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А. В. Воронцовский, Т. Д. Ахобадзе

Эволюционная макроэкономическая модель эндогенного роста со сменяю-
щимися поколениями

В статье рассматривается постановка простейшей дискретной долгосрочной 
экономико-математической модели экономического роста, которая опирается 
на определенную модификацию модели перекрывающихся поколений. В рамках 
рассматриваемой модели предполагается, что экономические агенты, имеющие 
ограниченную продолжительность жизни, вначале накапливают человеческий 
капитал в процессе образования и использования опыта предыдущих поколений, 
а в период производственной деятельности формируют сбережения, необходи-
мые для обеспечения потребления в старости. Критерием оптимальности задачи 
каждого агента является максимизация полезности потребления, определяемая 
с учетом вероятности дожития до определенного возраста. На базе соотношений 
модели сформированы рекуррентные соотношения и предложен алгоритм расчетов 
в режиме имитации долгосрочных прогнозов развития экономики. Выполнены 
экспериментальные расчеты долгосрочных траекторий роста макроэкономических 
показателей по данным статистики Испании.

Ключевые слова: экономический рост; модель перекрывающихся поколений; свя-
зи между поколениями; имитационное моделирование; долгосрочные прогнозы 
макроэкономических показателей.

T. Maриолис, Л. Цолфидис

«Парадоксы» теории капитала и парадоксальные результаты: новое решение 
или продолжение?

Дебаты по теории капитала и связанные с ними «парадоксы» достигли своей 
кульминации в 1960–1970-х гг. Эти дебаты показали, что кривые заработная 
плата — цена производства — норма прибыли могут принимать вид, который 
несовместим с требованиями неоклассической теории стоимости и распреде-
ления. Теоретические открытия противоречий по теории капитала были под-
вергнуты эмпирической проверке, которая показала: 1) немонотонные кривые 
цена производства — норма прибыли сравнительно редки; 2) кривые заработная 
плата — норма прибыли являются квазилинейными. Более того, спектральный 
анализ показывает, что эти результаты можно объяснить через гиперболические 
распределения собственных значений, которые типичны для матриц вертикаль-
но интегрированных технических коэффициентов многих экономик в разные 
периоды времени. В частности, это распределение показывает, с одной стороны, 
существенные, почти линейные зависимости между строками и столбцами матриц, 
и с другой — что реальные экономики можно представить как двух- или, самое 
большее, трехмерные системы. Следовательно, настоящий парадокс, в смысле 
вакуума знаний, подлежащий дальнейшему исследованию, состоит в распреде-
лении собственных значений, а не в «парадоксах теории капитала».

Ключевые слова: теория капитала; распределения собственных значений; спек-
тральное разложение; кривые заработной платы; цен; нормы прибыли.



П. В. Конюховский, В. В. Холодкова

Применение методов теории игр в анализе экономико-политических взаимо-
действий на межгосударственном уровне

Основная цель работы состоит в рассмотрении возможных подходов к при-
менению методов теории кооперативных игр для моделирования процессов 
взаимоотношений между ведущими центрами экономического и политического 
влияния в современном мире. Модели, предлагаемые в работе, позволяют получить 
на базе классических концепций решения кооперативных игр с трансферабельной 
полезностью значения возможных объективных вариантов (как устойчивых, так 
и неустойчивых) конфигураций коалиций «центров влияния», а также вариантов 
распределения влияния в рамках данных коалиций.

Полученные результаты в дальнейшем становятся предметом более детального 
содержательного анализа. Отдельное внимание в работе уделено вопросам по-
строения характеристических функций для кооперативных игр, лежащих в основе 
моделей «взаимодействия центров силы». В частности, рассмотрена методика по-
строения характеристической функции, предполагающая использование корзины, 
конструируемой по валютам стран, объединяющихся в коалицию.

Ключевые слова: кооперативные игры; кооперативные теоретико-игровые модели 
межстранового взаимодействия; стохастические кооперативные игры; дележи; 
вектор Шепли.

В. А. Кипяткова, Е. В. Полякова

Культурная трансмиссия в моделях роста населения с эндогенной рождаемостью
Работа посвящена математическому моделированию процессов групповой со-

циализации с гетерогенными агентами. Модель культурной трансмиссии А. Бизина, 
Т. Вердье модифицируется для случая агентов двух типов, которые одновременно 
выбирают количество детей и уровень усилий по их воспитанию, причем часть агентов 
«низкого» типа предпочитают воспитывать своих потомков в культурной традиции 
«высокого» типа. С помощью разнообразных механизмов социализации объясняется 
существование культурного многообразия. Приведены результаты численного анализа.

Ключевые слова: гетерогенные экономические агенты; культурная трансмиссия, 
динамические модели; вертикальная/горизонтальная социализация; эндогенная 
рождаемость; человеческий капитал.

И. Н. Юдина

Вызовы денежно-кредитной политики стран с формирующимися рынками 
в условиях внутренних и внешних ограничений

Для стран с формирующейся экономикой ключевое значение имеет выбор 
режима кредитно-денежной политики. В статье сравниваются различные режимы 
монетарной политики центральных банков и ограничения на их выбор. Показы-
ваются преимущества выбора режима гибкого инфляционного таргетирования 
и обосновывается (в порядке дискуссии) выбор соответствующего ориентира — 
индекса цен на экспортные товары. Показываются ограничения режима управ-
ляемого валютного курса и необходимость перехода к более гибкому валютному 
курсу. Это позволит проводить менее проциклическую кредитно-денежную 
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политику, повысит ее автономность и уменьшит уязвимость от шоков пред-
ложения, вызванных резкими колебаниями цен на мировых рынках. В качестве 
одного из условий перехода к инфляционному таргетированию рассматривается 
необходимость достижения макроэкономической стабилизации.

Ключевые слова: Центральный банк; режимы кредитно-денежной политики; 
инфляционное таргетирование; цены производителей; цены потребителей; ядро 
инфляции; процикличность финансовой системы; гибкость валютного курса.

Д. В. Юдина, Е. Н. Валиева

Массовое страхование жилья на современном этапе экономического развития 
России

Цель исследования, предпринятого авторами, — предложить обоснованное 
решение проблемы массового страхования недвижимости в России с учетом опыта 
зарубежных стран, СССР и специфики России. На основе обзора опыта зарубежных 
стран в области страхования недвижимости от рисков стихийных бедствий авторами 
выделены концептуальные черты схем организации страхования данного риска в за-
рубежной практике. Для проработки вопросов секьюритизации активов в системе 
массового страхования жилой недвижимости и перестрахования принятых рисков 
автором организована зарубежная стажировка в одной из крупнейших перестра-
ховочных компаний Hannover Re (Ганновер, Германия). По итогам исследования 
оценивается эффект введения массового страхования как для страхового рынка 
России, так и для экономики страны в целом. Авторы систематизируют и последо-
вательно прорабатывают негативные стороны предложенной альтернативной схемы.

Ключевые слова: страхование имущества; страхование рисков стихийных бедствий; 
массовое страхование; вмененное страхование.

М. В. Боченина

Рынок жилья в субъектах Российской Федерации: развитие и доступность
В данной статье объектом исследования выступает неоднородность рынка жилья 

в субъектах РФ и то, как эти характеристики взаимосвязаны с другими составляющи-
ми качества жизни. Выделены три группы регионов по доступности жилья. Дается 
оценка устойчивости показателей регионов внутри групп за последнее десятилетие.

Ключевые слова: ипотечное кредитование; коэффициент доступности жилья; 
рынок жилья.

Е. Ф. Мосин

Современное судебное толкование норм ГК РФ о недействительности сделок: 
налоговые аспекты

Рассматриваются вопросы толкования судами норм § 2 «Недействительность 
сделок» гл. 9 «Сделки» подраздела 4 «Сделки. Решения собраний. Представитель-
ство» раздела 1 «Общие положения» ч. I Гражданского кодекса РФ. Представлены 
данные арбитражно-судебной статистики по судебным спорам о недействительности 
сделок. Отмечены проблемы толкования норм о недействительности сделок. Зна-
чительное внимание уделено разъяснениям, данным Пленумом Верховного Суда 
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РФ в постановлении от 23 июня 2015 г. № 25 «О применении судами некоторых 
положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации».

Ключевые слова: сделки; недействительные сделки; арбитражные суды; Пленум 
Верховного Суда РФ; арбитражно-судебная статистика.

Г. К. Толмачев

Регулирование деятельности рейтинговых агентств в части предотвращения 
влияния конфликтов интересов на их деятельность

В настоящей статье рассматривается проблема наличия конфликта интересов 
в деятельности кредитных рейтинговых агентств, а также нормы российского за-
конодательства, направленные на предотвращение влияния данного конфликта 
интересов на деятельность кредитных рейтинговых агентств. Кроме того, прово-
дится краткий анализ не закрепленных в законодательстве способов устранения 
или предотвращения влияния конфликта интересов. В заключение автор выска-
зывает предположение относительно того, какие меры необходимо предпринять 
в российском законодательстве в целях еще более эффективного предотвращения 
влияния исследуемого конфликта интересов.

Ключевые слова: кредитные рейтинговые агентства; кредитные рейтинги; конфликт 
интересов; модель финансирования; законодательство.

А. Л. Дмитриев, И. И. Елисеева

Из истории русского научного зарубежья: письма С. С. Кона к В. И. Борткевичу
Приводятся факты научной биографии российского статистика и экономиста 

С. С. Кона (1888–1933), более подробно освещается период его работы в Праге 
(с 1923) в учебных и научных организациях русской эмиграции. Подчеркива-
ется его преданность идеям учителя — российского статистика А. А. Чупрова 
(1874–1926), сделавшая возможными контакты с В. И. Борткевичем (1868–1931). 
Впервые публикуются письма С. С. Кона к В. И. Борткевичу, в которых обсуж-
даются научные вопросы, в частности, судьба научного наследия А. А. Чупрова.

Ключевые слова: русское зарубежье; история статистики; история экономической 
мысли.

М. И. Левин, И. В. Шевелева

Неоправдавшийся успех или запланированный провал: иностранные концессии 
в 1920-х гг. в СССР

Целью данной работы является анализ функционирования концессионного 
рынка Советской России в 1920-х гг. на примере предложений французских пред-
принимателей. Для достижения поставленной цели в начале статьи выполнено 
институциональное описание концессионной среды с точки зрения ее структур, 
участников, посредников, с использованием в качестве примера конкретного 
предложения, поступившего от французских инвесторов и не завершившегося 
подписанием соглашения. Во второй части работы исследуется привлекатель-
ность концессий как для иностранных инвесторов, так и для Советской России.

Ключевые слова: иностранная концессия; экономика СССР в 1920-х гг.; инвестор; 
соглашение.
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