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Абушаева Р.Р., Смулов А.М. 
Москва, РЭА им. Г.В. Плеханова 

 
ЭФФЕКТ ФИШЕРА: АНАЛИЗ ПОСЛЕДСТВИЙ НЕПРАВИЛЬНОЙ 

ОЦЕНКИ ИНФЛЯЦИИ В СТАВКЕ ПРОЦЕНТА 
 
Инфляция, как процесс обесценения денег и падения их покупатель-

ной способности вследствие повышения цен, товарного дефицита и сни-
жения качества товаров и услуг, приводит к перераспределению нацио-
нального дохода между секторами экономики, коммерческими структура-
ми, государством, населением и субъектами хозяйствования. Первые годы 
реформирования российской экономики характеризовались гиперинфля-
ционными процессами (прирост реальных цен на 1000% и более), сменив-
шимися затем галопирующей инфляцией (прирост цен – 10-50%), которая 
постепенно трансформировалась в частично управляемую инфляцию коле-
бательно-затухающего характера. Инфляция является значимым фактором, 
который необходимо учитывать в процессе финансово-хозяйственной дея-
тельности экономических агентов. Эффект изменения доходности финан-
сово-хозяйственной деятельности под влиянием неточного учета инфляци-
онных рисков известен в финансовом анализе как эффект Фишера и пред-
ставлен на рис. 1. (А.М. Смулов, 2003).  

 
Рис. 1. Эффект Фишера: влияние неправильной оценки инфляции в ставке про-

цента на перераспределение дохода между кредитором и заемщиком. 
 

При оценке инфляционного риска возможны три ситуации: недо-
оценка, переоценка и точная оценка инфляционного риска. Первые две си-
туации ухудшают положение экономических агентов. Третья ситуация 
наиболее выгодна с точки зрения сочетания текущих и стратегических ин-
тересов взаимодействующих сторон. Поэтому один из главных вопросов 
деятельности коммерческого банка является выбор рационально-
эффективной процентно-ценовой стратегии. 
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Рис. 2. Сравнительная эффективность рублевой и валютных операций «депозит-

кредит» за период 1996-2010 гг. 
Проведенный расчет эффекта Фишера за период 1996-2010 гг. пред-

ставлен на рис.2 и позволяет сделать следующие выводы:  
1. Используемая банками процентно-ценовая стратегия за период 

1996-2009 гг. как по рублевым, так и по валютным операциям не была сба-
лансированной. По депозитным операциям происходило стабильное скры-
тое перераспределение дохода в пользу банков. В кредитовании ситуация 
была нестабильна: в отдельные периоды заемщики получали скрытый до-
ход, а банки лишались завышенного вознаграждения.  

2. Преимущества, обретаемые заемщикам в виде скрытого дохода 
(удешевления стоимости кредита) временами создавали косвенно-
благоприятные условия для развития кредитования реального сектора эко-
номики. В 2010 г. ситуация может измениться в противоположную сторо-
ну.  

3. Скрытые убытки банков по кредитам частично либо полностью 
компенсировались скрытыми доходами от депозитных операций, т.е. имея 
избыточную ликвидность, банки не всегда эффективно инвестировали 
средства, в результате переносили свои потери на клиентов-вкладчиков, 
которые в свою очередь несли скрытые потери.  

4. По валютным операциям преимущества получали заемщики ва-
лютных кредитов (в долларах США), в условиях инфляции и высоких ста-
вок процента кредитование в рублях было более дорогим. По валютному 
кредитованию в евро перераспределение дохода было неустойчивым: наи-
больший скрытый доход банки получили в 2002 г. и 2008 г., а в 2005 г. 
значительные скрытые потери, при этом на 2010 г. прогнозируются скры-
тые потери в еще большем объеме.  

5. Банк не всегда может точно оценить риск изменения курсовой 
разницы, как следствие: итоговая доходность операции валютного креди-
тования крайне нестабильна. В целях обеспечения устойчивого дохода не-
обходимо использовать более эффективную систему управления процент-
ными ставками по кредитам и депозитам. 

Литература: 
Смулов А.М. Промышленные и банковские фирмы: взаимодействие и разреше-

ние кризисных ситуаций. - М.: Финансы и статистика, 2003.-496 с.: ил. 
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Агафонов В.А. 
Москва, ЦЭМИ РАН 

 
МАТРИЧНЫЕ МОДЕЛИ РАЗРАБОТКИ СТРАТЕГИИ 

ФОРМИРОВАНИЯ КЛАСТЕРНЫХ СИСТЕМ 
 
В большинстве методологических работ, посвященных проблемати-

ке стратегического планирования много внимания уделяется общим прин-
ципам формирования стратегии, но недостаточно описываются используе-
мые методах. В настоящих тезисах кратко излагаются принципы организа-
ции процедур формирования действий органов госуправления в части сти-
мулирования и поддержки процессов формирования и развития КС. В ка-
честве инструмента разработки стратегии предлагается использовать мат-
ричные модели взаимовлияний: «Проблемы- факторы-управление факто-
рами».  

. Основная задача разработки стратегии заключается в том, чтобы 
поставить в соответствие различным проблемным ситуациям, препятст-
вующим желательной динамике формирования КС, наиболее эффективные 
действия, устраняющие факторы возникновения проблемных ситуций. То 
есть, необходимо описать взаимозависимость «Проблемы – факторы – 
действия» в обратном порядке. Проблемные ситуации формулируются в 
терминах недостаточности тех или иных предпосылок или условий, обес-
печивающих «нормальную» динамику формирования и развития КС. То 
есть для простоты изложения, будем считать, что связи «этапы развития 
КС - предпосылки осуществления каждого этапа» уже структурированы. 
Набор предпосылок, при этом, является конечным. Основные предпосылки 
делятся на две группы: потенциал развития подсистем, образующих КС и 
качество среды в которой протекают процессы формирования и «вызрева-
ния» этих подсистем до желательного состояния. Факторы носят разнооб-
разнейший характер и для краткости изложения рассматриваются в сле-
дующих агрегированных группах: факторы социокультурной среды, инве-
стиционно-финансовые, производственно-технологические, политические, 
нормативно-правовые, общехозяйственные, информационно-
управленческие, инфраструктурные, факторы инновационной среды, фак-
торы человеческого потенциала и пр.   

Исходя из анализа практики деятельности государственных органов 
управления в области решения различных задачи социального и экономи-
ческого развития регонального и федерального уровней, можно сформули-
ровать основные стратегические направления развития КС, в реализации 
которых ведущая роль принадлежит органам государственного управле-
ния. Действия можно  разделить по целевой ориентации на две группы: во-
первых, формирование потенциала развития участников формируемой КС, 
во-вторых, формирование среды, в которой процессы «вызревания» под-
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систем КС протекали-бы в соответствие с ожиданиями участников, вклю-
чая органы управления федерального уровня.  Формирование среды: соз-
дание коммуникационных площадок для согласования и координации ин-
тересов участников КС; формирование институциональной среды, обеспе-
чивающий свободный обмен информацией, людьми, капиталами и услуга-
ми между участниками КС; разработка и реализация программ развития 
малого и среднего бизнеса; содействие формированию человеческого по-
тенциала адекватного требованиям, предъявляемым к качеству персонала 
со стороны предприятий КС;  содействие подготовке и переподготовке 
персонала, привлечению кадров высшей квалификации; развитие  системы 
образования; формирование развитой рыночной  среды; поддержание и 
развитие социальной,  инновационной, инженерно-производственной, ин-
вестиционно-финансовой, транспортной инфраструктуры, необходимой 
для развития КС; формирование инновационной среды региона и др. 

Формирование потенциала развития подсистем КС: поддержка ин-
новационного потенциала фундаментальных и прикладных НИР на базе 
государственных организаций, финансовой поддержка НИОКР, частного 
бизнеса, создание технопарков, центров трансферта технологий, иннова-
ционных баз данных, содействие в коммерциализации НИОКР; развитие 
человеческого потенциала, развитие производственно-технологического 
потенциала, путем предоставления преференций, налоговых льгот и пр.; 
содействие доступу к кредитно-финансовым ресурсами, содействие  инте-
грации предприятий КС в общестрановые хозяйственные процессы. т.п.  

Основные этапы анализа: этап 1- построение матрицы «Факторы – 
проблемы»; этап 2 - построение матриц «Действия – факторы»; этап 3 - ус-
тановление связей и формирование матрицы «Действия – проблемы». Бу-
дучи совмещены, эти матрицы образуют куб, где измерения соответствуют 
проблемам, факторам их существования и действиям по устранению или 
компенсации факторов. Каждая клетка должна содержать описание меха-
низма влияния действие на смягчение проблемной ситуации. Тем самым, 
задается некий трафарет для экспертного анализа ожидаемой эффективно-
сти действий, направленных на стимулирование процессов формирования 
КС.  

Один из способов работы с полученным «кубиком», заключается в 
объединении вкладов каждого действия (условно в единичном объеме) в 
изменение значений всех зависящих от него факторов.  Затем полученной 
совокупности изменений факторов ставится в соответствие уровень смяг-
чения каждой проблемной  ситуации. Таким образом, можно построить ре-
зультирующую матрицу «квант действия – смягчение проблемной ситуа-
ции», которая в дальнейшем становится инструментом экспертного анали-
за. 
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Аистов А.В., Леонова Л.А. 
Нижний Новгород, ГУ ВШЭ НФ 

 
ДЕТЕРМИНАНТЫ ВЫБОРА 

НЕЗАРЕГИСТРИРОВАННОЙ ЗАНЯТОСТИ 
 

Данная работа посвящена изучению неформального аспекта рынка 
труда – незарегистрированной занятости. Основной анализируемой гипо-
тезой являлось утверждение: в настоящее время большинство участников 
неформальной экономики остаются в ней, поскольку не смогли трудоуст-
роиться в формальном секторе и не могут позволить себе оставаться без-
работными.  

Эконометрическое исследование имело целью исследование факто-
ров, определяющих выбор неформальных форм занятости,  базой для ана-
лиза служила совокупность панельных данных за V-XVI раунды РМЭЗ.  

Одной из основных объясняющих переменных являлся доход инди-
видуума за месяц. Однако, уровень дохода является эндогенной перемен-
ной в рамках данной модели, поэтому оценим сначала уравнение доходов 
Минсеровского типа. Оценив уравнение доходов для зарегистрированной 
и незарегистрированной занятости, используем разницу прогнозов доходов 
индивидуума в различных статусах в качестве объясняющей переменной в 
модели выбора. 

Оценки факторов выбора незарегистрированной занятости, произво-
дились с помощью логит - моделей. При этом рассматривались три воз-
можные варианта: модель, оценивающая без учета панельного характера 
данных; модель с фиксированными эффектами и модель со случайными 
эффектами.  

Тенденция к сохранению выбранного статуса занятости преобладает 
у экономически неактивного населения и официально оформленных ра-
ботников. Безработные наименее стабильны, причем большинство из них 
перетекало в официально оформленные занятые и экономически неактив-
ное население. Что касается группы работников, отношения которых с ра-
ботодателем носят не зарегистрированный характер, то большинство из 
них почти 35%  переходят на официально оформленную работу. При этом, 
учитывая, что и большинство безработных стремятся к статусу официаль-
но оформленных работников, то можно сделать вывод, что  именно дан-
ный статус является наиболее приоритетным, а статус неформально заня-
того - лишь вынужденным или переходным. 

Проинтерпретируем оценки коэффициентов, полученные в модели с 
фиксированными эффектами. Обратим внимание, на коэффициент перед 
разностью прогнозов логарифмов доходов. Данный коэффициент значим и 
имеет отрицательный знак. Прогноз более высоких доходов в статусе не-
формально занятого по отношению к доходам зарегистрированных работ-
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ников снижает вероятность перехода к неформальной занятости. Это мо-
жет говорить о том, что неформальная занятость является вынужденной на 
рынке труда. При этом уровень безработицы в данной модели влияет зна-
чимо положительно на вероятность стать незарегистрированным занятым 
по отношению к вероятности стать официально оформленным работником. 
Это подтверждает вывод, о том, что уход в неформальную сферу деятель-
ности является вынужденным решением, принимаемым вследствие невоз-
можности найти работу в формальном секторе. 

В модели со случайными эффектами оценки коэффициентов при раз-
ности прогнозов логарифмов доходов и уровне безработицы близки к по-
лученным в модели с фиксированными эффектами.  

В целом оценки коэффициентов достаточно хорошо согласуются с 
теорией и здравым смыслом. Так, зависимость от возраста квадратичная, и 
вероятность относиться к неформальному сектору выше у молодых и бо-
лее пожилых работников – что и показал ранее анализ данных.  

Проживание в городе негативно связано с вероятностью стать незаре-
гистрированным работником, это может следовать из того, что, как прави-
ло, в городах гораздо больше альтернатив, чем в сельской местности. 

Среднее специальное и высшее образование значимо снижают веро-
ятность неформальной занятости, то есть более квалифицированные ра-
ботники имеют  в среднем больше возможностей выбора, и тем самым 
больше возможностей при желании найти официально оформляемую ра-
боту. 

При этом, чем больше человек уверен в своих силах найти новую ра-
боту, в случае прекращения деятельности старой фирмы, тем меньше его 
вероятность стать незарегистрированным работником по отношению к ве-
роятности иметь официально оформленную работу. Можно отметить, что в 
основе уверенности человека может лежать, например хорошее образова-
ние, что согласуется с выводами модели в отношении уровня образования. 
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О ТЕРПИМОСТИ РОССИЯН К СОБЛЮДЕНИЮ ЗАКОНОВ 

 
Работа посвящена анализу факторов, влияющих на субъективную 

оценку склонности россиян к правонарушениям – соблюдению законода-
тельных норм поведения и терпимости к подобным правонарушениям со 
стороны других лиц, в первую очередь – судей. 

В работе приведен обзор работ российских и зарубежных ученых в 
данной отрасли, учтены различные точки зрения на объект исследования. 
На основе анализа литературы выдвинуты гипотезы о факторах, оказы-
вающих влияние на законопослушность отдельных граждан. После этого 
выполнена эмпирическая проверка выдвинутых предположений на основе 
данных Российского Мониторинга Экономического положения и Здоровья 
населения 2006 г. 

Регрессионный анализ выполнен с использованием бинарных пробит 
моделей. Зависимые переменные формировалась на основе ответов рес-
пондентов на следующие вопросы: 
 если человек считает закон несправедливым, он имеет право «обойти» 
его; 

 судьи в России «продажны»; 
 в России нельзя жить, не нарушая законы; 
 если высшие государственные или политические деятели не соблюдают 
законы, то и простые люди могут не соблюдать законы. 

Предварительное знакомство с данными показало, что около 50% 
респондентов склонны согласиться с каждым из перечисленных выше ут-
верждений. 

Среди факторов, влияющих на ответ респондентов нас интересовали 
как экономические (доход, наличие подчиненных на работе, сфера занято-
сти), так и социальные (пол, возраст, семейное положение, наличие детей, 
уровень образования). Наибольший интерес для исследования представля-
ло выявление связи между зависимой переменной и доходом респондента, 
т. в большинстве существующих на данный момент моделей предполага-
ется существенное влияние заработка на принятие индивидом решения о 
нарушении правовых норм или терпимость к нарушению законов. 

К сожалению, из модели пришлось исключить количество  (или на-
личия) несовершеннолетних детей из-за сильной коллинеарности данного 
показателя с возрастом респондента. 

Одинокие люди (при прочих равных условиях) более склонны счи-
тать судей в России продажными. Вопрос о связи данного утверждения с 
их опытом бракоразводных дел пока нами не анализировался. 
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Женщины (при прочих равных условиях) оказались менее склонны 
нарушению законов, чем мужчины (речь идет о положительных ответах на 
первый и последний вопросы из перечисленных выше). 

Наличие подчиненных на работе снижает вероятности дать положи-
тельные ответы на первый и последний вопросы из перечисленных выше, 
возможно - это свидетельство в пользу меритократизма нашего общества. 

С возрастом люди менее склонны нарушать даже несправедливые 
законы (в выборку вошли респонденты от 15 до 72 лет). Вместе с этим 
старшее поколение чаще отвечает утвердительно на вопрос о продажности 
судей и невозможности жить в России не нарушая законы. 

С целью анализа влияния уровня образования на ответы респонден-
тов в регрессионные модели были включены соответствующие бинарные 
переменны. В качестве базового выбрано высшее образование. В результа-
те удалось наблюдать, что респонденты с более низким уровнем образова-
ния (0-6 классов, 7-8 классов, более 7 классов, среднее образование, сред-
нее специальное) более склонны к нарушению законов и чаще, чем рес-
понденты с высшим образованием считают, что в России судьи продажны 
и нельзя жить, соблюдая законы. 

Контроль отраслевой принадлежности респондентов в рамках рег-
рессионного анализа был выполнен с помощью бинарных переменных, в 
качестве базовой категории выбрана занятость респондента в армии, МВД 
или органах безопасности. Полученные результаты достаточно очевидны. 
В плане возможности нарушения законов (при прочих равных условиях, 
соответствующих включенным в модель регрессорам) более склонны к на-
рушению законов занятые в легкой и пищевой промышленности, граждан-
ском машиностроении, военно-промышленном комплексе, прочей тяжелой 
промышленности (за исключением нефтегазовой), строительстве, транс-
порте, связи, сельском хозяйстве, образовании, науке, культуре, здраво-
охранении, торговле, ЖКХ (последние - только в ответе на вопрос о нару-
шении несправедливых законов). Интересно отметить. что работники фи-
нансовой сферы, энергетической промышленности и уже упомянутой вы-
ше нефтегазовой промышленности не показали статистически значимого 
отличия склонности к нарушению законов по сравнению с базовой катего-
рией. По поводу продажности судей статистически значимо высказыва-
лись (по отношению к базовой категории) занятые во всех отраслях, кроме 
нефтегазовой промышленности и органов управления. О невозможности 
жить не нарушая законы статистически значимо высказались работники 
гражданского машиностроения, военно-промышленного комплекса, строи-
тельства, транспорта и связи, органов управления, науки и культуры, здра-
воохранения, торговли, ЖКХ. 

Вероятность положительных ответов на перечисленные выше вопро-
сы быстро (нелинейно) снижается с ростом доходов респондентов, при 
этом следует помнить о смещенности выборки РМЭЗ в сторону бедных. 
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ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОКРУЖЕНИЕ И ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ 

ОЦЕНКИ СЧАСТЬЯ 
 

Многие исследования, посвященные оценке уровня удовлетворенно-
сти, рассматривают доход индивидуума как главные детерминант уровня 
счастья. Каждый индивидуум сравнивает себя, и такие «социальные срав-
нения» могут быть двух типов: сравнения с другими или же сравнение с 
собой в прошлом. При этом возникает парадокс Эстерлина, т.е. существует 
вероятность того, что индивидуумы адаптируются или «привыкают» к из-
менениям в доходе. Данная работа посвящена анализу двух данных типов 
сравнений. 

С точки зрения экономистов, наиболее простой способ задуматься об 
адаптации к доходу возможен с помощью эталонной группы. Другими 
словами, главная цель данной работы состоит в эмпирическом анализе су-
ществования взаимосвязи между уровнем счастья индивидуума и доходом 
эталонной группы, к которой он себя относит. 

Для тестирования влияния дохода индивидуума на его уровень сча-
стья, следуя теоретической модели, необходимо сформировать группы, на 
основании которых будет произведен расчет среднего уровня дохода. Ана-
лиз проводится на базе совокупности панельных данных за V-XVI раунды 
РМЭЗ (Российского мониторинга экономического положения и здоровья 
населения) за 1994-2007 гг. Эталонные группы формируются на основе 
следующих социально-демографических признаков: пол, профессия и ме-
сто жительства. Возраст и образование исключены, т.к. по прошествии лет 
эти факторы изменяются, следовательно, невозможно отследить опреде-
ленную группу на протяжении всей панели и рассчитать ее средний доход. 

Для оценки уровня счастья применяются, такие субъективные вопро-
сы, например как: «Насколько Вы удовлетворены своей жизнью в целом в 
настоящее время?» В качестве ответов респонденту предлагалось 5 вер-
бальных лейблов; конечный результат – неизменная упорядоченная кате-
гориальная оценка для качества жизни индивидуума. 

При анализе влияния дохода эталонной группы на уровень счастья в 
работе использовались две модели: логит-модель и адаптированная про-
бит-модель МНК. В работе протестировано две спецификации бинарной 
логит-модели, учитывающие панельный характер данных (ненаблюдаемые 
индивидуальные эффекты): модель с фиксированными эффектами и слу-
чайными эффектами.  

Все факторы, которые влияют на объясняемую переменную, но не 
включены в модель в качестве регрессоров, суммируются в случайном сла-
гаемом – это ненаблюдаемые индивидуальные эффекты, инвариантные во 
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времени для каждого отдельного индивидуума. Если это слагаемое являет-
ся выборкой из нормального закона распределения, то такая модель назы-
вается моделью со случайными эффектами (Random Effects) RE-модель. 
Предполагается, что это случайное слагаемое не коррелирует с регрессо-
рами. 

Модель с фиксированными эффектами (Fixed Effects) или FE-модель 
не накладывает ограничений на закон распределения случайного слагаемо-
го и отсутствие его корреляции с регрессорами. В рамках этой модели 
оценки параметров (коэффициентов наклона при регрессорах) обычно вы-
полняются после применения внутригруппового преобразования – замены 
регрессоров и зависимой переменной их отклонениями от среднего во 
времени для каждого отдельного индивидуума. 

При использовании FE-спецификации логит-модели возникает суще-
ственный недостаток: сильно истощается выборка (в нашем случае прак-
тически на 30%). Так же, как и в «обычных» линейных FE-моделях из спи-
ска регрессоров пропали пол и переменные, отвечающие за место житель-
ства (в рассматриваемый период времени никто из респондентов его не 
изменил).  

Для решения данной проблемы (истощения выборки из-за внутри-
группового преобразования) возможно использование адаптивной пробит-
модели МНК (POLS). В рамках этой модели зависимая переменная (при-
нимавшая до этого целые значения от 1 до 5) заменяется вещественной пе-
ременной и с ней выполняются оценки в рамках «традиционных» линей-
ных RE-  и FE-моделей.  

В результате тестирования выяснилось, что доход индивидуума и 
средний доход по эталонной группе, положительно влияют на степень сча-
стья при всех спецификациях моделей. 
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ДИНАМИКИ СОСТАВНЫХ 

ЧАСТЕЙ ПЕНСИИ ПО СТАРОСТИ 
 

Основным принципиальным положением пенсионной реформы 2002 
года было назначение общего размера пенсии по старости как суммы трех 
самостоятельных составных частей: базовой, страховой и накопительной 
(для лиц, моложе 1967 г. рождения).   И в теоретико-методологическом, и в 
социально-экономическом плане это было серьезным шагом вперед по 
сравнению с ранее существовавшей практикой. Выделение в составе пен-
сионной выплаты трех составных частей означало, с одной стороны, при-
знание значимости пенсии как специфического социально-экономического 
норматива, выполняющего конкретные функции. С другой стороны, оно 
способствовало повышению уровня жизни пенсионеров и решению задачи 
постепенной ликвидации бедности и снижения численности малообеспе-
ченного населения. 

Основанием для назначения пенсии по старости служит определенный 
возраст,  вызывающий снижение умственной и физической активности. 
Поэтому основной из двух функций пенсии является алиментарная 
функция, компенсирующая частичную или полную утрату трудоспо-
собности [1], которую выполняет базовая часть, размер которой устанав-
ливается в законодательном порядке. Важно, что именно эта часть, а не 
полный размер пенсии, должна иметь величину  не ниже прожиточного 
минимума пенсионера, поскольку  теоретически любое пособие, имеющее 
статус социальной гарантии, по определению не должно быть ниже соот-
ветствующего прожиточного минимума. 

Расчет страховой части пенсии, выполняющей стимулирующую 
функцию, производится в зависимости от результатов прошлой трудовой 
деятельности пенсионера, с  использованием  трех параметров: коэффици-
ента, учитывающего продолжительность трудового стажа, коэффициента, 
учитывающего соотношение индивидуальной заработной платы со средне-
российским уровнем, и размера средней по стране заработной платы за пе-
риод, предшествующий расчету. Трудовая (страховая) часть пенсии явля-
ется надстройкой над базовой частью и определяет дифференциацию 
индивидуальных пенсионных выплат [1].  

Соответственно различной природе и функциям двух частей пенсион-
ного обеспечениями они должны иметь различные источники финансиро-
вания: государственный бюджет – для базовой части и средства Пенсион-
ного фонда РФ, образующиеся из страховых взносов работодателей (ранее 
- социального налога) – для страховой (трудовой) части пенсии. 
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Повышение уровня жизни пенсионеров в 2002 – 2009 гг. осуществля-
лось в результате индексации базовой и страховой частей пенсии, которые 
на протяжении этого периода производились по пятнадцать раз отдельно 
для каждой из них. [ 2 ].  

В целом средний размер пенсии за период 2002 - 2008 гг. вырос в три 
раза, а доля неработающих пенсионеров в общей численности малоимуще-
го населения, по данным выборочного обследования бюджетов домашних 
хозяйств, сократилась с 16.2 до14.3%.[3]. В 2009-2010 гг. практика индек-
сации была продолжена. 

Однако  за период реформы соотношение среднего размера назначен-
ной пенсии по отношению к среднедушевому денежному доходу, и, осо-
бенно, к среднемесячной заработной плате, имело тенденцию к снижению. 
Если в 2002 г. средняя пенсия составляла 34.9% от среднедушевого дохода 
и 31.6% - от среднемесячной заработной платы, то в 2008 г -  только 28.1 и 
24.3% соответственно.[3]. 

По сравнению с ПМ пенсионера средняя пенсия  в некоторые годы за 
период реформы он едва-едва до него дотягивала, а в 2005г. был и на 2% 
ниже, и даже в 2008 г. превзошла его лишь на 15%. Что же касается базо-
вой части пенсии, которая в среднем была чуть больше 35% от величины 
средней пенсии, то ее соотношение с прожиточным минимумом пенсионе-
ра в 2008 г. составляло 40.7% , то есть меньше его половины. .[4]. 

Управление накопительной частью пенсии возлагается либо ГУК (Го-
сударственную управляющую компанию), либо на ЧУК (Частную управ-
ляющую компанию), либо на НПФ (Негосударственный пенсионный 
фонд)., причем ни одна из этих структур пока что не обеспечила прироста 
денежных средств пенсионеров. Вместе с тем, существует целый ряд фи-
нансовых институтов и других инструментов долгосрочного инвестирова-
ния, которые обеспечивают доходность, превосходящую инфляцию. 

Поэтому, на наш взгляд, наиболее целесообразным и эффективным 
решением было бы вообще отказаться от обязательного накопительного 
пенсионного обеспечения, переведя его полностью на добровольную осно-
ву, а страховые взносы работодателя за работников соответствующего воз-
раста целиком перечислять в счет страховой части будущей пенсии. 
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ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ИННОВАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ В РОССИИ 

 
Цель создания национальной инновационной системы (НИС) состоит 

в формировании эффективных взаимоотношений между государством, 
наукой, промышленностью и обществом, в рамках которых инновации 
становятся основой экономического развития. Структура НИС на макро-
уровне состоит из трех блоков: «предпринимательская среда», «среда, 
производящая знания» и «механизмы передачи знаний». Блок – «предпри-
нимательская среда» включает в себя инновационную деятельность пред-
приятия, виды экономической деятельности в зависимости от степени тех-
нологичности, размерные классы предприятий и формы собственности. 
Блок – «механизмы передачи знаний» отображает два процесса – диффу-
зию знаний и кооперацию и партнерство. В блок «среда, производящая 
знания» входят фундаментальные исследования, исследования и разработ-
ки (ИиР) в областях традиционной ответственности государства и про-
мышленные ИиР вне зоны традиционной ответственности государства. 
Подробное описание каждого из данных блоков можно найти в работе [1].  

Очевидно, что в НИС должна включаться и инновационная политика, 
интегрирующая в себе широкий набор инструментов различных видов 
экономической политики государства (бюджетно-налоговой, денежно-
кредитной, структурной и др.).  

К сожалению, в развитии каждого из блоков НИС существуют доста-
точно серьезные проблемы. Например, слабо развит блок «предпринима-
тельская среда». Об этом говорит крайне низкое развитие инновационного 
предпринимательства. Так инновационная активность российских пред-
приятий, составляет на 2008г всего 9,4% от общего числа организаций [2]. 

Особую значимость в процессах функционирования НИС имеет орга-
низация передачи инноваций из сферы получения знаний в производство. 
Достигается это за счет создания развитой инновационной инфраструкту-
ры и рынка объектов интеллектуальной собственности.  

Технопарки, наукограды, особые экономические зоны (ОЭЗ), бизнес-
инкубаторы, инновационно-технологические центры и т.д. являются эле-
ментами российской инфраструктуры НИС. Наукограды и ОЭЗ технико-
внедренческого типа относятся к блоку «среда, производящая знания», 
технопарки - к блоку «механизмы передачи знаний». Таким образом, уро-
вень развития данных элементов инновационной инфраструктуры оказы-
вает значительное влияние на общий процесс развития НИС. Однако сего-
дня мы сталкиваемся с достаточно большим количеством проблем связан-
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ных с формированием и функционированием данных элементов инфра-
структуры, а именно: 

Отсутствует единая политика, связанная с созданием и развитием та-
ких форм как: особые экономические зоны, технополисы, технограды, тех-
нопарки, бизнес-инкубаторы. 

Слабо развита законодательная основа. Например, отсутствует четко 
прописанная схема взаимодействия государства с большинством элемен-
тов инфраструктуры НИС. 

Не созданы благоприятные институциональные условия для привле-
чения инвесторов. Инвесторы, в частности связанные с высокотехнологич-
ным производством, не спешат вкладывать свои средства. Объем предос-
тавляемых льгот зарубежным инвесторам в России на порядок ниже тех, 
которые например, предоставляются компаниям-резидентам в Китае и Ин-
дии. Свою дестимулирующую роль играет при этом отсутствие специаль-
ных гарантий защиты инвестиций.  

Существуют проблемы кадрового характера. Например, в ОЭЗ техни-
ко-внедренческого типа предполагается набор персонала из других регио-
нов РФ, и ближнего зарубежья. Однако это порождает проблему для ре-
гиона, которая связана с обеспечением привлекаемых специалистов дефи-
цитным жильем. Неучет специфики региона приводит к неполному ис-
пользованию имеющегося научного и технического потенциала города, на 
территории которого создается зона. Что же касается наукоградов, то там 
четко обозначилась тенденция утраты накопленного научного потенциала. 

Проблемы материально-технического обеспечения, а именно, проис-
ходит старение и неконтролируемое сокращение экспериментальной и на-
учно-производственной базы наукоградов, что в сложившейся ситуации 
приведет к безвозвратной потери имеющейся уникальной научно-
экспериментальной базы наукоградов.  

Практически не работают институциональные механизмы защиты ин-
теллектуальной собственности, а именно, отсутствует практика оценки и 
учета интеллектуальной собственности, не работает рынок ценных бумаг, 
использующий оценочную стоимость интеллектуальной собственности.  

Слабо развито налоговое стимулирование: уровень льгот не достато-
чен для таких элементов как ОЭЗ, наукограды, а для таких элементов как 
бизнес-инкубаторы, инновационно-технологические центры они вообще 
отсутствуют. 

Большинство из вышеуказанных проблем, до сих пор так и не нашли 
своего решения. Очевидно, что без решения этих проблем построение в 
России эффективно функционирующей НИС будет крайне затруднено. 
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ФИНАНСОВО-МОНЕТАРНАЯ ТРАНСМИССИЯ В ЭКОНОМИКЕ 

УКРАИНЫ 
 
В современной научной литературе наиболее широко представлены 

исследования монетарной трансмиссии [1], а фискальным и бюджетным 
каналам государственного регулирования отводится значительно меньше 
внимания. Мы рассматриваем финансово-монетарный трансмиссионный 
механизм, как совокупность каналов, с помощью которых импульсы де-
нежно-кредитной и налогово-бюджетной политики влияют на параметры 
реального сектора экономики. 

Принципиальная оценка денежно-кредитного и фискального  регу-
лирования возможна с помощью объясняющих макроэкономических моде-
лей, например, современных модификаций модели IS-LM-AS. Выяснение 
же того, насколько чувствителен реальный сектор к отдельным импульсам, 
которые поступают через каналы финансово-монетарной трансмиссии, 
возможен с помощью моделей векторной авторегрессии, в частности, ана-
лиза функции импульсных откликов и декомпозиции дисперсий [2]. 

Модель векторной авторегрессии финансово-монетарной трансмис-
сии в Украине [3] построена на основе стационарных и сезонно сглажен-
ных временных рядов макроэкономических показателей за период 1996-
2010 гг. и включает 169 наблюдений. Количество лагов модели было вы-
брано равным 6-ти, что соответствует 6-ти месяцам.  

Анализ финансово-монетарной трансмиссии Украины с помощью 
модели VAR(6) дает возможность сделать следующие выводы. 

Большинство задействованных в модели инструментов налогово-
бюджетной и денежно-кредитной политик оказывают влияние на конеч-
ный целевой показатель — ВВП и, фактически, не влияют на другой целе-
вой показатель — уровень цен. 

В соответствии с логикой действия кредитного канала и канала об-
менного курса изменение денежного предложения влияет на промежуточ-
ные цели финансово-монетарной трансмиссии — процентные ставки и об-
менный курс. По результатам моделирования мы не находим подтвержде-
ния этой логики. Наоборот, полученные результаты свидетельствуют о на-
личии обратной связи: процентные ставки и обменный курс влияют на из-
менения денежного агрегата М0. Такие результаты могут свидетельство-
вать об отсутствии традиционных кредитного и курсового каналов в фи-
нансово-монетарной трансмиссии Украины и необходимости поиска их 
модифицированных аналогов. 

Оценка перекрестных связей целевых показателей свидетельствует о 
существовании влияния уровня цен на рост ВВП с задержкой пять месяцев 
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и отсутствие обратной связи — влияния изменений ВВП на уровень цен. 
Учитывая то, что большинство каналов финансово-монетарной трансмис-
сии оказывают влияние на экономику через изменения совокупного спро-
са, экономическая политика, направленная на уменьшение уровня цен, бу-
дет сопровождаться сокращением совокупного спроса и, как следствие, со-
кращением выпуска. Такой вывод хорошо иллюстрируется с помощью мо-
дели AD-AS. Поэтому, вместе с реализацией правительством антиинфляци-
онной политики становится очевидной необходимость мер, которые бы 
компенсировали падение выпуска. Исключением является налоговый ка-
нал, действующий через совокупное предложение — в этом случае сокра-
щение уровня цен должно сопровождаться расширением выпуска. 

В целом, моделирование финансово-монетарной трансмиссии дало 
возможность исследовать характер и особенности взаимосвязи финансово-
го и реального секторов в экономике Украины и выявить наиболее эффек-
тивные монетарные и финансовые каналы влияния государства на эконо-
мику. Это делает необходимыми и актуальными задачи дальнейшей разра-
ботки теоретического аппарата, анализа отечественной специфики транс-
миссионных механизмов и моделирование финансово-монетарной транс-
миссии в Украине. 
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ПРОГРАММНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ МОДЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ 

УСТОЙЧИВЫМ РАЗВИТИЕМ ИНВЕСТИЦИОННО –  
СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА 

 
Цель работы состоит в изучении условий, которые позволят макси-

мизировать прибыль инвестиционно-строительного проекта (ИСП). ИСП – 
это проект, предусматривающий реализацию полного цикла инвестиций в 
строительство объекта. Субъектом реализации ИСП являются девелопер-
ские компании (девелоперы). В данной работе рассматривается взаимодей-
ствие девелопера с органами власти, в частности с администрацией города, 
района или области, на чьей территории производятся строительные рабо-
ты (инвестиционно-строительный комплекс).  

Управление заключается в применении к девелоперу пошлин, нало-
гов или квот. Размер квот зависит от объема социального жилья, построен-
ного девелопером. Известны объем застройки, доля социального жилья, 
его цена и коэффициент превышения цены одного квадратного метра жи-
лья остальных классов.  Социальное жилье может полностью выкупаться 
администрацией, причем доля гарантированно выкупаемого жилья извест-
на. Следовательно, известны доля социального жилья и доля жилья ос-
тальных классов, продаваемые девелопером.  

Сложность состоит в том, что объем гарантированно выкупаемого 
социального жилья зависит от цены его 1 м кв. Кроме того, объем соци-
ального жилья влияет на налог, взыскиваемый с девелопера и на объем 
жилья остальных классов, стоимость которых выше стоимости соцжилья. 

Функция выигрыша девелопера в общем случае принимает вид: 

max)]1)((
)))(1)(()())[((1(),,,,(

,,⎯⎯ →⎯−+

+−+−=

p

F ppptptpU

ξβγ

β

βγγξ

βαξαβγβα

, где 
)( pα  - доля социального жилья, гарантированно выкупаемого админист-

рацией;  
)( pβξ  - доля социального жилья, которую девелопер может продать само-

стоятельно по цене p, причем справедливо 
1)()( ≤+ pp βξα , 

1)(0 ≤≤ pβξ ; 
)(γξγ  - доля жилья остальных классов, которую девелопер может продать 

по цене pγ , причем 1)(0 ≤≤ γξγ ; 
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)(βt  - налоговая ставка, зависящая от доли соцжилья, справедливо усло-
вие 

1)(0 maxmin ≤≤≤≤ ttt β . 

При моделировании системы взаимодействия функции )( pα , )( pβξ  
и )(γξγ  рассматриваются в двух вариантах: линейные и экспоненциаль-

ные, функция )(βt  берется обратной к доле социального жилья β .  
Имеется программа, реализующая данную модель. 
Для более детального изучения задачи решено рассмотреть случаи 

частичной фиксации параметров. В итоге получаем модели выигрыша де-
велопера с двумя либо тремя переменными. Для этих случаев также преду-
сматривается программная реализация.  Дальнейшее развитие модели сво-
дится к прогнозированию затрат и прибылей девелопера на определенный 
промежуток времени. Заключительным этапом станет включение в модель 
влияния других девелоперов данного региона, что приведет к статическим, 
а затем к динамическим теоретико-игровым моделям. Это позволит оце-
нить активы девелопера в тот или иной промежуток времени. 
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3. Г.А. Угольницкий, Оптимизационные и теоретико-игровые модели управления 
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ИМИТАЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ РАЗВИТИЯ 

КРУПНОМАСШТАБНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ  
 

Одним из примеров крупномасштабных экономических систем явля-
ются интегрированные производственные структуры.  При создании таких 
структур выстраиваются производственные цепочки по последовательной 
переработке сырья или продуктов низкой степени переработки  в продукты 
более высокой степени переработки и объединяются источники их финан-
сирования [1]. 

Одним из конкурентных преимуществ такого объединения предпри-
ятий является то, что появляется возможность значительно снизить себе-
стоимость конечного продукта за счет исключения ценовой надбавки про-
изводителя каждого промежуточного продукта. Кроме того, могут быть 
получены и другие преимущества, появляющиеся за счет наиболее рацио-
нального использования имеющихся ресурсов, как производственных, так 
и  финансовых. Конечный продукт, как правило, позволяет получить зна-
чительно большую прибыль, чем продукты низкой степени переработки. 
Это позволяет производящему его конечному в цепочке производителей 
предприятию не только получить  конкурентные преимущества перед 
предприятиями, закупающими сырье или комплектующие на рынке, но и в 
дальнейшем компенсировать всем нижестоящим в производственной це-
почке предприятиям «недополученную» прибыль и способствовать росту 
их  производственных фондов. 

Для интегрированных структур можно выделить различные виды 
управленческих решений [2]. Модули системы поддержки принятия реше-
ний, предназначенные для  поддержки решений по составлению плановых 
заданий (долгосрочных, годовых, месячных) представляют собой имита-
ционные модели с детерминированными переменными. Целью поддержки 
принятия решений является обеспечение возможности быстрого «проиг-
рывания» вариантов альтернативных сценариев планов и выбор наилучше-
го из них с учетом соблюдения балансовых соотношений в области техно-
логии и финансовых потоков для каждого элемента структуры. 

К другому виду относятся решения по изменениям всей системы в це-
лом, по крупным изменениям в технологии, решения инвестиционного ха-
рактера. Особенностью такого вида решений является то, что, как правило, 
не существует обязательного регламента их принятия и оценки эффекта от 
их применения. Следует учитывать, что один критерий оптимизации, даже 
рассматриваемый на достаточно большом динамическом отрезке, не доста-
точен для оценки эффективности деятельности вертикально-
интегрированной структуры. Так, прибыль, полученная от роста рыночной 
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стоимости предприятия, может превышать прибыль от реализации про-
дукции, а при росте последней может падать рыночная стоимость, в част-
ности, из-за износа основных средств производства. Поэтому задача опти-
мизации должна носить многокритериальный характер [3].  

При моделировании деятельности структур масштаба региона должны 
учитываться системные аспекты принимаемых решений, а именно:  долго-
временные последствия для всех подсистем региона (износ основных 
средств, истощение почвы); уровень экономического и социального разви-
тия региона; динамика занятости работников на предприятиях региона;  
эффективность использования региональных ресурсов и многое другое.  

Следует отметить, что в настоящее время функции и цели управления 
со стороны региональных властей четко не определены и являются пред-
метом дискуссий на разных уровнях вертикаль власти. В первую очередь, 
необходимо выбрать наиболее эффективные методы регулирующих воз-
действий со стороны региональных властей на развитие и функционирова-
ния различных подсистем. Это могут быть методы, связанные с налоговы-
ми льготами, льготным кредитование и субсидированием, участием госу-
дарственных предприятий в различных интегрированных структурах, ли-
зинговые операции по оснащению передовыми технологиями и т.п. 

Методы имитационного моделирования в исследованиях региональ-
ных структур и принятиях решений по их развитию позволяют значитель-
но повысить качество принимаемых региональными властями решений. 
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ДИНАМИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ОПТИМИЗАЦИИ ЛОГИСТИЧЕСКИХ 

ПРОЦЕССОВ 
 

В России за последние 10 лет логистика получило значительное раз-
витие как новое научное направление, призванное повысить эффектив-
ность деятельности российских предприятий, сделать их конкурентоспо-
собными на мировом рынке. Однако в методологии логистики практически 
отсутствуют прикладные динамические пространственно-временные мо-
дели, охватывающие несколько звеньев логистической цепи.  

В работе моделируются процессы закупок и управления складом с 
применением аппарата теории оптимального управления: определяется та-
кой план поставок в филиал и план управления (увеличения/уменьшения) 
складом, чтобы логистические процессы протекали по оптимальной траек-
тории. Процесс снабжения филиала рассматривается как дискретный про-
цесс с возможностью ежемесячного управления. 

Априорные  параметры модели:  
r(t) – заданная функция спроса на продукцию компании,  
t – индекс времени, (t = 0,1,2…Т), где Т – горизонт планирования 
S1(t) – затраты на доставку товара из Головного офиса в филиал, 
S2(t) – затраты на хранение единицы продукции на складе,  
S3(t) – стоимость аренды единицы склада (1 м2). 
Состояния: 
x1(t) – вместимость склада 
x2(t) – количество товара на складе 
Управления: 
u1(t) – разность двух смежных периодов вместимости склада.  
u1(t) = x1(t+1) - x1(t)  
u2(t) – количество заказываемой продукции  
u2(t) = x2(t+1) - x2(t) + r(t) 
Затраты компании при осуществлении поставок и управления разме-

ром склада могут быть представлены в виде следующих функций: 
 
                                                                                                                 (1) 
 

 
Функция f1 (1) отражает потери компании от несоответствия спроса и 
предложения.  
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Функция f2  (2) отражает затраты на управление размером склада. 
 
                                                                                                                                                  
 
                                                                                                                                           (3) 
 
Функция f3 (3) отражает затраты на оформление заказа. 
Таким образом, результирующий функционал можно представить в сле-
дующем виде: 

{ }

)()()()1(
)()()1(

 (4)                                       min       )()()()())((

)()()()()()())(())(())((

222

111

132221

1

1
132221231221

tutrtxtx
tutxtx

TxTSTxTSTxf

txtStxtStutStuftuftxfJ
T

t

+−=+
+=+

→•+•++

•+•+•+++= ∑
−

=

 
Ограничения: 

))()(()()()(0
)()(

)(*8.0)(

2112

11

2

trtxtutxtu
txtu

trtx

−−+≤≤
−≥

≥

                                                        (5) 

В результате минимизации функционала J (4) с учетом ограничений 
(5), получены для каждого периода планирования такие значения u1(t) и 
u2(t), которые представляют собой оптимальные управления совокупно-
стью логистических процессов компании.       

Таким образом, использование динамической пространственно-
временной модели позволило с учетом динамики показателей определить 
наилучший план деятельности компании, минимизирующий  логистиче-
ские затраты.                        
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ПОСТРОЕНИЕ ОПТИМАЛЬНОГО ГРАФИКА ПРИЕМКИ СЫРЬЯ 

НА ПРИМЕРЕ ООО «ОЛЫМСКИЙ САХАРНЫЙ ЗАВОД» 
 

В деятельности любого предприятия существенное значение имеет 
правильная организация товародвижения.  

Управление материальными потоками в процессе обеспечения 
предприятия материальными ресурсами обеспечивается на основе 
закупочной логистики. 

В данном докладе рассматривается процесс заготовки свеклы для 
сахарного завода. Свекла принимается от поставщиков на свеклопункте в 
течение 4-х месяцев с сентября по декабрь. Как правило, конкретные сроки 
поставки не оговариваются при заключении договора и поэтому на 
свеклопункте часто образуются многодневные очереди, что влияет на 
качество сырья (снижается сахаристость свеклы). 

Исходя из вышеизложенного, предлагается заранее формировать 
график приемки сырья по месяцам, с последующим согласованием его с 
поставщиками и включением в договор поставок. 

График приемы сырья строится на основе следующий 
математической модели: 
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ijx - количество продукции перевозимое i-м поставщиком в месяце j; 
 - количество продукции планируемое к поставке i-м поставщиком; 
- себестоимость перевозки  единицы продукции;  
=  - стоимость перевозки продукции от i-го поставщика; 
=∑  - общий объем перевозимой продукции; 

– общий объем принятой продукции; 
 - количество продукции которую может принять свеклопункт в 

месяце j; 
– объем транспортных выплат в месяце j; 

∑ =1; 
 – максимальный объем продукции, который может поставить i-

ый поставщик в месяце j; 
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Ограничение (1) – обеспечивает для i-го поставщика вывоз всей 
продукции в заданные месяцы; 

(2) – обеспечивает прием на свеклопункте необходимого количества 
продукции в каждые из 4-х месяцев;  

(3) – обеспечивает равномерность по стоимости продукции принятой 
свеклопунктом по j-му месяцу. 

Имеет место теорема: если   такие, что , то 
система (1) –(4) совместна [1]. 

Подобная задача называется дубльтранспортной и может быть 
решена методом декомпозиции [1], идея которого заключается в 
последовательном решении систем двух уравнений с двусторонними 
ограничениями на переменные. 
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Заметим, что метод декомпозиции не нарушает совместности 

системы [2]. 
В результате решения данной задачи был получен график перевозок 

сырья на свеклопункт ООО «Олымский сахарный завод», обеспечивающий 
равномерную поставку свеклы по месяцам, а так же равномерный объем 
транспортных выплат, при этом для каждого поставщика задается объем 
продукции планируемый к поставке в каждом из месяцев.  
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ДОБЫЧИ ПРИРОДНОГО ГАЗА ИЗ 

ЗАПАДНОСИБИРИСКИХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ ОАО «ГАЗПРОМ»  
 
Эконометрические методы активно используются современными 

экономистами для целей народнохозяйственного прогнозирования, в част-
ности для прогнозирования добычи природного газа.  

В результате проведенного автором эконометрического исследова-
ния получилось, что с точки зрения принципа ретроспективных расчетов 
наиболее точно добычу природного газа из месторождений ОАО «Газ-
пром» в Тюменской области на 11 лет вперед (1998–2008 гг.) прогнозирует 
степенно-показательная производственная функция 

2,1963
9105807142565,5265978430588,0

)1990(1
60108947025,4 )( −

− ⋅⋅−
−= tG

tt ФeГ , (1) 

исследованная во временном промежутке 1984–1997 гг. (табл. 1 и 2, рис. 
1), где −tГ  валовая добыча природного газа в году t , )1990(1−tФ среднегодовая 
стоимость основных промышленно-производственных фондов (в сопоста-
вимых ценах 1990 г.) в году 1−t , −−2,1963 tG  накопленная добыча природного 
с момента начала промышленной эксплуатации первого в Тюменской об-
ласти газового месторождения (1963 г.) по год 2−t . 
 Действительно, ретроспективная оценка абсолютной величины отно-
сительной ошибки прогноза на 1998 г. составляет 1,4%, на 1999 г. – 2,1%, 
на 2000 г. – 1,9%, на 2001 г. – 0,9%, на 2002 г. – 0,1%, на 2003 г. – 0,1%, на 
2004 г. – 0,8%, на 2005 г. – 2,3%, на 2006 г. – 1,9%, на 2007 г. – 1,6%, на 
2008 г. – 0,7%. 
 На 2009 г. ошибка прогноза составила 16%. Так получилось ввиду 
того, что из-за отсутствия у нас необходимых статистических данных в 
функции (1) не учтена среднегодовая загрузка производственных мощно-
стей газодобывающего сектора ОАО «Газпром», отражающая колебания 
спроса на газ. 

На 2010 г. функция (1) дает прогноз добычи природного газа из ме-
сторождений дочерних обществ ОАО «Газпром» Тюменской области в 
объеме 476,3 млрд. м3 со стандартной среднеквадратической ошибкой в 10 
млрд. м3, что согласуется с планами компании по добыче естественного га-
за всеми ее предприятиями в объеме 519,3 млрд. м3. 

Прогнозы на 2010 г. по другим степенно-показательным функциям  
2,1963210 )( )1990(1

−+
−= tG

tt ФeГ ααα , (2) 
исследованным с 1984 г. по 1998–2008 гг. и имеющим чуть большие ретро-
спективные ошибки прогноза (максимальная из них 4,5%, табл. 2), оказа-
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лись примерно такими же, как у функции (1), или несколько выше: соот-
ветственно 482,7, 488,7, 491,0, 489,1, 485,5, 483,5, 480,7, 476,8, 474,3, 472,8 
и 474,2 млрд. м3 (табл. 1). 

Таблица 1 
Результаты эконометрического исследования степенно-показательных 

производственных функций (1)–(2) добычи природного газа дочерних об-
ществ ОАО «Газпром» из месторождений Тюменской области с 1984 г. по 

1997–2008 гг. и прогнозы добычи природного газа на 2010 г. 
Коэффициенты и t-статистки  

(в скобках) Годы 
0α  1α  2α  

r * 2R  DW  
Прогноз     на 
2010 г., млрд. 

м3 

1984–1997 4,01 
(10) 

0,60 
(22) 

–5,58 910−⋅  
(–12) 

0,93 0,99 1,52 476,3 

1984–1998 4,08 
(11) 

0,59 
(24) 

–5,46 910−⋅  
(–14) 

0,93 0,99 1,75 482,7 

1984–1999 4,15 
(12) 

0,59 
(26) 

–5,35 910−⋅  
(–15) 

0,93 0,99 1,70 488,7 

1984–2000 4,18 
(13) 

0,59 
(28) 

–5,31 910−⋅  
(–17) 

0,93 0,99 1,69 491,0 

1984–2001 4,15 
(14) 

0,59 
(30) 

–5,35 910−⋅  
(–20) 

0,93 0,99 1,71 489,1 

1984–2002 4,10 
(14) 

0,59 
(31) 

–5,42 910−⋅  
(–21) 

0,93 0,99 1,66 485,5 

1984–2003 4,08 
(15) 

0,59 
(32) 

–5,45 910−⋅  
(–23) 

0,94 0,99 1,63 483,5 

1984–2004 4,06 
(15) 

0,59 
(33) 

–5,51 910−⋅  
(–24) 

0,94 0,99 1,58 480,7 

1984–2005 4,02 
(14) 

0,60 
(32) 

–5,58 910−⋅  
(–24) 

0,95 0,99 1,44 476,8 

1984–2006 4,00 
(14) 

0,60 
(32) 

–5,62 910−⋅  
(–25) 

0,95 0,99 1,37 474,3 

1984–2007 3,98 
(15) 

0,60 
(33) 

–5,66 910−⋅  
(–26) 

0,96 0,99 1,34 472,8 

1984–2008 4,01 
(15) 

0,60 
(34) 

–5,62 910−⋅  
(–27) 

0,96 0,99 1,39 474,2 

( )2,1963)1990(1 ,ln −−= tt GФrr  – коэффициент корреляции между объясняющими 
переменными )1990(1ln −tФ  и 2,1963 −tG . 

Таблица 2 
Ретроспективная оценка абсолютной величины относительной ошибки 
прогноза по функциям (1)–(2) по обучающим выборкам с1984 г. по 1997–

2007 гг., % 
Обучающие выборки для степенно-показательной функции (4) за период  

с 1984 г. по 1997+i-1 г. 
Число лет 

ex post 
прогноза 
(годы), τ  

i=1 
1997 

i=2 
1998 

i=3 
1999 

i=4 
2000 

i=5 
2001 

i=6 
2002 

i=7 
2003 

i=8 
2004 

i=9 
2005 

i=10 
2006 

i=11 
2007 

i−= 2τ  
(1998) 

1,4           
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i−= 3τ  
(1999) 

2,1 1,5          

i−= 4τ  
(2000) 

1,9 1,3 0,7         

i−= 5τ  
(2001) 

0,9 0,2 0,5 0,7        

i−= 6τ  
(2002) 

0,1 0,9 1,6 1,9 1,6       

i−= 7τ  
(2003) 

0,1 0,7 1,5 1,8 1,5 1,1      

i−= 8τ  
(2004) 

0,8 1,7 2,5 2,8 2,5 2,0 1,8     

i−= 9τ  
(2005) 

2,3 3,3 4,1 4,5 4,2 3,7 3,4 3,0    

i−= 10τ  
(2006) 

1,9 2,9 3,9 4,2 3,9 3,4 3,1 2,7 2,0   

i−= 11τ  
(2007) 

1,6 2,7 3,8 4,1 3,8 3,2 2,9 2,4 1,7 1,3  

i−= 12τ  
(2008) 

0,7 0,4 1,5 1,9 1,6 0,9 0,6 0,1 0,6 1,1 1,3 
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Рис. 1. Фактическая за 1998–2009 гг. и ex-post прогнозная на 1998–2010 гг. 
добыча природного газа из месторождений дочерних обществ ОАО «Газ-
пром» в Тюменской области, рассчитанная на основе степенно-
показательной функции (1), исследованной в 1984–1997 гг. 
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Багриновский К.А. 
Москва, ЦЭМИ РАН 

 
О ПЕРСПЕКТИВАХ РАЗВИТИЯ АДАПТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ В 

ЭКОНОМИКЕ РОССИИ 
 

Адаптивные производственные системы (организации) возникают в 
современной экономике как продукт бурных и непредсказуемых измене-
ний, которые вызваны интенсивным развитием и совместным воздействи-
ем двух новых значительных экономических сил. Первая из них — это 
бурное развитие компьютерных сетей, которое сделало весь экономиче-
ский мир весьма взаимосвязанным и очень  изменчивым. Вторая сила — 
это огромный прогресс в сфере молекулярных технологий, включающих 
биотехнологии, нанотехнологии и новое материаловедение. По мере рас-
пространения объектов и методов адаптивного управления, а также разви-
тия «молекулярной экономики» эти силы все более активно формируют 
существенные изменения в экономиках развитых стран. 

В настоящее время адаптивные предприятия достаточно широко рас-
пространены в экономике США. При этом они возникают и развиваются  
на самых передовых направлениях. Интересный пример такого предпри-
ятия представлен в книге [1]. Это компания Maxygen, основная специали-
зация которой — направленная молекулярная эволюция, процесс бридинга 
(разведения) молекул с целью создания продуктов, которые могут выпол-
нять многие полезные функции, от предотвращения заболеваний до увели-
чения моющей способности стиральных порошков. 

Специалистам, чья деятельность связана с малым наукоемким бизне-
сом в России, приходится сталкиваться с двойными сложностями — теми, 
что свойственны малому бизнесу вообще, и теми, которые присущи сфере 
инноваций как таковой. В статье [2] описано предприятие ЗАО «Медико-
биологический союз», основанное 31.08.92 года. Численность работников 
в настоящее время 120 человек. Находится в Новосибирске (Академгоро-
док). Основное направление деятельности — разработка и реализация нау-
коемких проектов в области биотехнологии и медицины. Исследования и 
разработки направлены на создание средств и методов достоверной и вы-
сококачественной диагностики различных заболеваний человека. 

Трудности развития автомобильной промышленности в России также 
приводят к необходимости применения адаптивных методов для ее реор-
ганизации. В министерстве промышленности и торговли уже условно раз-
делили в проекте развития до 2020 года будущий авторынок. На долю оте-
чественной продукции должно прийтись около 52%.  Но главную ставку в 
правительстве делают на два альянса —« Фиат–Соллерс» и «Рено–
Автоваз», которые должны заняться послекризисным восстановлением 
производства и развитием собственной компонентной базы. 
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Базовый принцип адаптивной точки зрения таков: мир формируется 
снизу вверх, и в этом процессе восхождения те или иные его агенты орга-
низуют себя во все более сложные и разумные структуры. Биологические 
агенты самоорганизуются, часто создавая при этом структуры большего 
размера. Атомы организуются в молекулы, те — в организмы и т.д., до ви-
дов животных и экологических систем, которые возникают из атомов, но 
не наоборот. Тот же принцип самоорганизующихся агентов создает более 
крупные структуры, действующие в экономике так же, как и в биологии. 
Подобно биологическим системам, экономика будущего тоже возникнет из 
молекул — новых молекулярных агентов, рекомбинирующих снизу вверх. 

Для адаптивных организаций, как правило, характерно взаимодейст-
вие активных элементов (ячеек) по принципу «снизу вверх». Элемент, ко-
торому уделяется больше всего внимания в таких производственных сис-
темах — это отдельный человек. Это означает, что для успешной деятель-
ности организации нужно разложить корпоративное управление на специ-
фические правила, которым подчиняются решения отдельных людей. То-
гда решения человека станут управлять возможностями предприятия. Од-
ной из этих возможностей и станет адаптация: умение использовать пре-
имущества творческой энергии, импульсов, направленных на координа-
цию, разнообразных идей внутри организации и вне ее границ. Чтобы 
управлять «снизу вверх», нужно перенести акцент с контроля действий 
людей на влияние на их решения. В компании, следующей принципам са-
моорганизации, лидеры прекращают управлять людьми и начинают  
управлять правилами. 

В этих условиях менеджмент должен преобразиться, чтобы соответст-
вовать результатам такого развития. Сегодня широко используются ин-
формационные технологии (электронная почта, системы компьютерного 
проектирования, системы управления ресурсами предприятия (ERP)), что-
бы управлять сетевой организацией, возникшей на ранней стадии развития 
информационной экономики. Промышленные технологии добычи энергии 
привели к концентрации производства в городах. 

Информационные технологии создания сетей приводят к слиянию 
компаний, появлению интернет-чатов и единому языку общения. Возмож-
но, что также и открытия в области эволюции живой материи будут фор-
мировать наше общество в первой половине 21-го века. При этом основная 
проблема бизнеса сегодня состоит в том, чтобы адаптироваться к все более 
быстрым изменениям и к растущей нестабильности. Концепция эволюци-
онного развития, позволяющая справляться с изменениями окружающей 
среды, оказывается очень полезной для создания организации следующего 
поколения: адаптивного предприятия. 

Литература: 
1.Мейер К., Дэвис С. «Живая организация». М.: Добрая книга, 2007. 
2.Елизарова Е.Ю., Лосев М.В. «Мозаика наукоемкого бизнеса» // ЭКО, 2009, №11. 
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МЕТОДЫ ВЫЯВЛЕНИЯ СИНЕРГЕТИЧЕСКОГО ЭФФЕКТА 
КРУПНОМАСШТАБНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ 
НА ОСНОВЕ МНОГОУРОВНЕВЫХ ОПТИМИЗАЦИОННЫХ 

МОДЕЛЕЙ 
 
Поиск путей преодоления последствий экономического кризиса тре-

бует разработки  новых рациональных подходов к формированию страте-
гий развития Российской экономики. Одним из таких направлений являет-
ся модернизация социально-экономической составляющей, под которой 
будем понимать целенаправленный процесс обеспечения конкурентоспо-
собности страны, ее гармоничного развития в долгосрочной перспективе. 
Рассматривая экономику страны как систему, взаимосвязанными элемен-
тами которой являются подсистемы мезо уровня - региональные субъекты, 
процесс модернизации должен быть направлен, прежде всего, как на изме-
нение самих региональных экономических подсистем (РЭС), так и связей 
между ними, с целью достижения максимального синергетического эф-
фекта их взаимодействия и раскрытия потенциала. Результативность регу-
лирования такой системы определяется, в первую очередь, способность 
органов управления  РЭС, опираясь на систему интересов, мобилизовать 
имеющийся людской, финансовый, научный, инновационный, материаль-
но-технический ресурс, направить развитие региона в русло позитивных 
перемен и глубокой модернизации экономики и общества. Сложность  по-
ставленной задачи связана, прежде всего, со следующими моментами: 1) 
РЭС представляет собой сложную, активную, неоднородную, динамиче-
скую систему, и модернизация одних элементов системы может встретить 
как позитивную, так и негативную реакцию  других; 2) процесс модерни-
зации связан с необходимостью учета непрерывного интенсивного силово-
го воздействия внешней среды  и создания адаптивных механизмов сопря-
жения ее с внутренней средой. 

В основе решения проблемы разработки эффективных механизмов 
модернизации региональной экономической системы  должен лежать ком-
плекс моделей, алгоритмов и программ, позволяющий дать прогнозную 
оценку последствиям  реализации стратегий, направленных на изменение 
как структуры системы, так и связей между ее элементами в контексте 
учета влияний внешней среды. 

В качестве инструментария описания функционирования региональ-
ной экономической системы и протекающих процессов взаимодействий и 
обмена ресурсами   как внутри системы, так и с внешней средой,  предла-
гается использовать понятие экономического поля [1], в качестве элемен-
тов которого выделены субъекты хозяйствующей деятельности (ХС) ре-
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гиона, а  внешние и внутренние связи  отражены в виде  вектора силовых 
воздействий.  При этом отметим, что связи между двумя ХС могут быть 
различной природы; реальные или потенциальные; отличаются разной 
степенью силы. Для формализации процессов функционирования и взаи-
модействия ХС введено расширенное пространство выпуска [1], котором 
экономическое состояние каждого хозяйствующего субъекта РЭС характе-
ризуется набором параметров, среди которых выделена четверка 

qpxy ,,,− , где ( )yy ny ,,1 K=  - вектор объемов выпуска хозяйствующего 
субъекта; ( )xx mx ,,1 K=  - вектор объемов затрачиваемых на производство 

ресурсов;  ( )pppp mnp 22
1

11
1 ,,,, KK= , ( )qqqq mnq 22

1
11

1 ,,,, KK=  - соответ-
ственно  вектор цен и качественных характеристик выпускаемой продук-
ции и ресурсов. Модернизацию ХС будем представлять как процесс, в ходе 
которого  субъект меняет свои координаты в расширенном пространстве 
выпуска, то есть осуществляет движение. Возможность и скорость такого 
движения в значительной степени зависит  от способности взаимосвязан-
ных элементов РЭС адаптироваться к изменениям в системе, образуя связи 
положительной или отрицательной силы в мультиграфе, представляющем 
региональную систему. В силу этого, комплекс предлагаемых моделей вы-
явления синергетического эффекта модернизационных мероприятий вклю-
чает в себя модели двух уровней. Нижний уровень отражает функциониро-
вание каждого хозяйствующего субъекта РЭС, система ограничений кото-
рого отражает особенности предприятия каждой сферы деятельности, а це-
левая функция состоит в максимизации прибыли. Модель верхнего уровня 
– модель функционирования РЭС, целевая функция которой представляет 
собой максимизацию внутреннего валового продукта, содержит балансо-
вые ограничения, воспроизводящие связи ХС и позволяющие учесть как 
позитивное, так и негативное восприятие модернизации элементов систе-
мы.  

В докладе предлагается  подробно остановиться на описании предла-
гаемого комплекса моделей, алгоритмов и программ выявления синергети-
ческого эффекта модернизации РЭС, а также рассмотреть результаты рас-
четов на примере данных Воронежской области. 
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ПРИКЛАДНОЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ СИСТЕМНОГО 

УПРАВЛЕНИЯ СЛОЖНЫМИ ЭКОНОМИЧЕСКИМИ ОБЪЕКТАМИ 
 
 Реформы последних лет и экономический кризис, последствиями ко-
торых стало снижение экономического потенциала многих хозяйствующих 
субъектов, требуют поиска идей, подходов и методов, которые бы привели 
к сбалансированному росту объема ВРП на основе перевооружения эконо-
мических объектов региона, обновления их технологий, совершенствова-
ния организации производства и труда. Осуществить это без разработки 
новых механизмов системного управления невозможно. Под системным 
управлением понимается синтез различных этапов управления субъектами 
хозяйственной деятельности (СХД) региона: целеполагания, планирова-
ния, контроля, регулирования. При этом существенным является разработ-
ка базовой основы синтеза, в качестве которой весьма логично выбрать 
информационную среду экономических объектов. Форма создания, под-
держание достоверности механизмов обновления элементов информаци-
онной средой – ключевая проблема эффективного решения важнейших за-
дач системного управления, как отдельными предприятиями, так и регио-
ном в целом. Учитывая, что качество информационной среды, определяет 
качество экономического потенциала региона, то совершенствование ин-
формационной среды может стать надежной основой модернизации в ны-
нешних условиях основных фондов, имеющихся в распоряжении экономи-
ческих объектов региона. 
 В докладе предполагается рассмотреть, во-первых, механизм гибкого 
выделения элементов РЭС, основанного на построении универсального 
преобразователя, являющегося многослойной модификацией элементарно-
го преобразователя, введенного нами ранее. Во-вторых, поскольку важ-
нейшим элементом рациональной организации РЭС является введение и 
рассмотрение структуры межэлементного пространства, его предполагает-
ся рассматривать как паутинообразное, в котором элементы, имеющие раз-
личные состояния, взаимосвязаны с другими многообразными достаточно 
прочными связями. Реформирование любого элемента, изменение его 
функции в этих условиях незамедлительно вызывает необходимость изме-
нения практически во всех остальных элементах. Помехой любой модер-
низации в связи с этим является сила сопротивления изменениям, обуслов-
ленная технологиями, организацией производства и труда в других эле-
ментах. 
 Другими словами, сложная региональная экономическая система 
может действовать как мощная эластичная сеть – при «перетягивании» уз-
ла (элемента системы) на новое место он остается там до тех пор, пока его 
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удерживают внешними воздействиями. Стоит его «отпустить», и он не-
медленно займет прежнее положение. Чтобы этого не случалось и измене-
ния приводили к улучшению состояний элементов региональной системы 
и региона в целом, необходимо вводить процедуры системного управле-
ния, которые обеспечивают успешное функционирование РЭС, несмотря 
на противоречия между элементами. 

Кроме того, необходимо учитывать влияние внешней среды на сис-
тему - в условиях выхода из кризиса она оказывается недружественной, а 
ее влияние на сложную экономическую систему, какой является регио-
нальная экономика, многоаспектно и слабоуправляемо. Во-первых, наблю-
дается снижение спроса, что вызывает уменьшение финансовых средств 
(оборотного капитала) у субъектов хозяйственной деятельности, затем 
возникают трудности с выплатой налогов, что приводит к снижению объе-
ма средств у государства и уменьшению его возможностей по поддержа-
нию уровня спроса. Таким образом, круг замыкается и проявляется спи-
раль функционирования региональной экономики в период кризиса. 

Для выхода из этого положения многие авторы предлагают осущест-
влять концентрацию региональных ресурсов – финансовых, материальных, 
информационных. С этим нельзя не согласиться, однако, кроме того, как 
нам кажется, необходим тщательный контроль состояния СХД и корректи-
ровка траектории развития. Другими словами, для удержания СХД в ре-
жиме сбалансированного роста необходима разработка прикладного инст-
рументария, основу которого составляет решение следующей цепочки за-
дач: 

-   разработка составной траектории развития; 
-   выбор точек контроля; 
-  оптимизация состава основных фондов и рост производственного 

потенциала; 
- решение задачи переобучения работников и рост трудового потен-

циала. 
В докладе предполагается рассмотреть комплекс моделей, алгорит-

мов и программ, обеспечивающих реализацию процедур системного 
управления отдельных СХД региона и региона в целом. Эксперименталь-
ные расчеты проведены на основе данных и в условиях Воронежской об-
ласти. 
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МОДЕЛЬ ВЫБОРА ТРАЕКТОРИИ СБАЛАНСИРОВАННОГО 

РОСТА РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ 
 

Региональная экономика является открытой, активной, крупномас-
штабной системой, имеет слабую организацию, неоднородную структуру и 
характеризуется высокой степенью неопределенности. Повышение эффек-
тивности управления региональной экономикой целесообразно искать на 
пути выявления новых способов устранения объективно существующих 
неопределенностей, что способствует  устранению несоответствий исполь-
зуемого для совершенствования управления инструментария, в быстро ме-
няющихся условиях внешней среды. В основе решения этой проблемы ле-
жит представление региональной экономики в виде системы, элементами 
которой являются агрегированные отрасли, а связи между ними описывает 
приводимая ниже модель формирования траектории сбалансированного 
роста на заданный период времени. 
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Переменные и параметры, с помощью которых сформулирована мо-

дель (1)-(13), имеют следующий экономический смысл: )(tX i -валовой вы-
пуск i-го элемента в момент времени t; )(tBr

i - ресурсы вида r , используе-
мые для выпуска i-го элемента; )(tLi  фонд оплаты труда; )(tKi - объём ос-
новного капитала, находящегося в распоряжении i-го элемента системы; 

))(),..,(),(( 21 tBtBtBf R
iiii  - производственная функция i-го элемента системы; 

( )tBr∆ -общее количество собственного финансового ресурса, имеющегося 
в распоряжении системы; r

iδ  -доля финансового ресурса, идущего в i-ый 
элемент системы; )(tYi - конечный продукт i-го элемента системы; ijh  -  до-
ля продукции i-го элемента системы, направляемого  в   j-й элемент в мо-
мент времени t; jd -  доля выбытия основных производственных фондов; 

jϕ - коэффициент  фондоёмкости продукции; jξ - коэффициент перевода в 
среднегодовые показатели; J - максимальный  суммарный объём конечно-
го продукта; jV  - величина конечного продукта, идущего на восстановле-
ния  основных фондов; jg - максимальная доля выпуска, идущего на по-
требление; jPr  - прибыль j –го элемента; ( )ta

ilv - коэффициенты затрат до-
полнительного ресурса на единицу валового выпуска i–го элемента систе-
мы; ( )tBv

l v  -  количество νl  ресурса, имеющегося в системе в момент вре-

мени t; ( )tBv
l v∆ - объем заемного ресурса; T- горизонт планирования; ii LK , - 

верхние границы для основного капитала и трудовых ресурсов. 
В докладе предполагается рассмотреть способы расчета модели, 

привести результаты экспериментальных расчетов и сценарии развития ре-
гиональной экономики, основанные на рациональном распределении ре-
сурсов между агрегированными отраслями. 
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ЭКОНОМИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 

ОРГАНИЗАЦИОННЫХ СТРУКТУР ПРЕДПРИЯТИЙ 
НАУКОЕМКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

 
В работе предложен комплекс упрощенных моделей для анализа 

экономической эффективности различных организационных структур с 
учетом специфики наукоемкой промышленности. Построены упрощенные 
модели предприятий с вертикально интегрированной структурой, сетевой 
структурой при жестком и гибком закреплении связей. В работе изучаются 
экономические факторы, стимулирующие и ограничивающие углубление 
фрагментации технологических цепочек в промышленности. Отмечено, 
что в результате фрагментации технологических цепочек в наукоемкой 
промышленности может теряться целостное представление о сложном из-
делии. Предложена экономико-математическая модель выбора оптималь-
ной организации инновационных разработок с учетом данной проблемы. 

В последние десятилетия в наукоемкой промышленности развитых 
стран наблюдается кардинальное изменение отраслевой структуры 
[1(О.Г.Голиченко, 2009)]. Жесткая вертикальная интеграция всех звеньев 
технологической цепочки уступает место матричным организационным 
структурам, в которых присутствуют специализированные предприятия-
поставщики комплектующих изделий и производственных услуг, а также 
системные интеграторы, поставляющие потребителям готовый продукт. 
По существу, они являются лишь носителями бренда, работающими по 
принципу аутсорсинга.  

Матричная организационная структура обладает целым рядом пре-
имуществ [2 В.В. Клочков,2006]: она дает возможность сокращения себе-
стоимости благодаря повышению масштабов выпуска и ассортимента про-
дукции специализированных производителей, позволяет исключить из-
лишнее дублирование затрат на технологическое перевооружение пред-
приятий. В то же время, она не исключает конкуренции, как между спе-
циализированными предприятиями-производителями компонент, так и 
между альянсами (системными интеграторами). Каждый производитель 
финальных изделий может закупать комплектующие изделия у нескольких 
конкурирующих производителей, что позволяет ему снизить закупочную 
цену и разнообразные риски (снижения качества, срыва поставок, и т.п.).  

Необходимо учитывать, что при переходе к сетевой структуре, выде-
лении независимых поставщиков комплектующих изделий, для системного 
интегратора повышаются транзакционные издержки и возникает целый 
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ряд контрактных рисков. Особенно ощутимы риски изменения отпускных 
цен поставщиков, уровня дефектности продукции, транспортных издер-
жек, таможенных барьеров в случае жесткого закрепления связей, когда 
заказчик комплектующих придерживается пассивной стратегии на протя-
жении всего ЖЦИ.   

Переход от полного цикла производства к сетевым организационным 
структурам, состоящим из специализированных предприятий и системного 
интегратора, позволяет существенно сократить себестоимость разработки 
и производства высокотехнологичной продукции. Однако этот выигрыш 
может быть нивелирован высокими контрактными рисками, возникающи-
ми при выделении независимых поставщиков комплектующих изделий и 
производственных услуг. 

Нейтрализовать негативный эффект контрактных рисков позволяет 
внедрение новых информационных технологий. Появляется возможность 
формировать виртуальные предприятия с переменным составом участни-
ков. В то же время, характерный для многих высокотехнологичных отрас-
лей эффект обучения может сокращать эффективность организации вирту-
альных объединений и способствовать более жесткой интеграции пред-
приятий, в т.ч. в сетевых организационных структурах. 

Анализ технологических процессов в различных отраслях указывает 
на потенциальную возможность расширения унификации комплектующих 
изделий и производственных услуг до межотраслевых масштабов. Разуме-
ется, это потребует дальнейшей фрагментации технологических цепочек.  

Однако углублению фрагментации технологических цепочек может 
препятствовать когнитивный барьер – потеря целостного представления об 
изделии и взаимосвязях его компонент. Он наиболее высок, если систем-
ный интегратор закупает у поставщиков крупные функциональные модули 
изделия. На ранних стадиях жизненного цикла технологического уклада 
целесообразна интеграция разработки изделия в целом. По мере накопле-
ния знаний о взаимосвязях элементов изделий, становится допустимой бо-
лее глубокая фрагментация технологический цепочек, и в сфере НИОКР 
шире применяется аутсорсинг. 
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НАЛОГОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ СУБЪЕКТОВ 

МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
 

Налоговое регулирование является одним из наиболее результатив-
ных механизмов государственного регулирования экономических процес-
сов. Снижая уровень налогового давления хозяйствующих субъектов, го-
сударство способствует процессу аккумулирования денежных средств не-
посредственно внутри каждого предприятия и создает возможности для 
его дальнейшего развития.  

Как показывает практика последних лет, положительно сказалось на 
развитии малого и среднего бизнеса введение специальных режимов нало-
гообложения. Наиболее предпочтительной признается упрощенная систе-
ма налогообложения (УСНО). За последние десять лет условия налогооб-
ложения здесь продолжают совершенствоваться (табл. 1). 

Таблица 1 
Условия налогообложения при упрощенной системе 

До вступ-
ления НК 

Критерии перехода на УСНО: 
- численность до 15 человек 
- валовая выручка – до 100 тыс. МРОТ 
Выбор объекта налогообложения осуществляется субъектом РФ 

2003 Критерии перехода на УСНО: 
- численность до 100 человек 
- доход (выручка) – до 11 млн. руб. 
- стоимость амортизируемого имущества – до 100 млн. руб. 
Выбор объекта налогообложения осуществляется самим налогоплательщиком и 
не может меняться в течение всего срока применения упрощенной системы 

2006 Критерии перехода на УСНО: 
- численность до 100 человек 
- доход (выручка) – до 15 млн. руб. * коэффициент-дефлятор 
- стоимость амортизируемого имущества – до 100 млн. руб. 
 Выбор объекта налогообложения осуществляется самим налогоплательщиком и 
не может меняться налогоплательщиком в течение 3 лет  

2008 Критерии перехода на УСНО сохранились в прежнем виде 
Выбор объекта налогообложения осуществляется самим налогоплательщиком и 
может изменяться налогоплательщиком ежегодно 

2009 Критерии перехода на УСНО: 
- численность до 100 человек 
- доход (выручка) – до 45 млн. руб.  
- стоимость амортизируемого имущества – до 100 млн. руб. 

 
Разразившийся финансово-экономический кризис потребовал разра-

ботки дополнительных мер налогового регулирования, которые были реа-
лизованы в субъектах РФ и обеспечили создание благоприятных условий 
хозяйствования для субъектов малого предпринимательства. В частности, 
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следуя рекомендациям Правительства РФ, в Мурманской области был 
принят налоговый закон, определяющий категории льготников и соответ-
ствующие им пониженные ставки единого налога. Приоритетными сфера-
ми деятельности стали: образование, здравоохранение, рыболовство, ры-
боводство, коммунальные услуги, а также производство сельскохозяйст-
венной и пищевой продукции, по отношению к которым установлена наи-
меньшая ставка – 5%. Ставка в размере 10% предусмотрена для организа-
ций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность 
в сфере обрабатывающих производств. Таким образом, принятые меры по-
зволят активизировать деятельность субъектов малого предприниматель-
ства в приоритетных для региона отраслях.  

С 2008 года действует ФЗ №209-ФЗ «О поддержке малого и среднего 
предпринимательства», в котором введены новые критерии отнесения 
предприятия к категории субъектов малого и среднего предприниматель-
ства.  

Вероятно, установленные критерии могли бы стать основой для 
осуществления налогового регулирования выделенных малых форм хозяй-
ствования. Однако до настоящего времени отсутствует связь установлен-
ных в ФЗ №209-ФЗ предельных значений «выручки» с аналогичным кри-
терием, действующим в границах УСНО (табл.2). 

Таблица 2 
Сопоставление предельных значений 

выручки от реализации товаров (работ, услуг) 
Категории субъектов малого 

предпринимательства 
Предельные значения «вы-
ручки» (ФЗ №209-ФЗ), по-
становление Правительства 

№556 

Предельные значения «вы-
ручки» при УСНО (НК) 

микропредприятия  (до 15 чел.) 60 млн. руб. 
малые предприятия (15 - 100 
чел.) 

400 млн. руб. 

средние предприятия (101-250 
чел.) 

1000 млн. руб. 

15-20 млн. руб. -  приоста-
новлено до 1.10.2012; 

45-60 млн. руб. – действует 
до 1.10.2012 

 Выручка от реализации товаров (работ, услуг), закрепленная поста-
новлением Правительства для каждой категории субъектов малого пред-
принимательства, значительно превышает показатель, который действует 
при переходе на УСНО. Лишь для микропредприятий на ограниченный 
период (до 1 октября 2012г.) предоставляется право воспользоваться уп-
рощенной системой.  

В связи с тем, что УСНО предназначена в основном для субъектов 
малого предпринимательства, осуществляющих деятельность в производ-
ственной сфере, которая заявлена в качестве приоритетной на националь-
ном уровне, то целесообразным является приведение в соответствие норм 
Налогового кодекса в части УСНО с нормами Федерального закона от 
24.07.2007 N209-ФЗ.  
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Басарева В.Г.  
Новосибирск ИЭОПП СОРАН 

 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ РАЗВИТИЯ МАЛОГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА: ВСЕГДА ЛИ ЭТО ПОЛЕЗНО?1 

 
Для объяснения причин менее успешного развития  малого бизнеса в 

России по сравнению  с другими странами полезно воспользоваться  кон-
струкциями общей теории реформ [1, В.М.Полтерович, 2007] и рассмот-
реть современную историю его формирования как "шоковую транспланта-
цию", процесс быстрого внедрения заимствованного института, который 
естественным образом развивался в иной институциональной среде.  Такой 
подход позволяет признать, что Россия, как страна с догоняющей эконо-
микой, должна ориентироваться на отличные от индустриально развитых 
стран уровни развития малого предпринимательства. Приводятся примеры 
того, как недоучет этих обстоятельств искажает целевые установки инсти-
тутов, создает условия для нецелевого их  использования.   

Президентом России поставлена задача к 2020 году довести долю за-
нятых малым бизнесом до 60–70 процентов активного населения страны, 
то есть добиться уровня  индустриально развитых стран.  По проекту "Раз-
витие малого и среднего предпринимательства",  разработанному Мини-
стерством экономического развития,  уже к  2012 году рост количества ма-
лых и средних компаний на 1 тысячу человек должен увеличиться на 15% 
до 11,4 компаний.  

Завышение планки развития приводит к тому, что задача создания ус-
ловий для развития малого и среднего предпринимательства заменяется 
задачей достичь определенных показателей.  Так с 2008 г. в соответствии с 
Федеральным законом от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской Федерации» изменились цен-
зы отнесения к субъектам малого предпринимательства. Главная методиче-
ская новость заключается в том, что с 2008 года показатель “число малых 
предприятий” –  это число действующих на конец отчетного года юриди-
ческих лиц, включая временно приостановивших хозяйственную деятель-
ность сроком не более 2 лет [2, Малое и среднее …2009]. Ранее   к малым 
предприятиям относились действующие и вновь созданные на период, ко-
торые  отвечали установленным критериям. Эти методические новации 
привели к несопоставимости информации Росстата и ФНС. По данным 
ФНС в первой половине 2009 году замедлился прирост малых предпри-
ятий. Создано на 45% меньше малых предприятий и на 46% меньше заре-
гистрировано индивидуальных предпринимателей, чем за тот же период в 

                                                           
1 Исследование   поддерживается Российским гуманитарным научным фондом (РГНФ) 
грант10-02-00479(а).  
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2008 году; 250 тысяч предприятий закрылись, что на 100 тысяч больше, 
чем в первом полугодии 2008 года. По данным Росстата по состоянию на 1 
января 2010 г. в России было зарегистрировано 1 602,4 тыс. малых пред-
приятий, что на 20,0% больше, чем годом ранее.  

В условиях экономического кризиса Правительством были приняты 
меры по снижению налоговой нагрузки на малый и средний бизнес. Субъ-
ектам федерации было предоставлено право устанавливать ставку налога 
для упрощенной системы налогообложения в диапазоне от 5% до 15% в 
зависимости от вида деятельности.   

Однако  в июле 2009 г. появляется новый закон «О страховых взносах 
в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхова-
ния Российской Федерации, Федеральный Фонд обязательного медицин-
ского страхования и Территориальные Фонды обязательного медицинско-
го страхования», согласно которому предприниматели должны платить но-
вые фиксированные платежи, а отчисления в Пенсионный фонд возросли.   
В результате в 2010 г. на 65% увеличатся фиксированные взносы для ин-
дивидуальных предпринимателей.  В 2009 году индивидуальные предпри-
ниматели должны были заплатить в Пенсионный фонд 7274,4 рубля. В 
этом году заплатят 10392 рубля в Пенсионный фонд и 1611 рубля в Феде-
ральный и Территориальный Фонды обязательного медицинского страхо-
вания. Налоговая нагрузка на малый бизнес с 2002 года возросла по этому 
виду фиксированных платежей с 504 рублей до 12002,76, то есть почти в 24 
раза!  В 2011 году фиксированные платежи  вновь увеличатся. Организо-
ванное сопротивление бюрократической системы продолжается. Одной 
рукой даются льготы по налогам, другой - забирается данное через фикси-
рованные отчисления.   

 В докладе приводится эконометрическая  “модель поддержки”, ко-
торая демонстрирует, что в  2009 году большую  субсидию федерального 
бюджета  для финансирования мероприятий, осуществляемых в рамках 
оказания государственной поддержки малого предпринимательства, полу-
чали субъекты РФ, региональные структуры которых активно лоббировали 
свои интересы, но не создавали благоприятных условий для работы пред-
принимателей.  Тем самым стимулировалась  перераспределительная, а не 
производственная активность.  

 
Литература: 

1.Полтерович В.М.  Элементы теории реформ. М.: Экономика, 2007. 447 с.  
2.«Малое и среднее предпринимательство в России 2009»//  Росстат. М: 2009. 

160 c. 
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Белоусова Н.И. 
Москва, ИСА РАН 

 
ФОРМИРОВАНИЕ ТИПОЛОГИИ  

ЕСТЕСТВЕННО-МОНОПОЛЬНЫХ РЫНКОВ 
 

При проведении структурных преобразований естественных моно-
полий направления повышения эффективности в значительной мере связа-
ны с    анализом возможностей использования на сегментах многопродук-
товых рынков специальных типов конкуренции – разумеется, при соблю-
дении определенных условий и ограничений. Это предполагает расшире-
ние и модификацию традиционной типологии рыночных сред, ориентация 
на которую не позволяет определять эффективную политику в рассматри-
ваемой сфере в части создании необходимой экономической среды с при-
нятием в расчет спектра мероприятий.  

Вопросы соотношения конкуренции и естественной монополии, 
принципиальной возможности и целесообразности введения каких-либо 
типов конкуренции  на естественно-монопольных    (особенно, сетевых) 
сегментах рынка, развития конкурентоспособных рынков и т.п. продолжа-
ют оставаться дискуссионными. Особенности естественных монополий, их 
идентификации и экономического поведения весьма существенны. Это оп-
ределяет изменение  исходного принципа построения типологии – перехо-
да от рассмотрения известных заданных структурных характеристик рынка 
(числа продавцов, наличия барьеров входа, дифференциации продукции) в  
статике к учету динамического аспекта с учетом экономического поведе-
ния субъектов хозяйствования и на основе специальной системы оценоч-
ных процедур. При этом важно – для практики и теории – определить не 
только перечень специальных типов конкуренции, совместимых с естест-
венной монополией, но и их взаимосвязи, условия существования, процес-
сы формирования и направления развития, индикаторы, на основе которых 
можно выносить корректные оценочные суждения. 

Ключевыми характеристиками предлагаемой типологии  (Рис.1) яв-
ляются представления об устойчивой и неустойчивой естественной моно-
полии (в ценовом отношении), согласно анализу нормативного (через 
оценку субаддитивности многопродуктовой функции совокупных издер-
жек) и поведенческого аспектов идентификации естественной монополии.  

Так, естественная монополия называется устойчивой в ценовом от-
ношении (по У.Баумолю), если (при заданном спросе  и использовании оп-
тимальной технологии, отвечающей функции совокупных издержек)  су-
ществует  по крайней мере один вектор цен, такой что: а) при  таких ценах 
монополист работает в безубыточном (но и в бесприбыльном) режиме; б) 
потенциальные фирмы «новички», способные выпускать на естественно-
монопольном рынке определенный набор продуктов из всего набора про-
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дуктов, производимого фирмой-монополистом, вынуждены назначать    на 
свою продукцию только такие цены, при которых их производство   стано-
вится убыточным. Нарушение устойчивости (при свободном режиме дос-
тупа к инфраструктуре) может быть связано с ценовым поведением естест-
венного монополиста, инициирующим стремление потенциальных конку-
рентов проникнуть на ставшие прибыльными сегменты рассматриваемого 
рынка. Естественные монополии  могут оказаться неустойчивыми, особен-
но в условиях развития, обновления технологии, появления новых игроков 
на рынке, а также расширения спроса, когда исчерпывается потенциал рас-
тущей экономии от масштаба, средние издержки растут по мере роста вы-
пуска и эффективность деятельности естественной монополии снижается. 

 
Вводятся условия (в том числе, договорного характера), связанные с 

механизмами возникновения как конкуренции  за право работы на естест-
венно-монопольном рынке (включая потенциальную конкуренцию на 
рынках типа «contestable»), так и «обычных» типов несовершенной конку-
ренции на рынке: монополистической конкуренции, олигополии, монопо-
лии. Существенным при этом является влияние на появление тех или иных 
типов конкуренции наличия ситуаций,  отвечающих базовым и альтерна-
тивным технологиям в отрасли (например, в случае с новыми технология-
ми, потеря свойств естественной монополии на локальных сетях связи). 
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АТТРАКЦИЯ ПРОКСЕМИКИ ИННОВАЦИЙ И НОВАЦИЙ 

 
Модернизация экономики страны на основе лозунга «инновационная 

экономика» ставит задачи перед экономической наукой более глубокого, 
чем имеющийся, анализа современного состояния и практики, и теории. На 
наш взгляд, основной проблемой экономической науки в рамках анализа 
инновационной деятельности является формирование методологии иссле-
дования. Основы формирования новой методологии можно найти у таких 
исследователей, как К. А. Багриновский, М. К. Исаева 
(К. А. Багриновский, 2010). 

 В то же время, нельзя не отметить, что сегодня отсутствуют специ-
альные энциклопедии, словари, справочные издания, в которых бы ком-
плексно, системно и разнопланово были бы освещены проблемы, имеющие 
терминологическое обозначение через инновации, инновационную дея-
тельность, инновационные процессы и т.д. 

Данное обстоятельство требует теоретического доосмысления инно-
вационной деятельности через аттракцию (притяжение) проксемики (рас-
стояние) новаций и инноваций. Речь идет о механизмах формирования 
процессов институционализации среды развития инновационных систем. 

В статье Президента РФ Д. А. Медведева «Россия вперед» говорится: 
«Инновационная экономика возникает, конечно, не сразу. Она часть куль-
туры, основанной на гуманистических ценностях. На стремлении к преоб-
разованию мира ради лучшего качества жизни, ради освобождения челове-
ка от бедности, болезней, страха, несправедливости. Талантливые люди, 
стремящиеся к обновлению, способные создавать новое и лучшее, не при-
летят к нам с другой планеты. Они уже есть среди нас. И об этом свиде-
тельствуют результаты международных интеллектуальных олимпиад…» 
(Д. Медведев, 2009). 

Солидаризируясь с позицией Д. Медведева, все же следует отметить, 
что до сих пор одной из ключевых проблем ресурсного обеспечения инно-
вационной деятельности является вопрос подготовки квалифицированных 
кадров. В настоящее время актуальна проблема как подготовки высоко-
квалифицированных рабочих, инженеров и конструкторов, задействован-
ных в производственных процессах высокотехнологичных отраслей, так и 
подготовки специализированного управленческого персонала − инноваци-
онных менеджеров. Удовлетворение потребности в производственном пер-
сонале может решаться, на наш взгляд, посредством поддержки системы 
высшего образования, в том числе обновления материально-технической и 
экспериментальной базы вузов как условия обеспечения качества подго-
товки кадров. Решение проблемы подготовки кадров высшей квалифика-
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ции, способных к инновационным решениям также должно строиться на 
основе использования образовательного потенциала вузов. Задача насы-
щения рынка труда кадрами высшей квалификации, способными управ-
лять инновационными процессами, должна решаться на основе создания 
системы их подготовки для инновационной деятельности, включающей 
подготовку в вузах, профессиональную переподготовку, повышение ква-
лификации. 

Проблема вряд ли может быть решена с должной степенью эффек-
тивности лишь за счет подготовки кадров, способных осуществлять инно-
вационную деятельности. Следует также обратить внимание, что институ-
циональное обеспечение инновационного процесса должно идти еще и в 
следующих направлениях: создание условий для развития малого и сред-
него инновационного бизнеса на основе развития системы инкубирования, 
выращивания, венчурного финансирования, трансфера и коммерциализа-
ции технологий; стимулирование инновационной деятельности крупных 
промышленных предприятий путем внедрения развитой системы налого-
вых льгот и государственных преференций. 

Обозначенные проблемы можно рассматривать как своего рода ин-
новационные инициативы. Рассмотрение таких инициатив будет свиде-
тельствует о наличии реальных и отнюдь не утопичных направлений мо-
дернизации российской экономики. Важно и то, что эти направления тре-
буют упреждающего формирования институциональной среды и проявле-
ния политической воли органами законодательной и исполнительной вла-
сти не только на макроуровне, но и в руководстве регионов. 

Исходя из вышеотмеченного, можно утверждать, что аттракция про-
ксемики инноваций и новаций может стать дополнительным научным на-
правление в экономической теории инноваций. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ АКЦИЙ  

В НОВОЙ ЭКОНОМИКЕ 
 

Оценочные суждения сегодня «правят бал» в экономической поли-
тике и финансово-хозяйственной практике. Рыночная стоимость акций 
стала визитной карточкой успешности эмитентов и стоимости их бизнеса, 
а оценка акций приобрела в связи с этим  большое практическое значение.  

Рыночная стоимость акций, обращающихся на организованном рын-
ке,   определяется на основе биржевых котировок и отражает фактическое 
соотношение спроса и предложения. Оценка не котируемых на бирже ак-
ций зависит от множества факторов, действующих разнонаправлено. Уста-
новление рыночной стоимости акций, не котируемых на биржах, осущест-
вляется на основе  мнений профессиональных оценщиков и (или) решения 
советов директоров эмитента. Оценщик, в соответствии с принятыми фе-
деральными стандартами оценочной деятельности,  может применять раз-
личные подходы и методы для определения рыночной стоимости не коти-
руемых на биржах акций. С учетом его мнения  определяются веса подхо-
дов и методов, а рыночная стоимость акции рассчитывается как средне-
взвешенная величина. По субъективным мнениям различных оценщиков 
рыночная стоимость одной и той же акции  имеет большой разброс значе-
ний. Это позволяет манипулировать стоимостью акций  на  внебиржевом 
рынке, и иметь спекулятивную прибыль [Т.Б.Бердникова, 2009, 2010].   

На рынке ценных бумаг для поиска наилучших инвестиционных ре-
шений могут использоваться модели оптимизации. Например, модель тео-
рии двойственности В.В. Новожилова, согласно которой, целью ценообра-
зования одновременно должны быть минимизация затрат и предельная по-
лезность [В.В. Новожилов, 1972] применима как основа трендовых моде-
лей ценообразования, отражающих  зависимость цены (стоимости ценной 
бумаги) от ряда величин. Модели компонентного анализа определяют за-
висимость уровня цены от определенных компонент [С.А. Смоляк, 2006, 
T.C.Mills, R. Markeplos, 2008]. Факторные модели рыночной стоимости 
ценной бумаги позволяют выполнить анализ степени зависимости её уров-
ня от ряда конкретных факторов [У. Шарп … 1999]. 

Открытым системам, каковой является фондовый рынок,  в результа-
те процессов самоорганизации присущи турбулентные (хаотичные, нерав-
новесные со сложной структурой слабо регулируемых взаимосвязей и 
взаимозависимостей) состояния, т.е. рыночная стоимость акций, не коти-
руемых на биржах, имеет неопределенный вероятностный характер.  В 
этих условиях представляется целесообразным для оценки  не котируемых 
на бирже акций применять имитационные динамические модели, основан- 
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ные на отражении изменений,  определяющих во времени степень влияния 
факторов на стоимость, акций что позволит стандартизировать процедуру 
оценивания и перевести качественные субъективные подходы  в количест-
венные объективные оценки. Примером таких моделей являются  сигналь-
ные модели, улавливающие различные сигналы фондового рынка (табл.1) 
Таблица 1. Характеристика сигнальных моделей оценки акций 
Название Основные положения Прямые сигналы рынку 

Решения менеджеров прямо пропорцио-
нально отражают инвестиционный риск 
и влияют на решения инвесторов 

Рост финансового рычага при  выборе 
структуры капитала компании (оценка 
будущего состояния эмитента) 

Росса 
1977г. 

Рыночная оценка активов компании рас-
тет из-за желания менеджеров повысить 
свое благосостояние 

Вознаграждение менеджера прямо 
пропорционально зависит от рыноч-
ной стоимости акций 

Объявление о дополнительной эмиссии 
акций приводит к падению цены акции 
на рынке  

Отрицательный сигнал об отсутствии 
потенциала роста рыночной стоимо-
сти выпущенных акций 
Завышение стоимости акций  

Майерса 
и Майлу-
фа 1984 г. 

Менеджеры в интересах «старых» акцио-
неров дают ошибочную информацию о 
действительной стоимости 

Занижение стоимости акций  

Миллера 
и Рока 
1985 г 

Выплаты  (дивиденды, погашение долгов 
и выкуп акций,) показывают 
возможность  роста денежные потоки 

Положительный сигнал потенциаль-
ным инвесторам 

Рока  
1986 г 

Максимальные усилия первичного 
размещения сигнализирует о риске 
эмиссии. 

Отрицательный сигнал - недооценка 
первичных размещений акций 

Уэлша 
1989 г 

Если первоначальная эмиссия перспек-
тивных компаний существенно недооце-
нена,  то высока вероятность ухода с 
рынка неперспективных компаний  

Отрицательный сигнал неперспек-
тивным компаниям Перспективные 
компании демпинговыми эмиссиями 
дают сигнал о захвате рынка. 

В целом моделирование рыночной стоимости акций обеспечивает 
более высокий уровень научного обоснования принятия инвестиционных 
решений участниками фондового рынка, позволяет компьютеризировать 
фондовый консалтинг, повышает инвестиционную привлекательность 
рынка ценных бумаг, поднимает уровень обоснования перспективных на-
правлений развития фондового рынка.  
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СТАЦИОНАРНЫЕ  ПЛАНЫ В МОДЕЛИ ОПТИМАЛЬНОГО 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА С РАЗНОЭФФЕКТИВНЫМИ 

ТРУДОВЫМИ РЕСУРСАМИ 
 
 В [1,2] предложена и исследована модификация неоклассической 
модели оптимального экономического роста, в которой предполагается, 
что выпуск экономической системы задается производственной функцией, 
зависящей от капитала и двух типов трудовых ресурсов  (например, раз-
ноэффективных). Наиболее полно исследован случай неизменной одно-
родной технологии, дисконтированной во времени полезности и экзогенно 
заданного соотношения β между необходимыми количествами труда раз-
ной эффективности, т.е. случай, когда распределение выпуска на потреб-
ление и инвестиции происходит в соответствии с решением задачи 

)(
0

t

T

t
t cu∑

=

 →  max, 

ρ kt+1  ≤    f ( β ,kt) + (1 - ν ) kt – ct,    (1) 
 ct ≤  f ( β ,kt),      (2) 
xt = (kt, ct ) ≥  0, t = 0,1,…,T.    (3) 

Здесь ct - потребление на душу населения, kt - капитал на душу населения в 
момент времени t, β  – доля квалифицированного трудовых ресурсов пер-
вого типа, β ∈ [0,1], ν  - коэффициент амортизации, ρ  - темп роста населе-
ния, T – горизонт планирования, k0 – начальный капитал.  

В [1] показано, что, если xt(k0,T, β ) = (kt(k0,T, β ), ct(k0,T, β )),    t = 
0,1, …,T, - решение задачи (1) – (3) при фиксированном β , то для любого t 
существует  xt(k0, β ) = (kt(k0, β ), ct(k0, β )) = 

∞→T
lim xt(k0,T, β ). (Последователь-

ность этих xt(k0, β ), t = 0,1,…, назовем предельно-оптимальной траектори-
ей.) Более того, последовательность kt(k0, β ),                t = 0,1,…, монотонна, 
и вся предельно-оптимальная траектория xt(k0, β ) сходится при  t →  ∞   к 
стационарной траектории, т.е. к такой  траектории xt = (kt, ct ), t = 0,1,…,  
что kt+1 = kt = k    и сt+1 = сt  = с при всех t. Очевидно, все стационарные тра-
ектории удовлетворяют условиям 
ρ k  ≤    f ( β ,k) + (1 - ν ) k – c, c ≤  f( β ,k), x = (k, c ) ≥  0. (4) 

Пара  x = (k, c), удовлетворяющая (4), называется стационарным со-
стоянием, или стационарным планом. Если x= (k, c) – стационарный 
план и k – начальный капитал, то экономика может развиваться стабильно, 
не меняя распределение на потребление и инвестиции. Заметим, что при 
любом фиксированном β для любого стационарного плана выполняется 
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 k  ≤  k+( β ), 
  а k+( β ) определяются соотношением 
  f (k, β ) =  ( ρ +1 - ν ) k.   (5) 

В [2] доказывается, что предельно-оптимальная траектория сходится 
к стационарному состоянию x(k0, β ), зависящему от начального капитала и 
коэффициента β,  и  x(k0, β ) равно либо  x+( β ), либо  x0 = (0,0), либо  x

λ
( β ) 

= ( k
λ
( β ) ,c

λ
( β )), где x+( β )= (k+( β ),0),  k

λ
( β )  - решение уравнения 

  f’(k, β ) = )1(1 νρλ −−− ,    (6) 
  c

λ
( β ) = f(k

λ
( β ), β ) – ( )1 νρ −+ )k

λ
( β ). (7) 

При фиксированном β  в перспективе мы можем получить непроиз-
водственное потребление c

λ
( β ). Возникает вопрос - каково должно быть 

соотношение между различными видами трудовых ресурсов, чтобы при 
имеющейся технологии получить наилучшее потребление? Очевидно, та-
кое соотношение β  можно получить из следующей задачи 

u(c
λ
( β )) →  max, 

при выполнении (6), (7),     (8) 
β ∈ [0,1]. 
Если  f ( β ,k) ≤  f (k) для некоторой выпуклой функции f (k), обла-

дающей стандартными свойствами производственной функции (это требо-
вание выполняется при соответствующем построении f( β ,k) из общей про-
изводственной функции (см. [1] )) и f( β ,k) дифференцируема по k, то зада-
ча (8) разрешима и дает некоторый способ эндогенного выбора β.   

Если β * - решение (8), а  β  - имеющееся в настоящий момент соот-
ношение между различными видами трудовых ресурсов, то переход от β  к 
β * требует затрат, и вместо задачи (1) – (3) необходимо решать другую, в 
которой выпуск f ( β ,kt)  по крайней мере в начальный момент распределя-
ется на потребление, инвестиции в капитал и инвестиции в человеческий 
капитал, дающий возможность изменить структуру занятости. 

 
Работа выполнена при финансовой поддержке РГНФ, проект № 08-

02-00271  
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ВЫБОР ОПТИМАЛЬНОЙ СТРАТЕГИИ 

НА ОСНОВЕ ОЦЕНОК ДИНАМИКИ ФИНАНСОВО-
ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ СИСТЕМЫ 

 
Применению идей И. Б. Руссмана [1] к выбору стратегий поведения 

на фондовом рынке за последнее десятилетие посвящен ряд работ [3, 4], в 
которых выбор стратегии основан на нахождении наилучшей траектории 
движения в параллелограмме Руссмана. 

 
Рис. 1. Геометрическая интерпретация движения системы к цели 
Рассмотрим систему в движении от ее текущего состояния к  некото-

рому будущему результату [2]. На рис. 1 траекториям движения системы с 
минимальной и максимальной скоростями соответствуют прямые OD и 
OB; отметим, что в силу специфики доходности на рынке ценных бумаг 
минимальная скорость могла быть и отрицательна [3]. Ломаная OD1C счи-
тается границей запретной зоны; для любой точки M с координатами 
(t`,A`) в качестве величины, характеризующей состояние системы, прини-
мается 
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Принципиальная новизна предлагаемого здесь подхода состоит в 
том, что положение точки увязывается и с ее расположением относительно 
начала координат (начало движения к цели), и с расположением относи-
тельно окончания процесса (точка С на рис. 1). Это позволяет разбивать 
процесс движения системы к цели на 2 этапа, а затем выбирать один из 
двух вариантов: 1) приложить наибольшие усилия на первом этапе, облег-
чая задачу окончательного достижения цели на втором; 2) учитывая инер-
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ционность, присущую началу любого процесса, ставить более скромные 
задачи на начальном этапе с тем, чтобы максимально эффективно двигать-
ся на втором. 

Для оценки текущего состояния системы введем дополнительные ве-
личины, описывающие положение точки М(t`,A`) в параллелограмме. Обо-
значим скорость равномерного движения из начала координат О(0,0) в 
точку М(t`,A`) как V`, а скорость равномерного движения из данной точки 
в точку цели С(tpl,Apl) – как V``. Тогда для характеристики состояния сис-
темы на некоторой траектории движения к цели (в безразмерных величи-
нах tpl=1 и  Apl=1) предлагается использовать одну из следующих пар: 
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где τ` и τ`` –  время, в течение которого поддерживается скорость V` 
и V`` соответственно. 

В первом и во втором случае указанные величины позволяют оха-
рактеризовать динамику достижения цели системой с учетом усредненной 
предыстории ее движения из начального состояния к текущему и учиты-
вают таким образом «сложность» как уже пройденного этапа, так и пред-
стоящего. Отличительной особенностью подхода А является то, что ему 
присуще сходство с оценкой вероятности достижения цели в условиях, ко-
гда предполагается, что система способна поддерживать любую скорость 
движения к цели в диапазоне от Vmin до Vmax сколь угодно долго. В случае 
Б предлагаемый способ вычисления оценок явным образом связывает ме-
жду собой как величину допустимой скорости движения к цели, так и про-
должительность интервала времени, в течение которого данная скорость 
должна поддерживаться. 
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА ЭФФЕКТИВНОГО 

РЕГУЛИРОВАНИЯ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
 

Определение социально-экономической эффективности государст-
венного регулирования малым предпринимательством (МП) представляет 
собой весьма сложную и серьезную научную проблему, трудности, в ре-
шении которой диктуются самой сущностью процессов регулирования, 
происходящих в рамках любой системы. В экономической науке и практи-
ке под эффективностью понимается результативность, интенсивность 
функционирования системы, уровень результативности в сопоставлении с 
производственными затратами, степень достижения цели, степень соответ-
ствия цели социально-экономическим потребностям фирмы, качество ре-
гулирования и прочее, что свидетельствует о сложности представления 
данной категории в конкретных показателях, измерениях, оценках. 

Эффективность функционирования регулирования МП, как совокуп-
ности регулируемой и регулирующей системы зависит от оптимальности 
принятых решений, качества результатов ее деятельности, скорости приня-
тия решений и обмена информацией, скорости и качества реализации ре-
гулирующих решений и рекомендаций, других факторов. 

Эффективность регулирующих решений характеризует качество: 
обменных процессов между малым предприятием и ее внешней средой, так 
как предприятие и внешняя среда находятся в процессе постоянного ин-
формационного обмена; процессов привлечения ресурсов, их трансформа-
ции в готовые продукты и услуги и распределение во внешней среде. Чем 
выше качество этих процессов, тем выше эффективность регулирующих 
решений. 

Современные тенденции глобализации на основе информатизации и 
инфотехнологий способствуют интенсификации конкурентной среды и не-
обходимости формирования стратегических конкурентных преимуществ 
на основе маркетинговой концепции регулирования малым предприятием. 
Поэтому под эффективностью системы регулирования МП в современных 
условиях неравновесной рыночной экономики понимается рост потенциа-
ла предприятия, рост добавленной стоимости, рост стоимости компании, 
увеличение доли рынка, увеличение объема продаж, снижение издержек и 
т.д. Конкретное содержание этой категории зависит от особенностей пред-
приятия, где оценивается эффективность регулирования, ее целей и техно-
логий достижения целей. 

Методологический подход к исследованию какого-либо политико-
экономического явления или категории базируется на некоторых принци-
пах, правилах конструирования, присущих данной категории. Цели и по-
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требности системы регулирования определяют: ориентированность реше-
ния на пользователя, наглядность решения для пользователя, возможность 
многократного повторного использования. 

К затратам регулирующих решений относятся: информационные за-
траты, временные затраты, технические затраты, трудовые ресурсы, про-
чие затраты. 

Источником оперативной информации служит мониторинг, обеспе-
чивающий как перспективное, так и оперативное исследование внешней и 
внутренней среды для решения основных задач: выявления новых возмож-
ностей приращения стратегического потенциала, рыночной стоимости и 
сокращение степени неопределенности среды бизнеса. 

Неэффективная политика государственного регулирования деятель-
ности субъектов МП является основным фактором, создающим угрозу их 
развитию как сектора экономики. Общие для определенного сектора пред-
принимательства условия и факторы, возникающие по объективным при-
чинам и представляющие опасность для бизнеса, как вида экономической 
деятельности, представляют собой угрозы безопасности предприниматель-
ства. В то же время, должный уровень развития малого бизнеса является 
важнейшим условием политико-экономической и социальной безопасно-
сти государства. 

Потребность в изучении проблем МП связана с необходимостью со-
вершенствования политики государства в данной сфере, ибо перед Россией 
стоит задача формирования эффективной модели малого бизнеса. Несмот-
ря на возможности предприятия, эффективность малого бизнеса зависит от 
внешней институциональной среды, которую он оценивает на соответст-
вие целям предприятия – выгодные и невыгодные. Зачастую малый бизнес 
реагирует либо «протестным» экономическим поведением, уходя в тень, 
где издержки внелегальности меньше издержек легальности воспроизвод-
ства, либо «выпадает» из рыночной экономики. Реальные параметры ин-
ституциональной среды определяют цели малых предприятий, которые в 
современной российской экономике далеко не всегда нацелены на макси-
мизацию прибыли. 

Решение формирования эффективной модели малого бизнеса является 
важным условием успешной модернизации страны. По сути, модернизация 
означает переход к такой структуре экономики, в которой обеспечивается 
позитивное взаимодействие различных секторов хозяйства и предприятий. 
Малый бизнес в этой структуре берет на себя значительные экономические 
и социальные функции. Целью представления настоящего доклада являет-
ся компаративистский подход к изучению проблемы модернизации поли-
тики государственного регулирования МП в целях обеспечения экономи-
ческой безопасности государства. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ОБНОВЛЕНИЯ 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ФОНДОВ2 
 

Первоочередным следствием научно-технического прогресса являет-
ся качественное улучшение в активной части производственных фондов и 
сокращение сроков их службы. При этом высокие темпы технического 
прогресса ведут к резкому сокращению сроков службы. В современных 
условиях срок службы технологии составляет 4-5 лет, а в отдельных отрас-
лях – не более 2-3 лет. Однако внедрение новой технологии требует как 
дополнительных капиталовложений, так и улучшения качества трудовых 
ресурсов. Вместе с тем, для ввода в производство новых, более эффектив-
ных фондов, необходимо некоторое время на их  освоение и вывод на про-
ектную мощность, т.е. вводимые фонды начнут давать отдачу через неко-
торый, характерный для данной экономической системы интервал време-
ни. В связи с этим возникает задача поиска оптимальных сроков службы 
основных фондов и режимов ввода новых фондов, обладающих инерцион-
ностью. 

Данная задача моделируется с помощью функций ( )m t  -  временной 
границы использования фондов: все фонды, созданные ранее этого момен-
та, в момент t  оказываются выведенными из производства, и ( )tα  
( ( ) ( )m t t tα≤ ≤ , ttm <)( ), определяющей момент запуска новой техноло-
гии, полностью осваиваемой к моменту времени t . На плановом отрезке 
времени ],0[ T  рассматривается совокупный национальный доход, опреде-
ляемый следующим выражением 

   dtdfhdfeP
T t

t

t

tm

t∫ ∫∫ ⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
−+= −

0 )(

)(

)(
)()()()()1()()()(

α

δβ
α

δβξ ττφτχττλττφτχτλ ,  (1) 

где λ , 10 ≤≤ λ , - параметр, характеризующий потенциальный вклад в на-
циональный доход осваиваемых фондов; )()()( tttf δβ ϕχ -  производст-
венная функция Кобба-Дугласа, в которой функция ( )f t  отражает уровень 
развития научно-технического прогресса в момент времени t; функция 

( )tχ  описывает интенсивность ввода капиталовложений, идущих на уве-
личение фондов и замену выбывающих из производства фондов; функция 

( )tφ  определяет интенсивность ввода трудовых ресурсов, занятых на соз-
даваемых фондах. Функция )(τh  характеризует снижение эффективности 
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производственных фондов, введенных в производство в момент времени 
)(tm  и полностью выводимых из производства в момент времени t . Объем 

трудовых ресурсов в каждый момент времени разделяется на два потока: 
активные )()( tTtTa κ=  (занятые в производстве в момент времени t ) и 
пассивные )()1()( tTtTp κ−=  (занятые освоением в момент времени t ) 
трудовые ресурсы, где )(tT  - общий объем трудовых ресурсов в момент 
времени t , 10 ≤≤ κ  - параметр, определяющий политику распределения 
трудовых ресурсов на активные и пассивные. 

Политика вывода старых и ввода новых, более совершенных, фондов 
должна быть такова, чтобы обеспечить максимальный национальный до-
ход за плановый период времени, т.е. максимум функционала 
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кроме того, имеют место уравнения баланса трудовых ресурсов 
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и задана информация о начальном состоянии системы 
  mm ˆ)0( = ,  αα ˆ)0( = ,  )(ˆ)( ss φφ ≡ , )0,ˆ[ms ∈ .             (4) 

Для решения задачи (2)-(4) создана компьютерная модель, позво-
ляющая численно исследовать  траектории данной модели в зависимости 
от значений параметров  κ , λ  и начального состояния системы (4). Расче-
ты показали, что для функций )(tm , )(tα  имеют место трендовые траекто-
рии линейного вида iCtty −≈)( , 0>iC , 2,1=i , причем значение кон-
стант iC  уменьшаются с увеличением объема активных трудовых ресурсов 
(κ ), и уменьшением потенциального вклада в национальный доход осваи-
ваемых фондов ( λ−1 ), т.е.   срок службы фондов ( )(tmt − ) и срок освое-
ния новых фондов ( )(tt α− ) сокращаются. Вдоль трендовой траектории 
происходит чередование интервалов освоения новых более совершенных 
фондов и активного выведения устаревших фондов.  
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ РОССИЙСКОГО 
РЫНКА АВТОМОБИЛЬНЫХ ТОПЛИВ3 

 
Одной из широко используемых экономических категорий при ис-

следовании отраслевых рынков различной природы является  понятие ре-
зультативности отраслевого рынка. В данной работе авторы предлагают 
свой оригинальный подход к его определению.  

Понятие результативности отраслевого рынка в работах, посвящен-
ных исследованию различных отраслевых рынков, конкретно не определе-
но, что делает недостаточно четким определение отдельных его свойств и 
не дает возможность сформулировать количественные показатели, харак-
теризующие данное свойство.  

Между тем такое понятие упоминается во всех переводных работах, 
хотя подробно не представлено ни в одной из них. В отечественной прак-
тике это понятие практически отсутствует при  декларировании ориенти-
ров индустриальной политики.  

На наш взгляд, определение результативности отраслевого рынка 
должно быть следующим. Результативностью отраслевого рынка называ-
ется свойство, характеризующее степень его  вклада в  результаты функ-
ционирования рынка товаров данной отраслевой направленности. Основ-
ными агентами рынка в соответствии с экономической теорией являются: 
государство, фирмы-производители (товара-субститута), потребители (то-
вара-субститута). У каждого из этих агентов имеются собственные эконо-
мические интересы в отношении конкретного отраслевого рынка. 

У государства  в отношении конкретного отраслевого рынка (рынка 
некоторого товара-субститута) имеется весьма важный экономический ин-
терес, связанный с объемом налоговых поступлений в бюджет. Его коли-
чественная мера может быть определена показателем, характеризующим 
процент (долю) налоговых поступлений от данного отраслевого рынка в 
бюджеты различных уровней, в зависимости от масштаба объекта иссле-
дования. Например, налоговые поступления от продажи бензина по отно-
шению ко всем налоговым поступлениям от продажи всех видов автомо-
бильных топлив в бюджет. 

У фирм-производителей определенного товара-субститута, зани-
мающих определенный сегмент на данном отраслевом рынке, основными 
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показателями  результативности являются объем продаж, рентабельность  
или процент дохода на вложенный капитал.  

В целом результативность отраслевого рынка с точки зрения произ-
водителей предлагается описывать с помощью показателя, характеризую-
щего его обобщенную доходность, как долю прибыли, получаемой пред-
приятиями, функционирующими  на данном отраслевом рынке, по отно-
шению ко всей прибыли, полученной предприятиями торгующими това-
рами данной отраслевой  принадлежности,  функционирующими  на  тер-
ритории рассматриваемого объекта (города, субъекта федерации, феде-
рального округа, страны в целом).  Например, совокупная прибыль пред-
приятий от продажи бензина по отношению ко всей прибыли, получаемой  
от продажи всех видов автомобильных топлив.  

Результативность отраслевого рынка для потребителей характеризу-
ется интенсивностью потребительского спроса на данный товар, опреде-
ляемую показателем, характеризующим отношение объема продаж задан-
ного товара-субститута к общему объему продаж всех видов товаров и за-
данной отраслевой принадлежности, также в соответствии с масштабом 
исследуемого объекта.  Например, совокупный спрос на бензин по отно-
шению ко всему объему спроса на автомобильные топлива.  

В итоге в качестве обобщенного показателя, характеризующего ре-
зультативность конкретного отраслевого рынка, должен выступать вектор-
ный показатель вида: 

                        R=<а, b, с>                         
где: а – потребительский потенциал данного отраслевого рынка, ха-

рактеризующийся долей  спроса на данный товар-субститут по отношению 
ко всему объему спроса на товары данной отраслевой принадлежности; 

          b – бюджетный потенциал, определяемый долей налоговых по-
ступлений от данного отраслевого рынка в бюджет; 

         с  – коммерческий потенциал  данного отраслевого рынка, ха-
рактеризующийся долей совокупной прибыли, получаемой всеми пред-
приятиями от продажи данного товара-субститута по отношению ко всему 
объему продаж товаров данной отраслевой принадлежности; 

Графически результативность отраслевого рынка может быть пред-
ставлена в виде многоугольника, в вершинах которого в конкретный пери-
од в рамках данного региона (страны)  или любого экономического объек-
та находятся вышеописанные показатели: потребительский потенциал, 
бюджетный потенциал и коммерческий потенциал. 



 74

Брегеда М.В. 
Москва, Финансовая академия при Правительстве РФ 

 
КОНЦЕПЦИЯ ВЕБ-САЙТА МЕЖДУНАРОДНОЙ 

НАУЧНОЙ ШКОЛЫ-СЕМИНАРА 
 
Проведение современной научной конференции невозможно без ин-

формационного отражения и сопровождения мероприятия в сети Интер-
нет. Большинство существующих сегодня веб-сайтов подобных мероприя-
тий выполняет стандартные информирующие функции, и взаимодействие 
организаторов и участников конференции производится в основном в оф-
лайн-режиме, используя электронную почту в качестве транспортного ме-
ханизма. Актуальной задачей в этой связи является подход к разработке 
сайта конференции как к созданию единой площадки для взаимодействия 
всех участников до начала, в процессе проведения и после окончания на-
учной конференции. Цель устного доклада – представить участникам раз-
работанную концепцию нового веб-сайта международной школы-
семинара. 

Проведенный сравнительный анализ структуры зарубежных и рос-
сийских сайтов рассматриваемого профиля выявил ограниченность функ-
ционала отечественных сайтов для участников и практически полное от-
сутствие инструментов для организаторов конференций. Стандартный на-
бор функций для участников зачастую включает лишь общее информиро-
вание, публикацию e-mail адреса для отсылки тезисов и возможность ска-
чать регистрационную форму в формате Microsoft Word или PDF.  

На основании проведенного экспертного опроса был составлен пере-
чень наиболее актуальных и необходимых функций сайта современной 
конференции. Перечень включает в себя: веб-регистрацию с возможно-
стью оформления заявки на финансовую поддержку; формы обратной свя-
зи с организаторами; подписка на новости; загрузка тезисов через сайт и 
управление ими (обновление, удаление); просмотр программы конферен-
ции с сортировкой по дате, секциям, авторам и возможностью поиска. 

Предполагается проведение интервью с организаторами Междуна-
родной научной школы-семинара, которое позволит сформулировать тре-
бования к функционалу сайта со стороны оргкомитета. В базовый набор 
функций планируется включить: управление информационным содержи-
мым с разграничением уровня доступа (публичный или только для участ-
ников); формы обратной связи для поддержки участников; новостную рас-
сылку; управление загруженными тезисами; управление регистрационны-
ми данными (проверка, правка, подтверждение участия); формирование 
отчетности. 

Сравнительный анализ существующих технологических платформ с 
учетом выявленных требований к функционалу и предполагаемой сервер-
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ной нагрузки определил выбор бесплатной, широко распространенной и 
гибко настраиваемой open-source системы управления сайтом, основанной 
на технологиях PHP и MySQL. 

Основными преимуществами подхода можно назвать: 1) упрощение 
процедуры регистрации и возможность управления тезисами онлайн;  
2) существенное сокращение ручного труда при работе с регистрационны-
ми данными и тезисами, и при формировании программы конференции; 
3) автоматизированное накопление информационных материалов при про-
ведении конференции в будущем; 4) возможность доступа к опубликован-
ным материалам конференций прошлых лет. Основным ожидаемым ре-
зультатом в краткосрочной перспективе является создание высокотехноло-
гичной веб-системы, удовлетворяющей одновременно множеству требова-
ний как участников, так и организаторов современной научной конферен-
ции. Преимуществом проекта по сравнению с аналогичными сайтами дру-
гих конференций можно назвать возможность формирования контента не 
только по принципу «участник – тема», но и по принципу «тема – участни-
ки», что в свою очередь позволит создать социальную научную сеть, ори-
ентированную на различные области научных исследований. Подобная со-
циальная сеть может успешно функционировать не только во время кон-
ференции, но и в повседневной научной жизни. Технические средства по-
зволяют по загруженным материалам создавать индексы цитируемости и 
продвигать авторов и различные тематики в рейтингах общедоступных по-
исковых ресурсов (Yandex, Ramler, Google и т.д.).  



 76

Бровкин С.В., Милых Ф.Г. 
Москва, ИМЭИ 

 
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К РАЗРАБОТКЕ ПРОСТРАН-
СТВЕННЫХ И ДИНАМИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

ИННОВАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА  
В ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЯХ 

 
В докладе обсуждаются методологические подходы к оценке инно-

вационного потенциала в территориальных образованиях.  
Как справедливо отмечают авторы работы [1] (И.А. Кузнецова, С.Ю. 

Гостева, Г.А. Грачева, 2008), методологической основой оценки инноваций 
должна служить система статистических показателей инновационного по-
тенциала, формируемая на основе систематизированных результатов ана-
лиза зарубежного и отечественного опыта исследования инноваций в виде, 
отвечающем требованиям государственной научно-технической и иннова-
ционной политики и гармонизированном с международными стандартами. 

При очевидной несовершенности, эта система на сегодня включает в 
себя следующие показатели: число организаций, выполнявших исследова-
ния и разработки; численность персонала, занятого исследованиями и раз-
работками, по категориям; численность исследователей с учеными степе-
нями; внутренние текущие затраты на исследования и разработки по видам 
затрат и видам работ; данные по подготовке аспирантов и докторантов; по-
ступление патентных заявок и выдача охранных документов; данные по 
созданию и использованию передовых производственных технологий; ин-
новационная активность организаций; затраты на технологические инно-
вации; объем инновационных товаров, работ, услуг [2] (2009). Важно, что 
эти данные представлены в пространственном и временном разрезах, что 
дает возможность строить как пространственные, так и динамические мо-
дели по указанным показателям,  

Обращает на себя внимание, что почти все эти показатели характери-
зуют инновационный потенциал; к показателям же, отражающим резуль-
таты инновационной деятельности, можно отнести лишь число используе-
мых передовых производственных технологий, инновационную актив-
ность организаций, объем инновационных товаров, работ, услуг. Однако 
поскольку нет точного определения основополагающих понятий «передо-
вая производственная технология», «инновационно активная организа-
ция», «инновационные товары, работы, услуги», представляется, что в на-
стоящее время на уровне территориальных образований достаточно уве-
ренно можно говорить лишь об инновационным потенциале, но не о ре-
зультатах его использования. 
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Другая сложность в разработке пространственных и динамических 
моделей инновационного потенциала территориальных образований вы-
звана наличием стохастической компоненты, по величине сравнимой с де-
терминистической. Это приводит к необходимости усреднения данных по 
территориям за ряд лет, что в снижает информативность пространствен-
ных моделей. Наконец, существует еще одно ограничение, весьма важное 
при анализе временных рядов структуры инновационного потенциала по 
видам экономической деятельности. Оно в том, что отечественная стати-
стика перешла от отраслевого принципа классификации экономики к клас-
сификации по видам экономической деятельности, и исследователь распо-
лагает лишь короткими временными рядами. Это, естественно, затрудняет 
разработку даже краткосрочных прогнозов методом экстраполяции.  

Сказанное побуждает к поиску новых методологических подходов к 
разработке пространственных и динамических моделей инновационного 
потенциала территориальных образований. Один из них основан на гипо-
тезе о характере структурного взаимодействия экономических показате-
лей, которое можно описывать косвенными темпами приростов, представ-
ляющими собой отношения приростов каждого из рассматриваемых пока-
зателей ко всем остальным [3] (В.В. Давнис, В.И. Тинякова, 2003). Идея в 
том, что в течение некоторого периода времени структура косвенных тем-
пов приростов прогнозируемых показателей может оставаться почти неиз-
менной. Неизменность – это свойство структуры сохранять закономерную 
пропорциональность в развитии экономической системы.         

Простейшей реализацией этой гипотезы является модель с детерми-
нированным матричным предиктором; это означает, что построению моде-
лей должны предшествовать процедуры сглаживания, элиминирующие 
случайную составляющую. Более «продвинутыми» являются матричные 
модели с разделенными переменными, в которых переменные разбива-
ются на две группы: целевые, характеризующие результаты функциони-
рования социально-экономической системы, и ресурсные, характери-
зующие ее ресурсы. В ряде случаев использование матричных моделей 
дало положительные результаты.  
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О МУЛЬТИНОМЕНКЛАТУРНОЙ ЗАДАЧЕ МАРШРУТИЗАЦИИ 

ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 
 

В целях повышения эффективности грузоперевозок большое внима-
ние стало уделяться решению задач транспортной логистики, в частности 
задачам маршрутизации транспортных средств при перевозках (Vehicle 
Routing Problem – VRP) [1-2] (Parragh S., Doerner K., Hartl R., 2008). Акту-
альность транспортных проблем подтверждается тем, что до 50 % всех за-
трат на логистику связано с транспортными издержками. 

В докладе рассматривается новая оптимизационная задача маршру-
тизации транспортных средств, в которой учитывается запреты на пере-
возку определенными транспортными средствами отдельных видов грузов 
(подобные ограничения встречаются на практике при перевозке продуктов 
питания, химических реагентов и проч.). Поставленная задача относится к 
классу дискретно-непрерывных нелинейных оптимизационных задач и яв-
ляется обобщением двух известных задач: задачи коммивояжера и задачи о 
загрузке рюкзака [3] (M. R. Gary, D. S. Johnson, 1978). Вследствие этого, 
рассматриваемая задача является NP-трудной. 

Пусть требуется доставить с базы товары k  видов в n  пунктов по-
требления, причем в j -й пункт необходимо доставить заданное количест-
во i -го товара. Доставка товара осуществляется m транспортными средст-
вами (ТС), каждый из которых характеризуется грузоподъемностью, 
транспортными затратами на 1 км пути, а также указанием, какие именно 
виды товаров можно перевозить данным ТС. Требуется организовать дос-
тавку минимизируя транспортные издержки. 

Приведем формализацию данной задачи. Для этого введем следую-
щие обозначения: 

{ }1,...,N n= , { }kK ,...,1= , { }mM ,...,1=  - пункты потребления, виды това-
ра, виды автомобилей, 

p
ijx  - вес груза i -го вида, перевозимого p -м ТС в j -й пункт потребления 

( Ki ∈ , Nj ∈ , Mp ∈ ), 

∑
=

=
n

j

p
ij

p
i xy

1
 - общий вес груза i -го вида, перевозимый p -м ТС, 

pS = - грузоподъемность p-го ТС, 
ijL - вес груза i -го вида, который необходимо доставить в j -й пункт по-

требления ( Ki ∈ , Nj ∈ ), 
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∑
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1
 - суммарная потребность в грузе i -го вида, 

KA p ⊂  - множество грузов, недопустимых к перевозке p -м ТС, 
pB  - затраты на проезд p -го ТС на единицу расстояния, 

( )Uc  ( )NU ⊂  - минимальная из длин циклов, содержащих пункты из U  и 
нулевой пункт, 
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0:  - множество пунктов, в которые груз доставляет-

ся p -м ТС. 

Задача имеет следующий вид: 
Найти числа p

ijx  такие, что:  

0≥p
ijx , 0=p

ijx  при PAi ∈  Nj ∈  (1) 
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( ) min
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pp BFc  (4) 

Для решения данной задачи предлагается трехэтапный эвристиче-
ский алгоритм. На первом этапе решается вспомогательная система урав-
нений и неравенств, вычисляется эффективная загрузка каждого транс-
портного средства. Далее на втором этапе для каждого транспортного 
средства определяется набор пунктов потребления, куда необходимо дос-
тавить загруженный товар. На третьем этапе решается задача коммивояже-
ра, позволяющая вычислить значение целевой функции (4). Третий этап 
является наиболее трудоемким в вычислительном смысле. 
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АНАЛИЗ КВАНТИЛЬНЫХ И ЭНТРОПИЙНЫХ МЕР РИСКА  
ПРИ ФОРМИРОВАНИИ ПОРТФЕЛЯ ЦЕННЫХ БУМАГ 

 
Оптимизация структуры портфеля ценных бумаг – одна из главных 

задач принятия решений в инвестиционной деятельности на фондовом 
рынке. Необходимо сформировать такой портфель ценных бумаг, который 
в течение определенного периода принесет наилучший результат.  

В качестве меры финансового риска предлагается использовать эн-
тропийную меру риска ( ) наряду с (Conditional Value-at-Risk). 
Мера риска  была предложена Урясевым [1]: это математическое 
ожидание доходов при условии, что доходы не превысят значение .  

 
где      – малое положительное число; 
 – α-квантиль распределения; 

– случайная величина, доходность портфеля . 
Энтропия доходности портфеля является характеристикой его рас-

пределения, измеряет разнообразие или неопределенность состояний до-
ходности и определяется следующим образом: 

 
где     – случайная величина, доходность портфеля ; 
           - положительное число, параметр  отражает отношение инвесто-
ра к финансовому риску; 
  – математическое ожидание возможных потерь. 

Если  то портфель является безрисковым[2]. 
 Используется метод исторического моделирования: на временном 
промежутке   - для анализа структуры портфелей, минимизирующих ме-
ру риска  или   при различных значениях параметров  и  
соответственно; на последующем временном промежутке  - для анализа 
эффективности портфелей, при которой характеристика доходности  
будет максимальной. 

Таким образом, решается двухэтапная оптимизационная задача: 
 

 
 

Методом прямого перебора с шагом 0.1 генерируется структура 
портфелей, далее для различных значений параметров   выбираются 
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портфели, для которых соответствующая мера риска минимальна при рав-
ных значениях доходности. Параметр  изменялся в интервале [0.01;0.1]  
с шагом 0.01; параметр   - в интервале [1;9] с шагом два. Временной ин-
тервал  принимался равным двум годам, промежуток  -одной неделе. 

На основе результатов, полученных при решении задачи, установле-
на зависимость рассматриваемых показателей и доходности для каждого 
выбранного портфеля при фиксированных значениях параметров  
(Рисунок 1). Анализировались портфели, составленные из акций компаний 
ОАО ОАО «Уралсвязьинформ», ОАО «Северсталь», ОАО «Ростелеком» с 
торговой площадки РТС. 

 
 

Рисунок 1 -  Зависимость риск-доходность 

Линии соответствуют различным значениям параметров . Тем 
самым, с ростом доходности растет величина  CVaR и падает энтропия. 
Поэтому если исходить из того, что доходность и риск конкурирующие 
показатели, за меры риска при рассматриваемом подходе следует прини-
мать CVaR и − . 
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МОДЕЛИ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ЗАТРАТ В 

УПРАВЛЕНЧЕСКОМ УЧЕТЕ 
 

Среди многочисленных социально-экономических проблем коммер-
ческих организаций учет и измерение экологических затрат в последнее 
время приобретает особую актуальность. В общегосударственном масшта-
бе принята Экологическая доктрина РФ [1], предполагается разработка 
Экологической политики государства. На уровне российских хозяйствую-
щих субъектов объективно необходимым становится разработка экологи-
ческой политики коммерческой организации, если организация следует 
требованиям ИСО 14001.2 [2]. В этом случае идентификация и структури-
рование экологических затрат, представляющих собой достаточно новый 
объект управленческого учета, приобретает наибольшее значение. Прини-
мая во внимание, что в международной практике диагностика экологиче-
ских затрат, осуществляемая в рамках экологического менеджмента и 
имеющая стратегическую управленческую направленность, становится ак-
туальным построение прогнозов величины экологических затрат на пер-
спективу. Для российской учетно-управленческой практики это инноваци-
онная задача, которая предусматривает, прежде всего, выявлением воз-
можных к построению моделей прогнозирования экологических затрат. 

Экологические затраты следует рассматривать составной частью 
единой системы производственно-хозяйственной деятельности коммерче-
ской организации, которая обусловливается постановкой и достижением 
ею экологических целей в рамках реализации системы управления качест-
вом окружающей среды. Исходя из этого структуру экологических затрат 
могут определять, во-первых, процессы эксплуатации, воспроизводства и 
охраны окружающей среды, во-вторых, процессы негативного воздействия 
субъектов хозяйствования на окружающую среду. В связи с этим в составе 
экологических затрат рассматриваются, в частности: 

1) затраты на активные мероприятия – очистку вредных выбросов 
организации (установку фильтров, использование очистных сооружений, 
переработку отходов и т.п.), разработку малоотходных технологий, пере-
вод технологического процесса на комплексное использование сырья; 

2) текущие экологические затраты – на изменение параметров произ-
водственного процесс с целью снижения вредного воздействия на окру-
жающую среду (замена определенных видов сырья на более экологически 
безопасные, экологическая экспертиза нового оборудования и т.п.), созда-
ние и содержание экологической службы организации, включающей эко-
логический учет (учет экологических затрат); 
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3) капитальные экологические затраты – на освоение природных ре-
сурсов, добычу полезных ископаемых и т.п. 

Ввиду многочисленности и неоднородности экологических затрат 
построение модели прогноза их величины представляет собой первосте-
пенную задачу. Если в структуре прогнозной модели прогнозируемые ве-
личины yi, i = 1, 2, …, n, где yi – поясняемая переменная (экологические за-
траты по видам), то для них формируется прогнозная модель: 

y1 = f1 (x1. x2, …, xm, y2, y3, …, yn) + ε1 

y2 = f2 (x1. x2, …, xm, y1, y3, …, yn) + ε2 
…………………………………………... 
yn = fn (x1. x2, …, xm, y1, y2, …, yn-1) + εn   , 

где xj и yj – поясняющие переменные (xj – экзогенная переменная, yj – эн-
догенная переменная), εj – случайная величины, выражающая возмущаю-
щие воздействия (ошибки или помехи). 

Учет переменных, индексированных номерами различных периодов, 
позволяет создать динамическую модель прогноза экологических затрат, в 
других случаях имеет место статическая модель прогноза экологических 
затрат. В группах переменных xj и yj часть из них относится к тем перио-
дам, в отношении которых делается прогноз; другие могут относиться к 
предшествующим периодам. В этом случае разница во времени является 
лагом (запаздыванием) с точки зрения того периода, в отношении которого 
должны действовать прогнозные предположения. Множество запазды-
вающих (лаговых) переменных и незапаздывающих (нелаговых) перемен-
ных представляют собой предопределенные или преддетерминированные 
переменные. В отношении прогноза величины экологических затрат инте-
ресны модели, в которых все преддетерминированные переменные обла-
дают лагом. Если это не так, то сначала определяются значения нелаговых 
переменных, в отношении которых применяются особые методы прогно-
зирования. В отношении экологических затрат в большом количестве слу-
чаев достаточно рассматривать линейные формулы fi (.), i = 1, 2, …, n. 
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ВЛИЯНИЕ ФИНАНСОВОГО КРИЗИСА НА ИНВЕСТИЦИОННУЮ 

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ ТЕРРИТОРИЙ РОССИИ 4 
 

Мировая практика работы на рынках инвестиций имеет развитую сис-
тему мониторинга инвестиционной привлекательности отдельных рынков 
и объектов, регулярно публикуются оцениваемые экспертами рейтинги 
объектов инвестирования (Еuromoney, Fortune, The Economist, Wires, Stan-
dart&Poor’s и т.д.). В нашей стране, начиная с 1996 года, рейтинг инвести-
ционной привлекательности регионов проводится консорциумом «Экс-
перт-РА АК&М», получившим мировое признание [1]. Однако, из-за за-
крытости методики построения, данные рейтинга сложно использовать на 
этапах формирования и мониторинга инвестиционной привлекательности 
территории. Поэтому построение оценок инвестиционной привлекательно-
сти территорий с использованием  общепринятых методологий, основан-
ных на использовании базовых экономических показателей, является акту-
альной научной задачей. В данной работе представлены результаты иссле-
дования динамики инвестиционной привлекательности ФО России и оце-
нено влияние финансового кризиса на их инвестиционную привлекатель-
ность. 

Оценка инвестиционной привлекательности территории построена на 
основе индикативной модели, разработанной авторами на основе метода 
динамического норматива [2] (Т.А. Бурцева, 2009). Информационной ос-
новой модели являются цепные коэффициенты роста восемнадцати пока-
зателей региональной статистики за 2000-2008 гг. для ФО РФ [3]. А, имен-
но, численность населения; доходы населения; численность занятого насе-
ления; среднесписочная численность работников, занятых на малых пред-
приятиях; общая численность безработных; среднегодовая оплата труда; 
ВРП; среднегодовая стоимость основных фондов по полной и остаточной 
стоимости; число малых предприятий; число организаций; число убыточ-
ных организаций; внутренние затраты на исследования и разработки; вало-
вое накопление основного капитала; сальдированный финансовый резуль-
тат деятельности организаций; налоговые доходы, доходы и расходы кон-
солидированного бюджета. Данные показатели рассматриваются как в 
комплексе, так и во взаимосвязи, поэтому позволяют выделить влияние на 
инвестиционную привлекательность территории таких институциональных 
                                                           

4 Исследования проведены при финансовой поддержке Российского гуманитарного 
научного фонда и Правительства Калужской области (проект № 10-02-59201 а/Ц) 
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факторов развития как деятельность власти и бизнеса, а также состояния её 
потенциала развития.  

Обобщая итоги проведенной оценки для ФО РФ можно сказать, что 
проблемы развития территорий России появились не вдруг, они сформиро-
вались «заблаговременно». Ухудшение качества государственного управ-
ления снижало инвестиционную привлекательность территорий России, 
начиная с  2005 года. С 2007 года привлекательность территорий России 
для ведения бизнеса также сократилась. Все это повлекло за собой сниже-
ние потенциала развития территорий России уже в 2007 году. Глобальный 
финансовый кризис усилил выявленные негативные тенденции. Если в 
2007 году 96% всей территории России имело уровень инвестиционной 
привлекательности выше среднего по России и на ней проживало 74% на-
селения, то в 2008 году осталось только 3% наиболее инвестиционной 
привлекательной территории (16% проживающего на ней населения). 
Дифференциация территорий России по их инвестиционной привлекатель-
ности в кризисном 2008 году выросла на 42% и достигла максимального 
значения 1,79 раза. Стабильность инвестиционного климата в 2008 году 
для  СФО снизилась на 63%, для СЗФО на 54%, для ДФО на 44%, для ПФО 
на 36%, для УФО на 28%,  для ЮФО на 20% и для ЦФО на 20%.  

Низкая рождаемость населения и инвестиционная активность субъ-
ектов экономики России не способствуют быстрому выходу из кризиса. 
Поэтому необходимо осознавать огромную роль государства как института 
ответственного за решение существующих проблем и инициатора важных 
институциональных изменений в экономике. 
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МОНИТОРИНГ ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА ГОРОДА5 

 
Инвестиционная привлекательность хозяйственной системы есть 

обобщенная характеристика совокупности социальных, экономических, 
организационных, правовых, политических, социокультурных предпосы-
лок, предопределяющих привлекательность и целесообразность инвести-
рования в эту систему [1, 136] (Т.А. Бурцева, 2010). При оценке инвести-
ционной привлекательности города (ИПГ), как территориальной хозяйст-
венной системы, следует использовать аналитическую модель, которая од-
новременно будет играть роль дескриптивной и нормативной модели, по-
зволит получить комплексную и системную оценку и увеличить информа-
тивность об изучаемом объекте.  С целью реализации выше перечислен-
ных требований при построении интегральной оценки ИПГ рекомендуется 
использовать метод динамического норматива, разработанный И. М. Сы-
роежиным на основе ранговой статистики. Его применение позволяет про-
вести обобщение разнородных показателей характеризующих общесис-
темное свойство хозяйственной системы на основе разработки индикатив-
ной нормативной модели. Основной проблемой использования данного 
метода, является необходимость обоснования экономической взаимосвязи 
выбранных показателей и рассмотрение её с позиций инвестиционной 
привлекательности города. Связи показателей устанавливаются с помо-
щью матрицы предпочтений показателей и не являются необходимыми для 
каждой пары показателей. Набор выбранных в качестве информационной 
основы показателей называется динамическим нормативом, так как в мат-
рице предпочтений устанавливаются эталонные соотношения в динамике 
показателей для реализации норматива их поведения в случае достижения 
наилучшего уровня инвестиционной привлекательности. Достаточное ми-
нимальное количество показателей равно шести, максимально возможное 
количество – двадцать пять. Формализация матрицы предпочтений и учет 
опосредованных связей показателей через её n-кратной умножение на себя 
(n – число показателей динамического норматива) позволяют получить 
требуемую для построения оценок индикативную нормативную модель [2, 
37] (Т.А. Бурцева, 2004). На основе предлагаемого метода разработана мо-
дель и рассчитаны интегральные оценки инвестиционного климата горо-
дов Калужской области – Калуги и Обнинска за период 2001-2008 гг. Ин-
                                                           

5 Исследования проведены при финансовой поддержке Российского гуманитарного 
научного фонда и Правительства Калужской области (проект № 10-02-59201 а/Ц) 
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формационной основой послужили цепные индексы роста в сопоставимой 
оценке показателей муниципальной статистики: численности населения; 
численности занятых и безработных; среднемесячной заработной платы и 
объема сбережений в сберегательных банках города; стоимости основных 
фондов в экономике, как полной, так и остаточной; числа предприятий и 
организаций; числа приватизированных предприятий; инвестиции в основ-
ной капитал; бюджетных инвестиции; инвестиции в охрану окружающей 
среды; объема производства и финансового результата предприятий [3].  

Анализируя динамику оценок инвестиционной привлекательности 
городов Обнинска и Калуги можно сделать следующие выводы: 

1. Уровень инвестиционного климата города Обнинска имел макси-
мальную величину по отношению к идеальному (заданному в модели эта-
лону), равную 0,694,  в 2007 году. В городе Калуга показатель инвестици-
онного климата был максимален также в 2007 году, его значение составило 
0,799. Минимальная величина данного показателя в городе Обнинске была 
в 2003 году и составила 0,455, в городе Калуга – в 2002 году. 

2. В 2008 году в большей степени снизилась привлекательность столи-
цы региона, город Обнинск как первый наукоград России, имеющий в 
большей степени инновационную структуру своей экономики, чем столица 
региона Калуга, в меньшей степени сократил свою привлекательность для 
инвесторов. 

Таким образом, на основе полученных результатов для муниципаль-
ной хозяйственной системы наглядно видно, что чем больше развита ин-
новационная составляющая в её структуре, тем менее она подвержена 
влиянию финансовой нестабильности в плане привлекательности для раз-
вития и инвестиций. 
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ОТНОШЕНИЕ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ К 

ХОЗЯЙСТВЕННОМУ РИСКУ: РЕЗУЛЬТАТЫ ЭМПИРИЧЕСКОГО 
ИССЛЕДОВАНИЯ 2005-2010 ГГ. 

 
Рациональное отношение к феномену риска во многих сферах чело-

веческой деятельности и, в частности, в предпринимательской среде по-
степенно становится доминирующим. В то же время неизвестны работы, в 
которых нашло бы отражение реальное отношение к феномену риска в 
управленческой практике отечественных предприятий. Данное исследова-
ние, выполняемое при финансовой поддержке РГНФ (проект 10-02-
18011е), направлено на восполнение этого весьма существенного пробела в 
понимании особенностей деятельности и систем управления отечествен-
ными предприятиями, работающими в достаточно специфической россий-
ской экономической среде. 

Целью данного исследования является выяснение того, как воспри-
нимается феномен экономического риска в среде менеджеров высшего 
звена управления отечественными производственными предприятиями, 
каково бытующее на практике отношение к учету хозяйственного риска в 
деятельности производственных предприятий, и какие тенденции в изме-
нении этого отношения можно обнаружить. Реальное положение дел в об-
ласти управления риском на отечественных предприятиях реконструирует-
ся на основе инсайдерских оценок, полученных в ходе ежегодных заочных 
опросов по стандартной и неизменной анкете, то есть через видение этого 
положения респондентами, постоянно участвующими в деятельности объ-
екта. 

При разработке анкеты предполагалось, что для ответа респонденту 
должно быть достаточно его собственных знаний и мнения, без привлече-
ния дополнительной бухгалтерской или иной статистической информации. 
В окончательном виде анкета включает 24 вопроса, распределенных по че-
тырем разделам: «Оценка респондентами текущего уровня риска», «Оцен-
ка уровня организационно-методического обеспечения работ по анализу 
риска на предприятии-респонденте», «Оценка перспективности работ по 
управлению риском для предприятия-респондента» и «Общие сведения о 
предприятии и респонденте».  

Начиная с 2005 года, опросная анкета рассылалась ежегодно (кроме 
2009 г.) в первом полугодии руководителям около 900 отечественных про-
мышленных предприятий, входящих в базу данных Российского экономи-
ческого барометра (РЭБ). Отраслевое и региональное распределение пред-
приятий базы данных РЭБ, а также их распределение по формам собствен-
ности приблизительно соответствует общероссийским показателям гене-
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ральной совокупности средних по размерам промышленных. Заполненные 
анкеты приходили в среднем от 15% опрошенных, однако, наблюдается 
огорчительная тенденция снижения числа ответов. Эти ответы и составили 
анализируемую выборку каждого годичного обследования. 

Весь период наблюдения подавляющая часть респондентов (более 
80 % ежегодно) признавала деятельность своих предприятий в какой-то 
мере рискованной. При этом суммарная оценка респондентами уровня 
рискованности хозяйственной деятельности своих предприятий (сумма до-
лей второго и третьего ответов на первый вопрос анкеты), возросшая за че-
тыре года на 5,5%, в 2010 г. вернулась практически к первоначальному 
уровню. Это отмечается на фоне уменьшения почти в четыре раза доли ка-
тегорических суждений типа «Все хозяйственные решения нашего пред-
приятия рискованные» и стабилизации практически на одном уровне более 
гибкого ответа, что «Некоторые хозяйственные решения рискованные. По-
видимому, предкризисный 2008 г. и последовавшие за этим кризисные го-
ды приучили менеджеров к более взвешенным и осторожным оценкам. 

Обращает на себя внимание устойчивое мнение респондентов о том, 
что помехи нормальному течению своей хозяйственной деятельности ко-
ренятся во внешних обстоятельствах. Среди внешних факторов риска рес-
понденты чаще других называли: факторы риска появления технологиче-
ских и продуктовых инноваций, ухудшения социально-экономической си-
туации в регионе хозяйствования, а также изменение нормативной инсти-
туциональной среды хозяйствования (рис. 1). В то же время за период на-
блюдений действия федеральных органов стали беспокоить предпринима-
телей все в меньшей степени: частота упоминания этого фактора монотон-
но уменьшалась с 45,4 % до 17 %. Аналогично, хотя и не так резко, снизи-
лась частота упоминания нежелательных действий местных и региональ-
ных властей: с 19,2 до 12,8 %. По-видимому, факторы риска, обусловлен-
ные нормотворческой деятельностью властей всех уровней, стали за эти 
годы более предсказуемыми. 
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Рис. 1. Внешние факторы хозяйственного риска, которые реализова-
лись и негативно повлияли на хозяйственную деятельность предпри-

ятия 
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Особый интерес представляет анализ ситуации в той группе предпри-
ятий, где функция управления риском имеет место. В эту весьма немного-
численную группу включены предприятия, респонденты которых на во-
прос «Ведется ли на Вашем предприятии работа по управлению риском 
как самостоятельный вид управленческой деятельности?» ответили «Про-
водится» и «Проводится под другим названием». Доля таких предприятий 
в выборке снизилась за период наблюдений более чем вдвое.  

Среди популярных методов противодействия негативному воздейст-
вию факторов риска трудно выявить устойчивые изменения. Соотношение 
между четырьмя видами методов управления хозяйственным риском за 
период наблюдений остается примерно одинаковым; в первый послекри-
зисный год заметно возросло применение методов локализации риска, как 
наименее затратного (рис. 2). 
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Рис. 2. Распределение применяемых методов управления риском 
На вопрос, было ли, по мнению респондентов эффективным для их 

предприятий управление риском, бóльшая часть представителей тех пред-
приятий, на которых функция управления риском реализована, отметили 
от этого реальную пользу.  

Можно отметить, что предприятия, реализовавшие функцию управ-
ления риском, преобладают в группах с устойчивым, удовлетворительным 
или хорошим экономическим положением: доля таких предприятий в этих 
группах (кроме 2006 г.) существенно выше средних по выборке значений. 
Вместе с тем доля крупных предприятий в группе имеющих функцию 
управления риском была все годы значительно меньше, чем доля предпри-
ятий с большим годовым оборотом. Это свидетельствует о большей эф-
фективности предприятий, использующих в своей практике функцию 
управления  риском. 

Как видно на рис. 3 респонденты примерно в равной степени оцени-
вают полезность функции управления риском для различных сфер своей 
хозяйственной деятельности. Однако, предприятия, в той или иной мере 
занимающиеся управлением риска, несколько больше осознают необходи-
мость его распространения на все стороны деятельности предприятий. 
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Рис. 3. Распределение значимости сфер деятельности предприятия, на 

которые воздействовала функция управления риском 
Многолетние заочные обследования одного и того же представи-

тельного массива отечественных предприятий показали, что работники 
высшего звена аппарата управления адекватно воспринимают понятийный 
аппарат и  основные операциональные характеристики феномена экономи-
ческого или хозяйственного риска, если ограничиваться уровнем предпри-
ятий. 

Бóльшая часть респондентов осознает рискованность своей хозяйст-
венной деятельности. Однако, мнение о том, что управлению риском в 
деятельности предприятия следует уделять внимание, распространено явно 
недостаточно. При этом бóльшая часть представителей тех предприятий, 
на которых функция управления риском реализована, отметили, что эта 
функция приносит  реальную пользу. Что касается применяемых методов 
противодействия негативному воздействию факторов риска, то домини-
рующими, наряду с методами компенсации, являются методы, основанные 
на уклонении от риска. 
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ЭКОНОМЕТРИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЙ 

МИГРАЦИИ В РОССИИ6 
 

Миграция населения – процесс, реагирующий на социально-
экономические трансформации и являющийся одним из элементов оценки 
регионального неравенства. В России велики различия между регионами 
по любому показателю социально-экономического развития, что должно, в 
соответствии с теорией, служить стимулом активизации межрегиональной 
миграции. Однако, несмотря на разные успехи в развитии регионов, на-
правления и масштабы миграции остаются устойчивыми. 

На данный момент существует ряд исследований, посвящённых эко-
нометрическому анализу миграции в России, в которых осуществлены по-
пытки моделирования миграционных потоков между регионами (Gerber, 
2005, 2006; Андриенко, Гуриев, 2006 и др.). Данное исследование развива-
ет подход, использованный в работе (Андриенко, Гуриев, 2006). 

Анализ основывается на панельных данных 2001-2008 гг. о миграци-
онных потоках между регионами, собираемых, но не публикуемых Феде-
ральной службой государственной статистики РФ. 

Для анализа использовалась следующая спецификация уравнения 
регрессии: 

, , , , , , 1 , 1 , 1 , ,ln ' 'i j t i j t t i j t t i t t j t i j tM M Y Yα β γ δ ε− − −= + + + +  
где Mi,j,t – величина миграционного потока из региона i в регион j в году t, 
Yi,t-1 – вектор характеристик региона i (региона выбытия) в момент времени 
t-1, 
Yj,t-1 – вектор характеристик региона прибытия в момент времени t-1, 
αi,j,t – свободный член уравнения регрессии в момент времени t, отличаю-
щийся для разных пар регионов i, j (т.е., включающий в себя индивидуаль-
ный эффект пар регионов). 
βt – коэффициент при лагированном значении миграционного потока, от-
ражающий инертность миграции, 
γt, δt – векторы коэффициентов при объясняющих переменных – характе-
ристиках регионов прибытия и выбытия. 
 В качестве объясняющих переменных брались характеристики 1) на-
селения, 2) рынка труда, 3) рынка жилья, 4) качества, 5) географические 
характеристики регионов прибытия и выбытия. 

Значения всех объясняющих переменных брались за предыдущий по 
отношению к объясняемой переменной год – метод учёта эндогенности, 

                                                           
6 Исследование проведено при поддержке гранта факультета экономики ГУ-ВШЭ 2010 
г. совместно с Мкртчяном Н.В. и Фурмановым К.К. (ГУ-ВШЭ) 
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использованный Андриенко и Гуриевым. Предварительный анализ пока-
зал, что на протяжении исследуемого периода роль различных факторов в 
определении величины потоков существенно изменялась. Для учёта их ди-
намики была сделана предпосылка о наличии линейного тренда: 0 1t b b tβ = + , 
та же спецификация использовалась и для αi,j,t и компонент векторов γt и δt. 
Также на предварительном этапе были выявлены различия в регрессион-
ной зависимости между близкими и далёкими друг от друга парами регио-
нов  (расстояние рассчитывалось по длине железнодорожных путей между 
центрами регионов, эта методика была предложена Татевосовым Т.В.) 
Чтобы учесть эту неоднородность, все пары регионов были разбиты на де-
вять групп. В первую входили пары, расстояние между которыми не более 
500 км, в последнюю – находящиеся друг от друга более чем в 10000 км. 

Для оценивания модели использовался метод Ареллано-Бонда. Ос-
новные тесты – тест Саржана на валидность инструментов и тест на авто-
корреляцию (Arellano, Bond, 1991) – не выявили недостатков модели. 

Оценивание показало, что эконометрическая модель относительно 
хорошо описывает данные для близких (менее 500 км) регионов. Миграция 
на более далёких расстояниях оказывается менее тесно связанной с объяс-
няющими переменными. Миграционные потоки на дальние расстояния об-
ладают меньшей инертностью, слабее зависят от величины потока в пре-
дыдущем периоде.  

Влияние многих факторов на миграцию оказалось изменчивым во 
времени. Так, роль числа студентов в регионе прибытия сильно возросла за 
исследуемый период, что, возможно, связано с введением ЕГЭ. Также сто-
ит отметить, что эластичность миграции по разнице в средних заработных 
платах растет. Причем эта эластичность для пар регионов, находящихся на 
дальних расстояниях в три раза больше. 

Таким образом, при построении эконометрической модели миграции 
стоит учитывать изменчивость влияния различных социально-
экономических характеристик на величину миграционных потоков, а так-
же особую роль расстояния между регионами, которое не просто является 
фактором, отрицательно связанным с величиной потоков. Расстояние меж-
ду регионами определяет также тесноту и характер зависимости потока от 
социально-экономических характеристик. 
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МНОГОАСПЕКТНЫЙ ХАРАКТЕР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГЛОБАЛЬНОЙ 

СТАБИЛЬНОСТИ: ПРОБЛЕМЫ РОССИИ 
 

В настоящее время можно говорить о том, что глобальная стабиль-
ность зависит как от военных, так и невоенных факторов.  

С начала 2000-х гг. военные расходы за рубежом стали возрастать. 
Общемировые военные расходы в 2009 г. были на 5.9% выше, чем в 2008 г. 
и на 49% – по сравнению с 2000 г. Новый этап гонки вооружений ведет к 
ослаблению глобальной стабильности.  

В этой связи большая сдерживающая роль принадлежит России. На-
ходясь между странами различной культуры, религии, уровня развития в 
целом, Россия может играть ключевую роль в стабилизации обстановки. 
Однако это будет возможно только в том случае, если ее экономический и 
оборонный потенциалы будут расти. Иначе слабая Россия станет центром 
устремлений стран, претендующих на ее огромные территорию и ресурсы, 
что вызовет резкое повышение нестабильности в крупнейшем евроазиат-
ском регионе. Возможный глобальный конфликт может перерасти в тре-
тью мировую войну.  

Однако затраты России на оборону по отношению к общемировому 
уровню не соответствуют доле имеющихся ресурсов: доля России в % к об-
щемировому уровню составляет по территории 12%, но ее доля в мировых 
расходах на оборону равна всего 3.1%. В конце 1990-х гг. Россия тратила 
на военные цели столько же, сколько Океания. Оценки показывают, что 
необходимо увеличить долю затрат на оборону в ВВП в 1.5–2 раза.  

В. Цыгичко показал, что наибольшая потенциальная опасность для 
России ожидается в Китайском секторе; на втором месте по опасности на-
ходится южный регион с Турцией. Неопределенность в отношении Китая с 
началом мирового кризиса возросла. Она во многом определяется и его 
внутренними проблемами, которые при неблагоприятном стечении обстоя-
тельств могут привести к глобальной нестабильности. Проблемы на юж-
ных границах России, связанные с Турцией и Ираном, показаны и в вы-
шедшей в 2010 г. книге Дж.Фридмана. Необходимо дополнительно учиты-
вать непредсказуемость политики США из-за мирового финансового кри-
зиса, опасность вовлечения России в глобальный конфликт и вытеснение 
их из исторически сложившихся многовековых зон влияния.  

Помимо военных, необходимо учитывать невоенные методы, в пер-
вую очередь, связанные с нанесением ущерба здоровью населения России, 
в частности, путем поставок вредной для здоровья человека пищевой про-
дукции. Потребление такой продукции ведет к повышению смертности и 
депопуляции населения России. В свою очередь, в долгосрочной перспек-
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тиве это позволяет некоторым соседним странам, претендующим на рос-
сийскую территорию, надеяться на осуществление своих целей невоенны-
ми методами. 

Так, страны, сельскохозяйственная продукция которых импортиру-
ется Россией, используют минеральные удобрения в очень широких мас-
штабах. При этом основные поставщики фруктов и овощей, риса и паль-
мового масла (Китай, Вьетнам, Турция, Малайзия и др.) значительно опе-
режают Россию по объемам и удельным показателям использования удоб-
рений. Очевидно, вопросы контроля передозировки удобрений отходят 
при этом на второй план, так как основной целью этих стран является мак-
симальный экспорт определенных видов сельскохозяйственной продукции 
в другие страны. Существуют и другие причины низкого качества импор-
тируемых пищевых продуктов. 

Из всех видов удобрений азотные удобрения используются в овоще-
водстве и полеводстве наиболее широко. Египет, Турция, Китай и др. ис-
пользуют преимущественно азотные удобрения, которые наиболее опасны 
при передозировке (она приводит к накоплению тяжелых металлов в печени 
и почках). Избыточное потребление фосфора может привести к разруше-
нию костей и кальцификацию тканей, особенно почек, а при избытке калия 
возможны остановка сердца, язва тонкого кишечника. Данные о значи-
тельном потреблении в Китае минеральных удобрений и результаты об-
следований свидетельствуют, что имеются серьезные проблемы с качест-
вом сельскохозяйственной продукции. При этом одновременное содержа-
ние в продуктах нескольких видов химикатов многократно повышает отрав-
ляющее действие на организм. 

Следует отметить, что Россия поставляет минеральные удобрения 
странам, у которых закупает выращенную там продукцию. Азотные удоб-
рения Россия экспортирует в первую очередь в страны Америки и Азии. С 
экономической точки зрения, такое сотрудничество экспортеров россий-
ских минеральных удобрений является «взаимно выгодным» для этих 
стран и для российских экспортеров минеральных удобрений, но не для 
нашего населения.  

Итак, для обеспечения глобальной стабильности необходимы, во-
первых, развитие оборонной промышленности и, во-вторых, пересмотр 
практики импорта некачественной сельскохозяйственной продукции, стро-
гий государственный контроль, применение как административных, так и 
уголовных мер ответственности к импортерам вредных для здоровья про-
дуктов. 
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АНАЛИЗ ЕСТЕСТВЕННО-МОНОПОЛЬНЫХ СВОЙСТВ ПРИ 

 МОДЕЛИРОВАНИИ ОЦЕНОК ЭФФЕКТИВНОСТИ СЕТЕВЫХ 
ИНФРАСТРУКТУРНЫХ ПОДСИСТЕМ7  

 
При моделировании оценок эффективности деятельности сетевых 

инфраструктурных подсистем будем исходить из представления их как по-
тенциальных естественных монополий, т.е. отраслей (видов экономиче-
ской деятельности), технология в которых возможно обладает эффектом 
синергии - в виде дополнительной экономии совокупных издержек от спо-
соба организации перевозок. Определение таких естественно-монопольных 
эффектов синергии предполагает моделирование агрегированных общесе-
тевых функций издержек и тестирование их на субаддитивность (Baumol, 
et al, 1982), в том числе с использованием технологических детерминант.  

Для информационного обеспечения при построении требуемых 
функций издержек возможно использование не только имеющихся данных 
отраслевой статистики (которых, как правило, недостаточно), но и специ-
ально моделируемых. Так, предлагается использовать разработанные в 
рамках создания информационной технологии синтеза сложных сетевых 
структур (IT-S) компьютерные алгоритмы решения нелинейных транс-
портных задач (Белоусова и др., 2008; Васильева, 2008). В результате вари-
антных расчетов они позволяют получать итоговые затратные характери-
стики оптимизируемой  сетевой технологии, которые соответствуют раз-
личным фиксированным  объемам спроса на перевозки, объемам тонно-
километровой работы по кратчайшим маршрутам, а также варьируемым 
значениям  уровней цен на используемые ресурсы.   

Возможности использования IT-S рассматриваются в следующих 
двух направлениях: первое - в качестве генератора ненаблюдаемых данных  
для  определения  потенциального эффекта синергии естественной моно-
полии как целостной системы; второе – для оценки эффективности меро-
приятий по структурному регулированию с учетом результатов проверки 
естественно-монопольных свойств сети.  

При моделировании оценок эффективности естественно-
монопольных производственных подсистем предлагается  использовать 
следующую трактовку понятия субаддитивности, отражающую сетевой 
характер деятельности: 

• субаддитивность агрегированной, общесетевой функции из-
держек (совокупных затрат на работу и развитие сети)  может интерпрети-

                                                           
7 Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований   
(проект  08-06-12011-офи) и Российского гуманитарного научного фонда (проект 09-02-00159а). 
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роваться как характеристика загрузки транспортной сети, концентрации 
потоков, распределенных по звеньям сети, надежности их работы; 

• выполнение субаддитивности свидетельствует о приемлемой и 
эффективно распределяемой  загрузке  целостной и нерасщепляемой сете-
вой подсистемы; 

• нарушение субаддитивности, связанное с резким ростом затрат 
по мере увеличения загрузки, трактуется как показатель перегруженности 
сети, слабой разветвленности, недостатка параллельных маршрутов и 
замкнутых контуров. 

Расщепление сети, целесообразность которого вытекает из наруше-
ния субаддитивности,  может означать, например, необходимость подклю-
чения сетей других  (конкурирующих) видов транспорта; усиления раз-
ветвленности сети с созданием дублирующих звеньев (например, платных 
дорог); повышения цен доступа для определенных пользователей инфра-
структуры (введение дополнительной дискриминации цен 3-го рода). 

Согласно принятой сетевой трактовке субаддитивности, подходы к 
учету естественно-монопольной синергии включают: использование IT-S 
для определения параметров оптимальной технологии перевозок, т.е. гене-
рацию данных для моделирования агрегированной, общесетевой функции 
издержек; ее последующую идентификацию с помощью тех или иных тес-
тов на субаддитивность. Это позволяет оценивать эффективность сетевого 
проекта (в виде NPV) для ситуаций, когда сеть является естественной мо-
нополией, т.е. с учетом эффекта синергии и в противном случае; формиро-
вать стоимостную оценку потерь (полностью или частично) эффекта есте-
ственно-монопольной синергии с использованием показателя экономии от 
структуры. Компьютерные эксперименты, которые были проведены для 
сетевой подсистемы в виде фрагмента транспортной сети из 45 звеньев и 
35 узлов и случая транспортировки одного обобщенного вида груза, позво-
лили исследовать влияние ограничений по объему инвестиций на область 
субаддитивности для однопродуктовой общесетевой функции издержек (от 
суммарного объема корреспонденций); была подтверждена гипотеза о 
расширении области субаддитивности при смягчении ресурсных ограни-
чений, увеличении объемов инвестиций в развитие сети. 
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ОБ ОДНОМ ПОДХОДЕ К ОЦЕНКЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

ПОТЕНЦИАЛА РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ 
 

Экономический потенциал (ЭП) как показатель эффективности разви-
тия региональной экономической системы (РЭС) является качественно-
количественной характеристикой системы. В настоящее время для его 
оценки не выработаны методические принципы. Анализ существующих в 
литературе подходов позволяет выделить следующие основные направле-
ния оценки ЭП:  

- репрезентативный заключается в выборе ведущего показателя как 
интегральной оценки экономического потенциала[1]; 

- аналитический - поиск набора показателей для оценок компонент 
экономического потенциала, анализ их динамики, с последующей  сверт-
кой показателей в интегральную оценку[2]; 

- экспертный подход состоит в оценке ЭП по некоторой шкале на ос-
нове информации о развитии экономической системы.  
 В данной работе авторами предлагается для оценки ЭП использовать 
подход, названный функциональным. Он заключается в построении функ-
циональной зависимости между объемом выпуска элементов РЭС и факто-
рами производства, с учетом их качества.  
 Поскольку мы под экономическим потенциалом понимаем совокуп-
ную возможность системы, то для его определения целесообразно исполь-
зовать аппарат производственных функций (ПФ). Однако применение ПФ 
дает лишь количественную оценку, в то время как экономический потен-
циал в значительной степени определяется качеством исходных ресурсов, 
процесса производства и результата. Кроме того, являясь стоимостным по-
казателем необходим учет влияния инфляции,  поэтому для оценки ЭП 
предлагается строить ценностно-производственно-квалитативные функ-
ции. Под ценностно-производственно-квалитативной функцией понима-
ется максимально возможный объем выпуска продукции, который может 
быть произведен системой при данном объеме ресурсов ( tB ), с учетом их 
качества ( t

BQ ) и инфляционных составляющих ( tδ ).  

)),(,,,(ˆ tt
B

t tyQBf δγπ = ,   1−= t

t
t

p
pδ , 

где γ - индекс изменения эффективности производства, )(ty - функция уче-
та внедрения информационных и инновационных технологий, tδ - коэф-
фициент прироста цен в момент времени t . 
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 Аналитический вид ценностно-производственно-квалитативной 
функции (ЦПКФ) восстанавливается на основе ПФ, калибровочной 
функции (функции учета влияния качества ресурсов на количественный 
результат деятельности) и коэффициента инфляции [3]. Оценка качества 
факторов производства заключается в построении индекса развития трудо-
вых ресурсов (свертке основных характеристик трудового потенциала ре-
гиона) и показателей «трудности» [4] достижения высокого качества при 
данных характеристиках износа и загрузки основных фондов по элементам 
РЭС. 

Отличительная особенность экономического потенциала (в частно-
сти, по сравнению с производственным) заключается в том, что ЭП не 
подразумевает максимального использования всех имеющихся ресурсов, 
но лишь необходимых для достижения целей РЭС. Поэтому для определе-
ния уровня ЭП строится оптимизационная модель, максимизирующая с ве-
сами важности значение ЦПКФ, при этом в качестве объема факторов 
производства рассматривается возможность вовлечения незанятого насе-
ления и загрузка мощностей с учетом имеющихся региональных ресурсов 
общего пользования и финансовых средств.  

Проведенные по описанной методике расчеты ЭП для экономики 
Воронежской области в целом совпадают с мнениями экспертов относи-
тельно социально экономического состояния региона. Следует отметить, 
что предлагаемые процедуры оценки экономического потенциала доста-
точно универсальны и могут быть использованы с незначительными изме-
нениями для любой сложной экономической системы. 
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УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ УЧЕТ И ГРАНИЦЫ ФИРМЫ С ПОЗИЦИИ 

ТЕОРИИ ТРАНСАКЦИОННЫХ ИЗДЕРЖЕК 
 
Трансакционные издержки являются основной категорией неоинсти-

туционального анализа, поскольку без них  многие аспекты  функциониро-
вания экономической системы остаются необъясненными, включая само 
появление фирмы, где и ведется управленческий учет. Трансакционные 
издержки не выделены в отдельную статью в учете, что вызывает опреде-
ленные сложности их измерения. Обычно часть таких издержек регистри-
руется в рамках учетного процесса организации как затраты на услуги 
службы  безопасности, юристов, служащих, менеджеров и др.  В то же 
время трансакционные издержки не могут считаться чисто бухгалтерски-
ми, так как их значительная часть носит вероятностный, или ожидаемый, 
характер. Тем не менее, они столь же реальны, как и те издержки, которые 
подтверждаются бухгалтерскими документами. По крайней мере, вряд ли 
можно принять адекватное менеджерское решение без их учета [1], по-
скольку качество любого решения всегда будет ограничено качеством ин-
формации. Так, потенциальные трансакционные издержки могут оказаться 
настолько значительными, что приведут к решению  об отказе от сделки. 

Основоположники теории транзакционных издержек особенно инте-
ресовались границами фирмы. Ключевое концептуальное положение дан-
ной теории - описать фирму не в неоклассических терминах (как производ-
ственную функцию), а в организационных терминах (как регулятивную 
структуру).  Характерным признаком фирмы, согласно классической ста-
тье Р.Коуза (1937), является управленческая координация [2]. Концентра-
ция различных видов экономической деятельности в рамках фирмы явля-
ется жизнеспособной только тогда, когда расходы на управленческую ко-
ординацию этих видов деятельности меньше, чем издержки тех же опера-
ций, координируемых рынком, т.е. трансакционные издержки. Управлен-
ческий учет обязан своему существованию способности содействовать та-
кой координации для внутренних операций, которые, в противном случае, 
проводились бы на рынке [3].  

Вопрос о границах фирмы впоследствии был переформулирован в 
проблему о собственном производстве или закупке. Стремление к эконо-
мии на трансакционных издержках является решающим при выборе любой 
фирмы производить продукцию и, соответственно, не нести трансакцион-
ные издержки, или взять их на себя, закупая необходимые продукты на 
рынке. До недавнего времени операции фирмы на рынке, называемые так-
же сделками «на расстоянии вытянутой руки», мало отражались в исследо-
ваниях по управленческому учету, поскольку стоимость входящих ресур-
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сов лишь отражалась в учетном процессе, проходя по счетам фирмы, и ка-
кой либо необходимости или потребности в управленческом контроле вне 
правовых границ фирмы не было. Закупки сводились к вопросу получения 
как можно более выгодной цены, когда компания сравнивала покупные 
цены доступных поставщиков через краткосрочное ценообразование. На 
управленческий учет возлагалось лишь исчисление внутренней себестои-
мости продукции для сопоставления ее с внешними ценами.  

Положительные трансакционные издержки изначально позициони-
ровались для объяснения границ между проведением трансакций с помо-
щью децентрализованного способа координации, осуществляемого на 
рынке, и централизованного, присущего фирмам. Однако затем эти грани-
цы становилась все менее заметными, поскольку отношения между фир-
мами стали принимать гибридные организационные формы (промежуточ-
ные между рынком и фирмой), такие как совместные предприятия, страте-
гические альянсы, исследовательские консорциумы, стратегическое парт-
нерство, вхождение в цепочку поставок и другие. Межорганизационные 
отношения можно охарактеризовать как различные формы кооперации 
между независимыми организациями. Когда компании кооперируются и, 
следовательно, до определенной степени подстраивают друг под друга 
свои виды деятельности и ресурсы, они становятся более тесно связанны-
ми друг с другом. Центральным компонентом в таких отношениях стано-
вится взаимозависимость компаний. Гибридные организационные формы 
часто используют инновационные подходы к выстраиванию своих отно-
шений, что ведет к снижению трансакционных издержек.  

Традиционно управленческий учет используется руководителями 
для внутренних целей и ограничивается рамками компании. Он скорее со-
ответствует отношениям между компаниями, при которых покупатели 
вступают с поставщиками в краткосрочные деловые отношения, закупая 
лишь определенные продукты, где существует большая дистанция в отно-
шениях между партнерами и где эффективность сделок достигается через 
частую смену поставщика на более подходящего партнера. Следствием 
развития межорганизационных отношений является распространение 
управленческого учета за пределы фирмы. Это стало необходимым для 
оценки эффективности деятельности организации, для контроля процессов 
и ресурсов организации, задействованных в межорганизационых отноше-
ниях, и анализа того, как эти процессы и ресурсы соотносятся с внутрен-
ними операциями компании. Межорганизационный управленческий учет 
также может быть определен как скоординированные усилия покупателей 
и поставщиков по снижению затрат. С прогрессом в информационных тех-
нологиях фирмы заменили ручной учет компьютерами, которые предоста-
вили новые возможности для обмена информацией между фирмами. 

Теория трансакционных издержек помогает ответить на вопрос, ка-
кие методы управленческого учета могут быть выбраны для межорганиза-
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ционных отношений. Развитие специальных управленческих инструмен-
тов, в том числе методов управленческого учета, является показателем из-
менений в межорганизационных отношениях. Они используются для дос-
тижения долгосрочного эффективного взаимодействия между компаниями 
и оценки результатов межорганизационных отношений, а также как меха-
низм влияния на  поведение людей, чтобы те работали в соответствии с 
общими целями компаний, вовлеченных в межорганизационные отноше-
ния. К новым учетным методам можно отнести, например, межорганиза-
ционное управление затратами (inter-organizational cost management) и учет 
по открытым книгам (open-book accounting). 

Во многих компаниях закупленные товары и услуги составляют от 
60% до 70% производственных затрат. Поэтому в наши дни компании-
покупатели, стремясь к сокращению затрат, нередко внимательно при-
сматриваются к продуктам и производственным процессам своих постав-
щиков. Все чаще их цель заключается в том, чтобы найти общие пути со-
трудничества для покупателей и продавцов в целях координации их видов 
деятельности для совместного сокращения затрат. Все это часто называют 
межорганизационным управлением затратами [4]. Отсутствие информаци-
онной прозрачности может ослабить доверие между партнерами, что явля-
ется деструктивной характеристикой для взаимоотношений покупателя и 
поставщика. В межорганизационных отношениях эта проблема может 
быть решена при помощи учета по открытым книгам, который строится на 
логике, заключающейся в том, что компании открывают своим партнерам 
файлы с учетными данными о структуре затрат, которые ранее являлись 
коммерческой тайной фирмы. Следует отметить, что учет по открытым 
книгам представляет собой скорее способ совместной работы двух и более 
организаций, а не метод калькулирования себестоимости. 

Суммируя изложеное, следует сказать, что развитие межорганизаци-
онных отношений, как гибридных структур, оказало влияние на систему 
управленческого учета, которая является средством как для обеспечения 
информацией принятия решений, так и для стимулирования определенных 
типов поведения в организации.  
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ОДНОПРОДУКТОВАЯ МОДЕЛЬ ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

РАВНОВЕСИЯ С АЛЬТРУИЗМОМ 8 
 

В докладе делается попытка рассмотреть на простейшей экономиче-
ской модели влияние отдельных видов альтруистического деятельности на 
такие важные экономические характеристики рынка, как Парето-
оптимальность и устойчивость. Основой служит максимально упрощенная 
статическая однопродуктовая модель [6], в которой m социальных групп с 
численностями ni, производят и потребляют продукт при наличии общей 
фиксированной «нагрузки», которую можно интерпретировать как госу-
дарственное потребление, инвестиции, сальдо экспорта-импорта и т.п. Ка-
ждая группа состоит из некоторого числа участников, имеющих одинако-
вые функции полезности, зависящей от интенсивности труда участника и 
потребления.  

Из многочисленных проявлений в обществе форм альтруизма рас-
смотривается самый простой и удобный для включения в модель. Будем 
считать, что одна из групп в зависимости от своего состояния (l,x) готова 
«делиться» с другими группами. Для этого она передаёт в некий «благо-
творительный фонд» определенную часть своего возможного потребления. 
В свою очередь, фонд распределяет эту часть между остальными группами 
фиксированными долями. 

Поведение  участников  описывается  соотношениями: 
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где  буквами  x, l  обозначены  потребление  и  труд  участника  
группы, p - рыночная цена,  D -  налог, a -  индивидуальная  производи-
тельность  труда, T- трудовой  потенциал,  b – «важность»  свободного  
времени. Функция c(l,x) выражает передачу одним  из участников  опреде-
лённого  количества  благ в благотворительный  фонд для  последующего 
распределения  всего  между  остальными  группами.  

Можно  доказать,  что  равновесие  для  этого  случая  будет  Парето-
оптимальным   только  тогда, когда  функция  c(l,x) является положитель-
ной  и  непрерывно-дифференцируемой  функцией  вида  c= F(al-x)+const. 
Можно  также  получить  условия  существования  и  устойчивости  этого  
равновесия. 

 

                                                           
8 Работа выполнена при поддержке РФФИ, грант №10-06-00362 
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ВЫБОР ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ОБОГАЩЕНИЯ 

ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ МИКРОЭЛЕМЕНТАМИ 
 

Актуальной проблемой в области сохранения и воспроизводства здо-
ровых человеческих ресурсов на современном этапе выступает проблема 
дефицита микроэлементов в окружающей среде, факторами которой явля-
ются экологические и биогеохимические особенности регионов.  

Среди множества микроэлементов наиболее изученным является 
йод, дефицит которого оказывает негативное влияние на здоровье. Недос-
таточность йода в продуктах питания вызывает развитие широкого круга 
патологических состояний и заболеваний, что является не только меди-
цинской, но социальной и экономической проблемой. 

Недостаток селена в диете увеличивает риск возникновения и разви-
тия заболеваний сердечно-сосудистой системы, усугубляет риск развития и 
тяжесть гипотериоза, возникающего на фоне йодной недостаточности. 
Профилактика ЙДЗ в конечном итоге ведет к повышению качества жизни 
и здоровья населения, сохранению интеллекта, а также к существенной 
экономии бюджетных средств. 

Улучшение общественного здоровья населения может достигаться 
путем выпуска на рынок инновационных продуктов питания, содержащих 
йод и другие микроэлементы, влияющие на ассимиляцию йода в организме 
человека. 

Социальная значимость программы обусловлена ожидаемым сниже-
нием частоты случаев ЙДЗ. Экономическая значимость программы прояв-
ляется в предотвращении ущерба, наносимого ЙДЗ бюджету региона. Это 
выражается в снижении прямых издержек, направленных на медицинское 
обслуживание; издержек не связанных с медицинским обслуживанием и 
издержек упущенных возможностей; потерь валового внутреннего 
продукта региона; потерь налоговой части регионального бюджета. 

На примере Иркутской области разработана модель выбора иннова-
ционных технологий обогащения продуктов питания в регионе, дефицит-
ном по йоду. Модель используется для расчета величины инвестиций, на-
правленных на возмещение затрат предприятий, выпускающих продукты, 
одновременно обогащенные йодом, селеном, цинком и медью. 

Ставится задача выбора рационального варианта региональных ин-
вестиций в процесс снижения дефицита йода путем обогащения микроэле-
ментами продуктов питания для Иркутской области. При этом учитывают-
ся ограничения по количеству потребления микроэлемента каждым жите-
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лем региона за сутки, содержанию микроэлемента в продукте и объему по-
требляемого продукта при использовании в питании обогащенной продук-
ции.  

Предполагается, что в условиях, когда обеспечивается поступление в 
организм рекомендуемой нормы потребления микроэлемента, им будет 
обогащаться минимально необходимый для человека объем продуктов пи-
тания первого спроса (хлеб, молоко, яйцо) по нормам, предусмотренным 
областной потребительской корзиной.  

Инновационный подход формирования инвестиционной программы 
включает такие обязательные условия: 

1) программа должна быть ориентирована на охват всей популяции с 
дифференциацией по группам: дети, трудоспособное население и пенсио-
неры; 2) обогащению микроэлементами подлежит минимально необходи-
мый для человека объем продуктов питания первого спроса (хлеб, молоко, 
яйцо) по нормам, предусмотренным областной потребительской корзиной, 
в расчете на все население региона с учетом фоновой составляющей этих 
микроэлементов в продуктах; 3) распределение суточной доли микроэле-
ментов в обогащенных продуктах питания должно быть равнозначным и 
составлять не более 30 % от РНП для каждого вида продукта; 4) затраты на 
обогащение должны быть минимизированы, при этом в качестве обогати-
теля используются вещества органической формы, поскольку они полно-
стью усваиваются человеком и не вызывают побочных реакций. 

Для обогащения продуктов питания повседневного спроса в рамках 
программы выбрано 4 микроэлемента – йод, селен, цинк и медь. Выбор 
именно этих элементов продиктован наличием их дефицита в Иркутском 
регионе, а также возможностью применения различных технологий обога-
щения. Распространенными обогатителями являются такие органические 
формы как йодказеин; селенопиран; цинка аспарагинат; меди аспарагинат. 

Выбор вариантов осуществляется в рамках созданной экономико-
математической модели, переменными в которой являются интенсивности 
использования разных способов обогащения продуктов разных групп на-
селения с учетом РНП. После анализа результатов по каждой группе насе-
ления проводится совместный расчет по всем категориям населения для 
получения итоговых данных.  

Расчеты на модели показывают адекватность предложенного подхо-
да и реализуемость модели на ЭВМ с использованием существующих про-
грамм и методов декомпозиции, так как по существу это задача блочного 
программирования. 
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ОСОБЕННОСТИ АСИММЕТРИИ ИНФОРМАЦИИ 

НА РЫНКЕ ТРУДА 
 

Существуют многочисленные исследования в той или иной степени 
отражающие некоторые аспекты специфики информационной асимметрии 
на рынке труда. Однако отсутствие систематизации результатов данной 
работы требует постановки проблемы особенностей распределения ин-
формации на данном факторном рынке.   

1) Обзор существующих исследований асимметрии информации на 
рынке труда позволил выявить две их группы. К первой, более многочис-
ленной, можно отнести модели, рассматривающие асимметрию информа-
ции о работнике. Ко второй – модели, анализирующие асимметрию ин-
формации о работодателе. Эмпирические данные (одновременное наличие 
как безработицы, так и длительных вакансий, двухсторонние расхождения 
в зарплатных ожиданиях и предложениях и др.) подтверждают, что асим-
метричное распределение информации наблюдается в отношении обеих 
сторон на рынке труда. Это позволяет выделить первую особенность: для 
рынка труда более, чем для какого-либо другого рынка, характерна дву-
сторонняя асимметрия, затрагивающая как спрос, так и предложение. Если 
на товарном рынке более высокой степенью информированности обладает 
продавец, на кредитном и рынке страхования – покупатель, то для рынка 
труда характерна двусторонняя асимметрия: продавец (наемный работник) 
больше работодателя информирован о качестве своей рабочей силы, в то 
время как покупатель (работодатель) в отличие от работника (продавца) 
гораздо лучше информирован об условиях работы, предлагаемых соиска-
телю вакансии. Для исследования данной особенности информационной 
асимметрии на рынке труда необходимо применять методы моделирова-
ния, предполагающие взаимозависимости.  

2) Анализ функционирования рынка труда позволяет выделить та-
кую его особенность как специфика возникновения и управления рисками. 
Это находит отражение  в законодательном регулировании данной сферы. 
Можно выделить как факторы, снижающие риски, так и факторы, его по-
вышающие. К первым относятся: 

- наличие механизма снижения асимметрии информации о работ-
нике, основой которого является  законодательно закрепленное право ра-
ботодателя устанавливать для работника испытательный срок; 

- в отличие от товарного рынка покупатель на рынке труда облада-
ет несколько большими возможностями в проверке некоторых истинных 
характеристик наемного работника по сравнению с приобретаемыми на 
товарном рынке товарами. Работодатель может использовать различного 
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рода испытания для соискателя, организовывать собеседования, тестиро-
вания, проверки профессиональных компетенций, личностных характери-
стик. Кроме того, в распоряжении работодателя в ряде случаев есть воз-
можность проверки работника на детекторе лжи; 

- характеристики  низкокачественного  товара, реализованного на 
товарном рынке,  как правило, не могут измениться в лучшую сторону, в 
то время как умения и профессиональные навыки даже работника, имею-
щего низкую квалификацию, с течением времени могут повышаться. Из 
этого следует, что риск покупателя на рынке труда (работодателя) может 
быть несколько меньше, чем покупателя на товарном рынке, поскольку 
первый может в большей или меньшей степени  управлять квалификацией 
(существует вероятность того, что в процессе работы произойдет «науче-
ние делом» и работник станет более квалифицированным). Кроме того, в 
распоряжении работодателя есть еще один механизм, который позволяет 
не столько снижать асимметрию информации, сколько снижать негатив-
ные последствия. Имеется в виду закрепленное в трудовом законодатель-
стве право работодателя уволить работника по причине несоответствия его 
уровня квалификации занимаемой должности; 

- для рынка труда характерна большая ориентация сторон на дол-
госрочный период. Эта ориентация усиливается с повышением качества 
объекта договора: уровня квалификации работника и предлагаемых рабо-
тодателем условий труда. 

Повышению риска способствует следующие обстоятельства: 
- описанная Саймоном [Simоn H. A. A Formal Theory of the Employment.- Econometrica 

19 (July 1951), p. 180-196] «приспосабливаемость» отношений работника и рабо-
тодателя; 

- на рынке труда нереализуема существующая на товарном рынке 
возможность получения информации о качестве товара (например, товара 
определенной фирмы)  посредством повторных покупок; 

- вторичные эффекты, связанные с использованием труда низкого 
качества вместо высокого, а также наличием худших условий труда вместо 
обещанных нормальных; данные эффекты отражаются на качестве про-
дукции фирмы, ее репутации и т.п. 

3) Помимо всех традиционных видов асимметрии информации (о ка-
честве, о цене) для рынка труда характерны  дополнительные: 

-  о существовании (рабочих мест, рабочей силы соответствующей 
квалификации); 

- о действиях (связана с наличием такой неконтролируемой характе-
ристики работника, как добросовестность выполнения порученных работ); 

- по моменту возникновения: до заключения контракта – асимметрия 
ex ante; после заключения контракта – асимметрия ex post. 

Особенности асимметрии информации на рынке труда находят вы-
ражения в формах ее проявления. 
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ВЛИЯНИЕ ИННОВАЦИЙ НА ТЕМПЫ РОСТА ЗАНЯТОСТИ 

В ОБЛАСТИ НАУКИ И ТЕХНОЛОГИИ 
 

Инновации играют все более важную роль в развитии компаний, от-
раслей и целых стран. С ними связывают общий экономический рост и ра-
дикальные трансформации рынка труда: появление новых профессий и от-
мирание старых. Для компаний инновации – источник повышения произ-
водительности и конкурентоспособности. 

Однако изучение инновационных процессов сопряжено со значи-
тельными трудностями, в частности с неточностью и противоречивостью 
определений инноваций в сфере различных областей деятельности компа-
ний. Соответственно исчезает или камуфлируется сам объект исследова-
ния. Другой трудностью в изучении выступает сложность наблюдений ин-
новаций. Наконец, третьей сложностью является выбор моделей,  которые 
адекватно бы отражали взаимосвязи между различными формами и сторо-
нами инновационного процесса. 

Основой для продвижения в области науки и технологий, а также для 
роста производительности труда является персонал. За последние десять 
лет занятость в НИОКР росла гораздо быстрее, чем общая занятость во 
всех странах Евросоюза. В 2006 году работники, занятые в  высокотехно-
логичных областях экономики составляли более 30% от общей занятости в 
25 европейских странах. Некоторые страны с низкой долей специалистов 
стараются наверстать свое отставание (например, Испания и Венгрия). 

Целью данной работы является исследование  причин, обуславли-
вающих рост занятости  в сфере  науки и технологий в Европе.   

Исследование проводится по панели тринадцати европейских стран – 
Чехии, Дании, Финляндии, Франции, Германии, Венгрии, Италии, Нидер-
ландов, Португалии, Словакии, Испании, Швеции и Великобритании за  
десятилетний период с 1998 по 2007 год. 

Модель, сконструированная из тех соображений, что в секторе науки 
и техники необходимо высшее профессиональное образование и непре-
рывное его усовершенствование, а также инвестиции в будущие исследо-
вания и специальное оборудование (высокие и средние высокотехнологич-
ные производства и наукоемкие услуги),   имеет  вид: 

0 1 2_ _ _ 34 _ _ _it it itHRST edu lf isced perc kis perc empβ β β∆ = + + +

3 4 5 6_ _ it ithtm perc emp educ expend doctor uβ β β β+ + + + + , 
где itHRST∆  – ежегодные темпы роста трудовых ресурсов в области науки 
и техники, _ _ _ 34 _ itedu lf isced perc  – процент профессионалов со сред-
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ним образованием, _ _ itkis perc emp  – процент занятых в сфере наукоем-
ких услуг, _ _ ithtm perc emp  – процент занятых в сфере высоко- и средне-
технологичного производства, educ  – общая сумма государственных рас-
ходов на образование в процентах от ВВП, expend  – расходы на научные 
исследования и разработки в процентах от ВВП, doctor  – процент работ-
ников, получивших докторскую  степень в области науки и техники. 

В ходе исследования было обнаружено, что для всех стран самым 
важным фактором роста занятости в области науки и техники  оказалась 
доля профессионалов со средним образованием (переменная - 
EDU_LF_ISCED_34_PERC).  Это очень важный результат, который необ-
ходимо принимать во внимание, решая вопрос о путях превращения Рос-
сии в страну с инновационной экономикой, поскольку за последние деся-
тилетия сектор среднего специального образования у нас в стране сильно 
деградировал. 

Обнаружен также ряд индивидуальных особенностей, присущих не-
которым странам. Так, оказалось, что в Швеции рост занятых в R&D в 
наибольшей мере стимулируется расходами на обучение персонала (educ) 
и увеличением числа работников, имеющих докторскую  степень.  В Фин-
ляндии и Испании основным фактором роста занятых в R&D являются 
расходы на научные исследования и разработки (expend), а  в Германии и 
Словакии источником роста оказалось развитие сферы наукоемких услуг 
(KIS_PERC_EMP). 
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ФОРМИРОВАНИЕ РЕГИОНАЛЬНОГО ПОКАЗАТЕЛЯ 

ИНВЕСТИЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА МАЛОГО БИЗНЕСА С 
ПРИМЕНЕНИЕМ ПСИХОФИЗИЧЕСКОГО ШКАЛИРОВАНИЯ 

 
Малые предприятия – важнейший элемент рыночной структуры, 

гибкая и динамическая форма реализации предпринимательской деятель-
ности, они способны быстро реагировать на изменение спроса, перестраи-
вать номенклатуру и ассортимент продукции, наиболее восприимчивы к 
техническим новшествам, обеспечивают высокую эффективность и быст-
рую окупаемость затрат. Это актуализирует исследования, направленные 
на всестороннюю оценку предпринимательского потенциала малого биз-
неса на региональном уровне. 

Важной составляющей предпринимательского потенциала малого 
бизнеса является инвестиционный потенциал, который на региональном 
уровне включает в себя объем инвестиций в основной капитал в расчете на 
одно малое предприятие и объем инвестиций в основной капитал на душу 
населения. Соответственно, обобщенный региональный показатель должен 
быть функцией этих двух частных показателей.  

Наиболее простой алгоритм формирования обобщенного показателя 
включает естественное нормирование каждого из частных показателей од-
нородной выборки регионов на интервал [0, 1], расчет частных индексов 
для регионов выборки с последующим их усреднением с учетом весов или 
даже по формуле простой арифметической средней. Такой подход коррек-
тен в случае тесной взаимосвязи частных индексов; при их некоррелиро-
ванности следует использовать среднее геометрическое частных индексов.  

Однако такой прием формирования обобщенных показателей кор-
ректен лишь в случае однородных выборок, что в региональных исследо-
ваниях встречается крайне редко. Легко убедиться, что совокупность ре-
гионов даже такого достаточно однородного территориального образова-
ния, как Центральный федеральный округ, не может считаться однородной 
выборкой. Сокращение же объема выборки путем исключения из нее ре-
гионов с экстремальными значениями показателей приводит к снижению 
надежности статистических, а, следовательно, и содержательных выводов. 
Поэтому необходимо искать иные подходы к решению задачи 

Представляется, что эффективным приемом устранения высокой 
территориальной вариабельности частных показателей является их норми-
рование с использованием шкалы желательности Харрингтона [1] (E.C. 
Harrington, 1965), устанавливающей сигмообразное соответствие между 
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пятью вербальными экспертными оценками желательности значений пока-
зателя Х (очень плохо, плохо, удовлетворительно, хорошо, очень хорошо) 
и числовыми интервалами функции желательности d(Х), при котором зна-
чение di≈0 соответствует абсолютно неприемлемой величине i-го показа-
теля, di≈1 – идеальной величине.  

Практически можно ограничиться тремя градациями шкалы Хар-
рингтона, отвечающим вербальным значениям «плохо», «удовлетвори-
тельно», «хорошо». Тогда область, соответствующая уровню «удовлетво-
рительно», расширяется от 0,37 до 0,69, и для построения функции жела-
тельности Харрингтона достаточно указать границы исходных показателей 
Xi0 и Xi1, внутри которых изучаемое свойство можно считать удовлетвори-
тельным: di0=d(Xi0)=0,37; di1=d(Xi1)=0,69. 

Нами предлагается использовать статистический подход к назначе-
нию границ зоны «удовлетворительно»: значения Xi0 и Xi1 принять равны-
ми медиане Me(Xi) и величине, превышающей Me(Xi) на треть междуквар-
тильного отклонения, соответственно. При таком нормировании в области 
«удовлетворительно» будет находиться треть регионов, примерно полови-
на регионов «попадет» в область «плохо», и шестая часть регионов будет 
характеризоваться оценкой «хорошо». Представляется, что это адекватно 
ситуации, сложившейся в сфере инвестиционной привлекательности ре-
гионов современной России.  

Описанный подход применен нами для расчета двух частных индек-
сов инвестиционного потенциала малого бизнеса регионов ЦФО: 1) индек-
са инвестиций в основной капитал в расчете на одно малое предприятие и 
2) индекса инвестиций в основной капитал на душу населения.  

На базе частных функций желательности построены два обобщенных 
показателя инвестиционного потенциала малого бизнеса регионов ЦФО – 
мультипликативный и аддитивный, при этом веса эндогенного и экзоген-
ного факторов назначались по доле объясняемой дисперсии соответст-
вующих главных факторов. Мультипликативный обобщенный показатель 
дает оптимистическую оценку инвестиционного потенциала малого бизне-
са, аддитивный – пессимистическую. 

Для взвешенной оценки индекса потенциала малого бизнеса регио-
нов ЦФО предлагается использовать критерий Гурвица, согласно которому 
в качестве результирующего индекса принимается суперпозиция мультип-
ликативного и аддитивного обобщенного показателя, при этом параметр 
оптимизма целесообразно принять равным 0,5.  

 
Литература: 
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МАРКЕТИНГ В ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКЕ 

 
Сложно найти более цитируемое в настоящее время понятие нежели 

инновационная экономика. И несть числа её определениям и описаниям. И 
всё же, по мнению автора, это не столько  категория экономической науки, 
сколько некий брэнд, обозначающий производственно-маркетинговые сис-
темы, воспроизводящие и реализующие так называемые инновационные 
товары и услуги. В массовом сознании это непременно связано с новыми 
технологиями. Однако, в большинстве случаев, это просто новая комбина-
ция уже известных компонентов и технологий согласно популярной клас-
сификации Шумпетера:  
- использование новой техники или новых технологий производства и/или 
сбыта;  
- внедрение новой продукции с новыми свойствами;  
- использование нового сырья;  
- изменения в организации производства и управления предприятием;  
- появление новых рынков сбыта.  

Однако всё это великолепие имеет экономический смысл только в 
том случае если они (инновации) либо снижают производственные из-
держки, либо способствуют появлению новых товаров и услуг, имеющих 
платёжеспособный спрос. 

Здесь уместно отметить, что первый вариант весьма трудоёмок и, как 
правило, чрезвычайно капиталоёмок, поскольку связан с внедрением но-
вых технологических процессов и методов организации производства. А 
вот второй вариант значительно привлекательнее, если правильно пози-
ционировать новые товары и услуги на рынке. Более того, сейчас наиболее 
выгодно искусственно формировать потребности общества и создавать це-
лые рыночные ниши товаров и услуг. При этом технологическое и потре-
бительское совершенство продукции в новой рыночной нише на первом 
этапе её освоения, строго говоря, не является обязательным. Достаточно 
очевидным следствием этого является смещение конкуренции между про-
изводителями из сферы производства в сферу продвижения произведённой 
продукции. Понятно, что рентабельность и сроки окупаемости здесь зна-
чительно привлекательнее.  

Интересно, что под технологиями продвижения товаров и услуг обычно 
понимают рекламные технологии, хотя намного более эффективными яв-
ляются технологии «точечного» воздействия на конкретного потребителя. 
Современные дистанционные системы в виде сочетания технологий сбора 
персональной информации и технологий психологического воздействия на 
конкретного потребителя (средства радиочастотной идентификации - RFID 
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и системы управления взаимодействием с потребителями – CRM) дают по-
разительные результаты. Следует отметить, что эти системы значительно 
(на порядки) дешевле автоматизированных систем управления производ-
ством, ключевых, в части информационных технологий, для варианта, свя-
занного со снижением производственных издержек. Данная схема, однако, 
превосходно работает на привычных для массового потребителя товарах и 
услугах, но не слишком эффективна при формировании новых рыночных 
ниш. В этом случае должен главенствовать принцип «маркетинг опережает 
производство». Причём технология формирования новой рыночной ниши 
должна включать её «социализацию», т.е. пропаганду определённого стиля 
жизни или его элементов, подразумевающего непременное использование 
и престижность предлагаемых товаров и услуг. При успешной реализации 
данного этапа можно смело запускать описанные выше дистанционные 
схемы. 

Таким образом, общую технологическую схему  формирования новой 
рыночной ниши можно представить в виде следующей последовательно-
сти. На этапе «опережающего маркетинга» с помощью известных реклам-
ных технологий формируется образ нового товара (услуги), а также кор-
ректируется существующий или вырабатывается новый потребительский 
стандарт. На следующем этапе образцы экспонируются на выставочных 
площадках, что также сопровождается рекламной компанией и элементами 
«точечного» воздействия на целевую аудиторию (презентации, конферен-
ции, внедрение на сетевые форумы и пр.). Экспонирование «вживую» яв-
ляется ключевым элементом данной технологической схемы по эффектив-
ности воздействия на потенциальных потребителей. А причина проста и 
очевидна – возможность воздействия на все пять органов чувств человека. 
Следует отметить, что именно поэтому данный этап чрезвычайно чувстви-
телен к качеству и продуманности экспонирования, к соответствию заяв-
ленных и демонстрируемых параметров и свойств. Заключительным эта-
пом формирования новой рыночной ниши является процесс информацион-
но-консалтингового сопровождения системы: продукт – потребительский 
стандарт – социальная группа в течение всего жизненного цикла продукта. 
На этом этапе важны: верифицируемый мониторинг потребительского 
спроса и гибкая ценовая политика. Если не путать экономические аспекты 
инноваций с технологическими, чем зачастую грешат пропагандисты и 
глашатаи инновационной экономики, то в современных реалиях следует 
признать наиболее рентабельным путь продвижения новых товаров и услуг 
в сочетании с формированием новых товарных ниш. Достаточно очевидно, 
что и сам брэнд «инновационная экономика» является объектом воздейст-
вия описанных выше технологий со всеми вытекающими отсюда послед-
ствиями, когда серьёзная аналитика зачастую подменяется рекламными 
слоганами и пропагандистскими компаниями.   
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ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ИКТ НА ЭКОНОМИКУ 

ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА. 
КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ 

 
Рассматривается актуальная проблема информационного общества – 

оценка влияния ИКТ на инновационный рост экономики. Отмечаются 
трудности решения проблемы, обусловленные ее сложным слабострукту-
рированным характером, исключающим возможность использования ко-
личественных методов экономико-математического моделирования и при-
нятия решений. Предлагается концептуальная модель (К-модель) механиз-
ма влияния ИКТ, отражающая существующую парадигму проблемы и от-
крывающая возможность качественного моделирования механизма на ос-
нове современных когнитивных технологий [1].  

Базовая парадигма К-модели сформулирована на основе анализа эм-
пирических исследований и аналитических обзоров, выполненных анали-
тической службой журнала «The Economist» (группа Economist Intelligence 
Unit, EIU) по заказу компании Microsoft [2],  Комиссией UN CTAD (струк-
турой ООН по электронной коммерции и развитию, E-commerce and devel-
opment) [3], Комитетом ОЭСР по вопросам политики в сфере компьютер-
ных и информационно-коммуникационных технологий [4], Всемирным 
Банком [5]. Анализ этих и ряда других источников позволил идентифици-
ровать наиболее важные феноменологические особенности механизма 
влияния ИКТ и предложить единую   концептуальную модель (К-модель) 
влияния ИКТ, дающую целостное и в то же время обозримое представле-
ние о механизме этого влияния. Структурная схема К-модели приведена на 
рис.  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Агрегатные индексы: ИИР – индекс инновационного роста, УВБ — ин-
декс условий ведения бизнеса, ИКТ — индекс, характеризующий ИКТ-
потенциал региона, ОТКР — индекс открытости экономики Сакса-
Уорнера (Sachs-Warner), НЕФТ – фиктивный индекс, принимающий зна-

УФ 

Механизм вывода 

УВБ ОТК 

ИИР ИКТ 

  - агрегатные индексы  
     - первичные показатели  
     - управляющие факторы 
    - атрибуты механизма вывода 
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чение «1» для стран крупных экспортеров нефти, и «0» – для остальных. 
Управляющие факторы (УФ), способствующие внедрению ИКТ (ИКТ- 
квалификация менеджмента предприятий, культура инноваций в сфере 
ИКТ, конкуренция на рынке телекоммуникаций, ИКТ в государственном 
секторе (е-правительство, е-образование, е-здравоохранение) и т.д.). Ат-
рибуты механизм вывода: гипотезы, принципы, стратегии управления 
выводом, ограничения, отношения. 

К-модель – это промежуточная форма когнитивных моделей, конст-
руируемая на стадии «когнитивной структуризации». В последующем на 
ее основе строится рабочая модель, формализующая слабоструктуриро-
ванную проблемную область в рамках выбранного языка представления 
знаний (графовые и матричные когнитивные карты, генетические и ситуа-
ционные сети). К-модель является важным звеном технологического цикла 
когнитивного моделирования, определяющим достоверность и эффектив-
ность механизма влияния ИКТ. Разработанная К-модель 1) в компактной и 
общедоступной форме представляет существующую  парадигму механиз-
ма влияния ИКТ, 2) отражает новые ранее не известные феноменологиче-
ские особенности механизма, учет которых может повысить  эффектив-
ность использования ИКТ в проектах инновационного развития хозяйст-
венных систем разного уровня, 3) может быть использована в качестве по-
лезного справочного пособия в дискуссиях по рассматриваемому актуаль-
ному вопросу сегодняшней экономической практики. 
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ПОКАЗАТЕЛЬ ИНТЕРВАЛЬНОГО НЕРАВЕНСТВА И 
СУБЪЕКТИВНЫЕ ВЕРОЯТНОСТИ В ПРИНЯТИИ 

ИНДИВИДУАЛЬНЫХ РЕШЕНИЙ 
 

Принятие индивидуальных решений отличают очевидная практиче-
ская направленность в постановках задач и выборе методов решения, а 
также присутствие неопределенных факторов, как в силу объективных ус-
ловий, так и в силу ограниченных возможностей восприятия информации 
отдельными людьми. Особое значение здесь получают методы экспери-
ментальной экономики, позволяющие учесть указанную специфику в рам-
ках психофизиологического контекста [1]. 

Большинство работ в этой области опирается на вероятностную па-
радигму. Стабильное несоответствие предсказываемых теорией ожидаемой 
полезности и реально наблюдаемых результатов экспериментов требует 
различения фактических (объективных) и «психологических» (субъектив-
ных) вероятностей. Характерным свойством субъективных вероятностей 
является одновременная переоценка маловероятных в объективном смысле 
событий и недооценка высоко вероятных событий. При этом наблюдаемые 
в экспериментах значения «субъективной» вероятности отражают факти-
ческий выбор агентов и, в принципе, могут рассматриваться вне вероятно-
стной парадигмы. Одной из таких альтернатив служит интервальный под-
ход к описанию субъективного восприятия информации, в частности, по-
казатель сравнения скалярных интервальных величин [2]. 

Рассмотрим невырожденные замкнутые вещественные интервалы 
х = [x0 – x∆, x0 + x∆],   у = [у0 – у∆, у0 + у∆] 

с центрами x0, у0 радиуса x∆ > 0, у∆ > 0 и в соответствии с [2] примем за пока-
затель интервального неравенства yx ≤  вещественное число 

∆∆ +
−

=
yx
xy 00ρ . 

В частности, при 1>ρ ( )1−<ρ  интервал  х  лежит целиком левее (правее) 
интервала у; 0=ρ , если и только если центры интервалов совпадают.  

Интерпретируя точки х, у интервалов x, y как реализации независи-
мых случайных величин с постоянными плотностями распределения, не-
трудно найти связь между показателем неравенства х ≤  у и вероятностью 
P  события },|{ yx ∈∈≤= yxyxA  в виде (нелинейной) функции )(ρP  [2].  

Построим нижнюю )(ρP  и верхнюю )(ρP  оценки функции P(ρ), ап-
риорно не зависящие от параметров ∆∆ yxyx ,,, 00 : 
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Полученный в результате коридор значений функции P(ρ) (рис. 1) 
хорошо согласуется с приведенными в [1] экспериментальными значения-
ми субъективных «психологических» вероятностей как функции объек-
тивных значений. Таким образом, устойчивое расхождение эксперимен-
тальных и теоретических (объективных) вероятностей может объясняться 
приближенным, интервальным характером принимаемых субъективно ре-
шений. Кроме того, выявляемые в результате экспериментов «психологи-
ческие вероятности» могут не являться «вероятностями» как таковыми, а 
скорее указывать на «степень различимости» нечетко (интервально) вос-
принимаемых альтернатив. 

 
Рис. 1. Коридор значений функции P(ρ) 
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СПОСОБ РАСЧЕТА КОЛИЧЕСТВА ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 

НОВОВВЕДЕНИЯ ПРИ СТЕПЕННОМ РОСТЕ ПОТЕНЦИАЛА 
РАСПРОСТРАНЕНИЯ 

 
Широко используемая модель внутренних воздействий [2],  приме-

няемая для расчета количества пользователей нововведения, может быть 
представлена в виде обыкновенного дифференциального уравнения 

     ( )XtM
K
Xq

dt
dX

−= )( .       (1) 

Это уравнение Бернулли; хорошо известно его решение [2]  в квадратурах, 
удовлетворяющее заданному начальному условию 

   
[ ] )(1)(exp

)0(
1

1)(
qtD

K
qtB

X

tX
+−

= ,       (2)  

где      ∫=
t

dM
K
qqtB

0

)()( θθ ,        (3) 

     ∫−=
t

qBqtB deqeqtD
0

)()()( θθ .     (4) 

 Величина )(qtD  в работе Р. Мессины и др. [4] названа обобщенным 
интегралом Доусона, ассоциированным с функцией ττ ddB /)( . В общем 
случае упростить решение (2) не удается, и применяется численное интег-
рирование уравнения (1). Однако в случае, если динамику потенциала  
распространения нововведения )(tM  можно представить в виде степенной 
функции (в том числе – с отрицательным показателем), функция )(qtD  вы-
ражается через специальные функции (в двух случаях – через элементар-
ные функции). 

Пусть потенциал )(tM  имеет форму степенной функции 

     
β

τ
α ⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ +=

ttM 1)( .      (5) 

Рассмотрим область 0≥t .  Мы  накладываем условия неубывания 
потенциала в этой области: 0)( >tM , KtM ≤)( ,  0≥

dt
dM . При убывании )(tM  

нарушаются предположения, при которых получена формула (1). Случаи, 
удовлетворяющие наложенным на потенциал условиям и требующие от-
дельного рассмотрения, перечислены в таблице 1. В правом столбце табл. 
1 цитируется т.н. “обобщенный интеграл Доусона”, определенный 

Д.Дейкстрой как ∫−=
z

z deezp
pp

0

),(daw θθ . Д.Дейкстра разработал алгоритм вы-
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числения этой функции для 0>p  при помощи цепных дробей [1]. При от-
рицательных p  интеграл,  входящий в выражение ),(daw zp , расходится, 
однако для вычисления )(qtD   требуется не сам  ),(daw zp , а лишь его раз-
ность при двух значениях z , которая, как показано в нашей работе, с высо-
кой точностью вычисляется при помощи  алгоритма Д.Дейкстры и при от-
рицательных нецелых значениях p . 

Таблица 1 
Случай β  τ   )(qtD выражается через 

I 0>β  0>τ  Обобщенный интеграл Доусона 
),(daw zp  

II 0=β  0≠τ  Логистическую функцию 
III 01 <<− β  0<τ  Неполную гамма-функцию 
IV 1−=β  0<τ  Степенную функцию с отрица-

тельным показателем 
V 1−<β , нецелое 0<τ  Модификацию обобщенного 

интеграла Доусона  
VI 2−=β , -3,…  

(целое) 
0<τ  Интегральную показательную 

функцию )(zEi  
VII τγβ ⋅= , 

0≥γ  
±∞→τ  Интегральную показательную 

функцию )(zEi  
 
Программы для расчета интегральной показательной функции Ei(z), 

неполной гамма-функции и (обычного) интеграла Доусона )(daw z   входят в 
состав многих библиотек [3]. При расчете распространения мобильной 
связи и Интернета в России и ряде других стран [5]  мы использовали 
функции DawsonIntegral() и ExponentialIntegralEI() библиотеки ALGLIB, 
реализованной С.Бочкановым на основе библиотеки Cephes [3] и вычис-
ляющей специальные функции с точностью 15-20 знаков. 

 
Литература: 

1. Dijkstra D. A continued fraction expansion for a Generalization of Dawson’s Integral. 
Mathematics of Computation. Vol. 31, No. 138 (Apr. 1977), 503-510.  

2. Mahajan, V., Peterson, R. A., Models for innovation diffusion / Sage Publications, 
1985, 2004. – 88p. 

3. Moshier, S.L. Methods and Programs for Mathematical Functions. Chichester, Eng-
land: Ellis Horwood, 1989. 

4. Messina R., Jivulescu M.A., Messina A., Napoli A. Riccati equation-based generaliza-
tion of Dawson’s integral function. – Mathematical Methods in the Applied Science. – 30. – 
2007. – pp. 2055-2064. 

5. Делицын Л.Л. Статистика распространения Интернета в Москве и в Швеции: че-
го ждать дальше? – Интернет маркетинг. – 2010. – №3.  



 121

Дементьев В.Е. 
Москва ЦЭМИ РАН 

 
ЭВОЛЮЦИЯ РАЗМЕРОВ И ОРГАНИЗАЦИОННЫХ ФОРМ 

БИЗНЕСА НАКАНУНЕ ПОДЪЕМА ОЧЕРЕДНОЙ 
ДЛИННОЙ ВОЛНЫ 

 
Технологические революции, очередные длинные волны экономиче-

ского развития обычно характеризуются не только техническими, но и ор-
ганизационными нововведениями. Так широкое освоение технологий мас-
сового производства в рамках четвертой длинной волны (1930-1975 гг.) 
сопровождалось и укрупнением предприятий, и внедрением конвейерной 
сборки многих изделий. Поставки «как раз вовремя» стали основой даль-
нейшего наращивания массового производства на крупных предприятиях в 
период пятой длинной волны (1975-2015 гг.).  

Экономические кризисы, сопровождающие смену длинных волн, 
провоцируют рост скептических оценок в отношении сложившихся форм 
организации бизнеса. Так уже в 1970-е годы было поставлена под сомне-
ние эффективность крупных предприятий. В кризисных условиях обост-
ряются проблемы управляемости таких предприятий, тогда как меняющая-
ся экономическая среда предъявляет повышенные требования к качеству 
решения этих проблем. Реакцией на такую ситуацию стал выдвинутый в 
США в начале 1970-х принцип «малое − прекрасно».  

Этот принцип опирался на изучение тогдашней экономики США. 
Вместе с тем, последующее развитие этой экономики позволяет прийти к 
выводу, что указанная тенденция не является доминирующей. С 1960-го 
года и до начала 1980-х годов в США действительно происходило сниже-
ние отраслевой концентрации производства. Однако в дальнейшем во мно-
гих отраслях на первый план вышла противоположная тенденция. О со-
храняющейся тенденции к укрупнению бизнеса свидетельствуют и мощ-
ные волны слияний и поглощений. 

Определенной ревизии в этот период подверглась организация и 
японского крупного бизнеса, так называемые кейретсу или бизнес-группы. 
В рамках межотраслевых кейретсу или финансово-промышленных групп 
(ФПГ) с середины 1970-х наблюдалось некоторое дистанцирование про-
мышленных участников этих групп от их банковских партнеров по группе. 

Мировая тенденция к децентрализации управления в крупных орга-
низациях привела к тому, что уже в 1980-е годы индустриальным сетям 
(industrial networks) или сетевым индустриальным организациям (СИО) все 
чаще стала отводится роль универсального в современных условиях ори-
ентира укрупнения бизнеса за счет интеграции его относительно малых 
форм. 
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Сетевые структуры, основанные на обмене информацией, на гиб-
кой специализации, воспринимаются как воплощение новой логики про-
изводства, сопровождающей переход от эры машин к эре информации, 
от массового к индивидуализированному производству под запросы 
конкретного потребителя. Еще в 1980-е годы сформировалось мнение, 
что массовое производство, основанное на вертикальной интеграции, 
использовании преимущественно машинного оборудования, правилах 
работы, предполагающих жесткую иерархию, и детальном разделении 
труда, достигло своей предельной точки.  

Вопреки утверждениям о снижении роли экономии на масштабах 
производства, наметившиеся тенденции в массовом удовлетворении инди-
видуализированных потребностей позволяют заключить, что технологиче-
ской основой постиндустриальной экономики, скорее всего, станет сочета-
ние разномасштабных технологий.  

Можно констатировать наличие разных тенденций в развитии орга-
низационных форм бизнеса: расширение функциональных возможностей 
его малых форм не приводит к радикальному снижению концентрации 
производства в крупных фирмах. Хотя взаимокооперация малых и средних 
предприятий существенно повышает их конкурентоспособность, не теряет 
своего значения и сотрудничество таких предприятий с крупным бизнесом. 

Один из принципиальных вопросов – влияние на размеры и органи-
зационные формы бизнеса, оказываемое современными информационны-
ми технологиями или ИТ-революцией. Своего рода индикатором такого 
влияния служат отношения японских изготовителей с их поставщиками. 

Вместе с тем недавние исследования (Morita, Nakahara, 2004) показа-
ли, что влияние ИТ-революции на перспективы развития “keiretsu” не 
столь однозначно. С одной стороны, распространенность Интернета 
уменьшает затраты по поиску новых поставщиков. С другой стороны, ин-
формационные технологии позволяют повысить эффективность проекти-
рования специализированных частей, облегчить координацию действий 
инженеров головных предприятий и поставщиков. 

При анализе отвечающих новой технологической революции форм 
организации бизнеса, соединения науки и производства наблюдается про-
тивопоставление крупных и мелких фирм, «жестких» и «мягких» (сетевых) 
вариантов экономической интеграции. Фактически переходный характер 
современной экономики (смена длинных волн экономического развития) 
должен служить предупреждением против поспешных выводов об эффек-
тивности тех или иных размеров и организационных форм бизнеса. 
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ОБОСНОВАНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ПОЛОЖЕНИЙ 

ИННОВАЦИОННОЙ МОДЕРНИЗАЦИИ ОТЕЧЕСТВЕННОГО 
НАУКОЕМКОГО ПРОИЗВОДСТВА 

 
Сегодня задачей первостепенной важности является трансформация 

экономики по пути инновационного развития, суть которой состоит в пе-
реходе к той ее структуре, которая была бы наиболее адекватна происхо-
дящим мировым процессам и эффективным образом решала бы стоящие 
перед обществом социально-экономические проблемы. Несмотря на мно-
гочисленность имеющихся публикаций, проблема инновационной модер-
низации наукоемких производств, нуждается как в фундаментальных тео-
ретических исследованиях, так и в новых прикладных разработках [1]. 

Обращаясь к теоретическим понятиям категории «модернизация», 
можно выявить множество его определений в различных сферах науки. 
Анализ и обобщение определений категории «инновационная модерниза-
ция» позволили установить два принципиально различных подхода к ее 
пониманию [2]: как локальный процесс усовершенствования или улучше-
ния конструкции машин; как широкий процесс внедрения новых или 
улучшения существующих подходов (теория модернизации). В первом по-
нимание инновационная модернизация опосредует узкий, технократиче-
ский подход и не отражает особенностей современного этапа научно-
технического прогресса. Во втором случае процесс модернизации тракту-
ется как универсальный и глобальный.  

Авторское понимание содержания процесса инновационной модер-
низации наукоемкого производства обусловлена следующим: признанием 
доминирующего значения инновационных аспектов организации общест-
ва; необходимостью преодоления инновационной и технологической не-
однородности экономики в региональном и отраслевом аспектах; возмож-
ностью обеспечения устойчивого роста экономики с приоритетом дости-
жения социальных целей. 

Под инновационной модернизацией наукоемкого производства автор 
понимает взаимосвязанное изменение технологической и организационно-
экономической базы комплекса наукоемких отраслей на основе внедрения 
всех видов инноваций и развития внутриотраслевых и межотраслевых ин-
новационных связей по специфическим направлениям конкретных произ-
водств. В отличие от существующих понятий предложенное определение 
отражает качественные изменения инновационной базы наукоемкого про-
изводства на основе трансферта в производство важнейших достижений 
науки и техники. В отличие от существующих понятий предложенное оп-
ределение отражает качественные изменения инновационной базы науко-
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емкого производства на основе трансферта в производство важнейших 
достижений науки и техники [1]. Предложенное определение: 

- во-первых, отражает принципиальный переход от понимания инно-
вационной модернизации наукоемкого производства как локального, то-
чечного, частичного улучшения конструкции оборудования или замены 
его части к пониманию модернизации как комплексному процессу смены 
технологической и организационно-экономической основы производства; 

- во-вторых, расширяет сферу инновационной модернизации, преду-
сматривает ее всеобщность как направления деятельности всех отраслевых 
и межотраслевых комплексов, корпораций, предприятий; 

- в-третьих, рассматривает инновационную модернизацию в отличие 
от технократического подхода как общенациональный процесс социально-
экономического развития, обеспечивающего экономическую и научно-
технологическую безопасность страны и конкурентоспособность наукоем-
кого производства, повышение уровня и качества жизни населения. 

Инновационная модернизация наукоемкого производства представ-
ляет собой прогрессивный процесс качественного совершенствования про-
изводительных сил посредством внедрения всех видов инноваций и явля-
ется практическим воплощением развития экономики инновационного ти-
па, тенденции которого включают в себя [1]: 

- усиление интеграции науки, образования и производства; 
- изменение характера инвестиций (приобретение инновационной 

направленности) и структуры их источников (венчурный капитал, лизин-
говые сделки, лицензионные соглашения и т.п.); 

- усиление взаимозависимости развития хозяйственных систем раз-
личного уровня. 

Приоритет инновационной модернизации  наукоемкого производства 
перед другими вариантами прогрессивного развития экономики определя-
ются закономерностями современного научно-технического прогресса. 
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МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФИНАНСОВЫЙ ОБОРОТ И ЕГО БА-

ЛАНСОВАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ  
 

1. Объект и основа его рассмотрения. 
Объектом рассмотрения является балансово-замкнутая система ма-

териальных и финансовых потоков макрооборота в году t, которая  выра-
жается системой показателей, образующих макробаланс материально-
финансового оборота – МБ, матричная схема которого имеет вид: 

 
                   М а к р о б а л а н с (МБ)  ВВП Валовой Совок.    Остальной мир: Фин.итог  Кон.исп.   ВВП: В С Е Г О
            материально-финансового оборота расп.дох. сбережения тек.опер. кап.опер. оборота внутр. внешнее
                                   (год t)           № 1 2 3 4 5 6 7 8 9
                                В  В  П 1 ПН(t) В(t) ВВП(t)
         Валовой располагаемый доход 2 ВРД(t) ВРД(t)
             Совокупные сбережения 3 ВС(t) Кп(t) СС(t)
           Остальной текущие операции 4 С(t) Т(t) В(t)
                мир: капитальные операции 5 Ко(t) Ф(t) К(t)
            Финансовый итог оборота 6 Ф(t) Ф(t)

 Конечное  внутреннее 7 П(t) Н(t) ПН(t)
 использование ВВП:  внешнее 8 В(t)  В(t)
                                В  С  Е  Г  О 9 ВВП(t) ВРД(t) СС(t) В(t) К(t) Ф(t) ПН(t) В(t) -
 

  Основой рассмотрения является экономико-математическая модель 
МБ − система балансовых равенств доходов и расходов по счетам МБ, до-
полненная «постулатами»: 

ВВП(t)=А(t); В(t)=n(t)ВВП(t); С(t)=v(t) ВВП(t); 

          П(t)=m(t)∗ПН(t); Кп(t)=θ(t)∗Н(t); Kо(t)=τ(t)∗ВС(t). 
Задание исходной информации о значении ВВП в году t – A(t), а 

также о значениях в этом году коэффициентов постулатов n(t), v(t), θ(t), 
τ(t) и m(t) позволяет получать соответствующие значения всех показателей 
МБ и при этом коэффициенты постулатов выступают в роли «нормативов» 
МБ. Модель МБ допускает аналитическое решение, т.е. явные выражения 
значений ее показателей по экзогенным данным об A(t), n(t), v(t), m(t), θ(t) 
и τ(t) в виде конечных формул, которые для года t линейно связывают зна-
чения показателей МБ со значением ВВП. Коэффициенты формул связи 
представляют собой либо отдельные «нормативы» МБ, либо комбинации 
из этих «нормативов». 

Модельный анализ содержательных предпосылок о динамике и 
«нормативах» МБ и  сценарно-аналитические расчеты МБ приведены в [1]. 
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2. Критериальные характеристики балансового качества оборота. 
Социально-экономическое качество макрооборота по определен-

ным содержательным соображениям целесообразно оценивать не по ре-
альным значениям тех или иных макропоказателей в текущих ценах, а 
по содержательно определяемым отношениям тех или иных из них.  

Для системы показателей МБ с позиции материально-финансовой 
сбалансированности оборота как атрибута его социально-
экономического качества в роли критериев («индикаторов») оценки фи-
нансово-балансового качества рассматриваемой системы финансовых 
потоков выступают следующие относительные характеристики оборота 
(каждый индикатор имеет соответствующее ее модельное выражение): 

у(t) = 
 ПН(t)
 ВРД(t) ; z(t) 

t)(Н
t)(BC

= ; z*(t) 
t)(H

Ко(t)]-Кп(t)[)t (BC +
= ; 

ω (t) 
ВВП(t)

t)(T
= ; ϕ (t) 

ВВП(t)
t)(Ф

= ; χ (t) 
ВВП(t)

T(t)-t)(Ф
= . 

Каждый из индикаторов по своему содержанию имеет очевидную 
социально-экономическую значимость. Будучи связаны между собой, 
они отражают различные стороны сбалансированности макрооборота: 
первые три являются индикаторами внутренней сбалансированности, а 
последние три – индикаторами внешней сбалансированности макрообо-
рота.  

Модельные значения всех показателей МБ линейно зависят от ве-
личины ВВП(t)=A(t). В силу относительного характера критериев их  
значения, а также  эффективность по этим критериям от изменения зна-
чений «нормативов» не зависят от величины ВВП и, таким образом, вы-
ражают результат действия и изменения именно «нормативного меха-
низма» макрооборота, т.е. зависят лишь от значений «нормативов».  

3. О математической формализации понятия эффективности. 
Если y=f(x1,...,xi,…,xn), то под эффективностью любой  комбинации 

аргументов с номерами µ={i1,…,im}, 1 ≤ m≤ n в «точке» (x1....,xi,…,xn) пони-
мается приращение ∆µy при определенных приращениях аргументов ком-
бинации. При m=1 речь идет о «частной эффективности», при 1<m<n – о 
«совместной эффективности», а при m=n − речь идет о ∆y как о «совокуп-
ной (полной) эффективности» аргументов. Для «совместной (совокупной) 
эффективности»  специфическую роль играет ситуация так называемого 
сепарабельного влияния изменения значений различных аргументов на из-
менение значения функции. Если совместная (совокупная) эффективность 
некоторой комбинации аргументов не обладает свойством сепарабельно-
сти, то сопоставление ее величины с суммой частных эффективностей ка-
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ждого из аргументов комбинации определяет эффект взаимосвязи влияний 
изменений аргументов комбинации на изменение значения функции.  

Так как экономические показатели имеют временной (например, 
погодовой) аспект y(t)=f(x1(t),...,xn(t)), то, понимая  ∆xi=∆xi(t)=xi(t+1)–xi(t), 
для комбинации аргументов с номерами µ={i1,…,im}, 1≤ m≤ n в «точке» 
(x1....,xi,…,xn) соответствующее приращение ∆µy= ∆µy(t) выражает эффект 
изменения y(t) от временной динамики аргументов комбинации при неиз-
менных значениях остальных аргументов. Такая «динамическая эффектив-
ность» характеризует «частный, совместный или совокупный вклад» аргу-
ментов комбинации в преобразование  y(t)  в  y(t+1).  

В соответствии с общим понятием по модели осуществляются мате-
матическое выражение и численный расчет эффективности «нормативов»  
МБ. Подход к эффективности через приращение критерия «богаче» подхо-
да лишь через дифференциал первого порядка от критерия. 

4. Заключительные замечания. 
В ретроспективе совокупная динамическая эффективность по всем 

аргументам может быть численно определена непосредственно по стати-
стике значений индикатора в годы t и t+1 (если они в статистике фигури-
руют), причем  без всякого участия в этом расчете факторов, вызвавших 
динамическое изменение значения индикатора, а просто как  конечный 
факт макроэкономического оборота в году t+1. 

Но и в ретроспективе, не говоря уже о сценарной перспективе,  только 
экономико-математический анализ, указывая факторы, математически оп-
ределяющие значения индикатора, позволяет объяснить причины измене-
ния его значений, качественно и количественно исследовать и частные, и 
совместные (с учетом взаимодействия) влияния этих факторов на его зна-
чения. Модельный подход позволяет  осуществить расчет и анализ показа-
телей и эффективности «нормативов» МБ ([2]), для реализации которого 
создан специальный информационный и модельно-программный ком-
плекс. Учитывая специфику перераспределительных отношений между 
экономическими секторами изложенные подходы для макроуровня реали-
зованы и на мезоуровне – уровне институциональных секторов экономики 
по терминологии и на информационной базе российской системы нацио-
нальных счетов ([3]). 
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ОСНОВЫ КОМПЛЕКСНОЙ ОЦЕНКИ НАДЕЖНОСТИ 

ОРГАНИЗАЦИОННЫХ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ 
 

Особенностью систем управления является специфический характер 
связи между функцией и целью системы. Функция системы управления 
заключается в том, что она должна обеспечивать достижение и сохранение 
системой требуемых состояний, которые по сути являются воплощением 
целей системы. В таком случае функцию системы управления следует 
рассматривать как установление и обеспечение достижения системой 
определенных целей в соответствии с изменяющимися обстоятельствами. 
При этом недостижение цели свидетельствует о неправильном 
функционировании системы управления, т. е. невыполнении основной ее 
функции. 

С другой стороны надежность, являющаяся по определению ком-
плексным свойством системы, состоит в способности последней нормаль-
но выполнять заданные функции. Особый характер связи функций и целей 
систем управления позволяет предположить, что о надежности управления 
наиболее полно можно судить по тому, в какой мере оно оказывается спо-
собно обеспечить достижение поставленной перед системой цели. 

В технической теории надежности при определении ее критериев 
наиболее часто используется в качестве исходной категории так 
называемый отказ системы, при котором отдельные характеристики 
аппаратуры выходят за допустимые пределы. Однако, в системах 
управления социально-экономическими организациями, являющимися, 
несомненно, сложными системами, отказы, возникающие на разных 
уровнях управления, чаще всего носят некритический характер для 
жизнеспособности организации: с отказами элементов система начинает 
функционировать с худшими качественными показателями, однако это 
ухудшение может происходить столь постепенно, что четко сказать 
«система отказала» или «система нормально работает» не представляется 
возможным [2]. Выполнение требований к качеству используемых 
ресурсов не означает гарантированного достижения цели, равно как и 
недостаточное качество ресурсов или отклонение системы от нормального 
функционирования не означает, что в итоге цель не будет достигнута. 
Разница между этими двумя состояниями выражается в меньшей или 
большей трудностью получения желаемого результата, что определенным 
образом характеризует способность управления обеспечить достижение 
поставленной цели, то есть его надежность и качество. Очевидно, что 
традиционные статистические методы регистрации и анализа «отказов» 
применительно к оценке надежности систем управления оказываются 
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малопригодными. Показательным для характеристики надежности 
управления может быть лишь комплексный подход, результаты которого 
связывают воедино текущее состояние системы в процессе достижения 
цели, саму цель и динамические возможности системы. Общие положения 
такого подхода могут быть сформулированы следующим образом. 

Предполагается, что для достижения намеченной цели система 
должна выполнить некоторую работу. Содержание и вид работ, выполняе-
мых разными типами системам, могут существенно отличаться друг от 
друга, однако общим для всех ситуаций является возможность оценить 
объем таких работ. Измерять его удобнее всего в безразмерных величинах, 
полагая объем полностью выполненной работы равным 100%. Вторым 
общим моментом для всех организационных систем является наличие не-
которых ресурсов, с помощью которых выполняются работы, необходи-
мые для достижения намеченной цели. Эти ресурсы, природа которых 
также различна, определяют способность системы выполнять заданную 
работу с некоторой скоростью. В силу неопределенного характера функ-
ционирования организационных систем данная скорость может варьиро-
ваться и потому для характеристики систем уместнее использовать диапа-
зон таких скоростей, ограничивая его максимальным и минимальным зна-
чениями. И наконец, третьим общим моментом для всех систем является 
то, что выполнение работ для достижения цели требует определенного 
времени. 

Все эти связанные между собой величины определяют функциони-
рование любой организационной системы и являются по сути наиболее 
универсальными «координаты» для комплексной характеристики надеж-
ности систем управления. В работе [1] представлены показатели,  посред-
ством которых в предложенном пространстве возможных состояний сис-
темы могут оцениваться конкретные управленческие ситуации и процессы 
с точки зрения их надежности. 
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РОССИЙСКАЯ МОДЕЛЬ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ: 

ИЗМЕНЕНИЯ НА УРОВНЕ ФИРМЫ 
 
Доклад характеризует новые тенденции в развитии корпоративного 

управления (КУ) на уровне компаний, определенные поведением их вла-
дельцев и топ-менеджеров. Он подготовлен по материалам работы над 
проектом Программы фундаментальных исследований ГУ ВШЭ 2010 года. 

Две основные черты российской модели корпоративного управления 
единодушно отмечались экспертами в начале 2000х годов. Акционерной 
собственности присущ крайне высокий уровень концентрации, на основе 
которой сложился контроль доминирующего собственника над внутрен-
ними механизмами и органами управления обществом. Следствием высо-
кой концентрации и весомым фактором упрочения позиций крупных сов-
ладельцев стало их участие в исполнительном управлении компаниями в 
качестве топ-менеджеров. Контролирующий акционер, занимающий пози-
цию первого руководителя, стал ключевым игроком системы КУ, что 
смягчило действие агентской проблемы и элиминировало проблему безби-
летника в КУ. 

Все 2000е годы отличались не только экономическим подъемом, но и 
постепенным улучшения институтов и практики КУ в России, ростом 
спроса со стороны частного бизнеса на его инструменты. С одной стороны, 
процессы улучшения институтов на фоне благоприятной экономической 
конъюнктуры способствовали изменениям отношений собственности и 
контроля и использованию фондового рынка, с другой – эти изменения 
подталкивали развитие внутрикорпоративных механизмов. 

В докладе анализируются изменения системы КУ во второй полови-
не 2000х годов, опираясь на материалы двух раундов мониторинга конку-
рентоспособности фирм (2005 и 2009 гг.), охватывающего примерно 1000 
предприятий восьми отраслей обрабатывающей промышленности (из 48 
регионов России) с числом занятых не менее 100 и не более 10 тыс. чело-
век. До 500 фирм приняло участие в обоих раундах, 95% из них существо-
вали в форме акционерного общества (АО) или ООО. 

Получены свидетельства снижения уровня концентрации собствен-
ности на части российских предприятий. По панельным данным, удельный 
вес фирм с наличием владельца свыше 50% акций упал более чем на 6 п.п. 
по всем хозяйственным обществам и более чем на 4 п.п. в АО. Пятая часть 
фирм снизили уровень концентрации собственности и шестая – его увели-
чили, причем для четырех отраслей из обследованных восьми было харак-
терно преобладание оценок в пользу уменьшения. Оно было результатом 
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сознательных шагов доминирующих собственников: чаще снижали уро-
вень концентрации устоявшиеся собственники бизнеса. 

Использованы модели бинарной (логистической) и порядковой (про-
бит) регрессий. Обнаружено, что значимыми позитивными факторами 
снижения концентрации стали рыночные условия (жесткая конкуренция на 
товарных рынках и присутствие компании на рынках ценных бумаг) и 
большая доля владения носителей лучших практик – иностранных инве-
сторов (или более низкая доля – российских владельцев). В то же время, не 
проявилось связи между динамикой концентрации и инвестиционной ак-
тивностью, как раз планированию инвестиций на ближайший год предше-
ствовала склонность к росту концентрации. 

Укрепилась тенденция к передаче управления от собственников на-
емным менеджерам. По данным второго раунда, в 2009 г. 41% хозяйствен-
ных обществ не имел крупных акционеров среди топ-менеджеров, и пер-
вый исполнительный руководитель вообще не владел акциями (паями) 
своей фирмы. Как показывают примерные сопоставления с данными опро-
са 822 АО, проведенного в 2005 г. ГУ ВШЭ совместно с Университетом 
Хитоцубаши (Токио), среди крупных и средних АО обрабатывающей про-
мышленности почти на 10 п.п. выросла доля фирм, практикующих привле-
чение наемных руководителей. Отход владельцев от исполнительного 
управления поддерживается, прежде всего, участием предприятий в кор-
поративной интеграции: среди рядовых участников групп компаний более 
70% юридических лиц возглавляют наемные менеджеры, тогда как среди 
независимых предприятий – 32%, а среди материнских, управляющих 
компаний групп – всего 23%. 

Регрессионный анализ факторов привлечения наемных менеджеров 
(бинарная логит-модель) обнаружил позитивную роль не только включе-
ния предприятия в группу компаний, но и характеристик собственности 
(доля владения иностранных инвесторов, государства, а также отсутствия 
владельца хотя бы блокирующего пакета акций). Примечательно, что для 
подвыборки рядовых участников групп компаний не удалось построить 
значимых моделей в рамках наших гипотез. 

В итоге, эмпирический анализ эволюции российской модели КУ по-
казал, что она движется в сторону следования его стандартам. Отделение 
управления от владения создает стимулы для крупных собственников к 
использованию внутрикорпоративных процедур контроля над деятельно-
стью менеджмента, способствуя росту спроса бизнеса на правила и нормы 
КУ. Однако эти результаты нуждаются в более глубоком понимании, в ка-
чественном объяснении с выявлением мотивов собственников, принимав-
ших соответствующие решения. 
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ОСОБЕННОСТИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ 

ПРЕДПРИЯТИЙ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА В УСЛОВИЯХ 
ИНФОРМАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ 

 
Малый и средний бизнес играет важную роль в развитии как отдель-

ных регионов, так и стран в целом. Данный сектор ведет страну к иннова-
ционному развитию – именно малый и средний бизнес являются средой 
формирования и развития большого количества инноваций. 

Достижение предприятиями малого и среднего бизнеса «критиче-
ской массы» в национальной экономике может стать одним из факторов 
самоподдерживающегося роста. Такое направление развития особенно 
важно для переходных экономик, страдающих от последствий хозяйствен-
ного гигантизма и слабости горизонтальных производственных связей. 

К основным особенностям управления малого и среднего бизнеса в 
условиях новой, информационной экономики, где значительную роль иг-
рают нематериальные активы – знания, информация, инновации, на наш 
взгляд, можно отнести следующие: 

• Высокая чувствительность к изменениям внешней среды: не-
большие предприятия наиболее чутко реагируют на смену хозяйственной 
конъюнктуры, падение или повышение нормы прибыли в областях эконо-
мики; 

• Большая гибкость в рыночных условиях: создание глубокой 
специализации и кооперации, при этом быстрое реагирование на запросы 
потребителей и осуществление изменений; 

• Работа в условиях высокой конкуренции и предприниматель-
ской активности: реализация антимонопольной функции в рыночной эко-
номике; 

• Повышенная восприимчивость к инновациям: более половины 
инноваций возникает и начинает применяться именно в этой сфере; 

• Сочетание высоких рисков с высокими потенциальными дохо-
дами: необходимо постоянно отслеживать малейшие изменения во внеш-
ней среде, чтобы не потерять нишу и доход. 

При этом на наш взгляд, на каждой из стадий жизненного цикла 
предприятия для малого и среднего бизнеса можно выделить еще ряд осо-
бенностей. 

Так, на первой стадии создания, необходимо учитывать высокую не-
определенность среды как внутренней, так и внешней, что ведет к акценту 
внимания в управлении на таких моментах как управление процессом вы-
бора идеи, направления и стратегии деятельности, формирования страте-
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гического плана, построения производственной и организационной струк-
туры предприятия, подбора необходимого персонала, закупки оборудова-
ния, сырья, организации производства продукции (услуг). 

На стадии роста для управления малым и средним бизнесом важным 
является управление маркетинговой и инновационной деятельностью, кор-
ректировка функциональных стратегий, так как ранее было отмечено, что 
предприятия малого и среднего бизнеса работают в условиях высокой кон-
куренции и предпринимательской активности. 

На стадии зрелости предприятие, способное к изменениям, гибко 
реагирующее на динамику внешней среды может долгие годы успешно 
функционировать, не боясь падения рентабельности и банкротства и пере-
хода в стадию упадка. Однако, в силу своей высокой чувствительности к 
любым колебаниям рынка и ограниченности ресурсов, малый и средний 
бизнес должен искать новые методы, технологии для отражения атак со 
стороны внешней среды – конкурентов, поставщиков, меняющегося зако-
нодательства и проч. Поэтому управление малым и средним бизнесом на 
стадии зрелости должно быть ориентировано не только на сохранение су-
ществующего уровня, но и на его повышение за счет революционного – 
инновационного развития. Важное значение на данной стадии играет инве-
стиционная стратегия, а также стратегия международной деятельности. 

Несмотря ни на что, даже в странах с развитой рыночной экономи-
кой малые и средние предприятия, которые обладают значительной струк-
турой и организационной гибкостью, повышенной восприимчивостью к 
различным нововведениям и являются важнейшим резервом развития хо-
зяйства, сталкиваются с немалыми трудностями как на внутреннем рынке, 
так и в процессе осуществления международной деятельности.  

Для решения проблем, с которыми сталкиваются предприятия мало-
го и среднего бизнеса, а также для ограничения воздействия негативных 
факторов необходимо усиливать существующие государственные институ-
ты поддержки малого бизнеса за счет совершенствования их организаци-
онной структуры, также необходимо создать новые методы и механизмы 
стимулирования и поддержки предпринимательской активности на основе 
анализа зарубежного и собственного опыта в этой сфере. 

 
Материалы публикуются при поддержке Совета по грантам Президента РФ. 
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ОЦЕНКА МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫХ ПОТОКОВ ДВИЖЕНИЯ 

НАСЕЛЕНИЯ РФ С УЧЕТОМ ВОЗРАСТА 
 

1. Вопросы движения населения и рабочей силы между регионами яв-
ляются первостепенными в условиях обострения структурных проблем на 
российском рынке труда. Для разработки практических мер по согласова-
нию спроса и предложения на национальном и региональных (с учетом их 
взаимодействия) рынках труда необходим анализ структур межрегиональ-
ных потоков населения (возрастных, половых, профессиональных и т.д.). 
Однако такая информация в официальных источниках, где отражены лишь 
валовые межрегиональные потоки населения, отсутствует. 

2. Основанная на балансе межрегионального движения населения и 
трудовых ресурсов матричная модель, учитывающая неоднократные в те-
чение года переходы людей [1], позволяет оценить межрегиональные по-
токи населения для трех укрупненных возрастных групп (младше трудо-
способного, трудоспособного и старше трудоспособного возраста) [2]. Для 
этого используется предположение модели, что человек, находящийся в 
том или ином регионе i, может остаться в нем с вероятностью закрепления 
( )(tqi ) или переехать в другой с вероятностью перехода из региона i в ре-
гион j ( )(tmij ). Сумма таких вероятностей по j равна единице. Поскольку 
модель представляет собой открытую систему, то в ней учитывается и 
межрегиональная миграция, и внешние по отношению к этой системе со-
стояния (рождение, смерть, выезд (въезд) за (из-за) границу). Учет возрас-
тного фактора добавляет к этим состояниям еще одно: увеличение возраста 
на один год. Существующая в статистике информация достаточна для 
оценки показателей )(tqi  для трех укрупненных возрастных групп, что по-
зволяет для каждой из них скорректировать соответствующие показатели 

)(tmij , полученные на основе валовых межрегиональных потоков населе-
ния. 

3. Логично предположить, что оценки вероятностей )(tqi  для населе-
ния в трудоспособном возрасте ниже этих же показателей для двух других 
возрастных групп. Однако в условиях рассмотрения открытой модели про-
исходит обратное: оценка вероятности закрепления населения ниже всего 
для детей и подростков, затем с большим отрывом – для населения старше 
трудоспособного возраста, самое высокое значение показателя присуще 
населению в трудоспособном возрасте. Причина этого – более высокая мо-
бильность населения младше и старше трудоспособного возраста из-за 
влияния естественного движения: рождаемость, смена возраста и смерт-
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ность. Население младше трудоспособного возраста характеризуется са-
мой высокой вероятностью перехода в группу населения трудоспособного 
возраста. Соответственно высокое суммарное значение вероятности пере-
мещения влечет за собой низкое по сравнению с остальными значение ко-
эффициента закрепления. 

4. Структурные профили исследуемых показателей для населения 
старше и младше трудоспособного возраста схожи. Наблюдается рост оце-
нок вероятности внутреннего переезда из восточных территорий. Все зна-
чения оценок вероятности для перехода во внешние состояния относи-
тельно стабильны. Для населения трудоспособного возраста разрыв оценок 
названных вероятностей снижается при движении  с запада на восток. Ве-
роятность перехода во внешние состояния обладает небольшой амплиту-
дой колебания. Если ее разложить на три составляющие, то наибольший 
удельный вес будет соответствовать вероятности смены возраста, затем 
смерти и последнее, переезда за границу. 

Структурные параметры модели с учетом их возрастной градации  
отражают миграционные процессы во взаимосвязи с собственно демогра-
фическими (рождаемость, смертность, изменение возрастной структуры 
населения). Последнее позволяет более полно анализировать процесс тер-
риториального движения населения и рабочей силы (и в статике, и в дина-
мике); прогнозировать миграционные процессы населения и на этой осно-
ве формировать политику управления территориальным движением насе-
ления с целью его упорядочения с точки зрения социально-экономических 
интересов страны и регионов.  

 
Публикация подготовлена при финансовой поддержке Российского 

гуманитарного научного фонда (грант №10-02-00648а). 
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1. Коровкин А.Г. Динамика занятости и рынка труда: вопросы макроэкономического 

анализа и прогнозирования. – М.: МАКС-Пресс, 2001. – 320 с.  
2. Коровкин А.Г., Подорванова Ю.А. Оценка межрегиональных переходов населения с 

учетом возраста // Проблемы прогнозирования, 2002. №3.-С.109-124. 
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ОСОБЕННОСТИ ОПИСАНИЯ АЛГОРИТМА ПРИНЯТИЯ 

ФИНАНСОВЫХ РЕШЕНИЙ В РОССИИ 
 

Принятие финансовых решений в любой стране неразрывно связано 
с оценкой неопределенности и риска,  рассматриваемой ситуации. Сущест-
вующие в современной экономической  науке теории принятия решения в 
таких условиях весьма многочисленны, однако их можно условно объеди-
нить в следующие группы – основанные на постулатах теоретической эко-
номики, финансовой теории и экспериментальной экономики. Согласно 
экономической теории, участники рынка  рассматривают соответствующие 
варианты решений как распределение независимой переменной, значения 
которой затем дисконтируется на всем интересующем их инвестиционном 
горизонте,  после чего вычисляют математическое ожидание решения, или 
среднее решение, на основе которого и принимают решение – инвестиро-
вать в предлагаемый проект или нет. Эта переменная, по мнению одних 
сторонников этого алгоритма принятия решения, является ценностью, т.е. 
конкретным показателем, определяющим полученный  результат,9 по мне-
нию других - полезностью этой ценности10.  

Финансовая теория, основанная на широко известной модели Мар-
ковица (Markowitz, 1952), утверждает, что участники рынка основывают 
свои решения на соотношении  между ожидаемой доходностью и соответ-
ствующим ей уровнем риска, при этом обязательно соблюдение законо-
мерности - чем выше ожидаемая доходность, тем выше и риск. Доход-
ность, вычисленная по формуле Марковица, используется в моделях эко-
номической теории для вычисления коэффициента дисконтирования. При 
этом агенты теории Марковица нивелированы – у них одинаковый доступ 
к информации, возможности действовать на основе этой информации и др. 
Однако россияне никак не могут считаться «людьми экономическими», т.е. 
рационально действующими на основе экономических законов, поскольку 
история России такова, что свыше семидесяти лет они были выключены из 
развития способностей проживания в условиях свободного рынка. В ре-
зультате появился тип человека, описанный этнометрическим анализом, 
проведенным на основе опросов населения (Латов, Латова, 2008), который 
показал, что в списке ментальных особенностей России преобладают цен-
                                                           
9 Этих показателей достаточно много – валовая прибыль, чистая прибыль, прибыль до уплаты налогов и 
процентов за кредит, прибыль до уплаты налогов, денежный поток от операционной деятельности, де-
нежный поток акционеров, денежный поток фирмы, добавленная экономическая стоимость,  детальное 
рассмотрение которых выходит за рамки этой статьи. 
10 Термины «полезность» и «функция полезности» в последнее время критикуются рядом экономистов 
как несоответствующие названию, вместо них предлагаются др.названия, однако пока они не закрепи-
лись официально в учебной и научной литературе мы будем пользоваться устоявшимся термином. 
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ности выживания и, отчасти по этой причине, недостаточно выражена ори-
ентация на будущее. По показателю "ценности выживания/ самовыраже-
ния" в России доминирует выживание. "Выживание" означает нацелен-
ность на сохранение статуса на фоне ненадежности условий жизни и прав 
собственности. Все новое воспринимается как опасность и угроза. В пове-
дении и принятии решений доминируют стереотипы, а в отношениях - за-
висть и недоверие. Понятно, что эти качества не способствуют созданию 
климата доверия в стране в самом широком смысле – и в бытовых отноше-
ниях между людьми, и в сотрудничестве банков и бизнесменов.  

В данном исследовании выяснилось также, что россияне оказались 
на первом месте по индивидуализму, что связано с низким уровнем дове-
рия. Они не способны создавать устойчивые коалиции и с их помощью от-
стаивать свои интересы, что также связано с недоверием к окружающим.  
Доминирование ценностей "выживания" над ценностями "самовыражения" 
порождает также высокую степень "избегания неопределенности" и низ-
кую "долгосрочную ориентацию". (Латов, Латова,…, 2008).  

В переводе на язык финансового анализа это означает, что в России 
большинство экономических агентов имеет склонность к переоценке риска 
и установлению непродолжительного инвестиционного горизонта по при-
чине своих личностных характеристик, а не объективных показателей ин-
вестиционных проектов.  Поэтому модель оценки риска должна быть ос-
нована на  особенностях  российских экономических агентов, участниках 
инвестиционного процесса, который может включать не  только людей 
предпринимательского склада, но указанных выше граждан, нацеленных 
на выживание в краткосрочной перспективе. 
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СИНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ЭКОНОМИКА VS. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 

СИНЕРГЕТИКА 
 

Синергетическая экономика ассоциируется нами с именем Занга, а 
экономическая синергетика – с последними работами Евстигнеевых. Рас-
смотрению методологических особенностей этих парадигм и попытке пе-
рехода от первой ко второй посвящена настоящая работа, выполненная при 
содействии гранта РГНФ (проект  № 08-02-00126а). 

Современная экономика проявляет все больше внимание не к ста-
тичным, а динамическим характеристикам экономической системы. Более 
того, одна из логических цепочек рассуждений «действие – содейст-
вие/взаимодействие – синергия» акцент делает на таких свойствах систе-
мы, где значение приобретает не столько динамика, получаемая простым 
учетом (обратимого) времени, сколько синергетика явления, заключаю-
щаяся в становлении как феномене, проявляющемся благодаря введению в 
рассмотрение необратимого времени. Отличие синергетики от динамики 
проявляется в том, что [квазистационарный, в экономике опирающийся на 
ключевую концепцию «невидимой руки»] подход к анализу динамических 
процессов может считаться эффективным лишь до известной степени, по-
ка, в силу ряда причин, характер стационарного состояния не изменится 
кардинальным образом. 

В целом рассмотрение феномена синергии применительно к эконо-
мике осуществляется в рамках синергетической экономики – экономиче-
ской теории, формулируемой в терминах и/или рассматриваемой через 
призму синергетики Хакена  – науки о коллективных статических и дина-
мических явлениях в закрытых и открытых многокомпонентных системах 
с кооперативным взаимодействием между элементами системы. При таком 
подходе экономика выступает объектом приложения синергетических по-
нятий и идей: ход мышления, если свести его к формуле, идет от синерге-
тики к экономике. 

При всей похожести экономическая синергетика, развиваемая в тру-
дах Евстигнеевых, принципиально отличается от традиционных работ по 
синергетической экономике, базируясь на логике хода мыслей, прямо про-
тивоположной приведенной выше, а именно: от экономики к синергетике. 
Синергетика предстает у них не как новое междисциплинарное научное 
направление, изучающее сложные системы с возможностью реализации в 
них коллективных явлений, а как новая научная парадигма – в противовес 
распространенному убеждению об инструментальном характере этой нау-
ки. Для синергетики, отмечают Евстигнеевы, неприемлем поиск элемен-
тарных рыночных структур, или экономических клеточек, «как зародышей 
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сложного рынка с развитым макроуровнем»: ее следует искать «на границе 
между макроэкономическими системными понятиями рыночного и соци-
ального». Такой подход подводит к представлению структуры в виде сис-
темы социально-экономических субъектов рынка, обладающих «фракталь-
ным подобием функций – эмитента, инвестора, производителя, потребите-
ля». 

Позиция наделения субъектов социальным содержанием, превраще-
нием его в самостоятельную субъективную сущность в противовес объек-
тивации (превращения человека в портфельного инвестора, бизнеса – в ре-
презентативную фирму) является отправной или одной из отправных точек 
построения теории экономической синергетики. 

В методологическом плане суть экономической синергетики такова: 
1) внутри синергетической макроэкономики должна быть проведена 

граница между сферой действия обратимого классического времени, или 
сферы каузальных линейных связей, и сферой необратимого эволюцион-
ного времени и нелинейных взаимодействий; 

2) должны быть определены уровни с точки зрения способов вклю-
чения человека в экономику (либо как исторически конкретного индивида, 
являющегося субъектом стохастической микроскопической сферы, либо 
как функционального рыночного субъекта – участника макроскопической 
сферы); 

3) в макроэкономике как целостной синергетической системе имеет-
ся структурная граница, проходящая между текущим рынком и стратеги-
ческим; 

4) проводится граница между центром и региональной сферой, ин-
терпретируемой как формирование территориальных инвестиционных 
кластеров; 

5) становление синергетической рыночной макроэкономики откры-
вает новые возможности глобализации; 

6) способность классической науки видеть противоположность объ-
екта и субъекта, равно как и их тождество, реализуется вне алгоритма ста-
новления, или самоорганизации, посредством концентрации внимания на 
начальных и замыкающих точках календарно заданного периода; 

7) синергетика позволяет отойти от линейной совокупности матери-
альных и институциональных факторов экономического роста, взятых по 
отдельности, а также в сумме разных ракурсов – структурного и геополи-
тического; 

8) экономическая синергетика свойства новой научной парадигмы 
проявляет нагляднее, чем синергетика per se, демонстрируя собой сле-
дующий шаг в развитии сложных систем в экономике и социальной сфере. 

Возвращаясь к вышеотмеченной логике двух подходов, напомним, 
что она может быть выражена в двух формулах соответственно: «от синер-
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гетики к экономике» (проект Занга) и «от экономики к синергетике» (про-
ект Евстигнеевых). 

Если в рамках логики первого подхода можно использовать арсенал 
разработок из различных областей науки применительно к одной из них – 
экономике, то в рамках логики второго подхода требуется применить или 
распространить наработки одной из областей знания (экономики) ко мно-
гим сферам научного знания (синергетике как междисциплинарной науке). 
В таком понимании задача второго подхода является намного сложнее 
первого, особенно, в связи с болезнью (Блауг) или кризисом (Полтерович) 
экономической теории, и, как следствие, невозможностью предложения 
четких и недвусмысленных понятий для их восприятия коллегами из 
смежных (и не только) областей науки и знания. 

Понимая или чувствуя, что путь от экономики к синергетике долог и 
тернист (вспомним их же слова о «первых шагах экономической синерге-
тики»), авторы суживают понятийное пространство своих построений: 
экономика – рыночная, социум – христианский, мир глобализации – аме-
рикано-европейский, институты – романо-германские и англосаксонские. 
Тактика подобного подхода понятна, но она скорее опрощает, чем упро-
щает авторский замысел, внося непредвиденные корректировки в страте-
гию построения теории экономической синергетики, мыслимой изначально 
как универсальная.  

В этой связи возникает ряд проблем по осуществлению второго про-
екта. В частности, Евстигнеевым не следует искусственно сужать свою по-
зицию по отношению к объекту и предмету исследования. Сила синерге-
тической экономики как раз и состоит в том, что она позволяет подойти к 
экономике с самых широких позиций, благодаря привнесению в нее идей и 
понятий, выработанных в самых различных областях науки. Соответствен-
но и сила экономической синергетики должна быть не меньше, и заклю-
чаться она должна, как нам видится, в приложении к синергетике наиболее 
общих понятий, выработанных экономистами – теоретиками и практиками 
– на протяжении веков и в различных странах, регионах, социумах и науч-
ных школах. Только в таком случае может быть обеспечена общность ка-
тегориально-понятийного аппарата и мышления, позволяющего претендо-
вать на универсальный характер формируемой – пусть во многом и интуи-
тивно, методом проб и ошибок, озарений – теории. 
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Завельский М.Г. 
Москва, ИСА РАН 

 
НЫНЕШНИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КРИЗИС: 

ПРИЧИНЫ И ПРЕОДОЛЕНИЕ 
 
Некоторые экономисты утверждают, что до сих пор не ясны при-

чины, вызвавшие не только нынешний кризис, но и Великую депрессию. 
Так, Дж.Хекман признается, будто не знает, что такое «финансовые пу-
зыри», в частности на кредитном рынке, - явление, с которым многие иные 
исследователи связывают рецессию, начавшуюся в 2008 г. «Если бы пу-
зыри существовали, - сказал нобелевский лауреат в интервью журналисту 
«The New Yorker» Джону Кессиди, - то они должны быть предсказуемыми. 
Но они непредсказуемы». Отчего же? Такой пузырь возникает, когда по 
суммарной капитализации финансовые инструменты, переоцениваемые 
рынком (текущий курс каждого выше его «внутренней стоимости»), пре-
восходят недооцениваемые им. И если такая стоимость определима, а ме-
тодика этого дается в учебниках, то и он предсказуем. 

Исходя из гипотезы стремления рыночных цен к справедливой стои-
мости, такие инструменты владельцы желают продать, чтобы вложиться в 
недооцененные, но выжидают, пытаясь уловить момент наибольшего вы-
игрыша, а кроме того, многие, как например владельцы единственной не-
движимости, и не помышляют об этом, считая высокие курсы соответст-
вующих активов залогом своего дальнейшего благополучия. Но если в этот 
момент «пузырь» слишком раздут, т.е. стоимость и объем недооценивае-
мых инструментов на рынке значительно меньше переоцениваемых, то об-
наруживается их неликвидность, резко удешевляющая такие активы, и 
«пузырь» лопается, а компании, капитализация которых основана на них, 
начинают свертывать деятельность, провоцируя общую рецессию. 

Такие ситуации складываются из-за недооценки инвесторами рисков 
вложений в преобладающие на рынке инструменты. Откуда же она взялась 
теперь? И была ли накануне Великой депрессии? Последние десятилетия 
XX века отмечены появлением новых технологий финансирования (секью-
ритизация и т.д.), а вместе с тем таких фондовых ценностей, открывших 
неизвестные прежде инвестиционные возможности, как деривативы, свопы 
и т.п., (впрочем, то же самое, по сути, не по конкретике, наблюдалось в на-
чале века), причем правила их использования не были в должной мере со-
гласованы со свойствами этих инструментов, в частности со степенью не-
определенности последствий их применения, расходились со способными 
обеспечивать достаточную страховку его рисков. 

Таким образом, из-за происходящего на срочном финансовом рынке 
оказалось нарушенным его равновесие в целом, а это вызвало ту институ-
циональную разбалансированность всей экономики, которая, как в 1930-е 
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годы, повлекла финансовый кризис и очередной «гиперцикл» в развитии 
хозяйства. Исследованиями на имитационной модели [1, (Завельский М.Г., 
1998)] выяснено, что продолжительность такого цикла - около 80 лет, в те-
чение которых породившие его нарушения выправляются саморегулиро-
ванием рынка и вмешательством государства. Есть и мнение, будто рецес-
сия сегодня - прямой ответ на колебания технического прогресса. Согласен 
с теми, кто отрицает это [2, (Krugman P., 2009)]. 

Институциональная разбалансированность экономики, явившаяся 
причиной кризиса хозяйства, дала о себе знать посредством долго игнори-
ровавшегося в макроэкономической теории влияния его номинального 
сектора на реальный. Проводником этого влияния, по убеждению некото-
рых исследователей, является так называемый финансовый акселератор. 
Его теория предложена Бернанке и др. [3, (Bernanke B., Gertler M., Gilchrist 
S., 1996)]. Нами на поквартальных данных Росстата за 2007-2009 гг. с при-
менением нестандартного подхода, позволяющего корректно использовать 
метод наименьших квадратов при относительно малых выборках [4, (Га-
лин Д.М., Завельский М.Г., 2009)], построены аппроксимирующие ее мно-
гофакторные статистические модели ВВП типа: 

 lnВВП(t)=30,92622-4,64831lnИПЦ(t)+2,275176ln[КрО(t)/КрО(t-1)]- 
 -0,88221lnСтР(t)+0,346948lnРП(t-1)+0,081612t, 

где ВВП(t) - валовой внутренний продукт в квартале t, ИПЦ - индекс по-
требительских цен, КрО - кредиты организациям, СтР - ставка рефинанси-
рования, РП – рентабельность предприятий. Все коэффициенты здесь ста-
тистически достоверны, коэффициент детерминации - 0,943, а СКО расчет-
ных значений ВВП относительно наблюдавшихся в 2007-2009 гг. - 4,85%. 
Такие модели дают возможность прогнозировать последствия вмешатель-
ства государства в экономику и ее саморегулирования в качестве способов 
выправления нарушений, с которыми связан гиперцикл хозяйства. 
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СИНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ПОДХОД К МОДЕЛИРОВАНИЮ РЫНКА 

ТРУДА 
 
Свойством самоорганизации обладают многие стороны деятельности 

человеческого общества, и, естественно, его экономической жизни. Мно-
гочисленные процессы внутри- и межотраслевого характера являют собой 
примеры сложных самоорганизующихся систем. Одной из основных осо-
бенностей функционирования таких объектов является то, что они обла-
дают некоторым запасом устойчивости, состоящим в способности сохра-
нять тенденцию развития, и способностью приспосабливаться к изменяю-
щимся внешним условиям. Знание основных закономерностей самооргани-
зации позволяет перейти к целенаправленному конструированию искусст-
венных активных сред в экономических системах, процессы самооргани-
зации в которых приводили бы к образованию и модификации структур, 
уравновешивающих спрос и предложение на рынке. 

Например, если на рынке труда будет повышен спрос на квалифици-
рованный труд, появится стремление трудоспособного населения к повы-
шению квалификации, к получению профессионального образования, что 
приведет к расширению спектра образовательных услуг в разрезе специ-
альностей и специализаций, качественно новых форм повышения квали-
фикации.  

Работа [2] (А.Н. Васильев, 2001), посвященная самоорганизации 
рынка труда в отдельной отрасли, имеет большое теоретическое значение 
и является одной из первых работ по исследованию данного рынка на ос-
нове использования идей синергетики. Модель позволяет, замкнувшись в 
рамках одной отрасли, что само по себе, конечно, идеализация, оценить 
эффективность регулирования рынка и спрогнозировать его поведение. 

Итак, в [2] принимается, что за определенный период времени число 
работающих в отрасли изменится на величину 

,))()()()(()( 21121 dttWtNtWtNtdN −=                               (1) 
где dN1(t) - приращение общего числа специалистов, занятых в от-

расли за рассматриваемый интервал времени; N1(t) – общее число специа-
листов, занятых в отрасли  на данный момент; N2(t) - число потенциальных 
работников, которые могут быть привлечены для работы в отрасли и кото-
рые в данное время являются безработными; N=N1(t)+ N2(t)=const - ем-
кость рынка рабочей силы отрасли; W1(t)dt - вероятность того, что безра-
ботный специалист сможет найти работу по специальности в данной от-
расли в интервале времени (t, t+∆t); W2(t)dt - вероятность того, что рабо-
тающий специалист уволится в то же время. 
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Методологический подход А.Н. Васильева к моделированию рынка 
труда [2] развит в работах [3 (Е.А. Семенчин, И.В. Зайцева, 2004), 4(Е.А. 
Семенчин, И.В. Зайцева, 2003)] применительно к нескольким отраслям 
экономики. 

Сохраняя обозначения, использованные в работе [2] и дополняя их 
индексами, имеем: −)()(

1 tN i  общее число специалистов, занятых в i-й от-

расли экономики; −)()(
2 tN i  число работников, которые могут быть трудо-

устроены в этой отрасли и которые в текущий момент времени являются 

безработными; ∑ ∑
= =

−==
n

i k

i
k constNN

1

2

1

)(  емкость рынка рабочей силы n-

отраслевой экономики; −),( jiW  вероятность того, что безработный спе-
циалист j-й отрасли найдет работу в отрасли i в интервале времени (t,t+∆t); 

−)(iW  вероятность увольнения работника отрасли i в то же время. Вели-

чины )(
20

)(
10 , ii NN  задают начальные условия по занятым в отрасли и без-

работным, которых потенциально можно привлечь к работе. 
В соответствии с введенными обозначениями получена модель, опи-

сывающая динамику перераспределения рабочей силы в n-отраслевой эко-
номике, представленная системой линейных дифференциальных уравне-
ний с постоянными коэффициентами 

WN(t)N(t) =
•

.                                           (2) 
Коэффициенты системы вида (2) только условно остаются постоян-

ными. Даже в краткосрочном периоде времени вероятности, входящие в 
эти системы испытывают малые флуктуационные отклонения от сообщае-
мых службой занятости номинальных значений. Таким образом, важно, 
чтобы рынок труда не просто сохранял устойчивость своего некоторого 
состояния, а обладал бы устойчивостью функционирования, то есть устой-
чивостью при вариации параметров – вероятностей трудоустроиться или 
потерять работу. 
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СИСТЕМНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 

И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ: 
ИНФОРМАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ  

 
Процессы  становления информационного общества обуславливают 

и особенности  управления конкурентоспособностью  предприятий,  про-
блемы повышения которой  присущи практически всем российским пред-
приятиям. В этих условиях особенно важно иметь  эффективный  органи-
зационно-экономический  инструментарий  управления конкурентоспо-
собностью, который отсутствует на большинстве предприятий. 

При  оценке и управлении КС предприятия необходимо исходить из  
гипотезы о взаимоскоррелированности множества показателей КС пред-
приятия и показателей текущего и долгосрочного финансового управле-
ния, определяющих стоимость бизнеса,  и  других показателей, прямо или 
косвенно влияющих на неё. При этом объектами управления являются 
продукция, текущий денежный поток, финансовые результаты, техноло-
гии, активы, источники финансирования, а главное - информация и знания. 
Задачи управления по каждому из этих объектов решаются в процессе 
осуществления бизнес-процессов.  

Информация, используемая в любой производственной системе, в 
своих функциях  триедина. Она одновременно – мера разнообразия ком-
муникаций, связей производственной системы с внешней средой; мера ее 
устраненной неопределенности, отражения разнообразия внешней среды в 
многообразии ее свойств, мера ее самобытности, и мера ее самоорганизо-
ванности и сложности движения. С учетом этого триединства должна про-
водиться работа с любыми видами информации, в т.ч. при решении задач 
обеспечения КС.  Информационализация производственной деятельности, 
требующая континуума между экономическими (стоимостными) и инфор-
мационными аспектами функционирования предприятия позволяют гово-
рить о необходимости целостного информационно-экономического подхо-
да к управлению конкурентоспособностью. Этот подход должен заклю-
чаться в следующем  [1]: 

— представление производственных систем предприятия в виде ин-
формационных моделей; 

— определение параметров производственной системы, и их инфор-
мационная и стоимостная оценка; 

— выбор адекватного рассматриваемой задаче способа представле-
ния и оценки количества заключенной в производственной системе ин-
формации; 

— выбор адекватного рассматриваемой задаче способа стоимостной 
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оценки информации. 
Важнейшим условием существования конкурентоспособной произ-

водственной системы является  устойчивость    её   функционирования и 
развития.  Взаимосвязь устойчивости и конкурентоспособности можно 
обосновать  стоимостными показателями.         Согласно основным поло-
жениям кибернетики, система с положительной обратной связью неустой-
чива. Напротив, отрицательная обратная связь, как правило, обеспечивает 
устойчивость системы. 

В этих условиях  целесообразно применение понятия  «информаци-
онная устойчивость  производственной  системы»,  впервые  использован-
ное в известных работах [2].  На наш взгляд, здесь  можно предложить ис-
пользовать два оценочных критерия: по человеческому потенциалу и тех-
ническому. По первому из них  целесообразно учитывать долю работников 
занятых  обработкой информации  и инновационной деятельности  в об-
щей численности персонала. Вторым показателем может выступать доля 
наукоемкой продукции в продуктовом портфеле компании.  

В процессе развития и роста конкурентоспособности производствен-
ной системы на основе такого подхода  должен наблюдаться рост инфор-
мации в системе [3]. Такой  рост количества информации свидетельствует 
о её  прогрессивном развитии, об увеличении количества информационных 
связей и  потоков.  

Вышеизложенное   позволяет  заключить, что  в современных усло-
виях  управление конкурентоспособностью  предприятий  должно осуще-
ствляться на информационно-экономической основе,  заключающейся в     
информационной оценке ресурсов и представлении производственных 
систем предприятия в виде информационных моделей.    
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НОВЫЕ СВОЙСТВА КООПЕРАТИВНЫХ ИГР БОЛЬШОГО БОССА 

 
Одним из направлений развития кооперативной теории является изу-

чение имеющих приложения подклассов игр и исследование поведения 
решений на этих подклассах. В некоторых социально-экономических си-
туациях, моделируемых кооперативными играми ),( νN , },...,1{ nN = , 

+→ RN2:ν , один из участников имеет большую силу, чем остальные: ры-
нок с одним продавцом и несколькими покупателям, парламент с одной 
большой и несколькими малыми партиями, аналогичная проблема бан-
кротства, холдинговые ситуации и т.д. Такие игры, называемые играми 
большого босса (с игроком 1 в качестве босса), определяются условиями:  

1. )()( 21 SS νν ≤ , NSS ⊆⊂ 21  (монотонность); 
2. 0)( =Sν , NS ⊂∉1  (свойство босса); 
3. )1)(()\()( \ nSNiNS SNi −+≤− ∑ ∈ ννν , NS ⊂∈1  (свойство союза). 

Несущественная игра большого босса не представляет интереса, т.к. 
босс становиться диктатором и при всех концепциях решения его выиг-
рыш равен )(Nν .  Каждая существенная игра большого босса стратегиче-
ски эквивалентна единственной (0-1)-редуцированной монотонной игре, 
удовлетворяющей свойству босса и ограничениям: 

nSiNS SNi −+≤− ∑ ∈ 1)\()( \ νν , NS ⊂∈1 , 21 −≤≤ nS .        (1) 
При (0-1)-нормализации конус игр большого босса отображается в много-
гранник nB1  (верхний индекс - количество игроков, нижний - номер босса), 
относительно которого получены следующие результаты. Пусть 4≥n . 

Лемма 1. Условия монотонности для NSS ⊆⊂ 21 , 121 −< SS , а 
также неравенства (1) для не одноэлементных коалиций S , являются след-
ствиями остальных ограничений, определяющих  многогранник nB1 . 

Лемма 2. Игры единогласия ),( TN ν  для },1{ iT = , }1{\Ni ∈ , и 
только такие игры единогласия принадлежат множеству крайних точек 
многогранника nB1 . 

Теорема 1. Пусть NT ⊂∈1 , 2=T , }3,...,1{ −∈ nk .  Игры )~,( TN ν ,  
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получающиеся из игр единогласия ),( TN ν  присваиванием нулевых весов 
некоторым коалициям S  включающим T , являются крайними точками 
многогранника nB1 . 

Теорема 2. Пусть }2,...,2{ −∈ nk  и NS ⊆ . Любая игра ),( kN ν ′ , где 

⎪⎩

⎪
⎨
⎧

≤≤+
=

−≤≤∉
=′

,1,1
,,10

,111,0
)(

nSk
kSили

kSилиS
Skν                          (2) 

является крайней точкой многогранника nB1 . C -ядро игры ),( ν ′N  состоит 
из единственного элемента )}0,...,0,1{(),( =′kNC ν . 

Теорема 3. Для игр  ),( kN ν ′′ , 

⎩
⎨
⎧

≤≤+
≤≤∉=′′ ,1,1

,11,0)( nSk
kSилиSSkν                                   (3) 

являющихся подклассом игр (2), значение Шепли и консенсус-значение  
[1] (Y.Ju et al., 2006) имеют вид 
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Известно, что N -ядро игр большого босса совпадает с τ -значением 
и центром С -ядра, а также является единственным элементом K -ядра. C -
ядро равно переговорному множеству [2] (S.Tijs, 1990). Из теоремы 3 сле-
дует, что для игр (3) все основные концепции решения (кроме значения 
Шепли) приводят к единственному исходу )0,...,0,1( , при котором вся при-
быль достается боссу, несмотря на его нулевые собственные возможности. 
Эта парадоксальность сохраняется для всех игр большого босса, (0-1)-
редуцированная форма которых совпадает с (3). В частности для проблемы 
кооперативного инвестирования [2, с.92] (A.M.B.Waegenaere et al., 2005).  
Теорема 3 показывает, что в качестве исхода игр (3) следует выбирать зна-
чение Шепли (при бездотационном принципе распределения благ) или 
консенсус-значение (при компенсационном принципе). 
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АНАЛИЗ ЦИКЛОВ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДИНАМИКИ В 

СТРАНАХ ПОСТСОВЕТСКОГО ПРОСТРАНСТВА 
 

Анализ особенностей жесточайшего экономического кризиса, разра-
зившегося в постсоветском пространстве в процессе трансформации пла-
новой модели в рыночную экономику, имеет первостепенное значение как 
для поиска путей преодоления этого кризиса, так и для развития не только 
постсоветской, но и мировой экономической науки в целом. Ведь постигая 
закономерности и способы преодоления системного кризиса постсоветской 
экономики, мы тем самым углубляем и понимание определенных проблем 
рыночной экономики, в частности, проблемы происхождения цикличности 
и кризисных состояний. Недаром все ведущие экономисты мира сегодня 
пишут о проблемах рыночной экономики, и в первую очередь - экономики 
постсоветского пространства. 

С возникновением рыночных отношений в экономиках стран постсо-
ветского пространства начинают проявляться и циклические колебания, 
принципиально отличные от циклических колебаний плановой экономики, 
имеющие уже в какой-то мере рыночное происхождение и природу. Но 
рыночные отношения и элементы, прораставшие сквозь деформированную 
реформами хозяйственную систему, оказались тоже настолько деформиро-
ванными условиями их возникновения и развития, что на общий кризис 
плановой модели развития, унаследованной от предшествующей эпохи, 
наложился жесточайший кризис рыночных отношений. И такими же де-
формированными стали циклические колебания макроэкономической ди-
намики. 

Постсоветское рыночное пространство опирается на конкретный ме-
ханизм, который пронизывает систему рынков - рынок товаров, рынок ка-
питала, рынок труда, рынок услуг, финансовый рынок, рынок информации, 
энергетический рынок, транспортно-коммуникационный рынок и других 
рынков. Все рынки переплетены и взаимосвязаны, каждый из них имеет 
свои особенности функционирования. Особой автономией отличается фи-
нансовый рынок, где движение фиктивного капитала нередко приобретает 
самодовлеющее значение, напрямую не связанное с движением реального 
капитала. Как показывает современная мировая практика, эта сторона фи-
нансового рынка особенно усилилась в связи с активным использованием 
современных информационно-коммуникационных технологий. Поэтому, 
несмотря на органическое единства рынков, их динамика не совпадает и 
это, в частности, провоцирует кризисные явления в экономике и сохраняет 
циклическую форму воспроизводства и экономического неравновесного 
роста. 
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В современном периоде сложилось несколько направлений исследо-
вания циклических процессов экономического развития, среди которых 
выделяются традиционные и эволюционно-институциональные подходы, 
раскрывающие природу циклических процессов. 

Сущность экономического цикла достаточно многообразна, и для ее 
понимания необходимо исследовать различные экономические явления, 
что позволит с разных сторон подойти к феномену экономического цикла. 
Наибольший интерес вызывает специфика такой фазы цикла, как спад. С 
эмпирической точки зрения спад всегда быстрее и глубже, чем подъем, а 
это требует соответствующего теоретического обоснования.  

Эффективное и своевременное регулирование циклического колеба-
ния рыночной экономики является одной из центральных задач макроэко-
номической политики любого государства. Длительный трансформацион-
ный кризис, охвативший постсоветскую экономическую пространству в 
90-е годы, неустойчивость темпов роста после дефолта 1998 года и финан-
сово-экономический кризис 2008-2009 гг. делают решение этой проблемы 
не просто важной, но и жизненно необходимой. 

В связи с этим, на основе использования трендовой модели, теории 
производственных зависимостей и сплайновой модели исследованы цик-
лические процессы в экономиках стран постсоветского пространства и не-
которых развитых странах.  

Проанализированы многообразные циклы макроэкономической ди-
намики в странах постсоветского пространства - воспроизводственные и 
структурные, инвестиционные и инфляционные, краткосрочные и средне-
срочные, инновационные и долгосрочные. Обоснована концептуальная 
модель циклов направленного развития как базовых среднесрочных цик-
лических процессов в экономике странах постсоветского пространства. 
Выявлена специфика циклических процессов в рыночной экономике стран 
постсоветского пространства. Проведено сравнение неклассических цик-
лов рыночной экономики стран постсоветского пространства с классиче-
скими циклами рыночной экономики развитых стран. На этой основе 
предложен методологический подход к выработке стратегии эффективного 
регулирования среднесрочных циклов макроэкономической динамики 
стран постсоветского пространства в посткризисный период. 

Показаны, что стимулирование нормальных циклических процессов 
не будет иметь успеха без переориентации производства на инновацион-
ные технологии, без приоритетного направления государственных средств 
на создание высокотехнологичных товаров, обладающих конкурентным 
превосходством на мировом уровне.  
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДОВ ЭФФЕКТИВНОГО 

РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦИКЛИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 
МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДИНАМИКИ 

 
Проведенный анализ циклических колебаний макроэкономической 

динамики стран постсоветского пространства позволяет по-новому взгля-
нуть на проблему эффективного регулирования и разработать методологи-
ческий подход к их решению. Принципиальные отличия современной ры-
ночной экономики стран постсоветского пространства и ее переходной 
цикличности от нормальной рыночной экономики и ее классических цик-
лов даже в современном видоизмененном их варианте, доказывают весьма 
ограниченную применимость любой из сложившихся в рыночной эконо-
мике моделей регулирования. Разумеется, это не означает, что не следует 
пользоваться кейнсианскими наработками для регулирования спроса или 
монетаристскими рецептами гашения инфляции. 

В мировой практике выработан и опробован в самых различных си-
туациях богатый и разнообразный арсенал средств регулирования, из ко-
торого можно и нужно выбирать для применения все то, что будет дейст-
вительно работать в экономике стран постсоветского пространства. Но 
общая стратегия антикризисного регулирования должна быть разработана 
с учетом особенностей стран постсоветского пространства. Стратегия эф-
фективного регулирования в рыночной экономике стран постсоветского 
пространства в силу этих особенностей их развития не только должна 
принципиальным образом отличаться от соответствующих стратегий в 
развитой рыночной экономике или экономике развивающихся стран, но и 
быть противоположной по своей основной направленности этим стратеги-
ям. 

Прежде всего, всякая антикризисная стратегия регулирования, до сих 
пор созданная в экономически развитых странах и применявшаяся к про-
блемам самых различных национальных экономик, была одновременно 
стратегией антициклической. Каждая такая стратегия исторически сложи-
лась в процессе активного противодействия циклическим кризисам ры-
ночной экономики и была направлена на профилактику кризисных потря-
сений путем максимального распрямления и сглаживания траектории 
классических циклов. 

Несмотря на то, что каждый цикл представляет собой неповторимое 
экономическое явление, необходимо разработать механизм, позволяющий 
государству и субъектам хозяйствования эффективно регулировать этим 
явлениям. После изучения теоретических основ экономического цикла, 
ретроспективного анализа циклических процессов с использованием 
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сплайновых производственных зависимостей и осуществления прогнозов 
развития экономики стран постсоветского пространства с учётом средне-
срочного и долгосрочного цикла правомерно предложить методы эффек-
тивного регулирования циклом. 

В основе этого механизма лежит стимулирование государством кон-
куренции в сфере импортозамещающего производства товаров длительно-
го пользования и относительного перепроизводства товаров народного по-
требления. Умеренный кризис перепроизводства позволит преодолеть фе-
номен дефицитного рынка и запустить нормальный механизм смены фаз 
экономических циклов: от кризиса к депрессии, от депрессии – к оживле-
нию и подъему. По мере становления нормативных циклов можно будет 
запустить обычный кейнсианский механизм антикризисного регулирова-
ния, включающий содержание производства в фазе подъема с целью пре-
дотвращения кризиса перепроизводства и «разогревание» экономики в фа-
зе кризиса и депрессии с целью ускорения перехода в фазу оживления. В 
этих условиях откроется возможность и для проявления очистительной 
функции кризисов, в ходе которых устраняются нежизнеспособные и не-
конкурентоспособные хозяйственные структуры и экономические агенты. 
Вследствие этого экономическая система избавляется от балласта и приоб-
ретает повышенную заинтересованность в инновациях. 

В условиях понижательной фазы цикла, государство должно обра-
титься к неокейнсианской политики поддержки платежеспособного спроса 
и к инновационной политике инвестирования в базисные технологии и 
венчурный капитал. Социальное напряжение, возникающее во время низ-
кой точки понижательной фазы требует политических и социальных инве-
стиционно-инновационно направленных на смягчение остроты напряже-
ния. Поэтому использование в этот период кейнсианской доктрины сокра-
щения налогов, увеличения госрасходов, расширительной финансово-
кредитной политики издержки экономического оживления весьма пра-
вильны. Использование части накопленных государством резервов в этих 
целях оправдано. 

В условиях повышательной фазы цикла, государство должно обра-
титься к неолиберальной политике с целью дать волю рыночной стихии и 
свободной конкуренции. Неолиберальная политика в сочетании с контро-
лем за финансовыми спекуляциями на фондовых биржах. В периоды по-
вышательной фазы крайне важно, чтобы правительства вновь вернулись к 
роли «ночного сторожа» и проводили либеральную политику, дали волю 
рыночной стихии, поскольку диффузия инноваций есть эволюционный 
процесс, он лучше развивается в условиях свободной рыночной конкурен-
ции. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-

ИНФРАСТРУКТУРНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 МАЛОГО И СРЕДНЕГО ИННОВАЦИОННОГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
 

Отсутствие информационно-инфраструктурного обеспечения в сфере 
инновационной деятельности малого и среднего предпринимательства, ее 
распыленность, имеет своим результатом становление «невосприимчиво-
сти» предпринимательских структур к усилиям государства, и как следст-
вие, снижение эффективности производимых бюджетных затрат. 

Следует устранить информационные пробелы, связанные с отсутст-
вием систематизированных данных об объектах инновационной инфра-
структуры, а также обеспечить бесплатный доступ к государственной сис-
теме учета научных и научно-технических результатов, полученных за 
счет средств федерального бюджета. Для эффективного управления про-
цессом коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности 
необходимо создать единый банк данных по объектам интеллектуальной 
собственности и обеспечить прозрачность деятельности национальных ор-
ганов, вовлеченных в этот процесс. С этой целью следует предусмотреть 
внедрение технологий «электронной коммерции», включающей элементы 
инжиниринга, а также разработку и внедрение электронных администра-
тивных регламентов, описывающих системы внутриведомственного и 
межведомственного взаимодействия. 

Достаточно полезной для информационного обеспечения малых и 
средних предприятий в части анализа и отбора для реализации инвестици-
онных проектов и программ, при создании новых предприятий и произ-
водств, а также для сложившихся уже производственных структур, же-
лающих упрочить свое положение на потребительском рынке и произво-
дить продукцию, соответствующую мировому уровню, может оказаться 
деятельность национального патента. 

При формировании инфраструктуры поддержки инновационной дея-
тельности малых и средних предприятий следует исходить из необходимо-
сти построения такой модели трансфера технологий в промышленность, 
при которой обеспечивается инновационный процесс в условиях рынка, 
когда ключевую роль в экономической реализации научного потенциала 
играют частные предприниматели, делающие бизнес на инновационных 
технологиях в условиях жесткой конкуренции. 

Необходимо активизировать участие бизнес-сектора в идентифика-
ции и установлении приоритетов исследований, финансируемых из госу-
дарственного бюджета и софинансировании деятельности по проведение 
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фундаментальных и прикладных исследований, оснащению и содержанию 
опытных производств и лабораторий. Последнее положение требует разра-
ботки четких правил и законов в сфере государственно-частного партнер-
ства, особенно в части законодательства в области интеллектуальной соб-
ственности. 

Для повышения эффективности работы инфраструктуры инноваци-
онных технологических центров и технопарков необходимо разработать 
систему контрактов, в которых могут оговариваться сроки нахождения 
фирм в составе технопарков и обязательства сторон. Кроме того, необхо-
димо решить проблему возможности их расширения за счет предоставле-
ния пустующих площадей на заводах, НИИ и пр. с перспективой их после-
дующего выкупа. Для использования этого резерва должны быть вырабо-
таны нормативно-правовые процедуры передачи имущественных комплек-
сов. 

В современных условиях, когда большинство предприятий не имеют 
необходимых ресурсов на переоснащение производства, этот подход по-
зволит при сравнительно небольших затратах обеспечить доступ к совре-
менным технологиям практически всем заинтересованным предприятиям 
независимо от их величины и объемов производства. Если для оснащения 
региональных центров использовать частично бюджетные средства, их 
окупаемость за счет увеличения объемов производства предприятий, поль-
зующихся услугами центра, и соответствующего увеличения выплат нало-
гов может быть предельно быстрой. 

Следует предусмотреть создание и развитие системы консалтинга 
для промышленных предприятий в области инновационной деятельности и 
продвижения на рынки наукоемкой продукции. Целесообразно предусмот-
реть государственную поддержку для этой системы на первые три-пять лет 
для того, чтобы сформировать потребность у предприятий в таких услугах 
(для предприятий услуги должны иметь на первом этапе символическую 
стоимость). Базой для создания сети консалтинга могут стать Центры 
трансфера технологий, укомплектованные необходимыми специалистами. 

Вышеизложенные меры совершенствования информационно-
инфраструктурного обеспечения деятельности малых и средних инноваци-
онных предприятий направлены на усиление возможностей малых и сред-
них предприятий в реализации инновационных проектов и выведение их 
на сопоставимый с крупным бизнесом уровень. Развитие инфраструктуры 
малых и средних инновационных фирм может дать ощутимый эффект 
улучшения национальной инновационной среды и, как следствие, интен-
сифицировать инновационные процессы в экономике. 



 155

Зотов В.В., Пономарева О.С., Пресняков В.Ф. 
Москва, ЦЭМИ РАН 

 
ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ РЕАЛИЗАЦИИ 
ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ НА ПРЕДПРИЯТИИ 

 
Современные экономические системы существуют в триединстве 

технологических, производственных и институциональных аспектов. Тех-
нологический аспект экономической системы задается необходимым мно-
жеством технологических переделов, осуществляющих превращение ре-
сурсов в продукт. Производственный аспект выражает степень примени-
мости, а также масштабы и интенсивность использования технологии для 
нужд общества. Он связывает между собой характеристики и требования 
применяемой технологии с требуемыми количествами потребляемых ре-
сурсов и объемами выпуска. Институциональный аспект выражает тран-
сакционное восприятия технологии и ее продуктов обществом. 

В условиях высокотехнологичного производства основой перспек-
тивных изменений в большинстве случаев являются инновации. Их влия-
ние может носить длительный характер и их практическая реализация, как 
правило, осуществляется в форме долгосрочного  хозяйственно-
технологического проекта. Однако необходимо отдавать себе отчет в том, 
что этот путь неизбежно связан с обострением старых и возникновением 
новых конфликтов на всех уровнях и во всех структурах народного хозяй-
ства, в том числе между участниками деятельности предприятия. Эта кон-
фликтность связана с фундаментальными различиями в логике функцио-
нирования и развития технических систем, хорошо поддающихся алгорит-
мизированному управлению, и способностями людей к восприятию как 
спонтанных, так и широко декларируемых изменений. Кроме того, что эти 
способности различны среди людей, относящихся к разным психологиче-
ским типам, они также различны по их принадлежности к разным культу-
рам, историческому опыту, образовательному уровню, социальному поло-
жению и т.д. Поэтому уровень дисперсности их реакций на происходящие 
и предполагаемые изменения – от полного неприятия до полного одобре-
ния, неопределенно и избыточно высок, что делает практически неразре-
шимой задачу достижения прочного консенсуса, достаточного для осуще-
ствления запроектированных изменений в полном объеме. 

Из сказанного следует, что в социальном мире реальные улучшения 
положения различных групп участников экономического процесса не воз-
можны без разрешения или хотя бы смягчения действующих конфликтов 
между ними. И, конечно необходимо предвидеть появление новых кон-
фликтов, так как улучшения избирательного характера воспринимаются 
другими участниками как несправедливое ухудшение своего положения 
даже при сохранении действующего уровня. 

Отсюда следует, что любая новая технология, помимо оценки ее тех-
нологической эффективности – сравнения с другими способами использо-
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вания ресурсов для производства продуктов и услуг, должна быть воспри-
нята производственными системами, а это предполагает ее соответствие 
институциональным условиям – наличию в обществе социальных, управ-
ленческих и исполнительских форм реализации технологии. Таким обра-
зом, эффективность производства формируется на пересечении трех про-
странств: 1) на множестве задействованных ресурсов и производственных 
технологий, 2) уровней управления и качестве принимаемых решений; и 3) 
полномочий и обязанностей, вмененных разным уровням производствен-
ной системы. 

Эффект обновления, создаваемый распространением инновационной 
волны, идущей от предприятий – инициаторов инновационного толчка, 
можно считать неоспоримым свидетельством перехода экономики страны 
на инновационный путь развития. 

Тогда основной вопрос, связанный с реализацией инноваций, приоб-
ретает характер перманентной проблемы, состоящей в непрерывном поис-
ке такой трансакционной конфигурации бизнеса, которая, постоянно изме-
няясь, поддерживала бы коммерческую эффективность и рентабельность 
бизнеса на уровне меняющихся требований со стороны операционной, 
управленческой и социальной среды, необходимой частью которой являет-
ся среда хозяйственная с её рыночно-трансакционными требованиями. А 
это означает, что исследования функционирования предприятий и других 
организаций нужно проводить в трех аспектах: производственно-
технологическом, управленческом и трансакционном, имея в виду, что из-
менения в одном из них влекут за собой изменения во всех остальных.  

Для решения поставленной задачи предлагается инструментарий, в 
основе которого лежит необходимость согласования  структурно-
функциональной, структурно-институциональной и институциональной 
сторон разрешения возникающих при изменениях конфликтов. Для дости-
жения поставленной цели исследования предлагается использовать три 
таблицы. 1) Структурно-функциональная таблица устанавливает взаимо-
действия участников деятельности предприятия, связанные с исполнением 
ими своих функций в различных аспектах деятельности хозяйствующего 
субъекта. 2) Структурно-институциональная таблица показывает возмож-
ные изменения характера взаимодействий участников при изменении их 
среды, устанавливает связи между этими изменениями и служит выявле-
нию возникающих между разными группами участников конфликтов. 3) 
Таблица институциональных способов разрешения конфликтов между раз-
ными группами участников деятельности предприятия может позволить 
более упорядоченным способом выявлять и оценивать возможные послед-
ствия обнаруженных конфликтов, влияющих на динамику ожидаемых из-
менений технологического характера, и разрабатывать рекомендации по 
смягчению влияния конфликтов на реализуемость инноваций. 

(Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РГНФ № 09-
02-00478а). 
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АГЕНТ-ОРИЕНТИРОВАННАЯ МОДЕЛЬ ВЛИЯНИЯ РАЗМЕРА 
ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ НА ИННОВАЦИОННЫЙ ХАРАКТЕР 

ЭКОНОМИКИ 
 

Проблема низкого уровня инновационной составляющей отечест-
венной экономики имеет давнюю историю. Сменившая командно-
административную систему рыночная экономика, на которую возлагались 
большие надежды, не обеспечила российской экономике ожидаемое инно-
вационное качество. 

Очевидно, конкурентные отношения – не единственный фактор, а 
существует еще ряд, сочетание которых и придает развитым экономикам 
мира инновационное качество. Среди таких факторов называют ментали-
тет, трудовые навыки, роль государства, наличие или отсутствие природ-
ных ресурсов, наличие институтов, способствующих продвижению инно-
ваций. 
 Данная работа посвящена моделированию роли в стимулировании 
инноваций величины средней заработной платы в стране по отношению к 
потребительской корзине.  Впервые внимание на эту проблему обратил в 
своих публичных выступлениях академик Д.С.Львов. Впоследствии его 
идеи получили развитие и популяризацию в работах академика 
Р.И.Нигматуллина и чл.-корреспондента РАН Д.Е.Сорокина.  

Суть их позиции в том, что традиционно высокий уровень доходов в 
странах Запада создает мотивацию для внедрения инноваций, а поддержи-
вающийся столетия в России низкий уровень заработной платы наемных 
работников как раз и является причиной хронического торможения инно-
вационных процессов в стране. 

В мысленном моделировании механизма торможения инновацион-
ных процессов можно рассмотреть различные причинно-следственные свя-
зи между низкой зарплатой и торможением инноваций. Упоминаются: со-
циальная напряженность, вызванная различием в доходах; подрыв воспро-
изводственных процессов в силу уровня зарплаты на грани выживания; не-
способность населения выкупать произведенную продукцию и оплачивать 
коммунальные услуги на должном уровне, и другие. 

Мы в агент-ориентированной модели, реализованной в среде Net-
Logo, изучаем следующий механизм воздействия уровня заработной платы 
на инновационные процессы. В модели агенты-предприниматели действу-
ют на двух территориях, которые условно назовем «российской» и «запад-
ной». Агенты-предприниматели во всех отношениях идентичны и различие 
их экономических результатов определяется только экономическими усло-
виями, в которых они находятся. Территории, в которых они действуют, 
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имеют только одно отличие – уровень заработной платы. На «западной» 
территории минимальный уровень заработной платы задан в два раза вы-
ше, чем на «российской» территории. Этим моделируется  утверждение, 
что в России правители, работодатели, руководствуясь сначала догматами 
православной церкви, а затем коммунистической идеологии, старались 
минимизировать заработную плату. На Западе же правители и предприни-
матели руководствовались мыслью, что более состоятельные граждане об-
ладают большей покупательной способностью.  

Действия агентов определяются следующими поведенческими функ-
циями. Они стремятся к максимизации прибыли, и стремление это убывает 
с ростом прибыли, отражая некое «насыщение», и возрастает с уменьше-
нием прибыли. Данное поведение агентов в модели характеризуется 
функцией вида f(x)=a/x, где a - калибруемый параметр, х - объем прибыли, 
а f(x) - стремление максимизировать прибыль. Издержками выступают 
только расходы на заработную плату рабочих. Доход определяется единой 
ценой и масштабом производства, который зависит от оборотных средств в 
наличии предпринимателя. 

В ходе моделирования события разворачиваются следующим обра-
зом. Все агенты, стремясь увеличить прибыль, расширяют производство, 
нанимая все больше рабочих при существующей технологии производства. 
Каждый новый рабочий предпринимателям обходится по большей цене, но 
стартовая цена рабочей силы для предпринимателей на двух территориях 
различна. При равной цене на продукцию обоих фирм, на «западной тер-
ритории», поскольку стоимость рабочей силы выше, предприниматели бы-
стрее сталкиваются с проблемой прекращения роста прибыли при сущест-
вующей технологии, и вынуждены переходить на новую технологию. По-
следняя более производительна, позволяет нанимать меньше рабочих и не-
сти меньшие затраты на заработную плату. Но сама новая технология тре-
бует разовых инвестиций, что скачкообразно снижает уровень прибыли. 
Предприниматели на «российской» территории также осуществляют инно-
вации, но ситуация с прекращением роста прибыли вынуждает их делать 
это позже и соответственно в целом они прибегают к инновациям реже. 

Проведенные эмуляции показывают, что при равных стартовых ус-
ловиях (одинаковая технология) сначала больший размер совокупной при-
были показывают предприниматели на «российской» территории, но не-
сколько позже совокупная прибыль предпринимателей на «западной» тер-
ритории начинает превышать «российский» уровень ускоряющимся тем-
пом. Тем самым, подтверждается гипотеза, что высокий уровень заработ-
ной платы является самостоятельной детерминантой инновационно-
ориентированной экономики.  
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ЭКОНОМЕТРИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ФАКТОРОВ 

ЭТНИЧЕСКОГО САМОСОЗНАНИЯ КОРЕННЫХ 
МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ СЕВЕРА  

 
Актуальность темы вызвана усилением внимания, оказываемым в 

последнее время проблеме экономического упадка и происходящими дест-
руктивными процессами в этнической культуре коренных малочисленных 
народов Севера России (КМНС). Это выражается в значительных измене-
ниях в системе традиционных институтов социализации, почти полной по-
тере элементов национальной жизни, верований, обычаев, традиций, утра-
те родного национального языка. Указанные процессы негативно влияют 
на осознание своей этнической принадлежности, инициируют стирание эт-
нических различий, этнического начала в личности [1] (А.А. Бучек, 2009).   

Наиболее чувствительной к социальным изменениям психологиче-
ской сферой личности является этническое сознание и его производные – 
этническое самосознание и этническая идентичность [2] (В.С. Мухина, 
1988), покольку структура самосознания личности строится внутри порож-
дающей ее системы – той человеческой общности, к которой принадлежит 
эта личность. 

Задача данного исследования – установить факторы этнического са-
мосознания и этнической идентичности и выявить взаимосвязи между ни-
ми, с целью построения эконометрической модели, объясняющей имею-
щиеся взаимосвязи. Эмпирической базой служили данные Всероссийской 
переписи 2002 года, методическим инструментарием – различные стати-
стические и графические процедуры пакета анализа данных общественных 
наук SPSS Base [3]. 

Методами дескриптивной статистики установлена однородная вы-
борка КМНС, в которую вошли 18 народов: ненцы, нанайцы, манси, коря-
ки, вепсы, долганы, нивхи, кумандинцы, ительмены, сойоты, телеуты, те-
ленгиты, саамы, кеты, нганасаны, орочи, негидальцы, алеуты (перечислены 
в порядке уменьшения численности населения). При этом выявлено, что 
распределения таких показателей, как численность населения и доля насе-
ления, владеющего родным языком, характеризуются правосторонней 
асимметрией, и в целях эконометрического моделирования их необходимо 
преобразовать: вместо численности населения использовать логарифм 
численности населения, вместо доли населения, владеющего родным язы-
ком – использовать корень квадратный из значений данного показателя.  
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Распределение еще одного показателя этнического самосознания и 
этнической идентичности – удельного веса сельского населения – не про-
тиворечит нормальному распределению, и в преобразовании его значений 
нет необходимости.        

Исходя из внутреннего содержания рассматриваемых показателей, 
установлена следующая интерпретация преобразованных переменных: 

– логарифм численности населения Z1 – экстенсивный фактор; 
– корень квадратный из значений доли населения, владеющего род-

ным языком Z2 – индикатор этнического самосознания и идентичности; 
– доля сельского населения Х3 – фактор самоидентификации. 
Заключительный этап статистического анализа – построение эконо-

метрической модели, объясняющей взаимосвязи между факторами этниче-
ского самосознания и этнической идентичности. В соответствии с резуль-
татами корреляционного анализа, аналитическая модель этнического само-
сознания и этнической идентичности коренных малочисленных народов 
может иметь следующий вид: 

Z2 = f (Z1, Х3),                                                (1) 
т.е. в качестве результирующей переменной целесообразно использовать 
индикатор этнического самосознания и идентичности, а в качестве предик-
торов – экстенсивный фактор и фактор самоидентификации.  

 В простейшем случае спецификация модели (1) – это линейная рег-
рессия с двумя предикторами вида 

Z2 = b0 + b1Z1 + b2Х3.                                           (2) 
Используя процедуру множественного линейного регрессионного 

анализа с пошаговым алгоритмом, получаем следующую линейную мо-
дель: 

Z2 = -11,545 + 1,024×Z1 + 0,121×Х3.                              (3) 
Достаточно высокое значение коэффициента детерминации (58,1%) 

позволяет сравнить бета-коэффициенты при предикторах – 0,443 и 0,616 
для Х3 и Z1 соответственно, откуда следует, что доля сельского населения 
определяет индикатор этнического самосознания и идентичности КМН в 
большей мере, чем численность населения. 

Анализ остатков подтвердил адекватность двухфакторной линейной 
регрессии (3). 
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КОНЦЕПЦИЯ ПОЛНОЙ СПРАВЕДЛИВОЙ СТОИМОСТИ 

В ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ 
 

Кризис 2008-2009 годов оказал существенное влияние на деятельность 
предприятий во всем мире. Во многом он был вызван некорректной оцен-
кой справедливой стоимости финансовых активов, например CDO, в от-
четностях компаний. Это поставило вопрос о пересмотре стандартов фи-
нансовой отчетности, в том числе МСФО. 

28 июля 2010 года президент РФ Д.Медведев подписал федеральный 
закон "О консолидированной финансовой отчетности", обязывающий пуб-
личные российские компании публиковать консолидированную отчетность 
в соответствии с МСФО начиная с 2015 года. 

Но если проанализировать стандарты МСФО, то можно отметить, что 
они не позволяют дать полную информацию о финансовом положении 
компаний. В основном потому, что они не разрешают показывать немате-
риальные активы, созданные самими компаниями, ввиду отсутствия на-
дежных методик оценки таких активов. В результате величина чистых ак-
тивов по МСФО не представляет собой справедливую стоимость (fair 
value, FV) компании, несмотря на то, что некоторые активы и обязательст-
ва оцениваются по справедливой стоимости. 

Раскрытие полной и достоверной информации о финансовом положе-
нии компании будет тогда, когда стандарты финансовой отчетности будут 
требовать раскрытия FV компании, компонентами которой будут все акти-
вы и обязательства, оцененные по FV. Назовем эти предполагаемые буду-
щие стандарты финансовой отчетности как МСФО 2.0. 

Теоретический фундамент под новые стандарты МСФО 2.0 заложен 
теориями: 

• Оптимальной экономической амортизации (В.Н.Лившиц 1984 
[1], В.Н.Лившиц, С.А.Смоляк 1990 [2]) 

• Декомпозицией справедливой стоимости компании (А.И.Ильин 
2009 [3]), являющейся последовательным развитием первой тео-
рии 

По определению экономическая амортизация равна FV за период времени. 
Из теории оптимальной экономической амортизации FV основного средст-
ва, не генерирующего самостоятельно денежный поток, определяется вы-
ражением 
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По-другому, коэффициент iq  – это отношение приведенной совокупной 
стоимости владения (TCO) к приведенной выручке компании за период 
использования актива. Поскольку в определении FV актива участвуют 
только денежные величины, оно легко распространяется на нематериаль-
ные активы. В сумме FV всех активов и обязательств, включая предпри-
нимательский актив, равны FV компании (см. P.A.Samuelson 1964 [4]). 

В определении FV активов используется утвержденная менеджментом 
ставка дисконта. Но некоторые акционеры могут иметь альтернативную 
ставку отличную от утвержденной менеджментом. Для того чтобы отчет-
ность была полезной для всех пользователей компании, она должна вклю-
чать «отчетность о планируемом денежном потоке». В этом случае любой 
акционер может пересчитать стоимость своей доли по своей ставке дис-
конта. 

Поскольку финансовая отчетность по МСФО 2.0 полностью основы-
вается на планируемом денежном потоке, существует опасность манипу-
лирования отчетностью (creative accounting). Чтобы избежать этого, необ-
ходим «отчет о выполнении планов денежных потоков» в отчетном перио-
де, или управления ликвидностью. Это позволит оценить качество ме-
неджмента предприятия. Если менеджмент не способен управлять ликвид-
ностью предприятия, значит, он не способен управлять стоимостью ком-
пании, которая является основным показателем для акционеров компании. 

Концепция МСФО 2.0 позволяет менеджменту управлять FV компа-
нии, поскольку дает информацию о FV всех активов и обязательств. Стои-
мость активов по МСФО 2.0  может превышать стоимость активов соглас-
но МСФО в несколько раз для компаний с существенной долей затрат в 
собственные торговые знаки, например таких как Coca-Cola или Microsoft. 
Практически концепция МСФО 2.0 объединяет финансовый и управленче-
ский учет, бюджетирование и планирование, финансовое моделирование. 
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О МЕТОДИЧЕСКОМ ПОДХОДЕ К МОДЕЛИРОВАНИЮ 

ЭКОНОМИКИ ПЕРЕХОДНОГО ПЕРИОДА 
 
Мировое хозяйство, переживающее в настоящее время  очередной  

финансово- экономический кризис предъявили новые требования к мето-
дам и способам исследования экономики. Для изучения этих процессов 
требуется применение новых методологических принципов анализа и про-
гноза макроэкономических систем. 

Проблема разработки таких принципов основана на изучении объек-
та исследования как системы сочетающей в себе различные методы управ-
ления («плановые», «рыночные»). 

С точки зрения эффективности стратегии постепенной транс-
формации нерыночной  или недостаточно рыночной экономики в более 
или менее либерализованное рыночное хозяйство значитель-ный интерес 
представляет опыт Турции, поскольку в течение боль-шей части экономи-
ческой истории, приходящейся на период после окончания Первой миро-
вой войны и формирования Турецкого госу-дарства на его современной 
территориальной базе  экономика Тур-ции носила смешанный характер. 
Опыт Турции представляет тем больший  интерес, что за годы независимо-
го развития там  были опробованы в определенной последовательности 
почти все известные главные модели и стратегии социально-
экономического развития. 

В настоящее время можно с уверенностью сказать о наметившейся 
тенденции движения мирового сообщества, включая России и Турцию, к 
однополюсному миропорядку при определяющем доминировании США, 
которые практически контролируют все основные международные поли-
тические и финан-совые организации. Но Турция в биполярном мире явля-
лась последовательным сторонником и союзником США. Государство в 
1952 году вступило в НАТО и до сегодняшнего момента внешне-
политическое стремление в сторону Запада остаётся приоритетным. Меха-
низм взаимодействия с Западными демократиями и истории-ческий опыт 
интеграции должен быть интересен российской политике, так как Россия 
пытается стать частью Западной демок-ратии. Экономическое положение 
послевоенной Турции и западный (в основном монетаристский) подход к 
реформам во многом схож с сегодняшним положением нашей страны. По-
этому Россия имеет возможность, изучив Турецкий опыт реформ, не по-
вторять чужих ошибок. Среди выше указанных новых условий следует, 
прежде всего, выделить резко возросший интерес во многих капиталис-
тических странах к государственному регулированию экономики, смешан-
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ной экономики, переход к рыночной экономики и др. в тесной связи с ко-
торым развивалось макроэкономическое моделиро-вание.  

Для обоснованного выбора методологических подходов к моделиро-
ванию Российской экономики целесообразно использовать мировой опыт 
эконометрического моделирования больших социаль-но-экономических 
систем. Одним из основных методологических подходов предлагаемых ав-
тором является принцип двухсистемности, означающей объективную воз-
можность рассмотрения большой системы в рамках двух взаимосвязанных 
и в тоже время автономно анализируемых систем в разные периоды своего 
развития.  

Такой подход основан на диалектической взаимосвязи между выбо-
ром принципов управления и идентификацией анализируемой социально-
экономической системы (страны, государства)  в современном мире. Как 
показывает мировой опыт позиционирования стран в современном мире, 
выбор принципов управления и развития не является рациональным. Так 
например, с точки зрения рационального развития,  либеральные (рыноч-
ные) методы должны обеспечить более интенсивные темпы развития, чем 
административные. Однако примеры таких стран как Турция, Чили, Китай 
доказывают обратное, т.к. использование  жестких методов  управления  в 
определенные периоды их развития позволило им позиционировать себя в 
успешном качестве. Более того, плавная «конвергенция» этих методов, пе-
реход от одних к другим и обратно, умелая манипуляция – все это способ-
ствует решению стратегических задач стоящих перед той или иной стра-
ной.  В связи с тем, что выбор принципов управления  не всегда явление 
рациональное, то и раздельное описание системы в разные периоды позво-
ляет решать проблему адекватности математической формализации, тем 
самым усиливая имитационные свойства создаваемой модели, являющиеся 
органической частью механизма принятия решений на государственном 
уровне в том числе в Российской Федерации. 

Понятие двухсистемного моделирования, используемого автором в 
дальнейшем, имеет конкретно-историческую и объектную особенность, 
что и является основным методологическим принци-пом, на котором бази-
руется дальнейшее эконометрическое модели-рование. 

Так, автор исходит из представления о социально-эконо-мической 
системе государства как о целостной сложной системе, которая обладает 
следующими свойствами: 

во-первых, она имеет, сложившиеся устойчивые закономерности 
своего развития и функционирования. Это свойство применительно к про-
цессам моделирования конкретной экономики. Оно означает наличие ус-
тойчивых взаимосвязей между показател-ями, которые, по сути, образуют 
картину их причинно-следственной зависимости, что подтверждается  ис-
следованиями автора при пос-троении логико-функциональных схем мо-
делей. 
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во-вторых,  параметры формализации этих зависимостей в различ-
ные периоды развития системы являются различными. Это свойство, ис-
пользуемое при моделировании, означает, что оценка математических за-
висимостей, в данном случае уравнений, должна проводится на различных 
периодах автономно.  

Общая схема данного подхода представлена в табл.1. 
  Принцип двухсистемности анализа больших систем Таблица 1. 

СИСТЕМА 
Система 1 Система 2 

Методы хозяйствования 
«плановые» «рыночные» 
Период 1 Период 2 

Период анализа 
 

Указанные свойства позволяют автору говорить о возможности при-
менения двухсистемного подхода к моделированию экономики Турции, а 
именно, первая система рассматривает экономику Турции в период «пла-
нового» управления, а вторая система в период «рыночного» управления. 

В связи с этим, автором была поставлена задача построения двухсис-
темной  эконометрической модели национальной экономики Турции. Раз-
работанные в рамках решения этой задачи  модели,  с одной стороны учи-
тывают  процессы перехода от высоко регулируемых методов хозяйство-
вания (плановых) к слаборегули-руемым  (рыночным), а с другой стороны 
интегрируют в них влияние социальных факторов, которые являются не-
избежными спутниками кризисных явлений (события в Греции этому под-
тверждение). В Центральном экономико-математическом институте РАН 
автором была разработана новая система (двухсистемная модель), состоя-
щая из двух эконометрических моделей экономики Турции ЭМОТ-1 (пла-
новой экономики) и ЭМОТ-2 (рыночной экономики), отражающие воз-
можность учета переходного периода к рыночным отношениям и пред-
ставляющая собой апробацию нового подхода. 

Разработка  двухсистемной эконометрической модели была проведе-
на на основе изучения опыта и анализа экономической теории  экономики 
в переходной период, с  которым столкнулись в России и странах СНГ. 
Экономики этих стран находятся сегодня в некоем переходном состоянии, 
в движении от централизованного хозяйства к рыночной экономике. В 
процессе моделирования были учтены: состояние экономики, ее структура, 
особенности функционирования, основные проблемы ее развития, роль го-
сударства в формировании современной смешанной экономики, что явля-
ется не простым вопросом для математического моделирования. 

Именно такое сочетание,  на взгляд автора, позволяет добиться вы-
соких аналитических, прогнозных и имитационных свойств модели. 



 166

Истратов В.А. 
Москва, ЦЭМИ РАН 

 
МОДЕЛЬ ПОВЕДЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА: С MS EXCEL НА JAVA 

 
Речь пойдет о модели поведения человека [Истратов, 2009]. За по-

следнее время она претерпела ряд значимых технологических преобразо-
ваний: модель была переписана на языке Java (до того модель была реали-
зована в MS Excel). Далее я бы хотел подробнее раскрыть изменения, свя-
занные с этим обновлением.  

Немаловажное различие между двумя версиями модели – это коли-
чество агентов, которое способна поддерживать программа. В версии MS 
Excel количество агентов не превышало 26. Это было связано с рядом тех-
нических особенностей реализации модели в среде электронных таблиц. К 
тому же по мере увеличения числа создаваемых агентов запретительно вы-
сокими становились затраты времени на расчеты. Перенос модели на 
платформу Java позволил сократить затраты времени более чем в 10 раз. И 
что гораздо важнее – позволил избавиться от ограничения на количество 
агентов. Конечно, затраты рабочего времени пользователя по-прежнему 
растут нелинейно в зависимости от количества агентов (а скорее, экспо-
ненциально), и потому слишком большое число агентов может сделать не-
целесообразным проведение вычислений также и на Java-версии модели 
(особенно с учетом того, что для получения более надежных оценок требу-
ется проведение нескольких повторов расчетов), но явного ограничения 
численности агентов в новой реализации модели больше нет. 

В новой версии стало возможно гораздо легче и, самое главное, точ-
нее настраивать стартовые параметры модели. Дело в том, что модель по-
строена таким образом, что почти все параметры (экзогенные – по опреде-
лению, а эндогенные – в силу особенности модели) требуют задать им оп-
ределенные значения к началу расчетов. Если предыдущая реализация в 
MS Excel давала пользователю, проводящему эксперименты на модели, 
весьма ограниченные возможности определения начальных значений па-
раметров, то переход на Java позволил задавать любой из этих параметров 
одним из трех способов на усмотрение пользователя без дополнительных 
усилий: 1) «одинаково» – т.е. значения одноименных параметров у разных 
агентов совпадают; 2) «с шагом» – т.е. каждое значение одноименного па-
раметра у следующего агента, отличается от предыдущего на фиксирован-
ную величину, причем пользователь задает и сам шаг, и начальное значе-
ние параметра, от которого ведется отсчет шагов; 3) «случайно» – т.е. па-
раметру присваивается случайная гауссовская величина, причем пользова-
тель задает математическое ожидание и стандартное отклонение распреде-
ления этой величины, а также может задать границы, в которых эта вели-
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чина его интересует (тем самым отсекая, например, наименее вероятные 
значения). 

Еще одно важное нововведение – это возможность проводить по-
вторные эксперименты при тех же самых начальных значениях парамет-
ров. Дело в том, что в MS Excel было затруднительно использовать по-
вторно случайные значения параметров, сгенерированные при запуске мо-
дели – часть работы приходилось выполнять вручную пользователю. При 
большом числе случайно заданных параметров и повторов эксперимента – 
задача превращалась в чересчур трудоемкую, провоцируя пользователя на 
ошибки. При переходе от MS Excel к Java удалось преодолеть это затруд-
нение. Нетрудно догадаться, что возможность повторить модельные расче-
ты при неизменных начальных условиях может оказаться чрезвычайно по-
лезной при проверке устойчивости результатов к тем или иным воздейст-
виям. Прежде всего, к случайным воздействиям, заложенным в самой мо-
дели (так в ряде ситуаций программа генерирует случайные величины: на-
пример, когда в ходе торговли устанавливается допустимый диапазон цен, 
окончательное значение определяется случайным образом).  

И под конец несколько слов хотелось бы сказать про пользователь-
ский интерфейс. После перехода на Java он преобразился радикальным об-
разом. Во-первых, все ключевые параметры запуска модели (как то коли-
чество агентов, расчетный период и проч.) стали выводиться на единый 
экран и, соответственно, пропала необходимость перемещаться по рабо-
чим листам MS Excel, чтобы задать желаемые настройки. Кроме того, бы-
ли добавлены контекстные подсказки для каждого видимого элемента 
пользовательского интерфейса. Заметно переработан вывод результатов. 
Помимо сохранившейся со времен реализации в MS Excel возможности 
вывести весь динамический ряд значений любого параметра модели в спе-
циальный файл для последующего дополнительного анализа, теперь про-
грамма выводит значение интересующей пользователя величины прямо на 
основной экран программы. А кроме того в специальной панели програм-
мы графически отображается динамика этой самой величины, что делает 
расчеты очень наглядными, позволяя на раннем этапе заметить искомые 
изменения в поведении агентов. 

Вкратце это основные изменения в модели поведения человека, поя-
вившиеся в связи с переходом на новую программную платформу. 
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НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕХАНИЗМА  
ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА В РЕГИОНАХ 

РОССИИ 
 

В основных стратегических и программных документах социально-
экономического развития России государственно-частное партнерство (да-
лее – ГЧП) признается ключевым инструментом формирования институ-
циональной среды, индуцирующей инновационную активность, привлече-
ние капитала и управленческих компетенций в экономику и социальную 
сферу страны. Органами государственной власти формируется норматив-
ная правовая база по вопросам ГЧП. При региональных правительствах 
создаются рабочие группы, аналитические центры, деятельность которых 
направлена на развитие сотрудничества между властью и бизнесом, разра-
ботку и продвижение проектов ГЧП.  

В настоящее время законодательные акты, устанавливающие общие 
принципы организации ГЧП на региональном уровне, приняты в 16 субъ-
ектах РФ (г. Санкт-Петербург, Томская, Нижегородская, Кемеровская, Че-
лябинская, Смоленская, Курганская, Омская области, Республики Калмы-
кия, Тува, Удмуртия, Дагестан, Алтай, Кабардино-Балкария, Ставрополь-
ский край, Ямало-Ненецкий автономный округ). В г. Москве, Ярославской, 
Калининградской областях и Республике Ингушетия подготовлены зако-
нопроекты о ГЧП. Наибольшей проработкой по вопросам ГЧП отличается 
нормативная правовая база г. Санкт-Петербурга и Самарской области [1, 2, 
3]. В правовых актах указанных регионов установлены порядок взаимо-
действия сторон партнерства, порядок проведения конкурса и требования к 
конкурсным заявкам, четко регламентированы права и ответственность 
участников, определены приоритетные направления реализации проектов 
ГЧП. На наш взгляд, наличие подобных норм в законодательстве субъек-
тов РФ является сигналом органов власти бизнес-сообществу о предска-
зуемости проводимой политики, делает отношения сторон партнерства бо-
лее прозрачными, тем самым способствует привлечению в регион инве-
сторов, как внутренних, так и внешних. 

Однако преимущественно нормативная правовая база по вопросам 
ГЧП в субъектах РФ фрагментарна: не распределены риски между участ-
никами, не установлена ответственность сторон, не урегулированы вопро-
сы передачи прав собственности от государства бизнесу. Указанные не-
достатки ограничивают возможности использования механизма ГЧП в ре-
гионах. В этой связи представляется целесообразным развитие законода-
тельства с учетом опыта реализации региональных проектов ГЧП и имею-
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щихся «узких мест» правовой базы, в частности обусловленных неверным 
представлением о содержании ГЧП.  

Одним из инструментов реализации партнерства в регионах высту-
пает Инвестиционный фонд РФ. На 01.04.2010 г. бюджетные ассигнования 
фонда получают 23 региональных проекта из 21 субъекта РФ (по два про-
екта у Ульяновской области и Республики Мордовия), причем 12 проектов 
направлены на развитие жилищно-коммунального комплекса, 3 проекта 
связаны с созданием промышленных зон, в рамках 6 проектов предусмот-
рено строительство промышленных предприятий, а по одному проекту на-
правлено на развитие АПК и дорожное строительство[4]. 

Приоритетными сферами использования механизма ГЧП в случае 
реализации в субъектах РФ проектов без использования средств федераль-
ного бюджета являются дорожное хозяйство, жилищно-коммунальный 
комплекс, образование, здравоохранение и культура. Лидерами по разви-
тию регионального рынка ГЧП можно считать г. Санкт-Петербург, г. Мо-
скву, Московскую, Ростовскую и Вологодскую области. 

Однако на сегодняшний день пока еще рано говорить о результатах 
реализации региональных проектов ГЧП и их влиянии на социально-
экономическое развитие территорий. Возникающие в ходе реализации 
проектов проблемы обусловлены низким качеством государственного 
управления, отсутствием у сторон партнерства навыков управления по-
добными проектами (как следствие, использование «ручного режима»), не-
стабильностью «правил игры».  
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ПРОБЛЕМА СОЦИАЛЬНОГО ВЫБОРА И ЛИЧНОГО 

БЛАГОСОСТОЯНИЯ 
 

The aspirations of a democratic system regarding welfare are part of so-
cial economic studies. In a country, such as Moldova-with low income, and an 
ignorable taxable base, where the structures of market economy are still at an 
early age, offering local autonomy does not lead to a more democratic society, 
as local policy makers do not have sufficient economical power to contribute to 
the communities development, and those who are marginalized do not have the 
possibility to influence the decision of the community. The decentralization 
processes in the local government and process of ensuring democracy are con-
tinuously fighting. We have to realize that the small size of a structure is not a 
sure sign of democratic governing. Unless in the process of decentralization its 
aim, namely that those who are excluded and marginalized must be heard, is 
forgotten, it becomes meaningless. 

 
Обсуждение экономистами проблемы социального выбора значимо, 

хотя бы, потому что индивидуальный выбор, является в неоклассической 
теории, априорно рациональным и полностью самостоятельным. Социаль-
ный выбор является предметом самого широкого  применения.  В социаль-
ной экономике философский аспект взаимодействует с политическим и 
экономическим. 

Структурированное описание социальной экономики с точки зрения 
положительного мышления  основано на том, что консенсус и обществе  
подкрепляется  определенными принципами, которые   иногда называют 
правилами, ценностями или этикой. 

Сегодня в большинстве стран общественное развитие сводится к 
групповым интересам ограниченными определенной территорией, перехо-
дят от коллективных социальных актов и движений по сближению марги-
нальных  групп,  (социально-политическое определение) к  технократиче-
скому или  статистическому решению  задачи. Реальная задача обществен-
ного развития состоит в обеспечении демократии  не только для элиты, но 
и для маргиналов. Децентрализация процессов, происходящих в настоящее 
время, в органах местного самоуправления и обеспечение  демократии на-
ходятся  в постоянной  борьбе. Мы должны понимать, что небольшой раз-
мер структуры, не обязательно, признак демократического функциониро-
вания. Если при проведении децентрализации забывается то, что его целью 
является что бы были  услышаны изгои и маргиналы, то теряется  смысл 
самой  децентрализации. 
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Одной из целей общественной  экономики сегодня является и борьба 
с бедностью. Общественная экономика с упором на местные проблемы, 
децентрализацией, местной автономией все чаще рассматривается как аль-
тернатива, третий путь либерализму и коммунизму. 

В стране, где структуры рыночной экономики только формируются, 
такой как Молдова, с относительно низким уровнем средних доходов, с 
практически равной нулю налоговой базой, обеспечение местного само-
управления не ведет к демократизации общества, потому что местные по-
литики не имеют достаточных экономических сил, чтобы содействовать 
развитию общества, а  маргиналы, не в состоянии влиять на коллективные 
решения. Похоже, что в общественном секторе только идея демократии, и 
распределяется  демократическим образом. 

В современной экономике наблюдается тенденция интеграции обще-
ственного выбора в логику рыночных отношений. Эти тенденции рассмат-
риваются и ассимилируются политиками Молдавии, например, социальное 
страхование, медицинское страхование региональное самоуправление и др. 
Но  oт тотального господства рынка в общественной сфере  только один 
шаг до признания безработицы и социальной изоляции как неизбежности, 
а не как  следствие проводимой политики. Поэтому возникает вопрос: "Это 
социальная структура и политический строй, в котором мы хотим жить? 
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OFFICIAL STATISTICS – AN INDISPENSABLE TOOL 

FOR ECONOMIC AND SOCIAL ANALYSIS  
 

ОФИЦИАЛЬНАЯ СТАТИСТИКА – НЕОТЪЕМЛЕМЫЙ 
ИНСТРУМЕНТ ЭКОНОМИЧЕСКОГО И СОЦИАЛЬНОГО 

АНАЛИЗА 
 
The paper presents an overview on quality requirements to official statis-

tics in a modern society as a public good and advocates for improving practical 
utility of statistical data by better meeting user’s needs, especially of such rigor-
ous  and active consumer as research community. 

 
An important condition for functioning and development of a modern, 

based on knowledge society, represents the well informed community on the 
situation and evolution of the country. In its turn, this requires quality statistics 
as a solid and necessary basis for economic and social interpretations, analysis 
and making scenarios and projections for further developments.   

At the same time, the quality of statistical data, as of any other good or 
service is multidimensional, but also specific. The requirements for official sta-
tistics dramatically changed and evolved during the years.   

Usually, the quality of statistical information is associated with the objec-
tivity of statistical data, i.e. with data „accuracy and reliability”. At the same 
time, the other quality aspects of statistical output became increasingly valuable 
to users: i) relevance; ii) timeliness and punctuality; iii) coherence and compa-
rability; iv) accessibility and clarity.  

From the perspective of the coverage and of the amount of information, 
statistics has tremendously extended its area of investigation. In this sense, the 
challenge is that statistics meet society’s main needs in order to ensure decision 
making process and transparency. Of course, different users have different pri-
orities. On one hand, business, mass-media, public are usually interested in the 
main statistical indicators with shortest delay. On the other hand, the govern-
ment and the academic community ask for more diverse and detailed data. Mi-
cro-data is increasingly required for elaboration of complex socio-economic and 
demographic analysis.  

It is obvious that the timeliness of statistical information is crucial for 
adequate short term decisions at the right time. Especially for prompt decisions, 
the conjectural economic indicators are mostly required. Belated information, 
even highly accurate, usually is not needed any more. That is why, it is very im-
portant to combine highly accurate and reliable statistics that is more time con-
suming with flash estimations that are released shortly after the reference period. 
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This, in its turn requires elaboration and implementation of new methods and 
techniques in statistical practice, but also user’s understanding and support.  

Coherence and comparability of statistics suppose the use of definitions, 
methodologies, classifications and techniques of conducting statistical surveys 
and compiling statistical data that are consistent internally, over time and har-
monized in space. Inconsistency of data negatively influences the availability of 
long comparable time series. Major reserves are also in ensuring coherence of 
statistical data. Often, surveys and statistical data respectively represent different 
statistical populations and reference periods; different classifications, groupings, 
disaggregation criteria are used, that creates major impediments in making com-
prehensive analysis at the national level and in the international context and, 
consequently,   for the adequate use of it.  

Providing quality statistical services in a transparent way by national sta-
tistical institutions (NSI), as well as getting feed-back from users is the key ele-
ment of making  statistics, as a public good, useful for society. Thus, the respon-
sibility of NSI and at the same time the right of any society member is the free 
access to official statistics, in the way that assure equal, easy and user-friendly 
access of all consumers to official statistics. In this respect, along with “stan-
dard” statistical data the provision of “tailor made” statistics should be increased 
and special tools developed for this, as databanks.  

Statistics was never enough understood by itself; on the contrary, for 
many users these represent unreal phenomena with high degree of abstraction. 
Thus, the need for explaining results of statistical surveys, calculations, as well 
as revealing main methodological aspects related to production and dissemina-
tion of data are crucial. For more exigent data users, as researchers, the detailed, 
standardised metadata (“data about data”) should be developed and largely dis-
seminated.  

A specific partner of a statistical institution is the academic community, 
which in its virtue of a rigorous and active consumer of statistical information, is 
a promoter of an adequate and in-depth use of statistics by means of analysis and 
forecasts, developed by scientists, that contribute to a better society members’ 
acknowledgement of the current situation, projections, the ways and means to-
wards reaching their prosperity. 
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ОЦЕНКА ВКЛАДА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ В 

ВАЛОВОЙ ВНУТРЕННИЙ ПРОДУКТ 
 

В связи с переходом экономики России на постиндустриальную сту-
пень развития, интеллектуальная собственность начинает приобретать всё 
большее значение для формирования «новой» экономики. Очевидно, что 
значение данной категории велико, однако её экономическая оценка за-
труднена. 

Для оценки роли ИС в становлении «новой» экономики нами была 
построена математическая модель влияния вклада объектов ИС в ВВП. На 
примере данной модели была продемонстрирована важность ИС в совре-
менном трансформационном и национальном воспроизводственном про-
цессе. Следует отметить, все неинтеллектуальные факторы в модели счи-
таются неизменными и постоянными. 

В качестве исходных данных для модели оценки вклада ИС в ВВП 
были использованы основные показатели научно-исследовательских,  про-
ектно-конструкторских подразделений в промышленных организациях, 
выполнявших научные исследования и разработки (см. табл. 1.). 

Таблица 1. 
Исходные данные для модели [1; 2] 

Годы Число 
исследователей, 

чел. 

Регистрация 
объектов ИС в 
сфере информа-

тизации 

Число 
выданных 
патентов 

Число создан-
ных передовых 
промышленных 
технологий 

ВВП, млрд. руб.

 x1 x2 x3 x4 y 
1995 518690 533 31556 809 1429 
1997 455108 815 45975 996 2343 
1998 416958 835 23762 736 2630 
1999 420212 1189 19508 711 4823 

2000 425954 1500 17592 688 7306 
2001 422176 2034 16292 637 8944 
2002 414676 2339 18114 727 10831 
2003 409775 3068 24726 821 13243 
2004 401425 3081 23191 676 17048 
2005 391121 3641 23390 637 21625 
2006 388939 4841 23299 735 26903 
2007 392849 5789 23028 780 33111 

 
Целью данного исследования является построение адекватного мно-

гофакторного регрессионного уравнения (МРУ), отражающего зависи-
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мость номинального ВВП (зависимая переменная – y) от количества ис-
следователей (независимая переменная – x1), числа зарегистрированных 
объектов ИС в сфере информатизации (x2), числа выданных патентов (x3) и 
созданных передовых технологий (x4). Требуется проанализировать влия-
ние независимых переменных на зависимую, составить уравнение модели 
и проверить адекватность модели. Все необходимые расчеты будем вы-
полнять в программном пакете Statistica 6.0. Ввиду ограниченности объема 
данной работы мы не будем углубляться в природу эконометрических ко-
эффициентов. 

Используем метод наименьших квадратов – наиболее распростра-
ненный метод для нахождения параметров регрессионного уравнения. Ме-
тод заключается в том, что при расчете параметров минимизируется сумма 
квадратов значений ошибок iε  – разница между фактическим и оценоч-
ным значением y, iii yy )−=ε . 

Найдем значения коэффициентов регрессии. Коэффициенты показы-
вают прирост результата (зависимой переменной), приходящейся на еди-
ницу прироста n-го фактора при фиксированных значениях других факто-
ров. Из Statistica 949,3223=a , 007,01 =b , 240,62 =b , 210,03 =b , 

094,194 −=b . 
Уравнение модели примет вид 

ixxxxy ε+⋅−⋅+⋅+⋅+= 4321 094,19210,0240,6007,0949,3223  
Построим прогноз на 2010 г. Если число исследователей будет рав-

няться 390000 чел., регистрация объектов в сфере информатизации соста-
вит 10000, будет выдано 40000 патентов, будет создано 800 передовых 
промышленных технологий, то ВВП составит 61544 млрд. руб. с довери-
тельным интервалом 5,668518,56236 ≤≤ Ty  (см. табл. 3.6.). Доверитель-
ный интервал показывает возможный разброс прогнозного значения. 

Таким образом, построенная модель может с успехом применяться 
при анализе вклада ИС в валовой внутренний продукт, оценке влияния ин-
теллектуального труда на результаты национального производства и для 
прогнозирования значения ВВП на будущий период. 
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ИНСТИТУТЫ НАУЧНОГО СООБЩЕСТВА И ЭФФЕКТИВНОСТЬ 

ГЕНЕРАЦИИ ЗНАНИЙ 
 
«Изобретение велосипеда», т.е. непреднамеренное дублирование ра-

нее выполненных работ влечет за собой репутационные потери для учено-
го, хотя и меньшие, чем наказание для сознательных плагиаторов. Попасть 
в такую ситуацию все более вероятно в силу большой трудоемкости озна-
комления со всеми ранее выполненными работами в данной области (и 
даже поиска работ на близкую тему). Более того, в научном сообществе 
происходит ужесточение стандартов новизны научных работ. Чтобы рабо-
та была признана оригинальной, она должна отличаться от ранее выпол-
ненных не одним, а целым рядом квалифицирующих признаков (элементов 
экспериментальной методики, спецификации математической модели и 
т.п.) Насколько эффективны такие институты, действующие в научной 
сфере? Для ответа на этот вопрос был построен комплекс упрощенных 
экономико-математических моделей. Прежде всего, предложена упрощен-
ная модель поведения исследователя, который принимает решение о нача-
ле работы в определенной области науки. Рассматриваются следующие 
альтернативы: 

a) вообще не начинать работу в данной области; 
b) провести предварительный анализ всех ранее выполненных работ 

и убедиться в оригинальности выбранного направления исследований; 
c) реализовать выбранное направление исследований наудачу, лишь 

надеясь, что оно окажется оригинальным. 
В составе целевой функции учитываются ожидаемые затраты учено-

го на проведение исследований и его ожидаемый выигрыш в случае вы-
полнения оригинальной работы, а также потери при дублировании ранее 
выполненной работы. Вероятность последнего события оценивается на ос-
нове числа ранее выполненных работ, а также максимально возможного 
(при действующих стандартах научной новизны) числа оригинальных ра-
бот в данной области. Предполагается, что все затраты, потери и выигры-
ши выражаются в стоимостной форме, а исследователь руководствуется 
критерием ожидаемой полезности. Определены условия, при которых ис-
следователь выберет ту или иную стратегию. С помощью данной модели 
оценивается, сколько исследований в данной области будет выполнено по 
«добросовестной» стратегии (b), сколько – по стратегии (c), т.е. без пред-
варительного знакомства с предшествующими работами (и, следовательно, 
с риском дублирования таковых), при каком количестве выполненных ра-
бот наступит насыщение данной области науки, и генерация знаний пре-
кратится. Показано, что этот уровень насыщения заведомо ниже макси-
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мально возможного числа работ, удовлетворяющих стандартам новизны, 
причем, тем ниже, чем выше штраф за дублирование ранее выполненных 
исследований. Если же последнее для ученых категорически неприемлемо 
(как и стратегия (с)), блокировка генерации знаний наступит еще раньше, 
как только станет невыгодной стратегия (b). 

С одной стороны, трудоемкость ознакомления со всеми ранее вы-
полненными работами становится неприемлемо высокой. С другой сторо-
ны, велик репутационный ущерб «изобретателя велосипеда», а для многих 
исследователей категорически неприемлема даже сама возможность такого 
исхода. Эти факторы приводят к тому, что многие области науки теряют 
привлекательность для исследователей задолго до получения всех возмож-
ных (в т.ч., не исключено, что и наиболее важных) результатов. Это сни-
жает эффективность работы научной сферы с точки зрения общества. 
Предложена модель оптимального управления процессом генерации зна-
ний. Принимается во внимание уже не частная (для самого ученого), а об-
щественная значимость научных результатов. Причем, в составе целевой 
функции учитывается ожидаемый максимум ценности результатов тех ра-
бот, которые будут выполнены до насыщения данной области науки. Что 
касается затрат на проведение исследований, также учитываются именно 
общественные затраты, которые заведомо выше частных издержек ученого 
(в теоретических исследованиях – незначительно, но в экспериментальных 
нередко – на несколько порядков). Расходы на проверку оригинальности 
вновь выбранных направлений поиска включаются в затраты общества, в 
отличие от репутационных потерь «изобретателей велосипеда». Назовем 
составленную таким образом целевую функцию чистым выигрышем обще-
ства. Управляющими параметрами в этой задаче являются такие институ-
циональные характеристики научной сферы, как наказание за дублирова-
ние ранее выполненных работ, а также требования к оригинальности ис-
следований (ограничивающие потенциально возможное число оригиналь-
ных работ в данной области). 

Исследование построенных моделей показало, что при высокой при-
влекательности научной деятельности (т.е. когда частные выгоды от вы-
полнения оригинальной работы существенно выше соответствующих ча-
стных затрат) штраф за «изобретение велосипеда» может быть полезен, 
поскольку он сдерживает массовое дорогостоящее дублирование ранее 
выполненных работ. Однако существует общественно оптимальная ставка 
этого штрафа, и ее превышение чревато подавлением исследовательской 
активности. Если же научная деятельность низкодоходна и рискованна, 
наказание для «изобретателей велосипеда» целесообразно отменить вооб-
ще. Аналогично, неэффективным с общественной точки зрения является 
искусственное ужесточение требований к оригинальности работ, в особен-
ности, касающихся спецификации математических моделей. 
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ВОЗДЕЙСТВИЕ ДЕПОПУЛЯЦИИ НАСЕЛЕНИЯ НА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 
РАЗЛИЧНЫХ УРОВНЕЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Депопуляция населения большинства регионов России [1, с. 25], в 
том числе и Калужской области носит долговременный характер. Депопу-
ляция населения окажет на деятельность образовательных учреждений 
различных уровней профессионального образования воздействие, прежде 
всего, в силу сокращения количества выпускников основной и полной 
средней школы, то есть их общее количество будет ниже современных 
размеров приема в учебные заведения профессионального образования 
всех уровней. 

Численность учащихся дневных образовательных учреждений в РФ 
в период с 1990 по 2009 г.г. сократилась почти на 7 миллионов. В Калуж-
ской области – на 50 тысяч, что является третью частью от числа учащихся 
в 1990 году. 

 Численность учащихся и студентов, находящихся в 2000-2005 г.г. в 
сфере образования, определялась двумя факторами: принятием в 1983 году 
ряда мер по увеличению рождаемости и снижением рождаемости, начиная 
с 1988 года. В результате влияния первого фактора на сферу образования, 
то есть политики повышения рождаемости, в период с 2001 до 2005 года в 
образовательных учреждениях профессионального образования (начально-
го, среднего и высшего профессионального образования) находилась воз-
растная группа, которой в 1999 году - 10-14 лет с численностью около 12 
млн. человек. Таким образом, в основном, до 2005 года профессиональное 
образование не испытывало недостатка в контингентах обучающихся. 
Влияние второго фактора - падение рождаемости - приобретает резкий и 
масштабный характер, поскольку с 1988 по 1998 годы число новорожден-
ных уменьшилось почти вдвое (с 2,5 до 1,3 млн. человек), а это значит, что 
падение рождаемости уже дает о себе знать в основном общем образова-
нии. 

Выпуск учащихся с аттестатом об основном общем образовании с 
1995 г. по 2009 г. сократился почти на 600 тысяч человек, а выпуск уча-
щихся с аттестатом о среднем (полном) общем образовании с 2000 г. по 
2009 г. сократился на 358 тысяч [4]. Это свидетельствует о том, что имею-
щееся уже сейчас число мест для приема в государственные учебные заве-
дения профессионального образования превышает размеры выпуска из 
общеобразовательной школы в 2010 году. В целом процент охвата выпу-
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скников 9 классов начальным профессиональным образованием за десяти-
летие существенно снизился, главным образом, за счет увеличения «от-
крытых» приемов в 10 классы. Снизился уровень охвата выпускников 11 
классов и главным образом, за счет увеличения приемов в ВУЗы, в том 
числе на платной основе. Помимо сокращения контингента обучающихся 
и объемов подготовки на протяжении всего последнего десятилетия устой-
чиво сохраняется тенденция резкого сокращения сети образовательных уч-
реждений. 

Контингентное сокращение повлечет для профессионального обра-
зования следующие основные последствия при действующих нормативах: 
уменьшится общая учебная нагрузка преподавательского персонала, сле-
довательно, потребность в его численности; высвободится часть учебных 
площадей; приемы в учебные заведения начального, среднего и высшего 
профессионального образования станут практически бесконкурсными; 
произойдет естественное изменение структуры намерений населения на 
получение профессионального образования, то есть относительно умень-
шится спрос на начальное и среднее профессиональное образование, но 
возрастет на высшее профессиональное образование, хотя бы в силу его 
большей престижности и доступности.  

В связи с этим, имеющийся учебно-материальный и кадровый по-
тенциал образовательных учреждений (с учетом нормативных показате-
лей) может оказаться востребованным на 60-65%. Для его сохранения оп-
ределяются два основных направления развития. Первое, заключается в 
создании на базе действующих профессиональных училищ и лицеев, обра-
зовательных учреждений, реализующих целый веер образовательных про-
грамм в соответствии с полученной ими лицензией, в том числе расшире-
ние объемов подготовки по программам профессиональной подготовки, 
переподготовки и повышения квалификации взрослого и незанятого насе-
ления. Второе направление состоит в дальнейшем развитии процесса инте-
грации с образовательными учреждениями других уровней образования, 
как «вверх», так и «вниз» [2, с. 243]. 
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ПОДХОД К КЛАССИФИКАЦИИ ИНСТРУМЕНТОВ  
РЕГИОНАЛЬНОЙ ИННОВАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ 

 
В результате анализа исследований российских и зарубежных уче-

ных, а также федерального законодательства, законодательства 48 субъек-
тов РФ и с учетом современных тенденций управления региональным раз-
витием, обусловленных повышением роли территориального маркетинга и 
институциональных мер регулирования экономики, предлагается выделять 
бюджетно-налоговый, маркетинговый, институциональный и организаци-
онный блоки инструментов региональной инновационной политики (клас-
сификация по функциональному признаку).  

Бюджетно-налоговый блок связан с применением финансовых сти-
мулов для повышения инновационной активности и включает инструмен-
ты бюджетно-налогового регулирования (субсидии, налоговые льготы и 
отсрочки, государственный заказ, бюджетные инвестиции и кредиты, го-
сударственные гарантии по кредитам, льготную аренду госимущества, час-
тичную оплату патентования, создание совместных предприятий и др.).  

В случае использования инструментов указанного блока могут быть 
предусмотрены условия и сроки предоставления государственной финан-
совой поддержки субъектам инновационной деятельности. Сроки могут 
устанавливаться на период осуществления инновационной деятельности, 
период окупаемости инновационного проекта. Условиями могут являться 
присвоение инновационным проектам особого статуса, их соответствие 
приоритетным направлениям инновационной деятельности в регионе, при-
сутствие субъектов инновационной деятельности в специальном перечне 
или рейтинге организаций. Поддержка также может предоставляться по 
результатам конкурса. Государственный заказ может размещаться на вы-
полнение ИиР, производство и закупку инновационной продукции. Созда-
ние совместных предприятий посредством участия бюджета субъекта РФ в 
уставном/акционерном капитале предполагает разделение региональными 
органами власти с частным сектором рисков инновационной деятельности. 

Использование инструментов маркетингового блока направлено на 
продвижение инновационной деятельности и формирование идеологии 
инновационного развития в регионе (конференции, форумы, ярмарки, вы-
ставки, конкурсы, Internet-порталы об инновационном развитии региона, 
PR-план сопровождения региональной инновационной политики, инстру-
менты формирования имиджа территории инновационного развития и др.). 

Лоббирование региональных интересов на федеральном уровне мо-
жет осуществляться с целью привлечения средств федерального бюджета. 
Формирование имиджа инновационной территории во многом зависит от 
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репутации и открытости региональных органов власти, качества корпора-
тивного управления на местных предприятиях, пропагандисткой работы 
СМИ и пресс-службы регионального правительства. 

В части использования инструментов региональной инновационной 
политики, которые могут быть отнесены к маркетинговому блоку, интере-
сен опыт Калужской области по продвижения местного инновационного 
бизнеса посредством осуществления деловых миссий инновационных 
компаний региона в другие регионы России и за рубеж. Кроме того, прак-
тически во всех субъектах РФ формируются банки данных субъектов ин-
новационной деятельности, научно-технических разработок и инноваци-
онных проектов, издаются каталоги инновационных проектов.  

Инструменты институционально блока используются с целью соз-
дания рамочных и специфичных условий инновационной деятельности 
(нормативные правовые акты, технологические прогнозы и дорожные кар-
ты, перечень приоритетных направлений инновационной деятельности и 
др.), а инструменты организационного блока для повышения связности 
элементов региональной инновационной системы (инновационная инфра-
структура, территории инновационного развития, инновационные класте-
ры и сети и др.).  

Интересен опыт Республики Татарстан по принятию ряда рамочных 
документов: регламента аккредитации для инновационных организаций 
(цель – выявить истинно инновационные хозяйствующие субъекты и эле-
менты инфраструктуры), концепции повышения эффективности взаимо-
действия участников инновационной деятельности (цель – повысить роль 
и значение инновационной сферы в развитии всех секторов экономики). 

Инструменты взаимосвязаны и необходимо их комплексное исполь-
зование. При этом важно учитывать, что набор инструментов может быть 
детерминирован ситуацией в инновационной сфере региона. Наращивание 
маркетингового блока может влиять на эффективность использования ин-
струментов организационного блока (например, лоббирование на феде-
ральном уровне создания в конкретных регионах территорий инновацион-
ного развития, элементов инновационной инфраструктуры за счет средств 
федерального бюджета и др.). 

Ряд инструментов могут использоваться региональными органами 
власти в формате аутсорсинга. Например, функции по разработке техноло-
гических прогнозов, ведению реестров субъектов инновационной деятель-
ности, реестров инновационных проектов, разработке и реализации PR-
плана сопровождения региональной инновационной политики могут быть 
переданы на конкурсной основе специализированным организациям. 
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ДЕМОКРАТИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ И ПОСТКРИЗИСНОЕ 
РАЗВИТИЕ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ 

 
Для успешного выхода отечественной экономики из кризисного со-

стояния и перехода к конструктивному развитию необходим рост качества 
человеческого капитала страны, всемерное развитие креатосферы. Такому 
росту может способствовать использование при разработке и управлении 
антикризисными и модернизационными проектами методов эволюционной 
экономики, информационной теории стоимости, теории гармоничного 
производства.  

Последняя представляется наиболее перспективной. Как показал 
Г.Б.Клейнер [1], в 2010-х годах в российской экономике должна возобла-
дать «процессная» компонента, а место национальных модернизационных 
проектов должны занять национальные   модернизационные процессы. 
Функционирование национальной экономики в режиме модернизационных 
процессов, на наш взгляд, должно наступить после завершения кризиса. 
Однако антикризисные мероприятия должны носить проектный характер.  

Однако, в условиях современной России главной причиной трудно-
стей в реализации эффективного антикризисного управления, основанного 
на использовании  современной экономической методологии, и подлинной 
модернизации экономики представляется закрытость процедур принятия 
решений, обусловленная отсутствием реальной политической оппозиции, 
коррумпированность госаппарата, последствия несправедливой приватиза-
ции и более поздних  переделов собственности, криминальная основа мно-
гих отечественных предпринимательских систем. Необходима замена (как 
в государственной системе экономического управления, так и на миниэко-
номическом уровне) нынешних лиц принимающих решения на людей за-
интересованных в развитии отечественной экономики и общества. Необ-
ходим переход от «клептократии» к «меритократии», создание условий, 
при которых  объективно честные, одарённые и трудолюбивые люди   
имели  бы шанс занять высокое общественное положение в условиях сво-
бодной конкуренции. 

Существующее положение способствует реализации право-
консервативного сценария посткризисного развития, ведущего к «вассали-
тету» и «новому крепостничеству» в экономике; «новому монархизму» во 
внутренней политике; клерикализации общественной жизни и другим не-
гативным  социально-экономическим   явлениям [2]. 

Эта угроза может быть минимизирована путём развития частно-
государственно-общественного партнерства («трипартизма») во всех сфе-
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рах экономики, а не только в сфере трудовых отношений.  России необхо-
димо   перераспределение значительных функций регулирования и прав 
собственности в пользу гражданского общества, в частности увеличение 
числа «народных» предприятий, ибо на сегодняшний день нет более эф-
фективной организационно-правовой формы, сочетающей владение, 
управление и распоряжение собственностью, чем предприятия с собствен-
ностью работников. Это подтверждает, в частности, Нобелевская премия 
2009 года в области экономики, присужденная Э.Остром [3] за исследова-
ния в области коллективного управления собственностью. 

Работы Э. Остром опровергли устоявшиеся взгляды,  она  доказала, 
что коллективное управление собственностью, общими ресурсами, в ог-
ромном числе ситуаций наиболее эффективно и бесконфликтно. «Народ-
ные» предприятия становятся все более распространёнными в США и Ев-
ропе. Сегодня уже свыше 70 стран мира законодательно закрепили право 
работников на участие в капитале, прибыли и управлении предприятиями. 
Более 10 процентов работников трудятся в компаниях, в которых акции 
принадлежат занятым на них гражданам. И эта доля с каждым годом рас-
тет. 

На основе критериев, предложенных в работе [4] в ЮРГТУ(НПИ) 
был проведен анализ  условий функционирования промышленных пред-
приятий Южного Федерального округа  (включая ныне  выделенный Севе-
ро-Кавказский Федеральный округ, исследования  проводились в  декабре 
2009 - январе 2010 г.г.) и  перспектив создания  на их основе  экономиче-
ских систем с коллективным   управлением   собственностью  и   общими 
ресурсами.  В частности предложен  алгоритм   преобразования  в   «на-
родные»  несостоятельных  предприятий,  находящихся в  состоянии  
внешнего управления.   
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АНАЛИЗ УПРАВЛЕНИЯ ХОЛДИНГОВЫМИ СТРУКТУРАМИ ПРИ 

РАСПРЕДЕЛЕННЫХ ПРАВАХ СОБСТВЕННОСТИ 
 
Начало XXI века ознаменовалось глобальными преобразованиями в 

структуре российской машиностроительной отрасли. Начиная с 2002 года 
в ней происходит формирование крупных корпоративных образований, 
осуществляющих производство и реализацию наукоемкой продукции во-
енного и гражданского назначения. Основными из них являются ОАО 
«Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» и ОАО «Концерн ПВО 
«Алмаз-Антей», созданные в 2002 г., ОАО «Объединенная авиастроитель-
ная корпорация» (2006 г.), ОАО «Объединенная судостроительная корпо-
рация» (2007 г.) и другие.  

Кроме того, в 2007 г. в наукоемких отраслях промышленности соз-
даются государственные корпорации: «Государственная корпорация по 
атомной энергии» (Росатом), «Российская корпорация нанотехнологий» 
(Роснанотех), а также «Государственная корпорация по содействию разра-
ботке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной 
продукции» (Ростехнологии).  

Создание интегрированных структур в промышленности сопровож-
дается формированием разветвленной системы прав собственности на 
предприятия. В нее вовлекаются экономические субъекты, обладающие 
кардинально различными интересами. В частности, характерной чертой 
процессов формирования отечественных корпораций является опреде-
ляющие участие государства в их капитале, что приводит к необходимости 
учета общественных целей при управлении ими. 

Наличие у системы предприятий нескольких собственников с раз-
личными интересами может приводить к возникновению конфликтов меж-
ду ними, в результате которых будет выбираться неэффективный режим 
функционирования данной системы (Колесник, 2008). 

В этих условиях нетривиальной становится задача нахождения рас-
пределения прав собственности, обеспечивающего эффективное управле-
ние рассматриваемыми предприятиями. 

Конфликты собственников исследовались в работах (Grossman, Hart, 
1986; Hart, Moore, 1990), в которых фирма рассматривается как совокуп-
ность активов, а ее собственники – как владельцы этих активов, заинтере-
сованные в максимизации отдачи от вложений в них. Источником неэф-
фективности управления в этом случае является неполнота контракта меж-
ду собственниками, приводящая к борьбе за перераспределение ренты. 



 185

В работе (Müller, Wärneryd, 2001) исследуется конфликт собственни-
ков фирмы за распределение прибыли и показано, что добавление внешних 
собственников приводит к снижению его остроты. 

Нами рассматривается модель управления системой фирм при не-
совпадающих интересах собственников. В отличие от известных моделей в 
ней предполагается, что различие интересов обусловлено не только кон-
фликтом за распределение прибыли, но и тем, что благосостояние собст-
венников может определяться рядом сторонних факторов, состав которых 
индивидуален и которые могут находиться в сложных взаимоотношениях 
друг с другом. Например, институциональные инвесторы могут одновре-
менно участвовать в нескольких конкурирующих между собой фирмах и 
быть заинтересованными в максимизации стоимости всей совокупности 
имеющихся у них долей, а не стоимости каждой из них в отдельности. Это 
может противоречить интересам акционеров, участвующих только в одной 
из данных фирм. 

Анализ данной модели показывает, что формирование распределен-
ных прав собственности на предприятия сопровождается переносом кон-
куренции на внутрифирменный уровень, в результате чего снижается эф-
фективность рыночных равновесий. Преобладание сторонних интересов в 
целевых функциях собственников фирмы может приводить к снижению 
получаемой прибыли и, как следствие, ее капитализации. 

В работе исследованы свойства распределений прав собственности, 
оптимальных с точки зрения максимизации благосостояния владельцев. 
Они в наибольшей степени сглаживают конфликт интересов и обеспечи-
вают эффективность режима управления системой фирм с точки зрения 
собственников. К сожалению, этот режим управления подразумевает 
функционирование всей системы фирм как единой монополии, что приво-
дит к неэффективности соответствующих ему рыночных равновесий с точ-
ки зрения общества в целом. 
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РЫНОК ТРУДА В УСЛОВИЯХ ПЕРЕХОДА 

К ЭКОНОМИКЕ ИННОВАЦИЙ 
 
Процессы, начавшиеся в России в связи с переходом к экономике 

инноваций, требуют существенного усиления внимания к рынку рабочей 
силы. Являясь неотъемлемой частью институциональной структуры обще-
ства, он испытывает на себе воздействие других составляющих и сам влия-
ет на них. Применительно к рынку рабочей силы таких институтов множе-
ство, однако важнейшим является образование. 

Сегодня подготовка и повышение квалификации персонала предпри-
ятий и организаций затруднены по ряду причин. Ориентация ряда работо-
дателей на получение сиюминутной выгоды в значительной степени пре-
пятствует развитию кадрового потенциала. Проведенные Госкомитетом 
РФ по статистике выборочные исследования предприятий и организаций 
показали, что в общих затратах на профобучение работников до 80% при-
ходится на содержание и аренду учебных помещений и лишь 20% направ-
ляется непосредственно на учебный процесс. Согласно результатам данно-
го обследования, в малых организациях с численностью менее 50 человек 
расходы на профобучение персонала практически отсутствуют, хотя про-
фессиональный уровень специалистов не высок. 

Другие причины связаны с нарушением системы внутрифирменного 
обучения, отсутствия финансовых средств, сложности комплектования 
групп. 

Для анализа степени сбалансированности качественных характери-
стик работающего населения с потребностью экономики в квалифициро-
ванных кадрах служит профессионально-квалификационнная структура 
занятых. Она демонстрирует явную неэффективность занятости, карди-
нально отличаясь от аналогичной структуры занятости стран с высоким 
уровнем развития экономики. В стране наблюдаются значительные дис-
пропорции в соотношении работников высшей, средней и низкой квали-
фикации. До недавнего времени сохранялась тенденция, проявляющаяся в 
сокращении потребности в инженерно-технических специалистах и чис-
ленности занятых в производственной сфере, науке и наукоемких отраслях 
промышленности, следствием чего явился отток из этих отраслей эконо-
мики высококвалифицированных кадров и их переориентация на другие, 
более доходные виды деятельности, с последующей потерей квалифика-
ции. 

Ситуация усугубляется положением дел в системе профессионально-
го образования: неспособность или неготовность предприятий платить 
конкурентную (рыночную) заработную плату ведет к тому, что рынок тру-
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да посылает «ложные» сигналы системе профессионального образования. 
Как следствие – недостаточная численность обучаемых по наиболее вос-
требованным профессиям, снижение мотивации работающих на предпри-
ятиях, отсутствие стимулов повышать квалификацию и дополнительное 
образование. Сохраняя низкооплачиваемые, неэффективные рабочие мес-
та, работодатель не стимулирует внедрение новых технологий и техники, 
консервирует низкий уровень производительности труда. В тоже время 
жесткая ориентация подготовки специалистов в учреждениях профессио-
нального образования не вполне оправдана. Само профессиональное обра-
зование может задавать «планку» требованиям рынка труда, формировать 
рынок труда, хотя конечно при этом необходимо знать и потребности са-
мого рынка труда. 

Одновременно свой вклад в воспроизводство социально-
профессиональной структуры должно вносить дополнительное образова-
ние, включая индивида в систему непрерывного профессионального обра-
зования. Именно оно способно наиболее оперативно реагировать на изме-
нения в спросе на рабочую силу, сближать позиции рынка труда и образо-
вания и снижать масштабы дисбаланса квалификационно-
профессиональной структуры рынка. 

Необходимо также создавать условия для повышения территориаль-
ной мобильности выпускников профессиональных учебных заведений пу-
тем их материальной заинтересованности и содействия в обустройстве 
(оплата проезда к месту работы, дополнительных выплат к заработной 
плате на определенный период, установление льгот по оплате услуг ЖКХ 
и т.д.), а также работодателям  в виде налоговых послаблений. Все это тре-
бует решения на федеральном уровне, тем самым государство сможет ока-
зывать большее влияние на регулирование предложения рабочей силы, 
способствовать предупреждению безработицы среди данной категории 
граждан. 

Государственное регулирование предложения рабочей силы могло 
бы осуществляться и путем введения обучения по контрактам, основным 
условием которого стала бы обязательная отработка по полученной про-
фессии определенного времени выпускниками, обучающимися за счет 
бюджетного финансирования. 

Проблема качества трудовых ресурсов находится в прямой связи с 
решением такой важной задачи, как существенное увеличение ВВП в по-
слекризисный период. В свою очередь, это немыслимо без эффективно ра-
ботающей экономики, важным фактором стабильности работы которой яв-
ляется обеспечение приоритетных отраслей экономики квалифицирован-
ными, хорошо обученными профессиональными кадрами. 
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ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ ИНФРАСТРУКТУРЫ НА 

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ В РОССИИ 
 

Инфраструктурный капитал является важной детерминантой эконо-
мического роста, уровня благосостояния и качества жизни. Россия сущест-
венно отстает по многим характеристикам развития инфраструктуры от 
развитых стран мира. 

В работе оценивается вклад инфраструктуры в экономическое разви-
тие регионов России с учетом пространственных внешних эффектов, кото-
рые включают элементы транспорта и связи. Результаты анализа исполь-
зуются для аргументации реформирования существующей системы финан-
сирования инфраструктуры и обоснования необходимости более эффек-
тивной институциональной среды. 

Методология анализа представляет собой эмпирическое тестирова-
ние следующих гипотез: 

Гипотеза 1. Инфраструктура является важным фактором роста про-
изводительности в регионах России. 

Гипотеза 2. Инфраструктура создает пространственные внешние эф-
фекты, которые выходят за рамки административных границ субъектов 
Российской федерации. 

Базовая теоретическая модель проекта использует идею расширения 
региональной агрегированной производственной функции  за 
счет инфраструктурного капитала , который в задаче разде-
лен на k различных элементов . Где A – общая 
факторная производительность, K – производственный капитал, L – трудо-
вые ресурсы и G – инфраструктурный капитал. Предположение о том, что 
производственной функции является функцией типа Кобба-Дугласа, и ее 
логарифмирование приводят к выражению, которое может быть оценено 
стандартными эконометрическими методами.  

,   
Гипотеза о наличии пространственных внешних эффектов, генери-

руемых инфраструктурой, дает дополнительное расширение модели, кото-
рое включает структуру пространственных связей и моделируется с помо-
щью матрицы пространственных весов. Зависимость региональной произ-
водительности от инфраструктурного капитала соседних регионов расши-
ряет модель: 
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W – матрица пространственных весов и ρsW·lnGs – компонента, отра-
жающая пространственный лаг.  

Первая гипотеза предполагает, что коэффициенты при переменных 
инфраструктуры являются положительными и статистически значимыми: 
cs>0. Из второй гипотезы следует, что коэффициенты при пространствен-
ных переменных ρs отличны от 0, они могут быть положительными или от-
рицательными, 

Используются традиционные физические измерители элементов 
транспортной и коммуникационной инфраструктуры. Источником данных 
выступают статистические справочники и отчеты государственной стати-
стической службы. Информация имеет панельную структуру, в качестве 
регионов рассматриваются субъекты Российской федерации. 

Использованный для оценивания подход состоял в оценке регресси-
онных моделей, в которых применяются различные: 1) определения мат-
рицы пространственных весов (матрица соседства или расстояний) и; 2) 
определения зависимой переменной (валовой региональный продукт или 
продукция промышленности). 

Тесты на наличие пространственных корреляций переменных вало-
вого регионального продукта на душу населения и производительности 
труда в промышленности с использованием двух матриц пространствен-
ных весов отвергли гипотезу отсутствия пространственных зависимостей 
для матрицы соседства, для матрицы расстояний гипотеза принимается. В 
связи с этим в дальнейшем использовалась бинарная матрица пространст-
венных весов, отражающая общие границы. 

Полученные результаты оценивания показали положительную стати-
стически значимую зависимость инфраструктуры связи с экономическим 
результатом, она подтверждена как для ВРП, так и для промышленного 
производства. Для транспортной инфраструктуры значимых зависимостей 
не выявлено. Тестирование второй гипотезы анализа не зафиксировало ус-
тойчивых значимых пространственных внешних эффектов инфраструкту-
ры. Из полученных оценок можно сделать следующие заключения: во-
первых, физические характеристики транспортной инфраструктуры не 
влияют на рост производства в регионах России, что поднимает вопрос о 
процедурах и обоснованности инвестиционных решений, а также о качест-
ве объектов и уровне менеджмента. Оценки модели, где вместо наличия 
дорог фигурировали характеристики их использования показали положи-
тельную статистически значимую связь. Во-вторых, незначимость про-
странственных экстерналий инфраструктурных элементов говорит о том, 
что принятие решений о развитии инфраструктуры и соответствующие 
финансовые ресурсы могут быть делегированы с центрального субфеде-
ральному уровню власти. 



 190

Корниенко С.А., Угольницкий Г.А. 
Ростов-на-Дону, ЮФУ 

 
МОДЕЛЬ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 

СИСТЕМАХ С УЧЕТОМ ИХ СТРУКТУРЫ 
 

Рассмотрим производственную систему, представляющую собой дере-
во D=(X,U), ориентированное в направлении корня, X-множество процес-
сов (вершины), U-множество потоков продукции между этими процессами 
(дуги). Корень дерева соответствует последнему процессу производства, 
выход этого процесса поступает потребителю.  

Поток продукции при переходе от одного процесса к другому характе-
ризуется тремя величинами: текущим объемом продукции (a), долей каче-
ственной продукции (q) и текущей себестоимостью данного объема про-
дукции (r). Будем обозначать такой поток тройкой (a,q,r). Или, в случае 
a=1, парой (q,r). Поток (a,q,r) эквивалентен потоку (q,r/a). 

Если производственная система состоит из n процессов, то потребите-
лю поступает поток продукции (qn

 ,rn). Тогда, управляя стратегиями кон-
троля, производитель должен решить следующую задачу: 

(1) ⎪⎩

⎪
⎨
⎧

=
→

1
min

n

n

q
r

 

Все процессы производственной системы можно разделить на два ос-
новных типа: процессы производства и процессы контроля качества. 

Для процессов производства известна стоимость обработки единицы 
объема продукции (ri) и доля качественной продукции на выходе, полу-
чаемой из качественной продукции на входе (qi). Для процессов контроля 
известна стоимость проверки единицы объема продукции (сi).  

Потоки продукции в результате процессов производства и контроля ка-
чества меняются согласно функциям процессов. Пусть на входе параметры 
потока равны (q,r). Тогда параметры потока на выходе определяются по 
формуле: 

(2)  f(q,r)=(fq(q), fr(q,r)) , fq, fr - вещественные функции. 
От этих функций необходимо потребовать выполнения следующих ус-

ловий: fq(q) – монотонно не убывает по q, fr(q,r) – монотонно не возрастает 
по q, монотонно не убывает по r. 

Предложены функции процессов производства, учитывающие структу-
ру системы. Остановимся на процессах контроля. Пусть контроль качества 
является неразрушающим (изделие после проверки не портится); оценива-
ется состояние изделия в целом (то есть обнаруживается брак, допущен-
ный на любом из предыдущих этапов производства); контроль точный 
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(обнаруживаются все дефекты). В случае обнаружения брака изделие изы-
мается из производства. Тогда функции процессов контроля имеют вид: 

(3) f0(q,r)=(q,r) – отсутствие контроля 
Если контроль проводится, то после разбраковки характеристики ста-

нут равны (q,1,r+c) или, после приведения объема к единице (1,1,(r+c)/q). 
(4) f1(q,r)=(1,(r+с)/q) – сплошной контроль с изъятием из партии 

всех дефектных экземпляров. 
Еще одна стратегия контроля качества (частичный)– контроль доли 

(0≤a≤1) продукции с разбраковкой. После контроля проверенная и непро-
веренная части вновь объединяются в один поток и далее не различаются. 
Была доказана эффективность такой стратегии при определенных услови-
ях. Также, она обобщает два предыдущих случая. 

Для такого контроля  

(5) a+q-aq
-aqa+qqfq

22

)( =
 

(6) q
q(r+ac)f

rqf q
r

)(
),( =

 
Для решения поставленной задачи будем отсеивать на выходе каждого 

процесса Aj множество вариантов потока продукции, отличное от множе-
ства Парето для двухкритериальной задачи rj→min, qj→max. 

На последнем этапе один из критериев (качество) выходит на первый 
план и мы можем найти минимальные затраты, соответствующие столь 
высокому качеству. Для того чтобы после этого восстановить непосредст-
венно стратегию контроля, для каждой точки множества Парето необхо-
димо запоминать точки, комбинацией которых она была порождена, а так-
же стратегию контроля соответствующую этой точке. 

 
Литература: 

1. Владимирцев А.В., Шеханов Ю.Ф. Принцип постоянного улучшения в проектах 
МС ИСО семейства 9000:2000. - Методы менеджмента качества, 2000, № 10, с. 4 
– 8.  

2. Орлов А.И. Эконометрика. Учебник. - М.: Экзамен, 2002, 2003, 2004. - 576 с. 
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ОЦЕНКА СТРУКТУРЫ ВАКАНТНЫХ РАБОЧИХ МЕСТ 

ПО УРОВНЮ ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИИ 
 

1. Серьезные структурные дисбалансы на российском рынке труда про-
являются в несовпадении образовательных характеристик спроса на рабочую 
силу и ее предложения. Поэтому актуальна задача согласования спроса и 
предложения на рынке труда с учетом как развития системы образования, так 
и структуры спроса экономики на рабочую силу по уровням образования. От-
сутствие статистической информации о числе и динамике вакантных рабочих 
мест по уровням образования затрудняет ее решение.  

2. Преодолению информационных ограничений может способство-
вать следующий подход. В двухсекторной модели согласования спроса на 
рабочую силу и ее предложения, аналогичной по структуре и основным 
предпосылкам прогнозно-аналитическим моделям динамики основных па-
раметров рынка труда [1], выделяются один (любой из анализируемых) 
сектор (сектор X) и «остальные». Так, если сектор X характеризуется чис-
ленностью занятого в экономике населения с высшим профессиональным 
образованием, то сектор «остальные» – это разница общей численности за-
нятого в экономике РФ населения и численности занятого населения с 
высшим профессиональным образованием. Принимая определенные гипо-
тезы о соотношении параметров используемой модели (подробнее см. [2]), 
полученная система уравнений решается относительно неизвестного пара-
метра – числа вакансий в секторе X. Процедура повторяется для всех ос-
тальных секторов, а полученные оценки числа вакантных рабочих мест в 
секторах корректируются с учетом известных величин общей численности 
регистрируемых статистикой вакантных рабочих мест и объемов движения 
рабочей силы. 

3. За исключением отдельных периодов изменения численности ва-
кансий для работников с различным уровнем профессионального образо-
вания происходят достаточно согласованно. Например, в 1994-1998 гг. 
число вакансий по всем рассматриваемым уровням образования сокраща-
лось. С 1999 г. динамика изменения числа вакансий по уровням образова-
ния становится менее согласованной. Наиболее заметно увеличилось число 
вакансий со средним профессиональным образованием, для остальных 
уровней образования рост числа вакансий начался позднее и был более 
плавным. Возможно, это объясняется тем, что в период экономического 
роста особенно сильно возросла потребность в специалистах среднего зве-
на. В дальнейшем динамика числа вакантных рабочих мест со средним 
специальным профессиональным образованием была очень неровной. До-
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ля соответствующих вакансий составляла 25-30% и продолжала оставаться 
максимальной до 2008 г. (Табл.). 

Число вакансий с высшим профессиональным образованием начало 
увеличиваться с 2000 г. К концу рассматриваемого периода плавный рост 
числа соответствующих вакансий сменился более резким их увеличением. 
По нашим оценкам, в 2008 г. доля вакансий с высшим профессиональным 
образованием в общем их числе составила более 27%.  

Таблица. Оценка структуры вакантных рабочих мест по уровню 
образования, в %. 
Уровень образования 1995 2000 2005 2006 2007 2008 
Высшее профессиональное 19,1 20,3 24,7 23,3 24,9 27,3 
Среднее профессиональное 23,9 36,1 27,6 24,4 25,0 27,0 
Начальное профессиональное 16,1 7,8 17,0 18,5 18,0 17,9 
Среднее (полное) образование 24,0 23,3 23,2 21,6 21,3 21,5 
Остальные 17,0 12,5 7,5 12,2 10,8 6,3 

На всем исследованном периоде остается невысоким число осталь-
ных вакансий. При росте общего числа вакансий их доля сокращается, что, 
вероятно, отражает тенденцию повышения требований работодателей к 
образовательному уровню потенциальных кандидатов на рабочие места. 
Рост этих требований может быть косвенно связан с увеличением выпуска 
специалистов с высшим и средним специальным образованием, наблю-
давшимся в последние годы.  

4. Предлагаемый подход, по сути, инвариантен к рассматриваемой 
структуре. Поэтому, например, в ситуации, когда не проводится профес-
сиональная перепись, он может быть использован и для восполнения про-
белов в статистической информации о динамике и структуре вакантных 
рабочих мест в профессионально-квалификационном  разрезе.  

Публикация подготовлена при финансовой поддержке Российского 
фонда фундаментальных исследований (грант № 09–06–00217а). 
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СТАТИСТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ФАКТОРОВ  

НА СТЕПЕНЬ НЕРАВЕНСТВА НАСЕЛЕНИЯ ПО ДОХОДАМ11 
 

Одной из наиболее острых социальных проблем современной России 
является высокая степень неравенства населения, происходящая из диффе-
ренциации населения по доходам. Величина коэффициента фондов пре-
вышает соответствующие показатели развитых западных стран вдвое, а 
при учете теневых доходов – в 3-4 раза. Высокий уровень дифференциации 
доходов не только отрицательно влияет на социально-психологическое со-
стояние общества, но и влечет за собой негативные социально-
экономические последствия, тем самым сдерживая развитие страны и ее 
регионов. 

Наиболее детально нами изучалось неравенство населения одного из  
регионов Российской Федерации – Вологодской области. Вологодская об-
ласть отличается несколько меньшей степенью дифференциации населе-
ния по доходам, но в динамике коэффициент фондов ежегодно увеличива-
ется и стремится к общероссийскому уровню. Исследования показывают, 
что на данный момент в России и регионах отсутствуют эффективные пра-
вовые и экономические механизмы регулирования уровня доходов населе-
ния. Еще не сформирована нормативно-правовая база по вопросам диффе-
ренциации: на официальном уровне неравенство населения впервые при-
знано важнейшей проблемой, решение которой является приоритетным 
направлением долгосрочной политики государства, лишь в документах 
2008 – 2009 гг. Намечены необходимые целевые ориентиры социальной 
политики по предотвращению неравенства в стране, однако перечень мер 
по их достижению стандартен и традиционен (и как показывает время – 
неэффективен), в то время как доказана необходимость качественных пре-
образований системы перераспределительных отношений. Действующая 
система налогообложения носит лишь фискальный характер и не выполня-
ет так необходимые в настоящее время социальные функции – выравнива-
ния доходов населения, сглаживания экономического неравенства, регули-
рования структуры личного потребления, помощи наименее защищенным 
слоям населения. В настоящее время учеными формируются предложения 
по совершенствованию распределительной системы в стране, которые за-
ключаются во внедрении прогрессивной шкалы налогообложения и введе-
ния новых налогов, которые, как ожидается, коснутся прослойки наиболее 

                                                           
11 Исследование выполняется при поддержке гранта Президента Российской Федерации 
для молодых российских ученых (проект № МК-3284.2009.6). 
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богатых людей. Такие законопроекты уже разрабатываются, но их приня-
тие встречает на своем пути множество препятствий. 

На степень дифференциации доходов населения оказывают влияние 
и другие факторы – экономические, социальные, географические, демо-
графические, психологические. Один из этапов нашего исследования был 
ориентирован на выявление и оценку наиболее значимых для уровня дохо-
да факторов. Кроме статистических данных нами использовались резуль-
таты специальных социологических опросов населения региона по вопро-
сам уровня жизни  2007 – 2010 гг., в которых принимали участие по 1500 
жителей области. Исследование показало, что на уровень дохода населения 
наиболее сильно влияют факторы, формирующие социально-
профессиональный статус человека: должностная группа, к которой отно-
сится человек; отрасль экономики, в которой трудится человек; уровень 
образования; место жительства. 

На основе выявленных зависимостей была проведена типологизация 
населения региона по использованию собственного социально-
экономического потенциала. Результаты типологизации позволяют утвер-
ждать, что около половины населения региона (55%) имеет доход, соответ-
ствующий уровню влияющих на него факторов. Примерно 12% получают 
доход выше, чем предполагалось на основании значений тех же факторов. 
В то же время можно отметить, что треть населения (32%) недоиспользует 
свой социально-экономический потенциал и получает доходы более низко-
го уровня, чем  это возможно. Причинами такого несоответствия реального 
дохода возможному его уровню могут быть психологические характери-
стики людей. 

При изучении влияния психологических особенностей индивидуума 
на уровень его доходов нами учитывались такие характеристики как ком-
муникабельность, гибкость, высокая степень мотивации, наличие пред-
принимательских способностей, высокий уровень субъективного контроля, 
высокая самооценка, неконфликтность, уровень депрессивности.  
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ФРАКТАЛЫ В МОДЕЛИРОВАНИИ ФИНАНСОВЫХ 

ВРЕМЕННЫХ РЯДОВ 
 

Поведение финансовых рынков весьма трудно поддается прогнози-
рованию. В связи с этим возникает необходимость построения новых мо-
делей описания ценообразования финансовых активов, основанных, преж-
де всего, на эмпирически выявленных свойствах.  

Целью работы является изучение возможностей моделирования эм-
пирических свойств финансовых временных рядов посредством фракталов. 
Для отдельных финансовых временных рядов была вычислена фракталь-
ная размерность d. Для обменного курса GBR/USD за 2000-2010 гг. d = 
1,9469; для цены акций компании IBM за 1962-2010 гг. d = 1,4523; для ин-
декса DJIA за 1928-2010 гг. d = 1,4628. 

Далее каждому типу фрактала был поставлен в соответствие опреде-
ленный эмпирический факт [1]. Соответствие строилось на основании 
свойств фракталов [2, 3]. Результаты обобщены в виде следующей схемы 
(рис. 1). 
 

 
 

Рис. 1. Соответствие между эмпирическими фактами и типом фрактала. 
 

Наличие эмпирических фактов у вышеуказанных типов фракталов 
было проверено в среде MATLAB путем сравнения с реальными финансо-
выми рядами, например для мезофрактала (рис. 2 и рис. 3). 
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Рис. 2. Гистограмма доходности индекса DJIA за 1928-2010 гг. 
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Рис. 3. Гистограмма доходности для мезофрактала с H = 1,47 . 

 
В заключение можно отметить, что модели фракталов отражают эм-

пирические факты реальных финансовых временных рядов. Свойства, 
присущие финансовым рядам, естественным образом вытекают из самой 
природы фракталов. 
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ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 

ЗНАНИЯМИ ОБ ИННОВАЦИОННОМ РАЗВИТИИ ЭКОНОМИКИ 
 

Практика показывает, что для принятия адекватных решений в услови-
ях постоянного обострения конкурентной борьбы современным организа-
циям необходимо не только располагать определенной суммой знаний, но 
и постоянно осуществлять комплекс организационно-технических меро-
приятий, позволяющий собирать, хранить, систематизировать, осуществ-
лять поиск и выборку знаний для их последующего использования в своей 
деятельности. Сегодня для решения этих, а так же целого ряда других во-
просов применяются различные системы управления знаниями (СУЗ), 
формирование которых происходит на основе интегрирующего подхода к 
использованию новых управленческих, маркетинговых и информационных 
технологий, инновационной активности и творчества людей (В.Н. Юрьев и 
др., 2006). Таким образом, управление знаниями затрагивает важнейшие 
аспекты деятельности организации в постоянно меняющейся внешней сре-
де.  

Разработка и внедрение СУЗ лежит в русле общей концепции реинжи-
ниринга бизнес-процессов и предполагает последовательное выполнение 
ряда этапов. Рассмотрим кратко их сущность и содержание. 

1. Диагностика и анализ потребностей. На этом этапе определяются 
цели СУЗ, состав конкретных пользователей и круг их интересов, а так же 
проводится анализ потребностей пользователей в знаниях и информацион-
ных потоков организации. Выполняется идентификация имеющихся фор-
мализованных и неформализованных знаний, оценка интеллектуального 
капитала организации и технико-экономическое обоснование СУЗ. 

2. Поиск и извлечение знаний. На этом этапе определяются основные 
источники информации и готовых знаний, а так же осуществляется извле-
чения данных, информации и знаний из этих источников. Это один из наи-
более сложных и трудоемких этапов, от успешной реализации которого во 
многом зависит дальнейшая жизнеспособность всей СУЗ. 

3. Структурирование знаний. На этом этапе:  
1) разрабатывается структура информации в СУЗ и ее архитектура; 
2) определяются: терминология; список основных понятий и их ат-

рибутов; отношения между понятиями; структура входной и выходной 
информации; стратегия принятия решений; 

3) создаются описания и модели бизнес-процессов и структуры по-
токов информации. 

4. Формализация знаний. На этом этапе структурированная инфор-
мация представляется в форматах машинной обработки и осуществляется 
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формализованное представление концепций предметной области на основе 
выбранного языка представления знаний. Для формализации знаний чаще 
всего используются: логические методы (исчисления предикатов 1-го по-
рядка и др.), продукционные модели (с прямым и обратным выводом), се-
мантические сети, фреймы, объектно-ориентированные языки, основанные 
на иерархии классов, объектов (В.В. Лобоцкий, 2006). 

5. Проектирование СУЗ. Этот этап включает предметную постановку 
задачи, разработку архитектуры СУЗ (физической и логической моделей 
базы знаний, основных структур графических интерфейсов и схем взаимо-
действия пользователей с системой), а так же спецификаций для про-
граммирования.  

6. Разработка программного комплекса СУЗ. На этом этапе происхо-
дит реализация средствами программирования автоматизированной обра-
ботки и поиска информации по запросам пользователей, создание прото-
типа СУЗ и технологической платформы на основе применения: хранилищ 
данных; систем управления потоками работ и процессами; систем элек-
тронного документооборота; сетевых технологий и различных поддержи-
вающих систем. 

7. Тестирование СУЗ. На этом этапе работа прототипа СУЗ проверя-
ется на предмет: удобства и адекватности интерфейсов ввода/вывода ин-
формации; эффективности и простоты управления; качества выполнения 
отдельных заданий; корректности базы знаний (полнота и непротиворечи-
вость правил). 

8. Обслуживание СУЗ. На этом этапе необходимо осуществлять: 
коррекцию формализованных знаний, их добавление и обновление; фильт-
рацию знаний для поиска необходимой информации; развитие систем под-
держки работы СУЗ; создание структур и методов повторного использова-
ния знаний на основе баз данных, архивов и хранилищ.  

В зависимости от функциональной направленности проектируемой 
СУЗ и конкретных требований заказчика наполнение указанных выше эта-
пов может быть различным. 

 
Работа выполнена при поддержке РГНФ, проект №10-02-12118в. 
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ПОСТРОЕНИЮ 
КОМПОНЕНТОВ ИНДИКАТОРА КАЧЕСТВА ЖИЗНИ 

НАСЕЛЕНИЯ НА РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ 
 

Несмотря на некоторые позитивные изменения в экономической и 
социальной сфере России, сегодня по-прежнему актуальной является про-
блема качества жизни населения, как концептуальная основа социально-
экономических программ общефедерального и регионального развития.  

Существуют два направления в исследовании качества жизни: объ-
ективистское и субъективистское. Объективные подходы определяют ка-
чество жизни на основании системы показателей, характеризующих объек-
тивные условия жизнедеятельности людей. Субъективные подходы пред-
полагают рассмотрение ценностных установок и переживаний, при этом 
качество жизни рассматривается как отражение объективных условий в 
субъективных ощущениях индивида [1] (О.В. Лясковская, 2007). 

Мы полагаем, что при всей важности субъективного подхода, в ос-
нову оценки качества жизни следует положить статистический анализ по-
казателей, отражающих три стороны качества жизни населения: здоровье, 
интеллектуальный потенциал и благосостояние. Тем самым оценка качест-
ва жизни населения предполагает вычисление интегрального индекса через 
совокупность трех частных индексов: индекса здоровья, индекса интеллек-
туального потенциала и индекса благосостояния, каждый из которых опре-
деляется через соответствующие компоненты частных индексов.  

В простейшем случае, как это принято при расчете индекса развития 
человеческого потенциала (ИЧРП), веса частных индексов полагаются 
равными, а частные индексы определяются посредством естественного 
нормирования. Но такой подход является упрощенным, и исследователи 
пытаются так или иначе учесть приоритеты частных индексов.  

Так, в [1] (О.В. Лясковская, 2007) предложено веса частных индексов 
назначать пропорционально коэффициентам дискриминантной функции, 
которая классифицирует регионы ЦФО на две группы – более и менее бла-
гополучные. При этом выявлена большая приоритетность индексов благо-
состояния и здоровья в сравнении с индексом интеллектуального потен-
циала. Однако недостатком этой методики расчета весовых коэффициен-
тов является априорное допущение об аддитивной формы свертки частных 
индексов в интегральный индекс; кроме того, сохранено естественное 
нормирование, что затрудняет расчет значений интегрального индекса ка-
чества жизни регионов, не включенных в исследуемую выборку. 
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В докладе рассматриваются методологические подходы к устране-
нию отмеченных недостатков, на примере индекса благосостояния населе-
ния федеральных округов РФ. Нами сформулированы  следующие требо-
вания к интегральным индексам: 

(1) индекс должен быть безразмерной величиной, которая варьирует 
в открытом интервале от 0 до 1, асимпотически приближаясь к нулю в 
случае абсолютно неприемлемых значений образующих его показателей и 
к единице в случае очень хороших их значений; 

(2) форму свертки частных индексов в интегральный индекс необхо-
димо устанавливать, исходя из степени их взаимосвязи: при сильной кор-
реляции использовать аддитивную форму свертки, при слабой коррелиро-
ванности – мультипликативную; 

(3) веса (приоритеты) частных индексов предпочтительнее устанав-
ливать на основе характеристик реальных выборочных данных. 

Нами предлагается: 1) в качестве нормирующего преобразования 
вместо естественного нормирования использовать психофизическую шка-
лу Харрингтона [2] (E.C. Harrington, 1965), отвечающую условию (1), 2) 
рассматривать не пять, а три области желательности: «плохо», «удовлетво-
рительно» и «хорошо», 3) нижнюю границу области «удовлетворительно» 
положить равной значению средней арифметической величины показателя, 
а верхнюю границу «сдвинуть» на величину стандартного отклонения. То-
гда примерно 1/6 часть регионов будет характеризоваться термом «удовле-
творительно», половина – термом «плохо», 1/3 – термом «хорошо». 

Форму свертки частных индексов в интегральный предлагается уста-
навливать с помощью метода главных компонент, в результате которого 
будут выделены группы коррелирующих и некоррелирующих между со-
бой показателей. При этом решается также вопрос о назначении весов, ко-
торые целесообразно принять пропорциональными долям дисперсии, объ-
ясняемой соответствующими главными факторами. 

Эти подходы апробированы нами при формировании индекса благо-
состояния населения федеральных округов РФ, в который включены пять 
удельных показателей: ВРП, денежные доходы, потребительские расходы, 
число собственных легковых автомобилей и общая площадь жилых поме-
щений. Предложено рассчитывать три оценки индекса благополучия: 1) 
пессимистическую – по мультипликативно-аддитивной форме обобщенной 
функции желательности, 2) оптимистическую – по ее аддитивной форме и 
3) взвешенную, с учетом коэффициента оптимизма. Выявленная близость 
оценок говорит в пользу данной методики.     
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МОДЕЛЬ ДУОПОЛИИ КАК ОСНОВА АНАЛИЗА  
ЭВОЛЮЦИИ РЫНКОВ НОВОЙ ПРОДУКЦИИ12 

 
Исторически первое исследование дуопольного рынка на основе ма-

тематического моделирования было выполнено в работе [1]. В настоящее 
время известны различные модели дуополии (Ж. Бертрана, Ф. Эджворта, 
Г. Штакельберга, Э. Чемберлина). В этих моделях эволюция дуополии за-
дается в случае использования дискретного подхода разностными, а в слу-
чае непрерывного подхода - дифференциальными уравнениями.  

Отметим существенное свойство модели Курно: при использовании 
непрерывного ее варианта: равновесное решение соответствующей дина-
мической системы (точка Курно) представляет собой устойчивый узел, и 
поэтому любые малые случайные флуктуации решения со временем снова 
приводят дуопольный рынок в состояние равновесия.  

Моделъ Курно, несмотря на свой почтенный возраст и существенное 
упрощение реальности, до сих пор используется для качественного анали-
за конкуренции на различных товарных рынках. Так, в работе [2] эта мо-
дель применяется для обоснования стратегии доминирующей компании на 
рынке новой продукции на основе метода сравнительной статики. Кон-
кретно в работе [2] исследуется характер смещения равновесного решения, 
достигаемого на рынке при использовании стратегии Штакельберга, кото-
рое происходит при изменении параметров модели. Обоснованием приме-
нения квазистационарного подхода для анализа эволюции дуопольного 
рынка служит здесь свойство устойчивости соответствующего равновесно-
го решения. 

В работе [3] построена эволюционная модель дуополии с учетом ин-
вестиционных и амортизациоанных процессов. В этой модели фиксиро-
ванные (условно постоянные) издержки фирм-конкурентов предполагают-
ся равными нулю, и эволюция дуопольного рынка задается системой двух 
нелинейных дифференциальных уравнений, по форме совпадающей с 
уравнениями модели динамики биоценоза В. Вольтерра [4]. В этом случае 
главными изоклинами динамической системы являются прямые, которые 
либо пересекаются, либо параллельны, либо совпадают. Поэтому здесь ли-
бо 1) достигается компромисс (в случае экономически эквивалентных 
фирм, когда главные изоклины совпадают, либо 2) одна из фирм вытесняет 
другую (в этом случае конечный результат зависит не только от парамет-
ров собственно модели, но и от начальных условий). В работе [5] показано, 
                                                           
12 Работа выполнена в рамках реализации ФЦП «Научные и научно-педагогические 
кадры инновационной России» на 2009 – 2013 годы. 
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что если фиксированные издержки положительны, а переменные издержки 
линейные, то главными изоклинами динамической системы, описывающей 
эволюцию дуопольного рынка, являются гиперболы, пересекающиеся не 
более чем в двух точках. В этой модели уже возможен компромисс и в 
случае экономически неэквивалентных фирм. Однако равновесное реше-
ние в этой модели неустойчивое (здесь точка покоя - седловая точка).  

В работе [6] построена эволюционная модель дуополии с учетом ин-
вестиционных и амортизационных процессов, в которой фиксированные 
издержки отличны от нуля, а предельные издержки растут при увеличении 
производства. В этой модели главными изоклинами системы двух нели-
нейных дифференциальных уравнений являются гиперболы, которые мо-
гут пересекаться уже в четырех точках, в результате чего динамическая 
система допускает не только неустойчивые, но и устойчивые состояния 
равновесие. Более того, в этом случае существует область параметров, ко-
торым соответствуют устойчивые равновесные решения.  

Модель дуополии работы [8] может быть использована не только для 
анализа конкуренции производителей двух одинаковых товаров, но и слу-
жить основой для исследования продвижения товаров с новыми свойства-
ми на сложившийся рынок.  
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ДИНАМИКА ЗДОРОВЬЯ СЕЛЬСКОГО И ГОРОДСКОГО 

НАСЕЛЕНИЯ РОССИИ 
 

Выполненный нами анализ динамики показателей экономики здра-
воохранения современной России [1, 2] (И.А. Левин, 2009) показал, что 
существует значительная дифференциация российских территорий, осо-
бенно ярко выраженная по показателям кадровой (соотношение численно-
сти медицинских работников среднего и высшего звена) и материальной 
(соотношение мощностей амбулаторного и стационарного лечения) струк-
туры. Не вызывает сомнения, что помимо дифференциации показателей 
потенциала здравоохранения на уровне федеральных округов и регионов, 
эти показатели существенно различаются для городского и сельского насе-
ления. Соответственно, различаются и показатели здоровья, которые инте-
грально описываются следующим их набором: коэффициент рождаемости; 
коэффициент общей смертности; коэффициент младенческой смертности. 

Данный доклад посвящен анализу динамики основных показателей 
здоровья сельского и городского российского населения. Помимо отме-
ченных выше показателей, анализировали также обобщающий показатель 
– коэффициент естественного прироста населения. Эмпирической базой 
исследований служили данные за 1990-2007 гг., приведенные в источниках 
[3, 4]; их анализ проводили с помощью пакета прикладных статистических 
программ SPSS Base.  

Анализ временных рядов коэффициента рождаемости показал, что 
динамика рождаемости в РФ в период 1990-2007 гг. носит ярко выражен-
ный циклический характер. Начальный цикл – 1990-1993 гг. – характери-
зуется быстрым спадом рождаемости. Следующий цикл – 1993-1999 гг. – 
это период продолжающегося снижения рождаемости, но с меньшей ско-
ростью. Последующий цикл охватывает 1999-2007 гг. и характеризуется 
постепенным ростом рождаемости. На этот цикл «накладывается» локаль-
ный минимум рождаемости, приходящийся на 2005 г.  

Динамика смертности в РФ также носит циклический характер: в пе-
риод 1990-1993 гг. происходило нарастание смертности, предположитель-
но, по экспоненциальному закону, сменившееся спадом в период 1993-
1997 гг. Затем вновь наблюдается рост смертности, но не по экспоненци-
альному закону, а с замедлением, и в 2002 г. намечается вторая волна сни-
жения уровня смертности с локальным минимумом в 2003 г. и локальным 
максимумом в 2004 г. 

Отметим, что и рождаемость, и смертность сельского населения в 
течение всего рассматриваемого периода превышали соответствующие по-
казатели для городского населения. При этом сальдо рождаемости и общей 
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смертности принимало положительные значения только в начальный пе-
риод исследуемого временного интервала, в 1993 г. этот показатель демон-
стрирует первый локальный минимум, затем наблюдается участок относи-
тельной стабилизации естественного прироста и городского, и сельского 
населения, а в последние три года – 2004-2007 гг. – наблюдается некото-
рый рост показателя. Примечательно, что если до 1993 г. естественный 
прирост городского населения был меньше прироста сельского населения, 
то после этого ситуация изменилась на противоположную, а в конце рас-
сматриваемого периода стала проявляться тенденция к сближению значе-
ний этого показателя для городского и сельского населения. 

Динамика изменения коэффициента младенческой смертности более 
простая: в 1990-1992 гг. наблюдался рост показателя, затем происходило 
практически линейное его снижение. Расчеты показывают, что снижение 
показателя в 1999-2007 гг. в городе происходило со средней скоростью 
0,92 промилле в год, на селе – со скоростью 0,88 промилле в год. Если эта 
тенденция сохранится в последующем, то в 2012 г. можно ожидать значе-
ний коэффициента младенческой смертности – 3,75 промилле для город-
ского населения и 6,49 промилле – для сельского населения. 

Заметим, что если три первых коэффициента, рассматриваемые в ди-
намике, отражают процесс воспроизводства населения, то четвертый пока-
затель – коэффициент младенческой смертности, совместно с коэффициен-
том общей смертности, отражает состояние медицинского обслуживания 
населения в стране и ее территориях. Отметим также, что выполненный 
прогноз на 2012 г. – это уровень таких стран, как Австрия, Германия и 
США  (3,6; 3,8 и 6,6 промилле соответственно), по состоянию на 2006 г. 

Полученные результаты могут быть полезны при корректировке фе-
деральных программ развития медицинского обслуживания.  
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МОДЕЛИРОВАНИЕ МОТИВАЦИОННОГО ПОВЕДЕНИЯ 

ПОТРЕБИТЕЛЕЙ В РЫНОЧНОМ ПРОСТРАНСТВЕННО-
ВРЕМЕННОМ ОПИСАНИИ 

 
Маркетинговое пространство  мотивации поведения потребителей 

принимается в первоначальном  модельном построении  четырёхмерным; 
при этом: одна ось  -  временная, а три остальные  -  пространственные. Та-
ким образом, соблюдается идентичность введенного пространства  обще-
известному естественному «пространству-времени»[2,6].  Характеристики 
координатных осей пространства мотивации потребителей 
[2,3,4,5]следующие: МХ -это мотивация общей полезности блага; при этом 
общая полезность блага  слагается  из общей полезности товара и предель-
ной полезности блага после покупки товара, которым потребитель пользу-
ется совместно с такими же и аналогичными благами, находящимися в его 
распоряжении [2,4,5]; относительно оси совокупных издержек следует та-
кая же интерпретация: если MY  -  это мотивация совокупных издержек дан-
ного блага в виде суммы как совокупных издержек в процессе предложе-
ния товара на рынок, так  и  текущих издержек в связи  с  использованием   
блага  данным потребителем в быту, на другом производстве или в процес-
се  комплектации его в составе  другого товара  или  блага; аналогично MZ  -  
это мотивация  общих затрат, связанных с организацией оптимального  ис-
пользования потребителем данного блага.   

Распределение потребителей по мотивируемым  ценам  на товар соз-
даваемой  теории мотивационного поведения потребителей предполагает: 
представительное количество потребителей N в маркетинговом простран-
стве мотивации их поведения; равномерность распределения потребителей 
в информационном поле этого пространства; 
«стационарность» движения потребителей в пространстве мотивации их 
поведения, при этом, сущность поведения характеризуется мысленным на-
значением потребителем своей индивидуальной цены на товар; «стацио-
нарность» в процессе  движении  достаточно большого количества потре-
бителей  N , характеризующаяся тем, что при выделении  любой, даже 
бесконечно малой области пространства,  количество потребителей 1N∆ , 
покидающих эту область пространства, равно количеству потребите-
лей 2N∆ , входящих в ту же область, т.е. 21 NN ∆=∆  ,  (1). Следуя (1), можно  
считать, что в любом месте предполагаемого теорией пространства и при  
любом выбранном конечном  числе потребителей,  (модельно представи-
мых в виде точек пространства),  осуществляют воздействия большое ко-
личество равнозначных факторов: это вторичное, в принципе, предполо-
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жение вытекает из свойства «стационарности» рассматриваемого процесса 
при наличии в нём достаточно большого количества потребителей-
объектов. 

Последнее предположение определённо указывает о действии между 
потребителями нормального закона распределения  [1,2,5], который, преж-
де всего, должен проявить себя в закономерности поведения скоростного 
параметра в виде мотивируемых каждым потребителем цен  iр  на товар, 
поскольку причиной, способствующей  мотивации  именно указанной це-
ны на товар, являются воздействия на материальные точки-потребители 
многочисленных и сравнительно равновеликих факторов.  

Используя в качестве оценки цены бесконечно малое изменение пара-
метра нормального распределения Гаусса, примем, что XX dppF ⋅)(  (1).    
Это  вероятность того, что некоторый покупатель-точка в некоторый мо-
мент времени в пространстве мотивации имеет проекцию на ось Х  моти-
вируемой им цены  р  на товар  в интервале значений  от  Хр   до  XX dpp + . 
При этом остальные две проекции цены  yp  и  Zp  первоначально не рас-
сматриваются[2,3,4,5].   Тогда, как известно из теории вероятностей  [1,2,4] 
и теории распределений[1,2,5],  функция )( XpF   характеризует   плотности 
распределения вероятностей  мотивируемых потребителями цен, и поэто-
му  для  нормального распределения Гаусса  можно  записать: 

)exp()( 2
XX pApF α−⋅= (3), A  и α - параметры  распределения, O〉α .Если про-

суммировать все значения плотности распределения при теоретически до-
пустимых значениях  Xp   от  )(−∞   до  )(+∞ , что характеризует реально два 
предельных  случая  мотивационного поведения потребителей и  используя 
перечисленные случаи поведения потребителей и пронормировав к едини-
це предельную  (от  )(−∞   до  )(+∞ ) сумму величин плотностей распределе-
ния, можно записать значение интеграла плотности в следующем ви-

де: ∫
+∞

−∞

=
)(

1)( XX dppF (4). Интеграл   позволяет получить выражение для  A   в 

общем виде, используя: 

∫ ∫∫
+∞

−∞

+∞

−∞

+∞

−∞

=⋅−⇒=⋅−⇒=⋅−⋅
)( )(

22

)(

2 1)exp(1)exp(1)exp(
A

dppdppAdppA XXXXXX ααα     (5) 

Интеграл  (4) достаточно широко известен в математике и имеет соб-
ственное название как интеграл  Пуассона [131, 285], который равен  

απ .  Тогда  πααπ =⇒= A
A
1   . (6) 

Подставив  (6) в (5), получаем выражение для плотности распределе-

ния параметром α  в распределении: )exp()( 2
XX ppF α

π
α

−⋅=  (7). 
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Аналогичным  образом описываются  функции  плотностей  вероятно-
стей  )( YpF   и  )( ZpF  для проекций цен соответственно на оси  Y   и  Z , по-
вторив  аналогичный вывод распределения. 

Если теперь обобщить плотность вероятности таким образом, чтобы 
обеспечить прогнозный учёт мотивируемой потребителем цены в проекци-
ях  ZYX ppp ;;   на все три пространственные оси, то  необходимо применить 
теорему умножения вероятностей,  учитывая при этом,  в силу независи-
мости координатных осей друг от друга,  также независимость и проекций 
вектора цены на эти оси [5]. Тогда: 

 ))(())(())(();;( ZZYYXXZYXZYX dppFdppFdppFdpdpdppppf ⋅⋅=⋅⋅⋅  .        (8) 
Как уже отмечалось, выражение  (8) справедливо, если события неза-

висимы, что  согласуется с первоначальным допущением  об  однородно-
сти и изотропности  введенного нами пространства  с координатными ося-
ми  ZYX ;; . Подставив (7) в (8) получим значение  
 2222

ZYX pppp ++=   -  квадрат прогнозируемой цены (модуль).    (9) 
Из  (8) следует, что плотность  совместной  вероятности проекций цены  на 
оси ZYX ;;  должны соответствовать квадратичной формуле (9).Т.о можно 
прогнозировать наивероятную цену товара, мотивируемую большинством 
потенциальных покупателей  рынка. 
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ПОТЕРЯ ЭТАПОВ В ПРОЦЕССЕ НАУЧНОГО ПОСТРОЕНИЯ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ И ПОПЫТКА ИСПРАВЛЕНИЯ 

ЭТОГО НЕДОСТАТКА 
 

К настоящему времени существуют два принципиально-различных 
принципа построения научного знания: аксиоматический и с примене-
нием парадигмы. Попытки построения экономического научного знания 
на основе аксиоматической формализации [1] привели к возникновению 
множества параллельно предлагаемых «научных программ» [2], опти-
мальный выбор одной из которых создает дополнительно не меньшие 
проблемы достоверности, чем сама организация ядра аксиоматики. По-
этому уже во второй половине ХХ-го века создаваемые в экономической 
теории направления в большей степени создавались на применении 
принципа парадигмы, множественная мощность идеи которой позволяет 
обеспечивать достоверность научных описаний создаваемой теории в 
рассматриваемых предельных границах распространяемых знаний (на-
пример, теория международной конкурентоспособности М. Портера [3]). 
Дальнейший анализ наиболее развитых в формализованном плане наук, 
например, физики, химии, биологии [4], показал, что аксиоматическая 
формализация предпочтительна и прогрессивна только для построения 
математики как в целом (метаматематика), так и её отдельных направле-
ний (оптики, механики, топологии и т.д.).  Что же касается наук и науч-
ных знаний, объясняющих как наблюдаемые в природе, так и создавае-
мые природой процессы и явления, то единственным методом в досто-
верном научном построении каждого выбираемого направления знаний 
будет применение  обоснованной парадигмы. Поскольку экономическое 
научное знание (по признанию самого Н. Винера [5]) представляет собой 
трудно разрешимую познавательную проблему, то общая парадигма, 
обобщающая единство направлений экономической теории должна до-
пускать дополнительно и граничные переходы из одного измерительно-
го (или масштабного) диапазона к другому, количество которых выделя-
ется в процессе досканального исторического развития последней, Ев-
ропейской цивилизации. 

Были предприняты попытки поиска оснований рассматриваемой 
парадигмы путем поэтапного исследования всех стадий развития и ста-
новления Homo sapiens и его социума. В результате было установлено, 
что жизненно-необходимым фактором, который однозначно определил 
выживание практически вымирающего вида  прямостоящих существ 
«промежуточной формы» перехода от обезьяны к человеку (троглодитов 
по определения Б.Ф. Поршнева [6]), было преодоление барьера отсутст-
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вия генетического кровосмешения между обобщенными и агрессивно-
нетерпимыми по отношению друг к другу одногенетическими группами, 
что было достигнуто (видимо, путем не эволюционных, а именно рево-
люционных изменений [7]).  Последнее и состояло в достижении, так 
называемого, дарового обмена [8] между враждующими группами, когда 
женщин (или мужчин) одной группы обменивали на подносимые «да-
ры» от другой группы. Но такой обмен был возможен в доисторические 
времена только в тех случаях, когда подносимые «дары» обладали мощ-
нейшим свойством удовления (А.С. Пушкин в своих сказках именует 
это свойство «дивом» [9]).  С точки зрения этнологии доказано присут-
ствие в раскопках таких фетишных и/или ритуальных предметов на всех 
этапах доисторического развития и становления Человека разумного 
(например, ритуальные топоры или топорики из нефрита, бусы и другие 
предметы, не пригодные к практическому применению [8]).  Одновре-
менно следует отметить, что именно возникновение эмоций мощнейше-
го удивления и психическое воздействия их на развивающуюся мозго-
вую деятельность Человека и поспособствовали сравнительно быстрому 
освоению во времени послоговой речи. В дальнейшем даровой обмен 
был использован территориально разразненными группами и для других 
целей (например, обучению детей вождей военному искусству и прие-
мам противоборства для дальнейшего утверждения наследственного во-
ждества). Даровой обмен сохранился от доисторических времен и в на-
ши дни в качестве ритуальных образов символического выкупа невесты 
у большинства народов. 

Учитывая  далее существенную сложность научного построения 
экономической науки, образованная формулировка парадигмы должна 
удовлетворять и динамическое развитие исторической трансформации 
признаков маржинализма, сформированных выживанием человеческого 
социума в виде дальнейших рыночных отношений, сформированных в 
различных однотипных условиях хозяйственной деятельности. Причем, 
по мере развития Европейской цивилизации можно проследить наслое-
ние одних жизненных условий хозяйственной деятельности с явными 
признаками маржинализма на другие более ранние [10], что непременно 
должно учитываться в парадигме как привнесение универсальности.  Ф. 
Бродель [10] выделяет следующие жизненные формы проявления мар-
жиналистских тенденций, называя последние «жизненными слоями», в 
существенной степени зависящими от принципов рыночного взаимодей-
ствия: (1) патриархальный слой; (2) слой рыночной экономики и далее 
(3) слой биржевого взаимодействия; (4) слой биржевого взаимодействия 
с учетом влияний информационных технологий и вычислительных сис-
тем.  Чтобы объединить представленную выше парадигму с рассматри-
ваемой здесь классификацией фактически различных условий рыночно-
го взаимодействия, необходимо охарактеризовать и далее выделить гра-



 211

ничный параметр, характеристика которого позволила бы разграничи-
вать величину именно скорости обменных операций как непременного 
условия  для интервального разграничения «точности» реализуемого па-
радигмой измерения, согласно которой рыночное взаимодействие пред-
ставимо следующим образом: (1) в условиях патриархальной жизни не 
ограничиваемтся во времени длительностью торгов согласно теории 
ценности маржинализма; (2) в условиях рыночного взаимодействия про-
должительность обменных операций учитывает длительность вексель-
ного или банковского погашения выдаваемого кредита; (3) в условиях 
биржевого взаимодействия продолжительность обменных операций оп-
ределяется временным интервалом действия ценной бумаги (фьючерса, 
опциона, облигации и т.д.); (4) в условиях условиях взаимодействия с 
привлечением информационно-биржевых технологий скорость обмен-
ных операций уже ограничена физиологическими реакциями человека 
как одного из звеньев  цепочке реализации. 

Последних исследования [11], объясняющие возникновение бирже-
вых кризисов, подтверждают жизненность и правомерность предлагае-
мой экономической теории.  
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ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ОСНОВЫ 

ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ 
 
Образование – основа, необходимое условие функционирования и 

развития экономики знаний. От качества образования, и особенно высше-
го, в конечном счёте зависит успешность развития России, решения про-
блемы модернизации её хозяйства. Понимая это, наша страна намерена пе-
рестроить и модернизировать свои системы образования и управления 
знаниями на путях удовлетворения требований инновационной экономики 
посредством повышения качества обучения, расширения круга и совер-
шенствования структуры получаемых знаний, развития современных тех-
нологий обучения,  перевода образовательной системы на современные 
высокие  стандарты, интеграции образовательной среды и науки, а также 
всемерного развития и распространения постградуального образования. 

Для этого постоянно увеличиваются государственные расходы на 
развитие образования. Однако нынешняя политика в этой области отли-
чается тем, что данный рост будет сопровождаться изменением принципа 
распределения средств, которое теперь будет осуществляться по схеме 
нормативно-подушевого финансирования.  

Руководство страны приняло к реализации приоритетный нацио-
нальный проект «Образование», в котором содержатся два основных ме-
ханизма стимулирования необходимых системных изменений: выявление 
и поддержка вузов-лидеров и массовое внедрение элементов новых мето-
дов и механизмов управления знаниями. В рамках  проекта осуществляется  
государственная поддержка рассчитанных на два года вузовских иннова-
ционных программ. Он также предполагает переход образовательной сис-
темы к обучению по стандартам нового поколения, отвечающим требо-
ваниям современной инновационной экономики.  

          Ещё одним направлением совершенствования российской об-
разовательной системы станет дальнейшее сближение и интеграция обра-
зования и науки, имеющая приоритетной целью кадровое обеспечение на-
учных исследований. Среди других приоритетов на ближайшие годы, кро-
ме реформы средней школы, особо выделяется переход к непрерывному 
профессиональному образованию. Эта реформа начнётся с развития сис-
темы дополнительного образования. Данная мера вынужденная и объяс-
няется наблюдающимся дисбалансом между структурами образования и 
трудовых ресурсов. Кроме этого поставлена задача поднять научный уро-
вень, усилить исследовательский инновационный потенциал самой 
высшей школы.  



 213

Ещё одной актуальной проблемой нашего образования является 
снижение общего уровня квалификации вузовских кадров Понимая эту си-
туацию и стремясь её преодолеть, Минобранауки разработало федераль-
ную целевую программу (ФЦП) «Научные и научно-педагогические кад-
ры инновационной России» на 2008-2012 гг.  

Роль и задачи отечественной образовательной системы существенно 
меняются в связи переходом российской экономики к рынку. Естественно, 
внутри и вне её возникли проблемы становления и развития бизнес-
образования, которое должно покрыть имеющийся дефицит грамотных 
управленцев. В рыночных условиях  в России стала складываться и разви-
ваться  система негосударственного образования, которая содействует 
решению двух основных задач: увеличение доступности образования за 
счёт семей, способных оплачивать обучение, а также снижение нагрузки 
на государственный бюджет. Появление нескольких сотен таких вузов ре-
ально изменило облик всего нашего высшего образования.  

Кадровый голод в реальном секторе экономики явился главной по-
будительной причиной появления в России такой формы организации 
учебного заведения как создаваемые отдельными крупными фирмами кор-
поративные  университеты. Думается, потенциально значительные пер-
спективы имеются у тех государственных вузов, которые решатся поме-
нять свой статус и превратиться в автономные учреждения, которым раз-
вязываются руки в области коммерческой деятельности и управления ак-
тивами.   Ещё большую финансовую свободу вузы  получают при форми-
ровании и использовании фондов целевого капитала (endowments). 
Именно такие фонды – одна из наиболее приемлемых и давно испытанных 
за рубежом форм поддержания научной и образовательной деятельности в 
рамках университетских комплексов, за созданием и развитием которых, 
как считает Минобрнауки,  будущее отечественной образовательной сис-
темы.  



 214

Лившиц В.Н., Тищенко, Т.И., Фролова М.П. 
Москва, ИСА РАН 

 
ЭКЗОТИКА МЕНЕДЖМЕНТА РОССИЙСКОЙ РЕФОРМИРУЕМОЙ 

ЭКОНОМИКИ 
 
Если бросить даже беглый взгляд на процесс и итоги почти двадца-

тилетнего  радикального реформирования нашей экономики, то весьма вы-
пукло вырисовываются нетривиальные особенности нашего менеджмента 
макроэкономического уровня.  

Создается впечатление, что он, действительно, действует по трем 
получившим почти всенародное признание основным «законам», образно 
полушутя - полувсерьез сформулированным нашим бывшим премьером- 
долгожителем: 

«Закон» первый – «хотели как лучше, получилось как всегда»; 
«Закон» второй -  «если мы поймем , что надо работать, то я ду-

маю, вреда большого не будет и не так много потеряем»; 
«Закон» третий – «прогнозирование вещь трудная, особенно если 

речь идет о будущем». 
Представляется, что непосредственная реализация нашим частным и 

государственным менеджментом этих законов в оперативных и стратеги-
ческих горизонтах формально была нацелена на трансформацию хозяйст-
венного механизма страны от системы глобального централизованного 
планирования к глобальной его децентрализации на базе рыночных прин-
ципов. Фактически же, или точнее практически, это скорее выразилось в 
изменении ориентации государственной экономической политики с фасада 
«развитого социализма» на фасад «недоразвитого капитализма», имеюще-
го относительно мало общего не только с существовавшей в благополуч-
ных промышленно-развитых странах Запада и Востока современной хо-
зяйственной системой, но даже и с тем капитализмом, который в них су-
ществовал пятьдесят, а может быть и сто лет назад. Скорее к нашему соз-
данному в последние два десятилетия хозяйственному механизму по мен-
талитету его участников в качестве адекватного прототипа скорее подхо-
дит «дикий капитализм» времен первоначального накопления капитала, в 
котором «Боливар не выносит двоих». А, вообще говоря, если попытаться 
выявить видные сразу нетривиальные черты нашего менеджмента, то пре-
жде всего можно отметить  следующее: 

1. несистемный характер принимаемых и, к сожалению, нередко 
реализуемых управленческих решений в различных сферах экономики и 
социума; 

2. явно непрофессиональная их проработка, если таковая вообще 
производится; 
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3. отсутствие у представителей менеджмента, в том числе и дос-
таточно высокого уровня, профессионального образования или (а нередко 
и) успешного опыта работы в области, которой они «рулят»; 

4. гипретрофированная вера в то, что нам надо стремиться к то-
му , чтобы делать так , как это принято «у них» 

5. явное пренебрежение необходимостью предварительного 
«просчета» наиболее вероятных последствий рекомендуемых решений и 
особенно расчетами их социально-экономической эффективности;  

6. и т. д. 
Все это и многое другое аналогичного рода легко проследить на 

примере реформирования (по нашему мнению, лучше сказать разрушения) 
единой электроэнергетической системы страны, объявленная главным ме-
неджером-реформатором (экономистом, как будто, по образованию), цель 
которой якобы состояла в том, чтобы во-первых обеспечить устойчивую 
работу системы, во-вторых массированный приток частных инвестиций в 
отрасль путем ее приватизации, в-третьих возможность последовательного 
снижения тарифов на электроэнергию, в том числе и для населения и т. д. 
С точностью до наоборот все и произошло – достаточно хотя бы вспом-
нить аварии в системе – Московско-Чагинскую, Саяно-Шушенскую, не-
давнюю Питерскую и т. д. Многочисленные другие примеры из области 
образования, промышленного производства и др. многократно описаны в 
научной литературе (см., например, монографию В.Н.Лившиц и 
С.В.Лившиц: «Системный анализ нестационарной  экономики России 
(1992-2009)…», Поли Принт Сервис, 2010, 452 с.)  и периодической печа-
ти. Особенно впечатляют приведенные там и нередко отличающиеся (в 
полном соответствии с упомянутым третьим «законом») в несколько раз 
сравнительные данные по прогнозам и фактическим значениям намечае-
мых (Министерством экономики РФ, Минфином РФ) важнейших макро-
экономических показателей. 

Таким образом, к экзотическим особенностям макроэкономического 
менеджмента России надо прежде всего отнести: непрофессионализм дей-
ствующих «актеров», двадцатилетние печальные последствия их дея-
тельности, иллюзии, мифы и миражи, на которые они нередко опираются 
при разработке и осуществлении своих оценок и предложений – последние 
также охарактеризованы в упомянутой выше монографии. 
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ВЗАИМОСВЯЗЬ РЫНКА ТРУДА И РЫНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

УСЛУГ 
 

Рынок образовательных услуг связан с рынком труда опосредованно 
через образовательные потребности, выступающие одновременно важ-
нейшим фактором потенциального спроса на рынке образования и потен-
циального предложения на рынке труда. 

Современный рынок труда - это сложная социально-экономическая 
система, в свою очередь, он вместе с другой социально-экономической 
системой - рынком образовательных услуг - составляет систему отноше-
ний более высокого порядка. Именно рынок труда определяет социальный 
заказ на качество образовательных услуг.  Качество рабочей силы оказыва-
ет прямое воздействие на сферу образования, которая реагирует повыше-
нием качества образовательных услуг за счет конкуренции на рынке обра-
зовательных услуг. В свою очередь, сфера образования оказывает непо-
средственное влияние на рынок труда, предъявляя повышенные требова-
ния к качеству условий труда. При этом сфера образования оказывает пря-
мое воздействие на рынок рабочей силы, повышая конкурентоспособность 
человеческих ресурсов.  

Несоответствие между масштабами  образования в стране и уровнем 
экономического развития страны объясняется во многом изъянами систе-
мы образования. Система образования посылает искаженные сигналы 
рынку труда. Это связано с тем, что изменения спроса на образовательные 
услуги всегда запаздывают относительно изменений структуры спроса на 
рынке труда. Рынок образовательных услуг менее мобильный, и подобная 
диспропорция встречается во многих развитых странах. Деформация рын-
ка образовательных услуг происходит вследствие предложения некачест-
венных образовательных услуг, из-за чрезмерного развития заочного обу-
чения, из-за некоторого снижения требований к студентам. 

Это, в свою очередь, ведет к деформациям на рынке труда, обесце-
нивает профессиональное образование и уменьшает отдачу от него. Само 
по себе наличие диплома о высшем профессиональном образовании не 
всегда  свидетельствует об уровне подготовки специалистов. Возникает 
вопрос, каким образом рынок труда реагирует на увеличение притока на 
рынок лиц с высшим  образованием и приспосабливается к этой ситуации. 

Статистические данные об уровне занятости выпускников достаточно 
противоречивы. Согласно одним цифрам, приведенным в Национальном 
докладе о состоянии и развитии образования в РК 99% выпускников уни-
верситетов находят работу. Эта цифра основана на данных самих универси-
тетов, поэтому этот результат вызывает у нас  некоторые сомнения.  Тем 
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не менее, те данные, которые мы смогли проанализировать, подтвер-
ждают положительный эффект высшего образования на возможность тру-
доустройства. Например, в 2009 году число занятых с высшим образовани-
ем выросло на 28%, а со средним профессиональным - сократилось на 9%. 
В результате,  доля лиц с высшим образованием среди занятых увеличи-
лась с 20,7 до 23,2%, а доля лиц со средним профессиональным образова-
нием уменьшилась с 33,5 до 26,8%.   

Наиболее интенсивно число занятых с высшим образованием росло в 
отраслях, производящих рыночные услуги: торговля и общественное пита-
ние (+59%), ЖКХ и бытовое обслуживание населения (+49%), финансы, 
кредит, страхование, пенсионное обеспечение (+45%). Эти сектора в целом 
развиваются наиболее интенсивно, и полученные результаты выглядят 
вполне закономерно. Наименьшие темпы роста числа занятых с высшим 
образованием наблюдались в отраслях, производящих товары (промыш-
ленность, сельское и лесное хозяйство). 

В целом, рынок пока продолжает посылать сигналы, стимулирующие 
спрос на образование, и сигналы не только в виде уровней относительной 
оплаты труда, но и показателей устойчивости спроса на труд. 

В настоящее время достаточно низкий уровень взаимодействия между 
работодателями и высшим образованием в отношении улучшения преподава-
ния и обучения, по сравнению с лучшей международной практикой. Работо-
датели и профессиональные объединения не вносят реального вклада в госу-
дарственные образовательные стандарты (ГОСО). В Казахстане, по срав-
нению с самыми конкурентоспособными странами мира, очень малый объ-
ем обучения обеспечивается работодателями, по отдельности или взяты-
ми вместе. Национальные работодатели все еще ожидают, что, как и в совет-
ские времена, государственная система будет поставлять работников, в ко-
торых они нуждаются. В своем выступлении Президент Н. Назарбаев 8 де-
кабря 2006 г. призвал к изменению традиционного отношения работодате-
лей. Он сказал, что «пришло время иностранным инвесторам и местным 
работодателям взять на себя социальную ответственность в образовании», и 
«бизнес не должен ограничиваться пассивной ролью потребителя образова-
тельных услуг». Во всем мире принято, что   чем более узкие навыки препо-
даются, тем больше аргументов в пользу полной или частичной оплаты рабо-
тодателями-бенефициарами обучения. Если навыки будут общие (например, 
сварочные или общие компьютерные навыки), то работодатели могут 
обоснованно отказаться финансировать такое обучение рабочих, потому что 
это сделает их более привлекательными для других работодателей. В этом 
случае затраты на обучение могут покрываться государством, но часто при 
частичной оплате со стороны обучающихся, которые видят преимущество 
рынка труда в приобретении общих навыков, а иногда за счет оплаты со сто-
роны всех работодателей. 
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РАЗРАБОТКА ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАНИЙ В УСЛОВИЯХ ОГРАНИЧЕННЫХ ВРЕМЕННЫХ 

РЕСУРСОВ 
 

В настоящей работе раскрывается влияние  ограниченных времен-
ных ресурсов на планирование развития территорий. На конкретном при-
мере одного из районов Нижегородской области показано, как ограниче-
ния, обусловленные политическими и экономическими факторами, изме-
няют траекторию развития территориального образования.  

Применяется «мягкий» комбинаторный подход [1], позволяющий за 
счет сочетания не жестко прописанных процедур, подобранных из разных 
технологий, в том числе «Поиск будущего (ПБ)» [2,3], «Системная Техно-
логия Вмешательства (СТВ)» [3-5], а также методов стратегического ана-
лиза, самооценки, проектного управления и др., существенно ускорить 
процесс планирования, вовлечь в этот процесс активные группы общества. 

В основу применяемого подхода положены два принципа – принцип 
стратегической сборки интегрального вектора развития (движения) по от-

дельным ключевым направлениям:  ∑
=

=
N

i
iicgС

1
, где: ic – ключевое i –ое 

направление, N– общее их количество, ig  – весовая оценка i–го направле-
ния; и принцип трансформационных изменений, предполагающий переход 
от прошлого к будущему через изучение проблем и тенденций, сущест-
вующих у территории сегодня, а также осуществление действий по плани-
рованию будущего. 

В данном подходе важно вовлечение в формирование и реализацию 
проектов максимального числа активных заинтересованных лиц. При этом 
предполагается последовательное выполнение четырех фаз: 

– организационной (Формирование целевых групп «держателей» 
специфических интересов и начальная формулировка глобальной це-
ли развития территории); 
– генерации (Последовательное применение процедур технологий 
ПБ и СТВ, стратегическая сборка и «конструирование» интегрально-
го вектора движения к поставленной цели;  
– проектирования (Предпроектный анализ идей, формулировка 
проектов и их оценивание);  
- реализация (Организационные мероприятия по запуску проек-
тов с параллельным процессом доработки самих проектов соот-
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ветствующими командами, презентация и окончательное реше-
ние о внедрении).  
Комбинаторный подход позволяет получать практически значимые 

результаты для повышения жизнеспособности территориального образо-
вания в виде глобальной цели, интегрального вектора развития террито-
рии, а также проектной дорожной карты даже для проблемных муници-
пальных образований. 

Показано, что ограниченные временные ресурсы могут сыграть ре-
шающую роль при проведении сборки реального вектора развития терри-
тории и создании соответствующей дорожной карты. При этом набор по-
казателей, используемый при формировании карты, существенно отлича-
ется от показателей, обычно применяемых в ходе стратегического плани-
рования. 

Процедуры комбинаторного подхода позволяют резко ускорить про-
цесс планирования развития территории, поскольку по времени все фазы 
занимают порядка четырех – десяти недель. При этом качество проектных 
работ возрастает. В условиях ужесточающихся временных ограничений, 
накладываемых посткризисными явлениями, такое преимущество оказы-
вается весьма существенным. Традиционными методами на получение по-
добных результатов может потребоваться от нескольких месяцев до не-
скольких лет.  
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МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА МОДЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ 

МАТЕРИАЛЬНЫМИ ЗАПАСАМИ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕД-
ПРИЯТИЯ НА ОСНОВЕ ЛОГИСТИЧЕСКОГО ПОДХОДА 
 
Решение проблемы повышения эффективности управления матери-

альными запасами в современной экономической среде требует перехода 
от традиционных методов управления к логистическим, позволяющим 
включить управление запасами в состав основных направлений активно 
осуществляемой предприятием стратегии своего рыночного поведения. 

В связи с этим особую актуальность приобретает создание методиче-
ского инструментария, позволяющего количественно оценивать, анализи-
ровать и прогнозировать различные варианты формирования стратегии 
управления запасами. 

Для решения данной проблемы предлагается модель управления ма-
териальными запасами промышленного предприятия с дискретным типом 
производства (рис. 1).  

 Концепция построения модели управления запасами основана на 
методическом принципе постоянного мониторинга изменений внутренней 
и внешней среды и корректировки основных параметров оперативного 
плана. 

 

Рисунок 1 - Модель управления материальными запасами 
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На мой взгляд, для повышения эффективности управления матери-
альными запасами представляется целесообразным использование диффе-
ренцированного подхода к анализу материальных ресурсов. В модели цель 
двухфакторного АВС-анализа заключается в том, чтобы отделить сущест-
венные позиции от несущественных. После того, как удается достичь этой 
цели, следующей целью является установление соответствующего учета и 
контроля в разрезе выделенных групп. Кроме этого в разрезе групп осуще-
ствляются адекватные мероприятия по оптимизации размеров заказа и по-
ставок.  

Так номенклатура ресурсов, относящихся к группе АА, имеет наи-
высший приоритет при определении уровня заказа и требует тщательного 
контроля уровня запасов. Для этой номенклатуры рекомендуется примене-
ние концепции VMI совместно с методом календарной точки заказа (MRP). 

В системе VMI клиенты и поставщики синхронизируют информаци-
онные потоки о потребностях и запасах. На основе текущей информации о 
потребностях и запасах клиента поставщик самостоятельно определяет 
сроки и количество поставок, то есть использует так называемый принцип 
выталкивания. 

Для номенклатурных позиций групп В и С рекомендуется использо-
вать систему управления (СУ) материальными запасами с установленной 
периодичностью пополнения запасов (УППЗ) до планируемого уровня. 

СУ с УППЗ до планируемого уровня характеризуется тем, что расчет 
параметров системы производится на основании фактических данных за 
предыдущие периоды. Запасы пополняются не до постоянного максималь-
ного желательного уровня, а до планируемого. Постоянный уровень оста-
ется неизменным в течение длительного времени (года), а планируемый 
уровень позволяет учитывать объемы потребления за предыдущие перио-
ды и изменяется ежемесячно. Интервал времени между заказами не посто-
янная величина, рассчитывается время возобновления заказа, который ра-
вен интервалу времени между началом потребления поступившего запаса 
и оформлением очередного заказа. 

В реальной практике реализация модели должна основываться на 
определенных методических принципах. К числу этих принципов относят-
ся конкретные этапы, процедуры и шаги, позволяющие на основе инфор-
мационных технологий осуществлять расчет параметров модели. 

Практическая значимость модели управления запасами состоит в 
том, что выполненные теоретические исследования позволили разработать 
модель, алгоритм, инструментальные средства планирования и оптимиза-
ции производственных запасов для широкого круга промышленных пред-
приятий с дискретным типом производства. 
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КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ ПОСТАНОВКА ПРЕДМЕТА ТЕОРИИ 

АДАПТАЦИОННОГО МЕНЕДЖМЕНТА 
 
Современная экономическая действительность как считают ученые 

России (В. Макаров, В. Маевский, А. Нестеренко и др.), а также западные 
коллеги (Р. Нельсон, С. Уинтер) начинает расходиться с представлениями 
о ней сформированными на протяжении нескольких веков в рамках клас-
сического и неоклассического подходов. Динамика среды предприятий за-
ставляет их пересматривать свои текущие и стратегические интересы и це-
ли, постоянно смещая возможное рыночное равновесие, так что равнодей-
ствующая усилий всех предприятий отрасли постоянно меняется. Качест-
венные предпосылки рационального объяснения такого поведения, по 
мнению ученых, может предоставить эволюционный подход к экономике 
предприятий. В связи с этим в рамках школ менеджмента следует выде-
лить адаптационный менеджмент, развивающийся в ключе эволюционного 
подхода и использующий отчасти его терминологию и принципы. 

Важным моментом в данном случае является определение и специ-
фикация понятий эволюции и адаптации. Р. Нельсон называет признание 
принципа случайности ключевым признаком любой эволюционной теории 
[1], в то время как адаптация это направляемый процесс и призвание ме-
неджмента его осуществлять. Процесс эволюции рыночного субъекта все-
гда включает в себя стадии зарождения, развития, зрелости (стабилизации, 
стагнации) и упадка (ликвидации) [2]. Процесс адаптации же призван про-
длить фазу развития предприятия (рисунок 1). При этом необходимо раз-
личать понятия «рост» и «развитие». Рост подразумевает локальное явле-
ние в рамках жизненного цикла товара (ЖЦТ) или в рамках одного про-
дуктового поколения. А развитие являясь более сложной комплексной ха-
рактеристикой составляет одну из фаз жизненного цикла предприятия 
(ЖЦП) и основывается на кумулятивном локальном росте каждого после-
дующего продуктового поколения. На рисунке 1 представлен жизненный 
цикл предприятия, состоящий из пяти продуктовых поколений. При этом 
эволюция предприятия, как уже упоминалось, включает все фазы жизнен-
ного цикла предприятия вплоть до его полной ликвидации. В то время как 
процессы адаптации охватывают фазы зарождения и развития в рамках 
ЖЦП. Исчерпание возможностей и способностей адаптации приводит к 
стагнации, упадку и гибели предприятия. Предотвращение данного нега-
тивного события должен обеспечить адаптационный менеджмент, реали-
зуя собственные концептуальные шаги в направлении эффективного раз-
вития производственно-хозяйственной деятельности и повышению конку-
рентоспособности предприятия в среднесрочной перспективе, а также к 
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общему выживанию (сохранению) предприятия как долгосрочной гло-
бальной цели. 

 

 
 

Рисунок 1 – Соотношение адаптации и эволюции в экономической жизни 
предприятия 

 
Адаптационный менеджмент как интегрированный инструмент воз-

действий на состояние внутренней и внешней среды предприятия, способ-
ствующий повышению его эффективности [3], основывается на эволюци-
онном подходе, совместно с привлечением теории сложных адаптивных 
систем (К. Эрроу), теории фирмы (Р. Коуз, Г. Клейнер), теории принятия 
решений (Г. Саймон, Дж. Бьюкенен, Р. Лукас, Л. Кантарович), теории ор-
ганизационного поведения (Дж. Гибсон, Д. Иванцевич, Д. Доннелли), по-
ложениях бихевиоральной экономики (Д. Канеман, В. Смит), экономиче-
ской синергетики (В.-Б. Занг, Р. Евстигнеев), институциональной экономи-
ки (Дж. Ходжсон, Д. Норт, Дж. Дози, В. Полтерович) и других смежных 
областях знаний. 
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ВЫБОР КОНКУРЕНТОСПОСОБНЫХ ПРОЕКТОВ 

КАК СОСТАВНАЯ ЧАСТЬ ИННОВАЦИОННОГО МАРКЕТИНГА 
 

Успешность функционирования любой фирмы зависит, в конечном 
счете, от уровня конкурентоспособности продукции, предлагаемой ею по-
требителям. В свою очередь конкурентоспособность определяется обеспе-
чением благоприятных условий для эффективной инновационной деятель-
ности. Инновационная деятельность, связанная с внедрением новой про-
дукции на рынок, предварительным исследованием рынка, адаптацией 
продукта к различным рынкам, а также рекламная компания и диффузия 
инноваций,  является основным предметом изучения инновационного мар-
кетинга (Секерин В.Д., 2007). Одной из важнейших задач инновационного 
маркетинга является выбор наиболее конкурентоспособных инновацион-
ных проектов, который имеет существенное значение для развития многих 
сфер деятельности. Определение наиболее конкурентоспособного проекта 
является неструктурированной многокритериальной задачей, поэтому не-
обходимо применение различных экспертных методов принятия решений. 

При анализе инноваций большую роль играют не только количест-
венные показатели, но и качество инноваций, высокие потребительские 
свойства. Нами предлагается для оценки результатов инновационной дея-
тельности и повышения обоснованности вклада инвестиций в разработку 
инноваций использовать такие методы принятия решений как метод анали-
за иерархий (МАИ), метод функционально-стоимостного анализа (ФСА), 
модифицированный на основе МАИ, а также метод свертывания критериев 
в один глобальный критерий. 

МАИ является на сегодняшний день наиболее мощным и научно 
обоснованным эффективным методом принятия наилучших 
компромиссных решений в многокритериальных неструктурированных 
оптимизационных проблемах (Саати Т.Л., 2008). МАИ предполагает 
декомпозицию проблемы на все более простые составляющие части и 
обработку суждений лица, принимающего решение, с помощью 
структуризации задачи в виде иерархии и последующего иерархического 
синтеза. Результатом применения метода является определение наиболее 
предпочтительного варианта, а также конкретное обоснование выбора и 
распределения всех вариантов. 

ФСА  – метод, позволяющий решать задачи повышения качества 
продукции при одновременном снижении затрат на ее производство. ФСА 
предлагает в первую очередь рассматривать не объект, а его функции, по-
скольку именно функции и уровень их выполнения интересуют потребите-
ля. Модифицированный метод ФСА на основе МАИ предполагает лучшие 
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факторы и их альтернативы определять по критерию максимального соот-
ношения уровня технической эффективности к уровню затрат на реализа-
цию функции (Андрейчиков А.В., Андрейчикова О.Н., 2000). 

Существуют разные способы получения интегрального вектора пу-
тем свертки критериев. Идея рассмотренного метода свертывания несколь-
ких критериев в один глобальный критерий заключается в том, что ЛПР, 
исходя из своих собственных пристрастий и целей, упорядочивает все кри-
терии в порядке их важности и присваивает каждому критерию свой весо-
вой коэффициент или коэффициент важности (Мадера А.Г.,2010). Тогда 
глобальный критерий формируется как взвешенная сумма частных крите-
риев. В методе свертывания критериев в один глобальный необходимо, 
чтобы, во-первых, все критерии были упорядочены по их важности, во-
вторых, приведены к безразмерному виду и, в-третьих, были однородны-
ми, то есть сопоставимыми между собой. Для приведения количественных 
и качественных критериев к однородному виду, должна быть выработана 
единая и общая для всех критериев шкала измерений. 

Применение методов анализа иерархий и свертки критериев для за-
дач размерностью больше трех осложняется необходимостью нахождения 
собственных значений и векторов матриц. Использование способа, осно-
ванного на решении оптимизационной задачи, предложенного А.Г. Маде-
рой, дает возможность решать подобные задачи в Excel, без владения спе-
циализированным программным обеспечением. Это делает выше описан-
ные методы более доступными и привлекательными для инновационных 
менеджеров. 

Возможности использования рассмотренных методов были проде-
монстрированы на примерах решения задач выбора наиболее конкуренто-
способных инновационных проектов для развития сферы услуг и туризма 
Псковской и Воронежской областей. Полученные результаты показали, 
что в одних ситуациях все предложенные методы дают возможность выбо-
ра единственного наиболее конкурентоспособного проекта, в других слу-
чаях решения, полученные разными способами, отличаются, и выбирается 
группа конкурентоспособных проектов. Окончательный выбор проекта из 
данной группы требует дополнительных не обязательно математических 
процедур или принятия решения ЛПР.  Это связано с тем, что объективно 
наилучшего решения многокритериальной неструктурированной задачи не 
существует, а существует только компромиссное решение, которое в той 
или иной степени связано с субъективным выбором ЛПР. Следовательно, 
методы, рассмотренные в данной работе, могут носить только рекоменда-
тельный характер. Вместе с тем, именно математические методы, разраба-
тываемые в теории принятия решений и используемые в инновационном 
маркетинге, позволяют ЛПР глубже проанализировать проблему, структу-
рировать ее и выработать научно обоснованные рекомендации по приня-
тию того или иного решения. 
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О МЕТОДИКЕ СИСТЕМНОГО ПОДХОДА 

К ИНВЕСТИЦИЯМ НА РЫНКЕ КАПИТАЛОВ *) 
 
Современная теория фондового портфеля оперирует в основном до-

левыми или долговыми бумагами. При этом несистематический риск 
уменьшают за счет их подбора, а систематический применением произ-
водных инструментов. Такому подбору в приложении к акциям служат 
средне-дисперсионный анализ Марковица или дальнейшие разработки ти-
па CAPM, APT и т. п. Этот анализ можно применить и при построении 
портфеля облигаций, что, однако, требует дополнительных ограничений и 
допущений, в частности предположения об отсутствии на рынке арбит-
ражных возможностей. Благодаря такому постулату удается определить 
риск-нейтральную (мартингальную) меру при описании движения цен и 
процентных ставок [1, (Ширяев А.Н., 1998), 2, (Fabozzi J.F., 2000)]. 

Пусть, есть инвестиционный период (0,T), на протяжении которого 
состав портфеля не меняется. Для вложений доступны N нулькупонных 
облигаций с датами погашения T=T0<T1<T2<…<TN. Цена облигации P(t,τ) 
в момент t при сроке погашения τ рассматривается как функция процент-
ной ставки r(t), которая представляет собой стохастический процесс: 

P(t,T)=P(t,T,r(t)); P(0,0)=P0; P(T,T)=1, 
причем r(t) можно взять как процесс Орнштейна - Уленбека  [1, (Ширяев 
А.Н., 1998)] либо представить как сумму таких независимых процессов: 

r(t)= ∑+
k

k )t(Xr ; dXk(t)=βk(αk - Xk(t))dt+σkWk(t), 

где r  - среднее значение ставки, Xk - k-й процесс с параметрами αk, βk, σk, 
Wk(t) - стандартный винеровский процесс. При этом цена облигации с да-
той погашения τ в момент t определяется как математическое ожидание в 

риск-нейтральной мере: P(t,T)= ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

∫−⋅
T

t
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*) Работа выполнена при финансовой поддержке Российского Гуманитарного Научного Фонда 

(проект 08-02-00020). 
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Bk(t,T)= ( )
k

k )tT(exp1
β

−β−− . 

Найти ожидаемую доходность и матрицу ковариаций цен облигаций 
можно, зная математическое ожидание и дисперсию всех K процессов не в 
риск-нейтральной, а в реальной (физической) мере. Для процесса Орн-
штейна - Уленбека соответствующие моменты (αk=0) легко находятся: 

E(Xk(T))= Xk(0)⋅exp(-βkT); 

Var(Xk(T))= ( )( )T2exp1
2 k

k

2
k β−−

β
σ . 

Таким образом, цены облигаций P(t,τ), их ожидаемые средние значе-
ния и ковариации оказываются выраженными через параметры процессов 
Xk. Но при переходе к реальной мере из-за разных дат погашения облига-
ций их прогнозные цены определяются с ошибками ετ. Если они распреде-
лены нормально, независимы, имеют нулевое среднее значение и диспер-
сию, поддающуюся оценке методом максимального правдоподобия, то 
итоговая цена облигации в момент T - это 

P(t,T)= ( ) ⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡ ε+−−−−− ∑ T

k
kk )T,t(B)t(X)tT(r)T,t(Aexp . 

Используя курсовую статистику, можно оценить параметры αk, βk, 
σk, ετ, рассчитать вектор средних ожидаемых значений цен облигаций и их 
ковариационную матрицу [3, (Korn O., Koziol C., 2003)], а увеличивая K - 
количество параметров процентной ставки, - получить достаточно точное 
отражение временной структуры ставок. Правда, рост K прямо влияет на 
размерность задачи, и вычисления становятся слишком громоздкими. К 
тому же ими удается охватить лишь суверенные облигации, подверженные 
только процентному риску (по ним риск дефолта равен нулю), поскольку 
именно для них определима риск-нейтральная мера. 

 
Литература: 

1. Ширяев А.Н. Основы стохастической финансовой математики. М.: Фазис, 
1998. 

2. Fabozzi J.F. Bond Markets, Analysis and Strategies. New Jersey: Prentice Hall Int., 
Inc., 2000. 

3. Korn O., Koziol C. Bond Portfolio Optimization: A Risk-Return Approach. Centre 
for Financial Research, 2003. 



 228

Милых Ф.Г., Нестеров А.А.  
Москва, ИМЭИ 

 
ПРОСТРАНСТВЕННО-ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ  
ПРОЦЕССОВ МИГРАЦИИ НАСЕЛЕНИЯ РОССИИ 

 
Углубление территориальной дифференциации уровня безработицы 

и благосостояния жизни населения, обострение проблем межнациональ-
ных и межрегиональных отношений требуют особого внимания к регули-
рованию рынка труда и социального развития общества. Острота пробле-
мы дисбаланса рынка труда приобретает принципиальное значение в тру-
доизбыточных регионах, тогда как многие производства испытывают де-
фицит высококвалифицированных специалистах, наблюдается старение 
кадрового потенциала. Отток населения из депрессивных регионов усили-
вает пространственную дифференциацию, а нехватка трудовых ресурсов 
препятствует успешной реализации экономических проектов разного 
уровня, начиная от государственных программ и заканчивая бизнес-
проектами.  

Решение этой проблемы в системе устойчивого пространственного 
развития РФ связано с сокращением разрыва между основными элемента-
ми производительных сил – экономическим потенциалом, трудовыми и 
природными ресурсами [1] (Г.И. Глущенко, 2008). Необходимо совершен-
ствование системы федерального мониторинга региональных показателей, 
одной из основных задач которого является мониторинг состояния трудо-
вого, демографического и миграционного балансов территорий. 

Несмотря на значительное количество работ посвященных исследо-
ванию проблем рынка труда и трудовой миграции, методов их регулирова-
ния, многие вопросы освещены не в полной мере и требуют более деталь-
ного рассмотрения. Актуальность вопросов контроля, прогнозирования, 
управления движением трудовых ресурсов региона определяет необходи-
мость рассмотрения теоретических и методических аспектов проблем раз-
вития рынка труда, анализу структуры и особенностей трудовой миграции 
в регионах России [2] (О.Л. Рыбаковский, 2008). России необходимы дей-
ственные меры по стабилизации межрегиональной миграционной ситуа-
ции, перенаправлению людских потоков в русло интересов государства, а 
не стихии рынка.  

Эффективное, акцентированное решение таких задач зависит, в пер-
вую очередь, от объективного и всестороннего анализа сложившейся си-
туации [3] (Ю.Ю. Шитова, Ю.А. Шитов, 2008). Для проведения такого ис-
следования требуется система измерителей, адекватно отражающих все 
стороны межрегионального миграционного процесса, а также алгоритм их 
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корректного использования, учитывающий специфику показателей мигра-
ционных процессов. 

Данное сообщение посвящено разработке пространственно-
территориальной модели миграционных процессов. Эмпирической базой 
послужили статистические данные Роскомстата [4] (2009), их первичную 
обработку и вторичный анализ проводили в программной среде пакета 
анализа данных общественных наук SPSS Base [5] (1998). 

В сообщении обсуждаются результаты исследования взаимосвязи 
территориальной дифференциации заработной платы и показателей мигра-
ционных процессов. В частности, установлено существенное увеличение 
дифференциации заработной платы в динамике за 15 лет, выявлено ярко 
выраженное радиальное распределение заработной платы, состоящее в ее 
уменьшение при удалении от центра. Анализ динамики, дифференциации 
заработной платы показал, что увеличение дифференциации заработной 
платы носит пространственный характер.  

Произведены количественные оценки парных корреляций между до-
лями трудовых мигрантов, среднедушевыми доходами и удаленностью ре-
гионов от центра. Выявлена пространственно-территориальная взаимо-
связь миграционных процессов с заработной платой, получены количест-
венные оценки этой корреляции. 

Таким образом, установлено, что территориальная дифференциация 
заработной платы в регионах может оказывать влияние на процессы тру-
довой миграции. Это позволяет получить как интегральную оценку, так и 
пространственное распределение, выявляющие проблемные регионы. 
Кроме того, такая методика позволяет оценить выгоды/убытки отдельных 
регионов, их групп или даже произвольно выбранных областей от трудо-
вой миграции. 
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНО-
СТИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ИННОВАЦИЙ НА РЕГИОНАЛЬНОМ 

УРОВНЕ 
 

В докладе обсуждаются методологические подходы к оценке эффек-
тивности технологических инноваций на региональном уровне, а также не-
которые результаты их практической реализации. Эмпирической базой ис-
следования служили статистические данные Роскомстата [1], инструмен-
тарием – пакет анализа данных общественных наук SPSS Base [2]. 

В методологическом плане при оценке эффективности технологиче-
ских инноваций необходимо решить следующие вопросы: 1) установить 
показатели, отражающие эффективность инноваций на этапе их использо-
вания; 2) разработать индикатор эффективности инноваций; 3) апробиро-
вать предлагаемый индикатор на ряде примеров; 4) установить условия и 
ограничения на его применение. 

1. По первому вопросу следует исходить из наличия эмпирической 
базы. Во временном и территориальном аспектах в публикуемых ежегодно 
статистических изданиях типа [1] рассматривается ряд показателей, отра-
жающих инновационную активность организаций на этапе внедрения ин-
новаций: число созданных и используемых передовых производственных 
технологий; число организаций, осуществляющих технологические иннова-
ции, а также их удельный вес в общем числе организаций; затраты на техно-
логические инновации; объем инновационных товаров, работ, услуг. Оче-
видно, что из перечисленных показателей к эффективности технологических 
инноваций прямое отношение имеют два – затраты на технологические ин-
новации и объем инновационных товаров, работ, услуг.  

2. В общем плане, эффективность – это отношение результата к за-
тратам на его получение. В рассматриваемом случае полученный результат 
– объем инновационных товаров, работ, услуг, а затраты – это, в первом при-
ближении, затраты на технологические инновации. Конечно, это – далеко не 
все затраты, поскольку имеют место как капитальные затраты на обеих ста-
диях инновационного процесса, так и текущие затраты на первой стадии соз-
дания инноваций [3] (И.А. Кузнецова, С.Ю. Гостева, Г.А. Грачева, 2008). 
По нашим оценкам, удельный вес затрат на технологические инновации в 
суммарных расходах на инновационную деятельность даже по достаточно 
крупным территориальным образованиям – федеральным округам – варьи-
рует в значительных пределах – в среднем за 2000-2008 гг. от 23,3% в ЦФО 
до 68,9% в УФО; по регионам следует ожидать еще большей вариабельно-
сти этого показателя. 
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Имеются проблемы и с результативным показателем: что можно 
считать инновационной продукцией? Продукцию, новую в принципе, или 
же, в том числе, продукцию, новую для конкретного предприятия? Четкого 
ответа на этот вопрос пока нет.  

Тем не менее, нельзя отрицать, что отношение объема инновацион-
ных товаров, работ, услуг Vинновац_прод к затратам на технологические иннова-
ции Cтехнол_инновац отражает, в той или иной мере, эффективность технологиче-
ских инноваций, и коэффициент 

Kэфф = Vинновац_прод / Cтехнол_инновац × 100 (%)                           (1) 
может служить индикатором обсуждаемой характеристики.  

Заметим, что оба показателя в формуле (1) измерены в текущих це-
нах, но их отношение является безразмерной величиной, выраженной в 
процентах. Это элиминирует инфляционный фактор, и в случае значитель-
ной временной изменчивости коэффициента эффективности можно прово-
дить усреднение его значений по тому или иному временному интервалу. 

Формулу (1) можно представить и в ином виде, используя вместо аб-
солютных показателей территориальные индексы:    

Kэфф = Wинновац_прод / Wтехнол_инновац × 100 (%),                           (2) 
где Wинновац_прод и Wтехнол_инновац – соответственно доли инновационной про-
дукции и затрат на технологические инновации на данной территории по от-
ношению к более крупному территориальному образованию.  

3. В докладе обсуждаются результаты апробации предлагаемого инди-
катора эффективности технологических инноваций, на примере инновацион-
ной деятельности инновационно активных организаций в федеральных окру-
гах в период 2006-2008 гг. В частности, выявлено, что в Приволжском фе-
деральном округе на рубль затрат на технологические инновации в этот пе-
риод приходилось инновационных товаров, работ, услуг на 6,24 руб., а в 
Дальневосточном  округе – лишь на 1,61 руб. (в сопоставимых ценах). Это 
достаточное серьезное различие. 

4. Решение четвертой задачи – установить условия и ограничения на 
применение предлагаемого индикатора эффективности технологических ин-
новаций – требует накопления значительного объема эмпирических ре-
зультатов. Такая работа нами проводится в настоящее время. 
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РОБАСТНОСТЬ МЕТОДА ГЛАВНЫХ КОМПОНЕНТ 

ПРИ ПОСТРОЕНИИ ИНДИКАТОРОВ ЭКОНОМИКИ ЗНАНИЙ 
 

В настоящее время экономическое развитие страны и повышение 
благосостояния ее граждан  связывают с переходом к инновационной эко-
номике (экономике знаний).  К сожалению, на сегодняшний момент не су-
ществует общепринятой теоретико-методологической базы изучения но-
вой экономики. Тем не менее, измерение скорости продвижения той или 
иной страны на пути к экономике знаний становится неотъемлемой частью 
многочисленных экономических исследований.  

В России построение инновационной экономики  является приори-
тетной национальной задачей. Федеративный характер современного Рос-
сийского государства указывает на необходимость учета пространствен-
ных особенностей страны для определения будущих ориентиров своего 
развития.  

Управление развитием экономики знаний как экономической формы 
устойчивого развития требует проведения регулярного мониторинга. По-
этому, разработка системы индикаторов и методологического аппарата, 
позволяющего проводить количественные оценки как текущего состояния 
развития экономики знаний на данной территории в определенное время, 
так и динамику ее пространственного развития является актуальной про-
блемой.  

В целом, задача измерения развития такого сложного феномена как 
экономика знаний достаточно трудна. Это связано с не полностью изучен-
ной природой знания, трудностями оценки и измерения, как самого знания, 
так и эффекта его применения. Собственно экономика знаний возникает 
тогда, когда знание становится рыночным продуктом, т.е. товаром. В но-
вой экономике становятся более заметными обостряющиеся противоречия 
между “старой” формой экономических процессов и их новым содержани-
ем.  

В традиционной экономике экономические процессы производства 
материальных благ включают в себя собственно производство, а также 
распределение, обмен и потребление.  Говоря об экономических процессах 
производства знаний, нельзя забывать об их отличительных особенностях 
в сравнении с процессами производства материальных благ. 

В экономике знаний в качестве товара рассматривается знание, кото-
рое может быть осязаемым, т.е. материализованным в товарах и услугах, и 
существовать в нематериальном виде – в качестве объектов интеллекту-
альной собственности. Поэтому, для описания экономических процессов 



 233

производства знаний традиционные экономические индикаторы непригод-
ны. 

Известно, что исследование зависимостей и взаимосвязей между су-
ществующими явлениями и процессами в экономике играют большую 
роль. В настоящее время объективно существующие зависимости и взаи-
мосвязи между экономическими процессами большей частью описаны 
только вербально. Значительно важнее количественно измерить их взаимо-
зависимость. Для количественного описания экономических процессов 
производства знаний, распространения и применения знаний, а также об-
мена знаниями применялся метод главных компонент.  

Метод главных компонент применялся к статистическим данным, 
предоставляемых Росстатом по субъектам РФ с 2004 по 2008 гг. На основе 
анализа форм статистической отчетности, были сформированы девять ин-
дикаторов, которые были рассчитаны для 80 регионов. 

 Целесообразность применения метода главных компонент была 
подтверждена с помощью статистического критерия Уилкса. При приня-
тии решения о числе главных компонент, подлежащих выделению, ис-
пользовались различные критерии. В результате проведенного анализа бы-
ли выделены 4 главные компоненты, вклад которых в суммарную диспер-
сию составляет более 83%. Для нахождения легко интерпретируемых фак-
торов был использован метод варимакс. Структура факторных нагрузок 
близка к простой структуре, что обеспечивает получение легко интерпре-
тируемых главных компонент, которые, в данном случае, можно истолко-
вать соответственно как производство знаний, распространение знаний, 
обмен знаниями и применение знаний, что полностью соответствует опре-
делению содержания понятия экономики знаний, которое сформулировал 
Г.Б. Клейнер [1, С. 32].   

В результате проведенного исследования оказалось, что в каждом 
анализируемом году главные компоненты были образованы одними и теми 
же показателями. Этот факт говорит о робастности применяемого метода – 
свойстве вычислительных процедур "выдерживать" ошибки, которые теми 
или иными способами могут попадать в исходные данные. Построение 
вышеперечисленных четырех главных компонент, обеспечивающих изуче-
ние характеристик производства, применения и распространения знаний в 
экономике, а также обмена знаниями является первым шагом на пути ста-
тистического мониторинга и, соответственно, количественного управления 
развитием экономики знаний на региональном уровне. 
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БАНКОВСКИЕ КРЕДИТЫ И ИНВЕСТИЦИИ 

В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ В РФ 
 

В России на протяжении первых лет 21 века доля средств банков в 
совокупном объеме инвестиций в основной капитал инвестиции за счет 
банковских кредитов неуклонно увеличивались. В связи с этим представ-
ляет интерес анализ тех факторов, которые влияют на его величину и ди-
намику. 

Для выполнения этой задачи нами была оценена регрессия инвести-
ций за счет банковских кредитов на следующие переменные: 

 Совокупный объем кредитов, выданных банками России; 
 Средний срок выданных кредитов, в днях; 
 Предельная доходность основного капитала, рассчитанная на 

основе макроэкономической производственной функции;13 
 Средневзвешенные ставки по кредитам в реальном исчисле-

нии;14 
 Реальная доходность индекса РТС;15 
 Номинальная и реальная доходность курса доллара.16 

Авторами были использованы поквартальные данные за период 
2000-2008 гг., т.е. 36 точек наблюдения. Источники данных (здесь и далее) 
– сайты Банка России [1], Росстата [7], Лаборатории среднесрочного про-
гнозирования воспроизводственных процессов Института народнохозяйст-
венного прогнозирования РАН [5], справочник «Инвестиции в России за 
разные годы [2], [3], [4]. 

В итоге было подобрано следующее уравнение: 
Таблица 1 

Уравнение инвестиций за счет банковских кредитов 
Вид уравнения R2 F DW 

RIB = 0.0250RCT + 0.1529(MRK)RK – 0.022T –  0.711 
           (3.783)            (4.594)                    (-2.917)   (5.014) 

 

0.938 164.0 2.059 

 
Здесь: 
MRK – предельный доход от основных фондов; 
T – временной тренд; 
RIB – инвестиции за счет банковских кредитов, дефлятированные по 

индексу потребительских цен (CPI); 
                                                           

13 Заимствована из работы: [6], гл. 3. 
14 Данные статистики Банка России [1], дефлятированные по дефлятору ВВП. 
15 Статистические данные из [5], дефлятированные по дефлятору ВВП. 
16 Статистические данные из [5],, дефлятированные по дефлятору ВВП. 
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RCT – совокупный объем кредитов, выданных российскими банками 
организациям, дефлятированные по индексу потребительских цен; 

RK – объем основных фондов, дефлятированный по индексу потре-
бительских цен; 

R2 –коэффициент детерминации; 
F –статистика Фишера; 
DW –коэффициент Дарбина – Уотсона; 
В скобках под величинами параметров в этом и во всех последую-

щих уравнениях приводятся t-статистики Стьюдента. 
Оцененное уравнение и анализ статистических данных позволяют 

сделать следующие выводы. 
1. Рост инвестиций за счет кредитов был обеспечен совокупным 

ростом кредитов в экономике России (в 10.5 раз в реальном исчислении), 
предельной доходности капитала (в 1.6 раза) и реального объема основных 
фондов (в 1.7 раза). 

2. Опережающий рост инвестиций за счет кредитов по сравнению 
с совокупным объемом кредитов был обеспечен именно ростом предель-
ного дохода от основного капитала и увеличением последнего в реальном 
исчислении, что было особенно наглядно, начиная с 2004 г. 

3. Расчеты, проведенные на основе уравнения 1, также показали, 
что эластичности инвестиций по предельному доходу от основных фондов 
и от их величины были в среднем в несколько раз выше, чем эластичность 
по совокупному объему кредитов. Это означает, что объем инвестиций за 
счет кредитов более сильно отреагирует на рост предельного дохода от ос-
новных фондов, чем на аналогичный рост объема кредитных ресурсов. 
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РАЗРАБОТКА СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ МНОГОПРОФИЛЬНОГО 

ПРЕДПРИЯТИЯ 
 

 Разработка стратегии - это определение целей и средств к их дости-
жению. Важнейшим качеством эффективной стратегии является ее уни-
кальность, ее способность поразить использованием неожиданных воз-
можностей.   
 К отличительным чертам стратегии можно отнести: разработка стра-
тегии не завершается немедленной реализацией, определяются основные 
приоритеты, по которым развивается предприятие; разработка стратегии 
ведется с целью поиска приоритетного направления развития; в процессе 
разработки стратегии нельзя учесть все возможные исходы, в связи с чем 
должны учитываться и разрабатываться гипотезы и альтернативные исхо-
ды, реализация стратегии невозможна без обратной связи.  
 Факторы, формирующим стратегию предприятия, могут быть разде-
лены на внешние и внутренние факторы.  
 К внешним следует отнести: 
• состояние экономики (макроэкономические показатели, уровень заня-

тости, инфляции, уровень деловой активности, экономический рост, 
уровень потребления и т.д.); 

• социальные и политические процессы, государственное регулирование 
и гражданские права, природная среда и ресурсы, инфраструктура; 

• рентабельность отрасли и уровень конкуренции (рост рынков, появле-
ние новых продуктов, конкуренция, экономика доходов, затрат и при-
были для отрасли); 

• особые возможности и угрозы для компании. 
 К внутренним следует отнести: 
• сильные и слабые стороны организации, ее способность к конкуренции; 
• персональные амбиции, концепция бизнеса, социальные интересы, по-

зиция менеджмента; 
• влияние разделяемых ценностей и культуры компании на стратегию. 
 Корпоративная стратегия компании является главным документом, 
отвечающим за основные направления развития на заданном временном 
горизонте, и распространяется на всю деятельность компании. Как прави-
ло, корпоративная стратегия разрабатывается с оценкой своих возможно-
стей на 3-5 лет.  При выработке стратегии многопрофильные компании мо-
гут придерживаться одного из трёх подходов: 
 Первый подход связан с первенством в оптимизации издержек про-
изводства. Данный тип стратегии связан с тем, что компания добивается 
самых низких издержек производства, что обуславливает снижение про-
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дажной цены и, тем самым, увеличивает объем реализации своей продук-
ции. В результате этого она может за счёт более низких цен на аналогич-
ную продукцию добиться завоевания большей доли рынка. Компании, 
применяющие данный тип стратегии развития, должны иметь хорошо сба-
лансированную и полноценно функционирующую организацию поставки, 
производства и продажи своей продукции, а также хорошую технологию. 
 Второй подход к выработке стратегии основан на специализации 
компании в производстве продукции в своем сегменте. В связи с чем, ком-
пания должна осуществлять высокоспециализированное производство сво-
ей продукции. Компании, должны иметь высокий научно-технологический 
и производственный потенциал для ведения эффективных научно-
изыскательских и опытных работ, иметь гибкое, маневренное производст-
во, прекрасную систему обеспечения высокого качества продукции, а так-
же развитую систему маркетинга. 
 Третий подход связан с фиксации определённого сегмента рынка и 
концентрации  внимания компании на выбранном рыночном сегменте. 
Компании обязаны досконально изучить потребности определённого сег-
мента рынка и своего потребителя.  Компании, придерживающиеся данно-
го подхода, как правило, особое внимание уделяют системе маркетинга и 
стараясь оптимизировать технологические процессы, тем самым увеличи-
вая объем сбыта. 
 Таким образом, система стратегических решений многопрофильной 
компании определяет характер своей деловой активности, сегмент, в кото-
ром она планирует работать, тип экономической и социальной организа-
ции, к созданию которой она стремится, а также сущность экономического 
и внеэкономического вклада, который корпорация намеревается внести в 
жизнь акционеров компании, ее служащих, потребителей и местного насе-
ления.  
 В свою очередь, отсутствие стратегического планирования приводит к 
целому ряду трудностей: проблематичность привлечения инвестиций 
предприятием, отсутствие механизма и показателей определения достиже-
ния поставленных задач, отсутствие стратегических целей.  
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БизнесБукс, 2007. 
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3.Harvard Business Review. Стратегии роста. М. Альпина БизнесБукс,2008. 
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ДИНАМИКА ПОТОКОВ БЕЗРАБОТНЫХ 

В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 
 
Безработица – сложное социально-экономическое явление, которое 

охватывает сегодня миллионы людей и является неизбежным спутником 
экономического развития. Российский рынок труда с 2000 по 2008 годы 
характеризовался снижением численности безработных и уровня безрабо-
тицы. Однако в условиях экономического кризиса в феврале 2009 г. про-
блемы безработицы обострились: по сравнению с этим же периодом 2008 
г. численность безработных увеличилась почти на 2 млн. человек, а уро-
вень безработицы – на 2,4 процентных пункта и составила 8,4% [1]. Безус-
ловно, это ниже уровня безработицы в 1999г. и 2000 г.17. Кроме того сле-
дует учитывать и сезонный характер безработицы, но тем не менее рост 
оказался очень существенным. При этом безработица представляет собой 
динамический феномен, ее состав постоянно обновляется под влиянием 
двух основных потоков - входа в категорию безработных и выхода из нее. 
Расчеты показывают, что в феврале 2009 г. приток в категорию безработ-
ных существенно увеличился, а отток сокращался уже с 2007 г. (табл. 1 и 
2).  

Таблица 1. Динамика притока безработных  
(всего и в % от численности безработных соответствующего перио-

да) 
 

февраль май август ноябрь в среднем за 
год 

 

тыс. 

чел. 

в % тыс. 

чел. 

в % тыс. 

чел. 

в % тыс. 

чел. 

в % тыс. 

чел. 

в % 

1999 1747 16,8 1757 19,3 2052 23,6 1899 20,9 1864 19,9 

2000 1602 18,7 1405 19,0 1908 26,9 1713 24,5 1657 22,0 

2005 1287 25,5 1428 28,1 1539 30,4 1478 28,4 1472 28,0 

2007 1210 22,5 1273 28,6 1308 30,7 1280 30,2 1268 27,6 

2008 1444 27,2 1368 33,4 1556 34,8 1841 34,8 1552 32,4 

2009 2633 37,3 2483 38,3 2114 35,2 1766 28,8 2249 35,0 

2010 1738 27,0 1438 25,9 … … … … … … 
___________ 
Рассчитано по: [1]. 

                                                           
17 В феврале 1999 г. уровень безработицы составлял 13%, а в  ноябре 2000 г. - 9,8%. 
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Увеличение притока в категорию безработных может быть вызвано: 
1). ростом масштабов фрикционной безработицы (в этом случае от-

ток происходит довольно быстро, как это было на российском рынке труда 
в 2000-2007 г.г.);  

2). увеличением численности лиц, которые переходят в категорию 
безработных в связи с сокращением штатов или ликвидацией предприятия 
(это в определенной степени связано со структурной безработицей и для 
изменения статуса безработного необходим, как правило, более длитель-
ный период).  

Доля лиц, ставших безработными в связи с сокращением штатов, 
стала увеличиваться в 2007 г., но с 2008 г. эта тенденция стала устойчивой 
– в ноябре она составила 20,4%, а в феврале 2009 г. уже превысила долю 
лиц, уволившихся по собственному желанию (29,1% и 21,7% соответст-
венно). Следует также отметить, что в мае того же года уволившихся в 
связи с сокращением штатов стало существенно больше и составило уже 
30,6% (по собственному желанию уволились всего 19,5% безработных). В 
марте 2010 г. в связи с сокращением штатов стали безработными 27,5%, а в 
связи с увольнением по собственному желанию – 22,6% безработных  [1].  
Масштабы же оттока при этом увеличиваются, в том числе и на новые ра-
бочие места. Так, в январе 2010 г. на новые рабочие места было принято 
60,3 тыс. человек  (в январе 2009 г. – 25,1 тыс.).  

 
Таблица 2. Динамика оттока из категории безработных  

(всего и в % от численности безработных соответствующего периода) 
февраль май август ноябрь в среднем за 

год 
Год 

тыс. 
чел. 

в % тыс. 
чел. 

в % тыс. 
чел. 

в % тыс. 
чел. 

в % тыс. 
чел. 

в % 

1999 ... ... 3044 33,4 2459 28,3 1503 16,5 2335 26,0 

2000 2123 24,8 2583 34,9 2211 31,2 1806 25,8 2181 29,0 

2005 1533 26,9 2041 40,1 1641 32,4 1332 25,6 1637 31,1 

2007 821 15,2 2205 49,5 1500 35,2 1312 31,0 1459 31,8 

2008 368 6,9 2579 62,9 1181 26,4 1024 19,4 1403 24,7 

2009 866 12,3 3056 47,1 2590 43,1 1642 26,8 1855 28,9 

2010 1433 22,3 2321 41,8 … … … … … … 

___________ 
Рассчитано по:  [1]. 

Литература: 
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1999-2010 г.г. 
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ОТКРЫТИЕ ОПТИМАЛЬНОЙ ТОЧКИ ОТСЧЕТА 

ВНУТРИГОДОВОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДИНАМИКИ 
РОССИЙСКОГО ЭКСПОРТА 

 
Целью настоящего исследования является изучение экономической ди-

намики российского экспорта в контексте с его взаимовлиянием по ряду 
показателей (импорт, курс валют и т. д.). В процессе этой работы была оп-
ределена оптимальная начальная точка внутригодового экспортно-
импортного динамического ряда. Это является промежуточным результа-
том, который ощутимо помогает в дальнейшей работе по названной теме, а 
также применим в исследованиях динамики курса валют и их влияния на 
промышленное производство в России. 

Для анализа внутригодовой динамики экспорта применяется по-
строение гармоник ряда Фурье:  y t = a 0 + ∑ (a k cos kt + b k sin kt ), где k – 
номер гармоники. Принимая месячные уровни как части окружности, пе-
риоды ( ti ) представляем в виде: 0, π/6, π/3, π/2, 2π/3, 5π/6, π, 7π/6, 4π/3, 
3π/2, 5π/3, 11π/6. Единицы измерения исходных данных – млн. долл. США. 

Итак, математическая модель на основе гармоник ряда Фурье по 
экспорту будет выглядеть следующим образом: 

E (t) 1999 = 6,29 + 0,29 cos t - 0,98 sin t            
E (t) 2000 = 8,77 - 0,115 cos t - 0,52 sin t 
................................................................. 
E (t) m 99-00 = 6,7417 - 0,0646 cos t - 1,333 sin t 
.................................................................. 
E (t) ap 99-00 = 7,02 - 0,246 cos t - 1,397 sin t 
................................................................... 
E (t) sr d = 8,33 - 0,294 cos t - 0,6028 sin t 
E (t) sr d ap = 8,33 - 0,6028 cos t + 0,294 sin t 
E (t) sr d iul = 8,33 + 1,766 cos t + 3,617 sin t 

(1) 
(2) 
 
(3) 
 
(4) 
 
(5) 
(6) 
(7) 

Смысл ноу-хау заключается в следующем: наиболее правдоподобно 
описывающими внутригодовую динамику российского экспорта являются 
гармоники ряда Фурье, построенные на основании ежемесячных данных 
Росстата [1], точкой начального отсчёта которых были приняты статисти-
ческие данные за март месяц каждого года (3). 

До такого вывода в самом процессе работы вычислялись гармоники 
экспорта традиционно – начиная с января и заканчивая декабрём, как по-
следним месяцем годовой российской отчётности. Предприняты также по-
пытки построения гармоник ряда Фурье исходя из начальных данных по 
различным месяцам внутригодовой динамики российского экспорта. Все 
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эти первоначальные результаты не отличались удовлетворительными ха-
рактеристиками адекватности (коэффициент несоответствия Тейла, сред-
няя ошибка аппроксимации, стандартизованная ошибка аппроксимации, 
индекс детерминации, графическое сравнение) при сопоставлении теоре-
тических и фактических данных (Рис. 1). 
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Рис. 1 – Стандартизованные ошибки аппроксимации и индексы детермина-
ции в гармониках ряда Фурье по экспорту России. 

В этой ситуации чаще всего существенные расхождения модели и 
фактических данных имели место в начале и в конце годового периода. 

И лишь на основе ежемесячных статистических данных, используе-
мых как годовой период с марта рассматриваемого года по февраль сле-
дующего года, оказалось возможным построение гармоник ряда Фурье с 
наиболее высокими признаками достоверности. При использовании стати-
стических данных по российскому экспорту с начальной точки «март» по-
лучается функция зависимости экспорта от времени с минимальным рас-
хождением расчётных и статистических данных (Рис.2). 
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Рис. 2 – Внутригодовая динамика экспорта, начиная с марта 1999г. по фев-

раль 2000г. (статистические (y) и расчётные (y ti) данные), млн. долл. США 
Это ещё раз доказывает факт влияния экономик государств, обла-

дающих свободно-конвертируемой национальной валютой, на экономику 
во всём мире, и в частности – на экономику стран периферии. 

Литература: 
1. Краткосрочные экономические показатели РФ, Москва, Росстат, 2010г.. 
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ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ МОДЕЛИ НА ОСНОВЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

СИСТЕМЫ НАЦИОНАЛЬНЫХ СЧЕТОВ 
 
В исследовании осуществляется попытка построения регрессионных 

(функциональных) моделей на основе показателей системы национальных 
счетов (СНС). При такой задаче в первую очередь необходимо выявить по-
казатели с детерминированной зависимостью, частично влияющие факто-
ры, а также параметры, непригодные для регрессионного анализа. 

Так, ещё до построения функционального уравнения мы понимаем, 
что среднемесячная оплата труда S напрямую зависит от оплаты труда на-
ёмных работников O. Эти показатели могут быть функционально зависи-
мыми, так как по существу отражают одно и то же: уровень зарплаты на 
определённый момент времени. К тому же можно вычислить среднемесяч-
ную оплату труда, зная данные по оплате труда наёмных работников. И, 
несмотря на то, что: 

S – это номинальная заработная плата на одного работника в месяц с 
единицами измерения «рубли»; 

а  O – это оплата всем наёмным работникам за год в текущих ценах с 
единицами измерения «миллионы рублей»; 

такие показатели – S и O - возможно привести к единому знаменате-
лю и определить функциональную зависимость между ними. 

Возникает вопрос – необходимо ли определять функциональную, т.е. 
регрессионную взаимосвязь между S и O, если возможно вычисление од-
ного из этих параметров на основе другого. Ответ получается исходя из 
целей построения уравнения регрессии для S и O: 

- определение точности вычислений параметров; 
- применение выявленной функции при сложном моделировании. 
Но при прогнозировании взаимосвязь S и О не может иметь логиче-

ского смысла, так как это не причинно-следственная взаимосвязь, а только 
лишь функциональная (регрессионная). Потому что это показатели, харак-
теризующие одно и то же явление (зарплату). 

Оплата труда наёмных работников O, как и S в отдельности, сущест-
венно влияет на фактическое потребление домашних хозяйств D. Посколь-
ку в настоящем из-за имевшей место нестабильности у населения сравни-
тельно небольшие накопления, кредитование населения в стране не отли-
чается большими показателями; можно допустить, что основным факто-
ром, влияющим на фактическое потребление домашних хозяйств, является 
зарплата. Построены функциональные уравнения регрессии влияния O на 
D и S на D. На основании вычисления средней ошибки аппроксимации и 
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коэффициента несоответствия Тейла сделан вывод о приемлемости таких 
регрессионных уравнений. 

Cреднегодовую численность занятых в экономике Z и среднегодо-
вую численность населения N также можно привести к функциональной 
связи. Так как, помимо прочих малозначащих социальных факторов влия-
ния на Z, основным и единственным значимым фактором (не считая эко-
номических) всегда будет считаться N. То есть, возможно вычислить рег-
рессионную функцию влияния N на Z. Чем больше население города, тем, 
вероятно, значительнее отличается численность занятых в экономике. При 
этом может существовать совокупность прочих факторов, но их влияние 
будет затеняться основным фактором, т.е. N. Поэтому не будет необходи-
мости строить множественную регрессионную модель влияния показате-
лей на Z. 

Поскольку возможна функциональная связь между N и Z, из этого 
следует, что среднегодовая численность занятых в экономике также влияет 
на среднегодовую численность населения. И, действительно, чем больше 
трудоспособного населения задействовано в экономике, тем большие воз-
можности реализации потенциала в определённом районе и тем вероятнее 
высокая материальная обеспеченность жителей, а, значит, и возможности 
такого населения иметь высокий уровень продолжительности жизни и ре-
продуктивный потенциал. Здесь, вероятно, имеет место причинно-
следственная взаимосвязь. 

Предполагается, что взаимосвязь экспорт E – импорт I тоже может 
быть функциональной. Построено экспериментальное уравнение регрес-
сии. Но такая  регрессионная взаимосвязь нуждается в многократной про-
верке. В этом случае изначально предполагается, сколько государство за-
работает на экспорте средств, в пределах этой суммы оно способно приоб-
рести импортных товаров и услуг. Но в случае имеющихся международ-
ных задолженностей такое государство должно определённую часть зара-
ботанных на экспорте средств возвращать. Политика возврата таких за-
долженностей может корректироваться. При необходимости увеличения в 
какой-то период объёма импортируемых товаров государство может полу-
чить дополнительный кредит. Поэтому нельзя рассматривать взаимосвязь 
импорт-экспорт как детерминированную. Поскольку здесь существует це-
лый ряд неучтённых факторов, и мы в поставленной задаче не знаем зна-
чимость всех неучтённых факторов, не имеем возможности их сравнить, то 
можно сделать вывод: в нашей задаче показатели «импорт» и «экспорт» 
невозможно объективно и достоверно исследовать путём построения 
функционального уравнения регрессии. 
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О ПРИМЕНЕНИИ ПОРЯДКОВЫХ ШКАЛ В ОЦЕНКЕ  
ЭФФЕКТИВНОСТИ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ 

 
Под эффективностью инвестиционных проектов принято понимать 

отношение полученного результата к затратам на разработку и реализацию 
проекта. В работе [1] (П.Л. Виленский, В.Н. Лившиц, С.А. Смоляк, 2002) 
справедливо отмечается, что эффективность проекта необязательно долж-
на выражаться в количественных шкалах, показатели «неэкономической» 
эффективности могут измеряться также в номинальной или порядковой 
шкале. Это, например, такие показатели, как категория пожарной безопас-
ности производства, ухудшение социальной обстановки в регионе и т.п. 
Заметим, что слово «неэкономическая» не случайно берется в кавычках, 
поскольку любая эффективность, в принципе, может быть измерена в де-
нежном выражении; другое дело, что это может потребовать слишком зна-
чительных интеллектуальных и временных затрат. 

Такой подход правомочен в случае, когда инвестиционные проекты 
сравниваются по какому-либо одному показателю «неэкономической» эф-
фективности. Но чаще таких показателей несколько, и именно так обстоит 
дело, если оценивается эффективность альтернативных инновационных 
проектов. Представляется, что в этих случаях целесообразно использовать 
методологию системного анализа, конкретизированную в методе анализа 
иерархий (МАИ) и методе аналитических сетей (МАС), предложенных 
американским математиком Т. Саати [2, 3] (Т. Саати, 1993, 2008). В дан-
ном докладе обсуждается вопрос о принципиальной возможности приме-
нения порядковых шкал для количественной оценки эффективности инно-
вационных проектов. 

Оба метода основаны на трех фундаментальных понятиях: иерархия, 
шкала отношений, обратносимметрическая матрица парных сравнений. 
Первое понятие предполагает, что всегда имеется возможность иерархиче-
ского представления сложной системы в виде ряда связанных друг с дру-
гом уровней различной природы, в числе которых, как правило, цель, под-
цели, критерии, акторы, цели акторов, альтернативы решений. В МАИ ие-
рархическая модель, заменяющая собой действительность, «жесткая», т.е. 
связи имеют четкую направленность, в МАС допускается наличие обрат-
ных связей и взаимодействий элементов на любом уровне иерархии. 

Второе понятие – шкала отношений – предполагает, что эксперт мо-
жет сравнить значимость элемента любого иерархического уровня со зна-
чимостью другого элемента того же уровня по определенному критерию. 
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Шкала – обратносимметрическая, т.е. если, например, эксперт считает, что 
элемент А в два раза превосходит элемент В, то элемент В в ½ раза превос-
ходит элемент А. Эксперт интервал от равенства значимости элементов А и 
В до абсолютного превосходства элемента А над элементом В может мыс-
ленно поделить два раза, тогда результатом первого дихотомического де-
ления будет лингвистическая оценка «сильное превосходство», результа-
том второго деления – «слабое превосходство». Остальное – «дело техни-
ки» – можно, как это сделал Т. Саати, для оцифровки степеней превосход-
ства одного элемента над другим «равенство» (отсутствие превосходства), 
«слабое превосходство», «сильное превосходство», «очень сильное пре-
восходство» и «абсолютное превосходство», использовать числа 1, 3, 5, 7, 
9 соответственно. Если эксперт колеблется, какую из двух соседних степе-
ней превосходства выбрать, то имеется возможность использовать еще од-
но деление, которому будут отвечать промежуточные числа 2, 4, 6, 8. 

Строго говоря, это – не вполне порядковая шкала, но она и не коли-
чественная, так как эксперту не предлагается ни упорядочить элементы ка-
кого-либо уровня иерархии по степени значимости, ни указать оценку зна-
чения веса элемента. Это – шкала сравнения, т.е. фактически новый тип 
шкалы измерения, обеспечивающий большую информативность, чем по-
рядковая шкала, но меньшую, чем количественные шкалы.   

Использование в МАИ и МАС третьего фундаментального понятия – 
обратносимметрическая матрица парных сравнений – позволяет произво-
дить расчет вектора приоритетов элементов на каждом иерархическом 
уровне, а также оценивать степень согласованности суждений эксперта. 
Путем последующих математических операций с векторами приоритетов 
можно получать интегрированные оценки эффективности альтернативных 
инновационных проектов, «опускаясь» от верхних уровней иерархической 
модели к нижнему уровню, на котором в рассматриваемом случае нахо-
дятся эти проекты.  

В докладе обсуждается конкретный пример оценки эффективности 
инновационных проектов с земельными ресурсами в качестве ключевой 
составляющей. 
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НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ РОССИИ 
 

Модернизация национальной экономики России, о которой неодно-
кратно отмечалось в Послании президента РФ Д.А. Медведева Федераль-
ному Собранию Российской Федерации 12 ноября 2009 года, подразумева-
ет реализацию инвестиционно-инновационной стратегии [Д.А. Медведев, 
2009]. Основные положения данной стратегии были разработаны в «Кон-
цепции долгосрочного социально-экономического развития Российской 
Федерации на период до 2020 года», утверждённой распоряжением Прави-
тельства РФ от 17 ноября 2008г. №1662-р [Концепция…, 2008]. 

При формировании данной стратегии были определены следующие 
приоритетные направления социально-экономического развития: развитие 
человеческого потенциала России, создание высококонкурентной инсти-
туциональной среды, структурная диверсификация экономики на основе 
инновационного технологического развития, закрепление и расширение 
глобальных конкурентных преимуществ России в традиционных сферах 
экономики, расширение и укрепление внешнеэкономических позиций РФ, 
переход к новой модели территориального развития российской экономи-
ки [Концепция…, 2008]. 

Вышеуказанные стратегические направления были обоснованы в 
трудах академика С.С. Шаталина [С.С. Шаталин, 2004]  и его ближайшего 
соратника по науке академика А.И. Анчишкина [А.И. Анчишкин, 2003] c 
применением методов экономико-математического моделирования. 

Автор на основе использования модельного инструментария разра-
ботал методические основы стратегического планирования спроса и пред-
ложения инвестиций в инновации национальной экономики России, кото-
рые представляют собой многоуровневую систему. 

На первом уровне планирования предлагается определять уровень 
потребностей в инвестициях в основной капитал национальной экономики 
на базе применения динамической модели «затраты-выпуск» В.В. Леонть-
ева [В.В. Леонтьев, 2006]. 

На втором уровне планирования предлагается рассчитывать уровень 
спроса на инвестиции в основной капитал национальной экономики на ос-
нове использования динамической модели эластичности спроса на капи-
тальные вложения в развитие экономики от цен поставщиков и денежных 
доходов покупателей продукции реального сектора хозяйства с учётом ре-
комендаций В.Я. Райцина [В.Я. Райцин, 2005]. 
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На третьем уровне планирования автором предлагается обоснование 
уровня спроса на инвестиции в инновации национальной экономики с ис-
пользованием динамической модели эластичности спроса на инвестиции в 
основной капитал и инновационной инвестициёмкости продукции реаль-
ного сектора хозяйства. 

На четвёртом этапе планирования предлагается определение уровня 
предложения инвестиций в основной капитал национальной экономики на 
основе применения имитационной модели массового обслуживания с учё-
том рекомендаций В.В. Федосеева [В.В. Федосеев, 1996]. 

На пятом уровне планирования автором предлагается расчёт уровня 
предложения инвестиций в инновации национальной экономики с исполь-
зованием индикаторов уровня предложения инвестиций в основной капи-
тал на основе применения имитационной модели массового обслуживания 
и инновационной инвестициёмкости продукции реального сектора хозяй-
ства. 

Предлагаемая автором многоуровневая система позволяет научно 
обосновать методические подходы к стратегическому планированию 
конъюнктуры российского рынка инвестиций в инновации национальной 
экономики, что было апробировано на Одиннадцатом всероссийском сим-
позиуме «Стратегическое планирование и развитие предприятий» в ЦЭМИ 
РАН [В.А. Невелев, 2010]. 
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СИСТЕМНЫЕ ПРИНЦИПЫ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА∗ 

 
В соответствии с системным подходом [2, 3], экономический объект 

— предприятие, производственный комплекс — исследуется как сложная 
система в единстве структуры, внутренних связей и элементов микросреды 
и, вместе с этим, как объект целостной социально-экономической системы 
в многообразии взаимодействий с элементами динамичной макро- и мезо-
среды [4, 7, 8]. Стратегический процесс — комплекс активных итератив-
ных процедур формирования стратегии объекта на основе системного ана-
лиза условий и факторов среды, конкурентных преимуществ, внутреннего 
потенциала изучаемого объекта и синтеза стратегических решений с уче-
том оценок реальной ситуации. Синтез подходов к стратегическому управ-
лению обеспечивается применением их положений к формированию стра-
тегии объекта на базе методологических принципов общей теории систем: 
1. Тип, особенности, связи объекта, определяющие потенциал развития, а 
также конкурентные преимущества, стержневые способности и компетен-
ции как основа конкурентоспособной стратегии, идентифицируются с по-
зиций ресурсного подхода [11, 15] и концепции позиционирования [1, 10].  
2. Влияние среды функционирования объекта, которое во многом обуслав-
ливает «потенциал ситуации», исследуется с позиции институциональной 
теории, отношенческого подхода и концепции стейкхолдеров [5, 13, 14].  
3. Неустойчивость экономики и быстрая изменчивость современной сре-
ды, в частности, в условиях кризиса и незавершенных трансформационных 
процессов в России, повышает неопределенность ситуации выбора направ-
лений развития изучаемого объекта. Проблема адаптивности предопреде-
ляет применение концепции динамических способностей к анализу «по-
тенциала ситуации» и его динамики под действием различных сил [12].  
4. В экономике знаний центральное место в состязании умов, компетен-
ций и технологий занимают системы управления. Высокие требования но-
вой «интеллектуальной» экономики к качеству стратегии и к способно-
стям ЛПР инициируют сбалансированное применение научно обоснован-
ных положений и выводов теорий стратегического управления, которые 
должны и могут ответить на «вызовы» сегодняшних задач социума.  
5. Информационный аспект стратегического процесса связан с проблемой 
достоверности данных и способами её обработки для получения адекват-
ных оценок как исходной базы принятия решений. Информация для ЛПР – 
самое важное в задачах управления: на её основе он строит «модель ситуа-
ции выбора» [4, с. 7]. Здесь применяются экспертные методы и специально 
                                                           

∗Работа выполнена при финансовой поддержке РГНФ (проект 08-02-00126а). 
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разработанные модели стратегического анализа [9]. Подбор экспертов и 
способов оценки существенно влияет на качество стратегии. Использова-
ние официальных данных сужает область принятия решений из-за нехват-
ки статистики для комплексного анализа, но облегчает их согласование в 
динамике и сопоставление с результатами других исследователей.  
6. Согласование элементов формируемой стратегии в конфликтных об-
ластях различия общесистемных и личных интересов, целей стейкхолдеров 
и внутрикорпоративных подсистем реализуется в рамках агентской теории, 
концепции стейкхолдеров, отношенческого подхода [5, 6, 16].  
7. Повышение сложности системы: экономических объектов, окружения, 
связей, взаимодействий, интенсивное развитие технологий — по закону 
необходимого разнообразия, требует адекватного усложнения управляю-
щих подсистем. Для этого строятся механизмы стратегического управле-
ния блочного типа с применением эвристических процедур комплексного 
анализа и синтеза интерактивной информации об изменяющемся мире и 
итеративного согласования параметров. Блочная структура позволяет по-
следовательно, на каждой стадии стратегического процесса, «настраивать» 
аппарат стратегического анализа и согласования компонентов стратегии на 
изменение состояния объекта управления и условий среды, в зависимости 
от ситуации, комбинируя подходы и инструменты управления. В стратеги-
ческом процессе «именно управление реализует механизм гомеостаза» [4, 
с. 6] на основе целенаправленных воздействий, управляющих изменением 
ситуации — как в интересах отдельного объекта, так и системы в целом. 
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Нурутдинова И.К., Угольницкий Г.А. 
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ПОСТАНОВКА И АЛГОРИТМ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ 

 СТИМУЛИРОВАНИЯ НА ОСНОВЕ ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЯ 
ФОНДА ОПЛАТЫ ТРУДА 

 
Рассмотрим постановку задачи стимулирования в организационной 

системе с одним центром и несколькими агентами (см., например, 
[1],[2],[3]).  

Стратегией агента является выбор действия yi из множества допусти-
мых действий Ai. Пусть имеется n агентов, y=(y1,…,yn) – набор их страте-
гий. Стратегией центра является выбор функции стимулирования 
σ(y)=(σ1(y),…, σn(y)), σ(y)∈M, где M – допустимое множество, σi(y)≥0 
∀i=1,…,n. Выбор действия требует от i-го агента затрат ci(y1,…,yn) и при-
носит центру доход H(y1,…,yn). Предполагаем, что ci не убывает и ci(0)=0. 
Выигрыш центра имеет вид (1), выигрыш агента – (2). 

(1) ∑
=

−=
n

i
i yyHyF

1
)()(),( σσ ; 

(2) niycyyf iiii ,...,1),()(),( =−= σσ . 
Согласно [2] решением задачи нахождения оптимальной для центра 

(максимизирующей его выигрыш) системы стимулирования будет являть-
ся (3): 
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где gi(y)≤ci(y) ∀y∈P(σ), δ – вектор со сколь угодно малыми компонен-
тами. Значение y* находится из стандартной задачи условной оптимизации. 

В связи с внедрением оптимальной системы стимулирования возникает 
необходимость нахождения значения δ, имеющего мотивационный эффект 
и обеспечивающего достаточную устойчивость относительно отклонений 
функции затрат с(y), с идентификацией которой связаны наибольшие про-
блемы. Кроме того, смена системы стимулирования  может вызвать недо-
вольство в коллективе. Предложен вариант решения этой проблемы, если в 
организации существует некая система стимулирования и равновесие при 
данной системе единственно. Пусть y* – оптимальное действие, y – реали-
зуемое предыдущей системой. Поставим задачу: не увеличивая фонд опла-
ты, а перераспределяя его, увеличить прибыль. Выигрыш агентов при этом 
должен оставаться прежним. Тем самым мы определяем величину δ. Если 
функция затрат агента известна с точностью до (σi(y) – ci(y))/2, система все 
равно будет реализовать нужное действие. 

Описанная функция стимулирования имеет вид: 
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где g(y)≤ci(y) ∀y’∈Ai, δ – вектор со сколь угодно малыми компонентами 
(при определенных условиях можно положить δ=0). 

При использовании (4) оптимальный план y* есть вектор действий, 
обеспечивающий всем агентам не большие суммарные затраты и не мень-
ший доход.  

Случай, когда изменение системы оплаты должно коснуться не более 
чем m сотрудников, m≥1, сводится к Cn

m задачам предыдущего типа. Если 
выполнено (5) и Ai – конечные множества, можно рассмотреть экономич-
ный алгоритм, отсекающий векторы действий, первые k комнонент 
которых уже не удовлетворяют ограничениям ни при каком значении 
остальных компонент. 

(5) Ayniycycyy iiiiii ∈∀=∀== ,...,1),()(),()( σσ  
Рассмотрены модификации алгоритма в случае, когда условие (5) вы-

полнено лишь для некоторых номеров i. 
В случае аддитивной функции дохода можно оставлять только наборы, 

которым соответствуют не доминируемые по Парето точки на плоскости 
«доход – оставшийся после реализации фонд». Если функция дохода адди-
тивна относительно нескольких групп номеров, внутри которых доход не 
аддитивен, можно применять отсечение по Парето для группы компонент. 
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Окунев О.Б. 
Москва, МГИМО (У) МИД РФ 

 
ОТРАЖЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ МОДЕРНИЗАЦИИ 

В НЕЛИНЕЙНОЙ МОДЕЛИ КАЛДОРА 
 

В докладе рассматривается модификация известной эндогенной мо-
дели экономических циклов Н. Калдора [1], с учетом  уровня  технологи-
ческого развития  экономики - λ : 

),,(),,( λλ kySkyI
dt
dy

−=   

),,( λkyI
dt
dk

= . 

Здесь y – совокупный общественный доход, k – совокупный общест-
венный капитал, I(y,k,λ) – функция инвестиций, S(y,k, λ) – функция сбе-
режений.  

Для каждого значения параметра технологического развития эконо-
мики λ экономическая активность бизнеса достигает определенного равно-
весного состояния (y0,k0), y0>0, k0>0, которое, в общем случае, является 
функцией параметра λ. Согласно известным экономическим законам [2], в 
некоторой, достаточно малой, окрестности точки равновесного состояния 
(y0,k0), функции I(y,k,λ) и S(y,k, λ), должны удовлетворять условиям: 

.0,0,0,0 >>≤>
dk
dS

dy
dS

dk
dI
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dI

 

При этих условиях, функции I и S можно представить в окрестности 
(y0,k0) в следующем виде [2]: 

3
00 )()( kkxyyaI −−−= αλ , 

,)()()()( 3
0000 kkyyykkkcyybS −+−+−+−= γβλλ  

где aλ,bλ,cλ - непрерывные функции от параметра λ, причем aλ - от-
ражает стремление инвестировать, а bλ - стремление к сбережениям;  
α,β,γ - константы. На основе принятых допущений, модифицирован-
ная модель Калдора принимает вид: 

3
0

3
000 )()()()( yykkkykkcyyk

dt
dy

−−−−−−−= βδλλ  

3
00 )()( kkyyya

dt
dk

−−−= αλ , где kλ=aλ-bλ, δ=α+γ. 

Из полученной системы дифференциальных уравнений Калдора 
можно определить матрицу Aλ и ее собственные числа как: 
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Отсюда, согласно теореме бифуркаций Андронова-Хопфа [2], следу-
ет, что при λ>λ0 мы получаем бифуркацию системы из равновесной точки 
(y0,k0), в асимптотически устойчивый циклический аттрактор, что показано 
на  рис.1а и 1в. 

 
                       Рис.1а.  λ<λ0:                                          Рис.1в.  λ>λ0:   
Устойчивое равновесие в точке (y0,k0)                      Циклический аттрактор  
 
Экономический смысл бифуркации экономической системы к 

�ИКлическому аттрактору состоит в следующем. При достаточно низком 
уровне технологического развития (λ<λ0), совокупный общественный до-
ход и  спрос на инвестиции находятся на низком уровне, поэтому   желание 
бизнеса инвестировать  экономику слабее стремления домашних хозяйств 
к сбережению, т.е. aλ<bλ, и kλ=aλ-bλ<0. В этом случае, экономика цикличе-
ски изменяется в окрестности точки (y0,k0), или медленно развивается, на-
ходясь в условиях устойчивого равновесия.  

В случае реальной модернизации экономики, происходит достиже-
ние, а затем и превышение определенного критического значения уровня 
технологического развития, т.е.   λ>λ0. Новые технологии приведут к по-
вышению интереса к инвестициям, стремление бизнеса инвестировать ста-
нет сильнее желания домашних хозяйств сберегать имеющиеся доходы, 
следовательно, будет выполняться условие kλ=aλ-bλ>0. В таком случае, как 
видно из рис.1а-в, экономика переходит из состояния устойчивого равно-
весия в область периодических конъюнктурных колебаний, что следует 
учитывать при принятии решений по модернизации экономики.  
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СРО (САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ) В РАМКАХ ЧГП (ЧАСТНО-ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
ПАРТНЕРСТВО) 

 
В последнее время в России наиболее часто употребляемыми эконо-

мическими терминами (помимо мирового финансового кризиса) являются 
ЧГП или ГЧП, инновационная экономика, СРО и т.д.  Следует отметить, 
что между всеми этими понятиями есть определенная связь. В своей статье 
мы попытаемся показать каковы возможные взаимоотношения между СРО 
и институтами ГЧП.  

В настоящее время отсутствует четкое определение термина частно-
государственное партнерство, нет выстроенной структуры данного опре-
деления, ее составляющих и характеристик. Для того чтобы механизм ЧГП 
работал, развивался, а формат взаимодействия между властью и частными 
инвесторами действительно стал партнёрским, необходима более совер-
шенная нормативно-правовая база, дающая более внятное разграничение 
полномочий и обязательств между бизнесом и государством. 

Большинство инструментов частно-государственного партнерства не 
подразумевают равноправия сторон – перевес, в основном, делается в сто-
рону государства. Несмотря на использование конкурсных механизмов, 
остаются большие возможности для субъективизма при принятии ключе-
вых решений.  

Обычно выделяют пять основных инструментов ЧГП: 1.  Особые 
экономические зоны. 2. Инвестиционный фонд. 3. Концессии. 
4.Национальные проекты. 5. Создание интегрированных структур. 

Описание, перспективы развития в России, оценку деятельности вы-
ше перечисленных направлений ЧГП можно найти в самых различных ис-
точниках. Но стоит отметить, что эти пять элементов не представляют со-
бой исчерпывающий список возможных форм взаимодействия государства 
и бизнеса.  

В данной статье внимание обращено другой форме объединения, а 
именно, саморегулируемой организации, а также  предложено рассмот-
реть следующие вопросы: Можно ли считать СРО инструментом частно-
государственного партнерства или же это самостоятельная структурная 
единица? Что стоит за созданием саморегулируемой организации? Не ус-
ложнит ли популяризация СРО и так непростые бюрократические проце-
дуры взаимодействия бизнеса и власти? Для того ответить на поставлен-
ные вопросы, прежде всего, нужно дать определение саморегулируемой 
организации. 
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Саморегулируемая организация – это некоммерческая 
организация, созданная в целях саморегулирования, основанная на членст-
ве,  и объединяющая на добровольной основе субъектов предприниматель-
ской деятельности исходя из единства отрасли производства товаров (ра-
бот, услуг) или рынка произведенных товаров (работ, услуг), либо объеди-
няющая субъектов профессиональной деятельности определенного вида.  

СРО призваны стать посредниками между органами государственной 
власти, профессиональными участниками рынка и их клиентами. Исходя 
из такого понимания основной цели создания и деятельности СРО, можно 
сделать вывод, что, да, СРО представляют собой одну из форм ЧГП, т.к. 
с их помощью может быть осуществлено «…конструктивное взаимодейст-
вие органов государственной власти и бизнеса». Однако встает вопрос, за-
чем государству перекладывать ряд своих функций и полномочий на СРО? 
Не усложнит ли это взаимодействие бизнеса и государственных органов?  

Для того чтобы форма бизнес–самоуправления позволила власти и 
бизнесу более эффективно сотрудничать, необходимо: 

 определить, как распределены полномочия по регулированию 
рынка между государством и иными регулирующими органами, в частно-
сти СРО; 

 принять закон, позволяющий государству делегировать свои 
полномочия тем организациям бизнеса, которые отвечают соответствую-
щим жестким критериям; 

 доработать существующее законодательство в целях предот-
вращения появления дополнительных административных барьеров для вы-
хода на рынок новых компаний; 

 выделить единые признаки СРО, отличающие их от других не-
коммерческих организаций, в целях единства терминологии в регламента-
ции деятельности этих структур; 

 позволить организациям ввести свои стандарты делового пове-
дения, этические стандарты, иметь свои третейские суды. 

СРО следует взять на себя функцию разработки технических регла-
ментов и стандартов, а также целый ряд других функций, которые госу-
дарство без помощи бизнеса осуществить не в состоянии. Тогда можно бу-
дет четко сказать, что СРО действительно являются инструментом ЧГП, а 
наиболее важный вопрос, который сегодня волнует бизнес, и который сле-
дует прорабатывать – это готовность государства делегировать часть своих 
контрольных функций, без этого идея саморегулирования может быть об-
речена на неуспех. 

Литература: 
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3. Материалы из Википедии — свободной энциклопедии.  
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СЛИЯНИЯ И ПОГЛОЩЕНИЯ КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ 

НАНОТЕХНОЛОГИЙ 
 

В России в настоящее время процесс формирования наноотрасли 
происходит довольно активно, и механизм слияний и поглощений призван 
сыграть в этом процессе значительную роль, учитывая то обстоятельство, 
что за последнее десятилетие он весьма активно и успешно применялся 
российским бизнесом. В качестве примера слияний и поглощений в нано-
отрасли в России можно было бы привести создание совместного предпри-
ятия ООО «Ситроникс-Нано», осуществленное компанией «Ситроникс» и 
госкорпорацией «Роснано» на базе завода «Микрон». С помощью инвести-
ций госкорпорации «Роснано» планируется модернизировать действую-
щую линию по производству чипов по технологии 180 нм. Для запуска 
данного проекта «Ситрониксу» потребуются два-три года. Известно, что в 
ноябре 2009 г. Федеральная антимонопольная служба РФ (далее ФАС РФ) 
удовлетворила ходатайство госкорпорации "Роснано" о приобретении не 
более 49,99% долей в уставном капитале ООО "Ситроникс-Нано". Данный 
случай вполне можно рассматривать как пример связанной диверсифика-
ции, ввиду того, что основные сферы деятельности компании «Ситроникс» 
связаны с такими областями, как телекоммуникации, информационные 
технологии, а также разработка и производство микроэлектронной про-
дукции. Следующими значительными событиями в этой цепи являются 
приобретение «Роснано» 49,9 % уставного капитала ООО "Научно-
производственный центр "Пружина" и 49% голосующих акций ЗАО "Ме-
таклэй" (Брянская обл., г. Карачев). Данные случаи также можно отнести к 
случаям связанной диверсификации, ввиду изменения специализации про-
изводства соответствующих предприятий в пределах определенной техно-
логической сферы.  

Согласно имеющимся данным, мы можем утверждать, что два наи-
более значительных слияния в наноотрасли США произошли в период по-
явления второго поколения. Это слияния между компаниями Nanometrics и 
August Technology (Heaton, 2005) и Carbon Nanotechnologies Inc. (CNI) и C 
Sixty (Kanellos, 2008). В первом случае происходит слияние между двумя 
компаниями, специализирующимися на производстве нанометрических 
аппаратов. Компания Nanometrics является лидером в разработке, произ-
водстве и маркетинге контрольных метрологических систем, используе-
мых в производстве полупроводников, интегральных схем и плоских па-
нельных дисплеев. Компания August Technology специализируется на про-
изводстве мониторинговых систем, способных выявлять дефекты при про-
изводстве интегральных схем, и тем самым способствовать повышению 
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качества производимой продукции в сфере IT. Во втором случае происхо-
дит слияние двух компаний, специализирующихся на использовании угле-
родных соединений в нанотехнологиях. Можно с полным основанием ут-
верждать, что оба слияния являются горизонтальными и, таким образом, 
их основной целью представляется усиление рыночных позиций, повыше-
ние конкурентоспособности. Однако подобная стратегия не всегда стано-
вится успешной, что и было продемонстрировано компанией Carbon 
Nanotechnologies Inc. в апреле 2007 г., когда она была фактически погло-
щена корпорацией Arrowhead Research (ARW). При первоначально запро-
шенной цене за бизнес в 180 млн. долларов сделка была совершена за 5.4 
млн. долларов в акциях покупателя. Затем CNI была просто слита с дочер-
ней структурой ARW - компанией Unidym. Подобная оценка говорит о 
весьма плачевном финансовом состоянии компании на момент поглоще-
ния и свидетельствует фактически о падении ее рейтинга в глазах инвесто-
ров и о фактическом кризисе менеджмента. Таким образом, можно сделать 
вывод о том, что акции нанотехнологичных компаний могут представлять 
собой активы с высокой степенью риска и порой не оправдывать надежд 
инвесторов. CNI являлась мировым лидером в производстве углеродных 
нанотрубок (УНТ) и имела в своем портфеле около 100 патентов на их 
производство и применение. Это событие всколыхнуло нанотехнологиче-
ское сообщество, и вызвало массу различных комментариев со стороны 
экспертов. На наш взгляд, подобная сделка не может быть оценена как 
пример обычной вертикальной интеграции, поскольку она свидетельствует 
фактически о приобретении активов, обесценившихся, в результате нека-
чественного управления. Отчасти справедливы мнения тех экспертов, ко-
торые призывают остерегаться приобретения нанотехнологичных компа-
ний. Однако в современных условиях происходит инновационная конку-
ренция внутри нанотехнологичного сектора, которая требует усиления по-
добных тенденций, поскольку слияния и поглощения на базе НИОКР по-
вышают потенциал соответствующих разработок.  

 
Литература: 
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ПРИМЕНЕНИЕ ИНДИКАТОРОВ ВОЛАТИЛЬНОСТИ ПРИ 
ПРОГНОЗИРОВАНИИ КОНЪЮНКТУРЫ РЫНКА АКЦИЙ *) 

 
Динамика цен на фондовом рынке подвержена влиянию множества 

факторов, чаще всего нелинейному. Разнонаправленное давление внешних 
переменных усиливает ее неопределенность. Результатом оказывается 
приумножение риска инвестиций в ценные бумаги, что характеризуется 
ростом изменчивости их курсов. Особенно ярко это проявляется в периоды 
экономической нестабильности. До 2008 г. суточные сдвиги курсов рос-
сийских акций более чем на 1% случались довольно редко, а в период с 
мая 2008 г. по май 2009 г. скачки этих цен, превосходившие 3%, наблюда-
лись чаще, чем раз в 3 дня, сопровождаясь значительным увеличением 
СКО дневных доходностей. Отсюда возникает задача оценить возможно-
сти применения показателей курсовой изменчивости акций для прогнозов 
будущей конъюнктуры их рынка, разработать и тестировать основанные на 
результатах таких прогнозов методы выбора тактики инвестиционных дей-
ствий. Для этого потребовалось на исторических значениях котировок ак-
ций измерить эффективность классических рыночных индикаторов, ис-
пользующих волатильность, построить и опробовать новые, наконец, срав-
нить результаты применения тех и других, выявив наилучшие [1, (Завель-
ский М.Г., Пекарский А.В., 2008)]. Такое исследование было выполнено на 
примере 10 выпусков акций, обращающихся на ММВБ, по их дневным ко-
тировкам за период 02.05.2007 - 30.04.2009. Данные до 29.04.2008 служили 
для поиска наилучших параметров рыночных индикаторов, остальные для 
испытания этих индикаторов с определением их способности без переоп-
тимизации оставаться эффективными в условиях экономической неста-
бильности. Испытание оценивало возможность участника рынка получать 
прибыль от сделок с акциями, ориентированных на сигналы тестируемого 
индикатора. Для этого соответствующие торги имитировались: последова-
тельно момент за моментом вычислялись значения индикатора и резуль-
таты совершения сигнализируемых ими сделок. Доходность, достигаемая в 
конце тестового периода, выступала мерой эффективности индикатора. 

Созданию базы для сравнения послужили испытания классического 
индикатора «полосы Боллинджера» (коридор цен, центр которого - их про-
стая скользящая средняя). Его тестирование позволило достигнуть в обу-
чающем периоде доходности, средней для набора учтенных акций, в 41,8% 
годовых (при этом отношение к ней СКО по отдельным выпускам, как ме-
                                                           
*) Работа выполнена при финансовой поддержке Российского Гуманитарного Научного 
Фонда (проект 08-02-00020). 
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ра риска торговой системы, составило 0,8). А в тестовом периоде этот ин-
дикатор утратил свою информативность: свидетельство - средний убыток в 
89,5% годовых. Другой использующий изменчивость цен классический 
индикатор - осциллятор «индекс товарного канала» (CCI) - отображает, на-
сколько далеко последние цены ушли от скользящей средней: если на-
много, то считается, что укоренился тренд, и генерируется торговый сиг-
нал. В обучающем периоде ориентация на сигналы такого индикатора по-
зволила добиться средней доходности на уровне 46,3% при отношении к 
СКО в 1,75, а в тестовом - 76,3%, но при отношении к СКО всего в 0,53. 

Визуальный анализ ценовых графиков рынка акций показывает, что 
поворотные моменты их курсовых тенденций обычно находятся ближе к 
точкам максимумов СКО. По-видимому, это связано со спекулятивным 
перегревом/переохлаждением рынка. Поэтому было решено использовать 
в качестве сигналов именно такие точки. Для их обнаружения по значе-
ниям СКО цен акций строились видоизмененные «полосы Боллинджера», 
в которых как сглаживающая функция использовался сплайн [1, (Завель-
ский М.Г., Пекарский А.В., 2008)]. Сначала испытывались противотрендо-
вые торговые системы, основанные на таком индикаторе. В ожидании из-
менения тенденции позиции открывались против нее. Посредством имита-
ции торгов в обучающем периоде была достигнута средняя доходность на 
уровне 156,2% годовых при ее отношении к СКО системы в размере 2,73. 
Но в тестовом периоде это принесло инвестору убыток в 3,2% и было ре-
шено использовать индикатор волатильности как вторичный, открывая по-
зиции по текущей тенденции, однако только в момент поступления от него 
сигнала о подтверждении. Такая торговая система при обучении позволила 
достигнуть средней доходности в 114,1% при отношении к СКО 2,22, а в 
тестовом периоде прибыль составила 159,7% при отношении к СКО 0,64. 

Проведенное исследование позволило найти новые способы исполь-
зования волатильности акций для прогнозирования их будущей ценовой 
динамики. Соответствующие этим способам индикаторы состояния рынка 
акций продемонстрировали способность оставаться информативными без 
переоптимизации параметров при кризисных потрясениях экономики. 
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О НЕКОТОРЫХ ДОПУЩЕНИЯХ МОДЕЛЕЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

ТЕОРИИ 
 
На протяжении последних десятилетий экономическая наука испы-

тывает кризис, проявляющийся как в ее слабой прогностической способ-
ности, так и в нарастании своеобразной замкнутости, сосредоточенности 
экономического мейнстрима на самом себе. Ниже рассматривается ряд до-
пущений экономических моделей, которые очень точно позволяли описать 
действительность на момент зарождения классического капитализма, но с 
развитием экономики все чаще становились причиной искажений в теоре-
тических экономических конструкциях.  

Максимизация полезности принимается за основную цель поведения 
«экономического» человека, однако пока нет подходов к оценке ее факти-
ческих значений, не говоря о наличии данных для эмпирических исследо-
ваний. Создание функции полезности явилось упрощением действительно-
сти до уровня абстрактной модели, причем свойства модели были, видимо, 
выбраны, исходя из  удобства применения к модели методов анализа, из-
вестных на момент ее создания. Так, «удобным» свойством функции по-
лезности является ее непрерывность. Однако на практике для большинства 
товаров она является разрывной. Сложно понять бытовой смысл полезно-
сти, скажем, 1 1/3 автомобиля. Другое свойство функции, бесконечность 
аргумента, также является не упрощением, а искажением действительно-
сти: человек в состоянии потребить лишь ограниченное количество това-
ров, а для некоторых благ (например, для парикмахерской стрижки) по-
требление более одной единицы является нонсенсом.  Таким образом, 
функция полезности является, скорее, разрывной (или дискретной) и ко-
нечной, что предполагает наличие скачкообразных изменений и ее транс-
формации при переходе через пограничные значения.   

С наступлением «эпохи потребления» усилилось влияние на прогно-
стические возможности экономических моделей заложенных в них допу-
щений о процессе выбора и потребления. Так, допущение о мгновенности 
потребления вряд ли можно считать справедливым для непродовольствен-
ных товаров, доля которых в общем объеме стремительно растет. Допуще-
ние о сопоставимости товаров также является упрощением, необходимым 
для моделирования процессов потребительского выбора как попарного 
сравнения.  

Для предпринимателя XIX в. отношение размера фирмы к размеру 
рынка являлось бесконечно малой величиной. Между тем объем спроса на 
все товары и услуги в мировой экономике ограничен численностью насе-
ления. Процесс концентрации рынков и нарастания глобальных структур-
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ных диспропорций, таким образом, неизбежен. Во времена зарождения 
экономического мейнстрима этим ограничением можно было пренебречь, 
поскольку объем потенциального спроса был велик, а численность населе-
ния росла очень быстро. С ростом концентрации рынков и снижением 
темпов роста населения, конечность величины спроса стала оказывать ре-
альное влияние на функционирование экономик.  

Бесконечность времени в экономических моделях считается очевид-
ным фактом. «Экономический» человек заботится о текущем потреблении, 
а для оценки будущего использует процесс дисконтирования ожидаемых 
доходов. А для человека «обыкновенного» факт наступления смерти явля-
ется определенностью, вопрос лишь в продолжительности времени дожи-
тия.  Для человека время конечно и имеет изменяющуюся ценность: чем 
большая часть жизни прожита, тем более ценно настоящее и менее ценно 
будущее. «Кризис среднего возраста», когда происходит переоценка соб-
ственных возможностей, смена системы ценностей и изменение системы 
экономической мотивации, наступает как раз, когда число прожитых лет 
примерно равно числу оставшихся.   

Использование математического аппарата для анализа экономиче-
ских процессов подразумевает наличие системы измерения этих процес-
сов. Основой любой системы измерения является эталон. В экономической 
науке  в качестве эталона используется стоимость товаров, измеряемая при 
помощи цен. В теории полезности переход к описанию взаимодействия 
агентов также осуществляется через цены.  В таком подходе заложен су-
щественный недостаток. Стоимость может служить основой системы из-
мерений процессов лишь до тех пор, пока эти процессы не оказывают 
влияния на величину эталона стоимости, то есть на стоимость денег. А та-
кое возможно лишь на микроуровне, при описании поведения отдельных 
экономических агентов. На макроуровне, когда в качестве компонентов 
моделей используются агрегированные совокупности экономических аген-
тов и правительство, стоимость денег становится зависимой от изменений 
величин, которые с помощью денег же измеряются. Возникает своего рода 
эффект циклической ссылки, который оказывает воздействие на прогно-
стические характеристики моделей. (Массу тела на некой планете, напри-
мер, допустимо измерить при помощи веса, но лишь до тех пор, пока эта 
масса бесконечно мала по отношению к массе планеты). Поэтому кон-
фликт между неоклассическим и неокейнсианским подходом предопреде-
лен теоретически: результаты агрегирования действий агентов не тождест-
венны результатам действий агрегированных совокупностей агентов.   

Критический подход к основным допущениям экономических моде-
лей, возможно, позволит выстроить закономерности, более точно отра-
жающие экономическую действительность.  



 262

Переяслова И.Г. 
Новочеркасск, ЮРГТУ(НПИ) 

 
ПРОЦЕССЫ УПРАВЛЕНИЯ ЗНАНИЯМИ 
В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ СИСТЕМАХ 

 
Современные тенденции развития мировой экономики таковы, что 

информация и знания, содержащие в себе резервы повышения производи-
тельности, оптимизации использования ресурсов производственных сис-
тем, становятся ведущими ресурсами, именно они представляют собой 
важный объект исследования при исследовании процессов развития произ-
водственных систем (ПС). (Макаров В.Л., Клейнер Г.Б.,2007; Клейнер, 
2008)  

В качестве объекта исследовании нами рассматриваются производ-
ственные системы (ПС), т.е. совокупность элементов, обеспечивающих 
преобразование потоков ресурсов в факторы производства с целью полу-
чения искусственных объектов, способных удовлетворять определенные 
потребности человека и общества  [Колбачев Е.Б.,2003].  

В современных условиях российской экономики с высокой неопре-
деленностью внешней среды, процесс достижения целей производствен-
ной системы базируется на множественности реакций системы управле-
ния. Успешность в конкурентной борьбе выступает мерой использования 
потенциала ПС, который определяется уровнем развития свойств органи-
зации и системы управления. Или, иными словами, устойчивое развитие 
производственных систем определяется адаптивностью и инновационно-
стью, напрямую связанных с уровнем корпоративных знаний и процессами 
управления корпоративными знаниями.  

Для формирования эффективной системы управления знаниями в ПС 
необходимо качественно и количественно оценить, насколько рационально 
и полно используются знания в настоящее время, и какие из них потребу-
ют совершенствования в будущем.  

Нам представляется, что инструментом, позволяющим обеспечить 
информационную поддержку, обеспечить организацию и концентрацию 
необходимых информационных потоков может служить система монито-
ринга развития производственных систем. 

При разработке организационно-экономического мониторинга раз-
вития ПС целесообразно придерживаться системной парадигмы. (Клейнер 
Г.Б., 2002).  

Важное место в процессах развития производственных систем зани-
мают когнитивные механизмы - механизмы коллективного отбора, воспри-
ятия и интерпретации информации о внешней и внутренней среде пред-
приятия, а также переработки этой информации для экстракции и хранения 
знаний.  
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С целью оценки степени актуальности и уровня развития системы 
управления знаниями, а также определения роли корпоративных знаний в 
деятельности предприятий была разработана анкета, включающая 30 во-
просов и в январе-феврале 2009 г. проведён опрос работников следующих 
предприятий: ООО «ПК «НЭВЗ», Ростовский филиал ОАО «Южная теле-
коммуникационная компания» («ЮТК»), филиал ОАО «Южный инженер-
ный центр энергетики» («ЮИЦЭ») «Ростовсетьэнергопроект». В анкети-
ровании приняли участие 220 респондентов- руководители и специалисты, 
со стажем работы не менее 5 лет. На каждый из предложенных вопросов 
респондент мог выбрать только один из предложенных вариантов ответов: 
«да», «нет» или « затрудняюсь ответить».  

На наиболее важный из предложенных вопросов об актуальности  
для Вашей компании проблемы управления знаниями 90% опрошенных 
ответили  утвердительный ответ «да», 7 % - «затруднились ответить» и 3 % 
посчитали эту проблему не актуальной. Что касается вопроса о точной 
формулировке корпоративных знаний, то здесь голоса распределились 
следующим образом: только 15% среди опрошенных считают, что они мо-
гут сформулировать экономическую сущность корпоративных знаний, ос-
тальные не могут разъяснить экономический смысл данной категории (76 
%) и затрудняются это сделать  (9%). С утверждением о том, что корпора-
тивные знания можно отнести к основному ресурсу предприятия согласи-
лись 75 % опрошенных, 14 % отрицательно восприняли данный постулат, 
а остальные 11%  затруднились ответить.  

Таким образом, можно сделать вывод об актуальности диагностики 
системы управления знаниями, необходимости и значимости развития сис-
тем управления знаниями с целью удовлетворения потребностей в новых 
знаниях и соответственно роста потенциала ПС.  
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РЕАЛЬНЫЕ ОПЦИОНЫ КАК ФАКТОР УСКОРЕНИЯ 
ПЕРЕХОДА К ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКЕ 

 
Отсутствие у государства промышленной политики, в частности 

ориентированной на развитие предприятий приводит к потере традицион-
ных рынков сбыта, потере управляемости предприятий со стороны госу-
дарства. Российская промышленность все больше теряет инновационный 
характер, утрачивается эффективность воспроизводства научно-
технического и  кадрового потенциала предприятий [1. Данилов-Данильян 
А. В., 2004 ]. 

Причины низкой конкурентоспособности промышленных предпри-
ятий в том, что они продолжают выпуск товаров, основанных на устарев-
ших объектах интеллектуальной собственности (далее ОИС). Это является 
следствием низкой инновационной активности, обусловленной инноваци-
онной близорукостью и отсутствием промышленной политики основанной 
на рыночной системе управления интеллектуальной собственностью.  

Инновационную близорукость можно трактовать как особую форму 
экономического поведения при высокой степени фундаментальной, онто-
логической неопределенности будущего. Для снижения уровня неопреде-
ленности необходимо в рамках разработки промышленной политики при-
бегать к жесткому соблюдению формальных и неформальных правил, на-
пример, в области формальных - неукоснительное соблюдение прав интел-
лектуальной собственности. В области неформальных - перманентное про-
ведению патентно-конъюнктурных исследований для выявления достигну-
того технического уровня и тенденций развития в конкретной отрасли. [3 
Пестунов, 2006]. 

Инновационный аспект промышленной политики создает единый 
общественный план действий, при наличии которого у каждого появляется 
ориентир для формирования ожиданий, т.е. прогнозирование жизненного 
цикла продукта с ожидаемыми характеристиками конкурентоспособности  

Снижению неопределенности и содействие росту конкурентоспо-
собности национальных производителей способствует нарастание доли 
интеллектуалоемкого продукта. Например, если сравниваются два инве-
стиционных проекта, то очевидно, приоритет должен отдаваться  проекту с 
более высокими показателями конкурентоспособности. Конкурентоспо-
собность в этом случае, определяется с учетом инновационной наполняе-
мости проекта в следующей последовательности: 

1 определяется достигнутый технический уровень объекта реализуе-
мого в инвестиционном проекте; 
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2. выявляются объекты интеллектуальной собственности, на которых 
основан оцениваемый проект; 

3. определяется соответствие реализованных в проекте ОИС склады-
вающимся тенденциям развития  в передовых в этом отношении странах и 
отраслях;  

Организационной мерой государственной поддержки инвестицион-
ных проектов должна быть так называемая «контрольная проверка». Суть 
ее заключается в проверке соответствия инвестиционного проекта указан-
ным трем критериям. Такой регламент принятия решений, основанный на 
жестких патентных критериях отбора инвестиционных проектов по коли-
честву реализованных в проекте ОИС.  

В самом общем виде инновационный аспект промышленной полити-
ки  представляет собой коммерциализацию знания, которое в процессе 
своего генезиса проходит следующие этапы: знание, информация, инфор-
мационный поток, уместная информация, интеллектуальная собствен-
ность, нематериальный актив предприятия. [4. ТатаркинА.И, 2000) ]. 

В этих целях возможно использование реальных опционов. Как ми-
нимум, концепция реальных опционов позволяет взглянуть на привычные 
и очень разные по характеру явления с единой точки зрения, как макси-
мум, облечь неформальные и зачастую неодинаково понимаемые сторона-
ми отношения в строгие правовые формы договоров со встроенными оп-
ционами и точно рассчитать их стоимостные параметры. Для практики 
возможность придать отношениям строгие правовые формы обычно даже 
важнее, чем возможность точно посчитать параметры [2. Козырев А.Н. 
2005 г.].  

Наиболее подходящий (в сегодняшнем контексте) пример опциона 
на продажу – это право организации заключить государственный контракт 
на проведение НИОКР с бюджетным финансированием. Теоретически та-
кое право можно использовать или не использовать, оно должно быть реа-
лизовано в ограниченный срок, а цена контракта определяется на стадии 
подачи конкурсных заявок с учетом результатов ПКИ. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ФРАКТАЛЬНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ И  

ФОРМАЛЬНЫХ ЯЗЫКОВ ПРИ РЕШЕНИИ ЗАДАЧ  
ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ДИНАМИКИ ЦЕН 

 
Рассмотрим некоторые методы прогнозирования динамики эволю-

ции цены на некоторый товар или услугу. При этом предполагается, что 
цена P(tk) периодически формируется объявляется в заданные моменты 
времени tk. Считаются известными и значения P(tk) на отрезке [t0, tn]. Надо 
определить значения P(tk) на отрезке [tn+1, tw], где w>n+1, (решить задачу 
экстраполяции). 

Можно выделить следующие группы методов решения данной зада-
чи: 
1) стандартные экономико-статистические методы, опирающиеся на мате-
матический аппарат регрессионного анализа, с подбором приближаю-
щей функции, оптимизирующий некоторый критерий качества;  

2) методы, основанные на применении функциональных разложений в ря-
ды Фурье. Здесь учитывается тот факт, что ценообразование является 
колебательным процессом и функция P(tk) может быть заменена с задан-
ной наперед точностью на сумму полиномов (например, тригонометри-
ческих); 

3) фрактального моделирования и формальных грамматик.  
Напомним, что в математической логике и информатике формаль-

ный язык — это множество конечных слов (син. строк, цепочек) над ко-
нечным алфавитом. Понятие языка чаще всего используется в теории 
автоматов, теории вычислимости и теории алгоритмов. Научная теория, 
которая имеет дело с этими объектами - теория формальных языков и 
грамматик. 

Например, если алфавит задан как {a, b}, а язык L включает в себя 
все слова над ним, то слово ababba принадлежит L. 

При этом пустое слово (строка нулевой длины) допускается и часто 
обозначается как e, ε или Λ. 

Формальный язык может быть определен по-разному, например:  
1) Простым перечислением слов, входящих в данный язык. Обычно при-

меняется для определения конечных языков и языков простой структу-
ры;  

2) Словами, порождёнными некоторой формальной грамматикой;  
3) Словами, порождёнными регулярным выражением;  
4) Словами, распознаваемыми некоторым конечным автоматом;  
5) Словами, порождёнными БНФ-конструкцией.  
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Примеры формальных языков: множество всех слов над {a, b}; мно-
жество {an}, где n — простое число, а an означает, что a повторяется n раз; 
множество синтаксически корректных программ в языке программирова-
ния  

Остановимся на этой методологии более подробно. 
Пусть у нас есть n+1 точка наблюдений, причем n+1=pq, где p и q - 

целые числа. Назовем множество из 2*(k+1) элементов K-генератором Gk: 
Gk={(ti, P(ti)), (ti+1, P(ti+1)), (ti+2, P(ti+2)),...,(ti+k, P(ti+k))}. 

Далее рассмотрим множества из всех возможных интервалов между 
соседними наблюдениями (tj, P(tj)) для Gk. Всего таких возможных комби-
наций расположения в пространстве k+1 соседних друг с другом значений 
(tj, P(tj)) для элементов Gk  - N(Gk)=2(k+1) +1.  

Из аналитической геометрии известно, что с помощью масштабного 
преобразования растяжения/сжатия Mk возможно преобразование 

*
kk kMG G⎯⎯→  эталонного (единичного) генератора *

kG в любой генератор 
Gk.:  Gk.=(t0, 1, …, tk, 1)T*(1, m0, …, 1, mk). 

Ведем алфавит Ws, состоящий из s+1 буквы wi, где каждая wi описы-
вает одно из уникальных способов расположения элементов генератора Gk 
на плоскости. На рис. 1 приведен алфавит Ws={A, B, C, D, E, F, G, H, I}. 

 
Рис. 1. Возможные варианты алфавита W2 для генератора G2 

В таком случае, значения функции P(ti) на отрезке из n=q(k+1) точек 
задается последовательностью из q символов алфавита W вида: 
…ABBFECCGGEHIAB…. Далее проанализировать сложившуюся на рынке 
тенденцию (определенную последовательность символов wi) можно, на-
пример, средствами частотного анализа. 
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УПРАВЛЕНИЕ СЕТЕВЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ: ПРОБЛЕМЫ 

КООРДИНАЦИИ И КОНТРОЛЯ 
 

Сетевые структуры, как объединения независимых фирм, не могут 
полагаться на механизмы власти и координации присущие традиционным 
корпорациям или формам интеграции, основанным на слияниях и погло-
щениях. С другой стороны, целью межфирменных сетей является реализа-
ция цепочек создания стоимости, как правило, связанных с производством 
продукции с коротким жизненным циклом или оказанием комплексных 
услуг. Основной фактор успеха – гибкость и точность, что подразумевает 
наличие четкой стратегии, оперативного принятия решений, жесткой ко-
ординации и контроля деятельности всех участников сети.  

Вопрос управления сетевыми организациями делит исследователей на 
сторонников полицентричной и централизованной власти.  

Делая акцент на отношениях и взаимозависимостях, представители 
экономической социологии (Пауэлл, Брентли, Уолдингер, Олдрич, Уорд, 
Крекхардт, Саксениан, Глуеэклер, Лембоу и др.) и маркетинга взаимоот-
ношений (Гронроос, Равальд, Улага, Уолтер, Эггерт, и др.) считают, что 
власть в сетевых организациях полицентрична. В поиске причин экономи-
ческой эффективности и уникальных конкурентных преимуществ, сторон-
ники стратегического подхода (Ловензони, Баден-Фуллер, Вебстер и др.) и 
часть исследователей, развивающих свои концепции в рамках маркетинга 
взаимоотношений (Янтрания, Уилсон, Верани), обоснованно считают 
власть в сети централизованной. 

На практике, сети основанные на полицентричной власти характерны 
для региональных промышленных систем и некоммерческих организаций. 
Впрочем, для региональных промышленных систем это утверждение условно 
– компании, входящие в подобное сообщество, как правило, принимают ре-
шения не относительно друг друга, а координируют совместные действия по 
принятию определенных стандартов и продвижению общих интересов. 

Централизация власти в сети преследует цель не столько контроля, 
сколько координации деятельности. Внутри сети фирмы вступают в слож-
ный набор взаимозависимостей, которые требуют эффективных усилий по 
координации действий. Таким образом, способ формирования сети и коор-
динации определяется балансом двух противоположных потребностей: с 
одной стороны, координационные механизмы не должны быть столь жест-
кими, как в корпорации. С другой, одно из определяющих преимуществ 
сети – гибкость цепочки создания стоимости, благодаря вовлечению неза-
висимых партнеров, будет утрачено без строгой координации действий.  
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Координация является критическим элементом существования и раз-
вития межфирменной сети даже в большей степени, чем между подразде-
лениями в отдельной фирме, так как между участниками сети сохраняется 
организационное, культурное, а иногда и географическое разделение. Ко-
ординационные механизмы должны поддерживать деятельность и поведе-
ние каждого участника сети в соответствии со стратегией всей системы. 

Правильный выбор и реализация координационных механизмов в 
значительной степени облегчает проблему контроля в сетевых структурах. 
Стратегические центры сетей, как правило, не стремятся к использованию 
форм прямого контроля над партнерами – контроль, выходящий за рамки 
координирования цепочек создания стоимости, лишь создает дополни-
тельные издержки. С другой стороны, контрольные механизмы, способст-
вующие координации действий, могут получить развитие даже по сравне-
нию с традиционной иерархической структурой. Это развитие носит пре-
имущественно качественный характер – так как связано с разработкой и 
внедрением общих принципов и стандартов работы (например, разработ-
кой общих бизнес-процессов, систем контроля качества, логистики). 

Наконец, сетевые организации усиливают роль координационных 
механизмов направленных на обеспечение взаимодействия и обмена ры-
ночной, технологической и прочей информации. Это усиление связано с 
более интенсивным (по сравнению с другими формами организации) ис-
пользованием специфических способностей и ресурсов, а также возможно-
стей быстрого обучения и обмена знаниями. Поэтому весьма важной со-
ставляющей для обеспечения действия механизмов координации и контро-
ля, является создание и управление (стратегическим центром сети) систе-
мами информации и знаний, что позволяет обеспечить гибкость в приня-
тии решений, быструю разработку и внедрение инноваций. 

Управление сетевыми организациями меняет свою сущность – 
трансформируясь из власти над активами во власть над цепочкой создания 
стоимости.  
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К ОСНОВАНИЯМ ЭКОНОМИЧЕСКОГО КОНСТРУКТИВИЗМА 

 
В экономике мы имеем дело не с отделенными от нас событиями, а с 

мирами, порожденными  нашей деятельностью. В отличие от естественных 
наук, в социальных науках теории способны менять способ функциониро-
вания системы. Всякий раз, когда наблюдатель анализирует предмет, 
предлагает планирование, критикует, предписывает, конструирует дейст-
вия, придает им смысл, -  он наблюдается как наблюдатель, а это вызывает 
эффекты, которые совершенно независимы от того, истинны или нет его  
констатации. Поэтому многие экономические реальности, с которыми мы 
сталкиваемся на практике, не являются  исходно полностью определенны-
ми. Они требуют действий по их детерминации и включают в себя  соз-
дающего их субъекта. Такие реальности в рефлексивной теории называют 
субъектными. Любое знание, любые представления о вещах и о мире яв-
ляются субъективными конструкциями.  Мир как таковой не содержит в 
себе ни свойств, ни законов, ни предметов «в готовом виде». Каким же об-
разом могут быть учтены эффекты, возникающие при обращении к «объ-
ективной» действительности, если  до того, как был поставлен вопрос, весь 
контекст, считающийся действительностью, был уже загодя сконст-
руирован нашим сознанием? Состояние экономической теории в отноше-
нии этого вопроса  в настоящее время неясно и неопределенно. Итак, про-
блема существует, но существует ли решение или хотя бы идеи, могущие 
помочь в ее разрешении?  Мы отвечаем на этот вопрос положительно и в 
данной работе  предлагаем попытку структурировать имеющиеся ресурсы 
в конструктивизме [1], теории двойственности [2], сетевом анализе [3] в 
направлении создания  нового междисциплинарного пространства – эко-
номического конструктивизма, который, на наш взгляд, может оказаться 
весьма плодотворным для совершенствования экономического анализа и 
развития экономической мысли. Экономический конструктивизм мы опре-
деляем, как сознательное конструирование экономической действительно-
сти в соответствии с ценностными предпочтениями социального (индиви-
дуального и коллективного) субъекта, учитывающее структурное и пара-
метрическое сопряжение объекта и субъекта на основе принципов саморе-
ферентности, двойственности, кругообразности и циклической причинно-
сти.  

Двойственность человеческого познания вообще и в экономике в 
частности. Экономическая действительность, полностью конструируемая 
человеком, в соответствии с его ценностными предпочтениями (а они мо-
гут сильно отличаться от рациональных) должна стать для самой себя объ-
ектом и  такое превращение чистого субъекта в объект для самого себя не-
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мыслимо без изначального раздвоения в самом человеке (человек зараз 
субъект и объект природы). Эту двойственность редуцировать невозмож-
но, ибо, будучи вообще условием познания экономических явлений, она 
есть принцип всякого теоретического объяснения, а всякая теория может 
быть направлено лишь на то, чтобы свести все встречающиеся в экономике 
противоположности к той изначальной противоположности самого по-
знающего субъекта, который сам уже не являет себя, а проявляется через 
феномены экономики.  Экономические системы, как и живые системы в 
природе,  сохраняют себя в вечном круговороте, разъединяя на одной сто-
роне то, что связывают на другой, и, соединяя здесь то, что разъединила 
там. Например, спрос и предложение, затраты и выпуск – это относитель-
ные понятия, которые могут быть по отношению друг к другу положи-
тельными или отрицательными, но каждое из которых,  выражает не что 
иное, как определенные отношения между людьми. 

Учет наблюдателя. Философы науки справедливо полагают, что 
основные изменения в науке можно описать с помощью принципа соответ-
ствия, то есть в тех случаях, когда старая теория верна, новая теория долж-
на редуцироваться к старой. Таким образом, научный прогресс происходит 
при введении нового параметра, которым ранее пренебрегали. Основыва-
ясь на идеях экономического конструктивизма, очевидным кандидатом на 
этот параметр является  «мера учета наблюдателя». В мере внимания, уде-
ляемом наблюдателю, главный аспект состоит в рефлексивности, причем 
понимаемой в двух типах: 1) как самоотносимости человека самим с собой 
(я думаю, что я думаю,..), -  внимание, уделяемое наблюдателю в этом слу-
чае, как биологическому объекту, аналогично смене репрезентативной 
концепции знания на внутренне согласованную конструктивисткую кон-
цепцию.; 2) как самоотносимость с другими людьми (я думаю, что он ду-
мает,…), -  внимание, уделяемое наблюдателю, как социальному агенту 
или различию между конструированием знания как индивидуальной ак-
тивности и его конструированием как социальной активности и необходи-
мости их согласования.  

Деньги как средство коммуникации. Стандартное определение де-
нег дается через характеристики их функций. Все существующие модели 
рассматривают деньги, как параметр или несколько параметров (например, 
количество и темпы изменения количества) и в неявной форме основаны 
на концепции нейтральности денег. Но если рассматривать деньги с точки 
зрения предлагаемой концептуально-теоретической основы (деньги как 
средство коммуникации), то такое понимание денег теряет свою актуаль-
ность. Теперь центральная проблема состоит в выяснении того, каким об-
разом символические, коммуникационные взаимодействия в виде денег 
связаны с  энергетическими интерпретациями (материальными потоками). 
Или другими словами, проблема состоит в создании «интерфейса» между 
структурами экономических систем («аппаратурной реализации»), в кото-
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рой динамика осуществляется посредством энергетических взаимодейст-
вий, и ее функциями («программным обеспечением»), в которых динамика 
осуществляется посредством последовательности взаимозависимых сим-
волов. Но если в случае энергетических взаимодействий на структурных 
уровнях можно, хотя и с оговорками, говорить, что существуют приемле-
мые классификации и объяснения (ответы на вопрос «что происходит?»), 
то природа символических взаимодействий («что за этим кроется?»),  на 
функциональных уровнях пока не установлена. 

 
Литература: 

1.Конструктивизм в теории познания. М.: ИФ РАН, 2008. 
2.Попков В.В. Двойственность: концепция и структура познавательной модели 

//В сб: Системный подход к современной науке. М.: Прогресс-Традиция, 2004 
3.Попков.В.В., Батурин.А.Н. Двойственная сетевая модель экономики // Инфор-

мационно-математические технологии в экономике, технике и образовании. Вып.4: 
Прикладные аспекты моделирования и разработки систем информационно-
аналитической поддержки принятия решений: сборник материалов 2-й Международной 
научной конференции. Екатеринбург: УГТУ-УПИ, 2008 

 



 273

Пырцаки И.П. 
Кишинев, Молдавская Экономическая Академия 

 
МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ КЛАССИЧЕСКИХ ОДНОМЕРНЫХ 

ВРЕМЕННЫХ РЯДОВ 
 
There is a large amount of quantitative methods used in forecasting, some of 
them are not very accurate from a statistical-mathematical point of view, but are 
chosen due to their easy-to-use feature, their flexibility and the fact that they 
have an accuracy level acceptable when compared to the cost of their implemen-
tation. 
 

Числовые данные, характеризующие процессы, находящиеся в посто-
янном изменении и движении, образуют ряды динамики.  

В центре внимания исследователей находятся обычно общие законо-
мерности, скрытые в эмпирических данных и отражающие внутреннюю 
структуру явления. Трендом  называют неслучайную медленно меняю-
щуюся составляющую временного ряда, на которую могут накладываться 
случайные колебания или сезонные эффекты. Во многих рядах динамики 
экономических систем можно наблюдать сезонные колебания, связанные 
с астрономическими либо календарными причинами. Для интерпретации 
всех последующих моделей и рассуждений в качестве экономических ил-
люстраций будем использовать   ежемесячных данные IPC,  поэтому есте-
ственно ожидать наличие сезонных эффектов с периодом 12, которые    
имеют тенденцию среднего уровня, т.е. они, по существу, нестационар-
ные. Однако путем вычитания функции тренда ряд  может быть легко 
преобразован  в центрированный стационарный ряд.   

Используя фильтр скользящей средней  по перестройке сезонной се-
рии, можно   улучшить развитие тенденции.   

Метод скользящих средних базируется на тривиальном предположе-
нии: при определении средних значений случайные отклонения погашают-
ся.  При сглаживании этим методом фактические значения ряда динамики 
заменяются средними значениями, которые характеризуют срединную 
точку периода скольжения.  

Метод скользящих средних имеет ряд преимуществ перед другими 
методами: 
- скользящая средняя дает функцию тренда, в наибольшей мере при-

ближенную к значениям исследуемого ряда, поскольку для отдельных 
частей ряда выбирается наилучшая тенденция; 

- к исследуемому ряду могут быть прибавлены новые значения; 
- нахождение тренда не связано с большими вычислительными трудно-

стями. 
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Недостатком метода скользящей средней является то обстоятельство, 
что при увеличении периода скольжения теряется информация о крайних 
периодах ряда, что недопустимо при некоторых приемах анализа времен-
ных рядов (например, при спектральном анализе). Кроме того, этот метод 
(и другие, подобные ему) может вызывать автокорреляцию остатков, даже 
если она отсутствовала в исходном ряду - так называемый эффект Слуц-
кого - Юла. 

Представляется интересным  использовать медианное сглаживание 
для того, чтобы найти значение скользящей медианы в точке t, вычисляет-
ся медиана значений ряда во временном интервале [t - q, t + q]. Соответст-
вующее значение называется (2q + 1)-точечной скользящей медианой.  
Основное достоинство медианного сглаживания - устойчивость к нали-
чию выбросов. 

Очевидно, что для моментов времени t, отстоящих от начала или 
конца ряда менее чем на q точек, вычисление медиан становится невоз-
можным. Чтобы не сужать область определения сглаженного ряда по срав-
нению с исходным, для устранения этих краевых эффектов может быть 
использована, например, процедура, предложенная Тьюки (Tukey, 1961), 
согласно которой в качестве сглаженного значения для x(0), где 0 - началь-
ный момент времени, предлагается взять медиану трех точек: x(0), x(1) и 
3*x(1)-2*x(2). 

Имея сезонные коэффициенты можно настроить скорректированные 
ряды в функцию, сделать прогноз тенденции  путем экстраполяции при-
ближенной функции или используя метод  экспоненциального сглажива-
ния установленной серии (ряда). Но не следует забывать, что такой метод 
прогнозирования может быть использован только для короткого периода, 
потому что предполагает в будущем развитие, не затронутое изменениями 
в окружающей среде.  
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ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ И НЕРАВЕНСТВО ДОХОДОВ В 
РЕГИОНАХ РОССИИ: ПРОВЕРКА ГИПОТЕЗЫ КУЗНЕЦА 

 
 Американский экономист С. Кузнец в статье (Kuznets, 1955) выдви-
нул предположение о том, что неравенство доходов немонотонно связано с 
благосостоянием страны. По мере экономического роста неравенство сна-
чала растёт, что связано с накоплением сбережений среди наиболее обес-
печенных слоёв населения. Но после достижения некоей «поворотной точ-
ки» (turning point) неравенство начинает снижаться. Кузнец указывает не-
сколько причин, одна из них – изменение доходов и обесценивание сбере-
жений в связи с появлением новых отраслей в экономике.  
 Существуют исследования, посвящённые проверке выполнения ги-
потезы Кузнеца для России, основывающиеся на разных данных и подхо-
дах. Так, в работе (Бородкин, 2001) на основании анализа исторических 
данных 1850-1910 гг. о дифференциации заработных плат делается осто-
рожный вывод о том, что данные не противоречат гипотезе, хотя снижения 
уровня неравенства и не наблюдается (экономика находилась на растущей 
части кривой Кузнеца). Шевяков и Кирута проводили межрегиональный 
анализ по более современным данным (Шевяков, Кирута, 2000) и пришли 
к заключению, что гипотеза Кузнеца выполняется только для т.н. «нор-
мального» неравенства, при расчёте которого исключается неравенство, 
связанное с бедностью. Регрессионный анализ панельных данных Росстата 
за период 2001-2006 гг., проведённый в работе (Демидова, 2008) свиде-
тельствует о выполнении гипотезы. Оценённое уравнение регрессии вы-
глядит следующим образом: 
(1) 2

14.89 13.11 7.2
5.66 4.083 0.434
t t t

Inequality Income Income
= = =−

= + − , 
где Inequality – показатель неравенства доходов (коэффициент фондов), In-
come – величина среднего дохода на душу населения по отношению к 
прожиточному минимуму. Для учёта региональных различий использова-
лась модель с фиксированным эффектом. 
 Анализируя те же данные, что и в работе (Демидова, 2008), мы при-
ходим к выводу, что полученный результат является неустойчивым – при 
исключении из выборки Москвы коэффициент при квадрате дохода стано-
вится не только статистически незначимым, но ещё и практически неотли-
чимым от нуля (он равен -0.001). Проведённая диагностика наличия вы-
бросов показывает, что к нетипичным наблюдениям помимо Москвы мо-
жет быть отнесён и Ненецкий автономный округ. После исключения  вы-
бросов оценивание уравнений регрессии с фиксированным эффектом и в 
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первых разностях (альтернативный способ учёта неоднородности регио-
нов) приводит к следующим результатам: 
(2) 2 2 2

22.20 3.89 3.49
7.691 1.295 0.267 , 0.64, 0.70overall withint t t

Inequality Income Income R R
= = =

= + + = = , 

(3) 2 2

0.30 4.94 0.02
0.013 2.353 0.001 ( ), 0.30.
t t t

Inequality Income Income R
=− = =−

∆ = − + ∆ − ∆ =  

Оценки обеих спецификаций не выявляют наличия «поворотной точки» и 
свидетельствуют о том, что неравенство растёт вместе с доходами, причём 
замедления темпов роста неравенства не наблюдается. Возможное ускоре-
ние роста неравенства, о котором свидетельствует уравнение (3) - резуль-
тат также неустойчивый. Визуальный анализ данных после удаления ре-
гионального эффекта свидетельствует о зависимости, близкой к линейной. 
Хотя найденная зависимость не опровергает гипотезу Кузнеца, она может 
свидетельствовать о том, что российские регионы находятся ещё далеко от 
«поворотной точки», за которой начнётся снижение неравенства. 
 Полученный результат может быть поставлен под сомнение из-за не-
точности в измерении доходов и их неравенства. Мы опираемся на пред-
положение о том, что оценки Росстата, хотя и не являются точными, всё же 
имеют ту же динамику, что и оцениваемые показатели. Также стоит при-
знать, что экономический кризис мог изменить существовавшую зависи-
мость. В течение ближайших лет, с поступлением новых данных можно 
будет оценить и влияние кризиса на кривую Кузнеца в России. 
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СВОДНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 

 
Переход к устойчивому развитию, которому нет альтернативы, тре-

бует организации соответствующего мониторинга. Наиболее актуальна эта 
задача в России. К сожалению, для ее решения из-за ограничений, накла-
дываемых отечественной статистикой, мало подходит наиболее богатый 
европейский опыт. Кроме того, представляется важным, что множество 
показателей устойчивого развития, фиксирующих экономические, соци-
альные и экологические перемены в странах Европейского Союза при их 
неодинаковой скорости и нередко разной направленности, не позволяет 
получить общую картину тенденций. Не случайно, методология принятия 
решений на основе информации о поведении показателей устойчивого раз-
вития до сих пор не разработана.  

Каким образом следует построить систему наблюдений, которая бы 
обеспечивала возможность обобщения результатов? Прежде всего, необ-
ходимо разделить все потенциально пригодные показатели на индикаторы 
позитивных и негативных процессов. Далее целесообразно выбрать из них 
равное число (20-30) тех, что отражают прямо или косвенно максимально 
широкий круг явлений.  

Для сравнимости индикаторы нужно превратить в относительные  
индексы, принимая за 100% их значения в определенный исходный период 
(1997-1999 гг. или какой-то иной). Сложение частных индексов по группам 
позитивных и негативных процессов дает сводные индексы благополучия 
и неблагополучия при допущении равноценности показателей с информа-
ционной точки зрения. Наконец, соединяя сводные индексы разного знака, 
мы будем иметь интегральный индекс развития.  

По описанному алгоритму выполнен анализ изменений, произошед-
ших в России в период 2000-2008 гг.  В перечень показателей вошли инди-
каторы, характеризующие экономику, социум и окружающую среду (точ-
нее, антропогенное воздействие на нее). В связи со слабостью экологиче-
ского законодательства в этот состав не удалось включить институцио-
нальный индикатор. По причине отсутствия прогресса в освоении возоб-
новляемых ресурсов в предлагаемой системе критериев оценки нет также 
энергетического элемента.  

Значения индексов по выбранным 40 показателям рассчитаны по 
данным Росстата относительно периода 1997-1999 гг. Сравнительный ана-
лиз показывает, что увеличение числа показателей до 50 не дает сущест-
венного приращения информации. На рис. 1 показана динамика сводных 
индексов – Результирующего индекса и Индекса неблагополучия в России.  
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Рис. 1. Индекс неблагополучия (ИН) и Результирующий индекс (РИ) 

в 2000-2008 гг.   
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Рис. 2. Суммарный индекс развития России в 2000-2008 гг.   

Сложение 40 индексов по группам позитивных и негативных про-
цессов дает Суммарный индекс развития, значения которого свидетельст-
вуют об улучшении обстановки в стране в 2006-2008 гг. (рис. 2).  Эта тен-
денция, вероятно, будет прервана глобальным кризисом. 
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НОВЫЕ МОДЕЛИ ОБУЧЕНИЯ: ПАРАМЕТРЫ И ГОРИЗОНТЫ 

 
Одной из ключевых черт современной жизнедеятельности общества 

является наличие компонента знаний в каждом продукте и услуге. Во мно-
гих организациях все большая часть полученного эффекта становится ре-
зультатом применения фундаментальных и специальных знаний, широкого 
обучения персонала, сетевого взаимодействия с корпоративными стейк-
холдерами. При этом решающую, знаковую роль успеха фирмы приобре-
тает ее способность к продуцированию и внедрению инноваций.   

Термин "экономика знаний" (или "экономика, базирующаяся на зна-
ниях") ввел в оборот Фриц Махлуп в 1962 году, понимая под ним просто 
соответствующий сектор экономики. Сейчас этот термин используется для 
определения особого типа экономики, где знания играют решающую роль, 
а производство знаний становится источником роста. 

"Экономика знаний" определяется как экономика, в которой основ-
ной движущей силой прогресса являются знания, сосредоточенные в чело-
веческом капитале и информационном поле вокруг. Человек рассматрива-
ется не только как фактор производства (труд), но и как его результат. 
Процесс развития такой экономики заключен в наращивании запаса спо-
собностей и набора потребностей человека.  

Образование – фундаментальный фактор развития экономики зна-
ний.  Хорошо образованные и умелые работники – это ключ к созданию, 
распространению и эффективному использованию знаний. Экономика зна-
ний требует наличия развернутых систем образования, в том числе и на 
организационном уровне.   

В условиях мучительно-драматического поиска отечественными 
предприятиями эффективных антикризисных "блок-шотов" одним из важ-
нейших императивов новой эпохи становится создание гибкой, мульти-
форматной, "барометрической" системы корпоративного обучения персо-
нала, способной чутко и оперативно реагировать на малейшие "дуновения" 
волатильной внешней среды, приспосабливаться и адаптироваться к ее 
"капризным" запросам.          

"Кровоточащие" вызовы эпохи "раненого капитализма" импульси-
руют процессы соответствующего перемагничивания стратегического 
компаса бизнеса с традиционного позиционирования на рынке товаров и 
технологий к более высоким моделям грамотного позиционирования кор-
порацией своего главного богатства и фактора устойчивой конкурентоспо-
собности - человеческого капитала.   

В этих условиях лучшие организации постепенно трансформируются 
в "интеллектуальные", усиленно стимулирующие генерацию, актуализа-
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цию и распространение среди работников необходимых знаний посредст-
вом "мягких" и тонких технологий менеджмента.  Очевидно, что переход в 
желаемое качество не может быть осуществлен без сознательного, актив-
ного, непрерывного, отвечающего времени обучения персонала - своеоб-
разной "гидравлики" креативного организационного развития и роста. 

Нельзя не отметить, что в развитых странах Запада и Востока внут-
рифирменная подготовка и переподготовка кадров давно превратилась в 
мощную современную индустрию, соизмеримую по масштабам с системой 
получения населением общего и специального образования.    

Расширение масштаба внутрифирменного обучения связано с новы-
ми условиями конкуренции на мировом рынке, нарастанием процессов 
корпоративных слияний, объединений и поглощений.  В области организа-
ции такого рода обучения лидируют крупные многопрофильные корпора-
ции, действующие, как правило, в отраслях с высокой наукоемкой техно-
логией. 

В настоящее время все больше российских компаний пытаются осу-
ществить серьезную и глубокую модернизацию прежде традиционной ру-
тинной работы с кадрами.  Во многих организациях уже достаточно плодо-
творно работают современные службы по управлению человеческими ре-
сурсами.  Одной из важнейших составляющих их деятельности является 
разработка, создание и внедрение программ обучения персонала.   

При их создании необходимо учитывать имеющиеся и необходимые 
ресурсы, а также динамику развития персонала. Такие программы созда-
ются путем "гармонизации" множественных интересов: бизнеса в целом, 
отдельных подразделений компании и, безусловно, интересов непосредст-
венно самих сотрудников.                   

С помощью продвинутых программ обучения должны решаться во-
просы создания в организации особого "единого корпоративного поля" – 
понятийного, информационного, ценностно-нормативного.  Корпоратив-
ная образовательная программа, безусловно,  является важнейшим элемен-
том  развития здоровой организационной культуры.    

При этом нельзя забывать, что обучение – это не только заполнение 
голов работников голыми фактами.  Обучение – это еще и эмоции, и душа, 
и внутренняя  культура, это "опыление" и одновременно "переплавка" все-
го сознания персонала.  

Думается, что именно такая позиция должна стать стержнем отно-
шения сегодняшних российских организаций к бизнес-образованию вооб-
ще и серьезной его составляющей – корпоративному обучению работников 
- в частности.       
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ТЕОРИЯ СОЦИАЛЬНЫХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ 

 
В докладе будет представлен (наиболее) общий подход к моделиро-

ванию процессов социальных взаимодействий. 
Рассмотрим некое сообщество, вовлечённое в определённый тип об-

щественной активности – говоря современным языком, это сообщество 
производит и потребляет общественное благо. Свойства блага таковы, что 
оно горизонтально дифференцировано: прежде, чем начать его произво-
дить и потреблять, люди должны договориться о выборе ряда его характе-
ристик. 

Примеров множество: (1) клубы по интересам (музыка, лыжные про-
гулки или политические партии) – в качестве параметров дифференциации 
выступают вкусовые характеристики в первом случае, протяжённость 
маршрута во втором и политические взгляды в третьем; (2) центры развле-
чений, обслуживания, стадионы, бассейны, библиотеки, поликлиники, и 
т.п. – в качестве параметров дифференциации выступает географическое 
расположение; (3) страны или регионы (по Алесине и Сполаоре [1]) - в ка-
честве параметров дифференциации выступает целый ряд характеристик, 
определяющих позицию страны и её внутренний уклад (языки, религия, 
культура, налоговая политика). 

Представлена математическая теория подобного рода взаимодейст-
вий, обсуждаются требования к устойчивости при самоорганизации сооб-
щества, и доказывается теорема существования устойчивого разбиения на 
группы в том случае, когда параметр дифференциации один, а угрозы уст-
ройству общества присутствуют в виде свободы перемещения людей меж-
ду группами. 

Рассмотрим «линейный город», то есть единичный континуум жите-
лей, распределённых вдоль отрезка [0; 1] (координата представляет собой 
как раз параметр дифференциации в соответствии с любой из выше приве-
дённых интерпретаций). Функция распределения ( )•F  предполагается 
имеющей непрерывную обратную ( )•−1F . Это не исключает присутствия 
высоток, но запрещает пустыри. 

Данное сообщество должно разбиться на заранее предписанное чис-
ло клубов, в рамках каждого из них потребляется свой «вариант» общест-
венного блага. Издержки от участия в группе для человека, живущего в 
точке [ ]1 ;0∈x , разбиваются на две составляющие: 

( ) ( ) ( )PxPsgPsxc ,,,, ψ+= , 
где P является нормализованным распределением жителей внутри группы, 
индуцированным в случае групп-отрезков исходным распределением ( )•F , 
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в то время как s – численность данной группы (непрерывный параметр). 
Первая составляющая издержек одинакова для всех и представляет собой 
«плату за участие», вторая же часть специфична для каждого, и выражает 
его общее неудовлетворение от вкусовых споров и разногласий с другими 
членами его группы. Нам понадобятся три требования. 

Требование 1. Непрерывность. Обе составляющие функции издер-
жек (значит, и она сама тоже) непрерывны по комбинации переменных, где 
непрерывность по второму аргументу следует понимать в смысле метрики 
перевозок Канторовича. 

Требование 2. Регулярность. 
(i) «Общая составляющая» ( )Psg ,  строго убывает по s при фиксиро-

ванном распределении P, и ( ) +∞=
→

Psg
s

,lim
0

 равномерно по [ ]1;0∆∈P , в то же 

время общие бюджетные выплаты ( ) sPsg ⋅,  в группе, естественно, остают-
ся ограниченными. 

(ii) ψ ограничена на всём множестве [ ] [ ]1;01;0 ∆× . 
Требование 3. Монотонность. Индивидуальная составляющая 

( )Px,ψ  удовлетворяет знаменитому условию однократного пересечения [2] 
по отношению к самому слабому порядку на множестве распределений 

[ ]1;0∆ , когда одно распределение ниже другого, если любая выборка из 
первого почти наверное ниже любой выборки из второго. 

Теорема. При данных предположениях, всегда существует миграци-
онно устойчивое разбиение на предписанное число групп. 

 
Литература: 
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ НАЛОГОВОЙ 
НАГРУЗКИ НА КЛЮЧЕВЫЕ СЕКТОРЫ РОССИЙСКОЙ 

ЭКОНОМИКИ 
 

Регулирование налоговой нагрузки – один из важнейших рычагов 
государственного влияния, позволяющий развивать ключевые секторы 
экономики. Автором были предложены две методики расчета совокупной 
налоговой нагрузки на виды экономической деятельности. Первая из них 
носила преимущественно оценочный характер [1, С. 106-145], вторая – 
включала фактические значения выплаченных налогов, включенные в 
Центральную Базу статистических данных (ЦБСД), и содержала иные ме-
тоды расчета и распределения выплаченного налога на прибыль и налогов 
и взносов на социальные нужды [2]. Последний из вариантов позволил бо-
лее точно определить налоговую нагрузку в разрезе основных видов эко-
номической деятельности для  оценки ее эффективности.  

Для оценки эффективности налогового бремени применяются сле-
дующие индикаторы: 
1. Коэффициент налоговой нагрузки на вновь созданную стоимость - 
отношение  совокупной налоговой нагрузки к валовой добавленной стои-
мости (ВДС).  
2. Коэффициент налоговой нагрузки на прибыль в валовой добавлен-
ной стоимости -  отношение  совокупной налоговой нагрузки к величине 
прибыли и смешанных доходов в валовой добавленной стоимости, вклю-
чая скрытую ЗП, суммарное значение которой распределить по секторам 
весьма проблематично.  
3. Коэффициент налоговой нагрузки на чистую прибыль, рассчитанную 
как разница между валовой прибылью и потреблением основного капитала 
[4], включая скрытую ЗП. 

Налоговая нагрузка на валовую добавленную стоимость по экономи-
ке в целом с 2000 по 2008 годы сократилась на 10,7 п.п. По видам эконо-
мической деятельности наблюдается ее высокая дифференциация: в 2000 
году налоговая нагрузка на обрабатывающий сектор в 1,7 раза превышала 
нагрузку на добывающий сектор, в 2002 (даже после введения НДПИ) – на 
7,7 п.п., в 2008 году – в 1,8 раза. 

Налоговая нагрузка на валовую прибыль и валовые смешанные до-
ходы по экономике в целом с 2000 по 2008 годы увеличилась на 2,9 п.п.  
Здесь дифференциация по видам экономической деятельности еще выше! 
В 2000 году налогообложение валовой прибыли в обрабатывающем секто-
ре в 2,4 раза превысило аналогичный показатель добывающего сектора; в 
2002 и 2008 гг. разрыв составил 1,8 раза. 



 284

Налоговая нагрузка на чистую прибыль и чистые смешанные доходы 
по экономике в целом с 2000 по 2008 годы увеличилась на 3,9 п.п.  В 2000 
году налогообложение чистой прибыли в обрабатывающем секторе в 3,8 
раза превысило аналогичный показатель добывающего сектора; в 2002 – в 
1,9 раза, в 2008 гг. разрыв составил 1,8 раза. Основную часть валовой при-
были и валовых смешанных доходов добывающего сектора составляют 
амортизационные отчисления, обрабатывающего – чистая прибыль. В ра-
боте [3, С. 29-48] убедительно доказано, избыточная налоговая нагрузка на 
капитал вызывает его сокращение и ухудшение структуры.  

Налоговая нагрузка на процесс производства конечного продукта 
(ВДС) сокращается, на собственные финансовые источники развития 
предприятий – растет. Налоговые реформы 2001-2004 гг. не способствова-
ли уравниванию налоговой нагрузки между секторами; налоговое бремя 
основных отраслей экономики высоко дифференцированно. Стабильность 
динамики фактической налоговой нагрузки на экономику в целом скрыва-
ет значительные различия в ее динамике на основные виды экономической 
деятельности: наибольший налоговый пресс по-прежнему испытывает об-
рабатывающий сектор. Унифицированный налоговый режим приводит к 
высокой дифференциации его последствий между отраслями экономики. 
Другими причинами высокой дифференциации отраслевой налоговой на-
грузки являются: мощное лоббирование интересов некоторых отраслей в 
органах исполнительной и законодательной власти; макроэкономическая 
специфика. Для определения эффективной налоговой нагрузки необходи-
мо применять эконометрические методы, чтобы рассчитать наиболее оп-
тимальное соотношение затратных и налоговых расходов предприятий. В 
частности, осуществить построение линейной регрессии для каждого от-
дельного налога с учетом влияющих на его величину факторов, за продол-
жительный период времени.  
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ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ПРЕПЯТСТВИЯ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ 

ИННОВАЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ РОССИЙСКИХ 
ПРЕДПРИЯТИЙ 

 
Инновационная пассивность российских предприятий остается од-

ной из значительных проблем экономического развития страны на протя-
жении достаточно долгого периода. Причины этого явления - в дисбалансе 
стимулов и антистимулов к инновационной деятельности, отсутствии дос-
таточного количества финансовых средств у отечественных предприятий, 
в их низком исследовательском и технологическом потенциале, в неразви-
тости каналов трансфера инновационных ресурсов. Все это не позволяет 
многим предприятиям преодолеть высокие риски и сложность инноваци-
онных процессов. В результате инновации остаются невостребованными 
российскими предприятиями как средство конкурентной борьбы и основа 
для формирования стратегии развития.  

В основе всех вышеназванных факторов, способствующих снижению 
инновационной активности предприятий, часто лежат причины, имеющие 
институциональную природу: слабость и неэффективность российской ин-
ституциональной системы, прежде всего, отечественного законодательст-
ва. Наиболее важными, с точки зрения формирования антистимулов к ин-
новационной деятельности, сегодня являются следующие блоки отечест-
венной законодательной системы:  

- антимонопольный; 
- интеллектуальной собственности; 
- государственно-частного партнерства; 
- налоговых стимулов применительно к инновационной деятельно-

сти. 
В первую очередь необходимо устранить противоречия, возникаю-

щие в рамках первого блока, так как ключевым фактором, воздействую-
щим на инновационную активность предприятий, является конкуренция. 
Необходимо найти и поддерживать такой уровень конкуренции, который, с 
одной стороны, будет стимулировать инновационную активность отечест-
венных предприятий, а с другой – не создаст препятствий для наиболее 
перспективных национальных фирм. Конечно, определение необходимого 
уровня давления конкуренции  сложнее, чем организация процессов оли-
гополизации экономики России, но если ограждать в течение многих лет 
национальные компании - «лидеры», как это делается в настоящее время, 
то возникает слой предприятий - иждивенцев, паразитирующих на госу-
дарственной поддержке в ущерб экономическим интересам страны и ее 
налогоплательщиков.  
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Другим опасным направлением, нарушающим условия равной кон-
куренции, является установление специального правового режима для та-
ких организаций, как государственные корпорации. На них не распростра-
няются действия ряда федеральных законов: закона № 127-ФЗ «О несо-
стоятельности (банкротстве)»; положений закона № 7-ФЗ «О некоммерче-
ских организациях», регламентирующих порядок осуществления контроля 
за деятельностью некоммерческих организаций. Это означает, что данные 
структуры находятся не только в особом правовом поле, но и вне рыноч-
ных условий, конкурентной среды, и может рассматриваться как факт 
вмешательства государства в предпринимательскую среду. 

Из опыта промышленно развитых стран известно, что создание осо-
бых условий для компаний возможно только лишь на предконкурентных 
стадиях или в случае, если компании относятся к малым классам размер-
ности. В этих случаях возможно, например, смягчение процедуры бан-
кротства, как это сделано, в частности, в США и Японии для малого инно-
вационного бизнеса. Однако даже в этих случаях речь не идет о полной 
защите предприятий от давления конкуренции.  

В целом поддержание проконкурентных условий очень важно для 
развития инновационной деятельности, ведь при значительном снижении 
давления конкуренции стимул к инновациям ослабевает. Сегодня россий-
ская антимонопольная политика должна быть направлена на создание про-
конкурентных условий. Для этого необходимо запретить выбор компаний-
победителей не рынком, а государством; установить допустимые пороги 
рыночной власти и доминирования на рынке, соответствующих междуна-
родным стандартам; разработать прозрачные и эффективные схемы бан-
кротства предприятий; повысить открытость экономики для иностранных 
предприятий. Без этих изменений от российских компаний трудно ожидать 
инновационного лидерства.  

Текст подготовлен при финансовой поддержке РГНФ, грант № 08-
02-00314а 
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ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ В ХОДЕ ВНЕДРЕНИЯ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ 
 

Внедрение информационных систем - процесс, требующий значи-
тельных затрат не только финансовых ресурсов, но и времени специали-
стов, внедряющих систему, персонала предприятия. Проблемы внедрения 
информационных систем управления (ИСУ), как правило, связаны не с 
техническими трудностями, а с неприятием персонала предприятия, не же-
лающего менять рабочий процесс. Необходимо любым моральным или ма-
териальным способом заставить персонал, участвующий в процессе вне-
дрения и последующей эксплуатации, эффективно работать [1]. 

Для обеспечения внедрения ИСУ необходимо сформировать квали-
фицированную команду специалистов, нацеленную на результат.  

В рамках проекта внедрения информационной системы разрабаты-
ваются бизнес требования, техническая архитектура решения, согласова-
ние функциональности ИСУ с ключевыми сотрудниками.  

Главным фактором успеха внедрения ИСУ, является её соответствие 
планам развития организации. ИСУ должна отвечать задачам, как органи-
зации, так и сотрудников, предоставлять преимущества для каждого инди-
видуума лично. Это является лучшим основанием для успеха[2]. 

Для успешной борьбы с противниками изменений в распоряжении 
команды внедрения есть «политические» средства воздействия – создание 
условий, при которых противники изменений становятся лично заинтере-
сованными в их успехе (вовлечение); противникам изменений становится 
очевидной их необходимость (убеждение); противники изменений вынуж-
дены проводить их в жизнь под угрозой санкций (принуждение). 

Сотрудников компании условно можно разделить на три группы: ря-
довые, руководители среднего звена, высшие руководители. Естественно, 
что любая из них может противостоять внедрению новой ИСУ, так как ви-
дит в новом инструменте угрозу для своей благополучной работы.   

Рядовые сотрудники - самая обширная категория, сопротивляющаяся 
изменениям в рабочей среде и инструментах. Причины - возможное со-
кращение рабочих мест, недостаток знаний, непонимание изменений. 

Влиять на сотрудников можно, заставляя и убеждая их использовать 
новые технологии, показывая их преимущества, привлекая их в проекты 
внедрения, опираясь на авторитет руководителей. Необходимо проводить 
семинары и тренинги, аттестацию полученных знаний. 

Причинами неприятия проводимых изменений у руководителей 
среднего звена является, как правило, сопротивление открытости инфор-
мации. Подобное поведение объяснимо: руководители опасаются потери 
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своей значимости в результате внедрения проекта, иногда противодейст-
вие ведётся ради сохранения положения, облегающего сокрытие махина-
ций, а также, чтобы прикрыть некомпетентность управленческих действий. 

Как правило, у команды внедрения возможностей повлиять на руко-
водителей немного. Это обращение к топ-менеджменту, и достижения при 
внедрении ИСУ, повышающие материальный уровень всех участников. 

Сопротивление высшего руководства возникает вследствие того, что 
внедрение ИСУ оказывает влияние на деятельность организации и может 
привести к нарушению сложившихся сфер интересов и влияний. Чтобы 
повлиять на них, необходима поддержка генерального директора. Воздей-
ствие группы внедрения на этих людей ограничено, однако необходимо их 
убедить на ранней стадии проекта, доказав, что, оставляя текущее положе-
ние, они теряют больше, что внедрение ИСУ выгодно и необходимо.  

Причина недовольства директора может заключаться в неуверенно-
сти. Приняв решение о создании ИСУ, директор под давлением сотрудни-
ков и расходов перестаёт настаивать на неукоснительном его выполнении. 

Компенсировать давление на генерального директора рабочая группа 
внедрения может только адекватным давлением (выполнение ранее утвер-
ждённых документов) и первыми положительными результатами. 

Внедряемая система должна применяться ежедневно, без возврата к 
старым методам. Требуется контроль над работой сотрудников, и соблю-
дение требований работы в системе электронного документооборота. 

Круг лиц, работающих с ИСУ должен расширяться поэтапно, начи-
ная с отдела информатизации. На каждом этапе следует учитывать влияние 
общих и личных интересов, разъяснять плюсы от внедрения, то, что нега-
тивные последствия превысят выгоды сохранения прежних порядков. 

Сотрудникам может быть сложно адаптироваться к новой системе, 
когда происходят изменения в их работе. Чем большей новизной отличает-
ся внедряемая система, тем внимательнее надо относиться к вовлечению 
персонала в ход внедрения, преодолению неприятия у части сотрудников.  

Использование предложенной стратегии управления социальной по-
литикой позволяет осуществлять внедрение ИСУ быстрее, надежнее и без-
болезненнее, как для организации, так и для сотрудников. 
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УРОВНЯ СЕЛЬСКОГО НАСЕЛЕНИЯ 
 

Стратегия на создание конкурентноспособного сельского хозяйства 
выдвигает  на передний план проблему его кадрового обеспечения. Сло-
жившаяся в настоящее время ситуация в сельском хозяйстве приводит к 
потерям в области обеспечения надлежащего уровня кадрового потенциа-
ла. Ухудшается обеспеченность кадрами, как массовых профессий, так и 
квалифицированными управленческими кадрами и специалистами. 

Кадровый потенциал сельскохозяйственных организаций во многом 
зависит от образовательного уровня руководителей и специалистов. Так из 
более 450 тыс. руководителей и специалистов имеют высшее образование 
всего 35%, среднее специальное образование 52% и 13% не имеют профес-
сионального образования. Среди руководителей сельхозорганизаций выс-
шее образование имеют 68%,среднее специальное образование 
26%,остальные практики. Среди главных специалистов 53%  имеют выс-
шее образование,42% среднее специальное и 5% практики. Обеспечен-
ность главными специалистами сельскохозяйственных организаций со-
ставляет 83-87%.Наиболее низкий удельный вес специалистов с высшим 
образованием среди главных инженеров всего 41,5% и самый высокий 
среди главных экономистов. Только для восполнения ежегодно выбываю-
щих по различным причинам специалистов с высшим образованием требу-
ется не менее 4 тыс.  молодых специалистов.[1] 

Основными направлениями государственной поддержки кадрового 
потенциала являются: повышение образовательного уровня и квалифика-
ции кадров; закрепление квалифицированных кадров на селе; переподго-
товка кадров. 

Подъем уровня образования надо начинать с детей, которые обуча-
ются в сельской школе. Именно подрастающее поколение,  с детства впи-
тывающее навыки сельскохозяйственного труда является основой образо-
вательного потенциала сельского населения. К сожалению, из села уходят 
школы и причиной закрытия их стало нормативно-подушевое финансиро-
вание Малокомплектные школы стали не выгодны. С 2001г. было закрыто 
свыше 9 тыс. сельских школ. За 2003-2006 гг. было закрыто 1900,а в 2007-
2008 гг. было закрыто 2600 сельских школ.[2] Безусловно, надо иметь в 
виду и уменьшающуюся рождаемость и то, что финансирование школ 
осуществляется из бюджетов двух уровней, средств региональных и мест-
ных бюджетов, а  им их не хватает. 

Проблема подготовки квалифицированных кадров рабочих профес-
сий стоит очень остро для всех отраслей и сельское хозяйство не исключе-
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ние. Если и готовятся квалифицированные специалисты рабочих профес-
сий такие, например, как трактористы, но и они не остаются, не закрепля-
ются в сельском хозяйстве. Весьма актуальна проблема  закрепляемости 
кадров и для специалистов с высшим образованием, так как  выпускники 
вузов не задерживаются  на селе. Сложившаяся ситуация означает потерю 
сельским хозяйством молодых специалистов и вложений в человеческий 
капитал. 

В настоящее время министр сельского хозяйства Е.Б.Скрынник по-
ставила задачу измерения эффективности образовательного процесса выс-
ших  сельскохозяйственных учебных заведений по закрепляемости моло-
дых специалистов в аграрном секторе. Создан Совет по высшему аграрно-
му образованию при МСХ РФ, в обязанность которого входит  контроль 
данного процесса. Молодые специалисты, изъявившие желание работать 
на селе, были включены в состав программы «Социальное развитие села до 
2012г. по  жилищному строительству. По программе планировалось затра-
тить на жилье, газ и воду  в 2010г. около 25 млрд. рублей из федерального 
бюджета, реально же, затраты составят всего 7,7 млрд. руб. (такую цифру 
назвала министр сельского хозяйства), а это всего лишь 30,8% от намечен-
ного, что не может улучшить ситуацию с  закрепляемостью молодых спе-
циалистов в сельской местности.  

Важным моментом для поддержки студентов аграрных вузов являет-
ся величина намечаемой ежемесячной поддержки молодых специалистов. 
Поддержка студентов и аспирантов выражается в именных стипендиях. 
Так, стипендии студентам и аспирантам выдает Общероссийская общест-
венная организация «Российское аграрное движение РАД»  ими охвачено 
108 чел., из них 77 студентов и 36 аспирантов из 36 вузов в 19 регионах 
страны.[3] Размер стипендии 2 тыс. рублей, аспирантам 4 тыс.руб.. Неко-
торые высшие учебные заведения также поддерживают своих выпускни-
ков. Например, согласно пилотному проекту «Закрепление кадров на се-
ле», в Костромской ГСХА выпускнику выдается по 100 тыс. руб. и ежеме-
сячные выплаты к окладу 6 тыс. руб.. Безусловно, необходимо развивать 
начатый процесс помощи молодым специалистам.  

В сельскохозяйственных вузах привыкли к недобору на бюджетные 
места, но в 2009 году прием проводился по результатам ЕГЭ и недобор 
оказался приличным в некоторых сельскохозяйственных вузах. По данным 
МСХ РФ по состоянию на 31 августа 2009г. на очное обучение принято 
44,8 тыс. чел. из них 30,2 тыс. на бюджетные места и 14.6 тыс. на коммер-
ческие. План приема на бюджетные места был выполнен на 94,2%. По 
данным Минсельхоза 34 вуза выполнили, все бюджетные места заняты, но 
некоторые вузы не справились с приемом в их число входят Дальнево-
сточный ГАУ, Приморская и Тверская ГСХА. Они выполнили план приема 
менее чем на 70%. 
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Исправление ситуации в области образования намечено в «Концеп-
ции устойчивого развития сельского образования на период до 2020г.». В 
ней  предусматривается ряд мер для обеспечения общедоступности и по-
вышения качества образования на селе,   конкурентоспособности выпуск-
ников сельских школ при поступлении в учреждения  высшего и среднего 
специального образования. В концепции  намечены меры улучшения в 
системе образования, но выполнение их, к сожалению надо начинать было 
еще вчера. 

Профессиональную переподготовку и повышение квалификации ру-
ководящих работников и специалистов сельских организаций ведется в 35 
образовательных учреждениях, дополнительное профессиональное образо-
вание в 41 вузе. Ежегодно  повышают свой профессиональный уровень 
свыше 129 тыс. чел., или 20% общей численности руководящих работни-
ков и специалистов, занятых в АПК.[4] 

Расширение доступа сельхозпроизводителей и сельского населения к 
консультационным услугам на местах должно оказать существенное влия-
ние на подъем уровня использования полученных знаний. Впервые ин-
формационное обеспечение рассматривается в качестве мер по реализации 
государственной поддержки в сфере развития сельского хозяйства. Сель-
ские консультационные центры предоставляют информационные и кон-
сультационные услуги  в сфере АПК для предприятий всех форм собст-
венности по внедрению инноваций для устойчивого развития сельских 
территорий. Надо отметить, что службы сельского консультирования раз-
виты в мире уже давно и приносят очень хорошие результаты. В настоящее 
время у нас в стране информационно-консультационные службы (ИКС) 
имеются в 65 регионах и 265 районах.   

Итак, необходимо обеспечить доступность и повышение качества 
образования на всех уровнях  для сельского населения, создав необходи-
мые условия жизни на селе, улучшить условия труда и поднять уровень его 
оплаты. 
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ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО КАК 

НОВАЯ ПОЗИЦИЯ ХОЗЯЙСТВЕННОГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

 
Дефиниция понятия предпринимательства как вида экономической 

деятельности может быть развернута с различных позиций: как деятель-
ность по созданию нового блага, обладающего стоимостью; как деятель-
ность, направленная на получение прибыли; а также как деятельность по 
обеспечению развития предприятия. Приоритетность развития в определе-
нии сущности предпринимательства очевидна. Без направленной деятель-
ности по реализации конструктивных поступательных внутрифирменных 
изменений невозможно обеспечить производство востребованных общест-
вом товаров и достичь желаемого уровня прибыльности предприятия. 

Относительно продолжительный период устойчивого развития рос-
сийской экономики закрепил определенный набор хозяйственных инстру-
ментов развития предприятия, который продемонстрировал достаточную 
степень своей эффективности. Нестабильность экономики усиливает по-
требность поиска новых способов и механизмов обеспечения развития 
предприятия. Кроме того, присутствует понимание того, что для эффек-
тивного перехода к инновационной экономике в России необходимым ус-
ловием должно стать формирование модели эволюционной динамики ча-
стной фирмы. 

Самовосстановление предприятия с прицелом на дальнейшее разви-
тие по выходу из посткризисного нестабильного состояния может быть 
обеспечено практикой генерирования внутрифирменных эволюционных 
изменений. Система эволюционных изменений охватывает такие характе-
ристики функционирования предприятия, как прибыльность, конкуренто-
способность, а также способы моделирования производственных возмож-
ностей. Выбор того или иного инструмента определяется сравнительными 
преимуществами, которые зависят не только от финансовых возможностей 
предприятия, но и институциональной мобильности фирмы. 

Оперативное и рациональное освоение предприятием эволюционных 
инструментов может быть идентифицировано как институциональное 
предпринимательство, цель которого заключается в обеспечении устойчи-
вого и поступательного саморазвития посредством изменения существую-
щей системы внутрифирменных формальных правил. Задачами, стоящими 
перед институциональным предпринимательством в этой связи являются, 
во-первых, пересмотр традиционных способов организации функциониро-
вания предприятия. Во-вторых, перераспределение ресурсов в соответст-
вии с требованиями модели самовоспроизводящегося развития предпри-
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ятия. Следовательно, эволюционное развитие российских предприятий 
должно обеспечиваться не только традиционным инициативным хозяйст-
венным предпринимательством, но институциональным предприниматель-
ством, объектами которого являются долгосрочные поступательные изме-
нения. 

В ключевые понятия поступательного развития предприятия вклю-
чаются категории рутины, инновации. Инновация представляет собой ор-
ганизационные или технологические внедрения. Выработанные и зафикси-
рованные новые навыки закрепляются в форме рутин, которые представ-
ляют собой впоследствии систему формальных внутрифирменных правил. 
Концентрированное содержание конструктивного развития предприятия 
заключается в искоренении рутины, внедрения инноваций, относительно 
продолжительном их функционировании, вызревании новой рутины, и 
вновь ее неизбежной инновационной заменой. [1. Нельсон Р., Уинтер С. 
2002] 

Складывается своеобразный бизнес-цикл, в рамках которого фирмы-
новаторы умело модернизируют свои производственные и организацион-
ные позиции. Соответственно, институциональное предпринимательство 
должно стать одним из приоритетных видов деятельности современной 
фирмы, поскольку жизненно необходимо производить замену устаревших 
(рутинных) формальных правил путем изменения порядка распределения 
ресурсов. 

Субъектам предпринимательской деятельности необходимо иметь 
четкое представление и понимание актуальности практики институцио-
нального предпринимательства. Хозяйственные традиции-рутины, дейст-
вительно обеспечивают предприятию своеобразную унаследованную ус-
тойчивость, но их ценность как специфического ресурса предприятия со 
временем утрачивается. Стремление сохранить внутрифирменные инсти-
туциональные стереотипы маргинализирует фирму в очередном бизнес-
цикле. Рекомбинация рутин и инноваций изменяет структуру формальных 
правил, оптимизирует производственную функцию, что в конечном итоге 
обеспечивает предприятию устойчивое эволюционное развитие. 

 
Литература: 

1. Нельсон Р., Уинтер С. Эволюционная теория экономических изменений. - 
М.: Дело, 2002, С. 57. 

2. Шумпетер Й. Теория экономического развития. М.: Прогресс, 1982. 
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МОДЕЛИ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ЗНАНИЙ В СИСТЕМАХ 

УПРАВЛЕНИЯ ЗНАНИЯМИ  
 
Для автоматизированной обработки знаний в системах управления 

знаниями (СУЗ) они должны быть представлены в определенных формах, 
которые зависят от выбора соответствующих моделей представления зна-
ний. Последние имеют ряд особенностей, позволяющих отличать собст-
венно знания от простого набора данных, а именно: внутренняя интерпре-
тируемость; структурированность; связность; семантическая метрика; ак-
тивность (А.В. Хорошилов и др., 2006). Не раскрывая детально существо 
указанных особенностей, отметим, что они определяют ту грань, за кото-
рой данные превращаются в знания, а базы данных перерастают в базы 
знаний. Рассмотрим основные модели представления знаний. 

В их основе логических моделей представления знаний лежит фор-
мальная система, описываемая выражением вида: М = <T, Р, А, В>, где: 

Т - множество базовых элементов различной природы, для которого 
существует некий способ определения принадлежности произвольного 
элемента к этому множеству. Процедура проверки принадлежности эле-
мента х множеству Т (П(Т)) должна за конечное число шагов определить 
принадлежит данный элемент к множеству или нет.  

Р - множество синтаксических правил, при помощи которых из эле-
ментов множества Т образуют синтаксически правильные совокупности. 
Декларируется существование процедуры П(Р), с помощью которой за ко-
нечное число шагов можно определить, является ли совокупность х син-
таксически правильной.  

А - некоторое подмножество аксиом, выделяемых в множестве син-
таксически правильных совокупностей. Полагаем существование процеду-
ры П(А), с помощью которой для любой синтаксически правильной сово-
купности можно определить ее принадлежность к множеству А.  

В - множество правил вывода, применяя которые к элементам мно-
жества А, можно получать новые синтаксически правильные совокупно-
сти, для которых применимы правила из множества В. Так формируется 
множество выводимых в системе совокупностей. Если имеется процедура 
П(В), с помощью которой можно определить для любой синтаксически 
правильной совокупности является ли она выводимой, то соответствующая 
формальная система называется разрешимой. Это указывает на то, что 
именно правило вывода является наиболее сложной составляющей фор-
мальной системы.  

Для входящих в базу знаний, можно считать, что множество А обра-
зуют все информационные единицы, которые введены в нее извне, а с по-
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мощью правил вывода из  них выводятся новые производные знания.  
Иначе говоря, формальная система представляет собой генератор порож-
дения новых знаний, образующих множество выводимых в данной систе-
ме. Это свойство логических моделей делает их притягательными для ис-
пользования в базах знаний. Оно позволяет хранить в базе лишь те из них, 
которые образуют множество А, а все остальные знания получать по пра-
вилам вывода.  

При помощи семантических моделей устанавливаются отношения 
между символами и объектами, которые они обозначают. Семантическая 
модель представляет собой ориентированный граф, вершины которого со-
ставляют понятия, а дуги показывают наличие отношений (связей) между 
ними. Понятиями являются информационные единицы. В зависимости от 
типов связей, используемых в модели, различают классифицирующие и 
функциональные модели, а также сценарии. Классифицирующие модели 
позволяют вводить в базах знаний разные иерархические отношения меж-
ду информационными единицами. Функциональные модели позволяют 
описывать процедуры вычислений одних информационных единиц через 
другие. В сценариях используются каузальные отношения, а также отно-
шения типа «средство-результат», «орудие-действие» и т.д. 

В продукционных моделях используются некоторые элементы логи-
ческих и семантических моделей. Из логических моделей заимствована 
идея правил вывода, которые здесь называются продукциями, а из семан-
тических моделей - описание знаний в виде семантической сети. В резуль-
тате применения правил вывода к фрагментам сетевого описания происхо-
дит трансформация семантической сети за счет смены ее фрагментов, до-
бавления новых и исключения из нее ненужных. Таким образом, в продук-
ционных моделях вместо логического вывода появляется вывод на знани-
ях. 

Во фреймовых моделях фиксируется жесткая структура информаци-
онных единиц - протофрейм, в составе которого выделяют набор слотов. 
При конкретизации фрейма ему и слотам присваиваются конкретные име-
на и происходит заполнение слотов. Таким образом, из протофреймов по-
лучаются фреймы-экземпляры. Переход от исходного протофрейма к 
фрейму-экземпляру может быть многошаговым.   

Выбор конкретной модели представления знаний осуществляется на 
этапе проектирования СУЗ и зависит от ее функциональной направленно-
сти 

Работа выполнена при поддержке РГНФ, проект №10-02-12118в. 
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ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КЛИМАТ РОССИИ: ФАКТОРЫ, 

ВЛИЯЮЩИЕ НА ПРИТОК ИНВЕСТИЦИЙ ∗ 
 

Инвестиционный климат – это совокупность политических, эконо-
мических, юридических, социальных, бытовых и других факторов, кото-
рые определяют степень риска капиталовложений и возможность их эф-
фективного использования. Приток иностранного капитала в любую стра-
ну, а также эффективность капиталовложений определяются преимущест-
вами инвестиционного климата в данной стране.  

За последние годы Россия потеряла ощутимое количество реальных 
иностранных инвесторов, которые желали вложить средства в российские 
предприятия, но были вынуждены отказаться от этого. Причинами отказа 
стали: сложные и запутанные способы регистрации инвестиций в россий-
ские предприятия; высокие издержки и, как следствие, неконкурентоспо-
собность производства в России;  неуступчивость российских партнёров, а 
также их неадекватная оценка вклада российской стороны; неготовность 
руководителей российских предприятий к конкретным действиям и со-
трудничеству с иностранными инвесторами, низкий уровень менеджмента. 

Также острой проблемой стало регулирование таможенного режима 
в России. В настоящее время ряд иностранных компаний, реализующих 
импортозамещающие проекты, столкнулись с ситуацией, в которой дейст-
вующие ставки таможенных пошлин на сырьё, комплектующие и готовую 
продукцию делают производство в России нецелесообразным. Для потен-
циальных инвесторов в России при анализе политической ситуации ре-
шающую роль играет политика государства в отношении иностранных ин-
вестиций, вероятность национализации иностранного имущества, участие 
страны в системах международных договоров по различным вопросам, 
прочность государственных институтов, преемственность политической 
власти, степень государственного вмешательства в экономику и т.д. 

На инвестиционном климате отрицательно сказываются не только 
прямые ограничения деятельности иностранных фирм, содержащиеся в за-
конодательстве, но и нечёткость и особенно нестабильность законодатель-
ства принимающей стороны, поскольку эта нестабильность лишает инве-
стора возможности прогнозировать развитие событий, что снижает рента-
бельность вложений.  

Одним из проявлений кризисного состояния российской экономики 
является инвестиционный кризис, означающий долговременную тенден-
цию снижения объёма капиталовложений, а, следовательно, быстрое уста-
                                                           
∗ Материал подготовлен при поддержке РФФИ (проект №  09-06-00060а) 
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ревание основных фондов и тем самым угрозу утраты не только конкурен-
тоспособности, но и самой возможности существования многих предпри-
ятий и целых отраслей. Выход из кризиса зависит от решения проблемы 
инвестиций.  

Среди экономических параметров основное внимание при оценке 
инвестиционного климата уделяется общему состоянию экономики, поло-
жению в валютной, финансовой и кредитной системах, таможенному ре-
жиму, возможностям использования рабочей силы (стоимость рабочей си-
лы и её соотношение со средним уровнем квалификации работников и 
производительности труда). Большую роль в оценке социальной среды для 
инвестиций играют показатели отношения к иностранным инвестициям в 
обществе, степень его расслоения, наличие или отсутствие согласия по ос-
новным вопросам экономического и социального развития страны.  

В настоящее время инвестиционный климат в России является еще 
недостаточно благоприятным для широкого привлечения иностранных ин-
вестиций, в первую очередь прямых. Для стабилизации экономики и акти-
визации инвестиционного климата требуется принятие ряда кардинальных 
мер, направленных на формирование в стране как общих условий развития 
цивилизованных рыночных отношений, так и специфических, относящих-
ся непосредственно к решению задачи привлечения инвестиций. 

Среди мер общего характера в качестве первоочередных следует на-
звать: достижение национального согласия между различными властными 
структурами, социальными группами, политическими партиями и прочими 
общественными организациями; мобилизация свободных средств пред-
приятий и населения на инвестиционные нужды путем повышения про-
центных ставок по депозитам и вкладам; предоставление налоговых льгот 
банкам, отечественным и иностранным инвесторам, идущим на долго-
срочные инвестиции с тем, чтобы полностью компенсировать им убытки 
от замедленного оборота капитала по сравнению с другими направлениями 
их деятельности; создание системы приема иностранного капитала, вклю-
чающей широкую и конкурентную сеть государственных институтов, 
коммерческих банков и страховых компаний, страхующих иностранный 
капитал от политических и коммерческих рисков, а также информационно-
посреднических центров, занимающихся подбором и заказом актуальных 
для России проектов; создание в кратчайшие сроки Национальной системы 
мониторинга инвестиционного климата в России. 
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ОСОБЕННОСТИ ИСТОРИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

ХОЗЯЙСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ ЭКОНОМИКИ РОССИИ• 
 

Цель проведенного исследования состояла в историко-
институциональном анализе предпосылок и результатов реформ в России, 
связанных с модернизацией экономики. 

В рамках исследования проведен анализ эволюции российских ре-
форм в области экономики на определенном историческом этапе,  выявле-
ны социально-экономические и технологические преобразования, связан-
ные с модернизацией экономики, а также взаимосвязи общей эволюции 
институциональных структур с общим ходом социально-экономических 
реформ и развитием технологических структур отечественной экономики. 
Нижняя граница анализа касалась реформ XVIII в., верхняя граница - со-
временных рыночных преобразований. 

В качестве особенностей исторического развития хозяйственной 
культуры экономики России были выделены следующие: 

- значительная доля земельных угодий в зоне рискованного земледе-
лия, что вызывало необходимость общественного пользования землей; бо-
гатство природных ресурсов и обширность территории, что обеспечивало 
долгое время самодостаточность экономики, независимость от внешнего 
рынка, способствовало экстенсивному характеру ее развития, пренебреже-
нию экономической эффективностью и ресурсосбережением; 

- доминирующая роль государства в общественной жизни и в эконо-
мическом развитии, что связано с высокой централизацией государствен-
ной власти; отчуждение (часто доходящее до противопоставления) обще-
ства от власти; отсутствие широкого участия населения в органах власти 
(полноценного парламентского опыта), проявляющегося как на стадии вы-
боров (принцип альтернативности и открытой «выборности» зачастую от-
сутствовал), так и на стадии законотворческой деятельности (и централь-
ные и местные выборные органы больше были законовещательными орга-
нами); жесткий государственный надзор и контроль за финансовой систе-
мой и банковской деятельностью: именно государство являлось инициато-
ром открытия крупных финансовых и банковских учреждений; 

- влияние внешнеполитической обстановки и внешней угрозы, что 
проявлялось в ведущей роли военной деятельности, милитаризации эконо-
мики, высоком удельном весе военных расходов;  

                                                           
• Исследование выполнено в рамках НИР «Повышение инновационной активности российского бизнеса 
в период глобальных технологических сдвигов и кризисов» (госконтракт № 02.740.11.0589 от 22.03.2010) 
по ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» на 2009-2013 гг. 
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- инерционность институциональных структур и социальных отно-
шений, что всегда проявлялось в многоукладности экономики и применяе-
мых технологий;  

- главным источником промышленного развития России были госу-
дарственные заказы, а не частный капитал, значительную долю промыш-
ленного производства давали государственные («казенные») предприятия; 
ремесла не были в России делом особенного городского класса, в ней не 
сложились полностью условия развития городской ремесленной промыш-
ленности и крепкой однообразной корпоративной организации (хоть и на-
блюдалось раннее возникновение и распространение коллективных пред-
приятий со своеобразной корпоративной организацией (дружины, артели), 
но отдельные промыслы не образовали, как в других странах, замкнутого 
цеха, обнимавшего всех мастеров определенного района по известной от-
расли); систематическое непосредственное обслуживание ремесленником 
потребителя (работа на заказ по контракту) не получили широкого приме-
нения; 

- своеобразие сословного характера российского общества: в запад-
ных странах сословность носила более экономический (промышленный) 
характер, проявляющуюся в частности в цеховой системе, в России – соци-
альный (административный, властный), то есть промышленная и торговая 
деятельность в России не зависела от сословных отношений; 

- функциональный (ведомственный) характер организации управле-
ния экономикой, что оставалось неизменным при разных формах центра-
лизованного управления (Приказы, Коллегии, Министерства, Комиссариа-
ты); территориальный же подход, хоть периодически и использовался в 
практике управления, не получил должного развития. При разных формах 
централизованного управления использовался, в основном, принцип еди-
ноначалия и назначаемости (номенклатурности); 

- недостаточное развитие систем территориального управления, 
включая муниципальное (земское) управление, с преобладанием «линей-
ной» системы управления: все должностные лица и учреждения на местах 
были распределены между центральными органами власти и ведомствами; 

- поддержка идей реформ (модернизации) во всех слоях общества на 
этапе их разработки; сопротивляемость переменам – на этапе реализации, 
когда правящие слои и господствующие классы сталкиваются с необходи-
мостью поступиться своей властью. В результате чего реформы тормозят-
ся, сворачиваются, получаются непоследовательными, противоречивыми, 
незавершенными и половинчатыми. 
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ТРУДОВОЙ ПОТЕНЦИАЛ В АГЕНТ-ОРИЕНТИРОВАННОЙ 

МОДЕЛИ РЕГИОНА 
 
В работе ставится задача создания компьютерной модели региона – 

субъекта РФ, достаточно реалистично имитирующей его функционирова-
ние как сложной социально-экономической системы. Важной особенно-
стью регионов является то, что они включают самостоятельных экономи-
ческих агентов, которые действуют в своих интересах в рамках общепри-
нятых норм – то есть то, что регионы являются активными системами.  

В последнее время для имитации поведения именно подобных сис-
тем все шире применяется агент-ориентированное моделирование [1]. 
Агент-ориентированная модель (АОМ) представляет собой искусственное 
общество, состоящее из взаимодействующих между собой самостоятель-
ных агентов, каждый из которых обладает заданным набором личностных 
характеристик («ресурсов»), целевой функцией («интересами») и подчиня-
ется правилам поведения, предопределяющим его реакцию в различных 
ситуациях, затрагивающих сферу его интересов. Важно то, что агенты в 
АОМ не одинаковы, хотя множество их характеристик в модели является 
заданным. Это достигается благодаря тому, что значения характеристик 
каждого конкретного агента выбираются при запуске модели случайным 
образом из допустимого для той или иной характеристики множества, 
причем вид распределения этих случайных величин обусловлен содержа-
тельно, поэтому индивидуален для каждой такой характеристики.  

Агентами в создаваемой модели являются физические лица – жители 
региона. Агенты обладают определенным набором характеристик, обу-
славливающих их «ценность» с точки зрения участия в общественном 
производстве. В модели выделены следующие группы характеристик: 
а) психофизиологические (здоровье, способности, темперамент); 
б) профессиональные (образование, трудовой опыт) и в) личностные 
(«система ценностей»), которые в совокупности образуют трудовой потен-
циал агента. Под системой ценностей понимается приоритетность крите-
риев качества жизни (целей), таких как уровень дохода, общественное при-
знание или самореализация. Часть характеристик считаются врожденными 
и сохраняют постоянное значение, другие же изменяются во времени и/или 
вследствие каких-либо процессов, происходящих в модели (например, по-
сле обучения изменяется квалификация агента, а значит, и его потенциал).  

Агенты в модели рождаются, взрослеют, учатся, выбирают сферу 
деятельности, работают, выходят на пенсию, умирают. На каждом шаге 
(временн�м интервале) работы модели агенты потребляют общественные 
блага, созданные ранее; агенты же трудоспособного возраста, кроме того, 
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вносят свой вклад в общественное производство в соответствии со своим 
трудовым потенциалом и получают заработную плату, зависящую от вкла-
да. Поведение агентов моделируется следующим образом: 

• формализуется система целей, то есть, разрабатывается набор крите-
риальных показателей и правила вычисления их относительной значимо-
сти (система ценностей); 

• разрабатываются правила определения целевых значений критери-
альных показателей (целеполагание как уровень притязаний агента); 

• разрабатываются правила, по которым оценивается степень дости-
жения каждой из целей (удовлетворенность агента); 

• разрабатываются правила агрегирования разнородных (относящихся 
к различным целям агента) показателей, с учетом различной значимости 
(приоритетности) как критериальных показателей, так и самих целей. При 
этом уровень приоритетности различных целей зависит, в свою очередь, от 
величины разрыва между достигнутыми и желательными значениями це-
левых показателей; 

• разрабатывается качественная (лингвистическая) шкала, соответст-
вующая состояниям агента; 

• разрабатываются правила, по которым агент (в зависимости от своих 
возможностей, склонностей и уровня притязаний) оценивает уровень по-
лученных благ, что отражается на уровне его удовлетворенности и одно-
значным образом выражается в терминах шкалы состояний; 

• разрабатываются правила выбора наилучшего действия из перечня 
доступных агенту (повышение квалификации, смена вида деятельности, 
переезд в другой район). При длительном недовольстве агента снижается 
его мотивация к труду и, как следствие, – трудовой потенциал. 

Таким образом, поведение каждого агента в модели описывается 
дискретной функцией реакции на состояние, определяемое на каждом шаге 
в соответствии со структурой личности и жизненными обстоятельствами 
агента, что согласуется с подходом теории личности Р. Кеттела [2]. 
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К ВОПРОСУ ОБ ОЦЕНКЕ СТРУКТУРНЫХ СДВИГОВ 
В ИННОВАЦИОННЫХ СИСТЕМАХ РОССИИ И США 

 
Несмотря на внимание многих исследователей к оценкам структур-

ных сдвигов в экономике, необходимо признать, что эта проблема пока не 
имеет должного решения. В частности, наиболее распространенный инди-
катор структурных сдвигов – косинус угла между векторами в многомер-
ном пространстве, образованном показателями структуры, недостаточно 
чувствителен к изменению структуры, что снижает его информативность. 
Использование же в качестве более информативного индикатора непосред-
ственно угла затруднено трудоемкостью его расчета.  

Задача количественной оценки структурных сдвигов актуальна в 
связи с бытующей в отечественной научной литературе резкой критикой 
по поводу «безнадежного» отставания России от ведущих зарубежных 
стран по переходу от индустриального к информационному обществу. Так, 
автор работы [1] (Е.В. Семенов, 2009) отмечает, что «российская наука 
имеет структуру, характерную для индустриального общества, – с абсо-
лютным преобладанием технических наук, с неразвитыми сегментами ме-
дико-биологических и социогуманитарных наук, с ослабленным информа-
ционным сегментом», и, как следствие, «в современной России мы имеем 
стагнацию архаичной дисциплинарной структуры науки» [1, с.208].  

Очевидно, что в проблеме измерения структурных сдвигов следует 
рассматривать три подпроблемы. Первая – измерение структурных изме-
нений, в данном случае, динамики численности исследователей по укруп-
ненным областям науки, вторая – анализ устойчивости структурных изме-
нений, и третья – их скорость. Нами предлагаются пути решения всех трех 
подпроблем, на примере анализа динамики численности российских и аме-
риканских исследователей по укрупненным областям науки.   

Решение первой подпроблемы видится в переходе от угловых мер 
структурных изменений к введенному в работе [2] (Е.В. Барбашова, Н.В. 
Мерненко, 2003) коэффициенту структурных отличий по евклидову рас-
стоянию (КСО-расстояние). Особенность этой меры состоит в том, что 
здесь учитывается изменение и соотношения долей составляющих, и их 
величин. Использование КСО-расстояния имеет также и то преимущество, 
что расчет его значений сводится к простой математической операции, 
производимой над значениями евклидова расстояния, рассчитанными в 
программной среде пакета SPSS Base, при этом данная мера может прини-
мать значения от 0 до 100% (теоретически), а это позволяет судить об ин-
тенсивности (глубине) структурных сдвигов. 
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Так, выполненные нами расчеты показали, что если глубина струк-
турных сдвигов в российской инновационной системе, оцениваемая по из-
менению структуры численности исследователей, в 2003-2007 гг. не пре-
высила 1,9%, то минимальная величина глубины структурных сдвигов в 
национальной инновационной системе США в 1960-2004 гг., пересчитан-
ная на аналогичный временной интервал (пять лет), составляла 3,4%, отку-
да следует существенно меньшая интенсивность структурных сдвигов в 
российской инновационной системе по сравнению с США. 

Оценку устойчивости структурных сдвигов предлагается проводить 
с помощью коэффициента детерминации, отражающего силу связи основ-
ных составляющих структуры численности исследователей по укрупнен-
ным областям науки. В российской инновационной системе это – техниче-
ские и естественные науки, для которых численность исследователей кор-
релирует с коэффициентом детерминации R2=0,705, в инновационной сис-
теме США – инженерные науки и науки в области математики и информа-
ционных технологий, для которых аналогичный показатель – 0,999. Иначе 
говоря, в инновационной системе США нестабильность рассматриваемых 
структурных сдвигов – всего 0,1%, тогда как в российской инновационной 
системе – 29,5%.    

Оценить скорость структурных сдвигов предлагается по МНК-
оценкам параметров линейных моделей. В США доля исследователей в 
области математики и информационных технологий Wмат_ит связана с долей 
исследователей в области инженерных наук Wинж регрессией 

  Wмат_ит = 84,352 – 1,106 Wинж,                                (1) 
а в России доля исследователей в естественных науках Wест связана с долей 
исследователей в технических науках Wтехн регрессией  

  Wест = 54,025 – 0,481 Wтехн.                                 (2) 
Из моделей (1) и (2) следует, что «скорость» структурных сдвигов от 

индустриальной экономики к экономике информационного общества в 
США больше, чем в России, в 1,106/0,481=2,3 раза. Наблюдается также 
временное отставание России от США: в США доля исследователей в ин-
женерных науках уже в 1990 г. составляла 54,5%, а в России и в 2007 г. до-
ля исследователей в технических науках была 62,2%.  

Предложенные в работе индикаторы могут быть применены для ко-
личественной оценки структурных сдвигов и в других сферах экономики. 
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ  
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИМИ СИСТЕМАМИ  

НА ОСНОВЕ ЭНТРОПИЙНО-ВЕРОЯТНОСТНОГО ПОДХОДА 
 

На сегодняшний день одной из главных задач эффективного управ-
ления сложными социально-экономическими системами является задача 
моделирования таких систем. Социально-экономические системы в боль-
шинстве своем многогранны и определяются множеством различных ха-
рактеристик, которые затрудняют выбор единого критерия эффективности 
управления. Например, такая территориальная единица как город является 
многоэлементной динамической системой, внутренние воздействия в ко-
торой весьма разнообразны и непостоянны. Город – это довольно локали-
зованный по своим масштабам объект и экономические, социальные, орга-
низационные, технические и др. показатели его состояния весьма тесно 
связаны друг с другом. 

Еще одной трудностью, с которой сталкиваются при управлении по-
добными системами, – это проблема локализации и распределения ограни-
ченных ресурсов для обеспечения современных темпов развития системы.  

Поэтому на современном этапе возобладала концепция «точек рос-
та». Суть ее в том, что управляющий объект целенаправленно концентри-
рует в конкретной точке – «точке роста» какое-то количество ресурсов. И 
так как система представляет собой взаимосвязанное единое целое, воз-
действие на правильно подобранную точку в ней спровоцирует процессы, 
способствующие развитию всей системы целиком. 

Таким образом, в моделировании сложных социально-
экономических объектов можно сформулировать следующие актуальные 
задачи: 

• Что является универсальным критерием эффективности управ-
ления объектом 

• Какую точку выбрать для активизации процессов, которые 
обеспечат развитие этой точки с последующим эффективным развитием 
всего объекта 

• Какие минимальные ресурсы нужно привлечь, чтобы запустить 
эти процессы. 

В современной физике энтропия является универсальным парамет-
ром, позволяющим объединять различные проявления физического мира в 
единое целое, то есть, служить общим знаменателем. Понятие энтропии 
является гибким и допускает четкую интерпретацию в терминах того раз-
дела науки, где оно применяется. Энтропия все шире используется для ис-
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следования взаимодействий элементов любой замкнутой системы, напри-
мер, на ее основе решаются такие частные задачи как построение транс-
портных моделей и моделей размещения [1–2]. 

Суть предлагаемого энтропийно-вероятностного подхода заключает-
ся в выборе в качестве показателя эффективности управления системой 
уровня ее энтропии H , рассмотрении системы в виде случайного вектора 

),...,,( 21 nxxxx =  и сведении задачи воздействия на «точки роста» к задаче 
максимизации энтропии. В упрощенной постановке x  имеет совместное 
нормальное распределение: nimNx

ii xxi ,1),,(~ 2 =σ . 
Установлено, что если известна ковариационная матрица Σ  компо-

нент вектора x , то энтропия x  выражается следующей формулой: 

 ])2ln[(
2
1),...,,...,,( 21 Σ== n

ni exxxxHH π , (1) 

где Σ  - определитель матрицы Σ . 
Одним из путей максимизации энтропии многомерной случайной 

величины является увеличение неопределенности в ней путем добавления 
новой нормально распределенной случайной величины u  в одну из ее со-
ставляющих nixi ,1, = , причем уровень дисперсии 2

uσ  новой случайной 
величины – это эквивалент уровня воздействия, оказываемого на компо-
ненту случайного вектора. На практике это может выглядеть как вложение 
денег и других ресурсов в одну из подсистем сложной системы – «точку 
роста». Взаимосвязанность подсистем приведет к развитию все системы 
целиком. 

Для реализации описанного способа максимизации энтропии на ос-
нове (1) получена следующая формула изменения энтропии: 

)]()2ln[(
2
1),...,,...,,( 2

21
*

iiu
n

ni MexuxxxHH σπ +Σ=+= , 

где iiM  - минор матрицы Σ , полученный вычеркиванием из нее i -ой стро-
ки и i -го столбца. 

Таким образом, задача максимизации энтропии приобретает вид: 
 

],1[21 max),...,,...,,(
nini xuxxxH

∈
→+  (2) 

Решение задачи (2) будет являться моделью максимизации энтропии 
социально-экономической системы, по которой возможно осуществление 
эффективного управления этой системой. 
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МОРФОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОГНОЗИРОВАНИЕ 

ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ПРИРОДНО-ТЕХНИЧЕСКИХ 
КОМПЛЕКСОВ 

 
Необходимость создания технологически совершенных и экологиче-

ски безопасных природно-технических комплексов (ПТК) требует приня-
тия инновационных решений на предпрогнозной стадии. В работе предла-
гается процедура морфологического прогнозирования развития ПТК при  
экологическом  обосновании инвестиций, которая отличается от известных 
процедур структурно – параметрической оптимизации сложных систем со-
вместным использованием  методов морфологического анализа систем, 
ЛП-поиска и экспертных оценок.  

Многоальтернативный анализ и оценка качества инновационных   
решений предполагают наличие дискретного множества Ω=⎨ω1,ω2,...,ωN⎬ 
из N возможных вариантов объекта прогнозирования (ОП). Каждый i-й 
возможный  вариант  ωi=(xi,yi) ОП характеризуется двумя наборами пока-
зателей: набором xi=(x1

i,x2
i,...,xL

i)  параметров и набором частных критери-
ев качества yi=(y1

i,y2
i,...,yM

i).  
1. Предположим, что задача поиска наилучших вариантов развития 

ОП заключается в выборе структуры системы, обеспечивающей 
выполнение противоречивых экологических и технико-экономических 
требований к качеству ПТК.  

В дальнейшем будем считать, что структура ОП задана с точностью 
до номинальных (классификационных) параметров – нечисловых 
переменных. Они характеризуют альтернативные способы реализации 
структурных компонентов ОП при агрегировании их в систему. Причем, 
каждый параметр xk может иметь лишь конечное число значений 
(k=1,2,...,L). В такой ситуации множество возможных вариантов структуры 
ОП целесообразно формировать с помощью методов морфологического 
анализа сложных систем [1, В.М.Одрин, 1977], обеспечивающих 
проведение его систематического обзора и представления в наглядно-
обозримой форме – в виде морфологических таблиц (МТ). Условное 
изображение МТ объекта прогнозирования  дано на рис.1. Каждому k-му 
уровню МТ (номинальному параметру xk) сопоставляется определенное 
число Nl ее элементов (значений этого параметра xk

i, i=1,2,...,Nk; 
k=1,2,...,L). Описание некоторого возможного варианта структуры ОП на 
формальном языке производится фиксированием для каждого 
номинального параметра одного значения (см. рис.1.).  
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Рис.1. Условное изображение множества допустимых вариантов объекта прогно-
зирования: а) в виде допустимых комбинаций элементов морфологической таблице ОП; 
б) в виде заштрихованных частей непрерывной области поиска вариантов ОП. 

 
2. Предположим, что все параметры ОП являются количественными 

переменными. В этом случае формализованное описание множества 
возможных вариантов ОП задается в виде L-мерного параллелепипеда. 
Наиболее удобным и эффективным способом исследования данного 
множества является детерминированный аналог метода Монте-Карло - 
метод ЛП-поиска [2, И.М. Соболь, 1981], который позволяет получать 
заданное число возможных вариантов ОП в пространстве параметров - 
пробных ЛП-точек хi, наиболее равномерно заполняющих единичный L-
мерный куб (см. рис.1.). 

3. Для автоматизации морфологического прогнозирования развития 
ПТК значениям номинальных параметров хk в МТ ставятся в соответствие 
непересекающиеся интервалы изменения конструируемых числовых 
оценок х`k (см.рис.1). Величина этих интервалов выбрана таким образом, 
чтобы уменьшить включение «некачественных» (с точки зрения 
определенных требований) значений параметра хk в репрезентативные 
возможные варианты ОП. Построение с помощью экспертных процедур 
числовых оценок x`k и разбиение на Nk непересекающихся интервалов 
отрезков [0,1] позволяет «объединить» морфологический анализ и ЛП-
поиск в методе морфологического прогнозирования развития ПТК[3, 
В.М.Умывакин, 2009]. 
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МОДЕЛИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ  

И ИННОВАЦИОННОЕ ПОВЕДЕНИЕ18 
 

Последние двадцать пять лет в российской экономике происходит непре-
рывная трансформация модели корпоративного управления. С некоторой 
степенью условности можно выделить шесть основных моделей управле-
ния компаниями, присущих российской экономике последнего времени. 
Переход от одной модели к другой во многом совпадал с очередным эта-
пом трансформации отношений собственности, перераспределением прав 
между различными субъектами хозяйственной деятельности.  
Основными характеристиками советской модели управления предприяти-
ем являлись ограничение прав производителя на результаты собственной 
хозяйственной деятельности и фактический запрет альтернативных форм 
хозяйственной деятельности. Естественными следствиями этого были от-
сутствие стимулов к инновациям, социальная апатия работников и различ-
ные формы оппортунистического поведения.  
Реформирование советской модели в конце 80-ых годов ХХ века привело к 
возникновению новой – хозрасчетной (перестроечной) модели управления. 
Она характеризовалась разрушением сложившегося в централизованной 
экономике баланса прав и ответственности и направлением инициативы 
руководителей и работников на присвоение доходов государственных 
предприятий, а также коротким горизонтом планирования и отсутствием 
технологических нововведений. 
Масштабная кампания по приватизации государственного имущества по-
родила новую модель управления. Основными характеристиками постпри-
ватизационной модель управления являлись: направление предпринима-
тельской инициативы на изменение конфигурации прав собственности; 
проедание основных фондов и знаниевых заделов предприятий; нищен-
ский уровень оплаты труда и разрушение системы социальных гарантий. С 
точки зрения инновационной активности, этой модели были присущи ко-
роткий горизонт планирования и отсутствие технологических нововведе-
ний. Преобладающий тип инвестиций – вывод активов в дочерние общест-
ва для дальнейшего присвоения. 
Рейдерская модель управления связана с развязыванием корпоративных 
войн, начало которым положил Закон «О несостоятельности (банкротст-
ве)» 1998 г. В условиях концентрированной собственности угроза враж-
                                                           
18 Работа выполнена в рамках НИР «Повышение инновационной активности российского бизнеса в пе-
риод глобальных технологических сдвигов и кризисов» (госконтракт № 02.740.11.0589 от 22.03.2010). 
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дебного поглощения приводит к снижению эффективности корпоративно-
го сектора экономики, в том числе: короткому горизонту планирования и 
преобладанию организационных нововведений. Основной тип инвестиций 
– рынок корпоративного контроля, приобретение акций и долгов компа-
нии-жертвы.  
 Стабилизационная модель управления связана с законодательными изме-
нениями, направленных на защиту прав собственности как самой корпора-
ции, так и ее акционеров и характеризуется сравнительно устойчивым ба-
лансом интересов заинтересованных лиц, ясностью позиций и интересов, 
прогнозируемостью поведения основных стейкхолдеров. 
Современная (кризисная) модель корпоративного управления формируется 
в результате законодательных нововведений, направленных на поддержку 
финансового сектора российской экономики в период кризиса. Эти ново-
введения, де факто, привели к нарушению постепенно складывающегося 
баланса интересов, непропорциональному усилению власти кредиторов и 
развязыванию рук контролерам хозяйственных обществ.    Произошло рез-
кое ухудшение параметров инновационного поведения компаний. Частич-
но это связано с объективными причинами, порождаемыми мировым кри-
зисом, в частности дефицитом финансовых ресурсов. Однако значительное 
влияние оказывают и изменяющиеся правовые условия деятельности рос-
сийских компаний.  
Было бы неправильным утверждение, что модернизация хозяйственного 
механизма, осуществляемая в течение последних двадцати пяти лет, при-
вела только к отрицательным результатам. Безусловными достижениями 
этого периода стали: повышение адаптивных способностей российских 
компаний (переориентация на нужды потребителей); развитие торговли и 
сферы услуг; насыщение потребительского рынка, в том числе за счет им-
портной продукции. 
Но, достигнув определенных успехов в развитии потребительского секто-
ра, российская экономика понесла огромные потери в наукоемких отрас-
лях экономики, в тех сферах деятельности, которые определяют будущую 
конкурентоспособность страны. Нельзя не отметить явные пороки сло-
жившейся системы: сырьевая ориентация, короткий горизонт планирова-
ния, отторжение значимых технологических нововведений. 
Проведенный анализ позволяет сделать вывод о том, что наиболее нега-
тивное влияние на склонность бизнеса к инновациям оказывают следую-
щие факторы: нестабильность законодательной среды; нарушение баланса 
прав участников хозяйственной деятельности; незащищенность прав соб-
ственности; отсутствие институтов, позволяющих осуществлять концен-
трацию ресурсов; бюрократизация хозяйственной деятельности; подавле-
ние конкуренции. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕОРИИ ИГР ПРИ АНАЛИЗЕ ПОВЕДЕНИЯ 

ЕСТЕСТВЕННЫХ МОНОПОЛИЙ  
 

В современной рыночной экономике естественные монополии игра-
ют ведущую роль в обеспечении устойчивого развития национальных эко-
номических систем. Эти отрасли не только производят значительную часть 
ВВП, но и имеют большое значение в решении многих социальных вопро-
сов.  

Снижение эффективности деятельности естественных монополий, их 
слабая восприимчивости к инновациям, ухудшение качества предостав-
ляемых услуг послужили причиной проводимых в России реформ в отрас-
лях естественных монополий, направленных, в том числе, и на создание 
конкурентных сегментов в указанных отраслях. 

При снижении регулирующей роли государства в сфере деятельно-
сти естественных монополий достаточно актуальным является рассмотре-
ние различных моделей поведения субъектов на рынках, которое в некото-
рых аспектах может быть смоделировано с использованием теории игр. 
Одно из преимуществ теории игр как метода моделирования при решении 
указанных задач заключается в возможности рассмотрения поведения в 
динамике. При этом задачи, решаемые с помощью данной теории могут 
носить как экономических характер (например, моделирование поведения 
фирм на рынках), так и технический характер (например, распределение 
мощностей внутри инфраструктурной системы). 

Теория игр - это математическая теория принятия решений в услови-
ях конфликта. Из этого определения следует, что теория игр есть важная 
часть теории исследования операций, изучающая вопросы принятия реше-
ний в конфликтных ситуациях. Основной задачей игр является не описа-
ние, а разрешение конфликтов, т.е. построение компромиссных взаимовы-
годных решений, которые полностью или хотя бы частично согласовывают 
интересы всех взаимодействующих сторон. 

В теории игр используется разнообразный и хорошо разработанный 
математический аппарат (теория множеств, теория вероятностей, тополо-
гия, теория функций, теория дифференциальных уравнений, методы опти-
мизации, вариационное исчисление, динамическое программирование, оп-
тимальное управление и др.). Однако следует подчеркнуть, что математи-
ческие модели теории игр (теоретико-игровые модели) имеют свою спе-
цифику. Они описывают процесс принятия решений, которые трудно фор-
мализовать. 

В связи с этим в теории игр прослеживается несвязанное развитие 
двух направлений: "чисто" математическое, определяемое внутренней ло-
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гикой развития теории игр; прикладное, ориентированное на широкий круг 
практически интересных задач. 

Примером использования теории игр при анализе некоторых аспек-
тов деятельности естественных монополий может служить предложенная 
Феофиловым А.Н. [Феофилов А.Н., 2006] игровая модель определения 
стратегий железнодорожных администраций по управлению погрузкой ва-
гонов в межгосударственном сообщении. 

Погрузка вагонов в межгосударственном сообщении может быть 
смоделирована в виде множественной игры, которую совместно ведут 15 
железнодорожных администраций, осуществляющих межгосударственные 
перевозки общим парком вагонов. Правила игры сформулированы в дейст-
вующих Правилах эксплуатации, пономерного учета и расчетов за пользо-
вание грузовыми вагонами собственности других государств. Общей це-
лью игры является обеспечение перевозок в межгосударственном сообще-
нии всех заявленных грузов при выполнении технологических нормативов 
и удовлетворении требований, предъявляемых грузоотправителями к каче-
ству транспортного обслуживания. 

Общий вывод, сделанный автором по результатам игрового модели-
рования управления погрузкой вагонов в межгосударственном сообщении 
между РЖД и другими железнодорожными администрациями, заключает-
ся в следующем: равновесная ситуация при организации межгосударст-
венных перевозок возникает тогда, когда железнодорожные администра-
ции грузят грузы назначением на РЖД в свой вагон, а РЖД, в свою оче-
редь, выполняют погрузку в вагоны принадлежности администрации на-
значения. То есть многолетняя тенденция сохранения встречных потоков 
порожних вагонов на межгосударственных стыковых пунктах отражает 
определенную экономическую закономерность в условиях развития ры-
ночных отношений, когда железнодорожные администрации в первую 
очередь стараются улучшить свои экономические показатели и в меньшей 
степени обращают внимание на эксплуатационные показатели работы ва-
гонного парка. Таким образом, сделанный по результатам моделирования 
вывод позволил подтвердить сложившуюся ситуацию. 

 
Литература: 

1. Феофилов А.Н. Игровая модель определения стратегий железнодорожных ад-
министраций по управлению погрузкой вагонов в межгосударственном сообщении / 
А.Н. Феофилов // Вестник ВНИИЖТ. – 2006. - №2  

2. Косоруков О.А. Исследование операций / О.А.Косоруков, А.В. Мищенко // По 
общ. ред. Н.П. Тихомирова – М.: Издательство «Экзамен». – 2003. - 148 с. 



 312

Филинов П.Л. 
Москва, Институт экономики РАН 

 
СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД К ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ИНВЕСТИЦИЙ В ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ 
 

При оценке эффективности инвестиций в инновационные проекты 
часто ограничиваются экономическими показателями, оставляя в стороне 
показатели «неэкономической» эффективности (экология, социальная об-
становка в регионе и т.п.), в лучшем случае их оценивают только качест-
венно. Однако в случае, когда надо делать выбор между альтернативными 
инвестиционными проектами либо вариантами их реализации, возможен и 
другой подход, предполагающий не абсолютное измерение показателей, а 
их относительное сравнение. Абсолютные измерения эффективности, ко-
нечно, необходимы, но во многих случаях относительные сравнения пока-
зателей неэкономической природы являются единственно возможными.  

В методологическом плане относительные сравнения показателей 
эффективности неэкономической природы можно проводить, используя 
известный метод системного анализа – метод анализа иерархий [1] (Т. Саа-
ти, 1993). Этот метод в настоящее время широко используется для реше-
ния задач принятия решений в условиях неопределенности, включая ана-
литическое планирование, когда можно решать задачи не только тактиче-
ского, но и стратегического планирования. Подобные задачи возникают и в 
процессе анализа эффективности инвестиций в инновационные проекты. 

Необходимо также учитывать, что эффективность проекта в целом, 
оцениваемая с целью определения его потенциальной привлекательности 
для возможных участников, включает в себя общественную (социально-
экономическую) и коммерческую эффективность проекта. Показатели об-
щественной эффективности учитывают социально-экономические послед-
ствия осуществления проекта для общества в целом, включая непосредст-
венные результаты и затраты проекта, «внешние»: затраты и результаты в 
смежных секторах экономики, экологические, социальные и иные внеэко-
номические эффекты. Показатели коммерческой эффективности проекта 
учитывают финансовые последствия его осуществления для инвестора в 
предположении, что он производит все необходимые для реализации про-
екта затраты и пользуется всеми его результатами, а эффективность уча-
стия в проекте определяется с целью проверки реализуемости инвестици-
онного проекта и заинтересованности в нем всех его участников. 

Следующий важный аспект проблемы управления эффективностью 
инвестиций – организационный. Экономика не может успешно функцио-
нировать, если не служит своему естественному назначению – удовлетво-
рению потребностей человека, росту доходов и национального благосос-
тояния. Согласно парадигме культуры экономической политики, она 
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должна проводиться в интересах национального развития, направлена на 
повышение эффективности производства, получение новых знаний и тех-
нологий, рост инвестиций в человеческий капитал, социальную инфра-
структуру, сглаживание социальной дифференциации и напряженности. 

В условиях определенной децентрализации экономики, передачи ря-
да функций управления в регионы, значительную роль в реализации 
«культурной» парадигмы экономической политики могут играть надре-
гиональные органы управления в федеральных округах. Так, можно гово-
рить об организации в органах управления в федеральных округах и ре-
гионах аналитических групп, владеющих ситуацией и подготавливающих 
соответствующие предложения высшему руководству. По выполняемым 
функциям эти группы аналогичны ситуационным центрам, создание кото-
рых предлагалось М.М. Тихомировым в диссертационной работе [2] (М.М. 
Тихомиров, 1993) в целях информационного сопровождения регионально-
го управления. 

В качестве методологической и методической основы функциониро-
вания подобных аналитических отделов предлагается: 

- использование экспертных знаний для формулирования проблем и 
возможных путей их решения; 

-  использование экспертно-аналитических технологий типа Expert 
Decide [3] (А.И. Кузнецов, 2000) для построения концептуальных моделей 
управления инвестиционными процессами на межрегиональном и регио-
нальном уровнях, а также на уровне отдельных отраслей; 

- широкое использование пакетов анализа статистических данных 
типа SPSS Base и Statistica для обработки статистических, экспертных и 
социологических данных, их анализа, хранения и распространения.  

Критериями оценки результата работы аналитических групп и эф-
фективности принимаемых и реализуемых решений по управлению инве-
стиционными процессами являются бюджетный, коммерческий и социаль-
ный эффект, достижение целей экономического развития и планирования, 
достижение более высоких стандартов качества жизни населения. 
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ПОСТРОЕНИЕ НЕСТАЦИОНАРНЫХ ДИНАМИЧЕСКИХ 

ДИСКРЕТНЫХ МОДЕЛЕЙ ПО СГЛАЖЕННЫМ 
СТАТИСТИЧЕСКИМ ДАННЫМ МЕЖДУНАРОДНЫХ 

СРАВНЕНИЙ 
 

Рассматриваются вопросы построения нестационарных динамических 
моделей по сглаженным статистическим данным. По своей направленно-
сти данная работа примыкает к [1-3, 5]. Объектом исследования здесь яв-
ляются таблицы статистических данных международных сравнений [4].  

Исходные соотношения. Пусть 0 1[ , ]k k  - интервал статистического на-
блюдения, ( )y k  - моделируемый процесс социально-экономического разви-
тия, удовлетворяющий условию ) 0(y k >  при любом  рассматриваемом 

0 1[ , ]k k k∈ , 1 0k k> . Простое скользящее среднее процесса ( )y k , 0 1[ , ]k k k∈ , при  
любом целом положительном s , выбираемом в промежутке max[1, ]S s= , 

max 1 0s k k≤ − , обозначим символом 0 1
1( , ) ( ( 1 ) ... ( )), [ ( ), ]y k s y k s y k k k s k
s

= + − + + ∈ ,  

где 0 0( ) 1k s k s= + − .  
При любом целом n , удовлетворяющим условию 1 01 ( )n k k s≤ ≤ − , сгла-

женной последовательности 0 1
1( , ) ( ( 1 ) ... ( )), [ ( ), ]y k s y k s y k k k s k
s

= + − + + ∈ , а 

следовательно, и моделируемому процессу развития вместе с моделью  
1( 1) ( ) ( ) ... ( ) ( 1 ),nx k a k x k a k x k n+ = + + + −    

2 2
1( ) ( 1, ) ( , ) /( ( , ) ... ( 1 , )),a k y k s y k s y k s y k n s= + + + + −

2 2( ) ( 1, ) ( 1 , ) /( ( , ) ... ( 1 , ))na k y k s y k n s y k s y k n s= + + − + + + − , 
отвечает индекс развития 1( , ) ( ) ... ( )n

nir k s a k a k= + + . Индекс развития, 
соответствующий максимально допустимому значению 1 0 ( )n k k s= − , 
называется эволюционным и обозначается символом 0 1( ( ), )ei k s k . Введение 

0 1( ( ), )ei k s k  позволяет говорить о сильной (слабой) s - устойчивости 
неравенства эволюционного подъема 0 1( ( ), ) 1ei k s k >  или эволюционного 
спада 0 1( ( ), ) 1ei k s k < , если это неравенство выполняется при max 1 0s k k= −  
( max 2s = ). 

Общие цифры. Анализ 311 показателей социально-экономического 
развития, содержащихся в 10 таблицах, приводимых в [4] на с. 735-773, 
позволяет выявить 226 сильно s - устойчивых неравенств эволюционного 
подъема и 59 – эволюционного спада. Условиям слабой s - устойчивости 
здесь удовлетворяют 8 неравенств эволюционного подъема и 7 – 
эволюционного спада.  Проведенные расчеты дали 6 значений 
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эволюционных индексов равных 1.0000. В этот список не входят 
эволюционные индексы численности населения Армении и Республики 
Молдова. Согласно [4, с. 735] численность населения названных стран 
оставалась неизменной в 2002-2008 гг. и составляла соответственно 3.2 и 
3.6 млн. человек. 

Примеры построения эволюционных индексов. Следующие два ри-
сунка призваны в какой-то мере прояснить ситуацию, возникающую при 
построении нестационарных динамических моделей по сглаженным стати-
стическим данным.  
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Рис. 1. Численность экономически активного населения Японии 
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Рис. 2. Валовой внутренний продукт Бразилии 

 
Заключение. Рассмотрены вопросы построения нестационарных дис-

кретных динамических моделей по сглаженным статистическим данным. 
Сформулированы условия сильной и слабой устойчивости эволюционных 
неравенств подъема и спада. Выделены показатели социально-
экономического развития, удовлетворяющие указанным условиям.  
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РАЗРЫВЫ В ШКАЛЕ ВЕРОЯТНОСТЕЙ И НЕКОТОРЫЕ 
ВОПРОСЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ НЕСТАЦИОНАРНЫХ 

ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 
 

1.  Теорема о существовании разрывов у границ шкалы вероятно-
стей доказана в [1] в 2010 г.  Общий план теоремы:  

Общая лемма.  Если математическое ожидание  M  стремится к гра-
нице конечного интервала  [A, B],  то конечные  (n<∞)  центральные мо-
менты стремятся к нулю, в т.ч.  

0)(2)(

|)(||)(||)(|

1 ⎯⎯ →⎯−×−≤

≤
−
−

−+
−
−

−≤−

→
−

AM
n

nnn

AMAB
AB
AMMB

AB
MBMAMXE

. 

Общая теорема.  Если, на конечном интервале, конечный  (n<∞)  
центральный момент не может приближаться к нулю ближе, чем на нену-
левую величину  rdispers>0,  то математическое ожидание тоже не может 
приближаться к границе этого интервала ближе, чем на ненулевую вели-
чину  rexpect>0,  в т.ч.   

)(
)(2

0 1exp AM
AB

r
r n

dispers
ect −≤

−
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Теорема для вероятности.  Если вероятность  P  является пределом, 
к которому стремится оценка вероятности, частота  F  при стремлении ко-
личества испытаний к бесконечности, и существуют ненулевые разрывы  
rexpect>0  между  F  и границами шкалы вероятностей, то между  P  и грани-
цами шкалы вероятностей существуют такие же ненулевые разрывы  
rexpect>0.   
 

2.  Теорема позволяет наметить новые пути решения некоторых па-
радоксов теории полезности.  Кроме того, она позволяет обосновать полу-
чение корректируемой формулы прогнозирования и моделирования [2] и 
поставить следующие два вопроса об изучении возможности и целесооб-
разности: 
 

2.1.  Наряду с классификацией прогнозов по срокам прогнозирова-
ния, ввести для прогнозов и моделей классификацию по срокам использо-
вания (в первую очередь для нестационарных экономических процессов).  
Ввести 2 (либо 3) градации: 

1)  Прогнозы и модели краткосрочного использования  
2)  Прогнозы и модели длительного (либо:  2) среднесрочного и 3) 

долгосрочного) использования.  
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2.2.  Непредвиденные события, случившиеся до истечения сроков 

использования прогнозов и моделей, могут потребовать коррекции этих 
прогнозов и моделей.  Поэтому, для прогнозов и моделей длительного ис-
пользования, возможно, целесообразно ввести концепцию корректируемо-
го прогнозирования и моделирования.  

Ниже приведены три из возможных вариантов корректируемой 
(корректирующей) формулы прогнозирования и моделирования [2]   

]1[]1[)]1([ erroraddittmultiplicabase kFF ∆±×+×+×≈ ∑∏ ϕ  

]1[][ erroraddittmultiplicabase KFF ∆±×Φ+×≈ ∑∏  

]1[][][ errortmultiplicaadditbase KFF ∆±××Φ+≈ ∏∑ , 

где  F - скорректированный прогноз, модель;  Fbase - базовый прогноз, мо-
дель;  kmultiplicat, Kmultiplicat, φaddit Фaddit, – корректирующие мультипликативные и 
аддитивные поправки. 
 

3.  Заключение.  Для нестационарных экономических процессов по-
ставлены вопросы об изучении (с соответствующим методологическим 
обеспечением) возможности и целесообразности:  

а) введения классификации прогнозов и моделей по срокам их ис-
пользования, а также  

б) введения концепции корректируемого прогнозирования и моде-
лирования для прогнозов и моделей длительного использования.   
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О ВАРИАЦИОННОМ ПОДХОДЕ  

К ОПТИМИЗАЦИИ ПОРТФЕЛЯ ЦЕННЫХ БУМАГ 
 
Рассматривается непрерывный по времени аналог модели Маркови-

ца об оптимизации портфеля ценных бумаг за период [ ],T0 , использую-
щий интегральный критерий эффективности портфеля. Пусть имеется n  
видов ценных бумаг, из которых инвестор может сформировать портфель. 
Обозначим через ( )tmi  среднюю ожидаемую доходность (эффективность) 
i-той ценной бумаги в момент времени [ ],Tt 0∈ , а через ( )tVij  - ковариа-
цию доходностей ценных бумаг i-того и j-того видов. Поставим динамиче-
скую задачу об отыскании портфеля ценных бумаг максимальной эффек-
тивности: найти распределение долей капитала ( )txi , максимизирующих 
ожидаемую доходность портфеля за период [ ],T0  

( ) ( )∫∑ →
=

T n

i
ii dttmtx

0 1
max         (1) 

при условиях ограниченности риска 

( ) ( ) ( ) 2

1
pj

n

i,j
iij rtxtxtV =∑

=
 [ ]( ),Tt 0∈∀ ,       (2) 

и полноты долей 

( ) 1
1

=∑
=

n

i
i tx       [ ]( ),Tt 0∈∀ .        (3) 

Отметим, что в качестве неизвестных заранее функций ( )tmi  и ( )tVij  
можно использовать прогнозные значения, либо применять оценки 

( ) iii mtmm ≤≤  и ( ) ijijij VtVV ≤≤ .  
Функция Лагранжа для задачи (1)-(3) имеет вид 
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где 1λ , 2λ  - множители Лагранжа. Соответствующие уравнения Эйлера 
будут включать (2), (3) и  

( ) ( ) ( ) ( ) ( )∑
=

=−−
n

j
jiji txtVtλtλtm

1
21 0             ( ),...,ni 1= .      (4) 

Отметим, что система (2)-(4) при каждом [ ],Tt 0∈  совпадает с сис-
темой Марковица для стационарной задачи об оптимальной эффективно-
сти портфеля ценных бумаг. 
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Пусть ( ) ( )( )txtX i=  и ( ) ( )( )tmtM i=  - векторы-столбцы долей ( )txi  
и ожидаемых эффективностей ( )tmi  ( ),...,ni 1= ; ( ) ( )( )tVtV ij=  - матрица 
ковариаций доходностей ценных бумаг; I – n-мерный вектор-столбец, ком-
поненты которого равны 1. Тогда система (2)-(4) примет вид 

021 =− XλIM-λ , ( ) ( ) ( )( ) ( )trt,XtXtV p
2= , ( )( ) 1=,ItX , 

где круглые скобки обозначают скалярное произведение в nR . 
Предположим, что ( ) 0det ≠t V  при каждом [ ],Tt 0∈ . В этом случае 

при [ ],Tt 0∈∀  существует обратная матрица ( )tV 1−  и решение системы (4) 
равно 

IV
λ
λMV

λ
X 1

2

11

2

1 −− −= .        (5) 

При этом  в силу (2) и (3) множители Лагранжа ( )t1λ  и ( )t2λ  при 
[ ],Tt 0∈∀  определяются соотношениями 

12 cλbλ −= , 2
2

22
112 λprcλbλa =+− .       (6) 

В (6) ( )MM,Va -1= , ( )IM,Vb -1= , ( )I,Vc -1I= . Из (6) следует, что 
( ) ( )1222

2 −= pcr/ac-bλ  
Формулы (5), (6) характеризуют структуру долей портфеля ценных 

бумаг максимальной эффективности. 
Можно привести другую постановку задачи оптимизации критерия 

(1) при условиях (3), где вместо (2) рассмотреть интегральное ограничение 

( ) ( ) ( ) 2

0 1
p

T

j

n

i,j
iij rdttxtxtV =∫ ∑

=
.            (7) 

Функция Лагранжа задачи (1), (3), (7) имеет вид  

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )⎟
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n
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jiij
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i
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1
2

1
1

1
z1 . 

Здесь ( ) ( ) ( ) ( )∫ ∑
=

=
t

j

n

i,j
iij dssxsxsVtz

0 1
, а ( )tz′  - производная. 

Система уравнений Эйлера в этом случае включает уравнения (3), 
(4), (7), а также условие независимости множителя Лагранжа 2λ  от t. 

Таким образом, аналогично предыдущему справедливо равенство 
(5). Поэтому из (3) следует 12 cλbλ −= , а из (7) вытекает  

[ ] 2
2

2

0

2
112 λrdtcλbλa p

T

=+−∫ . 

Откуда ( )βαλ −= 2
p

2
2 r/ , где ( )dt/cbaα

T

∫ −=
0

2 , ( )dtc
T

∫=
0

/1β . 
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Мурманск, Мурманское книжное издательство 

 
ПРОСТРАНСТВЕННЫЙ АНАЛИЗ ОРГАНИЗАЦИИ 

ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗОН В МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

В настоящее время в Мурманской области ведутся проработки соз-
дания четырёх экономических зон. Проект Мурманского морского паро-
ходства по созданию нового порта в районе полуострова Рыбачий мы рас-
сматривать не будем, т.к. он носит корпоративный характер. Другой про-
ект – создание портовой особой экономической зоны (ПОЭЗ) в Мурманске 
соответствует экономике городского масштаба. Следующий – проект ОАО 
«Газпрома» предусматривает строительство завода по сжижению природ-
ного газа (СПГ) в Териберке, где предполагается выход на сушу газонос-
ной трубы идущей от Штокмановского месторождения в Баренцевом море. 
Вероятно, этот проект будет соответствовать масштабам региональной 
экономике, как минимум. Четвёртый проект, получивший название По-
морская зона, разрабатывается по инициативе норвежской стороны, скорее 
всего, должен соответствовать объёму национальной экономики, иначе 
вряд ли возможно создание крупного международного транспортно-
промышленного узла. 

Каждая из этих трёх последних перечисленных нами экономик опи-
сывается упрощенным детерминированным уравнением Кейнса по (Занг, 
1999. С. 174). Все три экономики в нашем гипотетическом примере явля-
ются осциллирующими, т. е. колеблющимися системами, которые каким-
то образом отклоняются от некоторого положения равновесия. Эти откло-
нения приводят к общему движению системы, которое описывается как 
движение по трёхмерному тору Т3, который находится в пространстве R6. 

Фактор международной торговли (экспорт и импорт), а в нашем слу-
чае он должен присутствовать во всех трёх экономиках, описывается с по-
мощью известной функций, которую, добавив в уравнение Кейнса, полу-
чим уравнения следующего вида: 

 

, )]Yi( Imi  )Yk ,Y j( Exi  )ri,Yi(Si - )ri,Yi(Ii[à  i dt
dYi +=  

  (1)          i, k  j,     3, 2, 1, k  j, i,       , ] pi
 Mi)ri ,Yi(Li[ bi  dt

dri ≠==  

 
Описанная  система (1) состоит из трёх связанных ограниченных ос-

цилляторов. Как было доказано Ньюхаусом, Рюэлем и Такенсом, возму-
щение движения по трёхмерным торам может привести к странному ат-
трактору (Занг, 1999. С. 174). 
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Это означает, что существование странного аттрактора подразумева-
ет хаотичность траекторий, а сама система, описанная в (1), соответствует 
условиям теоремы Ньюхауса – Рюэля – Такенса. Таким образом, в между-
народной модели экономики, где международная торговля с ярко выра-
женными экспортно-импортными операциями, которые выполняют если 
не единственную, то важнейшую роль, предполагается появление стран-
ных аттракторов. Для нашего гипотетического примера это означает сле-
дующее. Из всех трёх проектных зон только в Поморской зоне предполага-
ется не просто проведение экспортно-импортных операций, как в любой 
портовой зоне, а организацию первой в мире межгосударственной нетури-
стической свободной экономической зоны, где предполагается ведение 
крупномасштабной международной торговли. Принимая во внимание, что 
Поморская СЭЗ – это осциллирующая система, одна из трёх связанных ог-
раниченных систем, подверженной возмущениям, описанным теоремой 
Ньюхауса – Рюэля – Такенса, которая может привести к существованию 
странного аттрактора. Это значит, что ведение международной торговли в 
этой ограниченной экономике может привести к появлению странного ат-
трактора, который вызывает хаотичность траекторий в трехмерном торе 
или приводит к хаотичному развитию и непредсказуемым последствиям, 
которые, в свою очередь, скорее всего, приведут к негативным последст-
виям. 
 

Литература: 
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Кострома, КГУ 

 
ПРОСТРАНСТВЕННЫЙ ПОДХОД КАК ЭЛЕМЕНТ 

МЕТОДОЛОГИИ НОВЕЙШЕЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ 
 

Действительно ли следует экономические процессы и явления харак-
теризовать только их системными связями? Жизнь предлагает ответ на 
подобные вопросы через усиливающиеся сетевые взаимодействия. И тогда 
неравновесность, неустойчивость, нестабильность, будучи источниками 
противоречий (и, следовательно, развития) не приводит к хаосу, кризису. 
А экономическая динамика реализуется гораздо в большем количестве 
форм, чем циклы, волны, петли, складки, зигзаги, шлюзы. 

Замечу, что взаимозависимость в сетевой экономике гораздо меньше, 
чем в системе, но при этом отношения и связи становятся гораздо более 
осязаемыми каждым отдельным экономическим субъектом. Возникает 
внутренняя мотивация (через понимание, осознание и осязание) экономи-
ческого поведения для самоорганизации. При этом экономическое поведе-
ние не перестает являть собой функцию реализации адаптационных по-
требностей, в основе которых лежат личностные установки, определяющие 
положение личности в обществе. В данном контексте изменение плотности 
экономических отношений реализуется через мотивацию экономических 
субъектов к изменению своего положения в социальном пространстве, в 
переходе из одних страт в другие. И это самое действенное стимулирова-
ние к изменению координат в экономическом пространстве на основе уве-
личения скорости изменения плотности экономических отношений. Отсю-
да возникает задача поиска более тонкой шкалы различий экономических 
систем по их иерархическому расположению в экономическом простран-
стве. Фактически это означает рассмотрение систем в качестве сетей, а их 
взаимообусловленность – как сотово-сетевую организацию экономическо-
го пространства (В. В. Чекмарев, 2010а, 2010б). 

Экономическое пространство является как бы условным пространст-
вом, до тех пор условным, пока отсутствует методология его исследова-
ния. Следовательно, выявление тенденций развития экономики означает 
поиск выхода из некоего условного пространства, представляющего собой 
один из вариантов лабиринта. В данном дискурсе экономическое про-
странство есть целостность и структура, не наблюдаемые невооруженным 
взглядом и не позволяющие оперировать ими без высокого уровня абстра-
гирования. Следовательно, экономическое пространство является продук-
том интеллектуальных сетей, в которых борьба за новшества в аргумента-
тивном пространстве внимания к объекту познания вновь и вновь толкает 
за пределы соразмерного человеку мира. И тогда традиционные научные 
методы, такие, например, как индукция и дедукция, становятся недоста-
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точным инструментарием анализа. Более значимым становится примене-
ние (или создание новых) методов, таких, например, как абдкция, аддук-
ция, традукция, фульгурация, детерриторизация и т.п.  

Экономисты, зачастую невольно, допускают методологические 
ошибки при проведении исследований своего предмета в силу разработки 
темы методами, уже использовавшимися в предыдущих концепциях и тео-
риях, реализующих рефлексию их создателей на конкретно исторические 
условия существования объекта анализа. И только последовательные шаги 
в изменении методологии анализа изменившегося объекта позволяют эко-
номической науке оставаться наукой. В ходе таких последовательных ша-
гов создаются новые понятия, в которых обобщаются и суммируются це-
лые классы результатов работы предыдущих исследователей. 

Анализ экономического пространства на основе новых для экономи-
ческой науки математических методов, наработанных в таких разделах ма-
тематики, как топология, теория множеств и т.д., позволяет качественно 
изменить понимание экономических процессов и явлений как функций 
экономических отношений. Еще более высокую абстракцию представляют 
собой функции функций, - таковыми являются новые формы организации 
социально-экономической жизни общества, к которым следует относить 
сетевые и сотово-сетевые формы (В. В. Чекмарев, 2002). 

Ныне же, в условиях наметившихся тенденций глобализации соци-
ально-экономических процессов взаимообусловленность и взаимосвязан-
ность экономических процессов определяет значимость определения эко-
номического пространства в качестве объекта анализа исследовательскими 
сетями. В некотором смысле такой подход являет собой способ символи-
зации объекта, который можно назвать реификацией, или овеществлением.  

Вышеотмеченное, позволяет сформулировать методологические 
принципы исследования экономического пространства в рамках новейшей 
экономической теории (В. В. Чекмарев, 2010в)с выделением общего и осо-
бенного. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦИАЛА: 

МОДЕЛЬНОЕ ОТРАЖЕНИЕ 
 

Работа представляет собой попытку оценить реализацию качествен-
ной стороны трудового потенциала населения методами математического 
моделирования на основе социологических измерений, проводимых в Во-
логодской области.  

Концептуально модель реализации трудового потенциала определя-
лась следующими основными положениями:  

 сущность процесса реализации трудового потенциала сводится к 
превращению качественных характеристик работников в результаты 
труда; 

 каждый работник может быть охарактеризован восьмью базовыми 
качествами: физическим и психическим здоровьем, когнитивным и 
творческим потенциалом, коммуникабельностью, культурным и 
нравственным уровнем, потребностью в достижении (социальными 
притязаниями); 

 перечисленные качества каждый работник использует в трудовой 
деятельности с разной степенью; 

 вышеперечисленные показатели потенциально могут быть оценены 
на основе социологических измерений; 

 при возможности получения интегрального показателя результатив-
ности трудовой деятельности, этот показатель может расцениваться 
как показатель результата всего процесса реализации трудового по-
тенциала; 

 процесс реализации трудового потенциала может быть представлен 
регрессионной моделью, отражающей зависимость результативности 
трудовой деятельности от качества трудового потенциала и уровня 
его использования. 
В соответствии с концептуальной моделью алгоритм моделирования 

трудового потенциала региона сводился к ответу на цепочку вопросов: На-
сколько сильно развито то или иное качество у работника? –> Насколько 
работник использует это качество? –> Какие при этом он получает резуль-
таты? –> Как взаимосвязаны эти показатели? Перечисленные вопросы оп-
ределяли этапы математического моделирования реализации трудового 
потенциала региона: 1) Оценка качества трудового потенциала; 2) Оценка 
степени использования качеств в трудовой деятельности; 3) Оценка ре-
зультативности трудовой деятельности; 4) Корреляционно-регрессионный 
анализ. 
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Результатом осуществления разработанной методики стало уравне-
ние регрессии – математическая модель реализации трудового потенциала 
(коэффициент множественной корреляции = 0,437; уровень значимости = 
0,01). 

Анализ построенной модели показал, что наибольший вклад в ре-
зультативность трудовой деятельности в регионе достигается за счет более 
полного использования таких качеств, как: коммуникабельность и куль-
турный уровень (максимально востребованные качества в активно разви-
вающейся сфере услуг; коэффициенты перед этими переменными являют-
ся самыми высокими), наименьший отклик в результативности присущ 
физическому здоровью. 

Кроме того, близкий к нулю свободный член уравнения регрессии 
отражает тот факт, что при нулевой реализации трудового потенциала ре-
зультативность труда будет нулевая. Это не только соответствует здравому 
смыслу, но и свидетельствует о хорошем модельном отражении реальной 
ситуации. 

Модель дает возможность оценивать вклад реализации каждого ка-
чества в итоговую результативность трудовой деятельности, позволяет 
оценить потери в результативности труда на различных этапах реализации 
трудового потенциала, выяснить какой этап в цепочке перехода качества 
трудового потенциала в результативность трудовой деятельности является 
слабым звеном и характеризуется наибольшими потерями. 

Тем не менее, степень практической применимости результатов мо-
делирования существенно ограничена особенностями измерения в силу 
принципиальной трудности получения необходимой информации, отсут-
ствия естественных и простых единиц измерения. 
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ВЛИЯНИЕ ЦЕЛЕЙ И МОТИВОВ ПРИОБРЕТЕНИЯ ТОВАРОВ НА 

КАЧЕСТВО ОБСЛУЖИВАНИЯ ДОЛГА ПРИ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОМ 
КРЕДИТОВАНИИ 

 
Для практики современного розничного кредитования характерным 

явлением является безразличие банков к целевой направленности (области 
применения и использования) товаров и услуг, которые приобретаются в 
кредит, и к мотивам их приобретения.  

Исходя из потребительской направленности современного рознично-
го кредитования целью подавляющей части кредитов (за исключением жи-
лищных кредитов, почему этот вид кредитов и не является предметом дан-
ной работы) является приобретение потребительских товаров и, гораздо 
реже, различных услуг. Говоря о приобретении потребительских товаров в 
кредит, выделим некоторые характеристики совершаемой покупки.  

Во-первых, для каких целей приобретается товар (услуга): для функ-
ционирования домохозяйства; для осуществления профессиональной дея-
тельности; для обучения; для отдыха и развлечения.  

Во-вторых, каковы мотивы покупки товара (услуги) в кредит: объек-
тивная необходимость в товаре (услуге); следование модным тенденциям 
социальной группы, желание обладать новинками из определённой товар-
ной группы; импульсивная покупка под влиянием сиюминутных побужде-
ний; покупка под влиянием психологических расстройств заёмщика, на-
пример шопоголизма; покупка под влиянием рекламных компаний и акций 
по продвижению товаров; под влиянием рекламных компаний кредитного 
продукта; возможно под влиянием методов психологического воздействия.  

Цели и мотивы покупки могут быть как однозначно определяемыми, 
так и составными комбинированными, то есть могут быть смешанные цели 
и многофакторные мотивы. 

В зависимости от целевой направленности и мотивов приобретения 
товаров в кредит качество обслуживания долга может быть различным. 
Так, например, товар, приобретенный в кредит в силу объективной необ-
ходимости для осуществления профессиональной деятельности или обуче-
ния, способен повысить материальный достаток заёмщика, а так же соз-
дать дополнительную психологическую мотивацию для возврата кредита, 
оказавшегося столь полезным для заёмщика. Оба этих следствия значи-
тельно снижают риск невозврата кредита, переводя заёмщика в категорию 
«качественных» (полностью и своевременно выполняющих обязательства 
по кредиту), что положительно влияет на качество обслуживания долга. 
Обратная ситуация может сложиться, например, в случае приобретения в 
кредит товара для развлечения под влиянием импульсивных побуждений. 
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Риск невозврата такого кредита будет значительно выше, чем в предыду-
щем примере. В этом случае работает на невозврат кредита и такое психо-
логическое обстоятельство, как: либо полное отсутствие денег «на руках», 
либо их весьма кратковременное пребывание перед оплатой «развлече-
ния». Последнее потреблено (развлечение состоялось, интерес к нему по-
терян и оно уже сменилось другим), а денег вроде бы и не было, соответ-
ственно нет и осознанно закрепленного в памяти человека обязательства 
по  возврату кредитных денег. 

Для сферы услуг рассуждения аналогичны рассуждениям для товар-
ной области, с тем замечанием, что на данный момент острота данного во-
проса в сфере услуг несравнимо ниже, чем для сферы товаров. Низкая ост-
рота вопроса объясняется слабой современной развитостью кредитования с 
целью приобретения услуг и меньшей психологической нацеленностью 
человека на получение услуги, нежели на обладание предметом, товаром. 
Отмеченный же выше психологический аспект может проявляться в дан-
ных обстоятельствах существенно более выражено. 

Несмотря на указанную значимость  для качества обслуживания дол-
га целевой направленности и мотивов приобретения в кредит товаров и ус-
луг (которые могут серьёзно влиять на то, «качественным» или нет, ока-
жется заёмщик), на данный момент этот факт игнорируется в современной 
практике розничного кредитования. Например, разные группы товаров, ес-
ли они попадают под описание «бытовая техника и электроника», прода-
ются в кредит на одних и тех же условия. Хотя при прочих равных услови-
ях, качество обслуживания долга при приобретении в кредит стиральной 
машины и современного ультрамодного электронного устройства (мо-
бильного телефона, плазменного телевизора, компактного аудио-видео 
плеера и т.п.) будет различным в силу различия мотивационных факторов, 
как до совершения покупки, так и после. 

Другим примером различной мотивации при покупке может служить 
автокредитование. Так, например, если человек живет в сельской местно-
сти, где общественный транспорт малодоступен или недоступен вообще, 
то автомобиль является необходимым вспомогательным средством взаи-
модействия с окружающей средой. Если же автомобиль приобретается че-
ловеком, проживающем в крупном городе (мегаполисе), где в силу загру-
женности транспортных магистралей время в пути на автомобиле может 
быть значительно больше, чем время в пути на общественном транспорте, 
то автомобиль становится дорогостоящим средством передвижения, кото-
рое зачастую даёт только иллюзию удобства и комфорта. Кроме того, в ка-
честве мнимой пользы от автомобиля может выступать выделение соци-
ального статуса владельца. То есть, в этом случае, кредит расходуется на 
товар, существенная часть пользы от которого иллюзорна или сомнитель-
на, что может, при прочих равных условиях, в значительной мере негатив-
но влиять на качество обслуживания долга заемщиком. 
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В практике кредитования зависимость качества обслуживания долга 
от целевых и мотивационных характеристик покупки может использовать-
ся для более четкой дифференциации условий кредитования в зависимости 
от указанных характеристик. Это позволит более адекватно распределять 
на заемщиков нагрузку от основных и процентных платежей в зависимости 
от степени риска невозврата кредита, что положительно влияет как на ми-
нимизацию уровня просроченной задолженности по кредитам, так и на 
максимизацию пользы от кредитования для заемщиков. Зависимость каче-
ства обслуживания долга от целевых и мотивационных характеристик по-
купки можно использовать как при экспертном подходе к анализу заемщи-
ков, так и при использовании скоринговых методов. 
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ПРИМЕНЕНИЕ КОМПЛЕКСНЫХ ИНДЕКСНЫХ МЕР РИСКА В 

ЗАДАЧЕ ОПТИМИЗАЦИИ ПОРТФЕЛЯ ЦЕННЫХ БУМАГ 
 

Рассматривается задача формирования оптимального портфеля цен-
ных бумаг. Целью данной работы является разработка методики оптими-
зации портфеля ценных бумаг, основанного на модифицированной ин-
дексной мере риска. 

В качестве критерия оптимальности портфеля предлагается исполь-
зовать комбинацию статистических оценок квантильных мер риска (VaR, 
CVaR) и асимметрию распределения доходности. Квантильные меры риска 
и асимметрия основаны на разных подходах к пониманию риска. Кван-
тильные меры рассматривают риск как минимальную границу доходности 
с некоторым уровнем достоверности [1], асимметрия - мера отклонения 
распределения от симметричности [2]. Совмещение этих двух подходов 
позволит учесть различные характеристики распределения доходности.  

Предлагаются следующие меры риска: 
1. комбинация меры VaR и коэффициента асимметрии: 

,
)(
)(),(1 βγβα

α

α −−= +

−

XVaR
XVaRM  (1)

где                          { } ,)((|max)( αεεα ≤≤=− XVPXVaR    (2)
                                  { } ,)((|min)( αεεα ≤≥=+ XVPXVaR  (3)

( )nxxxX ,..., 21=  - портфель ценных бумаг, где ix  - доля i-ой акции в порт-

феле, т.е. 0≥ix , 1
1

=∑
=

n

i
ix . V(X) – доходность портфеля X, P – вероятность, ε 

– достаточно малое положительное число, α – параметр, достаточно малое 
положительное число,  )(XVaR−

α  – (1-α)-квантиль распределения доходно-
сти,  )(XVaR +

α  – α-квантиль распределения доходности, γ – коэффициент 
асимметрии, β – параметр. 
2.  комбинация меры CVaR и коэффициента асимметрии: 

,
)(
)(

),(2 βγβα
α

α −−=
+

−

XCVaR
XCVaR

M  (4)

где                     )],()(|)([)( XVaRXVXVEXCVaR −− ≤= αα  (5)
                              )],()(|)([)( XVaRXVXVEXCVaR ++ ≥= αα  (6)
E – мат. ожидание. 

Для сравнительного анализа эффективности использования новых 
мер риска применялся индекс Шарпа с нулевой безрисковой ставкой: 
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σ – стандартное отклонение. 
Пусть по наблюдениям за курсами акций на временном промежутке 

T  инвестор желает сформировать портфель на последующий короткий 
временной промежуток τ, эффективность портфеля X оценивается значе-
нием некоторой функции ϕτ(X). Для этого целесообразно по историческим 
данным проанализировать эффективность портфелей, минимизирующих 
меру риска Ψ α,β (X) при различных значениях параметра α, β из некоторой 
области R  и выбрать значения, при которых получена максимальная эф-
фективность полученного портфеля. Тем самым, необходимо решить 
двухэтапную оптимизационную задачу:  

),(minarg),( ,
* XX X βαψβα =  (8) 

)),,((maxarg),( *
),(

* βαϕβα βα XTR∈=  (9) 
Ψα,β (X) - статистическая оценка меры риска, вычисленная по историче-
ским данным на временном промежутке T.  

Исследована эффективность применения новых мер риска, произве-
дена калибровка моделей по α, β. Для анализа взяты котировки по 19 акци-
ям и 1 облигации за 3 года. Для мер M1, M2 задача (9) решалась на сетке: 
α∈[0,01;0,4], шаг равен  0,01; β∈[1;5], шаг равен 1. В качестве функции ϕ 
принимались доходность, промежуток τ  принимался равным одному ме-
сяцу, одной неделе, одному дню. Для оптимизации использовался гради-
ентный метод Франка-Вульфа. 

Результаты анализа вычислительного эксперимента показали: 
- мера риска М2 показала лучшие результаты во всех случаях,  
- наилучшие параметры для меры риска М2: α≈0,2; β в интервале [2;4]; 
- диверсифицированность оптимальных портфелей весьма высока.  
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МОДЕЛИРОВАНИЕ СТРУКТУРЫ ПЕНСИОННОГО СОЦИУМА НА 

ОСНОВЕ МАРКОВСКИХ ЦЕПЕЙ 
 

Современные распределительные пенсионные системы, основанные 
на принципе солидарности поколений, терпят крах во всем мире, что обу-
словлено феноменом старения населения. Данное обстоятельство актуали-
зирует вопросы оценки финансовой устойчивости пенсионных систем и 
размеров пенсий с учетом макроэкономических и демографических усло-
вий. Актуарные расчеты суммы взносов и пенсионных выплат предпола-
гают оценку численности участников пенсионной системы – структуры 
пенсионного социума. При моделирование структуры пенсионного социу-
ма в качестве математического аппарата предлагается аппарат теории мар-
ковских процессов в условиях следующих предположений: 

1) каждый индивидуум (агент) может быть отнесен к одной из 8 
групп (рис. 1), выход из социума означает смерть; 

Рис. 1. Граф многих состояний агента пенсионного социума 

*Дети – лица возраста 0-15 лет, не являющиеся пенсионерами по инвалидности или в связи с 
потерей кормильца 
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2) поведение агента пенсионного социума в будущем не зависит от 
его предшествующего поведения, а зависит лишь от его состояния (эконо-
мического статуса, пола, возраста, физического состояния) в момент 0t . 

Таким образом, в данных предположениях имеем цепь Маркова 1-го 
порядка разложимую, в общем случае неоднородную, с 9-ю дискретными 
состояниями и непрерывным временем. Если же ввести гипотезу о том, что 
вероятности межгрупповых переходов остаются неизменными в течение 
некоторого интервала времени, то процесс моделируется как однородный 
Марковский процесс. Инерционность социально-экономических и демо-
графических процессов позволяет считать такую гипотезу правомерной. 
Однако, разумеется, что большая точность расчетов достигается путем 
ежегодных уточнений значений переходных вероятностей. 

В соответствии с приведенным графом общая численность агентов 
пенсионного социума определяется как сумма по восьми группам: 

∑
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=
8

1i
iSS , где iS  – численность i-й группы. Связь между первоначальной 

структурой социума, представленной вектором-строкой 
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где ( )tpP ijt =  – матрица переходных вероятностей ( )8;1, =ji . 
Учитывая, что цепь имеет 8 транзитивных и 1 поглощающее состоя-

ние – смерть, образующих полную группу событий для индивидуума воз-

раста х, имеем нормировочное уравнение: 11
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1
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x qð , откуда опре-

деляется вероятность остаться агенту социума в i-ом состоянии: 
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ijii qpp −−= ∑
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1
1 , где iq  – вероятность смерти агента пенсионного со-

циума группы і в течение года. В первую строку матрицы переходных ве-
роятностей включены коэффициенты рождаемости для учета пополнения 
социума за счет естественного прироста за год. Дополнительно оценивает-
ся количество работодателей-плательщиков взносов: ( )10

0
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1
10 1 qSS −⋅= , 

где 10q  – вероятность закрытия предприятия. 
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Яновский Л.П., Лебедянская Е.А. 
Воронеж, ИММиФ 

 
ЭКОНОМЕТРИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ЗНАКА 

КОЛЕБАНИЯ ВОЛАТИЛЬНОСТИ 
 

К настоящему времени предложено довольно много моделей прогно-
зирования волатильности: EGARCH, QGARCH, NGARCH, GJR-GARCH, 
AGARCH и др. Цель данной работы –  спрогнозировать не только величи-
ну волатильности, но и ее тенденцию (рост или спад), исследуя закономер-
ности динамики показателя за предыдущие периоды.  

Однако, используя МНК для решения задачи, мы не учитываем на-
правление изменения волатильности. Хотя этот фактор для многих задач 
принятия решения является наиболее важным, чем точность прогноза в аб-
солютном значении. Исходя из этого, целевую функцию потерь  модели Q  
можно записать в виде: 
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Решение задачи (**) стандартными методами типа ветвей и границ, 
динамического или линейного программирования крайне затруднено. По-
этому для нахождения решения задачи (**) был применен метод, который 
использует генетические алгоритмы. 

Для реализации данного алгоритма был выбран пакет прикладных 
программ Matlab.  

Взяты дневные данные стоимости акций компаний ОАО  “Сбер-
банк”, ОАО  “Газпром”, ОАО “Роснефть”, ОАО “Сургутнефтегаз” c 1 сен-
тября 2008 г. по 3 декабря 2009 г. Для рассматриваемых временных рядов, 
используя m=100 данных за предыдущие периоды, были построены рег-
рессионные  модели. С помощью построенных регрессионных моделей 
были подготовлены данные для прогнозирования волатильности: текущие 

значения квадратов остатков
2
tε   и  дисперсии 

2
tσ . Для всех моделей бы-

ли взяты q=1, p=1, для модели (**) n=110, µ=0,9 (отдаем приоритетность 
динамики волатильности). GARCH, NGARCH, EGARCH, QGARCH, GJR-
GARCH, FIGARCH - модели, полученные методом (**), учитывающим 
важность направления изменения волатильности, построенные, используя 
110 данных квадратов остатков и дисперсий, полученные на период с 3.02 
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по 13.07.2009 г. Прогноз дисперсий по моделям делался на следующие 100 
наблюдений, т. е. на период с 14.07.09 по 1.12.2009г.  

Т а б л и ц а  1. 
Вероятности прогнозирования динамики волатильности 

GARCH-модель NGARCH-модель  МНК Метод (**) МНК Метод (**) 
ОАО 

“Газпром” 67% 68% 75% 79% 

ОАО “Сургут-
нефтегаз” 59% 63% 78% 83% 

 
EGARCH-модель QGARCH-модель  МНК Метод (**) МНК Метод (**) 

ОАО 
“Газпром” 65% 66% 69% 79% 

 
GJR-GARCH-модель FIGARCH-модель  МНК Метод (**) МНК Метод (**) 

ОАО 
“Сбербанк” 60% 64% 60% 68% 

ОАО 
“Роснефть” 55% 57% 56% 66% 

ОАО 
“Газпром” 60% 64% 67% 75% 

 
Из полученных результатов можно сделать вывод, что для ОАО 

“Сбербанк” с наибольшей вероятностью 68% спрогнозировать динамику 
волатильности удается, используя FIGARCH-модель. Для ОАО “Роснефть” 
с наибольшей вероятностью 66% спрогнозировать динамику волатильно-
сти удается, используя FIGARCH-модель. Для ОАО “Газпром” с наиболь-
шей вероятностью 79% спрогнозировать динамику волатильности удается, 
используя NGARCH-модель, QGARCH-модель Для ОАО “Сургутнефте-
газ” с наибольшей вероятностью 83% спрогнозировать динамику вола-
тильности удается, используя NGARCH-модель. 

Таким образом, для выше перечисленных компаний в рассматривае-
мый промежуток времени  NGARCH, QGARCH, FIGARCH-модели позво-
ляют с наибольшей вероятностью успеха спрогнозировать  не только вели-
чину, но и динамику волатильности. Полученные результаты подтвержда-
ют эффективность применения метода (**),по сравнению с обычным ранее 
применяемым МНК в условиях риска и неопределённости на рынках фи-
нансовых активов. 
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ВЛИЯНИЕ ЭТАПОВ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА ОРГАНИЗАЦИИ НА 

ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ПЕРСОНАЛА 
 
В настоящее время в развитых странах активно рассматривается 

проблема выживания организаций в меняющейся окружающей среде. Все 
компании эволюционируют по определенным закономерностям и проходят 
несколько стадий в своем развитии. Под стадиями понимаются этапы жиз-
ни организации в рамках однотипных ценностных установок, фиксирую-
щие особенности управленческих задач, находящихся в центре внимания 
руководства. На практике принято выделять следующие основные стадии 
жизненного цикла организации: рождение, рост, стабильность, угасание. 

Модель жизненного цикла была создана для прогнозирования изме-
нений, ожидаемых в организации, находящейся на той или иной стадии 
развития. Ключ к успеху в управлении организацией – умение сосредото-
читься на решении проблем, которые присущи данной стадии жизненного 
цикла организации. 

Система вознаграждения персонала непосредственно связана с орга-
низационной культурой, находящей отражение в этапах жизненного цикла 
организации и способствующей дальнейшему ее развитию. Определяющее 
значение система вознаграждения приобретает в момент создания органи-
зации, а также в период крупных реорганизаций. 

На этапе рождения организации минимальная заработная плата кон-
курентная, но невысокая. Тарифные коэффициенты, в основном, постоян-
ны, степень их возрастания незначительна. Входящие в компенсационный 
пакет доплаты находятся на базовом, минимальном уровне, зависят от осо-
бенностей производства и труда в конкретной организации. На данном 
этапе разрабатываются положения о премировании персонала, основанные 
на целях предприятия. Если организация является акционерным общест-
вом, то на стадии рождения возможно приобретение акций. В структуру 
социального пакета включаются социальные льготы, выплаты и страховые 
гарантии работника. На рассматриваемом этапе развития организации ра-
ботникам предоставляются базовые социальные выплаты и льготы, разра-
батывается положение о страховании работников предприятия. В качестве 
мотивирующих факторов можно использовать возможность получения но-
вого опыта работниками, перспективы карьерного роста, ощущение со-
причастности к результатам работы компании. 

Этап интенсивного роста характеризуется значительным увеличени-
ем объема продаж и длится в среднем 2-3 года. Отличительной особенно-
стью данного этапа является существенное увеличение производственной 
нагрузки на сотрудников. Штат персонала, как правило, минимизирован. 
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Уход высокопрофессиональных сотрудников на этой стадии может быть 
критичным для компании. Персонал часто меняется, отсутствуют устояв-
шиеся традиции. На этапе роста заработная плата имеет тенденцию к по-
вышению. Степень возрастания тарифных коэффициентов существенна и 
иногда прогрессивна. Увеличиваются доплаты в связи с улучшением фи-
нансового состояния организации. Премии и бонусы зависят от целей 
предприятия. Для акционерных обществ – активное приобретение акций, 
выплата дивидендов. Для социального пакета характерно расширение со-
циальных льгот и выплат, минимальный размер страховых гарантий. 

Фаза стабилизации является первой стадией старения в жизненном 
цикле организации. Компания еще сильна, но уже начинает терять гиб-
кость, становясь зрелой. На этом выраженным является стремление опти-
мизировать затраты на персонал. Минимальная заработная плата выше 
рыночной, имеет слабую тенденцию к повышению. Степень возрастания 
тарифных коэффициентов существенная, но в отдельных случаях бывает 
регрессивной. Доплаты высоки, но имеют тенденцию к снижению в связи с 
улучшением организации производства и труда. Система премирования 
связана с целями развития организации. В акционерных обществах возрас-
тают выплаты дивидендов. Повышается уровень социальных льгот, рас-
ширяются выплаты, увеличиваются виды страхования работников. 

Этап угасания связан со снижением объема продаж, повышением те-
кучести кадров, жесткой ограниченностью доступных ресурсов. Мини-
мальная заработная плата высокая, но с выраженной тенденцией к сниже-
нию. Размер доплат снижается из-за ухудшения финансового состояния 
организации. Система премирования ориентирована на сокращение издер-
жек, снижаются бонусы. В акционерных обществах продаются акции, но 
снижаются выплаты дивидендов. Социальный пакет характеризуется сни-
жением уровня и сокращением видов социальных льгот, обеспечением на-
дежности получения минимального размера страховых гарантий работни-
ками. 

Система вознаграждения зависит от стиля управления. Не существу-
ет универсальной модели управления системой вознаграждения, как нет и 
универсального стиля управления. Теоретически разработанная модель на-
чинает реализовывать свое предназначение тогда, когда она непротиворе-
чиво сочетается с ценностными ориентациям персонала. 
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МОСКОВСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ БАНК 
ОКАЗЫВАЕТ ФИНАНСОВО-БАНКОВСКИЕ УСЛУГИ 

НА САМОМ ВЫСОКОМ УРОВНЕ: 
 

ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ  
 

• Расчетно-кассовое обслуживание в российской и иностранной 
валютах 

• Расчетное обслуживание с использование ПТК "Интернет-банк" 
• Кредитование и проектное финансирование  
• Предоставление банковских гарантий  
• Размещение временно свободных денежных средств  
• Операции с ценными бумагами   
• Корпоративные банковские карты 
• Зарплатные проекты 
• Эквайринг 
• Операции по валютному контролю  
• Услуги страховой компании ЗАО СК "ИФ" 
• Услуги лизинговой компании ООО "Лизинг" 
• Услуги по ведению реестров акционеров  
 

ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 
 

• Широкий спектр вкладов в рублях и иностранной валютах 
• Для пенсионеров возможность получения пенсии на счет вклада 

или пластиковой карты. 
• Прием  коммунальных, налоговых и иных платежей 
• Кредитование 
• Пластиковые карты международных пластиковых систем VISA и 

MasterCard 
• Аренда индивидуальных сейфов 
• Переводы денежных средств по России и за рубеж 
• Покупка - продажа  иностранной валюты 
• Продажа инвестиционных и памятных монет из драгоценных 

металлов  
• Операции на мировых финансовых рынках  
• Дистанционное банковское обслуживание  



 358

 
 
 
 

Научное издание 

 
«СИСТЕМНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ 

СОЦИАЛЬНО - ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ» 
 

ТРУДЫ 
33-ей международной научной школы-семинара 

имени академика С.С. Шаталина 
Звенигород, Московская обл., 1-5 октября 2010 

 
 
 
 

Компьютерная верстка – В.Н. Ярышина 
 
 

Подписано в печать. Формат 60х84/16. Усл. печ. л. _____ 
Тираж   220   экз. Заказ _______ 

 
 
 

Издательско-полиграфический центр 
Воронежского государственного университета. 

394000, г. Воронеж, пл. им. Ленина, 10. Тел. (факс) +7 (4732) 598-026 
http://www.ppc.vsu.ru ; e-mail: pp_center@typ.vsu.ru 

 
 

Отпечатано в типографии Издательско-полиграфического центра 
Воронежского государственного университета. 

394000, Воронеж, ул. Пушкинская, 3. 
 


