
него дряхлеющего Запада? На этот вопрос только 
предстоит ответить.

ОТКЛИК РАВНОВЕСНОГО ВЫПУСКА И БЛАГОСОСТОЯНИЯ  
НА ИЗМЕНЕНИЕ СТРУКТУРУ ЗАНЯТОСТИ

А.Б. Шаповал, В.М. Гончаренко
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Включение государства в торговые союзы, как 
и изменение уровня самостоятельности отдель-
ных регионов, наряду со структурными харак-
теристиками производства изменяют структуру 
занятости за счет предъявления новых квалифика-
ционных требований к работникам. В настоящей 
работе проводится теоретическое моделирование 
с целью описать отклик экономики на изменение 
структуры занятости. Методы исследования опи-
раются на модели общего равновесия. Для про-
стоты рассматривается двухсекторная экономика 
с монополистической конкуренцией в промыш-

ленном секторе и совершенной конкуренцией во 
втором секторе, обычно интерпретируемом как 
сельскохозяйственный. Работники предполага-
ются немобильными между секторами и одно-
родными внутри каждого из секторов. Изучается 
эффект единовременного изменения пропорции 
работников между секторами за счет внешнего 
шока или в результате процесса обучения. 

Как известно, поставленная задача не реша-
ется в рамках потребительских предпочтений, 
задаваемых функцией полезности с постоян-
ной эластичностью замещения (англ., constant 
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если 2( ) 2 ( ) 0Q Q Q Q′′ ′σ + σ = , то равновесный 
выпуск в первом приближении не изменяется. 

Заметим, что при анализе влияния расши-
рения экономики, понимаемого как появле-
ния новых людей извне, граничными являют-
ся CES-предпочтения с σ′ = 0. В нашей задаче 
CES-предпочтения принадлежат границе, но со-
ставляют только ее часть. Разделение функций σ 
на два класса, гарантирующих возрастание или 
убывание равновесного выпуска оказывается бо-
лее сложным в рассматриваемой постановке за-
дачи. Условие на эластичность функции σ′ наи-
более существенно в случае малой экономики и/
или ее сильной индустриализации.

Более естественным представляется случай 
убывания равновесного выпуска с увеличением 
масштаба отрасли. При расширении всей эконо-
мики этот случай реализуется только при убыва-
ющей взаимозаменяемости σ (Zhelobod’ko et al., 
2012). Однако при экспансии промышленного 
сектора за счет сельскохозяйственного равновес-
ный выпуск падает также и при возрастающей σ. 
Для этого эластичность Eσ′(Q) функции σ′ долж-
на быть меньше, чем –2. Это условие выполня-
ется, когда взаимозаменяемость незначительно 
отличается от константы, т.е. отклонение предпо-
чтений от CES-функции мало.

Сложный и несколько неожиданный от-
клик экономики на экспансию промышленного 
сектора за счет сельскохозяйственного связан 
с двумя обстоятельствами. Во-первых, умень-
шение зарплат в промышленном секторе из-за 
появления дополнительной рабочей силы по-
зволяет фирмам уменьшать цены. Во-вторых, 
агрегированный спрос на промышленные то-
вары формируется как работниками промыш-
ленного сектора, которые теперь испытывают 
более сильную конкуренцию, так и сельскохо-
зяйственными работниками, принимающих ре-
шение на основе более низких с их точки зрения 
реальных цен. Наш теоретический результат о 
неоднозначном отклике экономики согласуется с 
выводами (Amir, Lambson, 2000; Chen, Riordan, 
2007; Zhelobod’ko et al., 2012; Bertoletti, Entro, 
2013).

В докладе также представлены качественные 
выводы о благосостоянии потребителей в случае 
общей функции полезности.

elasticity substitution, CES), поскольку тогда эф-
фект масштаба не сказывается на равновесных 
показателях (Dixit, Stiglitz, 1977). Недавно была 
показана исключительность CES-предпочтений и 
их граничные свойства: только такие предпочте-
ния не позволяют анализировать эффект масштаба 
(Zhelobod’ko et al., 2012). Поэтому теоретические 
прогнозы осуществляются либо с помощью дру-
гих конкретных функций полезности (Ottaviano et 
al., 2002), либо в терминах предпочтений общего 
вида при естественных ограничениях в получении 
аналитических результатов (Bertoletti, Entro, 2013).

В этом исследовании мы полагаем, что выбор 
между промышленными и сельскохозяйственны-
ми товарами производится потребителями в соот-
ветствии с функцией Кобба–Дугласа. На нижнем 
уровне предпочтения потребителей между кон-
кретными разновидностями промышленного то-
вара описываются, в соответствии с (Zhelobod’ko 
et al., 2012), общей функцией полезности 

( ( )) ,u Q x dx∫  
где Q(x) – индивидуальный спрос на произволь-
ную разновидность x промышленного товара. 

Фирмы, зная обратный спрос и конкурируя 
монополистически, определяют выпуск и цены, 
чтобы максимизировать прибыль. Рынок труда 
предполагается сбалансированным. Условие сво-
бодного входа и выхода завершает формулировку 
модели.

Результаты моделирования описываются с 
помощью величины ( ) ( ) ( )( )Q u Q u Q Q′ ′′σ = − ,  
которая неявно характеризует эластичность за-
мещения между товарами. Не претендуя на 
введение нового термина, мы будем называть σ 
взаимозаменяемостью товаров. Сначала обосно-
вывается, что при достаточно общих естествен-
ных условиях, ограничивающих возрастание |σ|, 
равновесие в модели существует и единственно. 
Далее изучается случай, при котором изменяет-
ся соотношение между количеством работников 
двух секторов. Пусть для определенности часть 
работников сельскохозяйственного сектора пере-
шла работать в промышленный. Тогда реализует-
ся один из следующих трех случаев:

если 2( ) 2 ( ) 0Q Q Q Q′′ ′σ + σ > , то равновесный 
выпуск падает;

если 2( ) 2 ( ) 0Q Q Q Q′′ ′σ + σ < , то равновесный 
выпуск увеличивается; 
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ВОЗМОЖНОСТИ НОВОГО ТЕОРЕТИЧЕСКОГО ПОДХОДА  
К АНАЛИЗУ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ  
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Abstract. The modern approach to systematic analysis of social and economic relations requires serious review of the earlier 
models, which used the obsolete categorization system and ignored opportunities, offered by adjacent social sciences in making 
such analysis. The article describes completely new opportunities for effective analysis and forecasting of the future of economical 
processes in the context of the Developmental Optimum Theory, which emerged in Russia. 

Выполняет ли сегодня мировая экономиче-
ская наука задачу объяснения и прогнозирования 
развития процессов производства материальных 
благ в гармонии с другими важнейшими процес-
сами социальной жизни? В полной мере – нет! 
Экономика из служебного фактора социальной 
жизни давно превратилась в самоцель, разрушая 
тем самым гармонию социальной жизни и разви-
тия. Знаменательны выводы, сделанные лидера-
ми мировой экономики на форумах в Давосе двух 
последних лет, где было объявлено, что момент 
замены социально-экономической модели ор-
ганизации общества наступил. К. Шваб заявил: 
«Капитализм, в своем нынешнем виде, уже не 
соответствует миру вокруг нас». Он подчеркнул 
необходимость глобальной трансформации, ко-
торая должна начинаться с восстановления чув-
ства социальной ответственности. В принципи-
альных моментах его поддержали О. Бланшар, 
Б. Гейтс и Д. Сорос, что дополнило впечатление 
потрясения основ. Спорить с апологетами дрях-
лой либеральной экономики вряд ли стоит, но 
настоящей задачей российской науки является 

поиск модели гармоничной социальной модели 
завтрашнего дня. 

При обилии научных школ убедительного ре-
шения проблем нет. Его не находит даже «нейроэ-
кономика», ставящая эксперименты на обезьянах 
и рыбках в поисках законов добычи корма. Иску-
шенный исследователь может предположить уяз-
вимость такого подхода. Ни у обезьян, ни у рыб – 
нет Бога. Но, связаны ли между собой экономика 
и Бог? У рыбок, где все смыслы бытия связаны с 
поиском корма, – никак. У людей – все сложнее. 
С.Н. Булгаков, – юрист, экономист, богослов, ос-
нователь теории «философии хозяйства» утверж-
дал: «Без возрождения духовного, возрождение 
социальное и хозяйственное – не возможно!» [1]. 
Н.А. Бердяев, описывая природу людей, отмечал, 
что в истории человечества «религии различны, 
но религиозность – всеобща». Этим он подчер-
кивал ее неизбежность, т.е. социальную значи-
мость. В рамках экономической науки, представ-
ляющей часть западной либеральной культуры, 
факторы душевности и духовности не принято 
считать ни рациональными, ни значимыми для 
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ции хода социальных процессов ТОР объединяет 
в единую систему «хозяйства» три уровня (пери-
ода) воспроизводства ресурсов бытия человека и 
общества. Наряду с факторами материальными 
(воспроизводство в экономике биологических и 
небиологических ресурсов), рассматриваются 
процессы воспроизводства факторов социаль-
ных. Это воспроизводство в семье и трудовых 
коллективах микросоциальных ресурсов – «ду-
шевной близости», и макросоциальной идентич-
ности, «идеологической и культурной солидар-
ности» в обществе. На третьем, высшем уровне, 
рассматривается также воспроизводство в по-
литической системе, науке, искусстве, религии 
факторов духовности. Это «религиозно-метафи-
зические» и «философские» ресурсы, ощущение 
солидарности с Миром и Богом. 

В отличие от не системной модели «пирами-
ды потребностей» А. Маслоу, содержащей даже 
фактические ошибки в сфере физиологии чело-
века, ТОР постулирует, что деятельность чело-
века основывается на иерархической системе 
четырех базовых свойств, «потребностей». Это 
универсальных для всех материальных объектов 
потребности дифференциации, идентификации 
интеграции, экспансии, познания [7]. Их дви-
жение (последовательность реализации) орга-
низованно спирально в трех уровнях, периодах 
(материальный, социальный, духовный), в кото-
рых осуществляются смыслы Бытия. Им бинар-
но-комплементарны «полезности», т.е. ресурсы 
для их удовлетворения, отражающие различные 
стороны «любви» Мира к человеку на трех уров-
нях «адаптации» – «развития». Биологические 
потребности человека («короткие» смыслов бы-
тия) при современном уровне развития мате-
риального производства могут быть не только 
обеспечены ресурсами, но и быть пресыщены. 
Вторая группа потребностей (социальные нуж-
ды, «среднесрочные» смыслы бытия), «истин-
ная» любовь окружающих, ближнего и дальне-
го социума человеку доступна гораздо меньше. 
Либеральное общество проблему «гармоничного 
бытия» не смогло решить ни на философском, 
ни на социальном уровне. Обществу, перекошен-
ному в сторону материального, экономическо-
го, взамен недоступных душевных и духовных 
ресурсов, предлагается колоссальное количе-
ство «иллюзорных» полезностей, «симулякров» 

стабильного развития. Здесь и находится корень 
социально-экономических проблем Запада, ко-
торый еще вчера полагал себя передовой циви-
лизацией, а ныне, с 2014 г. открыто отвергается 
Россией, БРИКС, странами Латинской Америки, 
Азии (и не только ими) как затухающая, уходя-
щая в прошлое культура, больная крайним ин-
дивидуализмом и меркантилизмом. Между тем, 
в современной российской гуманитарной науке 
показана неразрывная связь экономики с жизнью 
и душевной, и духовной, в том числе с религи-
ей. Это основанный на принципах философии 
хозяйства междисциплинарный подход в рамках 
теории системного оптимума адаптации и разви-
тия человека и социума (ТОР) [2– 4, 6, 8, 13, 15]. 

Теория систем (ТС) сегодня является одним 
из основных рациональных подходов в познании 
физического мира (А. Богданов-Малиновский, 
Л. Берталанфи, Н. Винер, И. Блауберг, Э. Юдин). 
Она описывает мир как иерархическую совокуп-
ность взаимодействующих систем, подчиненных 
своим системообразующим факторам. ТОР, на-
ряду с принципами ТС, использует философско-
метафизический и психологический подходы к 
анализу социальных систем. Базовые постулаты 
общей ТОР построены на принципе бинарной 
комплементарности (БК). В природном бытии 
это закон «единства» идеи – «разделенности», 
наличия структуры у предметов и явлений, ею 
порожденных и ее отражающих. Из него следу-
ют частные законы. Это закон «гармонии» су-
ществующих предметов и явлений, основанной 
на их БК и закон структурной «симметрии», 
реализуемой в динамическом «балансе» БК ча-
стей. Завешает последовательность закон «ста-
бильности» их бытия, реализуемого в процессе 
«трансформации», т.е. адаптации и развития в 
среде. В социальном бытии ведущим являет-
ся БК принцип «познания» – «деятельности», 
из него вытекает принцип социальной «адап-
тации» – «развития». Далее следуют принципы 
симметрии «общего и «частного» интересов, ба-
ланса «личного» и «социального». Завешает свод 
правил принцип «софийности» (интуитивности) 
и «логичности» (рациональности) в постиже-
нии законов Бытия. Левая часть, в каждой паре 
руководящих принципов, отражает законы мира 
духовного (идеального), правая – материального 
[15]. В описании, прогнозировании и оптимиза-
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стать важной причиной восстановления духов-
ного, культурного и социального лидерства Рос-
сии в глобальном мире. Эта модель в социальных 
отношениях предлагает ряд принципиальных 
перемен. К ним относятся переход от использо-
вания понятия «собственность» к понятию «от-
ветственное управление», дополнение «вертика-
ли» избираемой власти «горизонталью» власти 
территориальных общин, подписывающих со-
циальный контракт с ответственной перед обще-
ством властью, отказ от права на крупное наслед-
ство, введение принципа «духовно-нравственной 
оценки» принимаемых вновь законов и др. Лако-
нично суть модели может быть выражена прин-
ципом: «Сегодня в России Бытие есть принятие 
Ответственности и призвание к Гармонии». Се-
годня в России Бог. Так уж получилось [15].
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(Ж. Бодрийяр). Представители философии экзи-
стенциализма и постмодернизма долгое время 
стенали о непреодолимой Богооставленности и 
одиночестве индивида. В итоге обыватель в ли-
беральном обществе сделал следующий практи-
ческий шаг – признав любовь Бога (принципов 
идеального Бытия) к человеку несущественной 
стороной жизни. Произошла редукция «смыс-
лов бытия» до примитивных «прав человека». 
В обществе массового потребления сегодня пре-
тендуют лишь на «дары Цирцеи» – сытость и 
вседозволенность в реализации первой группы 
потребностей. Их пресыщение обычно рождает 
извращения. Такова жизнь западного общества. 

ТОР описывает шесть конституционально-
адаптационных типов (КАТ) личностей, имею-
щих несовпадающие сильные и слабые качества, 
так в науке и в реальной экономике - успешны 
совершенно разные личностные типы людей [5, 
9, 10, 14]. Целью социального хозяйства, вклю-
чающего и экономику, ТОР определяет динамич-
ную («скользящую») системную трехуровневую 
гармонию, способом ее достижения – ответ-
ственную деятельность, основанную на рацио-
нальных и духовных методах познания. В сфере 
экономического анализа ТОР предлагает новые 
определения ключевых понятий через категории 
«знаков» (проявлений общего закона, Логоса), 
«управления» (создания эффективных социаль-
ных систем) и «доверия» (БК, рационально-ин-
туитивные, оценки качеств лиц принимающих 
социальную ответственность). 

Власть. Определяется как доверие к полезно-
сти действий ее представителей по управлению 
общественными делами: духовными, душевны-
ми и материальными. Собственность – знак до-
верия к полезности действий собственника по 
управлению экономическими объектами в инте-
ресах общества. 

Деньги – доверие к знакам полезности ранее 
совершенных экономических действий для об-
щества. Такой подход позволяет убрать устарев-
шие, иллюзорные (обманывавшие) представле-
ния о сути социально-экономических процессов 
и предложить новую системную, гармоничную 
модель их анализа, прогнозирования и проекти-
рования [2, 11, 12, 16]. Она базируется на прин-
ципах российской интеллектуальной и духовной 
культуры. При успешной реализации она может 
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эшелоны – уровни организационной структу-
ры, в нашем случае это уровни корпоративного 
офиса, стратегических бизнес-единиц и т.п. 

Используя известную 4-уровневую схему 
стратегического процесса, предложенную Р. Де 
Витом и Р. Майером (De Wit, Meyer, 2010), а так-
же рассмотренную типологию Месаровича, по-
лучим общую схему многоуровневой системной 
модели стратегического процесса (рис. 1), отра-
жающую основные его контексты и содержание 
(контент). 

На этой схеме выделены уровни стратегиче-
ского процесса для некоторой корпорации, ак-
тивно использующей и возможности межорга-
низационных отношений (альянсы, партнерства, 
присоединение к платформам и т.п.), ее страте-
гической бизнес-единицы (СБЕ), стремящейся 
построить конкурентное преимущество на кон-
кретном рынке и функционального подразделе-
ния маркетинга и продаж этой бизнес-единицы, 
реализующего определенную маркетинговую 
стратегию. 

Если структурная сложность бизнеса как от-
крытой системы отражена в рассмотренной схе-
ме, то процесс управления этой сложной дина-
мической системой на каждом уровне предстоит 
рассмотреть отдельно. По существу, нужно пред-
ставить модель процесса выработки и реализа-
ции решений, который будет осуществляться на 

Для построения нашей многоуровневой моде-
ли мы используем известную логику трех типов 
уровней, достаточных для описания иерархиче-
ских систем любой сложности, предложенную 
известным специалистом в теории систем Мари-
аном Месаровичем (Месарович, Мако, Такахара, 
1973). Эта типология хорошо согласуется с из-
вестной концепцией Эндрю Петтигрю (Pettigrew 
et al., 2006), рассматривающей стратегию как 
контент - содержание моделей стратегической 
ситуации и действий компании, как процесс - 
процесс формирования и реализации решений 
по развитию бизнеса, как контекст - уровень 
рассмотрения бизнеса как социально-экономи-
ческой структуры (организации) в соответствую-
щем окружении: бизнес-подразделение, отрасль, 
корпорация (портфель бизнесов), группа компа-
ний или альянс, экономика государства, мировая 
экономика. В теории иерархических систем Ме-
саровича выделяют следующие уровни систем-
ного моделирования: 

страты – уровни абстрагирования моделей 
разного уровня, в нашем случае это разные типы 
стратегических задач и разные уровни крупно-
форматности/детальности; 

слои – уровни (этапы) процесса выработки ре-
шений от постановки целей, диагностики проблем 
(стратегических разрывов), выработки решений, 
реализации решений и оценки результатов; 

Секция 2.  
МЕТОДЫ СИСТЕМНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ

СИСТЕМНАЯ МОДЕЛЬ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА  
В ДИНАМИЧНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СРЕДЕ

М.С. Антропов
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Abstract. System model of strategic management of modern organization in dynamic environment is considered as multilevel 
structure of strata, layers and echelons in terms of well-known Mesarović theory of hierarchical systems. Decision making process 
is represented by double-loop model of generative control on each level of the structure. This skeleton-construction might be used 
for the description and design of real systems of strategic management.
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направлении определенных целей (а иногда и са-
мих целей). Такая природа стратегического про-
цесса описана в рамках многочисленных извест-
ных концепций, таких как: модель формирования 
запланированных и эмерджентных решений Ген-
ри Минцберга (Минцберг, 2009), концепция об-
учающихся организаций (Argyris, Schon, 1978; 
Сенге, 2009), модель стратегического обучения 
(Pietersen, 2010), реалистичная модель стратеги-
ческого процесса (Джонсон, Шоулз, Уиттингтон, 
2007) и других. 

Таким образом, стратегический процесс явля-
ется не линейной последовательностью выборов, 
но представляет собой систему итерационных 
циклов (рис. 2).

Нижний контур адаптивного управления на 
основе плана, который включает следующие 
ключевые элементы: 

• собственно, реальную меняющуюся ситуа-
цию в бизнесе; 

• систему мониторинга выполнения плана; 

всех организационных уровнях: в корпоративном 
офисе; в стратегических бизнес-единицах (под-
разделениях), выделенных как по продуктово-
отраслевому и/или географическому принципу, 
так и по функционально-процессному принципу; 
а также в службах, отделах или проектных ко-
мандах.

Логика процесса выработки и реализации 
управленческих решений в рамках целевого 
подхода всегда отражает процесс выявления и 
устранения разрывов (gaps) между желаемым це-
левым и текущим состояниями бизнеса с учетом 
влиятельных факторов динамично меняющего-
ся внешнего окружения. Поэтому в реальности 
стратегический процесс – это всегда процесс 
выбора решений на основе перманентного обу-
чения, то есть систематического сбора все время 
актуализирующейся релевантной информации, 
коррекции модели ситуации и выбора новых 
стратегических решений, иногда серьезно меня-
ющих ранее намеченные действия компании в 

Рис. 1. Уровни стратегического процесса: страты, слои и эшелоны



147

Секция 2. Методы системного моделирования

даний влиятельных заинтересованных сторон 
(стейкхолдеров), а также выявление стратегиче-
ских разрывов – существенных проблем, не по-
зволяющих достичь желаемых целей и способа 
устранения (уменьшения) разрывов (gaps) и до-
стижения поставленных целей наиболее эффек-
тивным способом; 

• реализация стратегического замысла, на-
целенного на устранение разрывов в виде плана 
действий и системы ключевых целевых показа-
телей KPI*. 

Верхний контур моделирует функцию (и спо-
собность) людей-руководителей не только адап-
тироваться к меняющейся ситуации на основе 
плана, но и самоорганизовываться, определяя 
и переопределяя цели (и план) деятельности в 
процессе обучения на основе учета непрерывно 
поступающей информации о меняющейся ситу-
ации. Подобная система итерационных циклов 

• компаратор контура реализует: формиро-
вание модели целевого состояния и плана дей-
ствий; сравнение измеримых ключевых инди-
каторов деятельности (key performance indicator 
или KPI) с определенными целевыми значения-
ми KPI*, выявление несоответствий плановым 
значениям и планирование взаимосвязанных 
действий, нацеленных на достижение целевых 
значений KPI*; 

• регулятор контура обеспечивает реализа-
цию системы взаимосвязанных действий, наце-
ленных на выполнение плана (устранение выяв-
ленных несоответствий). 

Верхний контур генеративного управления 
включает в себя: 

• перманентный анализ стратегической ситу-
ации (как внешних, так и внутренних факторов); 

• определение (переопределение) целей и 
концепции бизнеса с учетом требований и ожи-

Рис. 2. Процесс выработки и реализации решений на каждом из уровней стратегического процесса
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делает возможной, как коррекцию деятельности 
на основе выявления стратегических разрывов 
и их устранения, так и изменение целей и кон-
цепции бизнеса с учетом ожиданий влиятельных 
стейкхолдеров и информации о динамично меня-
ющейся ситуации (выход в верхний контур гене-
ративного управления). 

Таким образом, описанная модель стратеги-
ческого процесса, отражающая как содержание 
решаемых задач и основные контексты, так и 
сложные процессы выработки решений (в логи-
ке адаптации и самоорганизации), может играть 
роль опорной структуры (скелета) при исследо-
вании реальных систем стратегического управ-
ления в организациях любого масштаба, находя-
щихся в динамично меняющейся среде.

Современный уровень развития процессов 
корпоративного стратегического управления 
характеризуется большим количеством особен-
ностей и условий структурной организации, 
взаимопроникновением и пересечением хозяй-
ственных интересов корпоративных участников, 
согласованностью технологических и управлен-
ческих процессов на фоне возможного получения 
как синергетического эффекта, так и комплекса 
усугубляющих противоречий сложно структури-
рованных корпоративных систем.

В этой связи, становится важным выделение 
факторов синергии корпоративных структур и 
обоснование методологии оценки синергети-
ческого эффекта интеграции корпоративных 
систем. Согласованное взаимодействие управ-
ленческих и бизнес-процессов в структуре ин-

тегрированных экономических систем позволяет 
генерировать системную синергию, которая про-
является в:

• эффективном использовании ресурсов и 
гибком маневрировании;

• возможности большего привлечения и мо-
билизации ресурсов;

• снижении издержек;
• повышении конкурентоспособности;
• стабильности и имидже участников инте-

грации;
• улучшении качества бизнес-процессов. 
Синергия, проявляющаяся в процессе инте-

грации, обеспечивается за счет совместных и 
согласованных процедур использования имею-
щегося потенциала развития (ресурсов развития, 
взаимосвязей, возможностей) и позволяет полу-

МОДЕЛЬ СИНЕРГИИ В ИНТЕГРИРОВАННЫХ  
ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ
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synergy model when forming of the integrated economic systems is generated.
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• применение новых организационно-управ-
ленческих технологий; 

• доступ к более дешевым инвестициям; 
• снижение рисков при инновационных про-

ектах; 
• операционная специализация каждого 

участника интегрированной экономической си-
стемы; 

• взаимное обучение и усиление компетенций 
(технологических, организационных, рыночных 
и пр.); 

• снижение времени освоения инноваций; 
• экономия на масштабах; 
• более высокие темпы рыночного роста; 
• получение преференций и льгот. 
В практике управления интеграционными 

процессами, обычно оценивают несколько со-
вместно проявляющихся факторов синергии. 
Так, например, в рамках компании альянса 
Renault-Nissan-АВТОВАЗ, оценка синергическо-
го эффекта определяется как получение положи-
тельного экономического эффекта при совмест-
ном использовании различными одноплановыми 
компаниями интеллектуальных и материальных 
ресурсов и создании интегрированной организа-
ционно-экономической системы [9]. При этом 
имеются в виду отношения долгосрочного со-
трудничества компаний (в том числе и конкури-
рующих между собой по продукту, но не рынку), 
заинтересованных в совместном снижении рас-
ходов на разработку и производство. Объединив 
сильные стороны каждой компании, они оказы-
ваются в более сильном положении на рынке, и 
их общая конкурентоспособность повышается, 
формируя количественные и качественные фак-
торы формирования синергетического эффекта:

Количественные: 
• реализация совместного проекта по увели-

чению объемов производства, при котором со-
кращаются косвенные затраты в себестоимости. 
Основной эффект здесь будет у Рено – как глав-
ного поставщика автокомпонентов. За счет лока-
лизации узлов АВТОВАЗ может получить до 3% 
эффекта;

• транзакционные издержки, сопровождаю-
щие организационно-правовые взаимоотноше-
ния участников. Создание общей гибкой орга-
низационно-правовой системы необходимо для 
быстрой и адекватной реакции на изменения 

чить широкий спектр преимуществ (синергии). 
Компоненты синергии могут формировать эф-
фект по следующим направлениям:

• интеграционные процессы, непосредствен-
но направленные на достижение корпоративной 
эффективности (за счет перераспределения ка-
питала, смены управленческих кадров, корпора-
тивных изменений и пр.);

• интеграционные процессы, направленные 
на получение синергетического эффекта (за счет 
операционной синергии, экономии условно-пе-
ременных расходов, эффекта масштаба, концен-
трации капитала по векторным приоритетным 
направлениям (инвестиционная синергия), инно-
вационной синергии и пр.).

Необходимыми условиями формирования эф-
фекта синергии являются:

• разработка долгосрочной стратегии разви-
тия, учитывающей совместную (корпоративную) 
инновационную деятельность и вкладываемые 
ресурсы, и инвестиционные возможности разви-
тия; 

• координация и согласование программ ин-
новационного развития участниками корпорации 
по всем функциональным видам обеспечения 
процесса развития; 

• учет баланса интересов по технологическим, 
управленческим, ресурсным и инвестиционным 
направлениям (с оценкой вклада в результат); 

• оценка и учет собственных и системных ри-
сков стратегического развития и формирование 
механизмов управления рисками в рамках корпо-
ративной стратегии.

Синергетический эффект возникает благодаря 
экономии, обусловленной масштабами деятель-
ности, комбинированием взаимодополняющих 
ресурсов, минимизацией трансакционных издер-
жек, рыночным ростом из-за снижения конкурен-
ции (мотив монополии), взаимодополняемостью 
в области НИОКР [6, 7].

Таким образом, основными стимулами ин-
теграции является получение различного рода 
выгод и преимуществ, возникающих в объ-
единенной интегрированной системе, которые 
сгруппируем по следующим направлениям соз-
дания синергии: 

• сокращение издержек; 
• получение новых технологий; 
• доступ на новый рынок; 
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ставления рентабельных систем и оптимизации 
инфраструктур;

• при вхождении АВТОВАЗ в единую панель 
поставщиков снижаются затраты и повышается 
стабильность поставок сырья, материалов и ком-
понентов.

Как уже говорилось ранее, обратной стороной 
синергии является усиление рисков. Для альянса 
в условиях интеграции могут проявляться следу-
ющие виды рисков: 

• несовпадение некоторых составляющих биз-
нес-процессов и подходов при управлении разра-
боткой, производством и сбытом автомобилей;

• дополнительное освоение технологий и ма-
териалов, которые не производятся на россий-
ских заводах;

• проблемы с локализацией производства ав-
токомпонентов. Опыт показывает, что некоторые 
известные европейские автомобильные фирмы 
выплачивают штрафы за невыполнения объемов 
локализации в странах, где выпускаются их ли-
цензионные автомобили для сохранения рабочих 
мест у себя на родине; 

• удорожание автокомпонентов при их произ-
водстве на российской территории под контролем 
альянса, что приведет к удорожанию выпуска-
емых автомобилей в целом. Обобщенная оцен-
ка количественных факторов синергии альянса 
Renault-Nissan-АВТОВАЗ приведена в табл. 1.

В этой связи важным условием корпоратив-
ного развития альянса является обоснование 
результативной синергии и тех направлений раз-
вития, которые значительно увеличивают конку-
рентоспособность и наилучшим образом соот-
ветствуют стратегическим целям как отдельных 
участников, так и всей корпорации в целом. Это 
способствует концентрации на ключевых факто-
рах успеха для выбранного направления, снизить 
время разработки нового изделия и внедрении 
его на рынок. Так, например, цикл проектирова-
ния ведущей корпорации новой концепции моде-
ли автомобиля, в настоящее время, снизился до 
1 года, по отношению к 3–5 годам при автоном-
ном проектировании. 

Как уже говорилось ранее, создание и функ-
ционирование интегрированных экономических 
систем имеет смысл, прежде всего, при получе-
нии синергетического эффекта от их деятельно-
сти [1, 2], когда интеграционный рост дает боль-

рынка. Это снизит дефицит собственных ресур-
сов для осуществления стратегии глобализации. 
Каждый участник будет экономить на сборе и об-
работке информации, проведении переговоров 
и принятии решений, контроле и страховании, 
юридической поддержке. Так как основным ис-
полнителем в проекте является АВТОВАЗ, то он 
и получит больший эффект. Остальные участни-
ки тоже получат эффект, но в меньшем объеме;

• совместная разработка и реализация про-
ектов с использованием производственных мощ-
ностей партнеров, инновационных и научных 
разработок, навыками в управлении ресурсами, 
взаимный обмен опытом и знаниями в области 
маркетинга, разработки, производства, и техни-
ческого обслуживания – значительно снижает 
затраты. Это позволит преодолевать государ-
ственные и инвестиционные барьеры, способ-
ствует взаимному обогащению организационных 
и корпоративных культур, появляется возмож-
ность лучшей загрузки производственных мощ-
ностей и повышение гибкости производства. 
Будут использоваться единые системы учета ма-
териальных и финансовых ресурсов, качества, 
поставок автокомпонентов, логистики и др., что 
также дает значительное снижение затрат (эф-
фект синергии). Использование единых автомо-
бильных платформ также снижает затраты на  
инвестиции;

• вхождение АВТОВАЗ в единую панель по-
ставщиков Рено–Ниссан снижает затраты на ав-
токомпоненты, что дает возможность использо-
вать заимствованные узлы и агрегаты, повысить 
объемы производства и снизить цены. Появляют-
ся новые контрагенты на рынке поставок. Отече-
ственные поставщики должны поднимать каче-
ственный и технический уровень своих изделий. 

Качественные (обеспечивающие формирова-
ние количественной синергии), особо необходи-
мы в условиях кризиса: 

• объединение финансовых, материальных и 
людских ресурсов для осуществления стратегии 
глобализации;

• повышается доверие к участникам альянса 
со стороны инвесторов, что ведет к росту ры-
ночной стоимости отдельных участников, повы-
шению капитализации и как следствие – умень-
шение ставок за кредит. Системная поддержка 
общих проектов позволит решить задачу пред-
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имовлияние параметров. Методология постро-
ения модели должна содержать согласованные 
цели, показатели, количественно характеризую-
щие состояние и поведение наиболее важных для 
развития ИЭС видов экономического потенциа-
ла, механизмы управления.

Постановка задачи. Пусть в общем виде ИЭС 
(S) состоит из совокупности взаимосвязанных 
элементов (Sj) системы, которые между собой и 
управляющим корпоративным центром согласо-
ваны по интересам и ресурсам

S = {S1, S2, …, Sn}, 
Э(S) = F(S1, S2, …, Sn).

Эффективность ИЭС формируется как функ-
ция эффективности по совокупности участников 
системы, и зависит от каждого элемента, включа-
емого в технологическую бизнес-цепочку и взаи-
модействия участников, что и обеспечивает фор-
мирование синергетического эффекта ∆ЭS. Тогда

Э(S) = F(S1, S2
, …, Sn) =

= {Э(S1), Э(S2), …, Э(Sn), ∆ЭS}.
Для измерения и оценки {Э(S)} необходимо 

определить долю эффективности по участникам 
(Эsj), а также выявить интеграционную синергию 
(∆ЭS). Параметр Эsj, может быть описан соотно-
шением экономического эффекта и авансирован-
ных затрат на управление и организацию измене-

шую эффективность за счет генерации факторов 
синергии, усиливающие стратегические преиму-
щества как всей интеграционной компании, так 
и участвующих в них хозяйствующих субъектов.

Оценка потенциальной выгоды, определяю-
щей синергию интеграции, представляет собой 
одну из самых сложных задач при анализе эффек-
тивности как самого процесса интеграции, так и 
формируемых интегрированных экономических 
систем в их развитии. Для оценки процесса ин-
теграции используются, либо дескриптивные 
модели по определению текущего финансового 
состояния участников интеграции, либо преди-
кативные (динамический анализ, регрессионный 
анализ; имитационное моделирование; нейрон-
ные сети), на базе которых участники оценивают 
получаемую синергию интеграции и экономиче-
ские издержки.

Так, в работах [3–5, 7, 8] рассматриваются 
подходы к оценке эффективности интеграцион-
ных процессов, в том числе с учетом синергети-
ческой компоненты.

Рассмотрим обобщенную модель интеграци-
онной синергии.

Постановка задачи моделирования и оценки 
интеграционной синергии. 

Условия и ограничения. В процессе анализа 
следует учитывать взаимосвязь и возможное вза-

Таблица 1
Количественные факторы оценки синергии альянса Renault-Nissan- АВТОВАЗ

Факторы (показатели) синергизма

1. Эффект масштаба за счет: 
• роста объемов производства
• уменьшения доли косвенных затрат 

от 5 до 
7%

от 0 до 
3%

2. Экономия на трансакционных издержках за счет: 
• сбора и обработки информации
• переговоров и ПР
• контроля и страхов. 
• юридической защиты контракта
• административной нагрузки на участников 

от 0 
до3%

от 0 
до3%

от 3 до 
5%

3. Снижение потребности в инвестициях за счет:
• обладания компетенциями, навыками и управленческими ресурсами
• использования недозагруженных производственных мощностей
• обладания собственными инновационными научными разработками

от 5 до 
10%

4. Снижение закупочных цен на сырье, материалы и компоненты за счет: 
• вхождения в панель поставщиков альянса и заимствования узлов и компонентов
• увеличения объемов поставок 

от 0 до 
3%

от 0 до 
3%

от 5 до 
10%
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процессе взаимовлияния, получим следующий 
вид критерия оценки синергии в процессе инте-
грации

2 1, 2 3 2, 3
1

1, 3 1, 2, 3

4 2, 3, 4

2, 1, 1, 2, , 1, .

n

S j S S S S
j
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Тогда общий уровень синергии в процессе ин-

теграции определим обобщенным выражением, 
задающим квазисепарабильную функцию, вида

1, 2, ,
1 1 1

.
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Тем самым синергия интеграции определя-
ется как дополнительная эффективность от ин-
теграции участника в ИЭС (первое слагаемое) и 
изменением эффективности участника под воз-
действием других элементов ИЭС в процессе де-
ятельности (второе слагаемое).
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ний и является типовой задачей. Более подробно 
рассмотрим синергию ∆ЭS, возникающую в про-
цессе интеграции.

Будем считать, что интеграционный синер-
гетический эффект – ∆ЭS, проявляется при осу-
ществлении различных производственных и 
управленческих функций при их интеграции, в 
процессе корпоративного управления при их со-
вместном выполнении.

Определим синергетический эффект процес-
са интеграции (интеграционную синергию) – как 
реальный эффект экономической деятельности 
в виде как общего увеличения ценности ИЭС за 
счет повышения уровня полезного результата и 
снижения затрат на его достижение, путем ра-
ционального согласованного управления пара-
метрами корпорации на всех этапах жизненного 
цикла.

Модель интеграционной синергии. Интегра-
ционную синергию (∆ЭS 

= ∆S) определим как 
разницу между ценностью экономической систе-
мы до интеграции (С

D
) и после проведения про-

цесса интеграции (С
I
), ∆S = ЗД – ЗI. 

С другой стороны, ∆ЭS формируется из вкла-
да каждого участника ИЭС в общую синергию, 
и определяется как совокупность локальных си-
нергетических эффектов по каждому участнику:

1 2
1

, 1 ,
n

S n j
j

S S S S j n
=

∆ = ∆ + ∆ + + ∆ = ∆ = −∑Э

где ∆ЭS – синергетический эффект ИЭС в целом; 
∆ЭSj = ∆Sj – синергетический эффект от интегра-
ции участника Sj в состав ИЭС.

Наличие взаимовлияния участников говорит о 
необходимости учесть в оценке порядок вводи-
мых участников и их «мультиколлинеарность», 
которую можно определить с помощью коррек-
тирующего показателя RЕSi,Sj, показывающего 
изменение эффективности участника Sj под влия-
нием других участников {Si}. Аналогично можно 
оценить и множественное взаимовлияние на эф-
фективность отдельных управленческих бизнес-
цепочек в ИЭС. 

Тогда RЕS1,S2,…,Sm показывает степень воздей-
ствия участников {S1, S2, …, Sm–1} на изменение 
эффективности участника Sm в составе ИЭС.

Определяя общую синергию ИЭС, с учетом 
аддитивности показателей модели и учитывая 
факторы, изменяющие синергию участников в 
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ластей: Орловской, Белгородской, Воронежской, 
Липецкой. Панельные данные в табл. 1 сбалан-
сированы – имеются данные о каждом объекте 
наблюдения (каждой области) в каждый момент 
времени (за каждый год). Это упрощает задачу 
оценивания, поскольку если панели не сбаланси-
рованы, часть информации теряется и это приво-
дит к смещенным или неэффективным оценкам.

Основными регрессионными моделями, приме-
няемыми к панельным данным, являются1 [7, 10]: 

• объединенная модель (pooled model), пред-
полагающая, что у экономических единиц нет 
индивидуальных различий

 ,it i it ity x= µ + ⋅β + ε
 

const ;i i
µ = = µ   (1)

• модель с фиксированным эффектом (fixed 
effect model, FE), базирующаяся на «уникально-
сти» экономических единиц (индивидуальные 
различия между экономическими объектами 
учитываются в параметрах) 

 ,it i it ity x= µ + ⋅β + ε  const;i i
µ ≠   (2)

• модель со случайным эффектом (random 
effect model,RE), учитывающая «случайность» 
попадания объекта в панель в результате выбор-
ки из большой совокупности (индивидуальные 
различия между экономическими объектами 
учитываются в случайных возмущениях) 

,it i it ity x= µ + ⋅β + ε  const,i i
µ ≠

 
 ,i imµ = µ +   (3)

,it it ity x v= µ + ⋅β +  .it i itv m= + ε  
Обозначения в моделях (1)–(3) следующие: 

yit – зависимая переменная; xit – вектор-строка  

1 Спецификации записаны для i-й панели в момент 
времени t (i = 1, ..., n, t = 1, ..., T).

Статья посвящена одному из наиболее востре-
бованных современных инструментов количе-
ственного анализа статистической информации 
в экономике – моделям для панельных данных. 
Панельные данные – один из типов данных, кото-
рые используются в эконометрических моделях 
наряду с пространственными данными и данны-
ми временных рядов, и является их комбинацией. 
Появление панельных данных связанно с реше-
нием проблемы недостатка информации при ис-
следовании экономических объектов. 

Синергетический эффект панельных данных 
существенно превосходит эффект от каждой от-
дельной составляющей выборочных данных: 
увеличение выборочных данных по сравнению с 
составляющими обеспечивает большую эффек-
тивность оценкам параметров эконометрической 
модели, появляется возможность сравнительного 
анализа исследуемых объектов.

Алгоритмы эконометрических моделей для 
панельных данных универсальны, и с успехом 
применяются как на микро, так и на макроэконо-
мическом уровне. 

Автоматизация алгоритмов моделей для па-
нельных данных связана с проблемой обработки 
больших массивов данных и, как следствие, обра-
щением матриц больших размеров. Для решения 
этих проблем используются методы раздельного 
оценивания параметров влияния и местоположе-
ния, и различные рекуррентные процедуры. 

В данной работе рассматриваются методы 
оценки параметров моделей для панельных дан-
ных на примере микроэкономической модели 
зависимости величины годового товарооборота 
(y) супермаркета «Пятерочка» от размера торго-
вой площади (x

1
) и среднего числа посетителей в 

день (x
2
) по данным табл. 1 [5].

Результаты наблюдений за семь лет представ-
лены в виде панельных данных для четырех об-

АДАПТИВНЫЕ МЕТОДЫ ОЦЕНКИ МОДЕЛЕЙ  
ДЛЯ ПАНЕЛЬНЫХ ДАННЫХ

Л.О. Бабешко

Бабешко Людмила Олеговна – д.э.н., профессор, «Финансовый университет при Правительстве 
Российской Федерации» (Финуниверситет), Financial University. babeshko_ls@mail.ru

Abstract. This article discusses the use of recursive least squares method to estimate parameters of the model with random effect.



III Международная научно-практическая конференция «Системный анализ в экономике – 2014»

154

квадратов. Если панелей немного, то модель с 
фиксированными эффектами также может вы-
полняться МНК. 

Увеличение числа панелей приводит к увели-
чению размера матрицы регрессоров, которую 
необходимо обращать. В этом случае применя-
ется раздельное оценивание параметров влияния 
и местоположения. Раздельная процедура по-
лезна также с точки зрения состоятельного оце-
нивания, т.к. если рост наблюдений в панельных 
данных происходит за счет увеличения панелей, 
это приводит к увеличению числа оцениваемых 
параметров, и оценки параметров местоположе-
ния могут оказаться несостоятельными. 

Раздельная оценка параметров местополо-
жения приведена в табл. 2 для модели с учетом 
вариации в рамках объекта. Переменные y*, x1

*, 
x2

* – это центрированные переменные по выбо-
рочным средним ( 1 2, ,i i iy x x ) для каждой панели. 
Модель, оцененная по переменным y**, x1

**, x2
**, 

представляющим собой отклонения средних по 
каждой панели от общих средних ( 1 2, ,y x x ) – мо-
дель с учетом вариации между объектами. 

Оценки дисперсий возмущений, полученные 
при помощи моделей с учетом вариации в рам-
ках объекта и между объектами, используются 
для формирования оценки автоковариационной 

регрессоров (размерностью k); eit 
– случайное 

возмущение: { } 0itE ε = , { } 2
itVar εε = σ ; m – пара-

метр местоположения – общий для всех эконо-
мических объектов во все моменты времени; mi – 
параметр местоположения – индивидуальный 
для каждого экономического объекта; β – вектор 
параметров влияния; mi – независящая от време-
ни специфическая составляющая ошибки: 

{ } 0,iE m =  { } 2 ,i mVar m = σ

{ }, 0 , , ,i itCov m i j tε = ∀для   
{ }, 0 , , , ,it isCov x i j t sε = ∀для   
{ }, 0 , , ,i jtCov m x i j t= ∀для

 
{ } { } { } 0,it i itE v E m E= + ε =   

{ } 2 2 ,i mVar v ε= σ + σ  

 

{ }

2 2

2

, ,

, , ,
0 .

m

it js m

i j t s

E v v i j t s
i j

εσ + σ = =

= σ = ≠
 ≠

при

при

при

   (4)

В табл. 2 приведены стандартные формы оце-
ненных по данным табл. 1 моделей.

Оценка параметров объединенной модели 
выполняется обычным методом наименьших 

Таблица 1
Результаты наблюдений

№ п.п. y, млн руб. x1, тыс. м2 x
2
, тыс. чел. № п.п. y, млн руб. x1, тыс. м2 x

2
, тыс. чел.

 Орловская область  Воронежская область

1 20,76 0,24 10,23 15 65,01 0,94 10,36

2 28,09 0,31 10,89 16 69,05 1,21 11,36

3 32,95 0,55 10,28 17 73,13 1,29 8,89

4 38,15 0,67 10,32 18 81,18 1,49 7,55

5 46,78 0,83 10,85 19 89,24 1,67 7,81

6 55,31 0,98 11,38 20 97,3 1,84 8,08

7 60,92 1,14 11,91 21 115,36 2,02 11,84

 Белгородская область  Липецкая область

8 41,08 0,45 1,45 22 91,26 1,12 10,72

9 56,29 0,78 2,02 23 99,84 1,29 11,27

10 68,51 0,98 3,77 24 108,55 1,49 13,02

11 82,72 1,24 5,52 25 117,17 1,67 13,41

12 96,43 1,49 7,51 26 125,81 1,85 13,62

13 110,15 1,74 9,04 27 134,46 2,04 14,34

14 123,86 1,99 12,01 28 143,1 2,22 14,85
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усматривающая пересчет оценок по мере появле-
ния новых наблюдений и многошаговая – выбо-
рочная совокупность пополняется одновременно 
несколькими наблюдениями. Последний вариант 
наиболее предпочтителен для панельных дан-
ных, поскольку результат оценивания модели мо-
жет быть легко скорректирован при добавлении 
новой панели.

Обобщенный алгоритм РМНК применитель-
но к моделям RE имеет следующую последова-
тельность [1, 2, 8]. Вся исходная информация 
делится на два блока: первый – данные об n пане-
лях, второй – данные о новой панели: 

 

1

2
,

Y
Y

Y
 

=  
   

11 12

21 22
,

Ñ Ñ
Ñ

Ñ Ñ
 

=  
   

1

2
,

X
X

X
 

=  
 

  (7)

где C
12

 – матрица взаимных ковариаций векторов 
Y

1
 и Y

2
. Обозначим блочную обратную матрицу

11 121

21 22
,

B B
Ñ

B B
−  
=  
   

где 
1

22 22 12( ) ,B C HC −= −  12 22 ,TB H B= −  

21 22 ,B B H= −  
1

11 11 22 ,TB C H B H−= +  
1

21 11 .H C C−=  
С учетом блоков (7) выражение для матрицы 

P (см. (5)) принимает вид:

матрицы возмущений для построения ОМНК-
оценки вектора параметров в модели со случай-
ным эффектом (4). 

Тестирование характера эффектов исследу-
емой модели показало адекватность модели со 
случайным эффектом. Для оценки ее параметров 
используется обобщенный метод наименьших 
квадратов [4]:

 ( ) 11 1 1ˆ ,T TX C X X C Y P F
−− − −β = = ⋅    (5)

где C – автоковариационная матрица вектора воз-
мущений. Точность оценок (5) определяется ав-
токовариационной матрицей:

 
1 1

ˆ ˆ ( ) .TC X C X− −
ββ
=

 
 (6)

Для оптимизации обращения матриц больших 
размеров, в рамках ОМНК, в настоящее время при-
меняются различные численные методы, в число 
которых входит рекуррентный МНК (РМНК). 

Для рекуррентного подхода характерна по-
следовательная обработка выборочных (упоря-
доченных во времени) данных. На каждом шаге 
рекуррентных вычислений оценки, полученные 
на предыдущем шаге, обновляются (адаптиру-
ются) с учетом вновь поступившей информации, 
поэтому РМНК, в узком смысле, относят к адап-
тивным процедурам оценивания [6, 9].

Рекуррентный МНК может быть реализован 
двумя способами: одношаговая процедура, пред-

Таблица 2
Результаты оценивания моделей для ПД 

Тип модели для 
ПД Оцененная модель

pooled
(1)

1 2
(6,543) (4,006) (0,650)

ˆ 3,607 57,891 0,418 ,y x x= + +
 

10,401,s =  
2 0,914,R =  132,252,F =  2704,554ESS =

FE
(2)

1 2 3 4 1 2
(1,966) (2,570) (1,454) (0,269)(2,446) (1,513)

ˆ 5,302 20,109 5,289 25,065 43,275 1,527 ,y i i i i x x= − + + + + +
 

2,091,s =  
2 0,9996,R =  

8221,657,F =  96,176ESS =

С учетом вари-
ации в рамках 
объекта

* * *
1 2

(1,337) (0,247)
ˆ 43,275 1,527 ,y x x= +

 
1,923,s =  

2 2ˆ 3,699,s ε= σ =  
2 0,991,R =  1411,446,F =  96,176ESS =

С учетом ва-
риации между 
объектами

** ** **
1 2

(14,370) (2,084)
ˆ 68,667 0,683 ,y x x= +

 
10,623,s =  

2 2ˆ 112,847,bs = σ =  
2 0,924,R =  12,153,F =  225,694ESS =

RE
(3)

*** *** ***
1 2

(5,572) (1,329) (0,247)
ˆ 11,308 43,499 1,496 ,y x x= + ⋅ + ⋅

 
1,115,s =  

2 0,990,R =  824,623,F =  31,101ESS =
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Первый член в формуле (12) – оценка пара-
метров модели, полученная по выборочным дан-
ным n панелей (данным первого блока), второй 
член – корректировка оценок параметров за счет 
дополнительной панели (наблюдений второго 
блока). Рекуррентная оценка (12) фактически 
выражает сущность байесовского подхода – при 
известной априорной оценке 1β̂  имеется возмож-
ность получения апостериорной оценке β̂  [6].

В табл. 3 приводятся оценки параметров мо-
дели ПД, по данным, представленным в табл. 1.

Как видно из табл. 3, оценки параметров мо-
дели RE, полученные по трем панелям с учетом 
корректировочного члена, совпадают с оценками 
по всем четырем панелям, и с ОМНК-оценками, 
представленными в табл. 2. 

К формуле оценки точности (6) можно также 
применить рекуррентную процедуру, заменяя ис-
ходную информацию по всем выборочным дан-
ным ее блочным представлением. Запишем выра-
жения для автоковариационной матрицы оценок 
параметров с учетом (12) и (10):

1 1 2 2
ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ1 2

ˆ ˆ2 ( , ) ,Ñ Ñ Cov Ñ
ββ β β β β
= + β β +

 
где

1 1
ˆ ˆ 1 1 1 1, 1 1

1 1 1 1 1
1 1 11 11 11 1 1 1

ˆ ˆ( , ) ( )

,

T

T

Ñ Cov A Cov Y Y A

P X C C C X P P
β β

− − − − −

= β β = =

= =  

1 2 1 2 2
1 1

2 1 2 21 11 1 2 1 2 2 1

ˆ ˆ ˆ( , ) ( , )
ˆ ˆ( , ) ,

Cov Cov A Y

A Cov Y C C Y X A X P− −

β β = β =

= β − − β = −  

2 2
ˆ ˆ 2 2 2 2, 2 2

1
2 22 2 2 2 1

ˆ ˆ( , ) ( )

.

T

T

Ñ Cov A Cov Y Y A

A C A A X P
β β

−

= β β = =

= =  
Таким образом, формула (6) для рекуррентно-

го метода принимает вид

 

1 1

1
ˆ ˆ ˆ ˆ 2 2 1

1 1 1 1
1 1 2 22 2 1 1 2.T

Ñ Ñ A X P

P P X C X P Q Q

−
ββ β β

− − − −

= − =

= − = −  (13)

Оценки ско РОМНК – оценок параметров рав-
ны:

0
ˆ 31,047 5,572,s
β
= =

 1
ˆ 1,765 1,329,s
β
= =

 

2
ˆ 0,061 0,247.s
β
= =

 

11 12 11
1 2

21 22 2

1 2.

T T T B B X
P X C X X X

B B X
P P

−     = = =        
= +   (8)

В компактной записи формулы (8) использу-
ются следующие обозначения:

1
1 1 11 1,

TP X C X−=  2 2 22 2 ,TP X B X=  2 2 1.X X HX= −
Обратная матрица вычисляется по обобщен-

ной формуле Шермана–Моррисона–Вудбери:

 

( )
( )
( )

11
1 2 22 2

11 1 1 1 1
1 1 2 2 1 2 22 2 1

11 1 1
1 1 2 2 1 2 22 12

1 1 1 1 1
2 1 1 1 2 22 2 1 ,

T

T T

T T

T

P P X B X

P P X X P X B X P

P P X X P X C HC

X P P P X C X P

−−

−− − − − −

−− − −

− − − − −

= + =

= − + =

= − + − ×

× = −   (9)

где 1
22 2 1 2 22 12.TÑ X P X C HC−= + −  (10)

Аналогичные преобразования выполняются 
для матрицы F с учетом блочного представления 
C–1 [3]:

   ( )1 1
1 11 1 2 22 2 1 .T T TF X C Y X C Y X B Y HY− −= = + −  (11)

Подстановка (9) и (11) в формулу (5) приводит 
к следующему результату:

 

( )
( )( )
( )

1 1 1 1
1 1 2 22 2 1

1
1 11 1 2 22 2 1

1 1 1 1
1 1 11 1 1 2 22 2 1 2 1

1 1 1 1
1 1 11 1 1 2 22 2 1 2

ˆ

ˆ

ˆ ˆ ,

T

T T

T T

T T

P P X C X P

X C Y X B Y HY

P X C Y P X C Y HY X

P X C Y P X C Y

− − − −

−

− − − −

− − − −

β = − ×

× + − =

= + − − β =

= + = β +β  (12)

где
1 1

1 1 1 1 1 11 1
ˆ ,TAY P X C Y− −β = =  

1 1
2 1 2 22 2 2 2

ˆ ,TP X C Y A Y− −β = =  
1

2 2 21 11 1 2 1
ˆ .Y Y C C Y X−= − − β

Оценка параметров регрессионной модели, в 
рамках рекуррентного МНК [9]

( )
( )( )( )

1
1 1 2

1
2 1 2 2 2 2 1

ˆ ˆ

ˆ ,

T T

T T

X X X

X X X X I Y X

−

−

β = β + ×

× + − β  
является частным случаем формулы (12) при 
C = I, где I – единичная матрица.
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№ 3. С. 34–39.
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Как следует из табл. 4, оценки автоковариаци-
онной матрицы оценок параметров модели RE, 
полученные по трем панелям с учетом коррек-
тировочного члена (по формуле (13), совпадают 
с оценками по всем четырем панелям, а оцен-
ки ско, соответственно, с их ОМНК-оценками, 
представленными в табл. 2.
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Таблица 3
РОМНК-оценки параметров модели ПД

Число панелей 
в выборке ni

Вектор оценок параметров по ni
 

панелям, 1β̂

Корректировка оценок параме-
тров за счет дополнительной 

панели, 2β̂

Вектор оценок параметров по 
ni+1 панелям, β̂

1

–32,237 38,978 6,741

36,814 4,876 41,690

4,414 –2,627 1,787

2

6,741 –0,661 6,080

41,69 2,346 44,036

1,787 –0,288 1,499

3

6,08 5,227 11,307

44,036 –0,537 43,499

1,499 –0,003 1,496

4

11,307

43,499

1,496

Таблица 4
Оценка автоковариационной матрицы оценок параметров 

ni Q1 Q2 ˆ ˆÑ
ββ

1

491,332 52,204 –38,173 431,629 50,384 –37,573 59,703 1,820 –0,600

52,204 13,827 –5,677 50,384 6,726 –4,649 1,820 7,101 –1,028

–38,173 –5,677 3,876 –37,573 –4,649 3,686 –0,600 –1,028 0,190

2

59,703 1,820 –0,600 19,522 2,062 –0,337 40,181 –0,242 –0,263

1,820 7,101 –1,028 2,062 5,056 –0,790 –0,242 2,045 –0,238

–0,600 –1,028 0,190 –0,337 –0,790 0,128 –0,263 –0,238 0,062

3

40,181 –0,242 –0,263 9,134 –0,284 0,032 31,047 0,042 –0,295

–0,242 2,045 –0,238 –0,283 0,280 0,006 0,041 1,765 –0,244

–0,263 –0,238 0,062 0,032 0,006 0,001 –0,295 –0,244 0,061

4

31,047 0,042 –0,295

0,041 1,765 –0,244

–0,295 –0,244 0,061
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Концепцией долгосрочного социально-эконо-
мического развития Российской Федерации на 
период до 2020 года в качестве основной задачи 
на предстоящий период является переход к инно-
вационной модели экономического роста, кото-
рая позволит повысить конкурентоспособность 
российской продукции и услуг на мировых рын-
ках. Особая роль в решении этой задачи отводит-
ся управленческим инновациям, которые суще-
ственно дешевле, чем технологические. Именно 
управленческие инновации, по мнению Евроко-
миссии, могут стать одним из основных факторов 
повышения конкурентоспособности на мировом 
рынке в ближайшие годы. В качестве управлен-
ческой инновации российским организациям сле-
дует внедрять в управление процессный подход, а 
для проведения трансформаций применять мето-
ды реинжиниринга бизнес-процессов. Необходи-
мость постоянных трансформаций обусловлена 
новой экономической ситуацией, сложившейся 
на рынках под действием технологической ре-
волюции последних десятилетий. Рынки стали 
более «прозрачными» и открытыми, поэтому со-

временным организациям необходимо постоянно 
совершенствоваться, ибо все положительное в ра-
боте и технологиях достаточно быстро становит-
ся достоянием конкурентов. 

Под реинжинирингом понимается кардиналь-
ное изменение структуры управления, которое 
базируется на выделении и перестройке взаимо-
действующих бизнес-процессов. Методология 
реинжиниринга бизнес-процессов появилась 
более 20 лет назад и первоначально подразуме-
вала достижение коренных улучшений основных 
показателей деятельности организаций за счет 
коренной ее перестройки. Однако нежелание 
персонала, как работников, так и руководителей 
проводить коренную реорганизацию приводила 
к тому, что чаще всего работа сводилась к не-
значительным изменениям бизнес-процессов с 
целью постепенного увеличения эффективности 
деятельности, а не к фундаментальной трансфор-
мации бизнеса. 

Одним из характерных отличий реинжинирин-
га бизнес-процессов от развивающихся в послед-
нее время различных концепций менеджмента, 
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основного продукта или услуги организации, 
направленной на удовлетворение потребностей 
клиентов. В зависимости от отраслевой при-
надлежности, качественный состав основных 
бизнес-процессов меняется. В промышленных 
организациях основные бизнес-процессы, как 
правило, связаны с материальным производством 
и их изменение ограничено технологическими 
процессами производства (в виду использова-
ния в них химических, физических процессов), 
а бизнес-процессы, связанные с обработкой ин-
формации, относятся к обеспечивающим. На 
предприятиях информационного обслуживания, 
в кредитных организациях основными процесса-
ми как раз и являются процессы по переработке 
информации, реинжиниринг которых может при-
нести таким организациям значительный эффект. 
По нашему мнению, не может существовать 
единый измеритель эффективности проекта по 
реинжинирингу. В случае материальных бизнес-
процессов можно использовать традиционный 
измеритель, сопоставляющий стоимостные за-
траты и стоимостный эффект от проекта по реин-
жинирингу. В случае реинжиниринга информа-
ционных бизнес-процессов главным критерием 
должно служить изменение временных параме-
тров. Например, в качестве такого показателя 
можно использовать коэффициент реактивности 
системы, характеризующий изменение времени 
реакции системы на управляющие воздействия. 
Коэффициент реактивности позволяет опреде-
лить так называемые «узкие» места системы и 
осуществить изменение дизайна бизнес-процес-
сов. Для количественного измерения коэффи-
циента реактивности системы в [3] выполнена 
формализация работы системы управления. В 
процессе моделирования систему управления 
предлагается представить в виде графа, в узлах 
которого находятся активные элементы (в нашем 
случае – это исполнители отдельных шагов биз-
нес-процесса, оборудование). Помимо активных 
элементов в системе управления можно выде-
лить и пассивные элементы. Это ресурс, который 
непосредственно используется в процессе пре-
образования информации, но не выполняет об-
работки. Для моделирования свойств пассивных 
ресурсов введены псевдоузлы. Под псевдоузлом 
понимается группа узлов, обработка в которых 
требует предоставления одного и того же пассив-

таких, например, как управление по целям, бенч-
маркинг, тотальное управление качеством, за-
ключается в его динамичности, в том, что данный 
подход не предполагает длительного, пошагового 
совершенствования, а нацелен на проведение глу-
боких и всесторонних коренных изменений си-
стемы управления [1]. Масштабные реформы не 
должны быть длительными, изменения должны 
быть стремительными, чтобы организации могли 
быстро реагировать на последовательно обнов-
ляемые в ходе модернизации условия хозяйство-
вания. В этой связи реинжиниринг выступает в 
качестве методического приема реформирования, 
реализуемого на уровне организации.

Для успешного решения возникающих в про-
цессе реинжиниринга проблем теория управле-
ния начинает активно использовать исследова-
тельские инструменты других наук, постепенно 
превращаясь в междисциплинарную научную 
дисциплину. Наиболее сильное влияние на со-
вершенствование методологии управления ока-
зали экономическая теория, математика, социо-
логия и психология.

Реинжиниринг предполагает осуществление 
радикальных, коренных, принципиальных измене-
ний. Это может означать перепроектирование или 
перестройку как отдельных бизнес-процессов, так 
и всей организации в целом, а также взаимоотноше-
ний с поставщиками и потребителями. Подобная 
реструктуризация осуществляется после глубо-
кого и тщательного обследования, вскрывающего 
как недостатки, так и скрытые неиспользованные 
возможности персонала, процессов, информации 
и технологии, а также после осмысления новых 
способов их эффективного взаимодействия. 

Чтобы обеспечить деятельность большинства 
организаций, обычно достаточно всего от 3 до 10 
основных бизнес-процессов [2]. Но определить 
их невозможно без соответствующего анализа ор-
ганизационной структуры и деятельности орга-
низации в целом. Бизнес-процессы редко можно 
описать в терминах традиционных управленче-
ских структур, а тем более отыскать среди тра-
диционных видов деятельности. Масштаб про-
граммы реинжиниринга зависит от того, сколько 
основных бизнес-процессов будет ею охвачено.

Традиционное деление бизнес-процессов на 
основные, обеспечивающие, управляющие свя-
зано с признаком участия процесса в создании 
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ных связей между элементами исследуемой си-
стемы и окружающей ее среды, отображающая 
представление группы индивидов об устройстве 
и функционировании данной системы.

Для математической формализации и иссле-
дования когнитивных карт применяются нечет-
кая логика, теория графов и теория матриц. 

Главным достоинством предлагаемого аппа-
рата когнитивных карт является возможность 
систематического качественного (а не количе-
ственного) учета отдаленных последствий при-
нимаемых решений и выявления побочных эф-
фектов, которые могут помешать реализации, 
казалось бы, очевидных решений, и которые 
трудно оценить интуитивно при большом числе 
факторов и многообразии многочисленных путей 
взаимодействия между ними.

В то же время следует опасаться завышенных 
ожиданий при использовании этого аппарата 
даже в случае, когда построенная модель при-
знана адекватной. Результаты анализа, которые, 
как правило, формулируются в терминах лингви-
стических шкал, достаточно грубы в силу грубо-
сти самих шкал. На каждом этапе формирования 
модели приходится принимать решения, от со-
вокупности которых, в конечном счете, зависит 
адекватность построенной модели. 

Моделирование представляет собой цикли-
ческий процесс и содержит пять основных вза-
имосвязанных этапов: когнитивная структуриза-
ция; структурный анализ когнитивной модели; 
сценарное моделирование развития ситуации; 
оценка и интерпретация результатов моделиро-
вания; когнитивный мониторинг ситуации.

Этап когнитивной структуризации включает в 
себя построение когнитивной карты, описываю-
щей механизм и условия функционирования эко-
номической системы или ее компонентов. 

Структура когнитивной карты и значения па-
раметров базисных факторов, зафиксированные 
в определенный момент времени, назовем си-
туацией. В рамках когнитивного подхода имен-
но ситуация является объектом исследования и 
управления.

Как параметры базисных факторов, так и па-
раметры причинно-следственных связей между 
ними задаются лингвистическими переменными. 

Информационно-аналитическую базу пред-
метной области составляют источники инфор-

ного ресурса. К псевдоузлам относят файлы баз 
данных, а в случае бизнес-процесса – это руково-
дитель процесса, принимающий управленческие 
решения. При увеличении количества элементов 
псевдоузла может происходить существенное 
снижение эффективности бизнес-процесса из-за 
возникающих очередей к ресурсам. Имитацион-
ное моделирование бизнес-процессов позволяет 
выявить «узкие» места и принять адекватные 
управленческие решения по реинжинирингу биз-
нес-процессов. Это можно выполнить путем де-
композиции бизнес-процессов с целью снижения 
нагрузки на псевдоузлы системы управления. На 
практике это будет означать передачу полномо-
чий по принятию части решений непосредствен-
ным исполнителям процесса, что полностью ло-
жится в концепцию процессного подхода.

Реинжиниринг бизнес-процессов современ-
ной организации входит в сферу вопросов орга-
низационного развития и, одновременно, в сферу 
корпоративного управления, так как принятие 
основных решений о реформировании – преро-
гатива корпоративного управления, а проведение 
собственно преобразований относится к опера-
тивному управлению. Особую сложность реин-
жинирингу придает то, что в данном процессе 
участвует значительное количество бизнес-про-
цессов, влияющих друг на друга.

Для моделирования управленческих решений 
на основе анализа и выделения бизнес-процессов 
целесообразно использовать когнитивное модели-
рование [3]. Такой подход позволяет выполнить 
качественный анализ сложных ситуаций, когда 
системы являются слабоструктурированными, не-
достаточно точной количественной информации 
о происходящих в них процессах, в анализ вовле-
каются различные «качественные» переменные. 
В таких системах число переменных может из-
меряться десятками, для них характерны много-
численные причинно-следственные взаимосвязи. 
Увидеть и осознать логику развития событий на 
таком многофакторном поле крайне трудно, и в 
то же время непрерывно приходится принимать 
решения о выборе тех или иных мер, способству-
ющих развитию ситуации в нужном направлении. 

Когнитивное моделирование – это метод ис-
следования ситуаций, основанный на изучении 
их когнитивных карт. Когнитивная карта (когни-
тивная модель) – это сеть причинно-следствен-
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готовки организации к проведению изменений. 
Однако самая совершенная информационная 
база не принесет желаемого результата, если не 
изменить компетенцию персонала, имея в виду 
не только организационные (обязанности, полно-
мочия), но и чисто квалификационные (возмож-
ности, способности, навыки) параметры.

Современный реинжиниринг направлен на 
активизацию творчества людей и использование 
интеллектуального капитала организаций, в на-
стоящее время является наиболее востребован-
ным инструментом преобразований. Целью его 
является создание обучающейся организации, 
т.е. такой организации, которая создает, приоб-
ретает, передает и сохраняет знания, которая 
способна быстро изменить поведение в ответ на 
новые знания и предложения.
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мации, которыми могут служить эмпирические 
данные, теоретические знания, нормативно-пра-
вовые акты, опыт лица, принимающего решения, 
мнение экспертов. 

Когнитивная карта формально представля-
ет собой взвешенный ориентированный граф 
G = (X, A), в котором X – множество вершин, вза-
имно однозначно соответствующее множеству 
базисных факторов, A – множество дуг, отражаю-
щих факт непосредственного влияния факторов, 
т.е. при построении когнитивной карты ситуации 
обозначаются только прямые влияния фактора на 
фактор.

Для эффективного управления ситуацией не-
обходимо понимание ее структурных свойств, 
т.е. особенностей причинно-следственных отно-
шений между базисными факторами ситуации. 
Структурный анализ когнитивной карты, направ-
ленный на исследование таких свойств, состоит 
в: анализе целей на непротиворечивость; анализе 
управлений на согласованность с целями; ана-
лизе эффективности интегрального воздействия 
управляющих факторов на целевые; анализе ци-
клов обратной связи в когнитивной карте.

Хотелось бы подчеркнуть, что для примене-
ния реинжиниринга необходима готовность ор-
ганизации к изменениям. В этом и заключается 
главный фактор успеха проекта по реинжини-
рингу бизнеса. Новую роль в проекте по реин-
жинирингу получают информационные техно-
логии: они становятся не только инструментом 
собственно реинжиниринга, но и средством под-

РАЗРАБОТКА МОДЕЛИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
АМОРТИЗАЦИОННЫХ СТРАТЕГИЙ

В.А. Бывшев, А.И. Богомолов

Бывшев Виктор Алексеевич – д.т.н., профессор, Финансовый университет при Правительстве 
Российской Федерации (Финуниверситет), Financial University. VByvshev@mail.ru
Богомолов Александр Иванович – к.т.н., с.н.с., Финансовый университет при Правительстве Рос-
сийской Федерации (Финуниверситет), Financial University. alivbog@yandex.ru

Abstract. In this article the model of an estimation of efficiency of amortization strategy is discussed. On set of admissible 
amortization strategies the strategy maximizing the discounted stream of tax privileges admits optimum. As the discounting rate 
the weighted average cost of the capital (WACC) of the company is accepted.
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Накопленной амортизацией (или накоплен-
ным износом) актива к концу отчетного периода 
t = 1, 2, …, n именуется величина [D]t, определен-
ная по правилу

 1
[ ] .

t

t i
i

D D
=

= ∑  (2)

В свою очередь, текущей (балансовой или не-
амортизированной) стоимостью актива к началу 
отчетного периода t называется количество C

t
, 

вычисленное по формуле 

 

0

0 1 1 1

1,
[ ] 2, ..., .t

t t t

C t
Ñ

C D C D t n− − −

=
=  − = − =

при

при
 (3)

Обозначим символом Rt валовой доход (вы-
ручку) организации за отчетный период t ис-
пользования актива, символом COEt обозначим 
операционные расходы в этом же периоде (расхо-
ды на выпускаемую продукцию за исключением 
амортизационного отчисления Dt). Чистый доход 
организации за период t определяется по правилу

 .t t tNR R COE= −  (4)

В свою очередь, прибыль предприятия за пе-
риод t это разность чистого дохода и амортизаци-
онного отчисления Dt:

 .t t tP NR D= −  (5)

Наконец, уровень налога на прибыль пред-
приятия в период t рассчитывается по формуле

 ,t tT P TR= ⋅   (6)

где TR – ставка налога. 
Обратимся к правилу (6) расчета налога на 

прибыль. С учетом (5) мы можем переписать это 
правило так:

 

( )
.

t t t t

t t

T P TR NR D TR
NR TR D TR

= ⋅ = − ⋅ =

= ⋅ − ⋅   (7)

Уменьшаемое в правой части уравнения (7) 
не зависит от амортизационного отчисления Dt 
и значит, не зависит от амортизационной стра-
тегии. Напротив, вычитаемое в правой части (7), 
которое обозначим символом

 t tTE D TR= ⋅   (8)

является функцией амортизационного начисле-
ния Dt и значит, зависит от выбранной аморти-
зационной стратегии; эта величина имеет смысл 

1. Определения и обозначения

Перед обзором амортизационных стратегий 
отметим определения встречающихся в аморти-
зационных стратегиях понятий и введем исполь-
зуемые далее обозначения. Начнем с понятия 
амортизации. Под амортизацией в бухгалтер-
ском учете (Хендриксен, Ван Бреда, 1997, с. 329) 
понимается распределение первоначальной сто-
имости актива (за минусом стоимости ликвида-
ционных отходов) на весь ожидаемый период 
службы актива. Согласно этому определению, 
символом C0 обозначим первоначальную стои-
мость актива (за минусом стоимости ликвида-
ционных отходов). В свою очередь, символом n 
обозначим ожидаемый период (срок в годах) ис-
пользования данного актива.

0 1 2 tnn – 1. . .

На данном рисунке изображена ось времени, 
символами 0, 1, 2, …,  n–1, n отмечены моменты 
времени (в годах); величина 0 – это начало пер-
вого года службы актива, число n – это момент 
окончания ожидаемого срока его использования. 
Символом t обозначим текущий год (отчетный 
период) использования актива, где t = 1, 2,…, n. 
Подчеркнем, что период t – это интервал времени 
между моментами времени t–1 и t. Добавим, что 
величину C0 также именуют восстановительной 
стоимостью актива. 

Амортизационными расходами (Хендрик-
сен, Ван Бреда, 1997, с. 332) (суммами пери-
одического списания или амортизационными 
отчислениями) называют части D1, D2, …, Dn пер-
воначальной стоимости актива C0, приписанные 
по тому или иному принципу соответствующим 
отчетным периодам (годам) t = 1, 2, …, n эксплуа-
тации актива, так что оказывается справедливым 
равенство

 1 2 0... .nD D D C+ + + =   (1)

Принцип расчета потока амортизационных 
отчислений D1, D2, …, Dn именуется методом 
(моделью) начисления амортизации или аморти-
зационной стратегией. Выбор амортизационной 
стратегии подчинен стремлению к оптимизации 
условий для расчета налогооблагаемых сумм 
(Там же, с. 333). 
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отчисления определяются по правилу (Там же, 
с. 208)

 
1, 2, ..., .t t

kD C t n
n

= ⋅ =при  (11)

В выражении (11) символом k
 
обозначена ве-

личина, именуемая коэффициентом ускорения; 
множеством [k] разрешенных значений коэффи-
циента ускорения служит промежуток от 1 до 
2,5; в свою очередь, количество

 
,kAAR

n
=  (12)

выраженное в процентах, называется нормой 
ускоренного списания. Эта норма имеет смысл 
доли текущей (балансовой или неамортизиро-
ванной) стоимости актива Ct (см. формулу (3)), 
которая переносится на издержки в текущем году 
службы актива. Несложно проверить, что с уче-
том (1), (3) и (12) формулу (11) можно предста-
вить в виде: 
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 (13)

Нелинейный метод начисления амортизации 
(точнее, метод (13)) будем кратко обозначать 
символом AS

2
. Заметим, что существуют и дру-

гие нелинейные методы начисления амортизации 
(например, метод сумм чисел лет службы актива 
(Нидлз, Андерсен, Колдуэлл, 2000, с. 206)), об-
сужденные, в частности, в упомянутом только 
что труде по бухгалтерскому учету. Мы, однако, 
не будем приводить здесь аналитические прави-
ла начисления амортизации в других методах, а 
перейдем к построению модели оценки эффек-
тивности амортизационных стратегий. 

3. Модель оценки эффективности 
амортизационных стратегий

Множество всех амортизационных стратегий 
данного актива обозначим символом {AS}; так, 
обсужденные выше стратегии AS1 

и AS2 являются 
элементами этого множества. Пусть ASi 

– неко-
торая амортизационная стратегия из множества 
{AS}. Эта стратегия характеризуется параметра-
ми {C0, n} и потоком амортизационных отчисле-

налоговой льготы в текущем периоде, обуслов-
ленной амортизационным отчислением. Есте-
ственно измерять качество амортизационной 
стратегии значением некоторой функции нало-
говых льгот за весь период службы актива. Это 
соображение мы конкретизируем после краткого 
обзора амортизационных стратегий.

2. Амортизационные стратегии в 
практике российских предприятий.

Согласно Налоговому кодексу Российской 
Федерации (Налоговый кодекс РФ, 2004, с. 259, 
п. 1), предприятие имеет возможность использо-
вать по своему желанию две амортизационные 
стратегии для целей налогообложения: линей-
ный метод расчета отчислений D1, D2, …, Dn - 
для всех амортизируемых активов, и нелинейный 
метод – для большинства амортизируемых акти-
вов. (Нелинейный метод нельзя применять для 
амортизации стоимости зданий, сооружений и 
передаточных устройств со сроком службы свы-
ше 20 лет). Эти стратегии здесь и обсудим.

В линейном методе (методе равномерного 
списания) амортизационные отчисления опреде-
ляются по простейшему правилу (Нидлз, Андер-
сен, Колдуэлл, 2000, с. 203):

 
0

1 2 ... .n
CD D D
n

= = = =  (9)

Величина 

 
1 ,LAR
n

=  (10)

выраженная в процентах, именуется нормой (ли-
нейной) амортизации и имеет смысл доли перво-
начальной стоимости актива C0, которая перено-
сится на издержки в каждом году службы актива. 
Линейный метод начисления амортизации будем 
кратко обозначать символом AS1; подчеркнем, 
что данный метод является доминирующей амор-
тизационной стратегией (так, например, его ис-
пользуют 94% крупных компаний США (Нидлз, 
Андерсен, Колдуэлл, 2000, с. 208)). Ниже амор-
тизационную стратегию AS1 примем в качестве 
базы сравнения с другими амортизационными 
стратегиями.

В нелинейном методе (точнее, в методе 
уменьшающегося остатка) амортизационные 
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стратегий. Отметим, что данная модель была ис-
пользования для выбора оптимальной стратегии 
амортизации предприятий холдинга ОАО «Газ-
пром».

Замечание. Концепция, заложенная в модель 
(16), позволяет оптимизировать выбор коэффи-
циента ускорения k в стратегии AS2 (см. (12), 
(13)). Действительно, оптимальное значение k  
служит решением следующей задачи нелинейно-
го программирования:

 

2 max
[ ].

DTE
k k

→
∈

  (17)

Модель, обсужденная в этой статье, сфор-
мулирована в рамках проведенной в 2013 г. в Фи-
нуниверситете НИР «Оценка влияния различных 
стратегий амортизации на основные показате-
ли топливно-энергетической отрасли».

Литература

1. Хендриксен Э.С., Ван Бреда М.Ф. Теория бухгалтер-
ского учета. М.: Финансы и статистика, 1997.

2. Налоговый кодекс Российской Федерации (Часть пер-
вая). М.: ЮРКНИГА, 2004.

3. Нидлз Б., Андерсен Х., Колдуэлл  Д. Принципы бух-
галтерского учета. М.: Финансы и статистика, 2000.

4. Ефимова О.В. Финансовый анализ. М.: Бухгалтерский 
учет, 2002.

ний (D1, D2, …, Dn). К параметрам {C0, n} данно-
го актива добавим цену r капитала предприятия 
(Ефимова, 2002, с. 333), понимая под этим сред-
невзвешенную цену собственного и заемного ка-
питала, использованного при приобретении ак-
тива. Итак, стратегию ASi мы отождествляем со 
следующим множеством

 0 1 2( , , , , , ..., ).i nAS C n r D D D=   (14)

Согласно (8) стратегия (14) генерирует поток 
налоговых льгот; приведенную стоимость этого 
потока можно рассчитать по правилу

 1
.

(1 )

n
t

i t
t

DDTE TR
r=

= ⋅
+

∑  (15)

Величину DTE
i
 примем в качестве характери-

стики эффективности амортизационной стратегии 
AS

i
. Так, для любых двух стратегий (ASi 

ASj), вхо-
дящих в множество {AS}, та стратегия лучше (эф-
фективнее), которая имеет большую дисконтиро-
ванную налоговую льготу. Наконец, эффективной 
стратегией из множества {AS} назовем решение 
AS* следующей задачи на условный экстремум:

 { }
max

.
DTE
AS AS

→

∈
 (16)

Задача (16) и является оптимизационной мо-
делью оценки эффективности амортизационных 
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Abstract. In this paper we demonstrate the possibility of using methods for solving multicriteria problems to assess the 
competitiveness of innovative projects. Selection of the most attractive project was based on comparing the results of solving the 
problem of the following methods: Analytic Hierarchy Process, Functional and cost analysis and Convolution of criteria.

Инновационная деятельность должна сопро-
вождаться применением технологий инноваци-
онного маркетинга, который решает вопросы, 

связанные с предварительным исследованием 
рынка, внедрением новой продукции на рынок, 
адаптацией продукта к различным рынкам, а так-
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участия инвестора (C), требуемая рекламная 
поддержка (D); инфраструктурные (S) – рынок 
сбыта (E), количество новых рабочих мест (F), 
развитость инфраструктуры (G), потенциал для 
дальнейшего развития (H), экологические риски 
(I), привлекательность услуг для потребителей 
(J). Также для анализа использовался показатель 
общей стоимости проекта (Z).

В качестве основного метода использовался 
МАИ – Analytic Hierarchy Process, предложенный 
и детально описанный Томасом Саати в своей 
работе «Принятие решений: метод анализа ие-
рархий» [5, 8]. Применение МАИ начинается с 
декомпозиции проблемы принятия решения и 
представления ее в виде иерархии. Далее с помо-
щью принципа парных сравнений и фундамен-
тальной шкалы отношений на основе экспертных 
мнений строятся матрицы парных сравнений. 
Сравнение факторов по предпочтительности 
осуществляется для элементов на каждом уровне 
иерархии процесса принятия решения (рассма-
тривалось четыре уровня – цель, обобщенные 
критерии, частные критерии, альтернативы). 

Затем к каждой матрице строится вектор при-
оритетов, равный собственному вектору матри-
цы парных сравнений, который отвечает макси-
мальному собственному значению матрицы. В 
исследовании мы воспользовались точным ме-
тодом вычисления максимального собственного 
значения матрицы и соответствующего ему соб-
ственного вектора [3] и, таким образом, к каждой 
матрице сравнений были построены векторы 
приоритетов. Также каждая полученная матрица 
проверялась на степень согласованности суж-
дений и оценок ЛПР, на непротиворечивость и 
выполнение условий рациональности его пове-
дения. Для этого определялось отношение согла-
сованности (ОС) [1].

После определения векторов приоритетов вы-
числяется величина глобального вектора приори-
тетов для каждой альтернативы, которая опре-
деляется как сумма произведений приоритетов 
данной альтернативы на приоритеты каждого 
критерия. 

Данное исследование касалось выбора инно-
вационных проектов для внедрения в Новохо-
перском районе Воронежской области. Из всех 
предложенных проектов были выбраны проекты, 
касающиеся отдыха, спорта и туризма. Отобран-

же рекламной компанией и диффузией иннова-
ций [6]. Инновационный маркетинг – это особый 
инструмент, который дает благоприятную воз-
можность для осуществления и воплощения но-
вых идей. Одной из первостепенных задач инно-
вационного маркетинга является выбор наиболее 
конкурентоспособных инновационных проектов. 
Оценка привлекательности и сравнение иннова-
ционных проектов требует не только стратегиче-
ского мышления, но и умения работать с анали-
тической информацией. 

Для обоснованного принятия решений при 
выборе проекта для внедрения, необходимо ис-
пользовать методы системного анализа, для того 
чтобы рассмотреть проблему с различных сто-
рон и различных позиций. В связи с этим задача 
инновационного маркетинга представляет собой 
неструктурированную многокритериальную за-
дачу, решение которой зависит не только от вы-
бранных критериев, но и от субъективных оценок 
экспертов. В случае неединственности решения 
выбор наилучшего варианта остается за ЛПР.

Для выбора наиболее предпочтительной аль-
тернативы в неструктурированных многокрите-
риальных задачах могут использоваться различ-
ные методы принятия решений, такие как метод 
анализа иерархий (МАИ); метод функционально-
стоимостного анализа (ФСА); метод свертки кри-
териев в один глобальный критерий и др. В дан-
ной работе продемонстрирована возможность 
применения комплекса перечисленных методов 
в задаче выбора наиболее конкурентоспособного 
проекта для инвестирования.

Рассматривалась задача выбора проекта для 
развития сферы услуг и туризма. В настоящее 
время не все области или районы в полной мере 
используют собственные ресурсы для расши-
рения сферы услуг населению и привлечения в 
регион туристов. На наш взгляд, успешный опыт 
внедрения проектов в одних областях РФ воз-
можно распространить на другие районы или ре-
гионы с учетом их особенностей, что представ-
ляет собой процесс диффузии инновационных 
проектов.

Для инновационных проектов такого типа 
были сформированы и определены основные 
количественные показатели и качественные ха-
рактеристики: экономические (Y) – привлекае-
мые ресурсы (A), срок окупаемости (B), форма 
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метод свертки критериев в один глобальный 
критерий [3], который помогает решать неструк-
турированные задачи, содержащие множество 
как количественных, так и качественных харак-
теристик. По сути, он представляет собой один из 
вариантов построения интегрального показателя. 
Для оценки инновационных проектов 10 харак-
теристик (частных критериев), описанных выше, 
эксперты расположили в порядке их важности 
следующим образом:

.J Z H I B F G E D C          
Далее с помощью единой порядковой шкалы 

(отлично (5), хорошо (4), удовлетворительно (3), 
плохо (2), неприемлемо (1)) были оценены чис-
ленные значения количественных критериев, а 
также экспертные оценки качественных критери-
ев (см. табл. 1).

Затем была найдена матрица парных сравне-
ния критериев друг с другом, вычислены макси-
мальное собственное значение этой матрицы и 
отвечающий ему собственный нормированный 
вектор, характеризующий важность отдельных 
критериев (см. табл. 1).

Значения глобальных критериев для каждого 
инновационного проекта определяются путем 
умножения элементов матрицы, составленной из 
оценок критериев проектов на соответствующий 
элемент вектора коэффициентов важности крите-
риев [2, 7]. Результаты вычислений глобальных 

ные проекты являются имитационными, так как 
имеют аналоги в других регионах Воронежской 
области и других областях РФ. Анализировались 
четыре проекта:

1. Строительство базы отдыха на берегу реки 
Хопер.

2. Выездной (ландшафтный) туризм по живо-
писным местам.

3. Строительство физкультурно–оздорови-
тельного комплекса.

4. Спортивный туризм, охота, рыбалка на ре-
ках и озерах района.

В результате использования МАИ по пред-
ложенным показателям и характеристикам был 
получен следующий глобальный вектор приори-
тетов WX = {0,237; 0,244; 0,279; 0,239}T. Данный 
вектор показывает, что инновационные проекты 
имеют следующий порядок в направлении убы-
вания их предпочтительности: проект № 3, про-
ект № 2, проект № 4, проект № 1. Результаты 
можно интерпретировать следующим образом. 
Наиболее предпочтительным для освоения в на-
стоящее время является инновационный проект 
№ 3: строительство физкультурно-оздоровитель-
ного комплекса. 

Вторым, использованным для анализа мето-
дом был метод функционально-стоимостного 
анализа, который позволяет решать задачи повы-
шения качества продукции при одновременном 
снижении затрат на ее производство [4]. С по-
мощью ФСА учет затрат можно проводить тремя 
способами: расчет относительных затрат; расчет 
значения прироста затрат методом попарного 
сравнения необходимых затрат, принадлежащих 
альтернативам; расчет затрат по многим критери-
ям качества, которые упорядочиваются иерархи-
ей и вектор затрат определяется с помощью мето-
да анализа иерархий.

Результат нахождения вектора затрат тремя 
способами отличается, так как третий способ 
учитывает множество факторов, из которых скла-
дывается конечный вектор приоритетов, а для 
первого и второго способов необходима только 
общая сумма затрат. С учетом необходимых фи-
нансовых вложений наиболее реализуемым при 
первом и втором способах расчета оказался про-
ект № 2, а при третьем – проект № 3.

Третий подход к определению наиболее кон-
курентоспособного инновационного проекта – 

Таблица 1
Глобальные критерии инновационных проектов

Критерии

Оценки критериев по еди-
ной шкале для проектов

Коэффи-
циенты 

важности 
критериевP1 P2 P3 P4

Z 2 5 3 4 0,215

B 2 5 3 4 0,076

C 2 4 3 4 0,015

D 3 2 5 4 0,019

E 4 5 2 5 0,027

F 4 4 2 3 0,054

G 5 2 3 4 0,038

H 5 3 5 3 0,154

I 3 2 4 2 0,109

J 5 3 5 4 0,294

Интеграль-
ные критерии 3,74 3,53 3,9 3,6
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новационных проектах. В качестве следующего 
шага анализа подобных проектов необходимо 
использовать методы, позволяющие учесть со-
стояние окружающей среды и влияние фактора 
неопределенности на возможности реализации 
этих проектов.
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критериев всех инновационных проектов приве-
дены в нижней строке табл. 1.

Наибольшее значение глобального критерия 
равно 3,9, то есть и в этом случае наилучшем ока-
зался инновационный проект № 3: строительство 
физкультурно-оздоровительного комплекса.

Решение задачи различными методами, а так-
же их комбинации позволяют найти результат, на 
основе которого принимается наиболее приемле-
мое решение. В данном исследовании проект № 
3 (строительство физкультурно-оздоровительно-
го комплекса) оказался наилучшим при решении 
задачи методом МАИ, методом свертки критери-
ев и третьем способе метода ФСА и может быть 
выбран в качестве наиболее конкурентоспособ-
ного проекта для инвестирования. Однако, если 
рассматривать результаты с позиции инвестора 
или ЛПР, для которых большое значение имеют 
показатели затрат, то можно обратить внимание 
на реализацию проекта №2 (выездной (ланд-
шафтный) туризм по живописным местам), зани-
мающий второе место в глобальном векторе при-
оритетов, найденном с помощью МАИ. Проект 
№ 2 получился наилучшим при решении задачи 
методом ФСА. Проекты № 1 и № 4 превосходят 
проект №3 при оценке по глобальному критерию 
в методе свертки, однако уступают ему по затрат-
ным показателям. 

Использование математических методов 
принятия решений, при анализе многокритери-
альных неструктурированных проблем помога-
ют структурировать задачу и получить количе-
ственные оценки для сравнения альтернативных 
вариантов. Предложенные методы не всегда 
позволяют однозначно выбрать наилучшую аль-
тернативу и, конечно, не учитывают всех параме-
тров осуществления проекта. Однако, структури-
рование задачи помогает сделать более простой 
и понятной процедуру отбора проектов для ЛПР. 
Это в особенности важно, когда речь идет об ин-
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но большое число людей. Эта проблематика для 
файлобменных систем исследована в работе [3].

Методы теории игр успешно применяются и 
российскими учеными в исследовании проблем 
НПОБ. Можно отметить работы А.А. Васина 
«О противодействии коррупции в налоговых ор-
ганах» [4].

Принято считать, что при взаимодействии 
большого числа людей, стабильному распределе-
нию стратегий соответствует равновесие Нэша [5].

При исследовании проблемы НПОБ мы стал-
киваемся с ситуацией, когда интересы отдель-
ного индивидуума противоречат общественным 
интересам в целом. Возникает необходимость 
принуждения, которая осуществляется в фор-
ме контроля и системы штрафов. Такая модель 
применяется, например, и в случаях борьбы с 
неуплатой налогов. При этом, во-первых, факт 
сокрытия доходов надо доказать, и во-вторых, 
налоговый инспектор может «закрыть глаза» на 
неточности в налоговой декларации за некоторое 
вознаграждение [7]. 

Однако есть отрасли, в которых можно про-
анализировать влияние системы штрафов и кон-
троля на факты НБОП. Например, общественный 
транспорт. Расходы на обеспечение перевозок в 
системе общественного транспорта – это статья 
бюджета, количество перевозимых пассажиров 
определено. Для общественного транспорта, 
как правило, известно количество пассажиров и 
безбилетников, выявленных по результатам про-

Финансирование производства общественных 
благ – в отличие от выпуска обычных товаров и 
услуг – традиционно представляет собой серьез-
ный вызов для рыночной экономики. При почти 
неограниченной готовности потреблять эти бла-
га, необходимость оплачивать их сталкивается со 
значительным сопротивлением экономических 
агентов.

Проблема неоправданного присвоения обще-
ственных благ (free rider problem), несомненно, от-
носится к конфликтным ситуациям. Однако, как и 
для многих экономических проблем эпохи неоин-
ституционализма этот конфликт не носит антаго-
нистического характера. Интересы участников не 
являются строго противоположными, просто цели 
сообщества вступают в противоречие с интереса-
ми каждого индивидуума в отдельности. 

Игровые модели нашли широкое применение 
в исследовании проблем неоправданного присво-
ения общественных благ (далее НБОП). Одной из 
первых игровых моделей, рассмотренных приме-
нительно к проблеме НБОП, была «дилемма за-
ключенного» (Prisoners Dilemma). Основные усло-
вия этой задачи были сформулированы еще в 1950 
году Мелвином Дрешером и Мерил Флуд. Эту же 
модель упоминают в своих работах Йохансcон [1] 
и Лиам Дэлени [2] при попытке объяснить эконо-
мические провалы в рыночной сфере при органи-
зации производства общественных благ. 

Теория игр занимается отбором стратегий по-
ведения при процессах, в которых задействова-
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Abstract. The curtailment of public goods unpaid consumption (PGUC) is a problem of paramount importance in effective 
economy creating. The phenomenon of PGUC, well known in the world scientific literature as a «free rider problem», usually 
is considered as an unsolvable problem. This paper suggests an idea of specific solution for an important particular case, when 
economic interests of «free rider» immediate environment are infringed. We consider the mathematical model this problem for 
public transport in Moscow the basis of the methods of game theory.
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Для построения более точной модели исполь-
зуются статистические данные департамента 
общественного транспорта г. Москвы [6]. В каче-
стве исходных параметров модели выбраны:

1) общее количество пассажиров, перевоз-
имых за конечный промежуток времени;

2) количество единиц техники, задействован-
ных для перевозки пассажиров;

3) количество единиц техники, в которых 
осуществляется проверка проездных документов 

4) количество выявленных безбилетников;
5) количество пассажиров, неправомерно ис-

пользующих льготные персонифицированные 
карты.

Вычисляется вероятность проверки билета. 
Кроме этого, чтобы не рассматривать несколько 
видов штрафа, вводится усредненное его значе-
ние. В силу того, что отдельной статистики по 
фальшивым проездным документам не приводит-
ся, рассматривается игровая задача с двумя стра-
тегиями у второго игрока: приобрел билет или нет.

Если в игре двух лиц кроме функций плате-
жей, присутствую некоторые случайные пара-
метры, то окончательный результат зависит и от 
этих параметров тоже. В этом случае для игры 
необходимо рассматривать так называемое байе-
совское равновесие [7]. 

Если цена игры, достигаемая на ситуации 
равновесия, компенсирует издержки по прове-
дению мероприятий контроля и потери из-за не-
оплаченного проезда, то данную систему можно 
считать результативной. Если это значение ниже, 
то необходимо изменять параметры штрафов или 
частоту контроля.

Осуществление контроля, несомненно, важ-
ная составляющая борьбы с безбилетниками. 
Однако многих данных, способные пояснить от-
дельные моменты, в открытом доступе нет. Инте-
ресно было бы провести на основе предлагаемой 
модели такую же сравнительную оценку затрат 
на установку турникетов и уменьшение числа 
безбилетников в связи с этим. Отдельного вни-
мания заслуживает проблема формирования та-
рифов на транспорте.

Предлагаемая модель может использовать-
ся не только для исследования эффективности 
мер контроля применительно к общественному 
транспорту, но и к другим проблемам присвоения 
общественных благ, например, для оценки уров-

верок. Задача состоит в том, чтобы оценить су-
ществующую систему штрафов и эффективность 
периодичности контроля. Такая система может 
быть признана эффективной, если она позволяет 
полностью компенсировать ущерб от безбилет-
ного проезда.

В качестве первого игрока будем рассматри-
вать государство. Оно располагает двумя страте-
гиями: осуществлять контроль или нет. В различ-
ных регионах используются различные системы 
контроля. Интересно отметить, что в зависимо-
сти от используемых систем контроля, формиру-
ются и способы бесплатного проезда. 

Рассмотрена задача на примере функциони-
рования системы общественного транспорта в 
Москве. Власти города выбрали автоматизиро-
ванную систему контроля пассажиров (АСКП). 
Проход в транспорт осуществляется через турни-
кеты. Описаны стратегии безбилетника и страте-
гия второго игрока – государства.

В качестве предварительного результата, по-
строена модель, учитывающая лишь тариф и 
величину штрафа. Заданы стоимость проезда, 
штраф за отсутствие проездного документа, 
штраф за неправомерное использование льгот-
ной персонифицированной карты. 

Для пассажира рассмотрены четыре стратегии:
1) покупка билета;
2) покупка фальшивого проездного докумен-

та;
3) отсутствие билета;
4) использование чужой карты, дающей право 

на льготный проезд.
Составлены матрицы выигрышей.
В этом случае расчеты показывают, что для 

государства доминирующей стратегией являет-
ся осуществление. Что соответствует здравому 
смыслу. В такой ситуации пассажиру остается 
одно решение – купить билет. Игра имеет един-
ственную ситуацию равновесия в чистых страте-
гиях, которой соответствует стратегия контроля 
со стороны государства и оплата проезда со сторо-
ны пассажира. В результате мы имеем аналогию 
«точки утопии» для многокритериальной задачи.

Однако такой подход не учитывает затраты 
на проведение контроля, которые могут превос-
ходить итоговый доход. Кроме этого вероятность 
проверки оказывает существенное влияние на 
решение пассажира покупать билет или нет.
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ня неплательщиков ЖКХ и причиняемых ими 
убытков. Для составления платежных матриц во 
всех случаях необходимы детальные статистиче-
ские данные, которые не всегда можно получить, 
или они не являются достоверными.
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1. Введение

Описание закономерностей движения рынка си-
стемами динамических уравнений [3, 4, 6, 11] пред-
ставляет большой интерес. Данный подход дает 
новые возможности для изучения поведения как 
отдельных частей, так и всего рынка в целом. Ко-
лебательными системами описываются природные 
явления в различных областях науки. Так в эконо-
мической теории циклами описывают множество 
экономических явлений (кризисы, спады, рост и 
т.д.). К примеру, известные исследования Клемента 
Жугляра, который в качестве центрального меха-
низма циклического колебания поставил колебания 
цен [10, 12, 13], привели к модели, описываемой 
дифференциальным уравнением второго порядка.

Основными проблемами, возникающими при 
проектировании динамических моделей прогно-

зирования в режимах реального времени, явля-
ются отсутствие единой размерности и методики 
определения параметров выработанной модели 
экономической системы. В этой связи развитие 
методов параметрической идентификации эконо-
мических систем является актуальным и своев-
ременным. 

Как показывают результаты работ [5–9] высо-
кой эффективностью при решении задач параме-
трической идентификации динамических систем 
отличается подход, получивший название объе-
диненный принцип максимума (ОПМ), базирую-
щийся на использовании вариационных принци-
пов при синтезе вычислительных алгоритмов [5].

В работе ставится цель – разработка эффек-
тивного алгоритма определения параметров ма-
тематической модели бизнес цикла средней про-
должительности (цикл Жугляра).

ВАРИАЦИОННЫЙ МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ 
ДИНАМИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ

И.В. Дерябкин, А.А. Костоглотов, О.А. Костоглотова

Дерябкин Игорь Владимирович – к.т.н., ФГБО ВПО «Донской государственный технический уни-
верситет». igor-deryabkin@mail.ru
Костоглотов Андрей Александрович – д.т.н., профессор, ФГБО ВПО «Донской государственный 
технический университет». kostoglotov@me.com
Костоглотова Оксана Андреевна – ОАО «Сбербанк России». kostoglotov@me.com 

Abstract. Dynamic system of economics differential models are of great interest. Scientific research based on this approach 
provide new capabilities to market research. Oscillatory systems describe natural phenomena in various fields of science. Cycles 
in economic theory describe a number of economic phenomena (crises, recessions, growth and other). For ex. Clement Juglar use 
the price fluctuations as a Central mechanism. The study has found that the price increase leads to growth and recovery, lowering 
to the crisis and decline.
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где Р – аналог ковариационной матрицы оши-
бок, G – матрица чувствительности системы 

= ∂ ∂G x z ; m – множитель Лагранжа; a – пара-
метр регуляризации; γ – определяется ( )fγ = α  
[5].

3. Пример

Рассмотрим модель динамики колебаний цен 
на акции ОАО «Газпром», основанную на форма-
лизме Жугляра [4]

 0 1( ) ( ) ( ),x t z x t z x t= − −   (6)

где x – цена акций ОАО «Газпром», z0, z1 - пара-
метры системы [4].

Уравнение наблюдения можно записать в 
виде:

 ( ) ( ) ( ),y t x t n t= +   (7)

где y(t) - показатель, пропорциональный ско-
рости инвестиций в период с 01.01.2011 до 
07.08.2014 с шагом 1 день.
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2. Постановка задачи определения 
параметров модели экономической 

системы методом ОПМ

Пусть динамика экономической системы опи-
сывается уравнением: 

 0 0( , , , ), (0) , (0) ,z t x x= = =x f x x x x      (1)

где x(t) ∈ Rn - вектор обобщенных координат; 
( ) nt R∈x  - вектор обобщенных скоростей; 

z ∈ Rm - вектор постоянных параметров; f – не-
прерывная и дифференцируемая вектор функция, 
n и m - натуральные числа.

Динамика идентифицируемых параметров z 
описывается уравнением:

 0( ) ( ), (0) ,t t z= η =z z   (2)

где ( ) mt Rη ∈  - вектор возмущения. 
Функция наблюдения описывается равен-

ством:

 ( ) ( , ) ( ),t t t= +y H x n   (3)

где ( ) kt R∈y  - вектор наблюдения; ( , )tH x  - не-
прерывная и дифференцируемая вектор-функ-
ция; k - натуральное число; n(t) - вектор белого 
гауссовского шума с нулевым средним и матри-
цей односторонней спектральной плотности N.

Критерий качества процесса идентификации 
определяется минимумом целевого функционала: 
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Требуется определить значения вектора z, до-
ставляющие минимум целевому функционалу (4).

Решение поставленной задачи (1)–(4) вари-
ационным методом позволяет получить уравне-
ния идентификации:
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Результаты математического моделирования 
(9) с параметрами алгоритма m = 0,012, N = 0,08, 
γ = 0,22 в среде MATHCAD14 представлены на 
рис. 1 и 2. 

Использование предложенного аппарата дает 
возможность строить эффективную в вычисли-
тельном плане динамическую модель, с текущим 
определением ее параметров.
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устройства набирает все большую популярность 
среди практиков и теоретиков в области государ-
ственного управления. Основными ее характе-
ристиками можно считать наличие отношений 
доверия среди участников взаимодействия и же-
лание участников работать вместе на достижение 
общего результата. Однако считается, что сетевая 
модель подрывает конкурентные механизмы ры-
ночной модели, несмотря на то, что сети, а затем 
и сетевая модель государственного устройства, 
возникла вследствие развития рыночной модели.

Проведенный анализ позволяет сделать вы-
вод, что однозначного выбора одной из трех мо-
делей не существует. Каждая модель имеет свои 
преимущества, недостатки и условия эффектив-
ности. Возможно, при поиске наиболее эффек-
тивной для Российской Федерации и Республики 
Беларусь модели государственного устройства 
следует обращаться ко всем трем рассмотренным 
моделям. Перед современным обществом стоят 
вопросы адекватности управления государством 
посредством иерархической модели государ-
ственного устройства, степени необходимости 
реформирования этой модели для эффективного 
управления. Очевидно, что некоторые органы 
государственной власти не могут основываться 
на рыночных или сетевых принципах (напри-
мер, высшие исполнительные органы власти, 
судебные органы власти), и поэтому им следует 
остановиться на иерархической модели. Точно 
также, регионам, отраслям и предприятиям це-
лесообразно объединяться в сети и использовать 
в своей работе рыночные принципы, поскольку 
иерархическая жесткость мешает во взаимодей-

В середине XX в. в моделях государственного 
устройства произошел сдвиг от иерархических 
моделей сначала к рыночным моделям, а затем 
к сетевым, что было связано с реформами госу-
дарственного управления. В статье предлагается 
подход к формированию систематизирующей 
базы исследований интеграции иерархической 
и сетевой моделей государственного управления 
в России и Беларуси в вертикали «государство – 
территории – отрасль – предприятия». 

Реструктуризация вертикали управления «го-
сударство – территория – отрасль – предприятие» 
направлена на повышение качества предоставле-
ния государственных услуг и повышение эффек-
тивности функционирования государственного 
аппарата. Как показал анализ, постулаты иерар-
хической модели о четком контроле нуждаются в 
адаптации к увеличивающейся неорганизованно-
сти государственного аппарата, где бюрократи-
ческие границы только лишь начало, а не конец 
процесса управления. В то же время, рыночная 
модель государственного устройства не получи-
ла бы широкой поддержки общественности, если 
бы она не затрагивала важные аспекты взаимоот-
ношения государства, бизнеса и общества. К ос-
новным характеристикам рыночной модели го-
сударственного управления относится передача 
тех функций государства, которые эффективнее 
могут быть исполнены регионами, отраслями и 
частными компаниями, а также широкое вовле-
чение граждан в сферу государственного управ-
ления.

Как отдельная, но, все же, вытекающая из 
рыночной, сетевая модель государственного 

О СИСТЕМАТИЗИРУЮЩЕЙ БАЗЕ ИССЛЕДОВАНИЙ ИНТЕГРАЦИИ 
ИЕРАРХИЧЕСКОЙ И СЕТЕВОЙ МОДЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

УПРАВЛЕНИЯ В РОССИИ И БЕЛАРУСИ В ВЕРТИКАЛИ 
«ГОСУДАРСТВО – ТЕРРИТОРИЯ – ОТРАСЛЬ – ПРЕДПРИЯТИЕ»

С.В. Дубков

Дубков Сергей Витальевич – аспирант, заместитель Председателя Правления, Национальный 
банк Республики Беларусь. S.Dubkov@nbrb.by

Abstract. This paper proposes an approach to the development of cognitive models to study the interactions of a complex system 
«state, regions, industry, enterprises nearby». The study systematized model metanabol and related solution sets of systems 
analysis. The main object of study is itself a complex system taking into account the human factor in the fact that research activities 
are concentrated on the improvement of complex systems.
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Исследование таких сложных систем может 
иметь ряд целей, основными из которых явля-
ются следующие: во-первых, это стремление по-
нять и объяснить сложную систему, ее структу-
ру, механизм поведения системы; во-вторых, это 
прогнозирование возможного развития событий 
в системе; в-третьих, разработка и принятие ре-
шений либо об управлении системой, либо об 
адаптации к ней. 

Наиболее эффективным подходом является 
обобщение существующих методологий к иссле-
дованию сложных систем и их имитационному 
моделированию. При этом предполагается, что 
сложным системам разной природы присущ ряд 
общих взаимосвязанных закономерностей таких, 
как: взаимодействие частей и целого; существо-
вание закономерностей, двойственной к целост-
ности – физическая аддитивность, особенность, 
независимость; иерархическая упорядоченность 
систем; функционирование и развитие систем; 
осуществимость систем; целеобразование. В ос-
нове моделирования сложных систем лежит ме-
тодология когнитивного анализа и моделирова-
ния развития ситуации на основе когнитивных 
карт. Понимание этих закономерностей и их 
обязательный учет позволяет рационально обо-
сновывать выбор соответствующих методов ис-
следования, «синтезировать» их, достигая целей 
исследования и обеспечивая общеметодологиче-
скую базу исследования сложных систем. 

В качестве систематизирующей базы орга-
низации исследования предлагается «метанабор 
описания объекта (системы)», как «метамодель 
исследования» (1), в которую введен «наблюда-
тель» RH для учета факта влияния исследователя 
(наблюдателя) как на систему, так и на результа-
ты ее исследования:

R ={RO(Y, U, P), RЕ(Х), RОЕ, Rd(Q), 
 RMO, RME, RU, A, RH},  (1)
где RO(Y, U, P) - модель идентификации системы 
(модель объекта), Y – вектор эндогенных пере-
менных, U – вектор управляемых переменных, 
P – вектор ресурсов; RЕ – модель окружающей 
среды, X – вектор экзогенных переменных; RОЕ = 
{RSX, RSY} – модель отношений среды и объекта 
(соответственно RSX отражает указанное взаимо-
действие на входе, а RSY – на выходе); Rd(Q) – мо-
дель изменения состояния объекта, Q – возмуще-
ния; RMO, RME – модели оценки позиций объекта 

ствии с клиентом при предоставлении государ-
ственных услуг. 

В Российской Федерации и Республике Бе-
ларусь на сегодняшний день, до завершения 
процесса реформирования государственного 
управления, наблюдается преимущественно ие-
рархическая модель государственного устрой-
ства. В то же время, проводимые реформы госу-
дарственного управления в Беларуси и России 
внедряют в практику государственного управле-
ния рыночную и сетевую модели государствен-
ного устройства. Все это требует повышенного 
внимания к сетевой модели социально-эконо-
мической организации. Поэтому представляется 
весьма перспективным выделить следующие ус-
ловия эффективности сетевой системы государ-
ственного управления: интегрированность сети 
(при этом интеграция должна быть централизо-
вана через определенное целевое ядро, которое 
упрощает интеграцию и координацию участ-
ников взаимодействия); прямой механизм кон-
троля; наличие большого количества ресурсов; 
стабильность отношений внутри сети. Модель 
формирования целевого ядра, множества вспо-
могательных целей и взаимосвязей представлена 
на рис. 1.

Рис. 1. Модель взаимосвязи  
«государство – территория – отрасль – предприятие»
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раметр концепта, vi, q – пространство параметров 
вершин; F = F(X, E) = f(xi, xj, eij) – функционал 
преобразования дуг, где fij – зависимость, отража-
ющая взаимосвязь параметров концептов, соот-
ветствующая каждой дуге, которая может быть 
детерминированной или стохастической функ-
цией. В простейшем случае fij – весовой коэффи-
циент wij, т.е. в матрице функционального графа 
могут быть блоки (подграфы) в виде когнитив-
ной карты (знаковый ориентированный граф), 
блоки типа «взвешенный граф» с отношениями 
wij, «функциональные» блоки, с отношениями 
типа функция f(x

i
, xj, eij). В общем случае матрица 

функционального графа может иметь вид, пред-
ставленный в табл. 1.

Подграф модели Ωn может быть представлен 
моделью нелинейных экономических динами-
ческих конструкций, поскольку структура такой 
модели (диаграммы причинно-следственных 
связей) также представима графом. Для этого 
необходимо уравнения системной динамики изо-
бразить в виде определенной структуры GS, отра-
жающей факт взаимосвязи параметров модели. 
Разработка рассматриваемой общей модели воз-
можна двумя путями: «сверху» и «снизу». В пер-
вом случае сначала разрабатывается когнитивная 
карта G0. Затем она уточняется и достраивается 
до графа (2.2), если в структуре общей модели 
имеются и качественные факторы (например, 
природная среда), и количественные (например, 
доходы населения, объем промышленного произ-
водства и т п.). Тогда модель системной динамики 
может быть подграфом GS; она может быть уже 
создана, или может быть разработана по соответ-
ствующим технологиям системной динамики. Во 

и внешней среды; RU – модель системы управле-
ния; A – процедура определения процесса изме-
нения состояния объекта. 

Для метамодели (1) существенно то, что в ней 
рассматривается и сам объект, и среда его су-
ществования. Наличие в модели «наблюдателя» 
дает возможность исследования сложной соци-
ально-экономической системы и принятия реше-
ний с учетом ее познания субъектом, а также это 
позволяет учитывать риск, связанный с деятель-
ностью субъекта. 

Основное отличие предлагаемой когнитив-
ной методологии и когнитивного моделирования 
сложных систем от существующих подходов за-
ключается в том, что главным объектом иссле-
дования является сама сложная система (соци-
ально-экономическая) с учетом человеческого 
фактора. При этом исследовательские действия 
направлены на «совершенствование» объекта 
(сложной системы), а не субъекта.

Отличительной особенностью предлагаемой 
методологии состоит в систематизации исследо-
вания моделью метанабора (1), а также во взаи-
мосвязанном решении набора задач системного 
анализа.

Таким образом, когнитивная методология ис-
следования сложных систем определяется как 
организация познавательной деятельности иссле-
дователя, состоящая в определении цели, объек-
та и предмета исследования, реализации модели 
метанабора исследования, применении системы 
методов, способов, моделей, информационных 
технологий когнитивного моделирования. 

Композиция когнитивных моделей и моделей 
системной динамики дает возможность постро-
ить модель в виде параметрического векторного 
функционального графа. Как известно, параме-
трический векторный функциональный граф – 
это:

 Ω
n
 <<V, E>, X, F, q>,  (2)

где G = <V, E> – когнитивная карта, представ-
ляющая собой знаковый ориентированный граф; 
V – множество концептов; концепты (вершины) 
vi ∈ V, i = 1, 2, …, k представляют собой элемен-
ты исследуемой системы; Е – множество дуг; 
дуга e

ij 
∈ E, ij = 1, 2, …, n отражает взаимосвязь 

между вершинами vi и vj, X: V ∈ q, X – множе-
ство параметров концептов, X = {X(vi)|X(vj) ∈ X,  
i = 1, 2, …, k}, X(vi) = {xg

i}, g = 1, 2, …, l, xg
i  – g – па-

Таблица 1
Матрица функционального графа

V1 V2 … Vj–1 Vj Vj+1 … Vk–1 Vk

V1 0 +1 … –1 wij 0 … –1 0

V2 0 0 … +1 0 wij … 0 wij

… … … … … … … … … …

Vj–1 +1 +1 … 0 –1 0 … +1 wij

Vj fij fij 0 fij wij 0 wij

Vj+1 fij fij fij 0 0 0 0

…

Vk–1 fij fij 0 fij +1 0 +1

Vk fij 0 fij fij 0 0 0
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цией композиции графов типа G0 (когнитивная 
модель) и GS (уравнения системной динамики в 
виде определенной структуры),

 Ωn = G0 ° GS.  (3)
Этот принцип был применен при анализе кон-

кретного предприятия ЛПК. При моделировании 
была использована инструментальная программ-
ная система когнитивного моделирования [1].

Литература

1. Горелова Г.В., Захарова Е.Н, Радченко С.А. Исследова-
ние слабоструктурированных проблем социально-эко-
номических систем: когнитивный подход. Ростов-на-
Дону: Изд-во РГУ, 2006. 

втором случае первоначально создаются отдель-
ные блоки когнитивной модели, синтезируемые 
в общую модель. Продуктивна организация по-
следовательных шагов «сверху» и «снизу».

Таким образом, в статье предложено исследо-
вать сложную систему взаимодействия государ-
ства, территорий, отрасли и предприятий через 
моделирование целевого ядра. В качестве систе-
матизирующей базы организации исследования 
предложен «метанабор описания объекта (систе-
мы)», как «метамодель исследования», в которую 
введен «наблюдатель». Композиция когнитивных 
моделей и моделей системной динамики дает 
возможность построить модель в виде параме-
трического векторного функционального графа. 
То есть общая модель Ωn определяется опера-

Представим систему индикативного управле-
ния в виде схемы с обратной связью:

• индикаторы;
• анализ индикаторов;
• синтез срочных управленческих решений;
• синтез среднесрочных и долгосрочных ре-

шений (планирование);
• возврат к п. 1.
Таким образом, результатом работы мате-

матической модели будет являться множество 
управленческих решений, представленное двумя 
группами: срочной и плановой.

Представим модель антикризисной индика-
тивной управленческой системы в виде суперпо-
зиции функций:

{ , } ({ }),D C SYN ANL IND x= ° °

где {D} – множество плановых управленческих 
решений; {C} – множество срочных управлен-
ческих решений; IND – индикативная функция; 
ANL – аналитическая функция; SYN – синтетиче-
ская функция.

Следует заметить, что исходными данными 
модели {x} являются нормированные временные 
ряды относительных данных с предварительной 
инфляционной и сезонной очисткой, а выходные 
и промежуточные результаты так же являются 
нормированными, по этому предлагаемый ме-
тод индикативной оценки не зависит от степени 
охвата и может быть применен на любом уровне 
масштабирования экономической системы.

Для определения основных компонентов мо-
дели, произведем их анализ с общесистемной 
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U IND IND U + −
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является индикатором положительной экономи-
ческой динамики.

Следовательно, основными индикативными 
критериями анализа будут:

• показатель роста:

((
) )2 ;

n n
t tn n

n n
t tn n

U x x

x x

+ −
+ + − ++ −

+ −
+ − − −+ −

= θ − −

− −

∏ ∏

∏ ∏
• и показатель мгновенный текущего состоя-

ния:

 ,n nt n t n t
n n

IND k x k x+ −+ + − −
+ −

= −∏ ∏

где x+t – положительный мгновенный индика-
тор; x–t 

– отрицательный мгновенный индика-
тор; x+t– 

– положительный отстающий индика-
тор; x–t– 

– отрицательный отстающий индикатор; 
x+t+ 

– положительный опережающий индикатор; 
x–t+ 

– отрицательный опережающий индикатор; 
kn 

– коэффициент достоверности соответствую-
щего индикатора; n+ – количество положитель-
ных индикаторов; n – количество отрицательных 
индикаторов; q – функция Хэвисайда; INDt 

 – гло-
бальный мгновенный показатель экономическо-
го состояния, в дальнейшем: IND; U – показатель 
экономического роста.

Аналитическая функция.
Определим основные экономические состоя-

ния, как:
• тревожные, U = 0; 
• положительные, U = 1. 
Очевидно, что тревожные состояния эконо-

мики (спад и стагнация) требуют более глубоко-
го анализа и оценки, чем положительные. Пред-
ставим модель экономических отношений в виде 
многоуровневой древовидной структуры со сле-
дующими уровнями.

точки зрения и ранжирование по степени управ-
ляемости. Индикативная часть модели представ-
ляет собой набор экономических показателей, 
разделяемых на группы.

Представим общую индикативную функцию, 
как геометрическое усреднение мгновенных ин-
дикаторов различной степени достоверности с 
учетом их разделения по направленности воздей-
ствия на общий индикатор на:

• отрицательные;
• положительные.
Тогда мгновенную индикативную функцию 

можно описать, как:

 .n nt t t
n n

IND x x+ −+ −
+ −

= −∏ ∏

Учитывая различную степень достоверности 
исходных данных {x}, введем поправочные ко-
эффициенты по степени достоверности в расчет 
мгновенных индикаторов:

• фискальные – объективные данные от фи-
скальных органов;

• достоверные – данные статистических ис-
следований;

• корректирующиеся – малодостоверные дан-
ные, частично отражающие, или мало влияющие 
на экономическую ситуацию.

 .n nt n t n t
n n

IND k x k x+ −+ + − −
+ −

= −∏ ∏

При этом, для фискальных данных: k
nф

 = 1, для 
достоверных данных: 1 ( )n nk x= − δд , для коррек-
тируемых данных: (1 ( )) 2.n nk x= − δк  

Поскольку индикаторы так же различаются по 
сроку индикативности на:

• опережающие;
• мгновенные;
• отстающие.
Отстающую и опережающую индикативные 

функции выразим как:

 n nt n t n t
n n

IND k x k x+ −− + + − − − −
+ −

= −∏ ∏

и

 .n nt n t n t
n n

IND k x k x+ −+ + + + − − +
+ −

= −∏ ∏

Тогда усредненный линейный прогноз раз-
вития индикативной функции может быть пред-
ставлен как:
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Учитывая, что для каждого индикатора может 
быть составлена хотя-бы одна конкурентная пара, 
элементы которой сами по себе являются инди-
каторами, введем для конкурентной пары харак-
теристики величины воздействия на экономиче-
ский индикатор, такие, как сила воздействия p и 
частота f. Подразумевая разнонаправленное воз-
действие (положительное для {1} и отрицатель-
ное для {2}), выразим изменение индикатора под 
воздействием конкурентной пары, как:

( )1 1 2 2 .ij ijIND IND k p f p fτ τ= + ⋅ − ⋅

Определим силу конкурентной пары, как сум-
му модулей, а состояние, как разницу экономиче-
ских состояний индикаторов пары:

( ) ( )
( ) ( )

1 2 1 2

1 2 1 2

;

.

j j ij ij

j j ij ij

P W IND W IND

IND W IND W IND

= +

= −

τ τ

τ τ

При этом Pj1j2
 указывает на величину дис-

баланса в паре, а INDj1j2
 на ее общее состояние, 

т.е. INDj1j2
 < 0 соответствует отрицательному 

влиянию пары на вышестоящий индикатор, а 
INDj1j2

 > 0 – положительному. 
Разработаем набор правил по выработке реко-

мендаций.
При принятии решения Xj1j2

, имеющего це-
лью повысить показатель INDj1j2

 будем выраба-
тывать рекомендации для обоих элементов пары 
одновременно, при этом для INDij1t

 рекоменда-
ции будут отрицательными (отток ресурсов), а 
для INDij2t

 – положительными (приток ресурсов), 
таким образом дисбаланс конкурентной пары бу-
дет сбалансирован. Ранжируем корректирующие 
воздействия по степени возрастания их воздей-
ствия Xj1j2

 на индикативную пару:

Xj1j2

Отрицательное  
(на INDij1t

)
Положительное  

(на INDij2t
)

1 Налогообложение Налоговые преференции
2 Патентование Льготное кредитование
3 Лицензирование Государственное инвести-

рование
4 Таможенные пошлины Таможенные преференции
5 Политические санкции Политические преференции
6 Законодательный запрет Дотации

при этом, при синтезе решения будем учитывать 
предыдущее решение о воздействии на пару, т.е. 
с каждой итерацией (прохождением временного 
горизонта T), будем наращивать воздействие на 

1. Мировая экономика (глобальные индика-
торы).

2. Надгосударственная экономика (индикато-
ры союзных блоков Евросоюз, БРИКС и т.д.).

3. Государственная экономика (государствен-
ные макроэкономические индикаторы).

4. Региональная экономика (региональные 
индикаторы).

5. Отраслевая экономика (отраслевые регио-
нальные индикаторы).

6. Экономика отдельных предприятий (пока-
затели предприятий).

При анализе экономических состояний, при 
условии U = 1 необходимость в углубленном ана-
лизе сектора и его коррекции отсутствует. Таким 
образом, углубленный анализ экономической си-
стемы должен применяться исключительно в тех 
ветвях структуры, для которых определено тре-
вожное состояние U = 0. 

Обозначим глубину индикативной оценки как 
i, а ветвь как j. Тогда дальнейшее развертывание 
ветви для анализа необходимо только для Uij = 0, 
включая полное развертывание конечной ветви 
проблемного сегмента. 

Из вышесказанного следует, что аналитическую 
оценку ситуации можно выразить как множество 
мгновенных оценок IND развернутых ветвей:

{ } { };n nij n ij n ij
n n

IND k x k x+ −+ + − −
+ −

⊆ −∏ ∏

0 max.ijU j∀ = ∧∀ =

Детализация анализа.
Определим динамику развития для каждого 

из элементов множества {INDij}. На основании 
значений {x} рассчитаем величины значений 
временных рядов: 

n nij n ij n ij
n n

IND k x k x+ −τ + + τ − − τ
+ −

= −∏ ∏

после чего произведем оценку экономического 
состояния и динамики каждого ряда.

Функция синтеза рекомендаций.
Определим функцию синтеза рекомендаций как 

воздействие на индикаторы с Uij = 0, которое может 
быть осуществлено посредством влияния индика-
тора полностью развернутой конечной ветви Ui+1j. 
При этом следует учитывать возможность взаим-
ной компенсации индикаторов, степень их состоя-
ния и степень необходимой срочности изменений.
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s Индикатор Отрицательное 
(на INDij1t

)
Положительное 

(на INDij2t
)

1 Эндогенный
1 1 1

; 0j j jX S S> =
2 2 2

; 0j j jX S S> =

2 Частично экзо-
генный 1 1 1

; 3j j jX S S> =
2 2 2

; 3j j jX S S> =

3 Экзогенный
1

0jX =
2 2 2

; 5j j jX S S> =

При расширении ранжированных списков 
корректирующих методов воздействия степеней 
экзогенности, показатели Sj1

 и Sj2
 должны быть 

пересчитаны, с учетом применимости методов 
к индикаторам различной степени экзогенности. 
Таким образом, воздействие на конкурентную 
пару индикаторов должно быть не менее Sj1

 и Sj2
  

и наращиваться при каждой итерации процесса 
управления:

1 1 1

2 2 2

1

1

1,

1. 
j T j j T

j T j j T

X S X

X S X
−

−

= + +
 = + +
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индикативную пару, до тех пор, пока не произой-
дет компенсация: 

1 2 1 2 1 1.j j T j j TX X −= +

Срочные и плановые решения.
Учитывая, что {D} – множество плановых 

управленческих решений, не требующих сроч-
ного вмешательства, а {C} – множество срочных 
управленческих решений, необходимых в кри-
зисных ситуациях, введем разделение рекомен-
даций Xj1j2

 по времени воздействия:

{ }

{ }

1 2

1 2

1 2

1 2

;
 

 0,5 0,25 0,5 0,25,

;

 0,5 0,25 0,5 0,25.

j j

ij ij

j j

ij ij

X D

W W

X C

W W

 ∈

 − < ∧ − <


∈


− ≥ ∨ − ≥
Возможность воздействия и необходимое ми-

нимальное воздействие:
Введем дополнительную оценку индикато-

ров S по источнику состояний и степени управ-
ляемости:

• эндогенные (управляемые);
• частично экзогенные (частично управляе-

мые);
• экзогенные (неуправляемые).
Соответственно, границы применимости воз-

действий к индикаторам, в зависимости от степе-
ни экзогенности, обозначим как Sj1

 и Sj2
:

Системные исследования в экономике в зна-
чительной степени базируется на мониторинге, 
анализе и прогнозировании экономических про-

цессов и деятельности экономических объектов, 
под которыми, в общем случае, понимаются 
предприятия с различными организационными 

ИНВАРИАНТНАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ АРХИТЕКТУРА  
ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ СИСТЕМНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ  

В ЭКОНОМИКЕ

Ю.Н. Кондрашов

Кондрашов Ю.Н. – Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации (Фину-
ниверситет), Financial University.

Abstract. The principles of construction of flexible multi-function tools for organizing the system of research in the economy 
based on modern analytical technologies. We consider the basic analytical techniques, issues of building component architecture 
provides examples of implementation.
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структурами и формами собственности, пред-
ставляющие определенную сторону экономиче-
ских интересов и отношений.

Примерами прикладных задач, реализуемых в 
рамках системных экономических исследований, 
могут быть факторный и конкурентный анализ 
хозяйственной и финансовой деятельности на 
базе массивов данных экономических показате-
лей и внешней среды, факторное и прогнозное 
моделирование и др. Для успешного решения 
этих задач требуется автоматизированные си-
стемы, обеспечивающие как структуризацию и 
хранение больших объемов экономической ин-
формации, так и гибкую постановку и формали-
зацию задач с формированием информационных 
представлений, соответственно реализуемому 
системному исследованию.

Создание таких многофункциональных ав-
томатизированных систем для поддержки си-
стемных исследований является сложным и 
затратным делом и должно основываться на эф-
фективных решениях. В качестве такого решения 
предлагается инвариантная информационная ар-
хитектура на базе современных технологий ана-
литической обработки информации. 

В качестве базовых информационных тех-
нологий рассматриваются хранилища данных, 
оперативная аналитическая обработка (OLAP), 
добыча знаний (Data Mining) [1, 2], сервисно-
ориентированные архитектуры на базе web-
сервисов для автоматизированного удаленного 
сбора информации [3], развитие этих технологий 
для обработки неструктурированной информа-
ции [5] и «больших данных» [6]. 

Инвариантная информационная архитектура 
включает подсистему сбора и очистки информа-
ции об экономических процессах и объектах эко-
номической деятельности, хранилище данных с 
обработанной и структурированной информаци-
ей и предметно-ориентированными аналитиче-
скими OLAP-кубами, подсистему формирования 
моделей и прогнозирования экономических пока-
зателей с возможностью реализации сценарных 
моделей изменяющейся внешней среды «что – 
если», подсистему формирования динамических 
отчетов и презентаций вариантов анализа, в том 
числе с использованием Web-интерфейса.

Компоненты информационной архитектуры 
строятся на базе унифицированных решений 

(шаблонов), что позволит создать гибкий, рас-
ширяемый и масштабируемый инструментарий 
для поддержки системных исследований в эконо-
мике. В качестве возможной программной среды 
для реализации предлагаемых решений рассма-
тривается MS SQL Server. 

Рассматриваются вопросы формирования 
структуры измерений хранилища данных и их 
иерархий, используемых базовых и производных 
показателей, ликвидации возможной гомогени-
зации данных, создания высокопроизводитель-
ных решений по интеграции данных, поддерж-
ки медленно и быстро меняющихся измерений, 
построения групп мер или наборов показателей, 
для которых определяется один набор измере-
ний. Приводятся примеры реализации хранилищ 
данных для анализа деятельности предприятий 
на основе бухгалтерской отчетности и анализа 
исполнения бюджета по доходам и расходам [4].

В связи с широким использованием в систем-
ных исследованиях прогнозных моделей различ-
ной прикладной направленности, рассматрива-
ются вопросы создания и использования таких 
моделей в иерархической структуре измерений. 
При таком подходе, в зависимости от необходимой 
точности, исходных данных и ресурсов, модель 
может строиться как на любом уровне иерархии, 
так и путем агрегации моделей нижних уровней. 

Методы и технологии Data Mining являются 
ключевыми в рассматриваемой информационной 
архитектуре. Data Mining включает широкий на-
бор задач (классификация, кластеризация про-
гнозирование, анализ связей и др.), которые ши-
роко используются в системных исследованиях. 

В рассматриваемой программной среде MS 
SQL Server для решения указанных задач имеет-
ся набор методов и настраиваемых по широкому 
набору параметров алгоритмов решения.

Достоинством Data Mining является гибкость 
постановок задач, позволяющая генерировать сце-
нарные модели «что – если» в различных постанов-
ках, включая решение прямых и обратных задач. 

Например, при соответствующей структуре 
хранилища данных, можно проводить анализ 
влияния экономических факторов на доходы 
бюджета, так и анализ влияния бюджетной поли-
тики на экономические показатели.

Рассматриваются вопросы реализации про-
цедур системных исследований методами Data 
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методов Data Mining, ориентированных на эконо-
миста - прикладника, реализующего системное 
исследование.
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Mining в рамках предлагаемой информационной 
архитектуры. 

Использование в системных исследованиях 
гибкого формировании целевой задачи, требует 
нетривиального преобразования информации в 
хранилище данных к входной структуре задач 
Data Mining. Кроме того, использование мето-
дов Data Mining порождает достаточно слож-
ную иерархию вариантов данных. Эта иерархия 
обусловлена возможной вариантностью выби-
раемых из хранилища исходных данных, при-
меняемыми фильтрами и преобразованиями вы-
бранных данных, вариантами структуры моделей 
анализа (включение тех или иных факторов в мо-
дель), вариантами применяемых методов для по-
строения модели и их параметрами. На конечном 
этапе работы из этого большого числа вариантов 
необходимо выбрать и зафиксировать «наилуч-
шую» модель для последующего использования.

Приводятся алгоритмы и примеры реализа-
ции гибких адаптивных процедур использования 

В экономике хорошо известен принцип ми-
нимальной дифференциации, основанный на мо-
дели Хотеллинга. Он применим к горизонтально 
распределенным товарам (horizontal differentiated 
goods) практически произвольной природы. Од-
ним из возможных приложений является про-
гнозирование итогов стратегического взаимодей-
ствия участников политических рынков. Энтони 
Доунс (Downs) (1957) в своих работах фактиче-

ски перевел в плоскость политической конкурен-
ции модель линейного города Хотеллинга. Под-
ход Хотеллинга к моделированию конкуренции 
олигополий соответствует современному описа-
нию монополистической конкуренции с возрас-
тающей отдачей от масштаба и несовершенной 
конкуренцией.

В нашей работе мы рассматриваем модифи-
кации модели Хотеллинга для выявления равно-

КОНКУРЕНЦИЯ ДВУХ ОЛИГОПОЛИЙ В ЛИНЕЙНОМ ГОРОДЕ  
ПРИ НЕРЫНОЧНОМ ПРЕИМУЩЕСТВЕ ОДНОЙ ИЗ НИХ

А.И. Косачева, А.Б. Шаповал
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Abstract. We develop a modification of the Hotelling model that endows a firm with a non-market advantage, which is introduced 
alike the valence advantage known in problems of political economy. The non-market (valence) advantage can be interpreted as 
advertisement (brand awareness of firms). We prove that the Nash equilibrium exists and it is unique under additive consumers’ 
preferences depending on the square of the distance between the consumers and the firms. This equilibrium is «richer» than that in 
the original Hotelling model. In particular, non-market advantage can be excessive and inefficient to use.
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дели. В частности, дополнительное нерыночное 
преимущество может быть избыточным и его 
использование неэффективным. Типичным пре-
имуществом может служить реклама (узнавае-
мость фирмы).

В работе получены следующие результаты: 
1. Существует единственное равновесие по 

Нэшу при условии, что одна из фирм имеет неры-
ночное преимущество, а расстояние в функцию 
полезности входит квадратично.

2. При незначительных затратах на транс-
портные расходы, фирма с нерыночным пре-
имуществом вытесняет своего конкурента и 
увеличивает свою прибыль. Немного увеличив 
транспортные расходы, замечаем, что увели-
чение нерыночного преимущества до опре-
деленного уровня является эффективным для 
фирмы-лидера, ее цены растут, и прибыль соот-
ветственно увеличивается. Однако превышение 
нерыночным преимуществом некоторого уровня 
d* не приносит пользы фирме-лидеру. Что позво-
ляет нам сделать вывод о том, что оптимальной 
стратегией фирмы-лидера в равновесии является 
стратегия, соответствующая нерыночному пре-
имуществу d = d*.
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весия для двух олигополий, одна из которых 
обладает нерыночным преимуществом. В поли-
тэкономии нерыночное преимущество называ-
ется валентным. Оно отражает харизму полити-
ческих лидеров (административные ресурсы и 
тому подобное). В нашей работе мы переносим 
понятие валентного преимущества в модель Хо-
теллинга.

Постановка задачи: Предполагается, что фир-
мы конкурируют ценами и местоположением. 
Потребители равномерно распределены на отрез-
ке и различаются своим местоположением. Они 
минимизируют свои затраты, в которые адди-
тивно входят цена товара и расстояние до фирм, 
причем цена в функцию полезности входит ли-
нейно, а расстояние квадратично. Предполагает-
ся также, что одна из фирм (для определенности, 
фирма №1) имеет нерыночное преимущество. 
Фактически потребитель принимает во внимание 
сумму расстояния и нерыночного преимущество, 
так что при равных ценах может выбрать и более 
удаленную фирму, если она обладает нерыноч-
ным преимуществом. Таким образом, стратегии 
фирм и потребителей зависят от двух параме-
тров: затрат на единицу транспортных расходов 
и нерыночного преимущества. Мы исследуем 
равновесие в модели как функцию нерыночного 
преимущества при постоянных затратах на еди-
ницу транспортных расходов.

Целью работы является оценить влияние не-
рыночного преимущества на равновесия двух 
олигополий в линейном городе при существова-
нии нерыночного преимущества одной из них.

Мы покажем, что равновесие в новой модели 
значительно «богаче» равновесия в исходной мо-
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телей к проблемам формирования равновесных 
значений курсов.

В этом отношении заслуживает внимания тот 
факт, что в последние годы режим курса россий-
ского рубля существенно сместился в сторону 
режима независимого плавания, соответствуя 
промежуточному варианту проведения курсовой 
политики между управляемым плаванием нацио-
нальной валюты без предопределенного диапазо-
на колебаний и независимого плавания по клас-
сификации Международного валютного фонда. 
Однако в любом случае в современных условиях 
характерна значимость курсовой политики Банка 
России и особое внимание к динамике номиналь-
ного курса национальной валюты.

Теоретико-методологический подход к моде-
лированию динамики валютного курса рубля яв-
ляется развитием изложенных в работах автора 
моделей поведения валютного курса экономики, 
приспосабливающейся под условия окружающе-
го мира. В рамках обобщенной модели валютно-
го курса проводится дальнейшая разработка ин-
струментария для того, чтобы учесть движение 
средств по счетам платежного баланса и возмож-
ные отличающиеся от нуля величины откликов 
на изменения относительных международных 
конкурентных преимуществ на данном этапе в 
условиях членства России в ВТО. 

При анализе валютного курса рубля необхо-
димо выделить использующиеся в дальнейших 
построениях характеристики российского валют-
ного рынка:

• режим проведения валютной политики яв-
ляется управляемым плаванием национальной 

Расширение участия России в мировой тор-
говле и, как следствие, увеличение объемов опе-
раций в иностранных валютах подняли пробле-
му позиционирования национальной валюты в 
мировой валютной системе. Валютный курс как 
в краткосрочном, так и в долгосрочном периоде 
напрямую влияет на реальный сектор экономи-
ки, экспортно-импортные и инвестиционные по-
токи. Валютный курс рубля стал одним из важ-
нейших параметров, оказывающих влияние на 
мотивацию хозяйствующих субъектов, так как на 
микроэкономическом уровне движение валютно-
го курса через механизм формирования относи-
тельных международных конкурентных преиму-
ществ оказывает влияние на мировые торговые 
потоки и, опосредованно, на потоки капитала 
через создание благоприятного инвестиционно-
го климата. В частности, практика подтвержда-
ет, что благоприятные для российских экспор-
теров конкурентные позиции приводили к росту 
физического и стоимостного объема экспорта и 
увеличению на внутреннем рынке предложения 
валюты. 

В современных условиях обоснованная кур-
совая политика государства играет центральную 
роль в общей системе мер народнохозяйственно-
го управления. При этом с одной стороны резкие 
колебания курсов, значительные эффекты пере-
лива, влияние шокирующих перекосов в зару-
бежных экономиках и, с другой стороны, затор-
мозившиеся лишь в последнее время процессы 
глобализации, либерализации, информатизации 
рынков капитала и финансовых инструментов 
привлекают пристальное внимание исследова-

СИСТЕМНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ КУРСА РУБЛЯ  
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

А.Ю. Кузьмин

Кузьмин Антон Юрьевич – д.э.н., доцент, профессор кафедры «Системный анализ и моделирова-
ние экономических процессов», Финансовый университет при Правительстве Российской Феде-
рации (Финуниверситет), Financial University. A_Kuzmin@rambler.ru

Abstract. Within the developed author’s conceptual approach to an assessment of an equilibrium exchange rate on the basis of the 
international streams (IFEER) the structural model of a ruble exchange is under construction. Modeling is carried out on the basis 
of research of streams of the balance of payments taking into account relative international competitive advantages of Russia. Also 
a dynamic two-period model of exports is considered. Basic nonlinear multifactor functional dependence of exports is determined 
by the physical volume of exports, which depends on the terms of trade taking into account a custom setting, representing the 
amount response to changes in the terms of trade. In some periods of the study the simulation results demonstrate the absence of the 
influence of the effect of relative international competitive advantages on the physical volumes of the Russian export operations.
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ций, счету движения капитала, счету изменения 
официальных валютных резервов Центрального 
банка России. 

Важное место в исследовании факторов дви-
жения валютного курса занимает анализ влияния 
показателя относительных международных кон-
курентных преимуществ на мировые торговые 
потоки и, опосредованно через создание благо-
приятного инвестиционного климата, на потоки 
капитала. В том числе практика подтверждает, 
что благоприятные для российских экспорте-
ров конкурентные позиции приводили к росту 
физического и стоимостного объема экспорта и 
увеличению на внутреннем рынке предложения 
валюты, что позволяет выделить показатель кон-
курентных преимуществ, представленный отно-
шением индексов внутренних и экспортных цен, 
в один из определяющих факторов динамики но-
минального курса национальной валюты. Даже 
в ситуации, когда конкурентные преимущества 
не имеют строгой корреляции с изменениями 
балансов текущих операций, они могут сигнали-
зировать о возникновении давления на валютный 
курс на финансовом рынке. Таким образом, отно-
сительные цены являются важными факторами, 
возвращающими курсы к своим равновесным 
значениям и выполняющими роль самостабили-
зирующих механизмов мировых финансов.

В рамках моделирования далее предлагается 
измерение в момент t условий торговли в виде 
представленной близкой к реальному валютному 
курсу величины: 

*

,R t
t t

t

Pe e P=

где е
t
 - номинальный валютный курс рубля к дол-

лару США; Pt - индекс потребительских цен; Pt
* - 

индекс средних фактических экспортных цен. 
В указанных авторских моделях валютного 

курса рубля также обосновано и доказано на ста-
тистических рядах экспорта и импорта России 
использование агентами на микроуровне в ка-
честве основных детерминант внешнеторговых 
операций условий торговли, выраженных скор-
ректированным по уровням цен номинальным 
валютным курсом. 

Показательно, что проблематика существен-
ной сырьевой составляющей российского экс-
порта, занимающей порядка двух третей всего 

валюты (здесь уместно вспомнить контекст не-
однократных выступлений бывшего советни-
ка Президента России А.Н. Илларионова, экс-
председателя Банка России С.М. Игнатьева и 
первого заместителя председателя Банка России 
А.В. Улюкаева - ранее «слишком управляемым»);

• после завершения валютной либерализации 
с 2007 г. режим курса российского рубля продол-
жает смещаться в сторону режима независимого 
плавания, которого придерживаются в первую 
очередь развитые страны. В свою очередь, для 
данной классификационной группы характерна 
направленность валютных интервенций на сгла-
живание и предотвращение колебаний курса, не 
соответствующих динамике фундаментальных 
макроэкономических факторов, и формирование 
значения валютного курса определяется на осно-
ве рыночного механизма исходя из соотношения 
спроса и предложения соответствующих валют;

• серьезные ограничения на счета текущих 
операций отсутствуют (что соответствует cт. VIII 
Устава МВФ);

• стоимость и качество внутренних валютно-
обменных услуг в целом соответствуют мирово-
му уровню.

При этом необходимо предварительно рас-
смотреть несколько существующих в стране ва-
лютных курсов:

• официальный курс Банка России;
• курсы межбанковского рынка;
• курсы валютных бирж;
• валютные курсы обмена иностранных банк-

нот на рубли; 
• казначейские валютные курсы коммерче-

ских банков, исполняющих маркет-мейкерские 
функции для своих клиентов.

Основной результат концептуального уровня 
показывает, что валютный курс равен совокупной 
сумме средств в отечественной валюте, деленной 
на совокупную сумму средств в иностранной ва-
люте, обращающихся на валютном рынке. Итого-
вую формулу, дезагрегирующую потоки по сче-
там платежного баланса, можно представить как:

,
CA K CB

CA K CB
R R Re
D D D

+ +
=

+ +
∑ ∑ ∑
∑ ∑ ∑

где е - валютный курс рубля к доллару США. 
Индексы CA, K, CB относятся, соответственно к 
средствам, проходящим по счету текущих опера-
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exchange rate, IFEER) курс рубля удовлетворяет 
условиям динамического среднесрочного макро-
экономического равновесия в условиях заверше-
ния валютной либерализации в России в целом:

• проведена последовательная системная ли-
берализация внутреннего валютного рынка со 
снятием ограничений на счета внешнеторгового 
баланса;

• властями сняты ограничения на проведение 
валютных операций капитального характера и не 
прилагаются усилия для регулирования потоков 
капитала;

• курс поддерживает сальдо платежного ба-
ланса страны фактически на нулевом уровне;

• уровни занятости и выпуска в основном со-
ответствуют долгосрочным перспективам.

В рамках разработанной авторской концепции 
моделирования IFEER также рассматривается 
динамическая двухпериодная модель экспорта. 
Базовая нелинейная многофакторная функци-
ональная зависимость экспорта определяется 
физическим объемом экспорта, который зависит 
от условий торговли с учетом настраиваемого 
параметра, представляющего величину отклика 
на изменения условий торговли. Предлагается 
процедура оценки и использования показателя 
условий торговли на основании решений произ-
водителей-экспортеров.

Авторские исследования динамики внешнеэ-
кономических операций не только в 1997–1999, 
2007–2009 гг., но и в иные гораздо менее показа-
тельные периоды времени 2000–2013 гг. позволи-
ли верифицировать на реальных данных эконо-
мики России зависимости стоимостных объемов 
экспорта от ИПЦ, индекса реального ВВП, ин-
декса выпуска продукции товаров и услуг по ба-
зовым видам экономической деятельности и др. 
макроэкономических показателей 

И здесь следует подчеркнуть, что результаты 
моделирования собственно в последнее время 
вплоть до начала 2014 г. демонстрируют отсут-
ствие влияния на физические объемы экспорт-
ных операций эффектов относительных между-
народных конкурентных преимуществ.

В частности, как показано, 50%-я девальвация 
национальной валюты в период сентября 2008 – 
февраля 2009 г. и изменения курса рубля в период 
2012 – февраля 2013 г. не оказали существенного 
влияния на физические объемы экспортных опе-

экспорта, лишь подчеркивается последним ба-
зовым макроэкономическим показателем (ин-
дексом средних фактических экспортных цен), 
который в дальнейшем будет напрямую систем-
но определять динамику основных детерминант 
курсообразования.

В целях данного исследования проводится 
дальнейшие разработки в рамках обобщенной 
модели с целью учесть возможные отличающи-
еся величины откликов на изменения относи-
тельных международных конкурентных преиму-
ществ. Рассматривается двухпериодная модель 
во времена t, t – 1. В долларовых ценах объем 
валюты Е в момент t, пришедший на внутренний 
валютный рынок как выручка за экспорт товаров 
и услуг, будет равен:

( ) ( )
11

1 1
1 1( ) ,

x
õRx x

t t E t t tE P k t Q Q e
+δ

∗ + +
− −=  

где Qt - индекс реального совокупного выпуска 
(например, реальный ВВП); х и d - настраивае-
мые параметры, а индексы t, t – 1 указывают на, 
соответственно, начало и конец периода.

За пределами модели не остаются изменения 
по счету движения капитала, выражающиеся в 
спекулятивной атаке на национальную валюту, 
которые вызваны нестабильностью политиче-
ской ситуации, паническими настроениями ин-
весторов и т.д. 

В краткосрочном периоде для упрощения 
ситуации примем, что существует только отток 
капитала (показатель отражает в общем случае 
сальдо потоков капитала):

( )( )
1

1 1
1 1( ) ,

x
yRx x

t t t tK
K P k t Q Q e−

− + +
− −=

причем величина k(t)K– перестает быть констан-
той. Тогда валютный курс равен:

( ) 1, ( ), ( ), ( ) ( ) .t x
t t

t

Pe t Q t P t P t e k t Q
P

δ−∗ +
∗= =

 Увеличение оттока капитала, нескомпенсиро-
ванное действиями Центрального Банка, выра-
жается в увеличении k(t), и, следовательно, курса 
e(t) даже при стабильности других индексов.

Построенный в рамках разработанного автор-
ского концептуального подхода к оценке равно-
весного валютного курса на основе междуна-
родных потоков (international flows equilibrium 
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раций. Это подтверждает факт, что находящаяся 
в состоянии фактической полной занятости эко-
номика России практически полностью в совре-
менных условиях исчерпала потенциал сырьево-
го экспортно-ориентированного роста.

И именно стремительное увеличение k(t), ха-
рактеризующего силу оттока средств, объясняет 
падение курса до 40 р. за доллар к осени 2014 г.
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При принятии управленческих решений с 
использованием теоретико-игровых моделей в 
условиях дефицита информации зачастую руко-
водствуются подходом, позволяющим выбирать 
действие, обеспечивающее в сложившихся объ-
ективных условиях получение максимального 
выигрыша (дохода, прибыли, и т.п.). При нали-
чии данных о вероятностях состояний объектив-
ных обстоятельств в таких задачах, формализуе-
мых в виде моделей игры с природой, в качестве 
критерия оптимальности стратегий может быть 
использовано правило максимальной вероятно-
сти [3]. Детальный анализ использования этого 
правила в общем виде проведен в [1].

Рассмотрим игру с природой размера m×n, где 
m ≥ 2 и n ≥ 2, с матрицей выигрышей (1).

Пj

Ai
П1 П2 … Пn

A1 a11 a12 … a1n

A2 a12 a22 … a2n

… … … … …
Am am1 am2 … amn

qj q1 q2 … qn

Известные вероятности qj = p(Пj), j = 1, 2, …, n,  
состояний природы Пj проставлены в последней 
добавленной строке матрицы (1).

Обозначим максимальную вероятность состо-
яний природы max

1
max jj n

q q
≤ ≤

= . Таким может быть 
показатель не у единственного состояния при-
роды (в частности, все состояния природы могут 
иметь максимальную вероятность).

(1)

МОДИФИЦИРОВАННЫЙ КРИТЕРИЙ МАКСИМАЛЬНОЙ 
ВЕРОЯТНОСТИ И ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ

Л.Г. Лабскер, Н.А. Ященко

Лабскер Лев Григорьевич – к.ф.-м.н., профессор, Финансовый университет при Правительстве 
Российской Федерации (Финуниверситет), Financial University. llabsker@mail.ru
Ященко Наталия Алексеевна – Финансовый университет при Правительстве Российской Федера-
ции (Финуниверситет), Financial University. yashenko70@mail.ru

Abstract. On the base of analysis of the criterion of maximum probability, proposed by M. Eddowes and by R. Stansfield, and 
Laplace criterion of optimality of decisions under the risk we have developed a modified win-criterion of maximum probability of 
optimal strategies in games with nature. As an example of application of the obtained result, considered the solution of optimization 
of venture company’s investment in long-term projects of different funds.



187

Секция 2. Методы системного моделирования

стратегии в матрице (3) представляется более 
обоснованным, чем ее характеристика наи-
большим выигрышей при ней, т.е. по критерию 
максимальной вероятности. Поскольку все со-
стояния в матрице (3) равновероятны, то вместо 
средней выигрышей при каждой стратегии мож-
но рассматривать просто сумму выигрышей при 
этой стратегии.

Итак, цель настоящего доклада – определить 
новый выигрыш-критерий оптимальности чи-
стых стратегий в играх с природой с матрицей (1), 
представляющий собой критерий Лапласа [2] в 
игре с природой, задаваемой матрицей (3), и с его 
помощью решить задачу оптимизации вложения 
средств венчурной инвестиционной компании в 
долгосрочные проекты различных фондов. Обо-
значим этот критерий (LQ)p.

Выигрыш-критерий (LQ)p определяется сле-
дующими компонентами:

• показателем эффективности ((LQ)p-пока-
за телем) чистой стратегии Ai назовем число:

 
1

1
( ) , 1, 2, ..., ;p

i ijLQ a i m
σ

τ
−

σ=
= τ =∑   (4)

• ценой ((LQ)p-ценой) игры в чистых страте-
гиях назовем наибольший из показателей ( ) p

iLQ  
и обозначим 

1
( ) max( )p p

ii m
LQ LQ

≤ ≤
= ;

• стратегия Ak называется оптимальной ((LQ)p- 
оптимальной), если ее (LQ)p-показатель совпа-
дает с ценой игры: ( ) ( )p p

kLQ LQ= . 
Рассмотрим задачу. Венчурная инвестицион-

ная компания принимает решение о вложении 
средств в долгосрочные проекты шести различ-
ных фондов (обозначим эти действия компании 
как А1, А2, А3, А4, А5, А6). Ввиду того, что срок вло-
жения достаточно велик, аналитики компании 
не могут точно определить величину рентабель-
ности и востребованности инвестиций в конце 
периода, однако на основании современных тен-
денций они сделали прогноз, состоящий в том, 
что финансовый рынок с определенной вероят-
ностью будет находиться в одном из четырех воз-
можных состояний, но на данный момент неиз-
вестно, в каком именно. Необходимо определить 
наиболее эффективный способ вложения средств 
венчурной компании.

В качестве математической модели описанной 
ситуации можно рассмотреть игру с природой, в 
которой роль игрока А играет венчурная инвести-

Пусть максимальную вероятность имеют со-
стояния природы Пjσ

, σ = 1, 2, …, t, 1 ≤ t ≤ n:

  
max( ) , 1, 2, ..., .j jq p q

σ σ
= = σ = τП   (2)

Выигрыш-критерий максимальной вероят-
ности (для краткости Qp-критерий1) для чистых 
стратегий определяется следующими тремя ос-
новными составляющими:

• показателем эффективности (Qp-пока за-
телем) чистой стратегии Ai (i = 1, 2, …, m) по 
выигрыш-критерию максимальной вероятности 
будем называть максимальный из выигрышей 
при этой стратегии и при состояниях природы 
Пjσ

, σ = 1, 2, …, t, имеющих максимальную ве-
роятность qmax и обозначать его 

1
max ,p

i ijQ a
σ≤σ≤τ

=
 
  

i = 1, 2, …, m;
• ценой (Qp-ценой) игры в чистых страте-

гиях назовем максимальный из показателей Qi
p,  

i = 1, 2, …, m, и обозначим 
1
maxp p

ii m
Q Q

≤ ≤
= ;

• стратегию Ak назовем оптимальной (Qp-
оптимальной) во множестве чистых страте-
гий, если ее показатель эффективности совпадает 
с ценой игры: Qi

p = Qp.
Так как согласно рассматриваемому критерию 

мы принимаем во внимание только те состояния 
природы, которые имеют максимальную веро-
ятность, абстрагируясь от остальных ее состоя-
ний, то вместо матрицы (1) можно рассматривать 
упрощенную матрицу (3) размера m×t. Таким 
образом, критерий максимальной вероятности в 
игре с платежной матрицей (1) есть по сути мак-
симаксный критерий [1, с. 349] в игре с платеж-
ной матрицей (3).

Пjσ
 

Ai
Пj1 

Пj2
... Пjt

Qi
p

A1 a1j1
a1j2

... a1jt 
Q1

p 

A2 a2j1
a2j2

 ... a2jt 
Q2

p 

... ... ... ... ... ...

Am amj1
amj2 

... amjt 
Qm

p 

qjσ
qj1

 = qmax qj2
 = qmax ...

Характеризовать эффективность чистой стра-
тегии средней величиной выигрышей при этой 

1 В обозначении Qp буква «p» – первая буква ан-
глийского payoff – выигрыш в теории игр, которая под-
черкивает, что рассматривается критерий относительно 
именно выигрышей, а не рисков.

(1)
(3)
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  Пj

Ai
П1 П4 ( ) p

iLQ

A1 5 6 5,5

A2 3 4 3,5

A3 8 8 8

A4 2 5 3,5

A5 4 8 6

A6 7 7 7

Сравнивая стоящие в последнем столбце ма-
трицы средние показатели доходности видим, 
что максимальным среди них является число 8. 
Это значит, что для достижения максимального 
уровня рентабельности для венчурной компании 
выгоднее всего вложить свои средства в предло-
женный проект третьим фондом.

Отметим, что для решения финансово-эконо-
мических задач можно определить модифициро-
ванный критерий максимальной вероятности и 
для смешанных стратегий. Также можно скон-
струировать модифицированный риск-критерий 
для чистых и смешанных стратегий.
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ционная компания, а роль природы П – ситуация, 
которая складывается на рынке в конце периода 
вложений. Природа может принять одно из со-
стояний П1, П2, П3, П4.

Инвестиционная привлекательность проек-
тов определяется как процент прироста дохода 
по отношению к сумме капитальных вложений, 
оценка которых известна при каждой стратегии 
игрока А и каждом состоянии природы. Эти дан-
ные в условных денежных единицах вместе с 
показателями вероятностей состояний природы 
представлены в следующей матрице выигрышей 
игрока А:

  Пj

Ai
П1 П2 П3 П4

A1 5 4 2 6
A2 3 2 1 4
A3 8 3 7 8
А4 2 6 9 5
А5 4 1 6 8
A6 7 2 5 7
qj 0,4 0,1 0,1 0,4

Согласно критерию максимальной вероятно-
сти относительно рассматриваемых выигрышей, 
максимальную вероятность qmax = 0,4 имеют со-
стояния природы П1 и П4. Оставляя для дальней-
шего рассмотрения в игре только 1-й и 4-й столбцы 
матрицы, определим по формуле (4) (LQ)p- 
показатели эффективности всех чистых страте-
гий Ai при t = 2.

Изменение тенденций развития мировой эконо-
мики ставит перед учеными множество сложных 

задач, для решения которых необходимы новые 
подходы и более совершенные средства анализа. 

ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ИМИТАЦИОННОГО АНАЛИЗА 
ПРОЦЕССОВ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОТКРЫТЫХ ЭКОНОМИК
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Abstract. The problem under consideration is a simulation of the interaction of open economies. New approach to simulation analysis 
of such interaction through the use of AnyLogic environment is offered. The proposed method was applied to the construction of the 
simulation model of an interacting economies system in the stage of rapid changes in the degree of economic openness.
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вич и Э. Пестель.[4] Этими учеными был раз-
работан вариант кибернетической модели миро-
вой динамики. В соответствии с предложенным 
ими подходом модель должна быть управляемой, 
многоуровневой иерархической. В соответствии 
с [4] мировая экономика, с точки зрения целей 
исследования, рассматривается как система взаи-
модействующих регионов, которые различаются 
уровнем развития, плотностью населения и ря-
дом других параметров.

Таким образом, теоретические подходы к мо-
делированию мировой экономики, как системы 
большого количества взаимодействующих от-
рытых экономик, часть которых интегрирована 
в различные экономические союзы, проработаны 
достаточно хорошо [5]. Проблема состоит в огра-
ниченном арсенале инструментальных средств, 
которые можно использовать для анализа моде-
лей таких систем.

Авторы исследования поставили перед собой 
цель разработки инструмента для имитационного 
анализа многоуровневой системы взаимодейству-
ющих открытых экономик. В качестве методо-
логии для моделирования отдельной экономики 
была выбрана системная динамика. Это ограни-
чило выбор сред для имитационного анализа. 

Наиболее популярными программными си-
стемами, которые поддерживают данный подход, 
являются Vensim, PowerSim, iThink и AnyLogic. 

Для снятия ограничений на количество вза-
имодействующих элементов и реализации ие-
рархической модели предлагается использовать 
агентную модель, в которой в качестве агентов 
выступают модели открытых экономик, постро-
енные на основе системной динамики. Из пере-
численных выше программ агентное моделиро-
вание поддерживает только среда AnyLogic [6]. 
Это обусловило выбор данной программной си-
стемы в качестве средства разработки.

Для моделирования взаимодействия экономик 
на открытом рынке была разработана методика 
построения иерархической имитационной мо-
дели. Предложенная структура модели включает 
в себя оболочку верхнего уровня, содержащую 
закономерности процессов взаимодействия и 
формирования макроэкономических показате-
лей системы в целом. Эта оболочка позволяет 
интегрировать как отдельные экономики, так и 
их объединения. При этом можно интегрировать 

Все большее внимание, в связи с этим, уделя-
ется процессам взаимодействия социально-эко-
номических систем, так как именно эти процес-
сы наиболее подвержены изменениям, скорость 
которых, зачастую, гораздо выше, чем скорость 
трансформации отдельных экономик.

Математические модели взаимодействия эко-
номических систем разрабатываются достаточно 
давно. Однако, многие исследователи ограничи-
ваются моделированием взаимодействия лишь не-
большого количества малосекторных экономик. 
Увеличение количества экономик или количества 
секторов делает качественный анализ системы в 
общем случае практически невозможным.

На помощь в этом случае приходит компьютер-
ное моделирование. В свое время Дж. Форрестер 
предложил для исследования сложных динами-
ческих систем с большим количеством обратных 
связей методологию системной динамики. 

Дж. Форрестер применил предложенный им 
подход к анализу мировой динамики [1]. Даль-
нейшее развитие исследования в данном на-
правлении получили в работе [2]. Применение 
системной динамики оказалось достаточно про-
дуктивным для построения когнитивных моде-
лей сложных экономических систем. 

Серьезным развитием системно-динамическо-
го подхода для моделирования процессов взаимо-
действия открытых является работа К. Ямагучи [3]. 
Самостоятельную ценность представляет модель 
отдельной экономики, приведенная в [3]. В упомя-
нутой выше работе использована многосекторная 
модель. В ней выделены следующие сектора: до-
мохозяйства, производители, государство, банки и 
отдельно рассматривается центральный банк. 

Для открытия данной экономики предложено 
создание «зеркальной» иностранной экономики и 
введение уравнений, описывающих потоки экспор-
та, импорта и прямых, и финансовых инвестиций. 
Данный подход позволил получить ряд достаточно 
интересных результатов, но увеличение количе-
ства экономик, по-прежнему, проблематично.

Кроме того, необходимо учитывать, как раз-
нообразие структуры отдельных экономик, так и 
то, что большое количество взаимодействующих 
экономик интегрированы в различные экономи-
ческие союзы.

Проблему учета разнообразия экономик при 
моделировании попытались решить М. Месаро-
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в ходе имитационного эксперимента, визуализа-
ция как совокупных показателей всей системы, 
отдельного союза, так и показателей, характери-
зующих динамику конкретной экономики.

Для имитационного анализа очень важно 
адекватное задание параметров системы. 

Параметрическую идентификацию постро-
енной модели можно выполнить, используя тра-
диционные эконометрические методы, однако, 
в рамках предлагаемого подхода для этой цели 
предпочтительней использовать имитационный 
эксперимент калибровки. 

В среде имитационного моделирования 
AnyLogic, которая использовалась автором рабо-
ты, реализован богатый арсенал имитационных 
экспериментов различных типов. В частности, 
исследователю доступны эксперименты кали-
бровки, варьирования параметров, сравнения 
прогонов, анализа чувствительности. 

Разработанная на основе рассмотренного под-
хода имитационная модель была использована 
авторами для исследования возможных послед-
ствий изменения степени открытости экономики. 
При этом в рассмотрение принимались только 
внешнеторговые связи.

Проведенный имитационный анализ для ма-
лосекторных моделей позволяет сделать следую-
щие выводы.

Независимо от степени стабильности отдель-
но взятой экономики, помещение ее в среду вза-
имодействия (открытие) может привести к появ-
лению хаотических режимов. 

Увеличение степени открытости может при-
вести к увеличению амплитуды колебаний ряда 
макроэкономических показателей.

неограниченное количество экономик-агентов с 
одинаковой внутренней структурой, различаю-
щихся внутренними параметрами. Добавление 
нового агента не требует изменений на верхнем 
иерархическом уровне модели.

Построение модели на основе данной мето-
дики было осуществлено в имитационной среде 
AnyLogic. За основу взято взаимодействие через 
экспортно-импортные потоки и формирование 
торгового баланса.

Реализация предложенного подхода предпо-
лагает выполнение следующих шагов. 

Сначала в среде AnyLogic создается средства-
ми системной динамики базовая модель отдель-
но взятой экономики (рис. 1). 

Затем формируется иерархия, на верхнем 
уровне которой располагается класс, обеспечива-
ющий взаимодействие. В него, как в среду вза-
имодействия помещается требуемое количество 
экономик-агентов либо их объединений.

Для имплементации в модель экономических 
союзов создается промежуточный уровень иерар-
хии, являющийся агентом, содержащим в качестве 
вложенного класса модель отдельной экономики.

Элементы каждого уровня характеризуются 
конечным набором входных, выходных и управ-
ляющих параметров, которые влияют на ряд пара-
метров расположенного выше уровня иерархии. 

В модели предусмотрена возможность на-
вигация между верхним уровнем иерархии и 
вложенными классами, возможность интерак-
тивного управления, возможность изменения 
управляющих параметров отдельных экономик 

Рис. 1. Пример системно-динамической модели 
экономики

Рис. 2. Хаотический режим в системе 
взаимодействующих экономик
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Возникновение хаоса в одном из элементов 
системы небольшого количества взаимодейству-
ющих экономик, который не является пренебре-
жимо малым по отношению к остальным, рано 
или поздно затронет и другие, связанные с ним, 
элементы данной системы (рис. 2). 

Превалирующими для определения направле-
ния развития экономики являются не внешнетор-
говые, а ее внутренние структурные параметры. 

Литература

1. Форрестер Д. Мировая динамика. М.: АСТ, 2006. 
2. The Limits to Growth: A Report for the Club of Rome’s 

Project on the Predicament of Mankind / D.H. Meadows, 

Внутренние процентные ставки  
по вкладу IRR и овердрафту IRO 

Будем использовать понятийный аппарат и 
систему условных обозначений анализа инвести-
ционных денежных потоков, разработанного на 
основании концепции порождающей денежной 
сделки (Ложкин, 2008, 2009, 2014 и др.). 

Модель инвестиционного денежного потока 
реального инвестиционного проекта, приведен-
ную к регулярной дискретной расчетной схеме, 
представим в виде (1):

 0, 0, ; 0,iCF i m CF= <  (1)

где CFi - параметр денежного потока в узле i; 
CFi > 0 - приток; CFi < 0 - отток.

Главный квазистатический показатель (2) де-
нежного потока (1) определяет прибыль инвесто-
ра в проекте. При условии (3) проект является 
потенциально приемлемым.

 0
,

m

i
i

NCF CF
=

= ∑   (2)

 0.NCF >   (3)
Условие завершения денежной сделки, порож-

дающей денежный поток (1) по одинаковой на 
всех ее шагах процентной ставке k, имеет вид (4):

 0
(1 ) 0.

m
m i

i
i

CF k −

=
× + =∑   (4)

Уравнение (4) может иметь до m действитель-
ных корней (5):

 
, 1, ; ,jk j n n m= ≤   (5)

где m - число шагов. Каждому корню kj соответ-
ствует свое распределение активов по шагам по-
рождающей денежный поток (1) по этому корню 
денежной сделки:

 
, 1, , 1, .jiA j n i m= =   (6)

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ ЭФФЕКТИВНОСТИ ВЛОЖЕНИЙ

О.Б. Ложкин

Ложкин Олег Борисович – к.т.н., доцент, участник семинаров и симпозиумов в ЦЭМИ РАН. 
oblozhkin@gmail.com

Abstract. Indicators of investment cash flow with limited planning horizon of the project and financing outflows of only equity 
investor «internal interest rate on deposit IRR», «internal interest rate on overdraft IRO» and «equivalent to the internal interest rate 
on deposit IRREQ» were introduced by the author (Ложкин, 2008, 2009). Historical context against which it took the introduction 
of these indicators is discussed in the report (Ложкин, 2014). In this report primarily discussed some of the methodological issues 
associated with introduction of the indicator «equivalent to the internal interest rate on deposit IRREQ».
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по критериям их эквивалентности по интересую-
щим нас характеристикам, мы припишем эти ха-
рактеристики эквивалентной «простой» системы 
исходной «сложной» системе.

Отметим, что такого рода разнообразные про-
цедуры давно и широко применяются в самых 
разных областях науки. «Замена исходной систе-
мы системой такой же физической природы, но с 
меньшим числом элементов есть прием, широко 
применяемый в расчетах энергетических систем, 
где он получил название эквивалентирования» 
(Картелишвили и др., 1976, c. 188). Другим при-
мером эффективного применения такого рода про-
цедуры являются теории прочности в механике 
твердого деформируемого тела. В них переход ма-
териала в точке в предельное состояние при трех-
осном напряженном состоянии оценивается по 
критериям эквивалентности с одноосным напря-
женным состоянием (Горшков и др., 2003, c. 326). 

В нашем случае исходной денежной сделке с 
внутренней процентной ставкой по овердрафту 
(«сложной» системе) поставим в соответствие 
эквивалентную по эффективности сделку с вну-
тренней процентной ставкой по вкладу («про-
стую» систему), параметры которой выразим 
через параметры исходной сделки по формулам 
(11), (12), (13): 

 0 0 ,EQCF CF=   (11)

 ,EQNCF NCF=  (12)

 , 1, .EQ
li liA A i m= =   (13)

Внутреннюю процентную ставку по вкладу 
эквивалентной исходной по эффективности де-
нежной сделки определим, как эквивалентную 
процентную ставку по вкладу IRREQ:

 1
.

m
EQ

li
i

IRR NCF A
=

= ∑   (14)

Замечательно, что ставка IRREQ заведомо об-
ладает следующими, необходимыми с точки зре-
ния экономического смысла, свойствами:

• эквивалентная процентная ставка по вкладу 
IRREQ для денежных сделок с внутренней про-
центной ставкой по вкладу IRR тождественно со-
впадает с IRR по определению, IRREQ = IRR;

• для заведомо неприемлемых денежных по-
токов с NCF ≤ 0 условие неприемлемости в фор-
ме IRREQ ≤ kR тождественно удовлетворяется при 

В работах (Ложкин, 2008, 2009) разработан 
универсальный подход к определению един-
ственного смыслового корня kl из числа корней (5) 
и выяснению экономического смысла этого кор-
ня, как интегральной характеристики денежного 
потока (1), его внутренней процентной ставки, в 
зависимости от характера распределения акти-
вов по шагам порождающей денежной сделки. 
В случае (7) интегральной характеристикой де-
нежного потока является «внутренняя процент-
ная ставка по вкладу IRR» (8), если же хотя бы на 
одном шаге активы являются заимствованными 
(отрицательными), интегральной его характери-
стикой является «внутренняя процентная ставка 
по овердрафту IRO» (9).

 0, 1, ,liA i m> =   (7)

 ,lk IRR=   (8)

 .lk IRO=   (9)

Обе эти важнейшие интегральные характери-
стики денежных потоков можно определить по 
формуле (10): 

 1
, .

m

li
i

IRR IRO NCF A
=

= ∑   (10)

Объективная интегральная характеристика де-
нежных потоков с внутренней процентной ставкой 
по овердрафту, ставка IRO, мерой эффективности 
вложений не является. Вместе с тем проекты, ге-
нерирующие денежные потоки такого типа, могут 
приносить инвестору прибыль при условии (3). 
Возникает вопрос об определении показателя эф-
фективности вложений в проект, генерирующий 
денежный поток, у которого внутренняя процент-
ная ставка не является ставкой по вкладу. 

Эквивалентная процентная ставка  
по вкладу IRREQ

В обобщенном виде постановку такого рода 
задач можно сформулировать так. Имеется неко-
торая системаA, «сложная» в том смысле, что мы 
не можем оценить некоторые, интересующие нас, 
ее характеристики. Но такого рода характеристи-
ки другой системы, системы той же самой при-
роды, мы оценить можем. В этом смысле другая 
система является «простой». Установив соответ-
ствие параметров «сложной» и «простой» систем 
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по вкладу IRR, которая совпадает с эквивалент-
ной процентной ставкой IRREQ. При значениях 0 
< NCF ≥ 8,4 внутренней процентной ставкой ста-
новится внутренняя процентная ставка по овер-
драфту IRO, а эквивалентная процентная ставка 
по вкладу IRREQ становится меньше IRO. До сих 
пор внутренняя процентная ставка совпадала с 
корнями k1 уравнения (16). При значении NCF = 
0 внутренняя процентная ставка IRO перепрыги-
вает с корня k1 = 4,25 правой ветви кривой на ко-
рень k2 = IRO = 0 левой ветви. Этот феномен автор 
определил, как «краевой эффект», (Ложкин, 2008, 
2009). Это легко объяснимо, в терминах денежной 
сделки NCF есть проценты, а нулевые проценты 
генерирует нулевая процентная ставка. При зна-
чениях NCF < –7,225 у уравнения (16) пропадают 
действительные корни, и внутренняя процентная 
ставка у денежного потока (15) не существует. Та-
кие денежные потоки заведомо неприемлемы. 

В частном случае CF2 = –10 из совокупности 
(15) следует заведомо убыточный денежный по-
ток, NCF = –1,6, признанный в рамках концепции 
Net Present Value выгодным для инвестора. Этот 
интересный феномен автор определил, как «пара-
докс выгодности вложений в заведомо убыточные 
инвестиционные проекты». Четкое объяснение 
этого замечательного парадокса содержится в не-
опубликованной статье автора (см. Ложкин, 2014).

Вывод

В работах (Ложкин, 2008, 2009) установлены 
следующие факты. 

условии kR > 0, kR – требуемая инвестором от про-
екта норма доходности;

• для инвестиционных денежных потоков с 
внутренней процентной ставкой по овердрафту 
IRO эквивалентная процентная ставка по вкладу 
IRREQ всегда меньше IRO  по определению, а при 
условии NCF = 0 совпадает с ней IRREQ = IRO = 0.

Тестовый методический пример

Поясним наглядно высказанные соображения 
на простом методическом примере. Рассмотрим 
совокупность инвестиционных денежных пото-
ков (15) при изменении параметра CF2 в выбран-
ном из рассматриваемого контекста диапазоне 
значений.

 21,6; 10; .CF−   (15)

Уравнение (4) для денежного потока (15) при-
обретает вид (16) и может иметь два действи-
тельных корня k1 и k2, k1 ≥ k2.

 
2

21,6 (1 ) 10 (1 ) 0.k k CF⋅ + − ⋅ + + =   (16)

В табл. 1 представлен в сжатой форме необхо-
димый для дальнейшего анализа материал. Типы 
денежных потоков указаны в соответствии с их 
классификацией (Ложкин, 2008, 2009).

С уменьшением CF2 денежного потока (15) 
уменьшается его показатель NCF, определяющий 
прибыль инвестора в проекте, генерирующем ему 
этот денежный поток. При значениях NCF ≥ 8,4 
внутренней процентной ставкой денежного по-
тока (15) является внутренняя процентная ставка 

Таблица 1
Характерные случаи поведения корней k1 и k2 уравнения (16)  

и экономический смысл этих корней в зависимости от значений параметра CF2

№ 2CF NCF Внутренняя и эквивалентная
процентные ставки

Тип денежного 
потока

1 20 CF< < ∞
 8,4 NCF< < ∞ 1,IRR k=

 
EQIRR IRR=

Нормальные
2 2 0CF = 8,4NCF = 1,IRR k=

 
EQIRR IRR=

3 28,4 0CF− < <
 0 8,4NCF< < 1,IRO k=

 
EQIRR IRO<

Аномальные 
типа 2

4 2 8,4CF = − 0NCF = 2 0,IRO k= =
 

EQIRR IRO=

5 215,625 8,4CF− < < − 7,225 0NCF− < < 2,IRO k=
 

EQIRR IRO<

6 2 15,625CF = − 7,225NCF = − 1 2,IRO k k= =
 

EQIRR IRO<

7 2 15,625CF < −  7,225NCF < − Не существуют Аномальные 
типа 3
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Этот показатель является универсальным крите-
рием эффективности вложений в том смысле, что 
известные ранее критерии «внутренняя норма до-
ходности IRR» и «рентабельность капитала ROE» 
следуют из него в соответствующих частных слу-
чаях. На простом методическом примере установ-
лен следующий факт: с убыванием прибыли про-
екта NCF, показатель IRREQ монотонно убывает.
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1. Если для инвестиционного денежного по-
тока (1) уравнение (4) не имеет действительных 
корней, то такие денежные потоки заведомо не-
приемлемы, NCF < 0. 

2. В случае, если уравнение (4) имеет дей-
ствительные корни, то один из них (установлено, 
какой) является интегральной характеристикой 
денежного потока (1), его «внутренней процент-
ной ставкой». 

3. Внутренняя процентная ставка может быть 
как «внутренней процентной ставкой по вкладу 
IRR», совпадающей с классической «внутренней 
нормой доходности IRR», так и «внутренней про-
центной ставкой по овердрафту IRO». 

4. Установлен факт возможности скачкообраз-
ного изменения ставка IRO – «краевой эффект». 

5. Поскольку процентная ставка IRO меру эф-
фективности вложений не определяет, для таких 
денежных потоков введен эквивалент нормы до-
ходности - «эквивалентная процентная ставка по 
вкладу IRREQ». В данном докладе поясняется мето-
дологический подход к введению показателя IRREQ. 

…теоретический фундамент 
экономики нуждается в модерниза-
ции, которая не менее важна, чем в 
промышленности и других сферах 
экономики. 

Г.Б. Клейнер, 2014 

Контекст

Метод дисконтированного денежного потока, 
широко используемый в оценке эффективности 

инвестиционных проектов и в оценке активов, 
основан на концепции Net Present Value. Обосно-
ванию и применению этого метода посвящена 
огромная литература, как российская, так и зару-
бежная. Истории этого метода и вкладу западных 
специалистов в его развитие посвящен обстоя-
тельный обзор А. Дамодарана (Damodaran, 2005). 
Идея метода, в случае приведения инвестицион-
ного денежного потока к регулярной дискретной 
расчетной схеме (Ложкин, 2014а, с. 78), крайне 

СИСТЕМНАЯ ОШИБКА КОНЦЕПЦИИ NET PRESENT VALUE

О.Б. Ложкин 

Ложкин Олег Борисович – к.т.н., доцент, участник семинаров и симпозиумов в ЦЭМИ РАН. 
oblozhkin@gmail.com

Abstract. The error of concept of Net Present Value is that this concept immediately introduces the integral characteristics NPV 
and IRR of cash flow ignoring the local characteristics of individual step of cash flow. So it was not able to differentiate between 
the interest rates of the individual steps in the rate on the deposit and loan rates, and, therefore, to differentiate integrated indicators 
of cash flow on internal interest rates on deposit IRR and internal interest rates on overdraft IRO depending on the type of cash 
flow (Ложкин, 2008, 2009а, 2009б). Therefore, researchers have not been able to construct a valid criterion for the efficiency of 
investments for cash flow with internal interest rates on overdraft IRR. The concept of generating monetary transaction (Ложкин, 
2006) introduces a universal criterion for the efficiency of investments is «equivalent to the internal interest rates on deposit IRREQ» 
(Ложкин, 2008, 2009б) and explains all the misadventures of Net Present Value for last half century.
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достаточность концепции Net Present Value про-
является уже на первых шагах развития метода 
дисконтированного денежного потока.

Ошибка концепции Net Present Value

Современная история развития анализа ин-
вестиционных денежных потоков на основании 
концепции Net Present Value началась в 1903 г. 
(Damodaran, 2005). Сегодня с позиции концепции 
порождающей денежной сделки кратко ее про-
комментировать можно так. В первой половине 
XX в. в поле зрения исследователей попадали, в 
основном, инвестиционные денежные потоки с 
внутренней процентной ставкой по вкладу. По-
водов для сомнений в том, что для них критери-
ем эффективности вложений является внутрен-
няя норма доходности IRR, не возникало. Уже 
в начале второй половины XX в. исследователи 
наткнулись на денежные потоки с внутренней 
процентной ставкой по овердрафту IRO. Тут-то 
все и началось. Вследствие нескольких действи-
тельных корней уравнения (4) для таких денеж-
ных потоков и непонимания сути их внутренней 
процентной ставки, приняв IRO за IRR, IRR стали 
обвинять в том, что она «то множится, а то и ис-
чезает». Поступили предложения выбросить IRR 
из инвестиционных расчетов совсем, а в качестве 
критерия эффективности использовать показа-
тель NPV. Это с одной стороны. С другой сторо-
ны, были предприняты попытки ввести вместо 
показателя IRR другой показатель, который не 
вызывал бы сомнений с определением нужного 

проста. Модель денежного потока реального ин-
вестиционного проекта, приведенная к регуляр-
ной дискретной расчетной схеме, имеет вид (1):

 0, 0, ; 0,iCF i m CF= <  (1)

где CFi - параметр денежного потока в узле i; 
CFi > 0 - приток; CFi < 0 - отток.

В табл. 1 пояснена простая логика введения 
ключевых показателей NPV и IRR денежного по-
тока (1).

В докладе рассматриваются вопросы, связан-
ные с установлением критерия эффективности 
инвестиционных проектов с ограниченным го-
ризонтом планирования при их финансировании 
из собственных средств инвестора. Назвать эту 
проблематику актуальной будет мало. Проблема 
существует более 100 лет, в последние 50 лет из 
них по ее поводу в международном экспертном 
сообществе прошло немало дискуссий. Пробле-
ма существует и сегодня. Достаточно упомянуть 
название статьи «О типовых заблуждениях при 
оценке эффективности реальных инвестицион-
ных проектов», опубликованной в журнале «Эко-
номика и математические методы» в этом году 
(Лившиц и др., 2014). Данная статья, так же, как 
и вся мировая литература по данной проблема-
тике, отечественная и зарубежная, базируется на 
концепции Net Present Value. 

В работах автора теория анализа инвестици-
онных денежных потоках выстроена на осно-
ве концепции порождающей денежной сделки 
(Ложкин, 2006, 2008, 2009а, 2009б, 2011, 2014а, 
2014б, 2014в и др.). С позиций новой теории не-

Таблица 1
Простая логика введения двух ключевых показателей оценки эффективности  

долгосрочных инвестиционных проектов – классических показателей NPV и IRR 

Простая идея главных показателей концепции Net Present Value

Идея показателя NPV:
Показатель NPV формируется по параметрам  
денежного потока (1) и рыночной ставке kR,

что соответствует постановке
ОБРАТНОЙ ЗАДАЧИ 

Идея показателя IRR:
Показатель IRR  определяется как  

такая рыночная ставка kR = IRR, при которой  
показатель NPV обращается в нуль:  

( ) 0.RNPV k IRR= =
Показатель IRR соответствует 

ПРЯМОЙ ЗАДАЧЕ

 0
(1 ) .

m
R i

i
i

NPV CF k
=

= +∑  (2)

Условие приемлемости:

 0NPV ≥   (3)

 0
(1 ) 0.

m
i

i
i

CF IRR
=

+ =∑   (4)

Условие приемлемости:

 
RIRR k≥   (5)
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Показатель ВНД есть неудачная 
вариация на тему классического 

показателя IRR

Авторы статьи (Лившиц и др., 2014) рассуж-
дают «о типовых заблуждениях при оценке ре-
альных инвестиционных проектов», всего таких 
заблуждений они насчитали 34. К числу «идео-
логических» заблуждений, «связанных с мето-
дологией инвестиционных расчетов» относятся 
«Заблуждения» с 10-го по 23-е. В описании этих 
«Заблуждений» центральными являются рас-
суждения о критериях эффективности инвести-
ционного проекта. Обсуждаются широко извест-
ные международные показатели NPV, PI, MIRR 
и FMRR, а также введенный в работах авторов 
показатель ВНД. Все эти показатели определя-
ются по параметрам инвестиционного денежно-
го потока и выводятся на основании концепции 
Net Present Value. Центральными показателями в 
этой концепции являются показатели IRR и IRO. 
Интересно, что авторы этой статьи классическую 
«внутреннюю норму доходности IRR» даже не 
упоминают. 

Модификация классического показателя вну-
тренняя норма доходности IRR - показатель ВНД 
появился, по-видимому, впервые в работе (Ви-
ленский и др., 1998). Приведем его определение 
по более поздней книге одного из авторов (Смо-
ляк, 2006). «ВНД проекта – это единственное зна-
чение kR, при которой график функции NPV(kR) 
пересечет ось абсцисс «сверху вниз». Если же 
таких значений kR – несколько или ни одной – то 
ВНД не существует». На нескольких примерах в 
табл. 2 показано, что ВНД отражает интеграль-
ную характеристику денежного потока, по край-

действительного корня уравнения (4). К показа-
телям такого рода относятся международные по-
казатели MIRR и FMRR. Эти показатели не явля-
ются внутренними характеристиками денежного 
потока в принципе, поскольку в их конструкцию 
входит экзогенный показатель требуемая инве-
стором процентная ставка.

Внутренние противоречия концепции 
Net Present Value

Просто перечислим основные противоречия:
• процентная ставка на каждом отдельном 

шаге денежного потока не определена своим чис-
лителем и знаменателем;

• экономический смысл показателей NPV и 
IRR никому не ясен;

• показатель прямой задачи IRR определяется 
из условия NPV = 0, в котором NPV является по-
казателем обратной задачи;

• в случае наличия у уравнения (4) более од-
ного действительного корня, , 1,jIRR j n m= ≤ , 
каких-либо оснований для выбора одного из них 
не существует.

• решение задачи для многопериодного денеж-
ного потока не имеет предельного перехода к реше-
нию задачи для однопериодного денежного потока.

Исследователи интуитивно ощущали прояв-
ления противоречивости, используемой ими си-
стемы представлений, но не понимали ее причин. 
Это обстоятельство привело к многочисленным 
попыткам косметического ремонта сложившейся 
системы представлений без изменения ее фун-
дамента. И, в частности, к введению многочис-
ленных показателей-суррогатов. Остановимся на 
одном из них.

Таблица 2
К диагностике показателя ВНД с позиций концепции порождающей денежной сделки

№ Инвестиционный  
денежный поток

«Внутренняя норма  
доходности ВНД»

Внутренняя процентная 
ставка Диагностика ВНД

1 Потенциально приемле-
мый денежный поток 
–16; 100; –24

ВНД = 5
Внутренняя процентная 
ставка по овердрафту
IRO = 5

ВНД существует, но внутрен-
ней нормой доходности не 
является

2 Заведомо неприемлемый 
денежный поток
–100; 40; 21

ВНД не существует
Внутренняя процентная 
ставка по вкладу
IRR = –0,3

ВНД не существует, но 
существует внутренняя норма 
доходности

3 Потенциально приемле-
мый денежный поток 
–1; 6; –11; 5,103

ВНД не существует
Внутренняя процентная 
ставка по овердрафту
IRO = –0,3

ВНД не существует, но суще-
ствует внутренняя процент-
ная ставка по овердрафту
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не нужны в принципе. Классический показатель 
NPV (размерная величина) имеет смысл эконо-
мической прибыли EPS и являться критерием 
эффективности вложений не может. Условие 
EPS ≥ 0 является вторичным условием приемле-
мости проекта только для денежных потоков с 
внутренней процентной ставкой по вкладу. 
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ней мере, не более адекватно, чем классическая 
внутренняя норма доходности IRR.

С позиций концепции порождающей денеж-
ной сделки совершенно очевидно, что введение 
показателя ВНД есть попытка присвоить статус 
смыслового корня наименьшему положитель-
ному корню уравнения (4), не более того. Ника-
кого объективного основания под эту попытку 
подведено не было, показатель получился не-
корректный (Ложкин, 2014б, 2014в). Не найдя в 
качестве критерия эффективности вложений пра-
вильную процентную ставку, как характеристи-
ку денежного потока, критерием эффективности 
вложений назначили размерный показатель NPV 
(Лившиц и др., 2014). Что неверно в принципе. 
В докладе все эти злоключения показателей де-
нежных потоков, полученных на основе концеп-
ции Net Present Value, поясняются на конкретных 
примерах с тщательной аргументацией и сопро-
вождаются ссылками на конкретные источники.

Вывод

В анализе инвестиционных денежных пото-
ков концепция порождающей денежной сделки 
приходит на смену концепции Net Present Value. 
Новая концепция убедительно объясняет (Лож-
кин, 2011) «парадокс выгодности вложений в за-
ведомо убыточные инвестиционные проекты», 
возникший в системе представлений Net Present 
Value (Ложкин, 2014а). Универсальным крите-
рием эффективности вложений инвестора в рас-
сматриваемый проект является показатель «эк-
вивалентная процентная ставка по вкладу IRREQ» 
денежного потока, генерируемого проектом. Для 
частного случая денежных потоков с внутренней 
процентной ставкой по вкладу IRR «эквивалент-
ная ставка по вкладу IRREQ» совпадает с класси-
ческой «внутренней нормой доходности IRR». 
Для частного случая модели бизнеса на одном 
периоде эквивалентная процентная ставка совпа-
дает с классическим показателем рентабельность 
капитала ROE. Критерием приемлемости проек-
та является условие IRREQ ≥ kR, kR – требуемая 
инвестором от этого проекта процентная ставка. 
Международные показатели MIRR, FMRR и от-
ечественный показатель ВНД в этой современ-
ной системе представлений являются лишними и 
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ловия), не позволяют адекватным образом опи-
сать динамические аспекты и генезис процессов 
развития, самоорганизации в условиях становле-
ния новых форм экономической и общественной 
жизни в РФ. Анализ процессов экономического 
развития и развития общества сложнее, чем ис-
следование этих процессов в состоянии равно-
весия, развивающаяся социально-экономическая 
система (СЭС) может проявлять специфическое 
динамическое поведение в условиях воздействия 
множества факторов внешней и внутренней при-
роды. Структура и внутренняя динамика таких 
систем предопределяет возможные траектории 
ее развития в будущем [1], без анализа этих ди-
намических проявлений невозможно проектиро-
вать возможные и желаемые сценарии будущего, 
находить эффективные сценарии стратегическо-
го развития и точки приложения управленческих 
усилий. Выделим ряд динамических аспектов 
социально-экономических систем, как объектов 
моделирования, которые делают затруднитель-
ным их исследование с помощью традиционных 
методов математического моделирования:

• структурная сложность социально-эко-
номических систем: неоднородная структура, 
структурные изменения и сдвиги; множествен-
ные причинно-следственные связи (причина и 
следствие разделены, как правило, во времени и 
пространстве), наличие прямых и обратных свя-
зей, образующих структуру системы; 

• СЭС многофакторные: необходимо учиты-
вать множество влияющих факторов внутренней 
и внешней природы, изменяющихся во времени, 
нелинейный характер явлений и процессов в СЭС;

Утверждение основ стратегического плани-
рования в Российской Федерации, согласование 
стратегических целей общества, государства и 
бизнеса и формирование консолидированного 
сценария стратегического развития территорий и 
отраслей РФ, обоснование и анализ реализации 
государственных проектов и программ, осно-
ванных на принципах и методах долгосрочного 
программно-целевого управления, определяют 
необходимость в совершенствовании аналити-
ки и технологий стратегического планирования 
в государственном управлении на базе ситуаци-
онных и аналитических центров Правительства 
и регионов РФ и поиска методов компьютерного 
моделирования развития социально-экономиче-
ских систем, адекватных современным россий-
ским экономическим реалиям.

Современную социально-экономическую си-
туации в России можно охарактеризовать как 
соответствующую процессам становления ры-
ночных отношений, введения соответствующих 
институциональных форм и механизмов, раз-
витие либерально-демократических форм в со-
циально-политической жизни общества, что в 
целом соответствует переходным процессам 
в экономической и социальной жизни обще-
ства. Смена экономических парадигм, измене-
ние условий общественной жизни, поиск путей 
и сценариев стабильного и устойчивого разви-
тия, требует изменения методов компьютерно-
го моделирования нестационарных процессов 
социально-экономического развития. Методы 
моделирования, хорошо работавшие в условиях 
социалистической экономики (стационарные ус-
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в территориальном управлении не эффективны 
для адекватного описания сложных социаль-
но-экономических систем в современных не-
стационарных экономических условиях, харак-
теризующихся изменчивостью внешней среды, 
структурными перестройками, они плохо рабо-
тают в условиях непредставительных данных 
по социально-экономическим индикаторам, и 
не позволяют описать механизмы развития и 
самоорганизации в социально-экономических 
системах в условиях переходной экономики, что 
на практике приводит к необходимости поиска 
новых методов исследования и принятия реше-
ний на основе системологических имитацион-
ных моделей социально-экономических систем, 
позволяющих осуществлять концептуализацию 
проблемной ситуации и детально описывать мо-
делируемые процессы с применением системно-
го анализа [5]. Стратегическое долгосрочное пла-
нирование развития отраслей и территорий РФ 
необходимо осуществлять на основе комплекса 
имитационных моделей, позволяющих рассма-
тривать социально-экономическую систему как 
целостную систему, оценивать синергетический 
эффект от взаимодействия различных ее элемен-
тов и влияющих факторов в условиях изменяю-
щейся социально-экономической ситуации. 

Каркас компьютерных моделей СЭС, на ма-
кроуровне, образуют конструкции системной ди-
намики [1], так как методы системной динамики 
позволяет моделировать динамические процессы 
на высоком уровне агрегирования, в основе их 
лежит представление о функционировании ди-
намической системы, как совокупности потоков 
(ресурсов и т.п.). Парадигма системной динами-
ки базируется на концепции потоковой страти-
фикации сложных систем, в общей структурной 
схеме моделей системной динамики выделяются 
две части: сеть потоков и сеть информации.

Системная динамика [6] предлагает пара-
дигму, методологию и технологический подход, 
отличный от традиционного, это позволяет ана-
лизировать сложную динамику, с большим ко-
личеством нелинейных обратных связей, неста-
ционарную социально-экономическую систему 
в условиях переходных процессов, структурной 
перестройки, неопределенности и динамичности 
изменений внешней среды. Системно-динами-
ческая модель нацелена на концептуализацию и 

• случайные и хаотические факторы, воз-
действующие непосредственно на систему и 
средовое пространство; энтропийные (от хаоса 
к порядку и наоборот) колебания в социально-
экономических системах [2]; неопределенность 
развития системы во времени;

• динамическая сложность (неустойчивость 
и колебательные процессы в системе; адаптив-
ность, различная скорость протекания процессов, 
историческая зависимость) осложняет интерпре-
тацию системного поведения и взаимодействия, 
определяя контринтуитивность [1] СЭС, т.е. не-
возможность реализации корректной экспертной 
процедуры проектирования будущего состояния 
СЭС без применения специальных динамиче-
ских компьютерных моделей;

• эволюция и переходные процессы, наблю-
даемые в СЭС; Воспроизведение внутренней ор-
ганизации СЭС посредством самоорганизации (и 
самовоспроизводства);

• формирование стратегии – это всегда по-
иск некоторой траектории, по которой возможен 
перевод системы из текущего состояния в жела-
емое целевое в долгосрочной перспективе; отра-
жение системности ее развития во времени [3]. 
Наличие множества возможных сценариев тако-
го развития приводит к постановке обратной за-
дачи – поиска эффективного сценария или пути 
достижения поставленных целей на заданном пе-
риоде планирования. В процессе движения СЭС 
по траектории и реализации сценариев, послед-
ние могут изменяться во времени. Существуют 
также конфликты между долгосрочными и кра-
ткосрочными решениями;

• поведенческие аспекты на микроуровне, 
связанные с выбором и принятием решений эко-
номическими агентами, групповое и социальное 
поведение, и возникающие на этом уровне про-
цессы самоорганизации (кооперации, конкурен-
ции, сотрудничества, образование социальных 
групп и др.) оказывают влияние на процессы 
функционирования социально-экономической 
системы в целом, и наоборот, – состояние, харак-
тер функционирования и развития социально-
экономической системы в целом, влияет на меня-
ющееся поведение социальных и экономических 
агентов [4].

Традиционные методы прогнозирования и 
эконометрики, применяемые на макроуровне и 
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индивидуальном, частном поведении ее отдель-
ных активных агентов и взаимодействии этих 
агентов и объектов в системе. Агентное модели-
рование полезно в исследовании социально-эко-
номических систем, если требуется исследовать 
и изучать закономерности, которые проявляются 
не в поведении отдельных агентов, а приводят к 
структурным образованиям, изменениям в орга-
низации самой системы, запускают механизмы 
самоорганизации; а также, если необходимо ис-
следовать влияние индивидуального поведения 
агентов, процессов их адаптации и обучения на 
поведение, эволюцию и развитие системы. Вы-
числительные возможности современных ком-
пьютеров и достижения в информационных 
технологиях, позволяют представить систему 
практически любой сложности из большого ко-
личества взаимодействующих объектов, что по-
зволяет применять ABMS в сферах, где необхо-
димо моделирование большого числа агентов. 

Свойства сложной социально-экономической 
системы на макро-уровне формируются как ре-
зультат взаимодействия агентов на микро-уров-
не, в которой они осуществляют свое поведение, 
что позволяет наблюдать и изучать закономер-
ности, свойства и динамику, присущие системе в 
целом. Процессы, формируемые на микро-уров-
не, позволяют задать классы и характеристики 
агентов, правила, по которым они принимают 
решения, характер взаимодействия и обмена ин-
формацией между агентами системы и с внешней 
средой и другие, – таким образом, при построе-
нии модели задается индивидуальная логика по-
ведения участников процесса, а тенденции, за-
кономерности и характеристики поведения всей 
системы формируются как интегральные харак-
теристики поведения совокупности агентов, со-
ставляющих систему, которые и могут проявлять-
ся как на мезо-уровне (групповое или социальное 
поведение) или непосредственно на макро-уров-
не, в виде агрегированных характеристик СЭС.

Композитные динамические модели СЭС 
функционируют на основе единого модельного и 
информационного фрейма, что позволяет органи-
зовать процессы информационного обмена и ме-
ханизмы взаимодействия между макро-уровнем и 
микро-уровнем моделируемой СЭС. СЭС на ма-
кроуровне являются внешней средой, в которой 
осуществляют свое индивидуальное поведение 

структуризацию проблем, понимание происхо-
дящих процессов, методы системной динамики 
сближены с мышлением стратегических управ-
ленцев. Работы по моделированию социальных 
систем осуществляются в условиях широких 
междисциплинарных коммуникаций, при уча-
стии специалистов различной специализации, 
организуются процедуры проведения эксперт-
ных ревизий.

На уровне описания микропроцессов, агре-
гированные системно динамические модели 
СЭС дополняются агентными моделями инди-
видуального социального поведения, экономиче-
ского поведения лиц, принимающих решения, а 
также описывающими взаимодействие множе-
ства социальных групп. Развитие идей и мето-
дов эволюционной и поведенческой экономики, 
необходимость учета человеческого фактора 
в индивидуальном и социальном проявлении, 
особенностей социального поведения (и харак-
теристик пассионарности населения) в экономи-
ческих системах, требует детализации в имита-
ционных моделях СЭС особенностей принятия 
решений людьми и экономическими агентами, 
и выработки индивидуального и группового (со-
циального) поведения. Имитационная модель, 
реализуемая на основе парадигмы и технологий 
ABMS – agent-based modeling and simulation [7] 
применяется в тех областях социальных иссле-
дований, где отсутствует теоретическое знание о 
системе и формальные модели, а также в тех слу-
чаях, когда традиционные постулаты об однород-
ности и рациональном поведении агентов, при-
водящие к агрегированию моделей, не позволяют 
получить адекватные представления о поведении 
изучаемой системы. Существенным стимулом 
развития этого направления явились смена эко-
номической парадигмы о рациональном поведе-
нии экономических агентов и ограниченность 
поддерживающего ее математического аппарата, 
на представления об ограниченной рационально-
сти лиц принимающих решения, развитие идей 
обучающей организации, поиск методов описа-
ния интеллектуальных экономических и соци-
альных агентов, обучающихся на основе опыта. 

Агентные модели дают представление об этих 
глобальных правилах, общих закономерностях 
и тенденциях в развитии СЭС, динамических 
свойствах системы, исходя из предположений об 
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взаимодействия и координации всех участников 
этого процесса: государства, бизнеса, населения. 
Дискуссии, развернувшиеся в экспертном со-
обществе, которое пытается предложить множе-
ство сценариев такого развития, создают условия 
для формирования на основе имитационной мо-
дели консолидированного сценария развития или 
долгосрочного «баланса интересов всех участни-
ков» [9, 10].

Совершенствование технологии системно-
го моделирования и сценарного планирования 
на базе ИАЦ в задачах стратегического плани-
рования в государственном и корпоративном 
управлении требует совершенствования методов 
концептуализации моделируемых систем и стра-
тификации моделирующих комплексов [11, 12] на 
основе онтологий; расширения конвергентной 
составляющей процесса принятия согласован-
ных решений на основе процедур организации и 
проведения экспертных ревизий, построения мо-
делей «баланса интересов» с применением техно-
логий сетевой экспертизы и методов экспертного 
оценивания, визуального моделирования и др.

Область применения рассмотренного в ста-
тье методологического подхода к построению 
системно-динамических имитационных моделей 
социально-экономических процессов и практи-
ческой реализации очень широкая и рассмотрена 
в других работах автора: региональная наука [8], 
управление социальной сферой [9, 10], управле-
ние цепями поставок [13], стратегический менед-
жмент [14].
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социальные и экономические агенты, и которая 
предопределяет правила принятия этих решений, 
опыт и знания агентов. В свою очередь, возника-
ющее социальное поведение запускает процес-
сы самоорганизации, развития или стагнации, 
определяющие функционирование и управление 
социально-экономической системой в целом. Та-
кой подход в построении многомодельных ком-
плексов имитационных моделей позволяет ис-
следовать динамику социально-экономических 
процессов посредством циклической взаимосвязи 
микроуровня и макроуровня в рассматриваемой 
социально-экономической системе.

Аналитика стратегического управления на 
базе информационно-аналитических центров 
(ИАЦ) в органах государственной власти вы-
страивается в форме процедур и ландшафта для 
проведения динамического компьютерного сце-
нарного анализа на основе обобщенной имита-
ционной модели объекта управления. Сценар-
ный подход позволяет формировать экспертам 
возможные сценарии развития или траектории 
движения СЭС на основе информации о состо-
янии и структуре СЭС и программ (планов) дей-
ствий, и проводить их анализ с помощью ими-
тационной модели. Имитационная модель СЭС 
выступает системообразующим звеном проце-
дуры принятия стратегических решений в ИАЦ, 
наряду с системой мониторинга, анализа дан-
ных, методами генерации сценариев, проведения 
сценарных исследований и анализа их результа-
тов. Разработанные имитационные модели СЭС 
опираются на достоверные эконометрические 
оценки при идентификации социально-эконо-
мических процессов и спецификации социаль-
ных и экономических агентов. Аналитический 
мониторинг и ситуационный анализ формируют 
информационную базу для создания имитацион-
ной системно-динамической модели, параметри-
зации и спецификации ее элементов (процессов 
и агентов). Процедуры экспертных ревизий и 
экспертно-когнитивный анализ применяется для 
стратификации, онтологического инжиниринга 
моделируемых социально-экономических си-
стем, формирования возможных сценариев раз-
вития, проигрываемых на имитационных моде-
лях, и построения моделей «баланса интересов». 

Важным аспектом исследования социально-
экономических процессов является рассмотрение 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ПОЛИТИЧЕСКОГО КОНФЛИКТА  
МЕТОДАМИ ТЕОРИИ ИГР
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Abstract. In this paper, an attempt to explain the political conflict thought the instrumentality of the game theory is made. The gains 
matrix, based on real players’ actions, is created and estimated. The author believes that such structural form of the matrix can be 
useful for analyzing many political conflicts.

Данная работа посвящена моделированию 
политического конфликта, который имеет реаль-
ную основу: Украинский кризис. Автор данного 
исследования считает, что для его описания ма-
тричная структура, поэтому и был выбран аппа-
рат теории игр. 

В рассмотренной политической ситуации вы-
делены два игрока. Игрок А – это США и ЕС, 
который является коалицией. Игрок B – это Рос-
сия. Причиной их разногласий, по мнению авто-
ра, является Украина, переименованная в «Зону 
конфликта». Далее применяются только названия 
«Игрок A» и «Игрок В». Причиной этого является 
возможность применения рассмотренной модели 
для других случаев политических конфликтов. 

Целью Игрока А является усиление контро-
ля над Зоной конфликта. Цель Игрока В не по-
зволить Игроку А усилить контроль над Зоной 
конфликта. Отсюда следует, что рассматривае-
мая игра является антагонистической. По мне-

нию автора, игроки могут достичь своей цели 
с помощью трех стратегий: информационной, 
геополитической и экономической. Каждая из 
стратегий имеет две «силы воздействия»: скры-
тая (т.е. используется неявно, не в полную силу; 
обозначение «С») и активная (имеет максималь-
ный эффект; обозначение «А»). Также есть ва-
риант не выбирать никакую стратегию (обозна-
чение «0»). Итак, матрица выигрышей Игрока А 
имеет размерность 7×7. Поясним, что в каждый 
момент времени игрок может принять только 
одну стратегию одной «силы воздействия». 

Далее рассматриваются наиболее значимые, 
по мнению автора, действия, а также их отно-
шения к той или иной категории. Для удобства 
восприятия действия Игроков пронумерованы 
в хронологическом порядке. Хочется отметить, 
что автор работы не делает акцент на хронологии 
событий, поскольку для построения данной ста-
тической модели не важно какое действие про-
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Игрок В также принимает похожие по смыслу 
санкции: «Экономическая-С».

9. Игрок А использует метод провокации, об-
винив в Игрока В в уничтожении гражданского са-
молета, пролетавшего над Зоной конфликта, таким 
образом подготавливая общественное мнение к воен-
ному вторжению Игрока В: «Информационная-А». 
Однако Игрок В обвиняет в сложившейся ситуа-
ции Игрока А доказательства своей невиновности: 
стратегия «Информационная-А». 

10. Игрок А применяет третью волну санк-
ций, более серьезных, по сравнению с первой 
и второй волной: «Экономическая-А» страте-
гия. Игрок В принимает действия, ограничивая 
импорт некоторых продовольственных товаров 
Игрока А: «Экономическая-С». 

Оценка матрицы выигрышей Игрока А про-
исходит в балльной системе таким образом:  
–2 – значительное ухудшение положения Игро-
ка А; –1 – незначительное ухудшение положения 
Игрока А; 0 – нет ни улучшения, ни ухудшения 
Игрока А; 1 – незначительное улучшение поло-
жения Игрока А; 2 – значительное улучшение по-
ложения Игрока А. Поскольку матрица выигры-
шей строится для Игрока А, результат Игрока В 
будет прямо противоположен.

Для формального описания матрицы выигры-
шей Игрока А примем следующие обозначения 
для Игрока А: А1 – информационная скрытая 
стратегия, А2 – информационная активная, А3 – 
геополитическая скрытая, А4 – геополитическая 
активная, А5 – экономическая скрытая, А6 – эко-
номическая активная, А7 – нулевая стратегия. 
Для Игрока В все аналогично.

Оцененная матрица показана в табл. 1, кото-
рая также содержит показатели эффективности 

изошло сначала, а какое позже. Также не играет 
никакой роли, кто в реальной жизни первым при-
нял решение о применении той или иной страте-
гии: действия Игроков независимы друг от друга 
и от своего предыдущего хода. Действия игроков.

1. Ход Игрока А – предложение, сделанное 
Игроком А Зоне конфликта, о подписании Со-
глашения вступления Зоной конфликта в Союз 
Игрока А: «Геополитическая-А». Ход Игрока В – 
это предложение финансовой помощи Зоне кон-
фликта: «Геополитическая-А». 

2. Игрок А предпринимает попытку поменять 
вектор направленности власти в Зоне Конфлик-
та, который был до этого направлен в сторону 
Игрока А, в свою пользу: «Геополитическая-А». 
В этом случае Игрок В сохраняет нейтральную 
позицию, то есть принимает стратегию «0». 

3. Направленная на цели Игрока А власть 
Зоны конфликта пытается настроить свое насе-
ление против Игрока В: «Информационная-С» 
стратегией. Игрок В сохраняет пассивную пози-
цию: «0»-стратегию. 

4. Зона Конфликта разделилась на две части: 
одна поддерживает Игрока А, другая – Игрока В. 
Вследствие этого Игрок А оказывает финансо-
вую и военную поддержку той части, которая на 
его стороне: «Геополитическая-А». Игрок В при-
нимает Решение о возможном вводе своих войск 
в Зону конфликта, что можно расценивать, как 
«Геополитическую-С».

5. Игрок А, пользуясь нестабильной ситу-
ацией и не применяя вооруженные силы, при-
соединяет часть Зоны конфликта, что является 
«Геополитической А». Игрок А в этой ситуации 
применяет «Информационную-А»-стратегию, ис-
пользуя СМИ.

6. Игрок А предлагает помощь Зоне конфликта 
только при условии возвращения некоторых льгот 
Игрока В, ухудшая тем самым отношения Игрока 
А и Зоны конфликта: «Геополитическая-С». Од-
нако, отменив их, Игрок В не собирается их воз-
вращать: «0»-стратегия. 

7. Игрок А вводит против Игрока В санкции, 
касающиеся приостановке участия Игрока А в 
некоторых событиях на международной арене: 
«Геополитическая-А». Игрока В находится в без-
действии: «0»-стартегия. 

8. Происходит вторая волна санкций Игро-
ка А по отношению Игрока: «Экономическая-С». 

Таблица 1

В
А В1 В2 В3 В4 В5 В6 В7 a(i)

A1 1 –1 –1 –1 –1 –1 0 –1 

A2 2 1 –2 –1 –1 –1 0 –2 

A3 2 2 0 –2 0 1 2 –2 

A4 2 2 1 0 1 1 –1 –1 

A5 2 2 0 –1 1 –1 2 –1 

A5 2 2 1 0 2 1 2 0

A6 –1 –1 –2 –2 –2 –2 0 –2 

β(j) 2 2 1 0 2 1 2 V = 0
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кафедры «Системный анализ и моделирование 
экономических процессов», за помощь в написа-
нии данной работы.
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всех стратегий Игрока А и показатели неэффек-
тивности всех стратегий Игрока В.

Видно, что согласно принципу фон Неймана, 
существует цена игры и седловая точка. Можно 
сделать вывод, что ситуация (А6, В4) является 
устойчивой, где А6 – это экономическая активная 
стратегия Игрока А, а В4 – это геополитическая 
стратегия Игрока В. По мнению автора, именно 
на такой стадии и находится настоящий поли-
тический конфликт, описываемый в работе, и не 
перейдет на другую стадию, пока на него не по-
влияют внешние воздействия.

Автор выражает благодарность своему на-
учному руководителю Лабскеру Л.Г., профессору 

ФОРМИРОВАНИЕ КАЛЕНДАРНОГО ПЛАНА В УСЛОВИЯХ 
НЕТОЧНОГО ЗАДАНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЕЙ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ

А.В. Мищенко, П.С. Кошелев
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Abstract. The report deals with the problem of creating the optimal schedule in terms of inaccurate job productivities performers. 
A mechanism of formation of all possible optimal schedules in situations where productivity performers may vary in some fixed 
range.

Жизненный цикл любого проекта можно ус-
ловно разделить на три основные стадии: началь-
ную, инвестиционную и эксплуатационную.

Инвестиционная фаза является наиболее ка-
питалоемкой на всем жизненном цикле проек-
та. Она заключается в проектировании и непо-
средственной реализации объекта, являющегося 
предметом проекта.

При оценке эффективности реализации про-
екта серьезную роль играют такие показатели, 
как длительность его инвестиционной фазы, а 
также объемы затрат при выполнении работ этой 
фазы проекта. В настоящее время существует 
широкий спектр методов и моделей, позволяю-
щих оптимизировать выполнение работ проекта 
с учетом названных выше показателей. При этом, 
как правило, рассматриваются ситуации с детер-
минированными параметрами модели, к которым 

относятся такие, как длительность выполнения 
работ, необходимые объемы ресурсов для каждой 
работы, технологическая последовательность 
выполнения работ и т.д.

В настоящем докладе рассматривается ситу-
ация, когда работа выполняется в условиях, при 
которых производительности исполнителей зада-
ны неточно.

Рассмотрим ситуацию, когда необходимо вы-
полнить n работ проекта, технологическая после-
довательность выполнения которых задана ори-
ентированным графом G(m, n) (например, так, 
как это изображено на рис. 1). 

Время выполнения работы i исполнителем j 
задается величиной tij (i = 1, 2, …, n; j = 1, 2, …, M).  
Если работа i выполняется исполнителем e и ис-
полнителем k, то время ее выполнения равно:
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Тогда продолжительность работы i будет ме-
няться в интервале

1 2
1 1; .

1 1
i i

i
ij ij

j M j M
t t

∈ ∈

 τ ∈ 
  

∑ ∑

Соответственно, продолжительность любого 
календарного плана Re (e = 1, 2, …, L) будет также 
изменяться в интервале 1 2,e eT T   . 

Возникает вопрос: как нам выбрать из множе-
ства допустимых календарных планов кратчай-
ший? 

Существует одна ситуация, когда этот выбор 
очевиден: например, если существует календар-
ный план K такой, что 2 1,k eT T≤  e = 1, 2, …, L, e ≠ k.

В этом случае очевидно, что календарный 
план Rk будет оптимальным при любых значени-
ях 1 2[ , ]ij ij ijt t t∈ .

В остальных случаях для определения одного 
(или нескольких) оптимальных календарных пла-
нов необходимы дополнительные исследования. 

В начале определим множество календарных 
планов, которые при определенных значениях 

1 2[ , ]ij ij ijt t t∈  могут быть оптимальными. Для этого 
определим 1 1

1,...,
minp ee L

T T
=

=  и включим календарный 
план Rp в множество потенциально оптимальных 
планов Oопт.

Далее определим 2 2

1,...,
minq ee L

T T
=

=  и включим ка-
лендарный план R

q
 в множество Oопт. И, наконец, 

включим в множество Oопт все те календарные 
планы, у которых 1 2

e qT T<  (e = 1, 2, …, L).
Далее, так как в Oопт входят все календарные 

планы, которые потенциально могут быть опти-
мальными, выделим среди допустимых планов 
Oопт план Rm ∈ Oопт и зададим множество, на ко-
тором могут изменяться производительности ис-
полнителей, при которых Rm будет оптимальным 
следующей системой неравенств:

k

1 2 ; 1, 2, ..., ; 1, 2, ..., ;

1 1 ; 1, 2, ..., .
1 1m k

m i i

ij ij ij

i F i Fj M j Mij ij

t t t i n j M

k L
t t∈ ∈∈ ∈

 ≤ ≤ = =

 ≤ =

∑ ∑ ∑ ∑

Здесь Fk – подмножество работ, сумма дли-
тельностей которых определяет продолжитель-
ность календарного плана Rk, Mi

k – множество 
исполнителей, выполняющих работу i в кален-
дарном плане k (i = 1, 2, …, n; k = 1, 2, …, L). 

 

1( , ) .1 1
ie ik

i
ie ik

ie ik

t tt e k
t t

t t

⋅
= =

++
  (1).

Формула (1) может быть получена исходя 
из следующих соображений: если работа i вы-
полняется за время tie и tik соответственно ис-
полнителями e и k, то за одну единицу времени 
при условии, что исполнители выполняют ра-
боту i совместно, они выполнят соответственно 
1 1ie ikt t+  часть работы i или ( ) ( )ie ik ie ikt t t t+ ⋅ .  
Соответственно, вся работа i будет выполнена 
исполнителями k и e за время ( ) ( )ie ik ie ikt t t t⋅ + .  
Естественным образом формула (1) может быть 
обобщена на случай, если работа i исполняется 
множеством исполнителей Mi:

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

i

i i

j M ij

t M i n

t∈

= =
∑

 
Здесь ti(Mi) – длительность выполнения ра-

боты i множеством исполнителей Mi; tij – время 
выполнения работы i исполнителем j из множе-
ства Mi.

Будем считать, что производительность испол-
нителей задается матрицей T = (tij) (i = 1, 2, …, n;  
j = 1, 2, …, M).

В данной постановке задачи элементы матри-
цы T детерминированы, однако на практике ча-
сто встречаются ситуации, когда однозначно их 
определить невозможно.

Пусть элементы матрицы tij могут меняться в 
заданных диапазонах, т.е. 1 2[ , ]ij ij ijt t t∈ , i = 1, 2, …, n;  
j = 1, 2, …, M. 

Здесь 1
ijt  – минимальное значение элемента 

матрицы tij, а 2
ijt  – максимальное значение эле-

мента матрицы tij и, кроме того, tij может прини-
мать любое значение из диапазона 1 2[ , ]ij ijt t .

Рис. 1. Ориентированный граф, задающий  
последовательность выполнения работ
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Аналогичным образом может быть определе-
на область изменения tij для любого другого пла-
на Ri ∈ Oопт.

Таким образом, предложен механизм форми-
рования всех возможных оптимальных кален-
дарных планов при изменении длительностей 
выполнения работ исполнителями в диапазоне 

1 2
ij ij ijt t t≤ ≤  и для каждого такого оптимального 

календарного плана выделена область измене-
ния производительностей исполнителей на каж-
дой работе, в которой данный календарный план 
остается оптимальным. 

Такие области изменения производительно-
стей исполнителей для календарного плана мож-
но считать областями устойчивости этих планов.

НАЛОГОВЫЙ МЕХАНИЗМ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 
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Abstract. Many large economic systems, designed for continuous use over a significant period of time, measured in decades, 
consist of a significant number of subsystems with a short life cycle, requiring systematic restoration of the moral and physical 
deterioration [1]. Managing the operation of such systems is associated with the improvement of the wear systems and the 
obligatory passage of the R & d phase, and that required project financing. Traditional sources of credit are insufficient to solve 
technically complex and costly financial problems with many adverse business consequences for suppliers and their customers. 
Therefore, in the EU, USA and Japan will apply the system of tax incentives for innovation activities. One of the tools of tax 
stimulation of innovative activity is the investment tax credit [2, 3, 4].

Инвестиционный налоговый кредит являет-
ся инструментом налогового стимулирования ин-
новационной деятельности, который аналогичен 
«ускоренной» амортизации и позволяет компании 
включать в расходы основную часть стоимости 
оборудования в первые годы его эксплуатации для 
целей налогообложения и прибыли.

Инвестиционный налоговый кредит является 
специфической формой отчуждения потенци-
альных налоговых поступлений на счета каз-
начейства. Результаты от его предоставления: 
уменьшение текущих налоговых обязательств 
организаций в течение определенного срока, а 
также трансформация сумм не уплачиваемых 

налогов в дополнительный источник финанси-
рования капитальных вложений; по сравнению с 
условиями получения банковского кредита, поль-
зование средствами осуществляется на льготных 
условиях.

В мировой практике используются, как пра-
вило, три схемы расчета выделяемых по налого-
вому исследовательскому кредиту ассигнований:

1) на основе общей суммы ежегодных рас-
ходов налогоплательщика на научно-исследо-
вательские и опытно-конструкторские работы 
(НИОКР);

2) на основе увеличения суммы расходов ор-
ганизации на НИОКР в текущем году по сравне-
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• срочности денежных средств;
• платности денежных средств;
• возвратности денежных средств. Един-

ственное отличие налогового инвестиционного 
кредита от банковского кредита заключается в 
размере процентной ставки: ставка налогово-
го инвестиционного кредита должна быть ниже 
банковской. Налоговый кредит, несмотря на схо-
жесть с банковским кредитом, имеет существен-
ные отличия, среди которых так называемое 
последействие использованного кредита, или 
экономическая заинтересованность кредитора в 
результатах использования заемных средств. В 
случае с банковским кредитом вышеупомянутое 
последействие отсутствует, так как банк ничего 
не имеет от возросшей эффективности работы 
кредитуемого предприятия, вызванной использо-
ванием взятых под проценты средств [5].

В случае же с налоговым кредитом последей-
ствие выражается в том, что государство, предо-
ставляющее этот кредит, будет иметь более вы-
сокие поступления в бюджет в виде налогов и 
сборов. Таким образом, налоговый кредит при-
носит экономическую выгоду и предприятию, и 
государству. Направление этой экономической 
выгоды на расширение и модернизацию произ-
водства приводит к росту объемов производства, 
прибыли предприятия и к росту налоговых от-
числений в государственный бюджет. Если же 
эффективность использования заемных средств 
окажется такой низкой, что не обеспечит воз-
врата средств к определенному сроку, то недо-
плаченная сумма будет возмещена из других ис-
точников. Таким образом, у кредитора возникнет 
мощный экономический стимул для максималь-
но эффективного использования предоставляе-
мых средств, так как иначе кредит должен быть 
погашен с помощью других источников.

Математическая модель для определения ис-
комой величины включает следующие соображе-
ния:

• в качестве базы рассматривается динамика 
роста налоговых поступлений при отсутствии до-
полнительных средств, приводящих к росту нало-
говых отчислений, т.е. без налогового кредита;

• в качестве ожидаемых поступлений;
• возможная динамика роста налоговых от-

числений, определяемая результатами использо-
вания соответствующего кредита [6].

нию со среднегодовыми расходами на эти цели за 
предыдущие периоды;

3) комбинированный подход: одна часть ас-
сигнований рассчитывается на основе общих 
ежегодных расходов организации на НИОКР, 
другая – на основе увеличения расходов органи-
зации на НИОКР в текущем году по сравнению 
со среднегодовыми расходами на эти цели за пре-
дыдущие периоды.

Инвестиционный налоговый кредит, как сви-
детельствует мировой опыт, является инструмен-
том государственного регулирования экономики 
в различных макроэкономических условиях, осо-
бенно в кризисных ситуациях.

В Российской Федерации под налоговым ин-
вестиционным кредитом понимается возмож-
ность налогоплательщиков в течение определен-
ного периода уменьшать уплачиваемые в бюджет 
суммы налоговых платежей с последующей по-
этапной уплатой суммы кредита и процентов.

Инвестиционный налоговый кредит предостав-
ляется по налогам на прибыль организаций, реги-
ональным и местным налогам (по решению мест-
ных органов власти), если организация проводит:

1) НИОКР;
2) инновационную деятельность, в том числе 

совершенствование применяемых технологий, а 
также техническое перевооружение собственно-
го производства;

3) создание новых видов сырья или материа-
лов;

4) программы по социально-экономическому 
развитию региона.

Предназначение данного механизма заклю-
чается в изменении срока уплаты налога. Нало-
гоплательщику предоставляется возможность в 
определенный срок уменьшать свои налоговые 
платежи с поэтапной уплатой суммы кредита и 
начисленных процентов.

Решение о предоставлении кредита по уплате 
федеральных налогов принимается ФНС России, 
а по уплате региональных и местных налогов – 
УФНС России по субъекту Российской Федера-
ции по месту нахождения организации.

Предоставление налогового кредита основы-
вается на возврате заемных средств через рост 
налоговых отчислений. Налоговый и банковский 
кредит должны удовлетворять определенным 
обязательным условиям: 
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Инвестиции в НИОКР отличаются повышен-
ным риском. Как только допускается возмож-
ность неполной отдачи инвестиций в НИОКР, 
налоговые нагрузки становятся чрезвычайно вы-
сокими. Это прежде всего отражает тот факт, что 
приведенная стоимость прибыли на инвестиции 
в течение жизни актива для частичного провала 
значительно меньше, чем в случае успешного 
проекта.
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ПЕРЕМЕЩЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНОГО РЕСУРСА:  
АНАЛИЗ ПРОНИЦАЕМОСТИ ГРАНИЦ
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Abstract. From an economic point of view, the border is a limitrophe space inside adjacent countries across which the resource 
makes its’ legal controlled movement. The process of economic globalization weakens the barrier function of the border, and the 
contact function strengthens on the contrary. Level of permeability of borders is calculated by the formula, taking into account the 
influence of The Enabling Trade Index availability of the transport network.

Процесс глобализации мировой экономики 
существенно меняет пространственную органи-
зацию движения материальных ресурсов на ми-
ровом рынке, которой приходится сталкиваться с 
проблемой существования политических границ. 

Граница, с одной стороны, – защита от внеш-
него воздействия на систему, с другой стороны, 
это барьер, препятствующий выходу элементов 
системы за ее пределы и проникновения их в 
другие системы. 

Генезис границ проходил этапы от полного их 
формализованного отсутствия до их абсолютиза-
ции в вестфальской системе мироустройства. 

Дальнейшее развитие границ в эпоху импери-
ализма и наблюдаемое сейчас, с усилением про-
цесса глобализации мировой экономики пошло 
по пути их либерализации. Границы перестают 
быть линейными. Под ними понимаются про-
странства. 

Для современного определения термина «гра-
ница» можно воспользоваться определением 
«фронтира», данное американским исследовате-
лем Л. Томпсоном – это пространство, где проис-
ходит взаимопроникновение между обществами. 
Он включает в себя три составляющие: террито-
риальный элемент, зона или территория в отличие 
от четких линейных границ, человеческий эле-
мент, первоначально состоявший из отдельных и 
совершенно разных обществ, и элемент процесса, 
в котором отношения между людьми возникают, 
развиваются и принимают стабильную форму [1]. 

С экономической точки зрения граница – это 
совокупность лимитрофного пространства со-
предельных стран через которое осуществляется 
нормативно управляемое движение ресурса.

Границы выполняют три основные функции: 
барьерную, контактную и фильтрующую. Ба-
рьерность – это одна из ключевых характеристик 
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Первый недостаток этой формулы в том, что 
она применяется к административным границам 
территорий внутри региона или внутри страны. 
К политическим границам эта формула не при-
менима, так как не учитывает первых двух фак-
торов, влияющих на проницаемость границ: по-
литический и таможенный.

Второй недостаток – это принятие к расчету 
трех видов транспорта. Представляется необхо-
димым включить в расчет, как минимум, коли-
чество пересечений границы трубопроводным 
транспортом. 

Кроме того, в формуле (1) применяются ко-
эффициенты Василевского (сомножители у чис-
ла пересечений границы) для различных видов 
транспорта. С помощью этих условных коэф-
фициентов пересчитывается число (у Л.И. Ва-
силевского – длина) путей сообщения каждого 
вида транспорта в эквивалент по пропускной 
и провозной способности железных дорог [4, 
с. 34]. Один километр автодороги с твердым по-
крытием по Василевскому соответствует 0,15, 
1 км автомагистрали – 0,45, а 1 км грунтовых до-
рог – только 0,01 км железных дорог; один кило-
метр магистральных трубопроводов для нефти и 
нефтепродуктов среднего для мировой сети диа-
метра (12,7») можно приравнять к 1 км, а 1 км га-
зопроводов – к 0,3 км железных дорог. При этом 
эти коэффициенты разрабатывались 50 лет назад 
и безусловно требуют корректировки.

Для учета влияния на проницаемость границ 
политического фактора при расчете проницае-
мости границ предлагается использовать индекс 
вовлеченности страны в международную торгов-
лю (The Enabling Trade Index). Этот индекс пу-
бликуется Всемирным экономическим форумом 
с 2008 г. и агрегирует ряд индексированных по-
казателей, влияющих на место страны на миро-
вом экономическом рынке. Среди них показате-
ли, характеризующие доступ к рынку, включая 
внутренний, пограничное администрирование, 
инфраструктуру, операционную среду.

В опубликованном в 2014 г. отчете Россия за-
нимает 105-е место среди 138 стран с индексом 
3,5 [5]. Для сравнения: на первом месте Синга-
пур с индексом 5,9, на последнем Чад – 2,5. У 
Германии и Японии – по 5,1, у США – 5,0, у Ки-
тая – 4,3. Теоретически индекс может находиться 
в интервале от единицы до семи.

границы, которая определяется совокупностью 
условий и факторов, затрудняющих трансгра-
ничное сообщение. Контактность представляет 
собой совокупность условий и факторов, благо-
приятствующих трансграничному сообщению. 
Контактность выражается в проводимости на-
циональных границ для перемещения через них 
товаров, людей, финансов, информации. Филь-
трующая функция заключается в проницаемо-
сти границ для одних потоков (категорий людей, 
товаров), и, наоборот, непроницаемости для дру-
гих, т.е. граница регулирует потоки на свою тер-
риторию и вовне [2, с. 16].

Процесс глобализации экономики ослабляет 
барьерную функцию границы, а контактную, на-
оборот, усиливает. 

Это позволяет говорить о появлении «диффу-
зионных» (от лат. diffúsio «растекание, расшире-
ние») границ с высоким уровнем проницаемости 
сквозь них элементов системы, включая ресурс. 

Геоэкономическими характеристиками диф-
фузионных границ выступают:

• доступность мирового или регионального 
рынков;

• количество и степень защищенности транс-
граничных сделок;

• количество ресурса, не являющегося объек-
том сделки между экономическими субъектами, 
проходящего сквозь границы.

Что способствует проницаемости границы? 
Во-первых, политические отношения и полити-
ческая ситуация в приграничных странах, их от-
крытость и вовлеченность в международные эко-
номические отношения. 

Во-вторых, таможенная политика, проводи-
мая граничащими странами.

В-третьих, связующая инфраструктура – ко-
личество (и качество) открытых (действующих) 
транспортных переходов через границу. 

Попытки квантифицировать. проницаемость 
границ уже предпринимались. Заслуживает вни-
мание следующая формула:

 
( )10 2 0,5 ,iJ ij ij ij

ij
R q a v

l
= ⋅ + +   (1)

где lij – длина границы между районами l и j; qij, 
aij, vij – число пересечений границы между рай-
онами l и j соответственно железными, автомо-
бильными дорогами, водными путями [3].
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взаимозаменяемости разных видов транспорта, 
приводя пример, что автомобильный транспорт. 
«Например, 40–50 лет назад автотранспорт при-
менялся только для перевозок на короткие рас-
стояния (т.е. служил для местных сообщений) 
и на подъездах к железнодорожным станциям и 
портам. В настоящее время пассажирский и гру-
зовой автотранспорт применяется в большинстве 
стран и для магистральных сообщений на значи-
тельные расстояния» [4, с. 33].

Следовательно, коэффициенты должны быть 
скорректированы с учетом современных реалий. 
В табл. 1 нами предложены такие скорректиро-
ванные коэффициенты.

Таким образом, формулу уровня проницаемо-
сти границ можно представить в следующем виде:

 ( )

10
2 2

0,7 0,2 0,8  ,

GEN a GEN b BAa BAbI I I ID
L
R A W P

+ +
= ⋅ ⋅ ×

× + + +  (2)

где L – длина границы между анализируемыми 
странами (км); IGENa, IGENb 

– индексы вовлечен-
ности в международную торговлю граничащих 
стран; IBAa, IBAb 

– индексы пограничного адми-
нистрирования граничащих стран; R – число 
пересечений границы между странами железно-
дорожными путями, на которых присутствует та-
моженный контроль; A – число пересечений гра-
ницы между странами автодорогами, на которых 
присутствует таможенный контроль; W – число 
пересечений границы между странами водными 
путями, на которых присутствует таможенный 
контроль; P – число пересечений границы трубо-
проводными магистралями, на которых присут-
ствует таможенный контроль.

В качестве примера приведем, рассчитанные 
по предлагаемой формуле показатели проница-
емости границ Российской Федерации с некото-
рыми странами.

Одним из субиндексов, формирующим ин-
декс вовлеченности в международную торговлю, 
является субиндекс пограничного администри-
рования (Border administration). В свою очередь 
индекс пограничного администрирования агре-
гирован из следующих показателей:

• уровня таможенного обслуживания;
• эффективности процедур таможенной 

очистки;
• времени прохождения всех процедур при 

ввозе товара;
• количества документов, оформляемых при 

ввозе товара;
• стоимости всех процедур при ввозе товара;
• времени прохождения всех процедур при 

вывозе товара;
• количества документов, оформляемых при 

вывозе товара;
• стоимости всех процедур при вывозе товара;
• наличия нерегулярных платежей при экс-

порте и импорте;
• предсказуемость временных затрат при вво-

зе товара.
Большинство этих показателей носят оценоч-

ный характер и базируются на информации, по-
лучаемых от надежных агентов, оперирующих 
на рынках соответствующих стран. Авторитет 
Всемирного экономического форума достаточно 
высок для того, чтобы использовать проводимые 
им исследования в научных целях.

Ситуация с индексом пограничного админи-
стрирования у России ненамного лучше – она за-
нимает 102-е место с индексом 3,6. Если по уров-
ню таможенного обслуживания Россия на 43-м 
месте, то по стоимости процедур ввоза товара на 
123-м, а при вывозе товара на 126-м.

В рейтинге пограничного администрирования 
на первом месте Сингапур с индексом 6,3, на по-
следнем также как и по индексу вовлеченности в 
международную торговлю, Чад – 2,5. У Японии – 
5,2, у Германии – 5,0, у США – 4,9, у Китая – 4,3.

Что касается коэффициентов Василевского, 
то они тоже должны быть приняты во внимание, 
так как, простое суммирование количества пере-
ходов различных типов транспортных путей, как 
мы уже упоминали выше, не дает правильного 
представления о сравнительной обеспеченно-
сти транспортными потоками сопоставляемых 
стран. Сам Л.И. Василевский писал о тенденции 

Таблица 1
Скорректированные коэффициенты  
Василевского для транспортной сети

Тип транспортной сети Коэффициент

Железная дорога 1

Автодорога 0,7

Водные пути 0,2

Трубопроводный транспорт 0,8
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но-Демократической Республики не позволили 
рассчитать показатель проницаемости россий-
ско-корейской границы. 

Практическая значимость расчета уровня 
проницаемости границ состоит в использовании 
этого показателя для проведения логистических 
исследований при планировании перемещения 
материального ресурса и выбора оптимальных 
маршрутов товародвижения при осуществлении 
внешнеторговых сделок.
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Как видно из табл. 2, для России по-прежнему 
остаются наиболее проницаемыми границы со 
странами бывшего СССР. Обращаем внимание, 
что фактическое отсутствие границы и таможен-
ного контроля между Российской Федерацией и 
Республикой Беларусь не позволило рассчитать 
уровень проницаемости границ между этими 
странами. То же относится и к российско-казах-
станской границе – если пограничный контроль на 
ней сохраняется, но с образованием Таможенного 
союза таможенные процедуры не проводятся.

Отсутствие индексов вовлеченности в меж-
дународную торговлю для Корейской Народ-

Таблица 2
Уровни проницаемости границ

Граница Уровень  
проницаемости

Российско-норвежская 0,85

Российско-финляндская 1,45

Российско-эстонская 2,70

Российско-латвийская 4,29

Российско-азербайджанская 1,17

Российско-китайская 0,44

Российско-монгольская 0,43

ЦЕЛЕВОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ,  
КАК ИНСТРУМЕНТ НОРМАТИВНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ 

ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СИСТЕМЫ  
В УСЛОВИЯХ НЕДОСТАТОЧНОСТИ РЕСУРСОВ

С.А. Панов, А.Д. Рагульский 

Панов Станислав Аврорович – д.т.н., профессор, академик РАЕН, Международный университет 
природы общества и человека «Дубна». econom@uni-dubna.ru 
Рагульский Александр Дмитриевич – Международный университет природы общества и человека 
«Дубна». ADR25@yandex.ru

Abstract. The report discusses a methodological approach to optimize goal-oriented behavior of the system in case of insufficiency 
of resources, in which the orientation is not the maximization or optimization, as such, and to some purpose, which under these 
conditions may not be fully achievable. Examples using the specified method for solving linear programming problems, as well 
as for systems with nonlinear objective function and linear constraint resources. It is shown that the behavior of the system meets 
the criterion of rationality in Slutsk.

В физике и математике решение задач на оп-
тимизацию происходит путем максимизации или 
минимизации априорно задаваемых величин, 

энергии, энтропии, объема и т.п. Цель здесь со-
стоит в достижении экстремального значения 
соответствующей функции. Тот же подход был 
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Проанализируем пример такого использо-
вания целевого программирования. Для этого 
рассмотрим модель динамики потребительско-
го спроса, предложенную Ю.Н. Гаврильцом и 
А.В. Карташевой [3].

Авторы определяют динамику спроса следу-
ющим образом:

 ( ) ( ) .

i
i k k i i

k

i i i i i i i

dx A x x
dt
B b x C c x u

 = λ − σ + 
 

+ − + − +

∑

  (4)

Здесь первые три слагаемые, стоящие в 
правой части уравнения (4) отражают влияние 
на потребление таких факторов как «подража-
ние», «собственная значимость» и внушение, а 
ui – набор корректировок необходимых для вы-
полнения бюджетного равенства S = (p, x), где  
p = (p1, p2, …, pn) – вектор цен; x = (x1, x2, …, xn) – 
вектор товаров.

Потребитель достигает максимума полезно-
сти при минимизации функционала 

( )21 .2 i i
i

W u= γ∑
  

При этом, оптимальные значения xi и ui полу-
чаются из решения соответствующей задачи на 
минимум.

Как показано Ю.Н. Гаврильцом и А.В. Карта-
шевой определяемый таким образом спрос раци-
онален, т.е. решение системы удовлетворяет ус-
ловию симметричности матрицы Слуцкого.

Теперь перепишем уравнение (4) в следую-
щем виде:

 
* .i i ix x u= +   (5)

Тогда xi – целевая (желаемая) динамика i-го. 
Таким образом ui – отклонение фактической ди-
намики от целевой: 

 
*.i i iu x x= −   (6)

С учетом (4*), (5) и (6) получаем:

 

2*
1 .2

i i
i

i

dx dxW
dt dt

= γ − ∑  
 

 (7)

То есть, если ( )* * * *
1 2, , , nx x x=x   

  – вектор 
целевой динамики, а ( )1 2, , , nx x x=x   

  – фак-
тической, то функционал W представляет собой 
взвешенную евклидову метрику, а его минимиза-

заимствован и экономистами, сначала берется 
некоторая функция полезности, а затем находит-
ся ее экстремум. Однако, в реальной жизни все 
мы стремимся не максимизации некоей абстракт-
ной целевой функции, а к достижению каких-то 
конкретных целей, либо к наиболее возможному 
приближению к ним, если имеющиеся ресурсы 
(доход) не позволяет достичь их полностью. Це-
левое программирование – методологический 
подход, позволяющий достичь оптимального со-
стояния фактического системы, ориентируясь на 
целевое состояние, которое в настоящий момент 
может быть и не достижимо в полной мере.

При изложении доклада мы будем пользо-
ваться примерами из теории спроса, однако, по 
нашему мнению, целевое программирование мо-
жет использоваться для моделирования не только 
экономических систем.

Пусть Z(x) – целевая функция, которая долж-
на быть максимизирована при решении задачи 
линейного программирования:

 
( ) max.j j

j
Z x c x= →∑   (1)

G(b) – линейная целевая функция, соответ-
ствующая задаче двойственной по отношению к 
предыдущей: 

 
( ) min.i i

i
G w b= →∑b   (1*)

Тогда, очевидно, что 

 
j j i i

j i
c x Z G w b= ≤ =∑ ∑   (2)

при этом полная оптимизация состояния системы 
достигается при выполнении равенства Z* = G*. 
В тех случаях, когда такое невозможно система 
достигает некоторой оптимального состояния 
при условии

 min; ; 0.G Zδ→ δ = − δ >   (3)

Этот принцип, предложенный А. Чарнсом и У. 
Купером может использоваться не только для за-
дач линейного программирования [7].

Обобщенно целевое программирование мож-
но определить как раздел математического про-
граммирования, решающий задачи приближения 
вектор-функции, аргумент которой принадлежит 
некоторой допустимой области из Rn, к вектору 
целей [4].
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Тогда метрику можно определить как 

 
( ) ( )* *, ( ), ( ) 0,d f U U= ≥x x x x   (11)

в частности:

 
( )* *, ( ) ( ) .d U U= −x x x x   (11*)

В качестве примера рассмотрим следующий 
вариант. Допустим, имеется функция полезности 
U = U(x, a), где x– вектор товаров, а a – вектор, 
элементами которого являются управляющие 
параметры функции U. Оптимальная величина 
фактического объема потребления товаров xi,  
i = 1, …, n устанавливается исходя из условий:  
U = U(x, a) → max, (p, x) = S. 

Величины a
i
 определяются следующим обра-

зом. При S = S* = (p, x*) оптимальное фактическое 
потребление должно совпадать с желаемым  
(∀ x

i
 = x

i
*), отсюда, зная, чему равны величины 

x
i
*, узнаем координаты вектора a.

Теперь, установив значения управляющих 
параметров, мы, исходя уже не из желаемого  
(S* = (p, x*)), а из реального бюджетного ограни-
чения (S = (p, x)), определяем фактический объем 
потребления.

Таким образом, вектор управляющих параме-
тров будет являться функцией от вектора цен (p) 
и вектора желаемого потребления (x*): a = (p, x*), 
а значит, фактически p и x* сами являются управ-
ляющими параметрами функции полезности. 

Тогда с учетом (11) получаем:

 
( ) ( )* *, ( , ), ( , ) .d x f U U= α αx x x   (12)

В нашем случае, d(x*, x) представляет собой, 
так называемую «адаптивную метрику» [1].

ция равносильна приближению вектор-функции 
потребления к вектору цели. Таким образом, мо-
дель Гаврильца–Карташевой фактически пред-
ставляет собой решение задачи целевого про-
граммирования, но при этом не линейного.

Иначе говоря, если перед индивидом стоит 
цель добиться изменения своего потребления 
соответствующего вектору *x  при бюджетном 
ограничении S = (p, x), то минимизация функци-
онала W позволяет в наибольшей мере прибли-
зиться к заданной цели, в том случае, когда теку-
щие цены и доход потребителя не позволяют ему 
достичь уровня целевого потребления в полной 
мере.

Таким образом, индивид может ориентиро-
ваться не на какой-либо реально достижимый 
уровень потребления, а некий желаемый, кото-
рый мы назвали целевым, и который при теку-
щей конъюнктуре может быть полностью и не-
достижим. Однако, потребление при этом вполне 
может быть рациональным по Слуцкому, что, 
как уже указывалось, и было показано Ю.Н. Гав-
рильцом и А.В. Карташевой.

Вообще говоря, для решения задачи целевого 
программирования необязательно минимизиро-
вать именно евклидово расстояние между векто-
рами целевого и фактического потребления, по-
скольку данные векторы могут быть определены 
в пространстве с какой-либо иной метрикой.

Пусть (X, d) – метрическое пространство, где 
X –множество, альтернатив потребителя, а d – 
метрика; x*, x ∈ X, где x* – вектор целевого по-
требления, а x – фактического; p – вектор цен; 
U = U(x) – функция полезности (целевая функ-
ция) потребителя, определенная на множестве X. 
Тогда

 
( )* *, 0 ,d = =x x x x  (8)

где x* является решением системы

 
( ) *

( ) min,

, .

U x

S

→


= p x
 (9)

При чем, S* – целевой доход потребителя и 
S* = (p, x).

Исходя из изложенного свойства целевой 
функции, можно изложить следующим образом:
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Теперь возникает вопрос, что делать в том слу-
чае, когда достигнутое состояние системы неудов-
летворительно, т.е. когда расстояние между вектора-
ми фактического и целевого потребления слишком 
далеко? Очевидно, здесь необходимо предусмо-
треть механизм корректировки целевых значений 
потребления, например так, как это сделано в моде-
ли Гаврильца–Карташовой (или каким-либо иным 
способом). Однако тогда в модели появляется об-
ратная связь. Это важно отметить, поскольку как 
было показано еще Н. Винером целенаправленное 
поведение без обратной связи невозможно [2]. Кро-
ме того, наша модель становится динамической, т.е. 
приобретает свойства дескриптивной.

Таким образом, целевое программирование, 
позволяет создавать Абстрактные системы, соче-
тающие свойства нормативных и дескриптивных 
моделей.
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ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЕ ВЫЧИСЛЕНИЯ  
КАК ИНСТРУМЕНТ ПОДДЕРЖКИ СИСТЕМНЫХ РЕШЕНИЙ  

В ФИНАНСАХ И ЭКОНОМИКЕ

В.Ю. Попов, М.Б. Кузьминский

Попов Виктор Юрьевич – д.ф.-м.н., профессор, Финансовый университет при Правительстве 
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Abstract. The short analysis of application of high-performance computer calculations in finance is submitted in this work. It 
can be interesting to developers of high-performance computer technologies for the purpose of the analysis of regions of their 
development and to financiers, for the purpose of deeper understanding of opportunities of modern computer technologies in their 
field of activity.

Высокопроизводительные вычислительные 
системы использовались в области финансов в 
течение многих лет, даже когда высокая произ-
водительность означала использование большо-
го и сложного суперкомпьютера Cray. Сейчас, 
когда высокая производительность доступна на 
автономных рабочих станциях или кластерах, 
финансовые фирмы используют их для анализа 
ценообразования, оперативного анализа торго-

вых рисков, глобальных рисков, оперативного 
формирования отчетности и соблюдения норма-
тивных требований.

Суперкомпьютерные системы начали приме-
няться для финансовых вычислений также до-
статочно давно. Так, Merrill Mortgage Capital еще 
в 1992 г. предоставило пользователям Блумберг 
доступ к суперкомпьютеру Intel iPSC/860 с архи-
тектурой гиперкуба [1].
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вание финансового рынка с учетом иррациональ-
ного поведения агентов, системных нестабиль-
ностей, локальных и глобальных процессов.

Необходимость учета в балансовых оптими-
зационных моделях и моделях риска постоянно 
происходящих процессы слияния, поглощения 
и реструктуризации. Применение высокопроиз-
водительных компьютерных вычислений (HPC-
технологий) необходимо не только трейдерам, 
аналитикам и др., но и регулирующим организа-
циям.

Бизнес-процессы ускоряются, становятся все 
более сложными и вычислительные средства 
должны этому соответствовать.

Хотелось бы подчеркнуть ряд специфических 
моментов применения суперкомпьютерных вы-
числений в данной области. Традиционно под су-
перкомпьютерными расчетами в естественнона-
учных и инженерных областях подразумеваются 
долгие вычисления для моделирования сложней-
ших процессов и систем, которые выполняются 
на суперкомпьютерной системе, в течение мно-
гих часов, дней, а то и недель или месяцев. 

Однако финансовые вычисления имеют свои 
существенные особенности. Типичные портфе-
ли ценных бумаг, например, рассчитываемых 
по методу Блэка–Шоулза, имеют размерность 
1000–10 000. Такие расчеты выполняются на уз-
лах, скажем с графическими процессорами виде-
окарты (GPGPU) в диапазоне от 10 до 1000 сек, 
а некоторые более простые вообще могут вы-
полняться в милисекундном диапазоне. В этом 
случае часто речь может идти о высокочастотной 
торговле ценными бумагами в реальном времени. 
Работа в реальном времени для суперкомпьютера 
в общем-то скорее нетипична.

Другая ситуация имеет место для очень круп-
ных финансовых организаций типа Блумберг или 
банка JP Morgan. Там может идти речь о расчете 
набора опционов в количестве десятка миллио-
нов экземпляров. Тот же JP Morgan использует у 
себя свыше 1000 узлов графическими процессо-
рами видеокарты (GPUs), Блумберг- свыше 200. 
Банк J.P. Morgan сократил время расчетов рисков 
с нескольких часов до нескольких минут с помо-
щью графических процессоров NVIDIA Tesla [4].

В [5] представлено моделирование ценообра-
зования американских опционов по методу Мон-
те-Карло в программно-аппаратной архитектуре 

На сегодняшний день существует достаточно 
много публикаций об использовании суперком-
пьютеров в области финансовых приложений 
[1–13]. Индустрия финансовых услуг открывает 
большие области применения высокопроизводи-
тельных вычислений. Среди них: торговля; управ-
ление рисками; оценка и оценка ценных бумаг и 
производных финансовых инструментов; финан-
совая, деловая и экономическая аналитика и др. 
Рынок высокопроизводительных вычислений 
(НРС) можно разделить на высокоэффективные 
технические вычисления (HPTC) и высокоэффек-
тивные бизнес-вычисления (HPBC). Высокоэф-
фективные технические вычисления представля-
ют собой применение инструментов и технологий 
HPC в науке и промышленности. Высокоэффек-
тивные бизнес-вычисления – это применение ин-
струментов и технологий HPC к проблемам биз-
неса с целью оптимизации его эффективности, 
поддержки принятия решений, оперативного ана-
лиза, прогноза и моделирования сложных много-
масштабных бизнес-процессов [2].

Почему же сейчас актуально использование 
высокопроизводительных вычислений в финан-
сах? Приведем несколько проблем, для эффектив-
ного решения которых можно эффективно исполь-
зовать высокопроизводительные вычисления [3].

Сложные численные проблемы риск-
менеджмента: оперативное предсказание кри-
зисов, вычисление цены риска (Value-At-Risk) и 
побочного риска для сложных бизнес-процессов, 
стресс-тестирование и подготовка к кризису, ре-
гулирование политики фирм с целью наиболее 
эффективного размещения капитала, быстрое 
формирование сложной отчетности (Базель III, 
Solvency II).

Сложное стохастическое моделирование, ис-
пользование метода Монте-Карло во вложенных 
стохастических моделях.

Расчеты с использованием большого числа 
разнообразных сложных финансовых инструмен-
тов: смешанные финансово-страховые инстру-
менты, гибридные (кросс-активные) портфели 
акций, облигаций, валюты, сырья, производных 
финансовых инструментов.

Проведения в реальном времени расчетов 
ценообразования, риска, торговли: высокоча-
стотный трейдинг, динамическое хеджирование, 
многомасштабное моделирование и прогнозиро-
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Мы, тем не менее, в названии нашей статьи 
говорим вообще о «высокопроизводительных вы-
числениях», а не о суперкомпьютерных, посколь-
ку это более обще охватывает финансовые расче-
ты большинства фирм. Кроме того, коммерческие 
фирмы, особенно банки, скрывают не только свои 
алгоритмы и программные детали, но и аппарат-
ные характеристики, особенно для суперкомпью-
терного уровня, в то время как речь для них идет 
просто о примитивном естественном распаралле-
ливании на большее число узлов [11]. 

Расчеты стоимости риска (VaR) по методу 
Монте-Карло с распараллеливанием на уровне 
виртуальных процессоров системы управления 
станциями (потоков, threads SMT) в четырехпро-
цессорной системе с 8-ядерными IBM Power7 
дают ускорение около 18 на 32 потоках. После-
довательный расчет занимает при этом около 
230 сек. Это достаточно типично, что большин-
ство публикаций в финансовой сфере, говоря о 
суперкомпьютинге, по сути имеют в виду высо-
копроизводительные вычисления (HPC). 

В [12] представлены сравнительные расчеты 
большого количества американских опционов. 
Расчет на кластере c 64 процессорами (CPU) 
Opteron/2.2 ГГц последовательный расчет на 1 
процессоре (CPU) требовал 62 дня, параллель-
ные вычисления при помощи интерфейса обме-
на данными в параллельном программировании 
(MPI) – около суток, с помощью графических 
процессоров (на GPGPU) – тоже около суток.

В [13] представлены параллельные вычисле-
ния для азиатских опционов, занимающих вре-
мена порядка минуты на небольшом числе про-
цессоров.

Наконец, хочется отметить очень интересный 
проект HPCFinance [14], который, на наш взгляд, 
наиболее полно раскрывает возможнее области 
приложения высокопроизводительных вычисле-
ний в финансовой сфере.
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Abstract. The network of relations linking technological innovation can be described in terms of patent citations. We show that the 
scaling behavior exhibited by this network is consistent with a preferential attachment mechanism together with a power law aging 
term and competition of nodes. Such attachment kernel is shared by scientific citation networks, thus indicating an universal type 
of mechanism linking ideas and designs and their evolution. We do a comparison between the topological properties of the Russian 
Federation and the United States patent networks. The implications for evolutionary theory of innovation are discussed.

Введение

В последние годы интенсивно развивается 
сетевой подход к исследованию сложных систем 
[1, 2], задачей которого является анализ и пони-
мание свойств системы в целом. Такое понима-

ние находит свое отражение в нашей способно-
сти управлять этими системами. 

Теория сложных систем базируется на двух 
основных подходах. Первый предполагает созда-
ние и изучение упрощенных математических мо-
делей, которые не могут имитировать поведение 
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B – различные технологические процессы; 
транспортирование – 131 179 патентов; 

C – химия; металлургия – 177 394 патента;
D – текстиль; бумага – 9 416 патентов;
E – строительство; горное дело – 42 895 па-

тентов; 
F – механика; освещение; отопление; двигате-

ли – 77 599 патентов;
G – физика – 79 702 патента;
H – электричество – 55 069 патентов.
Были проанализированы перекрестные ссыл-

ки (т.е. случаи, когда в патенте, принадлежащем 
категории X, цитируется патент из категории Y). 
Отношение количества перекрестных цитирова-
ний к количеству цитирований между патентами, 
принадлежащими одной и той же категории со-
ставляет ~10–6. Это указывает на структуру со-
обществ в сети (т.е. наличие в ней подмножеств 
вершин, существенно более плотно связанных 
между собой, чем с остальными вершинами), по 
меньшей мере коррелирующую с делением па-
тентов на категории.

Важнейшей характеристикой сложной сети 
является распределение степеней p(k) (т.е. за-
висимость доли вершин, имеющих степень k, 
от значения k). Были построены распределения 
полустепеней захода (т.е., фактически, числа 
цитирований) в log-log масштабе для всей сети 
и для подсетей, соответствующих различным 
категориям патентов. Все распределения имеют 
масштабно-инвариантные участки, т.е. P(k) ~ k–γ, 
что указывает на сильно неоднородную структу-
ру сети. На рис. 1 показано распределение сте-
пеней для подсети, соответствующей категории 
A. Однако показатели степенного распределения 

реальных систем точно, однако, проявляют суть 
процесса. Второй подход заключается в создании 
более полной и реалистической, как правило, 
компьютерной модели. 

В рамках сетевого подхода элементы систе-
мы формализуются в виде вершин графа (сети), 
а отношения между элементами – в виде ребер. 
Сетевой подход позволяет описать структурные 
особенности, выявить общие закономерности 
формирования, развития и функционирования 
сложных систем самой разной природы (физи-
ческих, биологических, социальных, экономиче-
ских, технологической). 

Инновационное развитие общества тесно свя-
зано с системой патентования. Патенты – охран-
ные документы, удостоверяющие исключитель-
ное право, авторство и приоритет изобретения, 
полезной модели либо промышленного образ-
ца [3], изначально предназначенные для поощре-
ния технологических инноваций.

В данной работе исследуются сети технологи-
ческих инноваций на примере сети цитирования 
патентов.

Сеть цитирований патентов РФ

В сети G цитирований патентов узлы vi ∈ G 
представляют собой отдельные патенты, и на-
правленные ребра (vi, vj) указывают, что патент 
vi является потомком патента vj, т.е. ссылается на 
него.

Мы анализировали данные о патентах, зареги-
стрированных в Российской Федерации с 1993 по 
2013 г. [4]. Соответствующая сеть цитирований 
патентов состоит из 485 729 вершин и 498 184 
ребер. Средняя степень вершин сети (число ци-
тирований) 2,1k ≈ . Результаты анализа показа-
ли, что зависимость числа патентов от времени 
практически линейная. Сеть является существен-
но несвязанной. 235 419 патентов не ссылаются 
на другие, а на 305 306 нет ни одной ссылки. 

В соответствии с международной патентной 
классификацией все патенты разделены на 8 ка-
тегорий. Для анализируемого периода распреде-
ление патентов по этим категориям следующее 
(отметим, что один и тот же патент может быть 
отнесен к нескольким категориям):

A – удовлетворение жизненных потребностей 
человека – 226 809 патентов; Рис. 1. Распределение степеней входящих ссылок (IN)  

для категории А (γ = 2,57 ± 0,01)
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метра старения a трансформируется от регуляр-
ной к экспоненциальной, а затем к степенной. В 
литературе рассматриваются также другие виды 
функции старения [2]. 

Сети с конкурирующими узлами. Механизмы, 
заложенные в модель Albert–Barabási, приводят 
к тому, что степень всех узлов растет со време-
нем как ~t1/2. Как следствие, более старые узлы 
имеют большую степень, поскольку их боль-
шее время жизни позволило «накопить» ребра. 
В реальных сетях нередко «предпочтительность 
присоединения» бывает связана не только с ко-
личеством имеющихся связей, но и с дополни-
тельными факторами. Чтобы учесть эти допол-
нительные факторы «притягательности» вершин 
была предложена модель с конкурирующими 
узлами [6]. Она основывается на обыкновенной 
модели Albert–Barabási, но предполагается, что 
вероятность Пi, с которой новый узел соединится 
с уже существующим в сети узлом i, зависит и от 
степени ki, и от значения параметра притягатель-
ности или конкурентоспособности hi этого узла, 
так что 

( ) .i i
i

j jj

kk
k

η
=

η∑
П

  
Таким образом, даже относительно «молодой» 
узел с небольшой степенью может приобретать 
новые связи с высокой скоростью, если он имеет 
большое значение параметра h

i
. 

Cети с ускоренным ростом. Большинство 
моделей развивающихся сетей предполагают 
линейную зависимость роста количества ребер 
в сети от количества вершин, и это кажется на 
первый взгляд естественной чертой растущих се-
тей. Однако, для ряда реальных сетей, например, 
для сетей сотрудничества, эта зависимость не 
линейна. Такие сети называют сетями с ускорен-
ным ростом, хотя, в принципе, этот ускоренный 
рост может быть негативный, и средняя степень 
может понижаться. Анализ особенностей топо-
логии сетей с ускоренным ростом проведен в [7]. 
Для сети цитирования патентов РФ была постро-
ена зависимость средней степени вершин сети от 
времени. Линейных характер этой зависимости 
исключает вклад механизма ускоренного роста.

Для выявления присутствия механизма кон-
куренции между узлами был проведен анализ 
роста степеней отдельных вершин сети цитиро-

достаточно сильно варьируются: от γ = 2,5 до 
γ = 3,1.

Для топологии сети, таким образом, харак-
терна большая доля вершин, имеющих неболь-
шие степени (небольшое число цитирований), и 
небольшое число «хабов» – вершин, имеющих 
очень большие степени. Такой анализ позволяет 
выделить наиболее значимые или центральные 
вершины сети цитирования патентов РФ.

Механизмы роста сети

Модель масштабно-инвариантной сети 
Albert–Barabási. Для объяснения степенной фор-
мы распределений степеней, наблюдаемой для 
многих реальных сетей (интернет, WWW, сети 
сотрудничества и т.д.) в 1999 г. R. Albert и A. L. 
Barabási [2] предложили модель сети, основан-
ную на двух принципах: 

1) рост: начиная с небольшого числа вершин, 
на каждом временном шаге к сети добавляется 
новая вершина, которая связывается m ребрами с 
уже существующими в системе вершинами; 

2) предпочтительное присоединение: вероят-
ность того, что новая вершина окажется связан-
ной ребром с вершиной i, пропорциональна ее 
степени.

К сожалению, масштабно-инвариантная мо-
дель Albert–Barabási не могла в полной мере вос-
произвести топологию реальных сетей. Хотя она 
порождает сеть со степенным распределением 
степеней P(k) ~ k–γ, значение показателя степени 
в ней оказывается фиксированным – γ = 3, в то 
время как для сетей реального мира значение γ 
находится в интервале от 2 до 3. 

Для описания этой и некоторых других осо-
бенностей реальных сетей был предложен ряд 
дополнительных механизмов роста.

Сети со стареющими узлами. Структурное 
старение сети подробно обсуждается в работе [5]. 
В сетях реального мира, например, сетях научно-
го цитирования, существенным может оказаться 
возраст узлов: на более старые публикации ссы-
лаются меньше. В [5] обсуждается, как изменит-
ся структура сети, если вероятность связывания 
нового узла с некоторым старым узлом пропор-
циональна не только степени старого узла, но и 
некоторой функции его возраста, например, t–a. 
В этом случае топология сети с изменением пара-
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показателя распределения параметра конкурен-
ции, и определены значения параметров модели, 
а именно параметра старения и параметра рас-
пределения показателя конкуренции.

Заключение

В работе изучалась топология и механизмы 
роста сети цитирования патентов Российской 
Федерации. Проведенный анализ позволил вы-
явить, что для этой сети характерным является 
комбинированный рост с вкладом механизмов 
конкуренции узлов и старения. Это позволило 
нам предложить алгоритм генерации сети, стати-
стически эквивалентной исследуемой. 

Результаты исследования сети патентов, за-
регистрированных Бюро по регистрации патен-
тов и торговых марок США с 1975 по 2005 г., 
приведены в [8]. Отметим, что эта сеть содер-
жит 2 801 167 узлов, и средняя степень узлов 
сети 13k ≈ . В работе показано, что рост чис-
ла патентов происходит в данном случае в со-
ответствии со степенным законом N(t) ~ tq с по-
казателем q = 1,45 ± 0,06, и, следовательно, сеть 
относится к классу сетей с ускоренным ростом. 
Для сети цитирования патентов США также ха-
рактерно старение. Однако, для описания топо-
логических особенностей сети авторы не рассма-
тривают вклад механизма конкуренции. 

Сравнение сетей цитирования патентов РФ и 
США на уровне средних степеней и динамики ро-
ста показывает их существенное различие, что ука-
зывает и на различия в инновационном развитии.

Сети цитирования патентов являются отобра-
жением инновационного развития общества, от-
ражая последовательный и преемственный про-
цесс появления и внедрения технологических 
новшеств. Исследование динамики развития се-
тей цитирования патентов позволяет решать за-
дачи прогнозирования в этой области.
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вания патентов РФ, а именно, анализировалась 
динамика накопления цитирований. Построен-
ные зависимости степени вершины от времени 
показывают, что динамика роста степеней вер-
шин существенно отличается от характерной 
для модели Albert–Barabási, для которой степень 
вершины возрастает со временем как t1/2. То, что 
вид зависимости существенно различается для 
разных вершин, указывает на наличие мульти-
скейлинга в структуре сети, что характерно для 
сетей с конкурирующими узлами. 

Для зависимостей степени вершины от вре-
мени характерным оказывается также наличие 
эффекта насыщения. Это однозначно свидетель-
ствует о присутствии механизма старения в сети 
цитирования патентов.

Таким образом, сети цитирования патентов 
представляют собой сети с комбинированным 
механизмом роста. К сожалению, в этом случае 
аналитическое описание, по-видимому, не воз-
можно, и необходимым является компьютерное 
моделирование поведения системы.

Моделирование сети цитирований 
патентов

Для генерации сети была реализована комби-
нированная модель растущей сети с предпочти-
тельным присоединением, а также старением и 
конкуренцией узлов. 

Начиная с небольшого числа m
0
 вершин, на 

каждом временном шаге к сети добавляется но-
вая вершина, которая связывается m (≤ m

0
) ребра-

ми с уже существующими в системе вершинами. 
Каждой вершине приписывается ее возрастt

i
  и 

показатель конкуренции h, распределенный по 
соответствующему закону. Вероятность присо-
единения новой вершины к i-й вершине в сети 
есть
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где a – показатель старения. Мы рассматривали 
случаи равномерного и степенного распределе-
ний параметра конкуренции h.

Для генерации сети, статистически эквива-
лентной анализируемой сети цитирования патен-
тов, была проведена серия компьютерных экспе-
риментов при изменении параметров старения и 
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СИСТЕМНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОМЫШЛЕННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
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Рыбачук Максим Александрович – м.н.с., Центральный экономическ-математический институт 
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Abstract. The paper discusses the approaches to the modeling of industrial activity of an enterprise by means of the new theory 
of economic systems and the theory of system balance – implementation of the basic general economic functions by objective, 
environmental, processional and project systems; implementation of reproduction cycle and reverse reproduction cycle; interaction 
of the system components and maintenance of the system parity at an enterprise.

Несмотря на то, что промышленные предпри-
ятия являются одной из основных движущих сил 
развития экономики, понятие промышленной де-
ятельности на данный момент не имеет удовлет-
ворительного законодательного определения1. 
Согласно проекту № 555597-6 федерального за-
кона от 26 июня 2014 г. «О промышленной поли-
тике в Российской Федерации», промышленная 
деятельность определяется исходя из Общерос-
сийского классификатора видов экономической 
деятельности (ОКВЭД), что не совсем коррек-
тно, т.к. классификатор не отражает актуальных 
направлений промышленной деятельности. Бо-
лее четкое определение представлено в законе г. 
Москвы от 16 июня 1999 г. № 21 «О промышлен-
ной деятельности в городе Москве», но, на наш 
взгляд, оно также требует дополнения, поскольку 
в нем не учтен важный момент – промышленная 
деятельность характеризуется масштабом и ру-
тинным повторением производственных опера-
ций, обусловленных преимущественно крупным 
машинным производством.

1 Данная работа выполнена при финансовой поддерж-
ке Российского научного фонда (проект № 14-18-02294).

Рассмотрение организации управления на про-
мышленном предприятии с учетом обозначенно-
го дополнения, позволяет нам привлечь аппарат 
новой теории экономических систем для модели-
рования его деятельности. Основным отличием 
«новой системности» от традиционного подхода 
является переход от эндогенной трактовки си-
стемы как множества элементов, связанных друг 
с другом, к экзогенной трактовке как целостной 
части окружающего мира, выделяемой из него 
наблюдателем по пространственным или функци-
ональным признакам (Клейнер, 2010). Это позво-
ляет дать базовую классификацию характеристик 
экономических систем, выделив среди систем объ-
ектные, проектные, процессные и средовые типы. 
Важно упомянуть, что одна и та же экономиче-
ская система с позиций различных наблюдателей 
может быть представлена как система одного из 
базовых типов. Например, предприятие как эконо-
мическая система с позиции топ-менеджера будет 
являться объектной системой, с позиции рядового 
сотрудника – средовой системой, с позиции специ-
алиста – процессной системой и с позиции акцио-
нера данного предприятия – проектной системой.

Реализация базовых общеэкономических 
функций распределяется между типами эконо-
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дукции потребляется предприятием как объект-
ной системой и попадает во внутреннюю среду 
предприятия (средовая система), где происходит 
ее распределение по статьям затрат. Часть де-
нежных средств направляется в фонд развития. 
С помощью внутренних процессов (процессная 
система), согласно результатам распределения, 
осуществляется обмен денежных средств на фак-
торы производства, которые включаются в дея-
тельность предприятия через производство работ 
по внедрению (проектная система). Осуществля-
ется обратный цикл воспроизводства.

Для наглядности изобразим цикл воспроиз-
водства и обратный цикл воспроизводства на 
схеме взаимодействия четырех базовых типов 
экономических систем, предложенную в рабо-
тах Г.Б. Клейнера, так называемый «кельтский 
крест», представленную на рис. 1.

Отметим, что данная схема отражает про-
странственно-временные характеристики базо-
вых типов экономических систем. Объектные 
системы ограничены в пространстве, но длитель-
ность их существования заранее не определена 
(вертикальная штриховка). Средовые системы не 
имеют границ ни в пространстве, ни во времени 

мических систем следующим образом: основ-
ной функцией для объектных систем является 
производство, средовых систем – потребление, 
процессных систем – распределение и для про-
ектных систем – обмен. Таким образом, пред-
приятие как объектная система проектирует, 
разрабатывает и производит продукцию, которая 
попадает во внешнюю среду и потребляется рын-
ком (средовая система). Логистические процессы 
(процессная система) распределяют продукцию 
заказчикам, которые оплачивают данную про-
дукцию, происходит акт товарно-денежного об-
мена (проектная система). Цикл воспроизводства 
замыкается.

Каждый из базовых типов экономических 
систем дублирует осуществление основной 
функции другого типа систем, посредством вы-
полнения дополнительной для себя функции. 
Это происходит для обеспечения высокой надеж-
ности реализации данных функций в экономике 
(Клейнер, 2008). Дополнительной функцией для 
объектных систем является потребление, для 
средовых систем – распределение, процессных 
систем – обмен и для проектных систем – про-
изводство. Выручка от реализации товарной про-

Рис. 1. Цикл воспроизводства и обратный цикл воспроизводства на схеме взаимодействия четырех  
базовых типов экономических систем
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переключающийся режим деятельности между 
процессами с одной стороны и проектами, среда-
ми и объектами с другой стороны, названный так 
по аналогии с переключающимся режимом вос-
производства (Маевский, Малков, 2013). Заметим 
также, что при внедрении инноваций большую 
роль играет фонд развития, который позволяет 
регулировать размер ограничения процессной 
системной составляющей, позволяя привлекать 
внешние ресурсы за счет денежных средств, и, 
тем самым, снижать степень отвлечения факто-
ров производства от процессов, благодаря кото-
рым предприятие выполняет одну из основных 
своих функций – производит продукцию.

Мониторинг состояния системного паритета 
или системной сбалансированности позволит 
добиться устойчивого и гармоничного развития 
предприятия. Для визуализации взаимодействия 
систем четырех базовых типов на предприятии 
может применяться инструмент «системная кар-
та» (Клейнер, Рыбачук, 2012), а для оценки си-
стемного паритета могут применяться методики, 
рассмотренные в работе (Рыбачук, 2014). Боль-
шую значимость для промышленных предприя-
тий играет процессная системная составляющая 
и переключающийся режим деятельности.

Системное моделирование промышленной 
деятельности является одним из шагов к орга-
низации управления на предприятии с помощью 
новой теории экономических систем и теории 
системной сбалансированности для повышения 
эффективности его функционирования.
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(точечная заливка). Процессные системы не огра-
ничены в пространстве, но продолжительность 
их существования ограничена (горизонтальная 
штриховка). Проектные системы ограничены 
и во времени и в пространстве (горизонтально-
вертикальная штриховка, клетка). Цикл воспро-
изводства связан с внешней для предприятия сре-
дой, а обратный цикл воспроизводства связан с 
внутренней средой предприятия, что обозначено 
заливкой различной плотности. Из этого следует, 
что предприятия рассматривается с двух позиций 
«сверху» и «изнутри».

Аспект, отмеченный нами ранее, о рутинном 
повторении операций в деятельности промыш-
ленных предприятий, при рассмотрении их с 
позиции «изнутри», не случаен. Для успешного 
функционирования предприятия руководство 
должно помнить о состоянии системного парите-
та, которое достигается при наличии достаточно-
го количества систем достаточной «мощности» 
каждого из четырех базовых типов. Но при этом, 
с особым вниманием относиться к процессной 
системной составляющей, ответственной за все 
протекающие на предприятии процессы. В то же 
время, в противовес повторяемости процессов 
выступает уникальность проектов или проектной 
системной составляющей, средовая системная 
составляющая обеспечивает возможности для 
надлежащего выполнения процессов и проектов 
на предприятии, а объектная системная составля-
ющая выступает организатором среды, концен-
тратором процессов и проектов. Другими слова-
ми, четыре базовых типа экономических систем 
сосуществуют в неразрывном единстве.

Особенно интересным представляется взаи-
модействие процессной и проектной системных 
составляющих. Проектная системная составляю-
щая олицетворяет собой инновации, внедряющи-
еся в деятельность промышленного предприятия, 
которые условно можно разделить на закрытые и 
открытые по источнику их происхождения – из 
внутренней или внешней для предприятия сре-
ды. Выполнение проектной деятельности, как 
правило, носит разовый, событийный характер, 
но требует отвлечения факторов производства, 
в первую очередь, от процессной деятельности, 
сокращения ее активности. Следовательно, для 
эффективного внедрения инноваций промыш-
ленным предприятиям необходимо осваивать 
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ководство МСФО «Комментарии менеджмента», 
Международный комитет по интегрированной 
отчетности (IIRC) и Совет по стандартам отчет-
ности в области устойчивости развития (SASB).

Новым витком эволюции стало появление 
концепции интегрированной отчетности, целью 
которой является объединение различных резуль-
татов деятельности компании и выяснение, какой 
ценой дается ее видимая финансовая устойчи-
вость, не стоит ли угроза социального или эко-
логического кризиса. Подобный комплексный 
подход соответствует передовому стилю бизнес-
мышления. Так, на примере компании Unilever 
уже было доказано, что забота об экологии мо-
жет значительно сократить издержки, а развитие 
социальной стороны бизнеса (помощь третьим 
странам) привлекает внимание потребителей.

Следует четко понимать, что интегрированная 
отчетность – это не «два в одном», не комбиниро-
ванные годовой отчет компании и отчет об устой-
чивом развитии. Мало скомпоновать как можно 
больше данных – необходимо четко показать вза-
имосвязи между финансовыми и нефинансовы-
ми показателями. Именно подобная информация 
привлекает биржевых аналитиков, которые все 
чаще обращаются не только к балансу и отчету о 
финансовых результатах, но также принимают во 
внимание новости социального и экологического 
характера, деятельность хозяйствующего субъек-
та в этом направлении.

Таким образом, можно сказать, что интегри-
рованная отчетность – это вид отчетности, кото-
рый сводит воедино все существенные данные о 
стратегии организации, корпоративном управле-
нии, показателях ее деятельности и перспективах 
таким образом, чтобы они отражали ее экономи-
ческое, социальное и экологическое окружение. 

Бизнес – это многофакторная модель. Очевид-
но, что успех деятельности любого хозяйствую-
щего субъекта зависит не только от внутренних 
факторов (эффективного финансового менед-
жмента компании), но и от внешних факторов 
(макроэкономических, социальных, политиче-
ских, экологических). На рубеже XX в. стало оче-
видно, что инвесторам интересны нефинансовые 
показатели компаний, в которые они вкладывают 
средства. Это ставит перед бизнесом необходи-
мость пересмотра существующих догм и стерео-
типов в части самого формата отчетности эконо-
мических субъектов. 

В настоящее время с уверенностью можно 
констатировать тот факт, что отчетность экономи-
ческих субъектов за последние десятилетия уже 
прошла этапы своего исторического развития от 
общепринятой бухгалтерской (финансовой) от-
четности к нефинансовой отчетности (отчетам 
об устойчивом развитии и корпоративной соци-
альной ответственности). По результатам иссле-
дования «Эрнст энд Янг», на сегодняшний день 
более чем две трети компаний из списка Fortune 
Global 500 выпускают нефинансовую отчетность 
в форме отчета об устойчивом развитии, либо от-
чета о корпоративной социальной ответственно-
сти (Ernst, Young, 2011).

Еще в 1997 г. в Соединенных Штатах Америки 
была создана Глобальная инициатива по отчет-
ности (the Global Reporting Initiative (GRI)), раз-
рабатывающая стандарты составления отчетов в 
области устойчивого развития, известная также 
как природоохранная, социальная и управлен-
ческая отчетность (ESG). Данную инициативу с 
энтузиазмом подхватили многие успешные кор-
порации. В течение следующих 15 лет появились 
Директива ЕС по прозрачности, практическое ру-

ИНТЕГРИРОВАННАЯ ОТЧЕТНОСТЬ КАК МЕТОД СИСТЕМНОГО 
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Abstract. According to the current legislation many companies are obliged to report according to both IFRS and Russian standards 
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and interpretation of the received data.
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Секция 2. Методы системного моделирования

2. Создание системы внутреннего контроля. 
Сложность задачи заключается в том, что мно-
гие показатели имеют качественные, а не коли-
чественные характеристики, вследствие чего не-
просто определить оптимальные и критические 
значения данных показателей.

3. Увязка финансовых, социальных и эколо-
гических показателей.

4. Сведение баланса разнонаправленных по-
казателей.

5. Формальное обозначение бизнес-стратегии.
6. Выбор стратегически верных ключевых 

показателей эффективности.
7. Анализ финансовых показателей с новой 

точки зрения.
8. Определение целей и перспектив развития 

компании.
9. Оформление результатов, выявленных при 

подготовке отчета.
В то же время существуют противники инте-

грированной отчетности, которые рассматривают 
ее не более чем как PR компании и «красивую сказ-
ку» о заботе о работниках и окружающей среде. 
Известны случаи, когда компании при составлении 
отчетности в прошлом периоде записали объем 
выбросов в атмосферу в пределах нормы, но при 
пересчете сторонней организацией получаются со-
всем иные цифры. В этом состоит основная про-
блема становления интегрированной отчетности – 
высокая мотивация фальсифицировать данные для 
создания положительного имиджа компании.

Учитывая возрастающую популярность инте-
грированной отчетности, аудиторские компании 
с интересом изучают специфику их проверки, 
разрабатывают собственные методики, проводят 
семинары и научные конференции. Компании, 
способные проводить проверку отчетов об устой-
чивом развитии, считаются передовыми. Веро-
ятнее всего в ближайшее время клиенты будут 
влиять на компании, дабы заставить их стать бо-
лее прозрачными, а значит выпускать интегри-
рованную отчетность и проводить их аудитор-
скую проверку. Для нефинансовой отчетности 
пока что разработано только два международных 
стандарта. Базовым является международный 
стандарт по проведению аудиторских проверок 
ISAE 3000, разработанный в 2004 г. Советом по 
международным стандартам аудита и подтверж-
дения достоверности информации, чьи стандарты 

Она дает ясное и четкое представление о том, 
каким образом стратегия, управление, резуль-
тативность и перспективы организации ведут к 
созданию стоимости в кратко-, средне- и долго-
срочной перспективе. 

Такие компании, как Philips, Novo Nordisk, 
American Electric Power, Pfizer, Astra Zeneca и 
United Technologies Corporation уже начали выпу-
скать интегрированные отчеты. Однако единых 
стандартов, которыми можно руководствоваться 
при выпуске такого отчета, пока не существу-
ет. Международный комитет по интегрирован-
ной отчетности (IIRC) разрабатывает так назы-
ваемый «The International Integrated Reporting 
Framework» – предложение, как именно нужно 
составлять интегрированный отчет и что в него 
включать. Упор делается на построение связей 
между различными капиталами организации: фи-
нансовым, производственным, кадровым, интел-
лектуальным, природным и социальным. Среди 
основных принципов подготовки Отчета выделя-
ют стратегическую направленность, связанность 
информации, ориентацию на будущее, реагиро-
вание и вовлечение заинтересованных лиц, кра-
ткость, надежность и существенность [1].

По содержанию Отчет включает в себя такие 
элементы, как:

• обзор организации и бизнес-модели;
• среда, в которой работает организация, в 

том числе риски и возможности; 
• стратегические цели и стратегия достиже-

ния этих целей; 
• корпоративное управление и вознаграждения; 
• производственные показатели; 
• прогноз на будущее.
Несмотря на то, что «The International 

Integrated Reporting Framework» не является нор-
мативным актом, большинство компаний состав-
ляют интегрированную отчетность именно по 
этому стандарту. 

Марк Хоффман (KPMG, ЮАР) в своей статье 
«Integrated Reporting in practice: The South African 
story» выделил следующие проблемы первого 
внедрения интегрированной отчетности:

1. Определение существенности. Критерий 
существенности вырабатывается не только на 
основе анализа рисков и альтернативных вариан-
тов, но и на основе влияния информации на стра-
тегию предприятия.
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ния в экономику РФ находятся на уровне 40% от 
всего объема инвестиций в основной капитал. 

Поэтому распространение интегрированных 
отчетов среди государственных корпораций и 
акционерных обществ, контрольный пакет акций 
которых принадлежит государству, позволит по-
высить эффективность управления этих компа-
ний. Это, в свою очередь, будет содействовать 
развитию основных отраслей экономики России. 
Более того, частный сектор также будет стимули-
роваться к внедрению интегрированных отчетов.

«Большой прогресс в практике издания годо-
вых отчетов достигнут компаниями, находящими-
ся в стопроцентном владении государства. Их це-
левая аудитория не ограничивается единственным 
акционером, а включает широкий круг заинтере-
сованных сторон. Лидерами среди таких обществ 
стали компании, входящие в Государственную 
корпорацию «Росатом» (Эксперт, 2012).

Одновременно с внедрением интегрирован-
ной отчетности, необходимо четко продумать 
процесс подтверждения данной отчетности. Ау-
диторского заключения нефинансовой отчетно-
сти для госкомпаний явно недостаточно. Поэтому 
необходимо развивать иные формы, например, 
общественное заверение. Государственная кор-
порация «Росатом» уже использует две формы 
заверения: аудиторскую и общественную. «Ро-
сатомом» была организована конференция, на 
которой присутствовали практически все заин-
тересованные лица: представители федеральных 
государственных органов, муниципалитетов, 
общественных организаций и т.п. Общественное 
обсуждение отчетности ГК «Росатом» позволило 
улучшить «обратную связь» с заинтересованны-
ми сторонами и повысило доверие.
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преимущественно применяются для проведения 
аудита финансовой информации. Второй стандарт, 
АА1000AS, разработан британским институтом 
AccountАbility. Также могут применяться наци-
ональные стандарты, например, стандарт AT101, 
принятый Американским институтом дипломиро-
ванных общественных бухгалтеров, и Раздел 5025 
руководства, опубликованного Канадским обще-
ством привилегированных бухгалтеров.

Российский союз промышленников и пред-
принимателей (далее РСПП) периодически со-
ставляет аналитический обзор корпоративных 
нефинансовых отчетов, затем выпуская публика-
цию «Повышение информационной открытости 
бизнеса через развитие нефинансовой отчетно-
сти». РСПП отмечает1, что по сравнению с дан-
ными предыдущего обзора (отчеты 2006–2007 гг. 
выпуска) большее число компаний заверяет свои 
отчеты. Доминирует процедура общественного 
подтверждения отчетов. В сфере атомной энерге-
тики возрастает число компаний, использующих 
формат общественных слушаний, в то время как 
среди энергетических компаний популярность 
падает и лишь ОАО «ОГК-2» осталась ему верна. 
Появилась новая разновидность общественного 
заверения – стороной, которая модерирует диа-
логи с заинтересованными сторонами: этот но-
вый подход применяет компания «Бритиш Аме-
рикан Тобакко», причем не только в России, но и 
в других странах своего присутствия.

По мнению автора, распространение интегри-
рованных отчетов среди российских компаний 
благотворно скажется на модернизации россий-
ской экономики в целом. России целесообразнее 
пойти по пути внедрения интегрированных отче-
тов в государственный сектор, как это произошло 
в Швеции и Испании. В современных россий-
ских реалиях государственный капитал играет 
ключевую роль в основных отраслях российской 
экономики. На сегодняшний день доля предпри-
ятий госсектора, по сведениям Минэкономразви-
тия, достигают 45–50% ВВП. Причем в структу-
ре транспортной отрасли госкомпании занимают 
73%, в нефтедобыче – 45%, в банковском секторе 
государственные кредитные учреждения состав-
ляют – 49%. При этом государственные вложе-

1 РСПП: Аналитический обзор корпоративных не-
финансовых отчетов 2008–2011.
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эффективность влияет общее состояние финансо-
вого рынка. Некоторые исследователи полагают, 
что энергетика оказывает влияние на фондовые 
рынки (Jones and Kaul [7]). Мы предполагаем, 
что более общие экономические факторы могут 
оказывать воздействие на процесс принятия фи-
нансовых решений в энергетической отрасли, а 
именно решений о проведении сделок реструк-
туризации. Влияние макроэкономических фак-
торов, экономических, политических и т.д. от-
мечали многие ученые. К примеру, Wu Changqi, 
Xie Ningling [4] утверждали, что сделки слиянии 
и поглощения зависят от внешней среды, то есть 
от таких факторов, как рост экономики, степени 
конкуренции в стране компании-покупателя и по-
литических и экономических изменений в стране 
компании-цели. Некоторые исследователи под-
черкивают важность неэкономических факторов, 
а именно, политических правовых и т.д. (Liu Yan, 
Liu Ming [12]). Кроме того, российские иссле-
дователи, например, Д. Русаков, признают, что 
состояние рынка на играет большую роль, по-
скольку, если одна компания осуществляет при-
обретение другой компании при благоприятной 
рыночной конъюнктуре, а через некоторое время 
после завершения сделки рыночная ситуация ме-
няется и приводит к снижению стоимости компа-
ний данной отрасли, то это приводит к переплате 
за компанию-мишень и синергетический эффект 
в данном случае будет недостижим [1]. В данной 

В настоящее время в условиях жесткой кон-
курентной борьбы и постоянно изменяющейся 
рыночной конъюнктуры компаниям часто при-
ходится прибегать к стратегиям внешнего роста. 
В результате этого сделки по слиянию и погло-
щению стали одним из основных инструментов 
развития компании и рынка в целом. Сделки 
слияния и поглощения позволяют укрепить свои 
позиции на рынке, диверсифицировать бизнес, 
выйти на новые рынки сбыта продукции и в но-
вые регионы для размещения производственных 
мощностей. Несмотря на то, что в России рынок 
слияний и поглощений сформировался относи-
тельно недавно, он развивается хорошими тем-
пами и быстро набирает обороты. Именно по-
этому при формировании стратегии российской 
компании необходимо учитывать возможности 
слияний и поглощений. 

Сделки слияния и поглощения представляют 
особый интерес для исследования, так как в от-
личие от сделок других отраслей реагируют на 
фундаментальные изменения в экономике. Ра-
нее мы уже рассматривали подобные сделки в 
уже опубликованных нами исследованиях [2, 3]. 
В целях анализа взаимосвязей между внешними 
макроэкономическими факторами и рынком сли-
яний и поглощений в секторе энергетики мы вы-
двигаем следующие гипотезы:

Гипотеза 1. На активность на рынке слияний 
и поглощений, среднюю стоимость сделок и их 
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ной перспективе вырастет, а с ней и стоимость 
компании в целом. В свете вышесказанного мож-
но сделать вывод, что на сделки слияния и погло-
щения оказывают влияние запасы нефти и газа, а, 
следовательно, и цены на них. Это подтвержда-
ется в работе Sadorsky [9]. Ученые полагают, что 
компании более склонны заключать сделки сли-
яний и поглощений при высоких ценах на нефть 
и газ, так как это влечет за собой более высокие 
цены на их акции, денежные потоки и отдачу на 
инвестиции (Donker [5]). Кроме того, Weston [11] 
утверждает, что нестабильные цены на нефть 
подстегивают сделки слияний и поглощений за 
счет того, что в ситуации неопределенности по-
вышается важность таких мотивов слияний и по-
глощений, как получение экономии от масштаба, 
расширение рынка и т.д. Ученые подчеркивают, 
что нестабильность цены на нефть влияет на 
управленческую стратегию и политику компа-
ний. Klaus Mohn и Bård Misund [8] утверждают, 
что в отличие от нестабильности на финансовых 
рынках волатильность цены на нефть оказывает 
значительное положительное влияние на инве-
стиции и на сделки реструктуризации. Данная 
гипотеза недостаточно исследована на примере 
российских компаний, поэтому мы полагаем, что 
ее анализ достаточно уместен.

Гипотеза 3. На активность на рынке слияний 
и поглощений, среднюю стоимость сделок и их 
эффективность оказывает влияние состояние 
рынка электроэнергетики, а именно генерация 
и потребление, а также цена и спрос на оптовом 
рынке. Как мы уже упоминали выше, на сделки 
слияния и поглощения влияют резервы нефти 
и газы, а также цены на данные энергоресурсы. 
Однако после либерализации некоторых рын-
ков энергетики, например, Европы, компании 
несколько изменили свою бизнес стратегию. В 
первую очередь они теперь заинтересованы в 
объединении газодобывающих и энергетических 
компаний. Эта тенденция освещается в работе 
Stefano Verde [10]. Автор приходит к выводу, что 
слияния между таки компаниями вызвано же-
ланием энергетических компаний обезопасить 
поставки сырья и желанием газодобывающих 
компаний выйти на рынок электроэнергетики. 
Либерализация рынка электроэнергетики стиму-
лирует рост сделок слияния и поглощения, так 
как в результате неопределенности и рисков, свя-

работе мы исследуем влияние состояния фондо-
вых и валютных рынков на активность, стоимость 
и эффективность сделок слияний и поглощений. 
В качестве показателей общего состояния фондо-
вых рынков мы выбрали индекс ММВБ, индекс 
ММВБ электроэнергетики и нефтегазовой от-
расли. В качестве показателя, характеризующего 
состояние валютного рынка, был взят курс рубля 
к доллару. Кроме того, была проанализировано 
влияние волатильности данных показателей, рас-
считанной по модели GARCH, на сделки слияний 
и поглощений. Klaus Mohn и Bård Misund [8] ут-
верждают, что неопределенность на финансовом 
рынке в целом негативно влияет на инвестиции 
и сделки слияний и поглощения. Мы проверяем 
данную гипотезу на сделках российских компа-
ний сектора энергетики.

Гипотеза 2. На активность на рынке слияний 
и поглощений, среднюю стоимость сделок и их 
эффективность оказывают влияние цены на энер-
горесурсы, а именно на нефть и газ, и волатиль-
ность цен. Некоторые исследователи доказывают 
связь сделок слияний и поглощений с состоя-
нием отрасли и рынка в целом. Так, например, 
J.F. Weston [11] указывает на то, что активность 
на рынке слияний и поглощений повышается в 
отраслях, характеризующихся ослаблением ре-
гулирования государства, значительной зависи-
мостью от цен на нефть и структурными изме-
нениями. Кроме того, некоторые исследователи 
утверждают, что одним из основных мотивов 
слияний и поглощений в секторе энергетики 
является приобретение запасов нефти и газа. 
Ferguson и Popkin [6] полагают, что рыночная 
стоимость компании-цели должна быть равна 
рыночной стоимости ее запасов. Исследователи 
отмечают, что покупатели готовы платить более 
высокие премии за компании-цели, так как запа-
сы нефти обеспечивают компании налоговые по-
слабления и тем самым увеличивают стоимость 
компании. Другие исследователи полагают, что 
компании стремятся приобрести запасы неф-
ти и газа, так как запасы генерируют стоимость 
в долгосрочной перспективе (Donker [5]). Как 
было продемонстрировано в предыдущей гла-
ве цены на нефть и газ показывают устойчивую 
тенденцию к росту, поэтому предполагается, что 
стоимость запасов нефти и газа, приобретаемых 
в результате слияний и поглощений, в долгосроч-
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данных о рынке энергетики Канады. Это может 
быть связано с нежеланием владельцев активов 
продавать их при высоких ценах на сырье. При 
этом гипотеза о том, что цены на энергоресурсы 
положительно влияют на эффективность сделок, 
подтверждается.

Было выявлено положительное влияние ам-
плитуды изменения цены на газ и цены на нефть 
на стоимость сделок. Таким образом, рост цен на 
газ и на нефть (их изменение за два и один месяц 
соответственно) стимулирует инвесторов приоб-
ретать более дорогие активы, так как может сви-
детельствовать о дальнейшем увеличении цен на 
энергоресурсы, а значит и стоимости компании.

Волатильность цены на нефть оказывает по-
ложительное влияние на количество сделок и от-
рицательное на стоимость. Таким образом под-
твердились результаты исследований Weston [11] 
и Klaus Mohn и Bård Misund [8], утверждавших, 
что нестабильность цены на нефть оказывает 
значительное положительное влияние на инве-
стиции.

Гипотеза 3 в нашем исследовании также под-
твердилась. Несмотря на то, что результаты раз-
нонаправлены и вопрос требует дальнейшего 
изучения, на наш взгляд, можно выделить тен-
денцию, предполагающую то, что рост цен на 
электроэнергию, генерация и спрос положитель-
но влияют на сделки слияния и поглощения.
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занных с постройкой собственной инфраструкту-
ры, компании сектора энергетика предпочитают 
покупать другие компании. Российский рынок 
электроэнергетики был либерализован в 2010 г., 
поэтому мы используем данные за 2010–2013 гг. 
для исследования релевантности данной гипоте-
зы для российского рынка.

В нашем исследовании мы анализируем ряд 
макроэкономических факторов с целью проверки 
выдвинутых нами гипотез. Помимо прочего, мы 
рассматриваем влияние различных показателей 
на эффективность сделок слияния и поглоще-
ния. В нашей работе для оценки эффективности 
мы используем метод избыточной доходности. 
Данный метод предусматривает рассмотрение 
отклонения наблюдаемой доходности акций ком-
пании-покупателя в момент объявления о сдел-
ке от «нормальной» доходности при отсутствии 
сделки. Избыточная доходность рассчитывалась 
для двух периодов: (–2; +2) и (–10; +2), где 0 – это 
дата официального объявления о сделке. В рам-
ках настоящей работы исследование эффективно-
сти сделок слияния и поглощения проводится на 
примере сделок, осуществленных российскими 
компаниями сектора энергетики с 2010 по 2013 г. 

По результатам построенных регрессионных 
моделей выдвинутая нами гипотеза 1 подтверж-
дается. Построенные пробит-модель и линейные 
регрессии позволили выделить следующую тен-
денцию: рост курса доллара к рублю увеличивает 
количество сделок, при этом уменьшая их стои-
мость и эффективность. Кроме того, можно от-
метить, что волатильность фондовых индексов 
отрицательно влияет на эффективность сделок, 
а рост индекс ММВБ положительно. Таким об-
разом, подтверждаются связь сектора энергетики 
с фондовым рынком, как в исследовании Jones 
and Kaul [7], а также подтверждаются результаты 
исследования Klaus Mohn и Bård Misund [8], до-
казавших, что неопределенность на финансовом 
рынке в целом негативно влияет на инвестиции.

Выдвинутая нами гипотеза 2 также подтверж-
дается. Построенные пробит-модель и линейные 
регрессии позволили выделить следующие тен-
денции:

Цены на энергоресурсы отрицательно влияют 
на количество и стоимость сделок слияния и по-
глощение в российской энергетике, что противо-
речит исследованиям Donker [5], проведенном на 



III Международная научно-практическая конференция «Системный анализ в экономике – 2014»

230

11. Weston J.F., Johnson B.A., Siu J.A. Mergers and restructur-
ing in the world oil industry // J. Energy Finan. Dev. 1999. 
№ 4. Р. 149–183.

12. Yan L., Ming L. The Analysis on Non-Economic Influenc-
ing Factors in Transnational Mergers Made by Chinese En-
ergy Firms Based on ESP Paradigm // Energy Procedia. 
2011. № 5. Р. 69–73.

7. Jones C.M., Kaul G. Oil and the stock markets // J. Fi-
nance. 1996. № 51 (2). Р. 463–491.

8. Mohn K., Misund B. Investment and uncertainty in the 
international oil and gas industry // Energy Economics. 
2009. № 31. Р. 240–248.

9. Sadorsky P. Time-varying risk premium in petroleum fu-
tures prices // Energy Econ. 2002. № 24. Р. 539–556.

10. Verde S. Everybody merges with somebody–The wave of 
M&As in the energy industry and the EU merger policy // 
Energy Policy. 2008. № 36. Р. 1125–1133.

Развитие сектора информационной безопас-
ности в России является не просто актуальной 
задачей, но и приоритетным направлением на 
государственном уровне. В различных средствах 
массовой информации неоднократно появляются 
сообщения о крупной денежной потере какой-
либо компании из-за взлома их информацион-
ных систем, вследствие чего полностью теряется 
доверие клиентов и партнеров к этой компании. 
Причем, в основном, каждая из этих компаний 
вкладывает существенные инвестиции в обеспе-
чение своей информационной безопасности. Од-
нако, не всегда дороговизна защиты информации 
определяет ее эффективность. В большинстве 
случаев, надежность защиты информации зави-
сит не только от объема инвестиций, но и от того, 
насколько правильно и эффективно она органи-
зована. 

Перед рассмотрением организации инфор-
мационной безопасности, отметим, что под ин-
формационной безопасностью будем понимать 
защищенность информационных объектов от 

случайных или преднамеренных воздействий 
естественного или искусственного характера, 
представляющих угрозу ущерба и для собствен-
ников, и для менеджмента. В связи с этим, необ-
ходимо комплексное решение исследования, что 
возможно только на основе системного подхода, 
как части комплексного подхода.

Подход с применением системного анализа 
необходимо реализовать, прежде всего, в задачах, 
связанных с генерированием множества угроз, 
анализа возможных каналов утечки информации 
и уязвимости системы, постановки множества 
задач, в ходе решения которых выявляются тре-
буемые уровни информационной безопасности 
(рис. 1). 

Первым этапом в предлагаемом подходе к обе-
спечению информационной безопасности явля-
ется определение требований к системе защиты 
на основе выявления и анализа возможных угроз 
информационной безопасности, под которыми 
понимаются воздействия на бизнес-систему и 
бизнес-процессы предприятия, непосредствен-

МЕТОДОЛОГИЯ СИСТЕМНОГО АНАЛИЗА ПРИ МОДЕЛИРОВАНИИ 
ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Я.В. Федорова, А.Ф. Рогачев

Федорова Яна Владимировна – к.э.н., доцент, Ростовский государственный экономический уни-
верситет (РИНХ). fyv21@mail.ru
Рогачев Алексей Фруминович – д.т.н., профессор, Волгоградский государственный аграрный уни-
верситет. rafr@mail.ru

Abstract. The development of information technologies has led to the fact that the possession of valuable information is one of the 
key factors of a successful business. However, there is a great need for information protection, access to which is restricted. The 
question of a choice of means of protection of information from all their diversity is a challenge for many enterprises. You can often 
see situations when dedicated to the protection of information resources are not used properly and, as a consequence, do not pay 
off. All this necessitates the creation of a comprehensive approach to information security is part of system analysis. The method 
allows a comprehensive approach to solving the problem of information security, using a systematic approach.
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ляются существенным фактором, влияющим на 
эффективность оценки риска информационной 
безопасности и, соответственно, должны быть 
учтены при оценке рисков. В этом случае, при 
обработке неопределенностей, целесообразно 
использовать методы нечетких множеств. Гра-
мотный анализ и учет существующих угроз и 
уязвимостей информационной системы, обеспе-
чивает основу для правильного выбора решений 
с необходимым уровнем информационной без-
опасности при минимальных затратах.

Пятый этап связан с оценкой эффективности 
обеспечения информационной безопасности. 
В действительности, факторы, влияющие на уро-
вень защиты информации, систематизированы в 
ГОСТ Р 51275-99. Однако, постоянно возникают 
заранее неизвестные при анализе систем защиты 
информации угрозы, способные снизить эффек-
тивность защиты или полностью скомпромети-
ровать меры информационной безопасности. При 
оценке эффективности информационной безопас-
ности эти обстоятельства должны быть учтены. 
Для решения рассматриваемой проблемы и пред-
лагается использовать системный подход.

Таким образом, рассмотренная методика по-
зволяет комплексно подойти к решению задачи 
обеспечения информационной безопасности, ис-
пользуя системный подход.
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но или опосредованно наносящие существенный 
ущерб ее безопасности.

Вторым этапом является классификация 
угроз и их дифференциация по требованиям. 
Перечень угроз информационной безопасности 
очень обширен, поэтому требует научной систе-
матизации, классификации и специального ис-
следования для оценки связанных с ними рисков 
и разработки рекомендаций и мероприятий по их 
предупреждению.

Третьим этапом является обоснование самой 
методологии обеспечения информационной без-
опасности.

Четвертый этап связан с оценкой рисков ин-
формационной безопасности. Процессы оценки 
и схемы управления рисками являются основой 
для формирования системы управления инфор-
мационной безопасностью организации. Эффек-
тивность этих процессов определяется целост-
ностью и полнотой анализа и оценки факторов 
риска, а также эффективностью механизмов 
поддержки принятия решений и дальнейшего 
его исполнения. Оценка рисков информацион-
ной безопасности имеет различные параметры, 
в частности, нелинейность и сложность при-
менения. Причем, эти параметры относятся к 
неопределенным факторам и, в то же время, яв-

Рис. 1. Подход к определению уровня  
информационной безопасности
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производства традиционно связывается с различ-
ными факторами технологического прогресса – 
проведением НИОКР, приобретением технологий 
и ноу-хау, эффектом технологического спилловера, 
а также экологической политикой государства [4]. 
В некоторых модельных исследованиях факторов 
снижения энергоемкости российской экономики 
(например, в [5]) изучается влияние собственных 
исследований и разработок (проводимых внутри 
страны), а также одного из возможных каналов 
технологического спилловера – прямых иностран-
ных инвестиций (ПИИ), на энергоемкость и дела-
ется вывод о том, что собственные исследования и 
разработки в большей мере способствуют сниже-
нию энергоемкости, нежели ПИИ.

Традиционно промышленность находится в 
числе наиболее энергоемких отраслей экономи-
ки индустриально развитых стран. Поэтому ис-
следования факторов снижения энергоемкости 
российского промышленного производства в 
целом и отдельных его секторов представляют-
ся наиболее актуальными. К сожалению, данные 
официальной статистики не всегда позволяют 
провести детальный отраслевой анализ энерго-
емкости промышленного производства в дина-
мике, предоставляя лишь агрегированные дан-
ные по важнейшим секторам – обрабатывающей 
промышленности, добыче полезных ископаемых 
и производству, и распределению электроэнер-
гии, газа и воды (рис. 2).

Тем не менее, даже анализ агрегированных 
данных позволяет заметить, что, несмотря на по-
нижательную динамику, наиболее энергоемкой 

Повышение энергоэффективности россий-
ской промышленности является одним из важных 
факторов конкурентоспособности отечествен-
ных товаров и услуг, как на внутреннем, так и на 
международном рынке. Российская экономика, 
несмотря на значительные позитивные измене-
ния в течение последних 10 лет, до настоящего 
времени остается одной из наиболее энергоем-
ких в мире. Как отмечают многие исследовате-
ли [1–3], существенное снижение энергоемкости 
ВВП в период 2000–2008 гг (рис. 1), в основном, 
объясняется структурными сдвигами в экономи-
ке и ростом загруженности производственных 
мощностей по сравнению с депрессивным пери-
одом 1991–1998 гг. 

В то же время в классической теории социаль-
но-технических систем снижение энергоемкости 

ВЛИЯНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОГРЕССА  
НА ЭНЕРГОЕМКОСТЬ РОССИЙСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
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Abstract. The increase of energy efficiency of the Russian industry is one of the main factors for competitiveness of Russian goods 
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Рис. 1. Динамика энергоемкости ВВП России  
(кг усл. топлива/долл. США) 

И с т о ч н и к: составлено авторами по данным Мирового Банка 
(www.worldbank.org).
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гипотез о влиянии каждого из вышеперечисленно-
го вида затрат на энергоемкость промышленного 
производства. При этом вычисление коэффициен-
тов корреляции и построение моделей линейной 
регрессии проводилось с различными временны-
ми лагами (от 0 до 7 лет) между зависимой и не-
зависимыми переменными из тех соображений, 
что большинство инноваций имеют отложенный 
эффект и не сразу сказываются на энергоемкости. 
За наилучшую из всех статистически значимых 
(при уровне статистической значимости р = 0,01) 
принималась модель с наиболее высоким коэф-
фициентом детерминации. В результате были по-
строены модели парной линейной регрессии, па-
раметры которых приведены в табл. 1.

Как видно из результатов корреляционно-ре-
грессионного анализа, представленных в табл. 1, 
все независимые переменные оказывают стати-
стически значимое влияние на снижение энерго-
емкости промышленного производства. Уровень 
статистической значимости всех построенных 
моделей высокий, за исключением модели пар-
ной линейной регрессии между энергоемкостью 
и затратами на приобретение новых технологий, 
который является приемлемым (р < 0,05). 

Анализируя временные лаги, для которых уда-
лось построить наиболее значимые и объясняю-
щие модели, можно отметить, что скорейшую от-
дачу приносят вложения в приобретение новых 
технологий и подготовку и обучение персонала, 
связанные с инновациями. Так же следует за-
метить, что корреляция между энергоемкостью 
(Y) и затратами на технологические инновации 
в целом (X1), затратами приобретение машин и 
оборудования (X2) и затратами собственно на 
разработку новых продуктов и технологий (X5) 
монотонно увеличивалась по мере увеличения 
временного лага (t), что может свидетельствовать 
о наличии кумулятивного эффекта от данных ви-
дов вложений. В то же время корреляция между 
энергоемкостью (Y) и затратами на приобретение 
новых технологий (X3), программных средств 
(X4) и обучение персонала (X6) имела выражен-
ные пики, соответствующие определенным вре-
менным лагам.

Учитывая, что свободные члены всех постро-
енных моделей имеют один и тот же порядок и яв-
ляются статистически значимыми, можно оценить 
степень влияния независимых переменных на 

отраслью российской промышленности остается 
производство и распределение электроэнергии, 
газа и воды.

В настоящей работе ставится цель исследо-
вания влияния технологического прогресса на 
энергоемкость промышленного производства. В 
качестве показателей технологического прогресса 
используются затраты промышленных организа-
ций на технологические инновации (ресурсный 
подход), в качестве показателя энергоемкости – 
отношение объема потребленной электроэнергии 
добывающими и обрабатывающими производ-
ствами, а также предприятиями по производству 
и распределению электроэнергии, газа и воды (в 
млн кВт ч) к объему промышленного производ-
ства (в млн руб.). Рассматриваются как затраты на 
технологические инновации в целом, так и различ-
ные виды затрат: затраты на приобретение машин 
и оборудования, затраты на приобретение новых 
технологий, затраты на приобретение программ-
ных средств, затраты на исследования и разработ-
ки новых продуктов услуг и методов их производ-
ства, а также затраты на обучение и подготовку 
персонала, связанные с инновациями. Исходными 
данными послужили статистические показатели, 
представленные на сайте федеральной службы 
государственной статистики (www.gks.ru) в сбор-
нике «Промышленность России» за 2002–2012 гг.

На первом этапе с помощью корреляционно-
регрессионного анализа проводилась проверка 

Рис. 2. Энергоемкость основных отраслей  
российской промышленности в 2005–2011 гг.

И с т о ч н и к: составлено авторами по данным статистических 
сборников «Промышленность России» за 2008, 2010 и 2012 гг. 
(www.gks.ru).
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Учитывая тот факт, что доля затрат, связан-
ных с закупкой новых машин и оборудования в 
течение всего исследуемого периода была наи-
большей в общих затратах на технологические 
инновации (рис. 3), в результате проведенного 
исследования можно сделать вывод о том, что 
затраты на технологические инновации, осу-
ществляемые промышленными предприятиями 
в 1998–2011 гг., проводились преимущественно 
без учета требований по энергоэффективности.

Полученные результаты и выводы могут быть 
использованы при разработке программ по повы-
шению энергоэффективности промышленного 
производства различного уровня – от программ 
отдельных предприятий и организаций до феде-
ральных и отраслевых программ.
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энергоемкость промышленности по абсолютному 
значению коэффициента регрессии. Из данных, 
представленных в табл. 1 видно, что наибольшее 
влияние на снижение энергоемкости оказывают 
затраты на приобретение программного обеспече-
ния (X4), за ними следуют затраты на приобрете-
ние новых технологий (X3) и обучение персонала 
(X6). Наименьшее влияние на снижение энергоем-
кости промышленного производства оказывает за-
купка новых машин и оборудования (X2).

Таблица 1
Результаты корреляционно-регрессионного анализа  

факторов снижения энергоемкости промышленного производства в России

Зависимая перемен-
ная,

Y

Независимая пере-
менная,

X

Коэффициент 
регрессии,

a

Свободный 
член,

b

Статистиче-
ская значи-

мость модели,
p

Коэффициент 
детерминации,

D
Лаг

Энергоемкость про-
мышленного произ-
водства

Затраты на иннова-
ции в целом –0,000202594 42,71450247 0,000121713 0,927648823 6

Затраты на машины 
и оборудования –0,000361373 42,0941806 0,000069422 0,939900828 6

Затраты на техно-
логии –0,005776170 63,34974626 0,037193504 0,365852974 2

Затраты на приоб-
ретение ПО –0,011322867 43,47733722 0,000100881 0,931998148 6 

Затраты на ИиР 
новых продуктов и 
услуг

–0,000992438 35,79877228 0,00838023 0,910629415 7

Затраты на подго-
товку персонала –0,001987147 59,02414119 0,005844076 0,548838813 2

Рис. 3. Структура затрат на технологические инновации 
промышленных предприятий в 1998–2011 гг. 

И с т о ч н и к: составлено авторами по данным статистических 
сборников «Промышленность России» за 2002, 2005, 2008, 2010 
и 2012 гг. (www.gks.ru).
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