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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Российские реформы последнего де
сятилетия  XX  века  сопровождались  бурным  процессом  перераспределения 
полномочий между федеральным центром и регионами, регионами и городами, 
государством  и  гражданами  На  протяжении  веков  процессы  перераспределе
ния напоминают движения  маятника от крайней децентрализации,  граничащей 
с  анархией,  до  высокой  степени  централизации,  излишне  сковывающей  ини
циативу  на нижестоящих уровнях  При этом  периоды централизованного  раз
вития намного превышают периоды децентрализации. 

Возникает вопрос о причинах такого радикализма  общества,  незатухаю
щей  колебательности  в  распределении  полномочий  по вертикали  государства, 
склонности  к  централизации  Исследования  этого  вопроса,  применяющие  ма
тематические  методы,  лежат,  главным  образом,  в  русле  теорий  «ресурсного 
проклятия»  Однако существуют  исторические, политологические  и  культуро
логические исследования этого вопроса,  связывающие указанные  особенности 
развития России  с  климатическими  условиями  страны  и особенностями  исто
рического развития, которые наложили отпечаток на хозяйственную практику и 
деловые  рутины  населения  страны.  Данные  особенности  и  закономерности 
описаны на языке ограниченной рациональности  поведения, но они не получи
ли формализованного описания в виде экономикоматематических  моделей 

Это  связано  со сложностью моделирования  ограниченной  рационально
сти  Как результат, большей частью исследования этих и других вопросов эко
номики  и  общества  исходят  из  неоклассического  положения  о  рациональном 
поведении индивида и населения. Исследователи либо не включают в свои мо
дели особенности менталитета, либо включают их неявно, через сложившиеся в 
стране  институты, либо  включают  явно,  но  не доводят  до  формализованного 
уровня. 

В этой связи представляется исключительно  актуальной  задача развития 
математических  моделей ограниченной рациональности индивидов к групп ин
дивидов   одна из задач, находящихся в фокусе внимания диссертации.  Также 
важной представляется  задача использования концепций ограниченной рацио
нальности  индивидов  в  моделях  социальноэкономических  систем    задача, 
решаемая в диссертации на примере взаимодействия населения с государством. 

Поставленные задачи требуют, в свою очередь, расширения математиче
ского  инструментария,  применяемого  в  моделировании  социально
экономических  систем.  В  диссертации  активно  применяется  математическая 
теория катастроф, а также теория конечных  автоматов, не занявших еще проч
ные  позиции  в  инструментарии  экономического  анализа,  но  показывающих 
свою плодотворность в тех случаях, где они находят применение 

Объектом  исследования  являются  индивиды  и группы индивидов  в их 
взаимодействии с государством 

Предмет  исследования    процессы  принятия  решений  индивидами  и 
группами индивидов по поводу приобретения  ими общественных благ в усло
виях ограниченной рациональности индивидов  « 



Цель  диссертационной  работы    разработка  методов  включения  кон
цепций ограниченной рациональности (несовершенной памяти) в модели слож
ных социальноэкономических  систем на примере моделей взаимодействия  го
сударства и населения 

Данная цель обусловила следующие основные задачи исследования 
  критический анализ существующих  подходов к моделированию  огра

ниченной рациональности, 
  моделирование  отдельных  аспектов  ограниченной  рациональности 

несовершенной памяти индивидов, обусловленной как органически присущими 
особенностями индивидов, так и культурной средой, 

  разработка  «мягких»  моделей  ограниченной  рациональности  индиви
дов, позволяющих  получать выводы,  справедливые для  широкого  класса «же
стких» моделей, 

  интеграция моделей ограниченной рациональности индивидов в моде
ли взаимодействия  населения и государства, 

  разработка  модельного  инструментария,  позволяющего  исследовать 
эволюционные/революционные  изменения  в состоянии  системы  «государство
население»  на базе математических  моделей, включающих  концепции  ограни
ченную рациональность индивидов, 

  разработка  приложений  разработанных  моделей  и полученных  на  их 
основе выводов к анализу взаимодействия  в системе «центр  регион — муници
пальное образование   население» на примере РФ и Республики Башкортостан 

Методологическая  основа  исследования.  Фундаментальной  основой 
теоретических исследований диссертационной работы являются труды в облас
ти  математической  экономики  и  моделирования  выдающихся  ученых  ЛИ 
Абалкина, А Г. Аганбегяна, С А  Айвазяна, А.Г. Гранберга, В.В. Ивантера, Л.В 
Канторовича, Г Б  Клейнера,  В В  Леонтьева, Д С  Львова, В.Н  Лившица, В Л 
Макарова, Н Н  Моисеева, Н Я  Петракова, В.М  Полтеровича, Л.С. Понтрягина 

В  области  теории,  методологии  и  практического  применения  методов 
экономикоматематического  моделирования  выделяются  работы  МЮ.  Афа
насьева,  К А. Багриновского,  Л А  Бекларяна, В Д  Белкина, Е М  Бронштейна, 
А Е  Варшавского,  Л Е  Варшавского,  В А  Волконского,  Ю Н  Гаврильца, 
М.В  Грачевой, ВТ  Гребенникова,  В И  Данилова, В И  Данилина, В.Е  Демен
тьева,  Б А  Ерзнкяна,  ИВ.  Ильина,  В Г  Медницкого,  ЮВ.  Овсиенко,  АС 
Плещинского, Э Л. Пресмана, Е В  Рюминой, Н В  Суворова, О В. Староверова, 
С.А  Смоляка, С И  Спивака, Ю Н. Черемных, А.А  Фридмана 

Методологические вопросы применения в экономическом анализе теории 
бифуркаций и теории катастроф развиты  в работах А Д  Смирнова, В В  Лебе
дева, Д С  Чернавского, С W  Clark, J L  Deneburg, A  de Palma, D  Kahn, A G 
Wilson, W В  Zhang, а методов конечных и  клеточных  автоматов   Н  Лумана, 
В Л. Макарова, J. Conway, J  Epstein 

В  части описания  взаимодействия  населения  с государством, теорий  го
сударства  и общества  существует  огромный  пласт  отечественной  (В Л  Мака
ров, А Н. Данков,  В М  Полтерович, Ф Т  Алескеров, Р С  Гринберг, Л И  Якоб
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сон  и  др.)  и  зарубежной  литературы  (Д  Норт,  Д  Бьюкенен,  Д  Таллок,  К. 
Коллман, Дж  X  Миллер, В Д  Нордхаус, Хайдар Баш, D  Asemoglu, M  Ross, L 
Wantchekon) 

В  развитие  эволюционноинституционального  подхода  к  реформирова
нию  различных  аспектов  функционирования  государства  и  общества,  внесли 
вклад В М  Полтерович, В Л  Макаров, С М  Гуриев, В Л  Иноземцев, В И  Ма
евский, Р.И  Капелюшников, В.В  Радаев, В Л  Тамбовцев, А Е  Шаститко. 

Теории ограниченной рациональности, а также методы ее моделирования 
получили развитие в работах Г  Саймона, Д. Канемана, А  Тверски, П. Вайзе, М 
Вебера, A. Rubinstein, С. Camerer, A  Caplin, D  Leibson  Эти теории  примени
тельно  к  специфике  российской  ментальности  получили  развитие  в  работах 
Б.А  Успенского, Г Б  Клейнера, Ю М  Лотмана, Г А  Гольца. 

В части теорий общественного  сектора экономики, политического и фис
кального  федерализма  диссертационное  исследование  базируется  на  работах 
С Д  Валентея, М В  Глазырина, В Л  Макарова, Л Д  Мешалкина, АЛ  Рубин
штейна, Л И  Полищука, Е В.  Журавской, А М. Лаврова, Р  Масгрейва,  Э  Ат
кинсона, Дж. Стиглица, Дж. Оутса, М  Олсона, В  Вейнгаста, Ч М  Тибу, Р. Бо
ла, Дж  МартинезВазкеза, Р. МакНаба и др 

Научная  новизна  работы.  В  диссертации  разработано  новое  научное 
направление  математического  моделирования  взаимодействия  государства  и 
населения,  базирующееся  на концепциях  ограниченной  рациональности  инди
видов  Разработаны  новые  концепции  ограниченной  рациональности,  предло
жены новые методы учета несовершенной памяти индивидов в моделях приня
тия решений, разработана новая методология использования достижений мате
матической теории конечных  автоматов и математической теории катастроф  в 
моделировании сложных социальноэкономических  систем на примере системы 
«государствонаселение». 

Получены следующие новые результаты 
  Разработаны модельные концепции ограниченной рациональности ин

дивида  в части  ограниченности  памяти, имеющие  следующие три  отличия  от 
известных  концепций  и  моделей  ограниченной  памяти  а) допущение  частич
ной, а не только полной  потери памяти о прошедших  событиях, б) учет  среди 
таких  событий  личной  оценки  полезности  блага,  сделанной  индивидом  в мо
мент  прошлого  потребления  блага,  в)  включение  в  перспективную  оценку  не 
только воспоминаний о личном опыте в прошлом, но и внешних обещаний бу
дущей полезности 

  Разработаны  «мягкие»  и  «жесткие»  модели  ограниченной  рациональ
ности, позволяющие перейти от качественного  описания ограниченной  памяти 
индивидов к моделированию сложных социальноэкономических  систем, таких 
как «государство — население», базирующихся  на концепции ограниченной ра
циональности  индивидов, а не на концепции  рационального  индивида, как это 
обычно имеет место в экономикоматематическом  моделировании 

  Обоснована обобщенная концепция предельной полезности благ, в от
личие  от классической  концепции  допускающая  оценку  не  только  последних 
потребляемых единиц блага, но и потребленных ранее 
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  Разработана модель взаимодействия  различных  уровней  власти, в ко
торой  органы  власти  различных  уровней  (центральный,  региональный,  мест
ный), а также население рассматриваются как субъекты обмена правами управ
ления,  финансами, и услугами  Со  стороны  государства действуют  конкури
рующие политические силы, а само государство рассматривается как  фирма по 
производству общественных и частных услуг 

  Формализованы  теории  договорного  и  насильственного  происхожде
ния  государства  в  иерархических  моделях  типа  «снизувверх»  (возникшее  на 
основе  добровольного  договора  граждан  между  собой)  и  «сверхувниз»  (воз
никшее на основе захвата власти частью граждан или другим государством)  В 
моделях  учтена  возможность  ограниченной  рациональности  населения  в  вос
приятии полезности общественных услуг, полученных потребителем  в различ
ные моменты времени 

  Сформулирована  и  доказана  теорема  в  области  распределения  прав 
управления  между  государством  и  населением,  подобная  теореме  Коуза,  но 
имеющая  два  ключевых  отличия  от  ее  классической  постановки  сторонами 
обмена правами собственности являются не агенты рыночной экономики, а го
сударство  и население;  при  этом  население  рассматривается  как  ограниченно 
рациональное  Как следствие данной теоремы, выявлена новая закономерность 
чем более рационально население, тем в большей степени оно предпочитает го
сударство «снизувверх» государству «сверхувниз», и наоборот. 

  На  основе  исследования  разработанных  в  диссертации  экономико
математических  моделей  обосновано  положение, что  государства,  развиваю
щиеся  в  основном  по  модели  «снизувверх»,  достигают  в  долгосрочной  пер
спективе  большей  экономической  эффективности  функционирования,  чем  го
сударства, развивающиеся  в  основном  по  модели  «сверхувниз»  Данный  мо
дельный вывод подтвержден экономическим анализом группы развитых и раз
вивающихся государств 

  Поставлена  и  решена  задача  максимизации  населением  чистой  сово
купной полезности блага, получаемого ь системе «государствонаселение»  По
казано, что множество решений этой задачи представляет собой негладкое мно
гообразие,  из  которого  непрерывным  отображением  можно  получить  гладкое 
многообразие   катастрофу  сборки Уитни  На  поверхности  равновесия  можно 
выделить  революционные  (скачкообразные)  и  эволюционные  пути  трансфор
мации системы «государствонаселение» 

  Построен  аппарат анализа эволюционных  и революционных  измене
ний  состояния  системы  «государствонаселение»  Этот  аппарат  основывается 
на описании формационных изменений системы с помощью конечного автома
та, множество путей которого формирует негладкое многообразие катастрофы 

  Разработаны  практические  рекомендации  по стратегии  модернизации 
Российской Федерации в направлении повышения ее конкурентоспособности  в 
условиях  глобализации,  основанные  на  повышении  степени  рациональности 
населения и приближении распределения  полномочий  к модели  «снизувверх» 
по  принципу  субсидиарности.  Разработаны  предложения  по  совершенствова
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нию  межбюджетных  отношений  в  направлении  стимулирования  местной  ак
тивности и повышения степени рациональности  населения  в части укрепления 
в сознании  связи результатов  с ранее произведенными  собственными  усилия
ми 

Практическая значимость результатов исследования 
1.  Математическая  модель взаимодействия  государства и населения, разра

ботанная  в диссертации,  может использоваться  для целей прогноза кризисных 
ситуаций в государстве при изменении двух эндогенных  параметров  а) техно
логий  производства  общественных  благ,  б)  степени  ограниченной  рациональ
ности населения 

2  Разработанные  в диссертации  практические  предложения  в области про
ведения административной  реформы и реформы  местного самоуправления  на
шли отражение в «Программе социальноэкономического развития Республики 
Башкортостан  до 2010  года», разработанной  по  заказу  Правительства  Респуб
лики Башкортостан в 2005 году (Документы о внедрении результатов исследо
вания, в частности, подписанные заместителем премьер — министра Правитель
ства Республики Башкортостан — министром  финансов Республики Башкорто
стан А. Р. Гаскаровым, приложены к диссертации) 

Исследование  проводилось  в соответствии  с  плановыми  работами  РАН. 
Результаты диссертации вошли в основные результаты РАН в 2005 и 2006 г г 

Апробация  работы.  Результаты  диссертационной  работы  обсуждались 
на  семинарах  ЦЭМИ  РАН.  «Проблемы  моделирования  развития  производст
венных  систем»  (руководители    д э.н,  проф,  членкорр  РАН  Г Б  Клейнер, 
д.э.н., проф  К А  Багриновский, д.э н ,  проф  О.Б  Брагинский),  "Многомерный 
статистический  анализ  и  вероятностное  моделирование  реальных  процессов" 
(руководитель д  ф.м  н  С А  Айвазян); «Математическая экономика» (руково
дители   д ф.м н. В И  Данилов  и академик В.М. Полтерович)  Результаты ис
следования  были представлены  на более чем 20 — ти  конференциях  и симпо
зиумах в России и за рубежом, в частности,  на конференции  «Annual  Confer
ence  of the  International  Association  of  Schools  and  Institutions  of  Admmistiation 
(IASIA)»  (Стамбул,  2002),  «The  10* NISPAcee  Annual  Conference  Delivering 
public  services  га  СЕЕ  countries  Trends  and  Developments»  (Краков,  Польша, 
2002);  "11th  NISPAcee Conference"  (Бухарест,  Румыния, 2003),  13th NISPAcee 
Annual  Conference  "Democratic  Governance  for  the  XXI Century  Challenges  and 
Responses  in  CEE  Countries"  (Москва,  2005),  Всероссийской  научно
теоретической конференции «Россия в глобальном мире»  (СПетербург, 2003), 
Симпозиуме  "Эволюционная  экономика  проблемы  и  противоречия  теории  и 
практики" (Москва, 2001); Симпозиумах  «Стратегическое  планирование пред
приятий» (Москва, 2001, 2002,2007) 

Публикации.  Основное  содержание  диссертации  отражено  в  3х  моно
графиях автора, в 5ти коллективных  монографиях, в том числе изданных в из
дательстве  «Наука»  и «Экономика»,  а также  изданных  за рубежом  на англий
ском  языке,  в  20  статьях  во  всероссийских  журналах  (15  статей  в журналах, 
входящих  в список, рекомендованный  ВАК), в 5 статьях в сборниках научных 
трудов институтов РАН, 7 препринтах научных докладов, в материалах конфе

7 



ренций  Всего по теме диссертации  опубликовано  72 работы, в которых вклад 
автора составляет 102 п л 

Структура  и объем диссертации. Диссертация  состоит из 5 глав, введе
ния,  заключения,  списка  сокращений,  списка  литературы  и  приложений  Ос
новное содержание диссертации изложено на 420 страницах, включает  109 ри
сунков и 6 таблиц 

П. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  ДИССЕРТАЦИИ 
Во  введении  дана  общая  характеристика  работы,  включая  определение 

объекта диссертационного  исследования, его цели и задач  Раскрывается  акту
альность моделирования взаимодействия  государства и населения на базе кон
цепции ограниченной  рациональности  индивидов,  приводятся  новые  научные 
результаты, полученные в диссертации 

Первая  глава  посвящена  проблемам  моделирования  ограниченной  ра
циональности  индивидов  В  рамках  обзора  различных  подходов  к  проблеме 
описания  реального  поведения  человека  в  системе  экономических  отношений 
обсуждаются  отдельные  проявления  его  ограниченной  рациональности  огра
ниченность когнитивных возможностей индивида в обработке сложной инфор
мации и когнитивные особенности мышления, неадекватность  межвременного 
выбора, выражающаяся во «временной несогласованности»  (time inconsistency), 
в  «эффекте  абсолютной  величины»,  в  "эффекте  асимметрии  откладывания
ускорения" (delayspeedup asymmetry); асимметрия в склонности к рискам при 
принятии решений о потерях и приобретениях; подверженность решений фор
ме подачи информации (framing effects) и др. 

Наибольшее  внимание  оказывается  проблеме моделирования  ограничен
ной памяти  индивидов при принятии решений  Публикации  на эту тему  в ос
новном группируются вокруг работ о так называемом парадоксе «беспамятного 
водителя» (absentminded driver), поднятой М  Piccione и A. Rubinstein в 1997 го
ду  Приверженцы  данного подхода заняты  моделированием  достаточно искус
ственной  ситуации  абсолютного  отсутствия  памяти  индивида,  а продуктивная 
часть этих исследований сводится к объяснению феномена временной несогла
сованности решений индивидов. 

В  диссертации  расширяется  предметная  область  исследований  в  этом  на
правлении  Вопервых, рассматривается частичное, а не полное отсутствие па
мяти о прошедших событиях, и вовторых, расширяется диапазон результатов 
воспоминания от двузначного «был факт  не был факт» до воспоминания о по
лезности  благ, диапазон значений которых составляет  в общем случае конеч
ный отрезок действительных чисел 

Следующий  простой  пример  иллюстрирует  основную  идею  развиваемого 
подхода  Пусть индивид делает выбор между тремя альтернативами  Одна аль
тернатива   это купить актив X, другая   купить актив Y, третья   купить актив 
Z  По  каждой  альтернативе  имелись  наблюдения  цен  активов  {x(f)},  {y(t)}, 
{z(f)} в прошлом и наблюдения х(0), у(0), 2(0) в настоящем  Здесь и далее (() 
означает прошлое, 0   настоящее, (+f)  будущее 
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Пусть  во  все  моменты  прошлого  (г)е(0,со)  значения  цен  активов  были 
неизменными:  x(t)i,  y(f)=2, z(f)=l,  а в настоящий  момент  времени  оказа
лись х(0)=1, у(0)=2, z(0)=3, т.е  для  актива X  оказались  ниже, а для актива Z  
выше  Интуитивное  представление  о  рациональном  поведении  подсказывает, 
что рациональный индивид, используя все сведения об активах в прошлом и ба
зируясь  на факте, что они  всегда были неизменными,  будет полагать, что  и в 
будущем  они сохранят эти же значения  Т е  перспективное  значение цены ак
тива  X,  которое  для  рационального  индивида  обозначим  x?M\+t),  окажется 

для  любого  (+t)  Аналогично  для  активов  У  и  Z  >^АЦ(+0=2, 
2РАЦ(+г)=1  Наблюдаемые в настоящий момент отклонения цены для активов X 
и  Z рассматриваются  рациональным  индивидом  как  случайные,  не  имеющие 
последствия в будущей цене. 

Более  строгое  оформление  этой  мысли  следующее. Допустим, наблюде
ние  x(t)=l  имело  место  в  малой  окрестности  настоящего  [0,8]с[0,оо),  а  на
блюдение x(t)=3 — на конечном  отрезке времени (5,t*]c(0,oo)  В данном при
мере перспективную оценку логично строить как средневзвешенную  по време
ни наблюдения имевших  место наблюдений л:РАЦ(+г)=15/г*+3(г*6)/г*  Если уст
ремить 5 к нулю, a t* к бесконечности, то в пределе получим xvm(+f)3  Для ак
тивов Y и Z, соответствующие предельные значения  У ЛЦ(+0=2, грлц(+г)=1 

Нерациональный индивид в противоположность рациональному опирает
ся только на наблюдение, произведенное  в настоящий момент времени, а про
шлое не имеет значения.  Т е. для  перспективных  оценок нерационального ин
дивида имеют место х№(+?)=хф)=1, у™ (+<И=у(0)=2,  z™ (+f)=z(0)=3 

Индивид со степенью рациональности (СР), промежуточной (РАЦ>СР>НР) 
между  рациональностью  (РАЦ)  и  нерациональностью  (HP),  придает  несораз
мерно высокое значение  настоящему  по сравнению  с прошлым, и как резуль
тат,  значения  его перспективных  оценок принимают промежуточные значения 
между оценками рационального и нерационального индивидов. 
3>xcp(+t)>l,yc?(+t)=2,3>zcp(+f)>l. 

Введенные описанным  образом  понятия нерациональности  и степени ра
циональности находятся в русле общего подхода к разработке концепций огра
ниченной рациональности, согласно которому отклонения от концепции рацио
нального выбора выражаются  в нарушении той или  иной его аксиомы. В дан
ном случае нарушается  аксиома транзитивности  выбора, являющаяся одной из 
основополагающих  в теории  рационального  выбора  Действительно, нерацио
нальный индивид, построив свой прогноз на основе наблюдения в данный мо
мент  времени,  в  будущем  (+t)  обнаружит  значения  цен  активов х(+?)=3±5х, 
y(+t)=2±8y, z(+i)=l±5z, близкие к перспективным  оценкам рационального инди
вида  xi+t^^i+t);  y(+tyzy*m(+t),  z C + ^ / ^ + O  Здесь 5Х>0,  5У>0,  бр0,  
малые величины, отражающие расхождение  фактической  цены  актива  от про
гноза  рационального  индивида  Тем  самым  нерациональный  индивид,  в отли
чие от рационального, наблюдая в момент  (+/) фактические значения цен акти
вов,  поменяет  ранее  сделанное  перспективное  предпочтение  альтернатив 
Z>Y>X на. обратное Z<Y<X, что приводит  к нарушению транзитивности  отно
шения предпочтения  Нетрудно сконструировать последовательность  альтерна
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тив, которые разорят такого торговца, что является следствием  нерационально
сти  Такой анализ удобно проводить, используя табличную модель (табл  1 1) 

Таблица 1  1 
Табличная модель рациональности/нерациональности при прогнозировании в отсутствие 
внешних прогнозов (обещаний, плалов)  ,____ 
Наблюде
ния  в 
прошлом 
te(0,oo) 

1 

x(t)=3 
У(0=2 
z(t)=l 

Наблю
дения  в 
настоя
щий  мо
мент 
(t=0) 

2 
х(0)=1 
У(0)=2 
z(0)=3 

Прогноз на бу
дущий  момент 
(+т)е(0,ю)  ра
ционального 
индивида 
(РАЦ) 

3 

xPAVh3 
yPAVt)=2 
z ' ^ + t H 

Прогноз  на 
момент 
(+t)s(0,oo)  не
рацинального 
индивида (HP) 

4 

xilF(+t)=l 
уЫ'(+0=2 
z ^ + t ^ 

Прогноз  инди
вида  с  проме
жуточной  сте
пенью  рацио
нальности 
РАЦ>СР>НР 

5 

3>xCP(+t)>l 
yU"(+t)=2 
3>zCP(+t)>l 

Фактическое 
значение  в 
будущий 
момент  вре
мени 
(+t)e(0,oo) 

6 

x(+t)=3±5x 

y(+t)=2±5y 

z(+t)=l±8z 

Другая табличная модель (табл  1 2) учитывает личные планы индивида и 
внешние прогнозы, сделанные другими индивидами или организациями  Пусть 
внешний прогноз   личный план xPLAN=l  по активу X  ниже значения,  которое 
наблюдалось  на протяжении  всего  прошлого  и  настоящею  (х(г)=3, fe[o,co)) 

по активу Z выше значения, которое наблюдалось на протяжении всего 
прошлого  и настоящего  (z(*)=l,te[0,°o)). На  прогноз  (колонка  3 в  табл  1 2) 
рационального индивида планы (колонка 2 в табл  1 2) не оказывают влияния в 
силу того, что в течение всего прошлого наблюдалось  одно и то же значение 
цены актива (кол  1 в табл  1 2). А нерациональный индивид строит свой про
гноз (кол  4 в табл. 1 2) полностью на основе внешнего прогнозаплана (кол  2 в 
табл  1 2),  игнорируя прошлое и настоящее (кол  1)  Формулы для перспектив
ных  оценок  нерационального  индивида  xHP(+f)=;cPLAN,  }FP(+fy=yft№i, 
2HP(+0=/LAN  В табличной модели табл  1 2 также нарушается аксиома транзи
тивности для нерационального индивида 

Общей чертой обеих моделей табл. 1.1. и табл  1 2 является то, что нера
циональный  индивид  игнорирует  прошлое  Синтезом  этих  моделей  является 
перспективная оценка цены актива X нерациональным индивидом по формуле 

^ ( + ^ р и к + ( 1  у ) х ( 0 ) ,  0<у<1  (1 1) 
Частные табличные модели табл  1.11 2 и другие частные примеры, рас

смотренные в диссертации, обобщены на случай произвольного распределения 
наблюдений  в  прошлом  Объектом  прогноза  в  обобщении  выступает  полез
ность некоторого блага — и  Частным случаем этой полезности может быть це
на актива, как в моделях табл  1 112  В общем случае под и имеется ввиду по
лезность  блага  по  оценке  индивида,  сделанной  им  в  прошлом,  в  момент  по
требления  Возникает два вопроса  один   какие оценки полезности  блага ин
дивид даст спустя  некоторое время  после  потребления  Другой  вопрос   как 
индивид  применит  ранее  данные  им  самим  оценки  в  своей  перспективной 
оценке полезности блага 
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Таблица 12 
Табличная  модель  рациональности/нерациональности  при  прогнозировании  в  условиях 
наличия внешних прогнозов (обещаний, планов) 
Наблюдения 
в прошлом 
(0  и  в  на
стоящий  мо
мент (Р=0) 
(«МО,») 

1 

*(0=з 
зЧ0=2 
*01 

Внеш
ний про
гноз
план 

2 

/LAN=1 
/LAN=2 
ZPLAN=3 

Прогноз  на бу
дущий  момент 
(+t)s(0,co)  ра
ционального 
индивида 
(РАЦ) 

3 

^^ (+0=3 
у а д(+0=2 
г1'АЦ(+г)=1 

Прогноз  на 
момент 
(+t)€(0,<X>) 
нерациналь
ного  инди
вида (HP) 

4 

^(+0=1 
ГЮ=2 
z™(+t}=3 

Прогноз  инди
вида  с  проме
жуточной  сте
пенью  рацио
нальности 
РАЦ>СР>НР 

5 
3>xLt"(+t)>l 
y^(+t)=2 

3>zLP(+0>l 

Фактиче
ское  значе
ние  в  буду
щий момент 
времени 
(+1)6(0,00) 

6 

*(+0=3±4 
y(+*)=2±<5v 

z(+0=l±<52 

В распоряжении индивидов  есть ряд наблюдений, имевших место в про
шлом ({и(()},?е(0,со))  и настоящем  (и(0)), а также индивидам известен внеш
ний прогнозплан  (MPLAN)  В общем случае, для индивида с некой степенью ра
циональности  СР  (РАЦ>СР>НР),  перспективная  оценка  связана  с  исходными 
данными некой функцией 

„CP..PLAN  СР/ u^(+t)=A+t, v"tf™,  {w^(t)u(t)},  ге[0,оо)), 
..СР  ..СР^ 

(12) 
где  v"  — функция  весомости  внешнего  прогноза,  l^v^^O. Внешний  прогноз 
обладает нулевой весомостью для рационального  индивида  (уРАЦ=0), а для не
рационального  индивида  внешний  прогноз  обладает  весомостью  ( l^v^sy^) , 
обусловленной  принятием  им в расчет, как в (1 1), наряду с внешним прогно
зомпланом (aPL  ) также наблюдения в настоящем (и(0)) 
wср(0    функция, отражающая память индивидов о прошедших событиях

СР,  л  g(t,CPM0) + (lg(t,CP)Mt))  .  ^ 

Здесь g(t, CP)  функция влияния настоящего на оценки, сделанные в прошлом 
Смысл данной  функции  виден из эквивалентной записи формулы (1 2) в виде 
№0=A+',vcVLAN 

{u^(.t)},te  [0,oo)),  (1.4) 
где u^(t)=g(t, CP)u(0)+(lg(t, CP))u(f)  (1 5) 
 ретроспективная оценка полезности потребленного в момент времени (t) бла
га, представляющая  собой воспоминание в настоящий момент времени оценки 
u(t),  сделанной  в  прошлом  (г)  Рациональный  индивид  абсолютно  хорошо 
помнит  оценку,  сделанную  в  прошлом  uFM\t)^u(t).  Соответственно 
g(t, PALQsQ для любого  (t)  Нерациональный  индивид совершенно не помнит 
прошлую оценку, что выражается  в приписывании ей значения, наблюдаемого 
индивидом  в  настоящий  момент  времени:  иРр((у=и(<У)  Соответственно 
g^t, НРУ^\  для любого  (t)  Индивид с промежуточной степенью рационально
сти СР не вполне хорошо помнит прошлую оценку u(t) и в настоящий момент 
времени вспоминает ее на уровне, определяемом (1 5), т е  подверженном поме
хе со стороны  и(0) (рис 11)  Степень влияния помехи  определяется функцией 
g(t, CP), принимающей  значения в пределах  \>g(t,CP)>Q,  причем для любого 
СР эта функция монотонно возрастает с увеличением t в прошлое (рис 1  2), т е 
степень влияния настоящего наблюдения на воспоминание оценки, сделанной в 
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прошлом,  возрастает  с  удалением  события  в  прошлое  Указанным  свойствам 
удовлетворяет например, следующий вид функции влияния 

g(t,CP)  =  (lCP) 22
с,
м.  для (Н)е [О,»))  (16) 

Здесь  логическим  значениям  СР  поставлены  в  соответствие  численные 
значения  СРе[0,1], причем  РАЦ=1, ДР=0  g(0,0)=l    доопределение  функции 
при (t, CP)=(0,0) 

Частный вид формулы (1 2) для крайних значений степени рационально
сти, соответственно для СР—РАЦя  СРНР. 

«РЛЦ(+0=Л+4  Ыt)},  ге[0,со))  (1 7) 
иНР(+0=Л+^ v ' V " " ,  u(0), te [0,oo))  (1 8) 

Следуя  (1 1),  для  нерационального  индивида  можно  задать  явный  вид 
функции (1 8), даже если не известен явный вид функции u(t) 

/(П  vwu*hMi,  и(0), *е[0,оо))= v№uTLm+(lv№)u(0)  (1 9) 
Множество значений  l ^ v ^ O  задает класс нерациональности, в пределах 

которого нерациональные индивиды могут отличаться степенью подверженно
сти внешним прогнозам  (MPLAN) ПО сравнению с текущим наблюдением (и(0)) 

В  общем  случае, для  произвольного  набора  {u(t)}  явный  вид  функции 
иСР(+?) и даже  ее частной формы u?M\+t)  не представляется  возможным  полу
чить, т к  данная функциональная  связь относится к сфере мягких вычислений, 
представленных такими получившими широкое признание приемами расчетов, 
как технический анализ на финансовых рынках, нейронные сети,  генетические 
алгоритмы и нечеткие множества  Для частных случаев, в которых  {u(t)} пред
ставима в  виде явной  функциональной  зависимости,  существует  и явный  вид 
функции/ В табличной модели табл  1.11 2 u(t)=u*=const nj(+t,  {u(t)},  te[0,
<*>))=&*. Если известен вид функции U(t) для последовательности  наблюдений 
{u(t)}, то функция (1 2) имеет вид 

A+t, vcVLAN,  {W
CP(fMm, *e[0,co))= 

= vCPwFLAN+(l v ^ t  g(+t, CP)u(0)+(lg(+t,  CP))U(+t)]  (1 10) 
Здесь  исходим  из предположения,  что индивиды  переносят  выявленные 

закономерности ближайшего  прошлого в ближайшее будущее, а закономерно
сти далекого прошлого   в далекое будущее. Экспериментальная, с использова
нием психологических тестов, проверка этого предположения выходит за рамки 
задач диссертации. 

Важным  свойством  этой  функции  является  выполнение  для  любого 
СРе[РАЦ, HP] и любого (+0 е[0, +f]c:[0, со), если [0, t*]    область определе
ния функции U(t), одного из двух неравенств 

либо иРАЦ(+0>йСР(+/)>ин:р(+г),  (1 11) 
либо ufmi+t)<uc?(+t)<i^(+f)  (1 12) 

В силу монотонного характера зависимости ист(+/) от СР представляется 
удобным  в ряде случаев, без потери общности рассуждений  использовать ли
нейную аппроксимацию 

uCf(+ty=CPi/m(+t)+(lCP)uw(+t).  (1 13) 
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Если  неизвестен  вид  функции,  точно  описывающей  наблюдения  u(t), 
традиционным  решением данной проблемы является  подбор функции, прибли
зительно описывающей закономерности в последовательности  наблюдений  и(
t)  («жесткие»  модели  в терминологии  В И  Арнольда)  Для наглядности  часть 
выкладок делается для жестких моделей  Выводы  обобщены на случай мягкой 
модели, в которой вид функции в (1 2) не представлен в явном виде 

а)  Ь) 
u(t) 

LJCP(t) 

I» U(0) 

О  u(0) 

ucp(t) 

u(t) 

t  t 

Рис 1 1  Влияние настоящего u(0) на 

воспоминание ucp(t) оценки u(t), 
сделанной в прошлом (t) 

_t  СР=РАЦ 

Рис 1 2  Вид функции влияния настоящего на 
воспоминание о прошлом при различных 

значениях степени рациональности 
РАЦ>СР,>СР2>СР3>НР 

Для  получения  достаточно  продуктивных  выводов  можно  оставаться  в 
пределах мягкого моделирования,  удовлетворяясь  только  отдельными  матема
тическими свойствами функции/в правой части (1 2), а именно (1 11) — (1 12) 

Примером  задач, в  которых  можно  проводить  продуктивный  анализ, не 
прибегая к выбору конкретного вида зависимости  (как например, 1 13), а оста
ваясь в рамках характерных свойств функции^  относится класс задач модели
рования краткосрочной памяти, для которого в диссертации разработан таблич
нографический метод моделирования 

Описание  модельной  ситуации  Краткосрочная  память  относится  к пе
риоду, в течение которого действует эффект насыщения  Все события происхо
дят в течение одного дня, связаны с потреблением продуктов, эффект насыще
ния проявляется в утолении чувств жажды и голода  Например, индивид в жар
кий день последовательно покупает и выпивает три бутылки воды  Выпив пер
вую, он оценивает ее полезность в 10 ютилей, выпив вторую, оценивает ее в 7 
ютилей  (т к  частично утолил  жажду  первой бутылкой), выпив третью, оцени
вает  ее полезность  в 4  ютиля  (т.к  почти  полностью  утолил  жажду  первыми 
двумя бутылками)  После этого, индивид не ощущает чувства жажды и больше 
в этот день не покупает воды 

Индивид,  хорошо  помнящий  свои  предыдущие  ощущения  (рациональ
ный),  даст  оценку  полезности  первой  бутылки  в  10 ютилей,  хотя  уже выпил 
вторую, и она доставила ему удовольствие в 7 ютилей  Индивид, дающий оцен
ку  предыдущим  единицам  через  призму  текущих  впечатлений  (нерациональ
ный), даст оценку полезности первой бутылки в 7 ютилей, т.к  последняя оце
нена в 7 ютилей  Индивид со степенью рациональности, промежуточной между 
рациональностью и нерациональностью, помнит, что первая бутылка доставила 
ему  большее  удовольствие,  чем  вторая,  но  впечатление  от  второй  влияет на 
оценку первой, и он оценивает первую бутылку в 8 ютилей   больше, чем вто
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рую, но всетаки на меньшем уровне, чем оценивал первую бутылку непосред
ственно после распития 

В качестве объективной полезности каждой единицы продукта  принима
ется та, которую индивид дает непосредственно после ее потребления  «Объек
тивные» оценки в данной модели   это конечно субъективные оценки полезно
сти каждой  единицы  продукта,  данные индивидом, но сделанные  непосредст
венно после потребления 

Табличнографическая  модель  описанной  ситуации  представлена  в 
табл. 1 3 и на рис  1.3  Из нее следует, что рациональный  индивид  (совершен
ная краткосрочная  память) даст всей партии  (из трех  бутылок)  выпитой  воды 
ретроспективную оценку в 21 ютиль, нерациональный индивид (отсутствие па
мяти)   12 ютилей, ограниченно рациональный   18 ютилей  Чем более степень 
рациональности  отклоняется  от  рациональности  в сторону  нерациональности, 
тем шире спектр альтернатив, при которых нарушается  аксиома транзитивно
сти, что облегчает построение схем, которые разорили бы ограниченно рацио
нального индивида 

Таблица 1 3 
Табличная модель ретроспективной ограниченной рациональности в части несовер

шенной краткосрочной памяти полезность единиц продукта 

Вода 

Единица 
продукта 

1я 
2я 
3я 

Вся партия 

Текущая 
оценка = 
=Объектив 
ная оценка 

10 
7 
4 
21 

Ретроспективная  оценка 

Совершенная 
память 
10 
7 
4 
21 

Несовершенная 
память 
8 
6 
4 
18 

Отсутствие 
памяти 

4 
4 
4 
12 

Такого рода анализ можно проводить, используя графическую модель на 
рис  1 3 для общего случая, не привязанного к конкретным  численным приме
рам  Площадь заштрихованных областей показывает соотношение между сово
купной полезностью Q* единиц блага, в воспоминании рационального, ограни
ченно  рационального  и  нерационального  индивидов  (соответственно 
7,г/АЦкЕто(6,')>  7,^CPRETRO(Q*),  Tt/̂ RErRoGS*)),  ч т 0  позволяет  изучать  взаимо
действие  индивидов  с разной степенью рациональности, не зная точного  вида 
функции  в  правой  части  (1 2),  а  оставаясь  в  рамках  мягкого  моделирования 
изучаемого явления 

Здесь  и в других  графических  моделях,  разработанных  в диссертации, для 
отражения  воспоминаний  о  прошлом  представляется  удобным  использовать 
обозначения  С/^ыптюСйб*),  ^PRETRO(QS»),  ^ R E T R O ( 0 6 ' ) .  которые  надо 
читать  следующим  образом  для  каждого  Q<Q*  fPA4RETRo(06*)    ретроспек
тивное воспоминание рационального индивида о полезности gй  единицы бла
га, потребленной в прошлом, при том, что воспоминание о Qй единице имеет 
место в момент потребления последней по времени,  Q*n единицы  Используе
мые в графической модели краткосрочной памяти обозначения более информа
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тивны и компактны, т.к. для соотнесения с  ранее  введенными  обозначениями 
модели (1 2) необходимо два равенства 

А) Рациональность  Б> C T e ™ a
c

U
p

M ° ^ b H 0 C ™  В) Нерациональность 

Рис  1 3  Рациональное, ограниченное рациональное и нерациональное  ретроспективное 
восприятие совокупной  полезности нескольких единиц блага в краткосрочный период 

Следующие  определения  фиксируют  понимание  ограниченной  рацио
нальности, изложенное в этих примерах, и его соотношение с рациональностью 
и нерациональностью 

Определение  1:  Ретроспективной  рациональностью  называется  такое 
воспоминание индивидом (населением) полезности блага, при котором его рет
роспективная  оценка  (uPM!(t) в модели  (1 2)(1 5) или  J/^RETRO  (Q,Q*) на 
рис 1 3) в настоящий момент времени (0) полезности блага (u{f) в модели (1 2) 
или U(Q) на рис. 1 3), потребленного в прошлый момент времени (/), совпадает 
с  оценкой,  которую он давал в прошлом, в момент  потребления  блага иРАЦ(
t)=u(t) в обозначениях модели (1.2)(1 5) и  UPA1{KETRO(Q>Q)=U(Q)  ДЛЯ  любого Q* 
в обозначениях табличнографической модели табл  1  3рис  1 3 

Определение 2  Ретроспективной  нерациональностью  при потреблении 
последовательности  единиц одного и того же блага называется такое воспоми
нание индивидом (населением) полезности блага, когда ретроспективная оцен
ка  предыдущих  единиц  блага  определяется  текущей  оценкой  полезности по
следней по времени  потребления  единицы  блага  i^F(t)=u(Q) в обозначениях 
модели (1 2)(1 5) и  L^RETROCG Q*)=U(Q*) для Q<Q* в обозначениях таблично
графической модели табл. 1.3рис  1 3 

Определение  3:  Ретроспективной  ограниченной  рациональностью  в 
смысле  степени  рациональности,  промежуточной  между  рациональностью и 
нерациональностью  (РАЦ>СР>НР) называется такое воспоминание индивидом 
(населением)  полезности  блага,  при  котором  его  ретроспективная  оценка 
(if(f)  в модели (1 2)(1.5) или t/^WrRo (б. 6*) на рис 1  3) в настоящий момент 
времени (0) полезности блага (u(t) в модели (1 2) или U{Q) на рис 1  3), потреб
ленного в прошлый  момент  времени  (/), не совпадает с оценкой, которую он 
давал в прошлом, в  момент потребления блага  ucp{t)im{t) в обозначениях мо
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дели  (1 2)(1 5) и  t/̂ RETRoCS б « ) # Ц 0  для любого Q* в обозначениях таблич
нографической модели табл  1  3  рис  1 3 

При  определении  перспективной  ограниченной  рациональности  полага
ется,  что информация  о будущем  содержится  в  прошлом  и  настоящем,  и сте
пень рациональности индивида выражается в его способности использовать эту 
информацию в построении прогноза  Для определения некоего идеального пер
спективного  решения  используется  понятие  «социальный  плановик»  (social 
planner), характеризуемого следующим  Вопервых, он обладает всей полнотой 
информации о событиях прошлого и настоящего —  {u(t)}  Вовторых, он обла
дает  информацией,  непосредственно  не  нашедшей  отражение  в  прошлых  на
блюдениях (например, в ценах актива), но способных оказать влияние на буду
щие  значения  полезности  К  такого  рода  информации,  называемой  фактором 
FA, относится все, что понимается под фундаментальным анализом  (fundamen
tal  analysis)  финансовых  рынков  Втретьих,  социальный  плановик  обладает 
способностью  обрабатывать всю эту  информацию  и давать  наиболее правиль
ную  оценку  ожидаемого  значения  полезности  будущего  блага  (актива),  кото
рую будем называть объективной оценкой полезности будущего блага 
uob>eaX+t))=J{+t,{ u(t)}, te[0,<c), FA)  (1 14) 

Прогноз социального плановика в общем случае не совпадает со значени
ем  полезности  u(+i)  блага,  которое  окажется  в  будущем  Расхождение 
J Mobjwt(+f)H(+0  [ =AobjeclM(+0, не является в общем случае нулевым, т к. будущее 

не  полностью  детерминировано  прошлым  Сравнение  с  определенным  таким 
образом прогнозом социального планировщика позволяет сформулировать 

Определение  4. Перспективная рациональность — такое восприятие  ин
дивидом  будущего, при котором  его  субъективная  оценка uPMi(+t)  полезности 
блага в будущем  совпадает  с  объективной  оценкой  (wobjea(+0, построенной  на 
основе полных и достоверных знаний о настоящей и прошлой полезности бла
га  MPA4(+0=Mobjeot(+f)) 

Очевидно  ufMi(+t)~u(+t),  а  именно  имеет  место 
расхождение | uPAU(+t)u{+i) | =Asubjectw(+0,  причем  Aobject«(+0=A5ubjec,w(+0  T е 
имеет место Теорема, утверждающая, что если  Aobj№tH(+0=Asu >ectu(+t),  для лю
бого +t, то в процессе принятия решений индивидом  имеет место перспектив
ная рациональность 

Смысл теоремы  в том, что восприятие  индивидом  будущего  и  основан
ный на нем процесс  принятия решений  соответствует  концепции перспектив
ной рациональности,  если точность  прогнозирования индивида равна точности 
прогнозирования социального плановика. 

Определение  5:  Перспективная  ограниченная  рациональность    такое 
восприятие индивидом будущего, при котором его субъективная оценка полез
ности блага в будущем не в полной мере совпадает с объективной оценкой по
лезности, построенной на основе полных и достоверных знаний о настоящей и 
прошлой полезности блага  иср(+/)^ иоЬ)ей(+/) 

Из этого вытекает, что в общем  случае, для  СР<в(РАЦ, HP]  имеет  место 
A,ubjectM(+O^AobjeotM(+0, причем как правило Asubjec,

M(+f)>AobjeotM(+0  и это неравен
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ство тем сильнее, чем ближе степень рациональности к нерациональности  Дос
таточно значительный размер величины Asubjectw(+r) приводит для определенных 
альтернатив к нарушению аксиомы транзитивности предпочтений 

На  основе  построенных  мягких  моделей  ограниченной  рациональное  га 
обосновано  положение  о  различии  понятия  предельной  полезности  и понятия 
полезности  единицы  блага,  возникающее  при  ретроспективной  ограниченной 
рациональности  индивида. Неоклассическая  экономическая теория ставит знак 
тождества между двумя  смыслами,  которые вкладываются  в  понятие предель
ной полезности  Один смысл   это полезность еще одной единицы продукции 
(например, «дополнительная  полезность, получаемая  потребителем  от еще од
ной  единицы  продукции»  (Д  Хайман))  Другой  смысл — это  изменение  сово
купной  полезности  от ранее  потребленных  единиц  продукции,  вызванное по
треблением еще одной единицы  За этими двумя смыслами логично закрепить, 
соответственно,  понятия  «полезность  единицы  блага»  и  «предельная  полез
ность» 

Количественные выражения полезности единицы блага и предельной по
лезности  совпадают при рациональности  индивидов  и отличаются при любом 
значении степени рациональности, отличающемся от рациональности  Это объ
ясняет, почему неоклассическая парадигма не делает различия между полезно
стью единицы блага и предельной полезностью блага   она базируется на кон
цепции рациональности индивидов. 

Во второй главе разработана модель взаимодействия различных уровней 
власти многоуровневого государства, называемая «квазирыночной моделью», в 
которой органы власти различных уровней (центральный, региональный, мест
ный), а также население рассматриваются  как субъекты обмена правами управ
ления, финансами и услугами и рассматриваются как рыночные агенты, причем 
со стороны  государства действуют как конкурирующие политические силы на 
территории, занимаемой населением,  так и государственные институты на дру
гих территориях  (другие  страны), конкурирующие  за население  При этом ис
ходной  посылкой является  взгляд Д  Норта на государство как  фирму по пре
доставлению  частных  и  общественных  услуг  Теория  конкуренции  прави
тельств Ч.М. Тибу обрамляет ту часть развиваемой здесь квазирыночной моде
ли государства, в которой доказывается существование «рынка государств» или 
«рынка правительств» (в смысле рынка продавцов благ), конкурирующих за на
селение,  под которым  понимается  не только  население  в узком  смысле, но  и 
фирмы 

Контрагентами  государства  и его уровней  в обменах  выступают населе
ние и  фирмы, выступающее  здесь как  единое лицо   Население,  обладающее, 
например  в теории  договорного  происхождения  государства,  изначально, «ес
тественным образом» (Дж  Умбек), всей совокупностью прав в отношении себя, 
и делегирующее часть этих прав различным уровням государства для повыше
ния эффективности предоставления благ  Предметами обменов признаны  права 
на материальные объекты, права на управление, общественные услуги, предос
тавляемые органами управления  Населению; компенсация, или выкуп в обмен 
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за отказ от конкретного права управления, налоги  При условном делении мно
гоуровневого  государства на три  уровня  Центр, Население  (население  и фир
мы), и находящееся между ними промежуточное правительство   Регион (кото
рый  обобщенно  представляет  любые  субрегиональные  власти),  введем  сле
дующие  обозначения  ГСц,  ТС?, ТСи  ~  совокупные  издержки  на  выполнение 
услуг, предоставляемых  Населению,  соответственно  Центром, Регионом  и  са
мим  Населением,  77ц,  7ТР —  совокупные  налоги,  выплачиваемые  Населением 
соответственно,  Центру  и  Региону  за  предоставленные  услуги;  NTUц,  NTUp, 
NTUn — чистая  совокупная полезность услуг, предоставляемых  Населению со
ответственно Центром, Регионом  и самим Населением, ЕРц и EPf    чистая со
вокупная полезность от обладания  правом управления, которая остается в рас
поряжении соответственно  Центра и Региона, после осуществления  затрат на 
производство  соответствующей  общественной  услуги  (экономическая  при
быль).  Между  этими  величинами  имеют  место  соотношения  ЈРц=1ТцГСц, 
ЈРр=7ТРГСр, ЫТиц=ТицТТц, NTUf=TU?TTp,  NTUK=TUVTCK 

Возможны следующие трансакции  Если изначально какоето право при
надлежало  Населению,  то  оно  передает  его  Региону,  если  NTUp>NTUn и 
NTUj>NTUn и  передает  Центру,  если NTU^NTUa  и NTUn>NTUf  Если  изна
чально право принадлежало Центру, то Население выкупает у него право, если 
NTUH>NTUn и NTUH>EPU Выкуп Населением права у Региона при NTUH>NTUP 

и NTUii>EPp  Переход права от Центра Региону при ЕРР>ЕРц 

Для каждого права управления существует такой уровень управления, ко
торый  обеспечиваег  наибольшую  эффективность  предоставления  соответст
вующего  блага  (в  смысле  максимизации  чистой  совокупной  полезности)  для 
Населения  Соответственно, общий обьем прав  управления (V) состоит из трех 
составляющих  У=Уц+У?+Уя,  где  VK, V?, Vn  объемы прав управления, дающие 
наибольшую  чистую  совокупную  полезность  соответственно  на уровне  Насе
ления, на уровне  Региона,  и  на уровне Центра 
Кц={*, х  е V&(NTU^{x)>NTU4(x))&{NTU4x)>NTUf{xy)}, 
V?={x, x  e Ґ&(Ши?(х)>НТ1г

ц(х))&(ЫТиР(х)>МТин(х))}, 
Кн={х, х  е  V&(NTUn(x)^TUdx))&(mVv(x)<NTUn(x))} 
Здесь х   это отдельное право управления 

Идеальная модель реализуется «социальным плановиком», исходящим из 
интересов  максимизации  совокупной  полезности, которой  обладает  все обще
ство  В отсутствие трансакционкых издержек то же распределение реализуется 
в модели государства «снизувверх», описываемой далее 

В диссертации  разработан  формульнографический  инструментарий  ана
лиза соотношения  значений совокупной полезности благ, производимых уров
нями государства и населением, для двух основных моделей государства  «сни
зувверх»  и «сверхувниз»  С опорой на теорию общественного сектора эконо
мики  и  теорию  общественного  выбора  обоснована  возможность  применения 
микроэкономических моделей монополистического, олигополистического и со
вершенно конкурентного рынков к анализу этих основных  моделей и  их част
ных вариантов  В целом логика рассуждений здесь следующая 
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Теорию  насильственного  происхождения  государства  описывает  модель 
«сверхувниз», согласно которой все права изначально принадлежат Государст
ву,  которое,  в  свою  очередь,  передает  за  выкуп  часть  этих  прав  Населению 
(здесь и далее при обсуждении моделей изложение ведется только для двух ви
дов контрагентов   Государство и Население)  В рамках модели  «сверхувниз» 
выделены две разновидности 

  «Тоталитарная»  модель «сверхувниз», в которой Государство, в силу 
того, что все права изначально принадлежат ему, само определяет как перечень 
производимых общественных услуг, так и количество и качество каждой обще
ственной услуги, а также размер налогов, которыми облагается Население  На
селение здесь лишено возможности влиять на перечень производимых услуг, их 
количественные  и  качественные  параметры,  и  на  цену,  которую  приходится 
платить за них в виде налогов  Тоталитарная модель «сверхувниз» производит 
в общем случае и отрицательные блага, и  говорить о максимизации  для Насе
ления чистой совокупной полезности блага не приходится 

  «Авторитарная»  модель  «сверхувниз»,  в  которой  Государство  также 
изначально обладает всеми правами управления, а Население не обладает ими, 
за исключением одного права  Это право Населения отказаться от покупки оче
редного  количества  определенной  общественной  услуги,  если  его  не  устроит 
цена или качество услуги, произведенной Государством. 

Из определения авторитарной модели «сверхувниз» следует, что предос
тавление благ производится  на условиях  монополии, описываемой  функциями 
спроса на благо со стороны Населения, предельных и средних издержек произ
водства блага Государством  В этой модели Государство максимизирует эконо
мическую прибыль, как обычная фирма на монополистическом  рынке частных 
благ  Интерпретацией  экономической  прибыли  государства  являются  корруп
ция и неоправданные траты, как например, фешенебельные  правительственные 
здания в бедных странах. Экономическая  прибыль выражается как разница ме
жду налоговыми доходами государства и его затратами на производство блага, 
включающими  нормальную  прибыль. Под  нормальной  прибылью  государства 
понимается  та выгода, которую получает  пришедшая  к власти, в условиях со
вершенной конкурентной борьбы, политическая сила  Кроме  того, Государство 
в авторитарной модели «сверхувниз», максимизирует налоги, которые оно мо
жет получить от Населения 

Теорию  договорного  происхождения  государства  описывает  модель 
«снизувверх»,  согласно  которой  все  права  изначально  принадлежали  Населе
нию, которое делегирует часть своих прав «наверх» Государству, в целях полу
чения  эффекта  масштаба.  В  рамках  модели  «снизувверх»  выделены  следую
щие подмодели. 

  Модели олигополии и монополистической  конкуренции  на рынке об
щественных  услуг  и  частных  услуг,  предлагаемых  политическими  силами  в 
изолированном демократическом государстве 

  Модели  монополистической  конкуренции  и  совершенной  конкурен
ции демократических государств на рынке частных и общественных благ в гло
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бальном  пространстве,  лишенном  преград  для  межстрановой  политической 
конкуренции государств за население и финансы 

Модели  олигополии  и  монополистической  конкуренции  предполагают, 
что рынок предоставления благ определяется  конкуренцией  небольшого числа 
политических  сил  внутри  страны,  а  межстрановая  конкуренция  пренебрежи
тельно  мала  Ключевым  признаком  различения  олигополии  и  монополистиче
ской  конкуренции  является  не  количество  конкурирующих  сторон,  а  степень ч 

однородности/дифференцируемости предлагаемых ими благ 
Содержательная часть модели олигополистического  рынка предоставле

ния общественных услуг основана на модели электорального цикла Нордхауза 
  МакРэя, и его обобщения    модели  политического  делового  цикла  в  виде 
колебания  экономической  активности  правительства  Политический  деловой 
цикл  увязан с циклом присваиваемой правительством, как фирмой на олигопо
листическом рынке сменяемых друг друга правительствфирм,  экономической 
прибыли  В середине периода между  выборами правительство  ведет  себя  как 
монополист,  извлекая  максимальное  значение  экономической  прибыли  Во 
время,  непосредственно  предшествующее  и  следующее  за  выборами,  прави
тельство отказывается  от экономической  прибыли, и показатели цены и коли
чества благ приближаются к совершенно конкурентным. Среднее значение эко
номической прибыли, извлекаемой правительством за много электоральных пе
риодов отражает степень неэффективности для Населения  олигополистическои 
модели Государства 

Возможность  использования  микроэкономической  модели  совершенно 
конкурентного рынка обосновывается  путем обобщения  модели Ч  Тибу    аб
солютизацией  конкуренции  правительств  «по горизонтали»  и «по  вертикали» 
Обобщение в части «конкуренции  по горизонтали» основано на  глобализации 
теории  «голосования  ногами»,  описывающей  межтерриториальную  конкурен
цию субнациональных правительств внутри страны  Аргументами являются на
блюдающиеся  процессы  «утончения»  границ между  государствами,  выражаю
щиеся  в уменьшении  всевозможных  барьеров  перемещения  труда  и  капитала 
между территориями  в  глобальном  масштабе, а также  повышение миграцион
ной маневренности населения во всем мире 

В основе обобщения  в части «конкуренции  правительств  по  вертикали» 
лежат  наблюдающиеся  процессы  развития  технологий  «электронного  прави
тельства», а также институтов местного самоуправления, за счет которых насе
ление получает все более расширяющиеся возможности перманентного, в тече
ние электорального цикла, изменения политики на своей территории 

Данные обобщения модели Тибу позволяют предложить модельную кон
струкцию, в которой рынок  предложения  благ Государствами  модели  «снизу
вверх», рассматривается как совершенно конкурентный  «Голосование ногами» 
размывает особенности общественных услуг, связанные с неисключаемостью и 
обязательностью  оплаты  В силу этого услуги, предоставляемые  Государством 
  фирмой  в обобщенной  модели  Тибу, уже  ничем не отличаются  от  обычных 
товаров и услуг, производимых фирмами в обычной экономике 
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В третьей  главе микроэкономические методы применяются к исследова
нию  Государства  «снизувверх»  и  ^сверхувниз»  Пример  такого  применения 
применительно  к Государству  «снизувверх»  приведен  на рис  3 1  В отличие 
от  предыдущего  примера  с  индивидуальным  потреблением  продуктов,  где 
предметом моделирования является краткосрочная память индивидов, в данном 
примере  предметом  моделирования,  наряду  с  краткосрочной,  является  также 
долгосрочная  память, в силу долгосрочного и непрерывного  характера потреб
ления Населением общественных и частных благ, производимых Государством 
На  рис  3 1а  моделируется  ретроспективная  рациональность,  а  на  рис  3.1Ь  — 
ретроспективная нерациональность в части долгосрочной памяти 

Рис 3 1  Результаты выбора Населением объема производства благ на совершенно 
конкурентном рынке предложения благ Государством в зависимости от степени 
долгосрочной рациональности (при краткосрочной рациональности) 

Пояснение рисунков на примере услуг образования  Пусть в отдаленный 
момент времени  (t3) Государство стало предоставлять Q] единиц услуги обра
зования  Первые единицы  блага,  выражаемые  начальным  образованием, Насе
ление  оценивает  высоко,  а  следующие  единицы  образования,  выражаемые 
средним образованием, для Населения представляются как менее ценные, и на
конец  последние  единицы  образования,  выражаемые  высшим  образованием, 
получают наименьшую оценку. Такой убывающий характер оценок определяет 
ниспадающую  кривую полезности  единицы блага  u(Q). Краткосрочная рацио
нальность выражается в том, что при определении чистой совокупной полезно
сти  (NTU) Население  учитывает  всю полезность  под кривой  u(Q) до  gi  (или 
под кривой uFAU,(Q,Q1))

 B момент (/3)  Долгосрочная рациональность выражает
ся  в том,  что  во  все  последующие  и  достаточно  удаленные  от  (?з)  моменты 
времени,  вплоть до  настоящего  времени  (to)  рациональное  Население руково
дствуется  точно такой же кривой  u(Q), т е  первые единицы  блага  (начальное 
образование)  ценятся  наиболее  высоко,  следующие  единицы  (среднее образо
вание)   ниже, а последние единицы (высшее образование)   еще ниже  Как ре
зультат, оценка чистой совокупной полезности, сделанная рациональным Насе
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лением, выражается всей  площадью под  кривой  u(Q) в  моменты  (t2%  (ti), (t0) 

(см  рис  3 la) 
Восприятие нерационального  (в долгосрочном  аспекте) Населения  иное 

Допустим,  в некий  начальный  момент  времени  (t3), Население,  будучи  даже 
краткосрочно рациональным,  оценивает разные единицы блага в соответствии 
с убывающей кривой u(Q) (или кривой и лц{<2,Ј>з))  (рис  3 lb)  Но в достаточно 
удаленный момент времени  (t2) и далее до настоящего  времени (/0) все едини
цы блага оцениваются на уровне полезности последней единицы, т е. в соответ
ствии с кривой инр(б,бз) в момент (t2), кривой tH®(Q,Qj) в момент (t0) 

а)рациональное 
Население 

Ь) нерациональное 
Население 

а)рациональное 
Население 

Ь) нерациональное 
Население 

Рис 3 2  Производство блага  Государством 
«снизувверх» при технологии Т г для 
рационального и нерационального Населения 

Q,  О ,  Q  Q,  Q 3  Q 

Рис 3 3  Производство блага  Государством 
«сверхувниз» при технологии Т г для 
рационального и нерационального Населения 

а) рациональное 
Население 

Ь) нерациональное 
Население 

О,  Qj  О  Q,  O . Q 

Рис 3 4  Графическая модель  производства 
блага Населением  при технологии  Тн, 
одинаковой с технологией  Государства (ТН=ТГ) 

а) рациональное 
Население 

о) нерациональное 
Население 

_.  [u*(Q)J [u^<°A)j 

MTU'H{Q,) 

« , Q * 3
  Q 

Рис 3 5  Графическая модель производства 
блага  Населением  при технологии  Тн, 
хуже техноло ии Государства (ТН<ГГ) 

Различие  долгосрочной  рациональности  и  нерациональности  в  оценке 
различных  единиц  блага  приводит  к  различным  результатам  взаимодействия 
Государства  «снизувверх»  и  Населения,  которые  также  моделируются  на 
рис  3.1  В случае рационального Населения (рис  3 1а) конкурентное давление 
повертикали  и  погоризонтали  вынуждает  Государство  сначала,  в  период 
(h, h)>  отказаться от экономической прибыли, а затем в период (t2, t0) увели
чить  масштаб  производства  до  Qi,  при  котором  обеспечивается  максимально 
возможное значение чистой совокупной полезности блага NTUxiQi) 

Несмотря  на краткосрочно рациональное восприятие Q3 единиц блага на 
уровне чистой совокупной полезности ЖГОКбз) в  момент (?3), действие долго
срочной нерациональности  приводит к восприятию  на уровне NTUviQi)  к мо
менту  t2, а  затем   к максимизации  чистой  совокупной  полезности  на уровне 
NTUj^Qi) при объеме 2\ производства блага (рис. 3  lb) 
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Результат такого модельного анализа представлен на рис  3 2  Аналогично 
моделируется  взаимодействие Государства  «сверхувниз» и Населения, резуль
тат которого представлен на рис  3 3  Различные соотношения в величинах чис
той совокупной полезности, производимой контрагентами, зависит не только от 
модели Государства,  но и от технологии  7V, Гн производства блага Государст
вом и Населением  Технология Гг   это тройка (FCr, MCT, Ur\  в которой  FCT — 
постоянные издержки Государствафирмы,  MQ^Q)   функция  предельных из
держек на производство блага,  LT(Q)   функция полезности единиц блага, оце
ниваемая  Населением,  и  определяющая  функцию  спроса  на благо  со  стороны 
Населения  (считаем,  что  функция  спроса  определяется  этой  единственной  де
терминантой)  Тройка аналогичных величин (FCH, МСц, Ј/н) определяет техно
логию Населения (Гн) 

В третьей главе также сформулирована и доказана теорема, подобная тео
реме Коуза, применительно к обменам в квазирыночной модели государства  В 
отличие от классической теоремы Коуза в диссертации рассматривается  ситуа
ция, в которой для одной стороны обмена (Государства) рынком сбыта, причем 
всей продукции  (производимого Государством  блага), является другая  сторона 
обмена правами   Население, характеризуемое ограниченной рациональностью 
Общим с теоремой Коуза является то, что предметом обмена являются права, в 
данном случае права на производство благ  Так же как в классической теореме 
Коуза первоначально все права принадлежат одной стороне и происходит пере
дача другой стороне  Двумя начальными положениями обменов являются* 

  все права принадлежат Государству и оно делится ими с Населением в 
ходе рыночного  торга  (государственноправовая  теория  насильственного  про
исхождения государства, модель «сверхувниз»), 

— все права принадлежат Населению и оно делегирует часть их Государ
ству  в  ходе  рыночного  торга  (государственноправовая  теория  контрактного 
(договорного) происхождения государства, модель «снизувверх») 

Далее  происходит  обмен.  Как  видно  из  рис  3 ЗЬ  и  рис  3.4Ь,  в  модели 
«сверхувниз»  нерациональное Население  выкупает права у Государства,  если 
технология производства им благ лучше применяемой Государством (линия BD 
на рисЗ.ба)  А из рис. 3.3а, 3 4а, 3 5а видно, что рациональное Население выку
пает права у Государства, даже если технология производства благ Населением 
несколько хуже применяемой Государством  (линия AG на рис 3 6а)  В резуль
тате  область  значений  в  пространстве  (технология,  степень  рациональности), 
при которых права оказываются у Населения, в этой модели описывается четы
рехугольником ABDG 

Из рис. 3 2 и 3 4 видно, что в модели «снизувверх» Население оставляет 
права у себя, если его технология лучше применяемой Государством при любой 
степени рациональности  (во всем  спектре  от нерациональности  до рациональ
ности)  В результате область значений в пространстве (технология, степень ра
циональности),  при  которых  права  оказываются  у  Населения,  в  этой  модели 
описывается четырехугольником abdc 
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а) Модель 
«сверхувниз» 

Ь) Модель 
«снизувверх» 

с) Совмещение 
моделей 
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обеих моделях 

Рис 3 6 Различие распределения прав в моделях «сверхувниз» и «снизувверх» 

Результат анализа распределения прав из этих двух крайних положений, в 
рамках двух моделей Государства («сверхувниз» и «снизувверх»), 

  распределение  прав  оказывается  одинаковым  для  обеих  моделей  при 
ретроспективной нерациональности Населения (BD=bdtia рис. 3 6а,Ь), 

  распределение  прав  оказывается  различным  для  обеих  моделей  при 
ретроспективной рациональности Населения (AG>ac на рис  3 6а,Ь) 

  распределение прав тем более различно для обеих моделей, чем более 
рационально Население (треугольник cdg на рис  3 6с) 

Следствием данной теоремы является закономерность, чем более рацио
нально Население, тем в большей степени оно предпочитает Государство «сни
зувверх» Государству «сверхувниз», и наоборот. 

В четвертой  главе диссертации  на основе мягкой модели  ограниченной 
рациональности,  обоснованной  в первой  главе,  строится  модель  взаимодейст
вия двух сторон   Государства и Населения, где Государство   рационально, а 
Население — ограниченно рационально  в спектре значений  от рациональности 
до нерациональности. Основная цель этой главы — понять, при каких условиях 
демократическое  государство  переходит  в авторитарное  и наоборот  Изучение 
этих процессов проводится на примере «чистых» моделей Государства «снизу
вверх»  и «сверхувниз»,  введенных  в главе 2  В данной  главе эти модели для 
удобства обозначаются соответственно, Г]  и Г{ 

В целях наглядности  моделирования  следуем традициям  «жесткого» мо
делирования  и  приписываем  численные  значения  некоторым  поведенческим 
проявлениям этих моделей Государства  Пусть Государство Ff  предоставляет в 
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каждый  момент  прошлого  (f)  благо,  чистая  совокупная  полезность  которого 
равна  1 при технологии  Tf=\  (рис 4 1а)  Соответственно для  любой  технологии 
Тт имеет место  мп(  t)=Tr  (4 1) 

Кроме  того,  Государство  Г\  обещает  производить  столько  же,  сколько 
производило все время  мРЬАН

гт=Гг  (4 2) 
В  силу  этого  перспективные  оценки  рационального  и  нерационального 

Населения  одинаковы 
М

РАЦ
ГТ(+0=ТГ,  (4 3) 

«ЛК+О^г  (4 4) 
То  же самое  значение  относится  к любой  степени  рациональности  Насе

ления в Государстве Г | (см  1  13). 
..СР ri(+ty=CP ^ А Ц

п ( + 0 + ( 1   СР)и^ г т(+  Ј)=ТГ СР +ТТ (1 СР) =ГГ  (4 5) 
Государство Г\, (рис 4  lb) при любой технологии  Тт предоставляет  нуле

вое  значение  чистой  совокупной  полезности для Населения  мГ|(г)=0, но макси
мизирует экономическую  прибыль на уровне ЕР=0,5ТГ  (4 6) 

Кроме того, Государство Г1,  стремясь  захватить  власть, обещает  больше, 
чем  намерено  выполнять, и больше, чем производит Государство Г\,  например 
на  50%  M

PLAN
ri=l,57V  (4 7) 

b) Государство 
«сверхувниз» 

Рис 4 1  Предоставление блага Государством в прошлом (t) и перспективные оценки полезности 
бпага в будущем (+t) при различных значениях степени рациональности (СР) Населения 

Если  Население рационально, то оно учитывает  всю историю  предостав
ления  блага Государством  и не обращает внимания на предвыборные  обещания 
(см 1.7)  ifm

n(+t)=0.  (4 8) 
Если  Население  нерационально,  то оно не учитывает  всю историю  пре

доставления  блага  и базируется  только  на предвыборных  обещаниях  Государ
ства П  (см.1 9 при  У ^ Ч )  uw

n(+t)=l,5Tr  (4 9) 
Считаем,  что степень  рациональности  принимает  значения  на  [0,1],  при

чем  СР=0=НР  (нерациональность),  СР=\=РАЦ(рациональность) 
Для общего случая  Населения с СР (РАЦ>СР>ВР)  перспективная  оценка 

полезности блага ожидаемого от Государства Г\,, равна 
uCP

n(+t)=CP  и РАЦ 
r i(+r)+(lCP)  |ГГ 4(+4=(1СР)  1,57г  (4 10) 

В  результате  в  правой  части  рис 4  lb  можно  получить  наклонную  по
верхность  и  пК+О  перспективных  оценок, 
снижении  степени  рациональности 

монотонно  повышающуюся  при 
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С  учетом  рис  41  можно  построить  поверхности  в  пространстве 
(и(0), Гг, СР) текущей  полезности  блага,  предоставляемого  Государством  и  в 
пространстве  (и(+г), Гг, СР) перспективных  оценок  полезности  блага,  ожидае
мого от моделей Государства  Население получает благо в первом пространстве 
(рис  4 2а), а делает выбор между моделями Государства во втором пространст
ве  (рис  4 2Ь)  Если  изначально  Население  получало  благо  от  Государства  Г\ 
(поверхность AGVB на рис  4 2а), то при уменьшении степени рациональности 
ниже некоторого значения СР* перспективная оценка и(+г), данная Населением 
для Государства Г[,  оказывается  выше перспективной  оценки,  сделанной  для 
Г\  (поверхность  bvOf выше bvOe на рис  4 2Ь)  В силу этого Население делает 
выбор в пользу .Г! в пространстве перспективных оценок полезности блага, но 
получает благо  в пространстве текущей  полезности  блага, т е  происходит  па
дение с линии В V на плоскость DGOF на рис  4.2а 

а) пространство текущей 
полезности блага, 
предоставляеиого 
Государством 

СР  1 

Ь) пространство 
перспективных оценок 
полезности блага 

'•  u(+t) 

Рис 4 2  Население получает благо в простанстве (а) текущих состояний 
Государства  , а принимает решения в пространстве (Ь) перспективных 
оценок полезности блага, сделанных для двух моделей Государства 

Обратный переход от модели  Г1 к модели Г\,  в силу определения модели 
Г\,  возможен только в результате борьбы, исход которой определяется соотно
шением  переговорных  сил  Населения  и  Государства  Г[  Переговорная  сила 
(ПСц)  Государства  Д.  пропорциональна  экономической  прибыли  ЕР,  умень
шенной  на  выкуп, который  может  предложить  Население  из собственных  ре
сурсов в размере мн: 

nCri=a(EPriuJ  (4П) 
Переговорная  сила  Населения  (ПСН) пропорциональна  увеличению  чис

той совокупной полезности, которую сулит переход от модели Г\, к модели  Г\ 

ПСн  = &%„<$  (4 12) 
В общем случае величины в скобках выражений  (4 11) и (4 12)   суммы 

дисконтированных  на  настоящий  момент  перспективных  оценок  соответст
вующих  величин  Для  упрощения  расчетов  можно рассматривать  их  как  пер
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спективные оценки на один и тот же момент ближайшего будущего (+t)  В дан
ном частном примере при мд=1 
ПСг1=а(0,5Тг1),  (4 13) 
ПСн = /3{Тг(1СР)\,5Тг)  (414) 

Задав, например,  а=1, Р=0,5, можно  получить  из  (4 13) и  (4 14) две  по
верхности kgfh и amsc (рис  4 ЗЬ) в пространстве (ПС, СР, Тт), в котором проис
ходит принятие решений о переходе от модели Д  к модели Д  В области desb 
управляющих параметров (СР, Тг) поверхность  vesc выше поверхности veh, т е 
переговорной силы Населения недостаточно (ЯСН<ЯСГ|) для перехода к моде
ли Д .  А в области wgfed управляющих параметров  (СР, Тт) поверхность vkgfe 
выше  поверхности  vame, т е. переговорная  сила Населения  выше  (ПС^>ПСх^) 
переговорной  силы Государства  и происходит переход от модели Д  к модели 

п 

На рис  4 За в пространстве текущей полезности блага также показан этот 
переход от модели Д  к модели  Д    он происходит с линии de на линию vm 
Соответственно, для Населения происходит рост полезности благ с величины 
%i(Olt=o=0 доип(0\ы>=Тг. 

Объединение  рис  4 2а и рис. 4 За позволяет получить многообразие  ста
ционарных состояний Государств Д  и  Г{в  пространстве текущей  полезности 
блага  (и(0), СР,  Тт),  которое для краткости будем  называть пространством  со
стояний  Государства  (рис  4.4). Из  него  видно, что при  Гг=5 наблюдается эф
фект  гистерезиса    путь в  пространстве  состояний  Государства  (и(0), СР,  Тт) 
зависит от направления пути в пространстве управляющих параметров (СР,  Тт). 
При значении технологии 7г=2 эффект гистерезиса исчезает 

Дальнейшая модификация данного примера основана на дополнительных 
предположениях  относительно значения  vHP в  (1 9), более приближенных  к ре
альности  Представляется  естественным  считать,  что нерациональное  Населе
ние (не принимающее во внимание прошлые значения ИгД*)) руководствуется 
только  обещаниями  (nr^

LAN)  Государств0. Д ,  если в данный  момент  получает 
блага от другого Государства   Д  Но если уже произошел переход к Государ
ству Д ,  то нерациональное Население при формировании перспективной оцен
ки принимает во внимание наряду с wri

PLAN значение полезности блага, потреб
ляемого в данный момент (мг;(01м>) 

Перспективная  оценка полезности блага, сделанная нерациональным На
селением до перехода к Государству Д  рассчитывается по формуле (1 9) с ве
сом т/*р=\, т е. по м^пС+О^и  п . и л и  п о  формуле iF*n(+ty=\,5TT  (4.15) 
в  жесткой  модели  ир  /Ш

Г|=1,5Гг  После  перехода  к  Д  расчет  производится 
также по формуле (1 9), но например, со значением у^ЮД  т е  по 
K№

n(+flK),5/LANT|H),5Mri('/)|(=n  С учетом MPLAN
rf=l,57Tr  и мГ1(0|4=о=0 последнее 

выражение имеет вид  MHPri(+fl=0.7S7r  (4 16) 
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а) пространство текущей полезности 
блага, производимого Государством 

Ь) пространство переговорных сил 
Государства ГФ  и Населения  п „ 

ко)  пс1; * 

СР**  СР** 

Рис 4 3  Население получает благо в пространстве (а) текущей полезности блага, 
производимого Государством  , а принимает решения в пространстве (Ь) переговорных сил 

Тем самым, перспективная оценка нерациональным Населением полезно
сти блага, производимого Государством Д ,  до перехода в него определяется по 
(4.15),  а  после  перехода    по  формуле  (4 16)  В  обозначениях  вторая  оценка 
(jЈjj(+*))  отличается от первой  (и^г^+О) черточкой снизу  В результате вве
денного различия функций построения перспективных оценок до и после пере
хода от модели Г\  к модели Д  возникает следующий интересный эффект  Не
рациональное  Население  заинтересовано  в  переходе  к  Государству  Д ,  когда 
получает благо от Государства Д ,  т к  перспективная оценка и  гД+0=Ь57гДля 
Д  больше перспективной оценки инр

гт(+*)=\7г для Д  Но после перехода в Го
сударство Д  Население  уже заинтересовано  в  возврате  назад, в  Государство 
Д ,  т к  иш

пШ>=0.75Тг  меньше um
n(+t)=TT 

Этот эффект действует в определенном интервале степеней рационально
сти  СР<=(СР", CP")cz(CP', HP] (причем  интервал  (СР\  СР")  зависит  от  Тг),  в 

котором имеют место неравенства 
иСРг|(+0>мСРгт(+^)5 
^VKK^rtC+O, 

,.СР 

(417) 
(4.18) 

где и  rj(+0  определяется по формуле (4 10), а и  гД+0 по формуле. 
иСРп(+*,СР)=СР  i^A\l(+t)+(lCP}i^f

n{+ty=(lCP)  0,75ГГ  (4.19) 
Из  того,  что  при  определенных  значениях  степени  рациональности 

СРе(СР',  СР")  выполняется (4 17),  вытекает, что на этом интервале действует 
сила величиной  мСРг^(+0яСРп(+0»  которая «толкает»  население  к переходу  от 
модели Д  к модели Д  Логично сравнить эту силу с силой натянутой пружи
ны, которая притягивает Население к модели Д  В соответствии с этой анало
гией  максимальное  значение  силы  будет,  когда  система  «государство
население» находится в состоянии Д ,  а нулевое — когда система уже достигла 
состояния Д  Таким образом, изменение этой силы выражается формулой 
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Frf^(w(°)) 
_  U(0)Uri(0)  f  CP(  ,  A 

Mr?(0)&rJ(01v 
•u%(+t)  (4 20) 

Рис 4 4  Скачкообразные переходы между моделями Государства 

Из  того,  что  на  подмножестве  значений  степеней  рациональности 
СРе(СР',СР")с(СР',НР]  выполняется  неравенство  (4 18),  вытекает,  что  на 
этом  интервале значений СР действует сила  uc?r^(+t)uCF п(+0>  мотивирующая 
Население к переходу от модели  Г], к модели Г"[ Данная сила с определенным 
коэффициентом Р представляет собой переговорную силу Населения 

,СР ЯСн= р[и  п(+0С1гД+0]  (4 21) 
Ей,  как  отмечалось  выше,  противостоит  переговорная  сила  Государства 

ПСг1а(ЕРГ1ин). Тем  самым, результирующая  этих двух  сил, толкающая  сис
тему от модели  Г1 к модели Г],  равна /7СНЯСГ|  Данное значение силы пере
хода от модели Г[  к модели Г\  имеет место тогда, когда система находится еще 
в модели Г1, а по достижении модели Г\  величина этой силы становится нуле
вой (также аналогия с пружиной). Значение этой силы на всем интервале от мо
дели Г\, к модели Г\,  т е. при  ие[иг|,иг|3> выражается формулой 

^^(«(0)) = г^^^[яСя(СР)ЯСг4(СР) 
Urt(0)Uri.{0) 

1  [u%(+tJr)u
cЈ{+t,Tr)) Обозначим  А(СР,ТГ)  = 

ЙИ(О)ИгНО)ч 

(4 22) 

(4 24) 

В(сР,Тг)= 1 
Urt(0)Uri(G) 

[пСн(СР)~ПСп(СР)]  (4 23) 
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(4 20) и (4 22) можно представить в виде. 
F tt (и(0),СР,Тг) = рп^п(щ0),СР,Тг)  = A(CP,Tr)x{u(Q)Uri(Q))  (4 25) 

F\\(u(ff),CP,Tr)=FrU>rt(M(0),CP,Tr)  = В(СР,Тг)х(ип(0)ЩО))  (4 26) 

В  левой  части  (4 25)  и  (4 26)  введены  сокращенные  обозначения 
F^Fti  для силы перехода к моделям Д  и Г[,  соответственно, для использо
вания  в последующих  рисунках.  Знаки  коэффициентов А{СР, Гг)  и В(СР,  Тг) 

зависят от значений пар управляющих параметров  (СР, 7»  На рис  4 5 проана
лизированы  соотношения  между  силами  F#,Fft  при  вариации  СР  для  не
скольких  значений  7>  При  Гг от 0 до 4 существуют  интервалы  значений  СР, 

при которых между силами F  H,F ft  имеет место устойчивое равновесие, а при 
технологиях  Тг>4 между  этими силами может  быть только  неустойчивое рав
новесие 

Множество  неустойчивых  равновесий  составляет  поверхность  DBWY, a 
множество устойчивых равновесий   поверхность  WYLZV на рис. 4 6а. Поверх
ность  WYLZV следует интерпретировать  как множество переходных  состояний 
между  моделями  государства  Г\,  и Г\,  устойчивых  к  малым  возмущениям  в 
пространстве управляющих параметров {СР, Тт) Тогда как поверхность DBWY 
— это множество переходных состояний (равновесий) между моделями государ
ства TJ, и Г\,  неустойчивых к малым изменениям  параметров  малейшее изме
нение в них приводит к скачкообразному переходу к одной из конкурирующих 
моделей  Г\  или  Г\ 

Область DYC множества управляющих параметров  (СР,ТГ)   это область 
катастроф,  а  линии  DY  и  YC   это  бифуркационные  множества,  на  которых 
происходит скачкообразный переход между моделями  Г1 и  Г\ 

Многообразие на рис. 4.6а не является гладким, но из него непрерывным 
отображением можно получить гладкое многообразие  катастрофу сборки  Это 
отображение  не  является  гомеоморфным,  ввиду  того,  что  отрезок  WY  на 
рис  4.6а отображается в точку   так называемое «начало» на многообразии ка
тастрофы  Обозначим Q   многообразие на рис  4 6а  Существует  сохраняющее 
топологический  тип  системы  гомеоморфное  отображение  Ґ  Q\WZ—>Ј2cmpm, 
где  Ј?СБОРКИ ~ гладкое многообразие  Как известно, катастрофа  сборки описы
вается уравнением х3+ах+Ь=0,  отражающим множество критических точек по
тенциальной функции У=х*/4+ах2+Ьх пространстве (х, а, Ъ) 

Поскольку  ^СБОРКИ представляет собой множество критических точек по
тенциальной функции  V, можно заключить, что и на поверхности Q\WZ дости
гаются  минимумы  и  максимумы  некой  потенциальной  функции  V*, которую 
можно  интерпретировать  как  потенциал  напряженности  Государства  Приняв 
х^иф),  а=Тг, Ъ=СР, при РАЦ>СР>НР, НР=0, РАЦ=\, можно получить 

4  2 

Г(що), СР,7>)= ШТШ—ср  *и«»  ( 4  27> 
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Tr=1 

Тг=2,6 

Тг=3 

Тг=4 

Тг=5 

Рис 4 5  Устойчивые и неустойчивые равновесия сил перехода между моделями Государства 

На поверхности AGHZLFDYWB на рис  4 6а потенциал принимает  мини
мальные  значения  При  значениях  (СР,  Тт) внутри  области  DYC  существуют 
два минимума  и  один максимум  потенциальной  функции  V*  Локальный  мак
симум потенциальной функции достигается на поверхности DBWY, на которой 
как раз имеет место неустойчивое равновесие сил F  tt,Ff\ 
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Рис  4 6  Множество  стационарных  состояний  Государства  и  перех 
адов  между  моделями «снизувверх» и «сверхувниз» 

Устойчивые состояния Государства определяются минимумом  потенциа
ла напряженности  При управляющих  параметрах  (СР, Тг),  задающих  два ми
нимума потенциала напряженности, один достигается в модели Ц  , а другой  
в модели Г1  Значения управляющих параметров  (СР, Тг), задающие один ми
нимум потенциальной функции (4 27), определяют переходные состояния меж
ду моделями  Г |  и Г\.  При исчезновении одного из двух минимумов происхо
дит скачкообразный переход  Остальные случаи одного минимума потенциаль
ной функции составляют множество устойчивых равновесий, и при этих значе
ниях управляющих  параметров  (СР, Гг)  возможен эволюционный  переход  от 
Государства Г\  к Л[ и обратно. 

Многообразие,  представленное  на  рис  4 6Ь является  результатом  моди
фикации предыдущей модели, в части учета возможности выполнения Населе
нием благ, путем полного выкупа у Государства, при достаточно низких техно
логиях Государства. 

Указанные результаты получены в диссертации также другим методом  
с применением теории конечных автоматов, причем описание конечного авто
мата модифицировано применительно к нашей задаче  Как известно, конечный 
автомат  Мили  задается  входным  алфавитом X,  выходным  алфавитом  Y, пред
ставляющими  собой  вектора,  множеством  состояний  S,  характеристической 
функцией^  XxS—*S, задающей его состояние и характеристической  функцией 
fY  XxS^Y,  задающей значения выходного алфавита 

В данной модели множество состояний S(p) конечного автомата включает 
две модели Государства, 5Хр)г=(Г], Д.)  Входным конечным алфавитом автомата 
в нашем случае является Х(р)=(СР(р), Тг(р), Гн), где  управляющие  параметры 
СР(р) и 7Кр)  В свою очередь  зависят от параметра р — шага автомата, причем 
peR.  Выходным  алфавитом  является  вектор  Y(p)=(u^(0,p),un(0,p))  Здесь 
Uri(0,P)=uri(t)\t=(h  Mrj(0,/?)=MU(/)|t=o на шаге p 

Характеристическая  функция  fa  XxS*Y  задается  описанными  выше со
отношениями между иср

п(И)  и MCT
ri(+0, между ПСГ и #СН 

Характеристическая функция fs  XxS^S  имеет вид 
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fs  {p,S(p0),CP(p),Tr{p),T„)  = 

ft,  если \s{CP{p  0),Тг(р0),ТИ)=г1)&^усл(г1=>  Tt))]v 

v|s(CP(p0),r r(p~0),F»)=rt)&i  усл(г^  rif 

ri,  если lS(CP(p0),Tr(p0),T„)=rl)&^  усл{Г1=> ГЦ 

v[(s(CP(p0),Tr{pQ),T„)=rt)&{?  усл(г1=> Гl)) 

где усл{Г^ГЧу.ПСн^г{р\сР  (р))>ПСrfrr(j>)\  (4  2 9 ) 

ym(r^rVj  u(ffp4+t)>u(j%pK+t)  (430) 

для модели на рис 4 4 
В терминах теории автоматов множество двоек (СР(р), Тт(р)) представля

ет  собой  входную  последовательность  автомата  {(СР(р), Гг(р))},  а  множество 
{ит(§,р)}    выходную последовательность  (иг(0,р)    это игт(0,р) или  un(0,p)) 
Путь автомата для каждого фиксированного Гн,   это последовательность троек 

\[иг[^Р\сР{р\Тг{р)\р^Щ  Многообразие  на  рис  44  является  мно
жеством всех путей конечного автомата  Параметр р   это «медленное» время, а 
(—t)    «быстрое время», если путь автомата рассматривать  как процесс, разви
вающийся во времени (динамическая модель Государства) 

Пятая  глава диссертации посвящена некоторым практическим приложени
ям теоретических результатов в области моделирования ограниченной рациональ
ности населения и построения государства, полученным в предыдущих главах 

Для использования полученных модельных построений ключевым вопросом 
является  классификация  реальных  государств  на  два  основных  типа    «снизу
вверх» и «сверхувниз»  Метод классификации основан на  бюджетных признаках 
размер фондов перераспределения, свобода субнациональных органов в формиро
вании доходных  источников  и управлении  расходами  Разработана шкала, вклю
чающая  и промежуточные  состояния  между  моделями «снизувверх»  и  «сверху
вниз», в терминах степени развития конкурентного федерализма (пример использо
вания классификации для нескольких стран на табл  5 1) 

На основе анализа на ограниченных  выборках государств  сформулирова
ны  гипотезы, требующее  подтверждения  или  опровержения  на  основе  эконо
метрического  анализа  по  всем  странам  мира,  что  выходит  за пределы  данной 
диссертации 
1. Страны, достигшие высоких экономических результатов, имеют организаци
онную  структуру  государства,  более  всего  соответствующую  государственно
правовой теории договорного происхождения  государства (в англоязычной ли
тературе — модели «bottom up» («снизувверх»)); 
2  Страны,  отстающие  в  экономическом  отношении, имеют  организационную 
структуру государства, более всего соответствующую  государственноправовой 
теории  насильственного  происхождения  государства  (в  англоязычной  литера
туремодели «top down» («сверхувниз»)) 
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Таблица 5 1 
Классификация стран по степени 

Страна 

Россия 
Германия 

Канада, 
Австралия 

США 
Китай 

Величина цен
трализованных 
фондов перерас
пределения 
средств 

Значительная 
Значительная 

Значительная 

Незначительная 
Нет фондов 

развития конкурентных сил на основе бюд 
Зависимость соб
ственных дохо
дов бюджета от 
политики субна
циональньгх пра
вительств 
Очень низкая 
Низкая 

Высокая 

Высокая 
Высокая 

Свобода в опре
делении объема и 
качества предос
тавляемых бюд
жетных услуг 

Очень низкая 
Низкая 

Высокая 

Высокая 
Высокая 

жетных признаков 
Степень развития 
конкурентных 
сил 

Низко
конкурентный 
федерализм 
Средне
конкурентный 
федерализм 
Высоко
конкурентный 
федерализм 

Здесь же проведен анализ, увязывающий степень развития конкурентных 
сил (или принадлежности к модели «снизувверх»  или «сверхувниз»)  со сред
ними темпами экономического  роста стран (табл  5 2)  Анализ небольшой вы
борки из 8 федеративных государств позволяет выдвинуть гипотезу о положи
тельной  корреляции  остроты  межтерриториальной  конкуренции  и  долгосроч
ных темпов экономического роста  Полученные обоснования этих гипотез кос
венно  подтверждают теоретические  выводы  предыдущих  глав о  том, что мо
дель «снизувверх» более эффективна с точки зрения интересов населения 

Анализ динамики изменений в предоставлении общественных  услуг по
казывает, что предоставление чистых общественных услуг (как оборона, охрана 
окружающей  среды  и  даже  ценовая  политика)  все  более  концентрируется  в 
наднациональных организациях  Локальные же общественные услуги, в силу их 
экономической  природы,  продолжают  и  будут  продолжать  оставаться  макси
мально приближенными по месту их производства к потребителям  Кроме того, 
наблюдается процесс децентрализацья предоставления локальных услуг 

Эти изменения в предоставлении чистых и локальных общественных ус
луг  объективно  ведут  к  замещению  конкуренции  стран  конкуренцией  субна
циональных  территорий. Утончение  межгосударственных  границ  ведет  к  сня
тию  защищенности  субнациональных  правительств  от  внешней  конкуренции, 
что,  в  конечном  счете,  означает  обострение  конкуренции  субнациональных 
правительств  и  внутри  страны,  ввиду  их  конкуренции  с  субнациональными 
правительствами других стран  Вместе с тем, данные закономерности  глобали
зации обостряют конкуренцию самих моделей государственного строительства 

Проведенный в данном русле анализ модели конкурентного федерализма, 
выбранной  Россией,  позволяет  сделать  вывод,  что  последняя  обладает  среди 
альтернативных  моделей наименьшим  потенциалом  стимулирования  экономи
ческого роста, но и наименьшими рисками дезинтеграции страны в краткосроч
ной перспективе (табл  5.2), однако такая модель развития чревата катастрофи
ческими последствиями в долгосрочной перспективе. 
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Таблица 5 2 
Эффекты сильноконкурентного и слабоконкурентного федерализма 

Основные модели 
фискального феде

рализма 

"Слабоконкурент
ный федерализм" 
модели, создающие 
слабые стимулы для 
конкуренции субна
циональных прави
тельств 
"Сильноконкурент
ный федерализм" 
модели, создающие 
сильные стимулы 
для конкуренции 
субнациональных 
правительств 

Влияние на экономи
ческий рост в кратко
срочной и долгосроч

ной перспективе 
Умеренный рост  раз
вивающиеся и постсо
ветские страны не 
имеют шансов дог
нать развитые госу
дарства 

Бурный рост  разви
вающиеся и постсо
ветские страны имеют 
возможность догнать 
развитые государства 

Влияние на территориальную целостность 
государства 

краткосрочная пер
спектива 

Нет риска террито
риальной целостно
сти, ввиду высокой 
централизации 

Низкие риски терри
ториальной целост
ности, так как пред
почтения населения 
довольно однородны 

долгосрочная пер
спектива 

Высокий риск пол
ной дезинтеграции 
ввиду коллапса го
сударства, вызван
ного катастрофиче
ским отставанием 
развития экономики 
Высокий риск час
тичной дезинтегра
ции в силу появле
ния трансграничных 
союзов субнацио
нальных прави
тельств 

В советское время и вплоть до конца  1990х годов в России существовала 
так  называемая  «переговорносогласительная»  система распределения  финансов 
по вертикали и горизонтали государства, которая формировала у аппарата субна
циональных  уровней  управления  и  у  населения  нерациональность  поведения  в 
смысле отсутствия связи между сделанными усилиями и полученными результа
тами, т е  в смысле, обсужденном в предыдущих главах диссертации. Любое уве
личение собственных доходов территории, достигнутое собственными  усилиями 
местного населения, изымалось вышестоящими бюджетами за счет регулирования 
налоговых ставок и изменения размера дотаций  Это также подрывало  стимулы 
увеличения налогооблагаемой базы и экономического роста. 

Проведенные оценки принадлежности ряда стран к моделям  «снизувверх» 
и «сверхувниз», оценки степени рациональности населения, позволяют ориенти
ровочно  позиционировать  Российскую  Федерацию  следующими  значениями 
управляющих  параметров  степень рациональности  близкая к  нерациональности 
населения, низкие технологии  государства,  модель  «сверхувниз»  Эти  значения 
параметров позиционируют Россию в стороне от успешно развивающихся стран 
В этой связи разработаны практические рекомендации по стратегии модернизации 
Российской  Федерации,  направленные  на  повышение  конкурентоспособности 
страны в условиях вовлечения страны в процессы глобализации 

В частности, в целях увеличения экономического роста необходимо соз
дать эффективные бюджетные  стимулы  увеличения  налогооблагаемой  базы, а 
для этого, в свою очередь, необходимо перестроить  сознание населения  в сто
рону  большей  рациональности  поведения,  в  смысле  увязывания  их  усилий  с 
будущими  результатами  Формульнообоснованные  схемы  распределения  до
таций,  вводимые  в  России  с  конца  1990х  годов  на  всех  уровнях  бюджетной 
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системы,  служат этой цели, но  обладают рядом  недостатков,  по  преодолению 
которых разработаны предложения на примере Республики Башкортостан 

Расчеты  по  применению  формульнообоснованных  схем  распределения 
финансов  осуществлялись  с помощью инструментальных  средств, разработан
ных  для  анализа  эффективности  бюджетных  стимулов  формирования  рацио
нальности населения 

Основные положения диссертационного исследования опубликованы  в 
следующих  работах 

Монографии автора: 
1  Зулькарнай  И У  Математическая  модель  ограниченной  рационально

сти. Уфа ИСЭИ УНЦ РАН, 2006  10,5 п л 
2  Зулькарнай И У  Квазирыночная модель государства  Уфа: ИСЭИ УНЦ 

РАН, 2005   1 3 п л 
3  Зулькарнай  И.У  Бюджетные  стимулы  местных  органов  власти  (на 
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