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ВВЕДЕНИЕ 

 
Уровень социально-экономического развития в стране за-

висит от эффективного государственного регулирования. Оно 
проявляется в создании условий, благоприятных для устойчи-
вого экономического роста на инвестиционно-инновационной 
основе, и налоговой системы, удобной для налогоплательщиков, 
с помощью соответствующих инструментов. Среди налоговых 
инструментов, которые активно используются разными стра-
нами, выделяют инструменты введения или отмены налогов, из-
менения базы и ставок налогов, прогрессивной или регрессивной 
шкалы налогообложения, введения в базу налога или исключе-
ния из неё отдельных элементов, применения налоговых кани-
кул, налоговых льгот, изменения санкций за нарушение налого-
вого законодательства и т.п. Учитывая то, что в настоящее время 
Украина занимает одно из последних мест в мире среди стран с 
развивающейся рыночной экономикой по объему ВВП по ППС1 
[128], в государстве значительно сокращаются совокупные инве-
стиции в экономику, снижается удельный вес расходов на вы-
полнение научных и научно-технических работ в общем объёме 
ВВП [10; 34], возникает необходимость формирования долго-
срочной, последовательной и взвешенной государственной по-
литики, в том числе в сфере налогообложения, которая обеспе-
чит переход на инновационный путь развития экономики.  

Проблемы налогообложения в современной экономиче-
ской мысли обычно рассматриваются с позиций неоклассиче-
ского подхода. Однако за последние несколько десятилетий 
трансформации хозяйства в бывших социалистических странах 
произошли фундаментальные сдвиги в поведении экономиче-
ских агентов, изменились формальные и неформальные нормы 
их взаимодействия. Исследование налогового регулирования ин-
вестиционно-инновационного развития экономики "внутри пра-

                                                 
1 ППС (паритет покупательной способности) представляет собой 

соотношение двух или более валют по их покупательной способности, рас-
считанной по определенному набору товаров и услуг. 
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вил" (с позиций неоклассического и институционального подхо-
дов) для принятия стратегических решений становится недоста-
точным. Возникает необходимость рассматривать закономерно-
сти изменения правил и норм поведения как отдельных экономи-
ческих агентов, так и их групп в пространстве и времени с пози-
ций их эволюционного развития. 

Эволюционный подход в экономике для анализа законо-
мерностей изменения правил и норм поведения экономических 
агентов предлагает соответствующий инструментарий. С одной 
стороны, он методологически взаимосвязан с неоклассической 
теорией, отдельные положения которой являются фундамен-
тальными для различных течений экономической мысли. Это 
проявляется в использовании формального моделирования как 
инструмента исследования в различных теоретических направ-
лениях. А с другой – с институционализмом, так как эволюцио-
низм в экономике основывается на концепции ограниченной ра-
циональности и рутинного поведения агентов и оспаривает 
неоклассическое утверждение об индивиде, максимизирующем 
полезность в условиях полной информированности о послед-
ствиях принимаемых решений.  

Целесообразность использования методологии эволюци-
онного развития процессов и явлений в экономике обусловлена 
тем, что хотя на определенном этапе развития экономической 
теории неоклассические модели стали одним из основных ин-
струментов анализа, прогнозирования и моделирования поведе-
ния тех или иных экономических объектов, а их практическое 
применение способствовало повышению обоснованности эконо-
мических моделей прогнозирования, однако в условиях неста-
бильности традиционная ортодоксальная теория, которая осно-
вана на принципах общего экономического равновесия, имеет 
ограниченные теоретические и прикладные возможности адек-
ватного объяснения наблюдаемых процессов и явлений в долго-
срочной перспективе.  

Базисом развития современной эволюционной экономики в 
сфере инвестиций и инноваций стали исследования зарубежных 
ученых Р. Нельсона и С. Уинтера [35], которые одними из пер-
вых использовали такие компоненты эволюционной теории, как 
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изменение правил принятия решения, поиск и отбор, примени-
тельно к хозяйственным процессам и явлениям. Всестороннему 
анализу основных инструментов эволюционной экономики по-
священы работы Дж. Ходжсона [49; 86-96]. Он одним из первых 
остановился на исследовании особенностей использования дар-
винизма и ламаркизма в эволюционной экономике, проводя ана-
лиз с позиций не взаимоисключения, а дополнения. С учетом ос-
новных положений эволюционной экономики представителями 
российской экономической школы В. Маевским [22], В. Макаро-
вым [27], О. Сухаревым [44-46] исследуются современные эко-
номические изменения, в основе которых лежат экономико-пси-
хологические реакции агентов, потребителей благ, социальных 
функций, институтов в России. Фундаментальному исследова-
нию эволюционных процессов и явлений в экономике Украины 
посвящены работы В. Дементьева, В. Вишневского [9], где ав-
торы используют принципы эволюционной экономики для ис-
следования инноваций. Однако только немногие труды отече-
ственных авторов посвящены вопросам методологии налоговой 
политики в сфере инвестиций и инноваций с позиций эволюци-
онной экономики [6; 9]. 

Применение основных положений эволюционной эконо-
мики не получило достаточного распространения и применения, 
в отличие от неоклассической экономической теории, фундамен-
тальные принципы которой используются в мировой практике 
реформирования экономик различных государств (в том числе и 
Украины), находится в стадии формирования. Поэтому, учиты-
вая актуальность темы и недостаточный уровень её исследова-
ния, в монографии систематизированы современные положения 
налоговой неоклассики и эволюционной экономики, исходя из 
анализа особенностей и проблем ортодоксальной доктрины в ми-
ровой экономической мысли. Использованы последние разра-
ботки эволюционной экономической теории для исследования 
налогового регулирования инвестиционно-инновационного раз-
вития экономики в условиях нестабильных динамических изме-
нений, что позволяет обосновать рекомендации по совершен-
ствованию системы налогообложения Украины. 



7 

В первом разделе обоснована целесообразность исследова-
ния налогов как фактора стимулирования инвестиционно-инно-
вационного развития экономики, что связано с их перераспреде-
лением на финансирование производительных правительствен-
ных расходов, обеспечивающих рост факторов производства, а 
следовательно, и объема ВВП. Выявлены особенности и обосно-
вана ограниченность использования неоклассических моделей 
налогообложения в постоянно изменяющихся условиях развития 
социально-экономической среды. Обоснована целесообразность 
рассмотрения системы налогообложения с позиций эволюцион-
ного подхода, что позволяет учитывать закономерности измене-
ния правил и норм поведения отдельных индивидов, экономиче-
ских агентов, а также государства в пространстве и времени. 

Во втором разделе исследованы основные течения в эволю-
ционной экономике – дарвинизм и ламаркизм. Выявлено, что 
дарвиновский подход в экономике является более фундамен-
тальным, так как не исключает ламаркистское определение эво-
люции. Описаны различные подходы к обозначению основных 
структурных единиц отбора в эволюционной экономике, а 
именно генов, мемов, привычек и рутин. Обоснована целесооб-
разность использования рутин на уровне взаимодействия эконо-
мических агентов. В целом рассмотренные течения (дарвинизм 
и ламаркизм) и элементы (а именно репликаторы как единицы 
отбора, интеракторы как носители репликаторов) являются ос-
новными структурными категориями в эволюционной эконо-
мике, поэтому могут служить исходными базисными предпосыл-
ками при исследовании влияния налогообложения на экономику 
в условиях динамичных хозяйственных изменений.  

В третьем разделе рассмотрен экономико-математический 
инструментарий, который позволяет исследовать и обосновать 
использование тех или иных мер на практике. Выявлены теоре-
тические аспекты эволюционного моделирования социально-
экономических процессов и явлений с учетом поступательных 
изменений в долгосрочном периоде времени. Проведен анализ эво-
люционных моделей и методов в современной экономической теории. 
Обоснована целесообразность использования методов много-
агентного моделирования, которые позволяют формализованно 
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описать взаимосвязи между неоднородными объектами эволю-
ционирующей социально-экономической системы с учетом по-
ступательных изменений в долгосрочном периоде времени.  

В четвертом разделе с учетом рецептов налоговой неоклас-
сики предложен эволюционный подход к налоговому регулиро-
ванию инвестиционно-инновационного развития предприятий, 
который учитывает изменение поведения экономических аген-
тов в условиях проводимой государством налоговой политики. 
Разработанная с позиций данного подхода экономико-математи-
ческая модель рассматривает налоги как фактор регулирования 
инвестиционно-инновационного развития предприятий: аккуму-
лирование денежных средств на уровне государства позволяет в 
дальнейшем их перераспределить в производственную и соци-
альную сферы страны для того, чтобы достичь более высокого 
уровня социально-экономического развития и использоваться 
для оценки формирования структуры налоговой системы, спо-
собствующей стабильным темпам увеличения объемов произ-
водства продукции и оказания услуг. На основе результатов, по-
лученных в процессе численной реализации модели, определены 
главные направления реформирования налоговой системы Укра-
ины в сфере инвестиций и инноваций. В рамках этих направле-
ний на основе анализа отечественного и зарубежного опыта 
намечены основные ориентиры налоговой политики по конкрет-
ным видам налогов (налога на прибыль предприятий, налога на 
доходы физических лиц и начислений на заработную плату, 
НДС) и рекомендации в части влияния инвестиционного кредита 
на развитие экономики Украины.  

В заключении монографии обобщены полученные резуль-
таты и обозначены направления дальнейшего исследования про-
блем налогового стимулирования инвестиционно-инновацион-
ного развития экономики Украины с позиций эволюционной 
экономической теории. 
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1. ЭВОЛЮЦИОННАЯ ЭКОНОМИКА КАК АЛЬТЕР-
НАТИВА НАЛОГОВОЙ НЕОКЛАССИКЕ 

 
1.1. Достижения и ограничения сферы применения  
 неоклассической теории налогового регулирова- 
 ния экономики  
 
В современной экономической теории при исследовании 

хозяйственной деятельности на микро- или макроуровне прева-
лирует неоклассический подход. Он располагает теорией, кото-
рая стала фундаментом для некоторых более поздних научных 
течений, а также опирается на достаточно развитой математиче-
ский инструментарий.  

Именно прикладной характер неоклассической теории поз-
волил ей в определенное время научно обосновать некоторые 
экономические процессы и явления, а также разработать реко-
мендации относительно практического применения полученных 
результатов исследования, в том числе в сфере налоговой поли-
тики. 

Широкое развитие получили неоклассические экономико-
математические модели, которые опираются на предпосылки о 
существовании Парето-эффективного распределения благ, раци-
ональном поведении индивидов в условиях полной информиро-
ванности и равновесии рынков на краткосрочных интервалах 
времени. В рамках таких предпосылок оптимизируемым показа-
телем выступает общественное благосостояние. Деятельность 
предприятий описывается производственными функциями раз-
личных модификаций, потребителей – функциями полезности, 
государства – определенными бюджетными ограничениями. 

Известны два основных подхода к моделированию функ-
ции общественного благосостояния – утилитаристский и ролси-
анский. 

При утилитаристском подходе величина общественного 
благосостояния (W) агрегирует индивидуальные полезности  

( hu ) и рассматривается как сумма полезностей всех индивидов 
W = h

h

u∑ , 
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где W – уровень общественного благосостояния; uh – полез-
ность индивида (или домашнего хозяйства) h. 

 
Вид функции полезности известен заранее и находит выра-

жение в положении о рациональном поведении экономических 
агентов.  

Если экономическая система снижает неравенство в полез-
ности, то больший вес в функции общественного благосостояния 
должен приходиться на прирост полезностей менее обеспечен-
ных индивидов. Функция общественного благосостояния преоб-
разуется таким образом [55, с. 45]: 

 

 11
( )

1
h

h

W u
−ε=

− ε ∑  при 1ε ≠ , (1.1) 

 log( )h

h

W u= ∑        при 1ε = . (1.2) 

Выражение (1.1) означает, что данному абсолютному уве-
личению полезности индивидов с более высокой степенью по-
лезности присваивается меньший вес, чем индивидов с более 
низкой степенью полезности. Поэтому такой вид функции обще-
ственного благосостояния способствует выравниванию полезно-
стей. При условии ε → ∞  вес в функции общественного благо-
состояния сохраняется только за значением полезности наиме-
нее обеспеченного индивида. При ε=1 выражение (1.1) является 
неопределенным и имеет вид (1.2). 

В случае дискретного времени благосостояние W определя-
ется суммированием мгновенных полезностей по всему интер-
валу времени t [14, c. 479] 

 

1

0

1

1

tt
h

t t

W u
=

 
=  + ρ 

∑ ,  

где 
1

1+ ρ
 – дисконтирующий множитель. 
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При ролсианском подходе предполагается, что обществен-
ное благосостояние определяется полезностью наименее обеспе-
ченного индивида.  

Критерий оптимизации имеет вид [3, c. 20] 

[0, )
min min ( , ), ( )t T

t t T
t T

W U x c x
∈

 =   
β β ψ , 

где tβ – коэффициент дисконтирования, причем ,t te−= αβ  

(0;1], 0∈ ≥β α ; ( , )t tU x c  – функция полезности в момент вре-

мени t, [0, )t T∈ ; ),( tt cx – множество состояний системы в мо-

мент времени t; ( )Txψ  – цена состояния, которое будет пере-
дано другим индивидам в конечный момент времени Т.  

 
Сводный анализ критериев оценки общественного благосо-

стояния с использованием соответствующих функций и их гра-
фическая интерпретация представлены в приложении А.  

Полезность индивидов может рассчитываться исходя из 
общей суммы произведенных и потребляемых (сберегаемых) 
благ [108]  

1 1( ,..., ; ,..., )n nu f x x y y=  

при условии 

0, 0,
u u

x y

∂ ∂
< >

∂ ∂
 

где f(·) – функция полезности индивида; х – множество произве-
денных благ (или рабочее время, потраченное индивидом на про-
изводство благ, или множество усилий, потраченных индивидом 
на производство благ); у – множество потребляемых благ. 

 
Функция полезности в неоклассических моделях прини-

мает численные значения. При этом выбирается наибольшее зна-
чение U, которое является более предпочтительным по сравне-

нию с другими, меньшими значениями, а состояния 1 1( , )x c  или 



12 

1 1( , )x y  предпочитаются состояниям 2 1( , )x c  или 2 1( , )x y , если 

1 1 2 1( , ) ( , )U x c U x c>  или 1 1 2 1( , ) ( , )U x y U x y> . 
Выделяют основные свойства функций полезности:  
(1) полнота – все состояния можно упорядочить по отно-

шению предпочтения либо по отношению безразличия к любому 
другому состоянию; 

(2) транзитивность – исключается несогласованное упоря-
дочение наборов состояний; 

(3) независимость от времени в течение определенного пе-
риода. 

Одной из особенностей неоклассических моделей роста яв-
ляется предположение того, что если экономические агенты (или 
индивиды) действуют в соответствии с функцией полезности, то 
считается, что их поведение рационально. Другое поведение в 
таких моделях исключается. 

Кроме этого, деятельность экономических агентов (или ин-
дивидов) осуществляется в условиях конкуренции (или совер-
шенной конкуренции). Такая особенность неоклассических мо-
делей находит выражение в том, что цены на продукцию заданы, 
то есть участники обмена (производители и потребители) ис-
пользуют одни и те же цены. Как отмечает С. Боулз, "в рамках 
допустимых ограничений для обмена товарами (услугами) суще-
ствует, по крайней мере, один уровень цен, который является 
предпочтительным для каждого из агентов, а достигнутое рас-
пределение, которое называется конкурентным равновесием, 
всегда будет эффективным по Парето" [4, c. 202]. Следовательно, 
экономические агенты (или отдельные индивиды) проводят оп-
тимизацию в соответствии с одним и тем же набором цен. Они 
приравнивают свои предельные нормы потребления и издержек 
к соответствующим предельным нормам других агентов, при-
ходя к оптимуму по Парето. 

В таких условиях имеет место Первая фундаментальная 
теорема экономики благосостояния по К. Эрроу и Г. Дебре [61]: 
если обмен товарами и услугами осуществляется в условиях пол-
ных контрактов, то все равновесия, достигаемые в ходе конку-
рентного обмена, будут оптимальными по Парето. 
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В случаях когда взаимодействие двух или более агентов не 
приводит к оптимальному по Парето результату, имеют место 
провалы координации. В таких условиях вступает в силу прин-
цип компенсации. Он был предложен Н. Калдором и Дж. Р. Хик-
сом и интерпретируется следующим образом: "Повышение эко-
номической эффективности имеет место в тех и только тех слу-
чаях, когда в новой ситуации индивиды, которые получили допол-
нительные выгоды, способны компенсировать проигравшим их потери 
и при этом остаться в выигрыше по сравнению с первоначальной 
ситуацией" [57, c. 74].  

Указанный принцип является модификацией критерия Па-
рето эффективного распределения и обычно называется крите-
рием потенциального (теоретически возможного) Парето-улуч-
шения. Он формирует основу для сравнения и ранжирования 
альтернативных состояний экономики, так как предполагает 
учет всех изменений в уровне благосостояния различных эконо-
мических агентов (индивидов), а также позволяет обосновать це-
лесообразность действий государства [57, c. 75]. 

В условиях провалов координации регулирование уровня 
благосостояния экономических агентов (или индивидов), а также 
увеличение темпов роста ВВП предполагает, что государство ис-
пользует соответствующие инструменты, одним из которых высту-
пают налоги. В неоклассической экономической мысли такое регу-
лирование находит выражение в моделях налогообложения, с по-
мощью которых исследуется взаимообусловленное влияние 
налогов на экономический рост. Различают дескриптивные и оп-
тимизационные модели налогообложения. 

Особенностью дескриптивных моделей влияния налогов на 
экономический рост является возможность проведения экспери-
мента в достаточно больших промежутках времени с целью вы-
явления общих тенденций развития показателей. Такой тип мо-
делей получил развитие в работах зарубежных авторов Дж. Кор-
сетти, Н. Робинни [77], У. Лейбфритца, А. Бибби [105] и авторов 
постсоветского пространства Е. Балацкого [2], В. Вишневского 
[31], И. Чугунова [50]. Однако в дескриптивных моделях налого-
обложения, как правило, отсутствует четкий критерий оценки 
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хозяйственных процессов, поэтому не представляется возможно-
сти разработать предложения по дальнейшему реформированию 
налоговой системы вследствие неопределенности, как должен 
протекать процесс.  

Оптимизационные модели являются инструментом поиска 
оптимального значения целевой функции в зависимости от кри-
терия оптимизации путем изменения параметров модели при за-
данных ограничениях. Модели налогообложения такого типа 
описаны в исследованиях дальнего (Р. Барро, Кс. Сала-и-Мар-
тина [67], К. Джадда [100], К. Мино [107]) и ближнего  
(С. Мовшович [29], А. Пителена, В. Пугачева [40]) зарубежья. 
При их построении часто учитываются цели различных подси-
стем, которые согласуются с критерием оптимизации. Однако 
право выбора вида целевых функций, а также критерия оптими-
зации принадлежит разработчику, что носит достаточно субъек-
тивный характер. 

На основе результатов моделирования представителями 
неоклассической теории предлагаются определенные рекомен-
дации относительно структуры оптимальной налоговой поли-
тики, которые широко используются на практике (например, в 
рекомендациях МВФ развивающимся странам). В частности, 
данные рекомендации состоят в том, что для достижения ста-
бильного роста объема ВВП необходимо увеличивать ставки бо-
лее нейтральных налогов (налога на потребление (А. Ауэрбах,  
Л. Koтликофф, Дж. Скиннер [64]) при снижении менее нейтраль-
ных (налогов на капитал и труд (Дж. Корсетти, Н. Робини [77], 
К. Mинo [107]). Одновременно доходы государства, образован-
ные за счет налогов, должны перераспределяться на финансиро-
вание прежде всего человеческого капитала (с целью предупре-
ждения снижения численности населения) и физического капи-
тала (с целью насыщения общественного сектора инвестициями) 
(Р. Барро, Кс. Сала-и-Мартин [67], К. Джадд [100]).  

Выводы представителей неоклассической экономической 
теории по структуре оптимальной налоговой политики состоят в 
том, что для достижения стабильного роста объема ВВП необхо- 
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димо увеличивать ставки более нейтральных налогов1 (НДС) при 
снижении менее нейтральных (налог на прибыль предприятий) 
[31; 40; 77; 110]. 

Для современных условий Украины неоклассическая мо-
дель налогового регулирования экономического роста разрабо-
тана в исследованиях [23; 24].  

В модели [23] взаимодействие между экономическими си-
стемами осуществляется с помощью прямых, обратных и функ-
циональных связей (рис. 1.1). Для отражения причинно-след-
ственного влияния факторов производства на темпы экономиче-
ского роста в модель введены налоги. Налогообложение капи-
тала осуществляется посредством налога на прибыль предприя-
тий; налогообложение труда – посредством налога с доходов фи-
зических лиц и соответствующих начислений на заработную 
плату; налогообложение конечного выпуска – посредством 
налога на добавленную стоимость. Налоги носят производитель-
ный характер, то есть их величина перераспределяется прави-
тельством на финансирование факторов производства (капитала 
и труда) с целью улучшения их качества. 

Прямые связи представлены потоками от производствен-
ной системы (1), социальной системы (2), а также от рынка това-
ров и услуг (3) к бюджетной системе под влиянием налоговой 
системы, а именно в результате применения органами государ-
ственной власти и управления методов налоговой политики.  

Обратные связи характеризуют перераспределение бюд-
жетных средств с целью финансирования основных факторов 
производства – физического (4) и человеческого капитала (5).  

 

                                                 
1 Нейтральность необходима не только для обеспечения эффектив-

ности и горизонтальной справедливости, но также потому, что помогает 
налоговым правилам быть понятными и простыми, уменьшая при этом ад-
министративные и   другие затраты налогообложения. Нейтральность 
также снижает стимулы и возможности субъектов налогообложения по 
уклонению от уплати налогов [110, с. 20]. 
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Условные обозначения:     

  – прямые связи;       – обратные связи;      – функциональные связи 

Рис. 1.1. Концептуальная модель налогового регулирования  

экономического роста 
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Функциональные связи определяют процессы, которые 
непосредственно находят свое отражение в деятельности систем 
и других элементах модели: при взаимодействии социальной си-
стемы с производственной системой (труд (6) и инвестиции (7), 
а также с рынком товаров и услуг (личные сбережения (10); при 
взаимодействии производственной системы с социальной систе-
мой (заработная плата (8) и процентные доходы (9), а также с 
рынком товаров и услуг (готовая продукция (13); при взаимодей-
ствии рынка товаров и услуг с производственной и социальной 
системами (потребительские товары и услуги (11), сырье и мате-
риалы (12).  

Поступления от бюджетной (государственная закупка то-
варов и услуг), производственной (частные инвестиции) и соци-
альной систем (личные расходы на потребление) формируют под 
влиянием налоговой системы на величину валового внутреннего 
продукта.  

Гипотеза исследования состоит в том, что в государстве 
возможно за счет изменения реальных ставок и структуры нало-
гов при условии более полного использования возможностей об-
щественного сектора хозяйства достичь одновременного увели-
чения доходов бюджета и роста реального валового продукта. 

Модель построена для оптимизации ВВП с позиций теории 
общественного благосостояния. Целевой функцией является вы-
пуск конечной продукции, который описывается производствен-
ной функцией Кобба-Дугласа 

 
( ) ( )

1 1 1 ,
q q

K Hf f

t t tY K L+ + += ⋅ ⋅ +ξ ε  

 
где ξ – трендовый оператор; Kt+1 – фактор капитала; L t+1 – фактор 
труда; fK(·), fH(·) – функции эластичностей капитала и труда со-
ответственно; q – налоговое давление; ε – случайные ошибки 
наблюдения.  

 
Факторы капитала и труда зависят от размера предоставля-

емых общественных благ, совокупные налоговые отчисления в 
бюджет – от величины налогов на капитал, труд и потребление.  
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В результате исследования установлено, что налоги спо-
собны качественно изменить неблагоприятную ситуацию, кото-
рая сложились в производственной и социальной сферах хозяй-
ства Украины, – это прежде всего инвестиционная ненасыщен-
ность экономики, а также ухудшающаяся демографическая ситу-
ация в стране. Для этого не требуется радикально уменьшать или 
увеличивать налоги, а достаточно изменить структуру налоговой 
системы. Снижение налога на капитал и совокупной ставки 
налога на труд положительно влияет на решения о частных ин-
вестициях в капитал производственной сферы и рост частных 
инвестиций в человеческий капитал соответственно. Увеличение 
реальной ставки налога на потребление обусловлено нейтраль-
ностью данного налога к доходам, влиянию на накопление капи-
тала промышленных предприятий, а также согласуется с выво-
дами теории оптимального налогообложения. 

В качестве отправной точки моделирования в работе [24] 
стало исследование В. Вишневского [31] в разрезе налогообло-
жения прибыли предприятий. Данное исследование усовершен-
ствовано в направлении оценки влияния изменения базы налого-
обложения за счет введения регулирующих бухгалтерско-нало-
говых разниц как на деятельность отдельных отраслей, так и на 
налоговые поступления в бюджет. 

Полученные в ходе реализации экономико-математиче-
ских моделей [23; 24] результаты дают возможность оценить по-
следствия выбора того или иного подхода к построению системы 
налогообложения в рамках инвестиционно-инновационного сти-
мулирования деятельности предприятий промышленности Укра-
ины. 

Однако в реальных экономических условиях аргументами 
функций моделирования (уровня благосостояния, производ-
ственных функций, функций полезностей и бюджетных ограни-
чений) должны являться показатели изменений в состояниях со-
ответствующих объектов. Одним из основных таких объектов 
выступает поведение индивидов. Тогда согласно исследованиям 
[4, c. 118-120] имеют место показатели  

(1) неоднородности индивидов: установлено, что от 40 до 
66% испытуемых выбирают реципрокность, то есть ведут себя 
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великодушно по отношению к тем, кто вел себя доброжела-
тельно (по отношению к ним или к кому-то еще), и наказывают 
тех, кто вел себя недоброжелательно; от 20 до 30% испытуемых 
обладают корыстными предпочтениями, ориентированными на 
результат;  

(2) непостоянства индивидов: в одной и той же ситуации 
поведение индивидов может быть как эгоистичным, так и аль-
труистичным в зависимости от их внутреннего состояния или 
условий окружающей среды;  

(3) изменчивости индивидов: предпочтения до некоторой 
степени усваиваются при обучении, а не задаются экзогенно: 
долгосрочные изменения индивидуальных причин поведения за-
частую случаются как результат чьего-то нового опыта.  

Кроме этого, С. Боулз отмечает, что благосостояние опре-
деляется скорее изменениями в богатстве ∆W, а не его уровнем 
[4, c. 104]. Функция благосостояния V (∆W) перегибается в точке 
∆W с коэффициентом непринятия потерь, то есть при ∆W=0 
имеет место ситуация непринятия потерь (рис. 1.2). Предельное 
изменение снижается с увеличением отклонения от точки ∆W и 
оказывает еще меньшее предельное влияние на индивидуальную 
оценку события, так что ценовая функция становится выпуклой 
при потерях и вогнутой при выигрышах (так называемый эффект 
отражения).  

Таким образом, недостаток неоклассической экономиче-
ской теории состоит в том, что разработанные модели влияния 
налогов на экономику остаются неполным отражением реальных 
условий, пока данные модели не дополнены оценкой того, как 
предпочтения отдельных агентов (или их групп) изменяются в 
новых условиях, то есть как они эволюционируют. Поэтому од-
ним из направлений дальнейшего исследования долгосрочных 
изменений в нестабильной экономической среде является эволю-
ционный подход, который основывается на изменении реального 
(ограниченно рационального) поведения индивидов в условиях 
динамично развивающихся факторов окружающей среды и вли-
яния тех или иных институтов. 
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Рис. 1.2. Ситуационная функция уровня благосостояния  

 
Предложенные с позиций неоклассического подхода опре-

деленные рекомендации относительно налоговой политики ши-
роко используются на практике (например, в рекомендациях 
МВФ странам, которые развиваются). Среди них – отдача пре-
имущества более нейтральным налогам (налогам на потребле-
ние), максимальное снижение налогообложения капитала и уме-
ренное снижение налога на труд.  

Однако неоклассические модели, описывая социально-эко-
номические процессы и явления с учетом технологических фак-
торов, факторов, связанных с человеческим капиталом и некото-
рых других, например, уровня налогообложения, загрязнения 
окружающей среды, НТП, используют модифицированные про-
изводственные функции, описанные Р. Солоу [44, c. 271], без 
учета изменений в развитии их состояний.  

В реальных условиях при ограниченно рациональном пове-
дении и неполной информированности индивидов относительно 
последствий принимаемых ими решений рекомендации, полу-
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ченные с помощью неоклассических моделей, носят ограничен-
ный характер и нуждаются в корректировании с учетом долго-
срочных поступательных изменений. Особенно актуальна эф-
фективность использования таких рекомендаций в условиях не-
стабильной институциональной среды Украины, где индивиды 
ведут себя менее рационально, чем в развитых странах, и изме-
нения в состояниях отдельных институтов обусловлены неста-
бильностью социально-экономической среды. 

Поэтому одним из направлений дальнейшего анализа стал 
эволюционный подход в экономике, который предлагает иссле-
довать факторы с учетом изменения их состояния в пространстве 
и времени.  

 
 

1.2. Особенности использования подхода  
 эволюционной экономики 
 

Термин "эволюция" происходит от латинского слова 
evolvere, сопоставляемого с целенаправленной деятельностью. С 
позиций биологии, где использование данного термина полу-
чило достаточно широкое распространение, эволюционные про-
цессы имеют место на уровне отдельных популяций, а не одного 
организма, и поэтому связывает процессы индивидуального раз-
вития (онтогенеза) и развития особей одного вида (филогенеза).  

Впервые данный термин применил к естественным явле-
ниям немецкий биолог A. фон Халлер в 1744 г., используя его 
для характеристики эмбриологического развития организмов.   

Т. Веблен одним из первых использовал понятие "соци-
ально-экономическая эволюция". Говоря об изменении экономи-
ческих институтов, он объяснял их изменчивость естественным 
отбором [27, c. 19]. 

Дж. Ходжсон и Т. Кнудсен понимают под данным поня-
тием широкий класс систем и популяций организмов, включая 
все вероятные (реальные) проявления развития и изменения [96, 
c. 2]. 

Теория эволюции получила развитие в XIX веке благодаря 
работам Ч. Дарвина и Ж.-Б. де Ламарка, а результаты наблюде- 
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ний за экономическими, социальными и культурными процес-
сами в человеческом обществе оказали на нее определенное вли-
яние.  

Анализ заметок Ч. Дарвина, приведенный в исследовании 
[16], указывает на то, что на формирование его взглядов в период 
разработки принципов теории эволюции повлияли такие ученые: 

А. Смит и шотландская школа экономической мысли (а 
именно работа А. Смита "Эссе по философским проблемам" 
("Essays on Philosophical Subjects") с предисловием Д. Стюарта 
"О жизни и трудах автора" ("An Account of the Life and Writings 
of the Author")) повлияли на формирование в эволюционной тео-
рии Ч. Дарвина постулата разнородности и разнообразия 
(postulate of diversity and variety, variation and divergence); 

Т. Мальтус (работа "Опыт о законах народонаселения" 
("Essay on the Principle of Population"), в которой представленный 
автором образ "борьбы за существование" (struggle for existence) 
способствовал разработке Ч. Дарвином теории естественного от-
бора); 

Ч. Бэббидж (работа "К экономике машин и производите-
лей" ("On Economy of Machines and Manufacturers"), в которой 
раскрыта взаимосвязь между изменчивостью и разделением 
труда).  

Оперирование термином эволюции в отношении к эконо-
мике не означает прямого перенесения характеристик биологи-
ческих систем на экономические процессы и явления. О. Сухарев 
отмечает: "Экономисты гордятся тем, что Ч. Дарвин заимствовал 
идею эволюции у А. Смита и Т. Мальтуса, однако об экономиче-
ском процессе им не известно столько, сколько биологи знают о 
процессе биологическом, что говорит о превышении сложности 
и скорости социальной эволюции над биологическим развитием" 
[44, c. 187]. Экономическая система подвержена постоянным из-
менениям в результате усложнения структуры различных инсти-
тутов, и смена закономерностей в экономике происходит значи-
тельно чаще, чем в естественной природной среде. Поэтому на 
современном этапе концепции биологической эволюции исполь-
зуются как источник аналогий для развития теорий в экономике.  
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Как указано в исследовании [20, c. 42], известный англий-
ский философ Г. Спенсер широко использовал биологические 
аналогии, уподобляя общество организму. Причиной этого явля-
ется взгляд философа на эволюцию как на универсальный закон, 
которому подвержены органические и неорганические, социаль-
ные и несоциальные системы. Он описывал общество как среду, 
в которой происходит эволюционный отбор индивидов и кото-
рая одновременно сама как целое является субъектом эволюции. 
Прогрессирующий рост систем, наблюдаемый в результате эво-
люции, сопровождается возрастанием сложности их структуры, 
дифференциацией структур и функций, позволяющих сохранить 
жизнеспособность организма. 

Дж. Ходжсон в своей работе [86, c. 46] подчеркивает, что 
современная биология является богатым источником идей и ме-
тодов, благодаря которым может быть получена модернизиро-
ванная современная экономическая наука. Сущность экономиче-
ских систем отличается от биологических, но в методологиче-
ском аспекте любая система обладает набором сходных характе-
ристик – целостности (подчиненности всех составляющих ча-
стей системы единой цели); эмерджентности (несводимости 
свойств системы в целом к свойствам отдельных ее частей); ди-
намичности (функционированию и развитию во времени); слож-
ности; неопределенности; адаптивности. Поэтому исследование 
свойств процессов и явлений, начиная с биологической эволю-
ции, способствует укреплению онтологического1 фундамента 
эволюционной экономики. 

В эволюционной экономике изменяется подход к исследо-
ванию поведения. Постановка задачи основывается на реальном 
(ограниченно рациональном) поведении индивидов. Оно стано-
вится адаптивным и с оглядкой на других. Как отмечает С. Боулз, 
экономические агенты (или отдельные индивиды) "сознательно 

                                                 
1 Онтология – философское учение об общих категориях и законо-

мерностях бытия, существующее в единстве с теорией познания и логикой 
[37].  
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преследуют свои цели, но чаще делают это, основываясь на зна-
комых им по прошлому опыту поведенческих ответах, а не осо-
знанно используя необходимую, учитывающую будущее опти-
мизацию… Во многих ситуациях эмоции … совместно опреде-
ляют поведенческий ответ…  И эксперименты, и реальная жизнь 
показывают, что люди зачастую идут на ухудшение собствен-
ного благосостояния не только ради улучшения благосостояния 
других, но и ради наказания тех, кто нарушил принятые правила 
или нормы поведения" [4, c. 10]. 

Факторами, определяющими такое поведение, являются:  
во-первых, наличие тех или иных инстинктов, от которых 

зависят цели деятельности, и динамично изменяющихся инсти-
тутов, которые устанавливают средства достижения этих целей 
[16, c. 139]; 

во-вторых, асимметричность информации и неопределен-
ность предпочтений в силу неизвестности множества результа-
тов применения тех или иных правил; 

в-третьих, государственное регулирование свободы приня-
тия решений отдельными экономическими агентами в процессе 
осуществления ими хозяйственной деятельности [52, c. 72].  

Данные факторы оказывают влияние на деятельность эко-
номических агентов (или индивидов) в условиях проявления не-
контрактных социальных взаимодействий, которые присут-
ствуют как в нерыночных условиях (в фирмах, семьях, полити-
ческих проектах), так и на высококонкурентных рынках и управ-
ляются набором норм (например, честность или усердный труд), 
установленных правил и власти. 

Кроме этого, социально-экономические процессы и явле-
ния исследуются с позиций постепенного проявления тех или 
иных изменений в системе. 

Дж. Стоелхорст в отношении изменений выделяет следую-
щие фундаментальные положения эволюционной экономики, 
которые достаточно широко используются совместно [127,  
c. 344]: 

существование изменений; 
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причинность: каждое изменение имеет причину, так как су-
ществует потребность в причинном выражении того, как состоя-
ния изменяются; 

продолжительность: каждое изменение выражается путем 
получения состояния явлений в момент времени t+1 из состоя-
ния явлений в момент времени t; 

изменения имеют место на множественных, взаимосвязан-
ных уровнях анализа. 

В исследовании [44, c. 274] различается два вида эволюци-
онных экономических изменений, которые, с одной стороны, 
способны создать рамочные условия продуктивного взаимодей-
ствия экономических агентов или сделать его высокозатратным 
и потому невозможным, а с другой – требуют определенной со-
гласованности с общими рецептами макроэкономической поли-
тики:  

(а) генетические, отвечающие за произвольные мутации 
институтов, появление нового знания и технологий;  

(б) телеологические, к разряду которых относятся измене-
ния, реализуемые в соответствии с установленными обществен-
ными целями посредством политико-правовой системы и меро-
приятий государственной политики.  

Следовательно, хозяйственная деятельность экономиче-
ских агентов (или индивидов) подвержена значительным изме-
нениям в течение времени. А эволюционный подход предлагает 
инструментарий, который позволяет использовать его в качестве 
концептуальной основы для анализа таких изменений в про-
странстве на длительном временном интервале.    

Особенности эволюционной экономики можно классифи-
цировать по ряду признаков: 

поведенческие – на уровне описания деятельности эконо-
мических агентов (или отдельных индивидов); 

макроэкономические – на уровне государственного регули-
рования социально-экономических процессов; 

модельные – на уровне построения экономико-математиче-
ской модели эволюционирующей экономики. 

В обобщенном виде они отражены на рис. 1.3. 
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Рис. 1.3. Концептуальные особенности эволюционной  

экономики 

 
Предпосылками перехода от рассмотрения экономических 

процессов и явлений с позиций ортодоксальной (неоклассиче-
ской) теории к исследованию реальной хозяйственной деятель-
ности с позиций эволюционной экономики являются: 

во-первых, наличие провалов координации. Как на уровне 
рынков, так и на уровне государства или отдельных групп инди-
видов такие провалы имеют место быть по причине преувеличе-
ния агентами своих профессиональных качеств и способностей в 
оценке складывающейся ситуации;  
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во-вторых, ограниченная рациональность агентов. Инди-
виды стремятся быть рациональными, но им удается это лишь в 
ограниченных масштабах. Способности индивида, который осу-
ществил выбор в пользу какого-то события из имеющихся аль-
тернатив, ограничены, поэтому он не может точно оценить, что 
он выбрал лучший вариант [124, с. XXIV]. Кроме этого, альтер-
натива может быть более целесообразной для индивида. Это про-
исходит в силу информационных асимметрий или ошибки вы-
бора [44, c. 47]; 

в-третьих, наличие ограниченной информированности ин-
дивидов о риске. Как отмечено в исследовании [44, c. 78], допол-
нительно присутствует эффект перекладывания риска на инди-
видов, которые прямо не вовлечены в конкретную рыночную 
трансакцию либо могут быть участниками сделки.  

Таким образом, в экономической мысли развитых стран 
влияние налоговой политики на темпы роста ВВП часто иссле-
дуется с позиций неоклассического подхода с помощью оценки 
факторов производства – капитала и труда – в процессе их нало-
гообложения. Исследование регулирующего воздействия нало-
гов на распределение ресурсов в экономике получило развитие в 
работах (К. Джадд [100], Дж. Корсетти, Н. Робини [77], Дж. 
Карлсон [74]), где с применением математического инструмен-
тария обосновываются направления влияния налогов на эконо-
мику, такие как налоговое регулирование распределения ресур-
сов в хозяйстве страны; применимость некоторых налогов в ка-
честве встроенных стабилизаторов; способствование увеличе-
нию темпов экономического роста; формирование за счет нало-
гов общественных благ и др. 

Неоклассическая экономическая теория построена на пред-
посылках о рациональном поведении индивидов в условиях пол-
ной информированности и равновесия рынков на краткосрочных 
интервалах времени. В рамках таких предпосылок критерием оп-
тимизации выступает рост общественного благосостояния, дея-
тельность предприятий описывается производственными функ-
циями, потребителей – функциями полезности, государства – 
бюджетными ограничениями, что получило формализованное 
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описание в дескриптивных и оптимизационных моделях налого-
обложения.  

Особенностями дескриптивных моделей влияния налогов 
на экономический рост являются описательный характер про-
цессов в экономике с применением широкого набора математи-
ческих инструментов, возможность проведения эксперимента в 
достаточно больших промежутках времени с целью выявления 
общей тенденции развития показателей, простота отображения 
обратных связей. Однако в существующих моделях такого вида 
в исследуемой предметной области, с одной стороны, отсут-
ствует четкий критерий оценки хозяйственных процессов. С дру-
гой – по полученным результатам исследования не представля-
ется возможным предложить определенные рекомендации отно-
сительно последующего реформирования налоговой системы в 
стране из-за неопределенности, как должен происходить про-
цесс. 

В неоклассических оптимизационных моделях формализо-
ванное описание оптимального налогообложения достаточно 
развито. В них часто учитываются цели разных подсистем по-
средством применения многокритериального подхода. Данные 
цели согласуются с критерием оптимизации. Но право выбора 
критерия принадлежит разработчику, что может быть доста-
точно субъективным.  

Как показал анализ, эволюционный подход в исследовании 
социально-экономических процессов и явлений является даль-
нейшим развитием фундаментальных положений ортодоксаль-
ной неоклассики. Их сравнительный анализ представлен в при-
ложении Б.  

В фундаментальных зарубежных исследованиях эволюци-
онный подход достаточно широко используется С. Боулзом [4], 
Р. Нельсоном и С. Уинтером [35], Дж. Ходжсоном [49]. С учетом 
основных положений эволюционной экономики представите-
лями российской экономической школы (В. Маевским [22],  
В. Макаровым [27], О. Сухаревым [44-46]) исследуются совре-
менные экономические изменения, в основе которых лежит из-
менение экономико-психологических реакций и поведения аген-
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тов, потребителей благ, социальных функций, институтов в Рос-
сии. Исследованию эволюционных процессов и явлений в эконо-
мике Украины посвящены работы В. Дементьева, В. Вишнев-
ского [9], где авторы используют принципы эволюционной эко-
номики для исследования инноваций.  

В Украине использование подхода эволюционной эконо-
мики к исследованию проблем налогообложения находится в 
стадии развития. Основываясь на исследовании долгосрочных 
изменений поведения агентов, принимающих те или иные реше-
ния, которые не всегда приводят к росту общественного (или 
личного) благосостояния, данный подход позволяет развить по-
ложения неоклассической экономической теории в сфере нало-
гообложения и улучшить, сделать более корректными предлага-
емые современной наукой рекомендации в отношении дальней-
шего развития общества.  
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2. БАЗИСНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЭВОЛЮЦИОННОЙ  
 ЭКОНОМИКИ 

 
 
2.1. Основные течения эволюционной экономики:  
 дарвинизм и ламаркизм 

 
Фундаментальной особенностью эволюционного подхода 

как в экономике, так и биологии является рассмотрение набора 
правил поведения и их распространение в среде под влиянием 
различных факторов. В биологии эти два уровня (а именно суще-
ствование набора правил и их реализация) рассматриваются как 
генотип и фенотип соответственно. В экономике предпочтитель-
ным является использование более общих терминов, таких как 
репликатор и интерактор.  

В эволюционной теории получили развитие течения, бази-
рующиеся на определении соотношения генотипа (совокупности 
наследственных признаков организма) и фенотипа (совокупно-
сти признаков организма, сформировавшихся в процессе его ин-
дивидуального развития, а именно в результате взаимодействия 
генотипа и условий среды обитания). Среди них выделяют ра-
боты [20, c. 19; 93, c. 360; 96, c.12]: 

дарвинизм – причинно-следственная теория эволюции в 
сложных системах популяций, включающих наследование по-
рождаемых инструкций отдельными организмами, а также про-
цесс отбора различных популяций таких организмов. Базисом 
теории является утверждение изменения генотипа и относитель-
ное постоянство фенотипа, а именно передача ключевых эволю-
ционно выгодных признаков происходит строго в процессе 
наследования за счет "неточного копирования", передачи гено-
типа с мутациями; 

ламаркизм – теория, допускающая вероятность (генотипи-
ческого) наследования приобретенных (фенотипических) харак-
теристик отдельными организмами в результате эволюционных 
процессов. Основой теории служит существование возможности 
изменения фенотипа в результате адаптивного процесса и после-
дующее наследование приобретенных признаков. 
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Существуют также и другие течения эволюционной тео-
рии, такие как вейсманизм1 (неодарвинизм), неоламаркизм, эво-
люция по К. Попперу, синтетические теории эволюции. Однако 
они в данном исследовании не рассматриваются в связи с их 
ограниченным применением к экономическим процессам и явле-
ниям. 

Дарвинизм и ламаркизм широко используются в эволюци-
онной экономике. Однако данные течения не являются взаимо-
исключающими: без соответствующих знаний о механизмах вос-
производства (репродукции) Ч. Дарвин не мог исключать веро-
ятность ламаркистского наследования приобретенных характе-
ристик [95].  

Дарвинизм предназначен для причинного (каузального) 
объяснения соответствующих процессов и явлений, где под при-
чиной понимается передача материи или энергии. Его фундамен-
тальным утверждением является то, что эволюция организмов и 
сложных систем включает механизмы отбора, изменчивости и 
наследственности [20, c. 18]. 

Механизм отбора (или дифференциальной репликации) 
включает набор правил или норм поведения, которые взаимодей-
ствуют в данной среде и так или иначе могут быть переданы в 
последующий набор, где все правила или нормы поведения по-
следующего набора совершенно подобны некоторым правилам 
или нормам поведения предыдущего набора и где конечный (ре-
зультативный) отбор характеристик зависит от их свойств в 
окружающей среде. 

Как отмечается в работе Дж. Ходжсона и Т. Кнудсена [96, 
c. 5-6], данный механизм служит выражением того, что орга-
низмы различаются по продолжительности жизни и фертильно-
сти (физиологической способности производить потомство). Не-
которые организмы являются более адаптивными, некоторые – 
дольше остальных остаются в живых. Поэтому благодаря отбору 

                                                 
1 Вейсманизм – это теория, которая не признает существование ве-

роятности (генотипического) наследования приобретенных (фенотипиче-
ских) характеристик отдельными организмами в результате эволюцион-
ных процессов. 
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одни организмы получают преимущество над другими за счет 
того, что некоторые свойственные им ключевые признаки 
больше подходят данной окружающей среде.  

Именно "приспособленность" или "жизнеспособность" 
признака в данной окружающей среде определяют шансы орга-
низма на выживание, сохранение и продолжение рода. Популя-
ция постепенно адаптируется в ответ на условия окружающей 
внешней среды. Данный механизм широко используется в есте-
ственной среде и служит выражением того, как некоторые орга-
низмы или их потомки преобладают над другими. В социально-
экономических условиях действие механизма отбора не искажа-
ется по отношению к определенным правилам или нормам пове-
дения. В исследовании С. Боулза [4, c. 67] показано, что диффе-
ренциальная репликация тех или иных правил и норм осущест- 
вляется посредством как организаций, так и отдельных индиви-
дов, сознательно стремящихся приобрести признаки, воспринять 
нормы или другие характеристики.  

В биологической системе выражение того, как изменчи-
вость выполняется и как она обновляется в популяции, включает 
генетическую рекомбинацию, а также необычные мутации.  

В эволюционной экономике механизм изменчивости про-
является в существовании множества таких действий, правил и 
норм с вариациями относительно некоторой характеристики на 
уровне их распространения в окружающей среде. Такие репли-
кации влияют на способность экономических агентов или от-
дельных индивидов приспосабливаться к изменяющимся усло-
виям внешней среды.  

Примером проявления действия данного механизма в соци-
ально-экономической среде выступают социальные предпочте-
ния, когда выбирая действие, индивиды "принимают во внима-
ние не только последствия своих действий, которые наступят для 
них самих, но и намерения других действующих лиц. Более того, 
они зачастую озабочены не только последствиями, но и стиму-
лами других участников" [4, c. 92]. Следовательно, поведение за-
висит от ситуаций, при возникновении которых устоявшиеся 
действия, правила, нормы поведения подвергаются изменениям. 
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Механизм наследственности выражается в том, что пра-
вила или нормы поведения, получившие преимущество, сохра-
няют благоприятный признак во времени благодаря созданию 
своих копий. Полезная информация, таким образом, сохраня-
ется, копируется и передается, обеспечивая преемственность 
благоприятных (приспособленных) признаков, тогда как небла-
гоприятные признаки исчезают. В биологии такой механизм 
предполагает передачу генов и ДНК из поколения в поколение. 
В экономической эволюции имеет место репликация действий, 
правил, норм поведения.  

Согласно выводам Дж. Ходжсона и Т. Кнудсена [96, c. 15] 
распространение дарвиновских механизмов из биологической на 
экономическую эволюцию не может означать, что механизмы 
отбора, изменчивости и наследственности подобны. И хотя эво-
люция является универсальной характеристикой различных ди-
намично развивающихся систем, с одной стороны, экономиче-
ская эволюция не является аналогом эволюции в естественной 
природной среде, так как представляет собой более высокий уро-
вень абстракции. Экономические категории, такие как рутины и 
институты, могут изменяться значительно быстрее, чем ДНК жи-
вого организма, и они реплицируются по-разному. С другой – 
сложные системы народонаселения находятся как в природной, 
так и человеческой социально-экономической среде, и их эволю-
ция предполагает некоторые совместно используемые меха-
низмы дарвинизма. Поэтому дарвиновский подход может слу-
жить в качестве инструмента исследования социально-экономи-
ческих процессов и явлений, а его механизмы – использоваться 
в качестве рабочих гипотез.  

Некоторые ученые описывают экономическую эволюцию 
как ламаркистскую. В ее развитие внесли определенный вклад 
исследователи дальнего (Ю.  Витт [131], Р. Нельсон и С. Уинтер 
[35]) и ближнего (П. Лукша [20]) зарубежья. 

Ж.Б. де Ламарк (подобно Ч. Дарвину) был философом-ма-
териалистом. В своем исследовании [18] автор опирался на два 
естественных закона, которые основывались на наблюдениях. 
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Первый закон отражает процесс эволюции как постепенное 
укрепление того или иного органа у живого организма в резуль-
тате более частого и продолжительного его употребления. Такое 
утверждение справедливо и в обратном значении, когда отказ 
живого организма от использования им соответствующего ор-
гана вначале уменьшает его способности и в конце концов за-
ставляет его исчезнуть. 

Второй закон предполагает сохранение и передачу призна-
ков, приобретенных под влиянием факторов окружающей внеш-
ней среды, от поколения к поколению.  

Следовательно, Ж.Б. де Ламарк видел смысл или опреде-
ленный этап развития организмов исходя из материальных при-
чин. Автор приходит к выводу, что природа и состояние частей, 
равно как и органов животного, незаметно также подвергаются 
действию этих влияний, наследуются и передаются дальше пу-
тем воспроизведения. 

По мнению некоторых исследователей, эволюция в соци-
ально-экономической сфере более близка к ламаркистской, чем 
дарвиновской. Такую близость П. Лукша в работе [20, c. 94] 
обосновывает тем, что: 

системы с ламаркистской эволюцией более адаптивны; 
ключевые признаки появляются в них в течение всего 

срока их существования,; 
они могут применяться для исследования взрывных и кри-

зисных преобразований в экономике, предполагающих суще-
ственные качественные сдвиги на небольших временных отрез-
ках. 

Дж. Ходжсон и Т. Кнудсен [87, c. 354] определяют особен-
ности ламаркизма, а именно:  

(1) наследование приобретенных характеристик; 
(2) эволюция в отношении возрастания сложности; 
(3) упор на целенаправленное рассмотрение процессов эво-

люционных изменений.  
Исследователи часто используют данный термин в первом 

значении (среди них Р. Нельсон и С. Уинтер [35]). Под "наследо-
ванием приобретенных характеристик" понимают, что, во-пер-
вых, отдельные признаки могут быть приобретены посредством 
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социального обучения, связанного с имитацией, копированием 
соответствующих моделей поведения, распространением техно-
логий и прочее. Обучение в таком случае обусловлено способно-
стью агентов (или индивидов) к обучению. Во-вторых, приобре-
тенные признаки подлежат наследованию. В то же время неко-
торые представители эволюционной экономики (например, Дж. 
Ходжсон и Т. Кнудсен [87, c. 356]) склоняются к мнению, что 
признаки, приобретенные посредством обучения и адаптации, 
являются необходимым условием ламаркизма, но недостаточ-
ным. Для того чтобы определить, как значим ламаркизм, приоб-
ретенные признаки должны подлежать кодированию в наборе 
правил, которые передаются из одного поколения в другое.  

Когда эволюция рассматривается в терминах наследования 
приобретенных характеристик, ламаркизм предлагает проверя- 
емые гипотезы в отношении сущности эволюционных процес-
сов. Набор правил, который содержится в репликаторе (или ге-
нотипе), преобразуется, когда отдельный организм адаптируется 
к условиям окружающей среды, и затем передается по наслед-
ству. Дарвиновское определение, в принципе, не исключает та-
кую ламаркистскую возможность. Однако в дарвиновской тео-
рии существуют другие альтернативы, среди них анти-ламар-
кистское предложение того, что набор правил, содержащийся в 
репликаторе (или генотипе), не преобразуется перед тем, как он 
передастся по наследству. 

Теория Ж.Б. де Ламарка и ламаркизм имеют нечто важное 
в общем виде: они придают большое значение наследованию 
приобретенных характеристик. Ч. Дарвин, согласно исследова-
нию [8, c. 118-142], никогда не отрицал ограниченную роль 
наследования приобретенных характеристик, и в более поздние 
годы своей жизни он придал им большое значение. Поэтому ла-
маркизм (в данной постановке) и дарвиновский подход не явля-
ются взаимоисключающими или несовместимыми. На современ-
ном этапе развития науки известно, что возможность наследова-
ния приобретенных характеристик не существует или значи-
тельно ограничена на генетическом уровне. Однако можно 
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утверждать, что приобретенные характеристики могут переда-
ваться по наследству в социально-экономической среде [96,  
c. 11]. 

Таким образом, с позиций дарвиновского подхода харак-
терные признаки организма развиваются согласно правилам, за-
ложенным в их генотипе под влиянием условий окружающей 
среды. В процессе развития отдельный организм может адапти-
роваться к условиям окружающей среды с вероятностью, задан-
ной его набором правил [87, c. 356]. 

Процесс дарвиновской эволюции имеет три важных ас-
пекта:  

первый – естественный отбор является управляемым либо 
потому, что более адаптированные организмы оставляют все 
увеличивающееся количество потомков, либо генная комбина-
ция, которая сохраняется, обладает преимуществами в борьбе за 
существование [89, c. 401; 95];  

второй – существует постоянная изменчивость среди чле-
нов среды (или популяции), то есть имеет место концепция из-
менчивости, которая может быть случайной или намеренной из-
начально, без чего, по утверждению Ч. Дарвина, естественный 
отбор не происходит;  

третий – существует некоторый механизм наследственно-
сти или непрерывности, посредством которого потомок полу-
чает сходство со своими родителями больше, чем с другими чле-
нами их среды (или популяции). Иными словами, существует не-
который механизм, посредством которого индивидуальные ха-
рактеристики передаются.  

Ламаркизм не является альтернативой дарвинизму в соци-
ально-экономической среде, так как зависит от дарвиновского 
принципа естественного отбора и поэтому, как отмечает Р. До-
кинз [79, c. 300], может выражать адаптивные модификации в 
эволюции, частично совпадая с теорией Ч. Дарвина. Кроме того, 
дарвинизм имеет более широкую область использования в сфе-
рах, где принцип ламаркистского наследования не выполняется. 
В условиях же, где ламаркизм выполняется, согласно исследова-
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ниям Дж. Ходжсона и Т. Кнудсена [96, c. 12] он все равно опира-
ется на механизмы дарвинизма в качестве поясняющего фунда-
мента. 

Таким образом, как показал проведенный анализ, в эволю-
ционной экономике используется два основных подхода к иссле-
дованию развития социально-экономических процессов и явле-
ний – дарвинизм и ламаркизм, которые не являются взаимоис-
ключающими.  

Дарвинизм опирается на общие, используемые совместно 
механизмы (принципы) развития процессов и явлений. Такими 
механизмами как в биологической, так и экономической эволю-
ции являются естественный отбор, изменчивость и наследствен-
ность (или непрерывность развития) экономической и биологи-
ческой эволюции.  

С позиций эволюционной экономики механизм естествен-
ного отбора отражает процесс постепенной адаптации компо-
нентов системы к условиям окружающей внешней среды.  

Механизм изменчивости проявляется в наличии множества 
действий, правил или норм поведения с вариациями относи-
тельно некоторой характеристики (например, поведенческой) на 
уровне их распространения в окружающей среде. Поведенческой 
характеристикой могут выступать социальные предпочтения, та-
кие как реципрокность1, неприятие неравенства, зависть (или 
злость) и альтруизм.  

Механизм наследственности предполагает репликацию 
обычаев, привычек, правил или рутин, то есть всего того, что 
обеспечивает некоторый набор решений (выраженный в обы-
чаях, рутинах или чем-нибудь еще). Данные механизмы в эконо-
мической и биологической эволюции не являются подобными, 

                                                 
1 Реципрокность – это тип социального предпочтения, которое про-

является в великодушии индивидов по отношению к тем, кто вел себя доб-
рожелательно (по отношению к ним или к кому-либо ещё), и наказании 
тех, кто вел себя недоброжелательно. Реципрокность может проявляться в 
ситуациях, когда как великодушие, так и наказание порождают издержки 
у индивида и не связаны с его желанием получить какую-либо награду 
(моментальную или косвенную) [4, c. 92]. 
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так как экономическая эволюция не является аналогом эволюции 
в естественной природной среде. Однако они могут быть исполь-
зованы в качестве рабочих гипотез для исследования развития 
конкретных процессов и явлений в социально-экономической 
среде. 

Ламаркистский подход к исследованию развития соци-
ально-экономических процессов и явлений предполагает суще-
ствование некоторого набора правил, который содержится в ре-
пликаторе/генотипе, преобразуется, когда отдельный организм 
адаптируется к условиям окружающей среды, и затем передается 
по наследству. Дарвиновское определение, в принципе, не ис-
ключает такую ламаркистскую возможность. Однако в дарви-
низме существуют другие альтернативы, среди них предположе-
ние того, что набор правил, содержащийся в репликаторе/гено-
типе, не преобразуется, перед тем как он передастся по наслед-
ству. 

 
 
2.2. Репликаторы как структурные единицы отбора  

 в эволюционной экономике: гены, мемы,  
 привычки и рутины 
 

Известно, что эволюция – это внешнее и видимое проявле-
ние дифференцированного выживания альтернативных реплика-
торов [11, c. 147]. Отношение между репликатором-копией и не-
которым репликатором-источником копирования представляет 
собой репликацию. Ее основными свойствами являются такие 
[92, c. 286; 93, c. 371]: 

причинно-следственная зависимость (каузальность), при 
которой источник должен быть каузально включен в производ-
ство копии; 

подобие, при котором копия в некотором отношении 
должна быть подобна своему источнику; 

передача информации, при которой репликатор, генериру-
ющий копию, должен располагать информацией о том, как сде-
лать копию подобной именно своему источнику, а не другим ему 
подобным;  
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дублирование (или копирование), при котором во время 
процесса репликации один источник дает начало двум или более 
копиям.  

Различают две группы репликаторов [11, c. 150]: 
(1) "активные" и "пассивные", 
(2) "зародышевого пути" и "тупиковые". 
Свойства "активных" репликаторов непосредственно вли-

яют на возможность их копирования (например, молекула ДНК). 
Сущность "пассивных" репликаторов не влияет на возможность 
создания его копии (например, ксерокопируемый лист бумаги). 

Репликаторы "зародышевого пути" потенциально спо-
собны быть предками бесконечно длинного набора репликато-
ров-потомков. "Тупиковые" репликаторы могут быть копиро-
ваны ограниченное количество раз и дать начало небольшому 
набору потомков, но не являются потенциальными предшествен-
никами линий, способных существовать в течение долгосроч-
ного периода времени.  

Репликаторы второй группы могут быть как "активными", 
так и "пассивными". В биологии такими репликаторами высту-
пают гены, так как обеспечивают копирование генетической ин-
формации и передачу ее из поколения в поколение.  

Согласно принятой терминологии ген представляет собой 
структурную и функциональную единицу передачи дискретной 
наследственной информации, контролирующую развитие опре-
деленного признака или свойства, и обладает такими свой-
ствами: 

(1) сохраняется в течение достаточно длительного проме-
жутка времени. Так, гены, существующие на современном этапе 
развития, отражают тот набор условий, с которым им приходи-
лось сталкиваться в прошлом. К таким условиям относятся как 
внутренняя среда живых организмов, в которых эти гены оби-
тали, так и внешняя обстановка [11, c. 168].  

(2) повторяется (или реплицируется) достаточно быстро. 
Репликация гена определяет сохранение и неизменную передачу 
потомкам информации, заключённой в нем [80, c. 15-19]; 

(3) передается без изменений. В случае когда ген изменя-
ется, имеет место мутация, которую в общем виде можно опре- 
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делить как неточную передачу наследственной информации. В 
результате может возникнуть ген с новыми характеристиками, 
которые определяют изменчивость организмов и служат основой 
дальнейшей эволюции. 

Таким образом, генная теория стала подтверждением эво-
люционного подхода Ч. Дарвина в биологии и ген стал служить 
единицей естественного отбора живых организмов в природной 
среде.   

В эволюционной экономике научные взгляды по поводу 
того, что принимать в качестве единицы отбора в социально-эко-
номической среде, расходятся. Существует несколько направле-
ний, согласно которым в качестве репликатора предлагаются 
различные характеристики. Среди них можно выделить следую-
щие:  

ген как единица наследственности; 
мем (мим, от англ. – meme) как структурная единица куль-

турной эволюции; 
привычка как особая, ранее принятая или приобретенная 

склонность в поведении индивида, сохраненная специфиче-
скими стимулами; 

рутина как набор норм, правил, моделей поведения внутри 
организованной группы индивидов. 

К. Бинмор полагает, что человеческое поведение должно 
пониматься с позиций генетических, культурных и экономиче-
ских процессов и явлений, которые управляют развитием инди-
видов на различных промежутках времени. Такие временные 
промежутки могут быть долгосрочными, среднесрочными и 
краткосрочными [69, c. 157]. 

Долгосрочный период развития индивидов рассматрива-
ется как "биологическое время", существование человечества на 
котором проявляется только в борьбе их генов за выживание в 
сходных повторяющихся условиях жизнедеятельности.  

При исследовании поведения агентов в социально-эконо-
мической системе принятие гена за единицу отбора является не-
приемлемым, в связи с тем что их влияние на поведение индиви-
дов проявляется только на длительных интервалах времени.  
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В среднесрочной перспективе К. Бинмор рассматривает та-
кой период времени как "социальное время". Предполагается, 
что "биологическое время" стабильно, гены заданы как пара-
метры, а основной единицей отбора служит мем. 

Впервые термин "мем" (или "мим") был введен в 1976 г.  
Р. Докинзом в исследовании [80], где был представлен как еди-
ница информации, которая расположена в мозге индивида и яв-
ляется мутирующим репликатором в культурной эволюции че-
ловечества.  

Р. Докинз рассматривает мемы как закономерности, спо-
собные влиять на своё окружение и обладающие способностью 
к размножению. Они являются культурными аналогиями генам, 
так называемыми структурными единицами культуры или куль-
турными алгоритмами, которые могут значительно отличаться 
друг от друга по содержанию [117, c. 38].   

Фенотипические эффекты мема могут иметь форму слов, 
музыки, изображений, фасонов одежды, мимики и жестикуля-
ции, а также навыков. Все это внешние, видимые (слышимые и 
т.п.) проявления мемов, находящихся в мозге. Эти проявления 
могут восприниматься органами чувств других индивидов и воз-
действовать на мозг получателя таким образом, что в нем запи-
сывается копия (необязательно точная) исходного мема [11,  
c. 192]. 

В науке различают два основных направления исследова-
ния мемов: 

экстерналистское (представители: Р. Докинз, Д. Деннетт, 
Д. Гатерер, У. Бензон), где мем рассматривается как структурная 
единица культурной информации, приобретенная посредством 
имитации от других носителей; 

интерналистское (представители: Р. Аунгер, А. Линч,  
Р. Броди), где мем представляет собой точку пересечения в 
нейронной сети, которая способна индуцировать (вызывать) вос-
производство (репликацию) своего состояния в других точках 
пересечения. 

Мемы рассматриваются как новый вид информации и мо-
гут проявляться через поведение (индивидуальное или массо-
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вое), а не ДНК. В исследовании [70, c. 66] представлена сравни-
тельная характеристика репликаторов и их групп, которые отно-
сятся к мемам и не являются ими (табл. 2.1). Полагается, что они 
копируются человеческим мозгом путём обучения или динами-
ческого процесса имитации, который может быть совершенно 
неосознанным, и конкурируют между собой в памяти индивида 
за шанс быть вновь реплицированными [71, c. 4-5]. 

 
Таблица 2.1 

Примеры репликаторов-мемов и их групп 
Репликаторы Отдельные Группы 

Мемы истории, легенды, 
мифы; 
фасон одежды, стри-
жек, пирсинг; 
язык, акценты, пого-
ворки, устоявшиеся 
фразы, приветствия; 
песни, музыка, 
танцы 

вера в НЛО, призраков, 
Санта Клауса; 
религии, искусство; 
изобретения, теории, 
наука; 
юридические системы, 
политические док-
трины, демократия 

Немемы субъективные пере-
живания, личный 
опыт, чувственное 
восприятие; 
питание, врожден-
ные формы поведе-
ния 

условные рефлексы; 
когнитивные карты; 
ассоциации со звуками 
и запахами 

 
Таким образом, являясь структурной единицей отбора в 

культурной эволюции, мемы относятся к материальным катего-
риям или структурам, которые проявляются посредством орга-
нов чувств отдельных индивидов, поэтому не могут быть доста-
точно исследованы в эволюционной экономике в качестве струк-
турной единицы отбора. 

В краткосрочном периоде, согласно принятой терминоло-
гии К. Бинмора, известном как "экономическое время", предпо-
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лагается, что "биологическое время" и "социальное время" явля-
ются стабильными; гены и мемы заданы как параметры. В дан-
ном периоде экономические агенты (или индивиды) склонны со-
вершать ошибки, так как находятся в процессе обучения, исполь-
зуя культурные нормы и правила в условиях некоторой непред-
виденной ситуации. Они могут осуществлять стратегический 
выбор, опираясь на ошибочное предположение о том, что они иг-
рают в одну игру, в то время как фактически играют в другую 
[117, c. 40]. 

Тогда структурными единицами отбора служат привычки 
на уровне взаимоотношений индивидов и рутины на уровне эко-
номических агентов. 

Привычки относятся к индивидам и обусловливают их по-
ведение. В них заложено правило: "если произойдет событие Х, 
то вероятно поведение индивида Y". Поэтому привычки опреде-
ляют тип принятого индивидом решения, явно или неявно отра-
жаясь в нем. Они выражаются в непреднамеренномых, периоди-
чески повторяющихся действиях. Такие действия реализуются 
индивидами неосознанно, по инерции, в результате психофизио-
логического привыкания к какому-либо порядку вещей [44,  
c. 168]. 

C позиций неоклассической экономической теории при-
вычки являются одним из вариантов стандартной функции пред-
почтений. Они рассматриваются либо как рациональные дей-
ствия (так как предполагается, что издержки, сопряженные с их 
изменением, достаточно велики), либо как существование повто-
рения некоторого рационального выбора [49, c. 193].  

Отрицательной стороной их проявления является то, что 
неосознанные привычки могут стать причиной того, что важные 
действия будут производиться без должного обдумывания и 
творческого подхода [49, c. 197]. В таком случае поведение мо-
жет стать в определенной степени несовершенным, неэффектив-
ным и ограниченно рациональными. Поэтому выбор, который 
определяется такими привычками, может оказаться непродук-
тивным и нецелесообразным не только на уровне взаимоотноше-
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ний индивидов, но и по отношению к индивиду, на котором ле-
жит ответственность за решение, принятое под воздействием 
привычки [44, c. 168]. 

В отличие от репликации ДНК привычки побуждают инди-
вида к тому, чтобы модели его поведения осознанно или неосоз-
нанно были переданы другим путем принуждения, соглашения, 
побуждения или имитации [92, c. 287]. В данном направлении 
сохранение обычаев и обязательных норм поведения включает 
репликацию привычек. В итоге копируемые или традиционные 
модели поведения становятся укоренившимися в привычках по-
следователей, которые, в свою очередь, будут передавать от ин-
дивида к индивиду несовершенную копию каждой привычки. 

Таким образом, привычки имеют место на индивидуальном 
уровне и могут передаваться от индивида к индивиду. Они не яв-
ляются уникальными и отличаются от генов механизмом репли-
кации, а именно реплицируются, когда индивиды повторяют мо-
дели поведения других и зависят от побуждающих воздействий 
из окружающей среды [92, c. 289].  

В краткосрочной перспективе структурными единицами 
отбора являются рутины. Они имеют место на организационном 
уровне и могут передаваться от одних экономических агентов 
(организаций, предприятий) к другим. 

Термин "рутины" был введен Р. Нельсоном и С. Уинтером 
[35] для обозначения всех нормальных и предсказуемых образ-
цов поведения в деятельности предприятия. Такими образцами 
могут быть как вполне конкретные технические методы произ-
водства продукции, процедуры найма или увольнения, так и за-
каз нового оборудования, увеличение производства предметов 
повышенного спроса вплоть до политики в области инвестиро-
вания, НИОКР, реклама, стратегии деловой активности в отно-
шении диверсификации продукции и иностранных инвестиций.  

Согласно исследованиям Дж. Ходжсона и Т. Кнудсена [92, 
c. 290] рутины сохраняют поведенческие способности, которые 
могут включать знания и память; организационные структуры и 
индивидуальные привычки. Поэтому, в некотором отношении, 
репликация рутин может быть более сложной, чем копирование 
привычек от индивида к индивиду. Она включает комбинацию 
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кодифицированной информации и инструкций с подробными 
индивидуальными моделями поведения и рекомендациями. 
Например, рутины могут распространяться как результат зако-
нов или правил, которые исходят от третьей организации, такой 
как государство, или как репликация стратегии другого эконо-
мического агента.  

С одной стороны, рутины подобны генам, так как позво-
ляют переносить информацию и быть унаследованы с течением 
времени. Они являются ключевыми элементами для определения 
пригодности предприятия к осуществлению деятельности в про-
цессе конкурентного отбора [93, c. 357]. Однако с другой – они 
отличаются от генов тем, что представляют собой условные ме-
ханизмы, подобные правилам [93, c. 366]. Из этого следует, что 
рутины выражаются в повседневных действиях, которые явля-
ются повторяющимися и предсказуемыми, и закрепляются в том 
числе и привычками, путём проявления в группах экономиче-
ских агентов (или индивидов), каждый из которых имеет опреде-
ленные привычки. 

В любой момент времени рутины экономического агента 
задают набор функций, которые определяют (возможно, стоха-
стически) направления его деятельности. Такая деятельность за-
висит от разнообразных внешних (связанных в основном с  
конъюнктурой рынка или политикой государства) и внутренних 
факторов (например, от средней нормы прибыли) и задается 
функциями соответствующего вида. Как отмечают Р. Нельсон и 
С. Уинтер [35, c. 38], среди таких функций одна может соотно-
сить производственные затраты с выпуском продукции, отражая 
технологический процесс, другая – выпуск продукции с рыноч-
ной конъюнктурой (в неоклассической теории такая функция 
представлена кривой предложения), третья – меняющиеся объ-
емы факторов производства с их ценами и другими перемен-
ными. Но если в неоклассической теории технологии предприя-
тия являются постоянными исходными данными, а правила при-
нятия решений считаются следствием максимизации полезно-
сти, то в эволюционной теории такие факторы рассматривается 
как отражение исторически сложившихся на данный момент ру-
тин.   
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Рутины обладают следующими свойствами [35, c. 35]: 
они являются неотъемлемыми характеристиками экономи-

ческого агента и влияют на его поведение (хотя реальное пове-
дение определяется также и факторами окружающей среды);  

они наследуются в том смысле, что у экономических аген-
тов в будущем периоде времени многие характеристики те же, 
что и у "породивших" их агентов настоящего времени;  

они подвержены отбору, так как экономические агенты с 
определенными рутинами могут функционировать лучше дру-
гих; и если это так, то их относительная значимость в соответ-
ствующей сфере хозяйственной деятельности возрастает со вре-
менем. 

При этом рутины имеют место как во внутренней среде 
экономических агентов, так и во внешней, различаются по сте-
пени подверженности изменениям: 

те, которые слабо подвержены изменениям (например, во 
внешней среде такими рутинами могут быть законодательная 
база, в том числе законы по налогообложению на уровне соот-
ветствующего государства, международные договоры и конвен-
ции, регламентирующие деятельность экономических агентов); 

те, которые подвержены изменениям (например, во внут-
ренней среде – модели поведения экономических агентов, их 
предпочтения и привычки); 

те, которые сильно подвержены изменениям. 
Одной из основных функций рутин является создание воз-

можностей для обеспечения информацией других агентов. Как 
отмечает Дж. Ходжсон, важнее всего то, что, устанавливая более 
или менее неизменные схемы, пределы, правила и нормы дея-
тельности экономических агентов и налагая на нее ограничения, 
рутины и формальные институты обеспечивают информацией 
других агентов [49, c. 203]. Такого рода жесткие правила игры 
или ограничения указывают на то, каких действий можно ожи-
дать от других агентов, и предоставляют возможность поступать 
соответствующим образом. Между тем, если бы таких жестких 
правил не существовало, то поведение других агентов могло из-
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меняться под влиянием любых изменений, возникающих в эко-
номической системе, и столь частые корректировки поведения 
носили бы случайный и хаотический характер. 

Таким образом, в эволюционной экономической теории 
выделяют несколько единиц естественного отбора (а именно ре-
пликаторов). Среди них – гены, мемы, привычки и рутины. Как 
показал проведенный анализ, указанные понятия применяются 
на различных онтологических уровнях: 

гены – на уровне биологических систем, являясь единицей 
естественного отбора живых организмов в долгосрочном пери-
оде времени;  

мемы – на уровне социального взаимодействия индивидов 
в среднесрочной перспективе, являясь единицей отбора психо-
логических характеристик;  

привычки – на уровне взаимодействия индивидов в кратко-
срочной перспективе;  

рутины – на уровне взаимодействия экономических субъ-
ектов в краткосрочной перспективе. 

При этом привычки относятся к индивидам, а рутины – к 
экономическим агентам (предприятиям, организациям). Рутины 
могут включать, во-первых, правила, нормы, модели поведения 
на уровне организационных структур и, во-вторых, привычки от-
дельных членов предприятия или организации. Они реплициру-
ются в среде организованных индивидов с определенными при-
вычками, учитывая информацию предыдущих рутин. 

Поэтому, исходя из результатов проведенного анализа 
структурных единиц отбора в эволюционной экономике, в каче-
стве репликаторов отбора приняты рутины, которые подвержены 
механизмам изменчивости, наследственности и отбора, опреде-
ляют склонности агентов к условным моделям поведения во 
внешней и внутренней социально-экономической среде, форми-
руют информационное пространство в такой среде. 
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2.3. Значение и определение интерактора  
 в эволюционной экономике 
 

Генная теория рассматривает эволюцию как результат кон-
курентной борьбы между генами, которые различаются, глав-
ным образом, в их способности влиять на интеракторы [126,  
c. 378]. Согласно исследованиям Д. Халла [98, c. 22] интеракторы 
представляют собой такие категории (сущности), которые взаи-
модействуют как единые целостные системы различных репли-
каторов, создаваемых ими и сохраняемых в течение длительного 
промежутка времени. При этом репликаторы причинно (кау-
зально) относятся к интеракторам, и воспроизводство таких ин-
теракторов является результатом сохранения репликаторов. 

В качестве интеракторов в экономической системе на орга-
низационном уровне выступают экономические субъекты (а 
именно экономические агенты – предприятия, организации) как 
носители определенных правил, норм и моделей поведения, от-
ражаемых в рутинах. 

В работах [92, c. 297-298; 94, c. 485] Дж. Ходжсон и  
Т. Кнудсен обосновывают целесообразность рассмотрения эко-
номических агентов в качестве интеракторов. С этой целью ав-
торы в качестве ijp  принимают вероятность того, что экономи-

ческий субъект i окончит функционирование в будущем, если 
субъект j окончит функционировать в настоящем в данной окру-
жающей среде.  

Предполагается, что: 
данная среда имеет набор возможных состояний, которые 

являются подобными; 
каждый интерактор обладает целостностью и для каждого 

интерактора существует соответственно непустое множество ре-
пликаторов R; 

существует положительное количество репликаторов или 
интеракторов, которые не являются элементами R. Другими сло-
вами, также как гены требуют надежной связи с организмами, 
для того чтобы осуществлять репликацию, то же самое осу-
ществляют рутины, требуя надежной связи с экономическим 
субъектом для выполнения различных репликаций. 
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Если экономический объект w является интерактором, то 
он удовлетворяет таким условиям: 

(1) взаимная зависимость компонентов репликаторов: для 
каждого элемента ,r r R∈  существует 1rwp ≥ − ε , где ε  – мини-

мальное положительное число; 
(2) взаимная организованность компонентов: каждый эле-

мент ,r r R∈  должен быть составной частью w, в том смысле что 
каждый элемент r является частью структуры w и взаимодей-
ствует с внешней средой через w; 

(3) относительная независимость несоставных репликато-
ров: для каждого репликатора или интерактора х, которые не яв-
ляются элементами множества R, выполняются условия 

xwp < ε  

и 
wxp < ε ; 

(4) способность к репликации: каждый элемент w обладает 
набором свойств 

wC , который определяет вероятное количество 

ожидаемых элементов R в будущем периоде времени в данной 
среде. 

Первое из данных условий означает, что если свойство еди-
ной целостности в системе исчезает и интерактор теряет свои ка-
чества (прекращает деятельность), то все составляющие репли-
каторы также вероятно погибнут.  

Второе условие определяет место элементов R как компо-
нентов w и означает, что каждый репликатор является элементом 
совокупности, составляющей интерактор, посредством которого 
элементы R взаимодействуют с внешней средой.  

Третье условие отражает независимость интерактора от 
любого не составляющего его репликатора. Такая независимость 
проявляется в том, что выживание одних элементов R суще-
ственно не зависит от выживания других. Другими словами, если 
единая целостность в интеракторе исчезает, то существует боль-
шая вероятность того, что все объекты, которые не включены в 
данный интерактор, продолжат существование. При этом верно 
и обратное утверждение: если компоненты, которые не состав-
ляют данный интерактор, прекратят существование, то суще-
ствует вероятность того, что его компоненты продолжат суще-
ствование.  
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Первые три условия определяют интерактор как единую 
целостную систему в данной среде.  

Четвертое условие определяет интерактор как объект, ко-
торый обусловливает различные репликации внутри свой среды. 
Его особенности определяют вероятный набор успешных репли-
каций в данной среде. 

Предприятие как экономический объект удовлетворяет 
данным условиям для принятия его в качестве интерактора, ре-
пликаторами которого являются рутины.  

Набор рутин R выступает структурными единицами отбора 
в экономической среде. При этом привычки, мемы или гены от-
дельных индивидов не могут принадлежать множеству R. Их 
включение нарушает первое условие, а именно ни привычки, ни 
мемы, ни гены индивидов не могут с большой степенью вероят-
ности быть исключены, если предприятие прекратит функциони-
рование. Указанные привычки, мемы или гены не являются ком-
понентами предприятия. Напротив, значительная часть рутин, 
которые являются элементами R, вероятно исчезнет, если пред-
приятие прекратит существование. Следовательно, для рутин 
первое условие удовлетворяется.  

Рутины являются компонентами предприятия, и их суще-
ствование удовлетворяет второму условию.  

Третье условие также не нарушается: не существует ни ру-
тин, ни предприятий во внешней среде, прекращение функцио-
нирования которых может быть результатом ликвидации пред-
приятия, не взаимосвязанного с ними, или, наоборот, закончат 
собственное функционирование, если данное предприятие 
обанкротится.  

Четвертое условие предполагает, что особенности пред-
приятия определяют ожидаемое количество его специфических 
рутин в данной среде. В зависимости от способности предприя-
тия к взаимодействию с внешней средой его рутины должны ста-
новиться более специфическими и более распространенными. 
Это требование выполняется исходя из того, что предприятия бу-
дут копировать рутины более прибыльных экономических аген-
тов и более прибыльные экономические агенты будут расширять 
воспроизводство их собственных рутин.  
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Следовательно, предприятия как экономические агенты 
могут рассматриваться в качестве интеракторов. Они реплици-
руют рутины с помощью заданных механизмов исходя из усло-
вий окружающей среды. 

В работе Дж. Ходжсона и Т. Кнудсена [90] носители таких 
механизмов представлены генерирующими репликаторами. Они 
являются материальными категориями и включают механизмы 
построения (или "программы"), которые могут приводиться в 
действие входящими сигналами, содержащими информацию о 
специфической окружающей среде. Механизмы формируют (ге-
нерируют) новые инструкции от генерирующего репликатора к 
интерактору, чтобы управлять его развитием. При этом генери-
рующие репликаторы имеют способность к увеличению сложно-
сти в экономической среде.  

В этом же исследовании [90, c. 56-57] рассматривается про-
цесс влияния повторяющейся репликации (копирования генери-
рующих репликаторов) на развитие интерактора. Схематично 
процесс такого влияния отражен на рис. 2.1. 

Пусть существует специфическая среда Е и ее характерные 
особенности требуют некоторого генерирующего репликатора R 
для максимизации приспособленности интерактора I к данной 
среде, которая может быть выражена набором состояний L гене-
рирующего репликатора R. Величина энтропии максимизации 
приспособленности интерактора I к среде E составляет maxH  

длины L. Степень сложности совокупности представляет собой 
разность между maxH  и энтропией фактической совокупности ге-

нерирующих репликаторов Н(R), действующих внутри среды E, 
длины L.  

Для совокупности в целом фактическая вероятность вели-
чины максимизации приспособленности интерактора I к среде E 

является 
i

p  в точке i (где 0 1ip≤ ≤ , i – этап развития интерак-

тора I в среде E). Предположим, что имеется некоторое множе-
ство возможных событий, вероятности осуществления которых 

1 2, ,..., np p p .  
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Рис. 2.1. Развитие интерактора в условиях действия  

механизма генерирующей репликации 

 
Тогда энтропия совокупности генерирующих репликато-

ров описывается как Н(R) = 1 2{ , ,..., )nH p p p и представляет собой 

степень неопределенности выбора случайных величин.  
Она обладает следующими свойствами [53, c. 260]: 
(1) Н должна быть непрерывной относительно 

i
p ;  

(2) если все 
ip  равны, 

1
ip

n
= , то Н должна быть монотонно 

возрастающей функцией от п. В случае равновероятных событий 
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имеется больше возможностей выбора или неопределенности, 
чем в случае, когда имеются равновероятные события;  

(3) если бы выбор распался на два последовательных, то 
первоначальное значение Н должно было быть взвешенной сум-
мой индивидуальных значений Н. 

Согласно теореме Шеннона [53, c. 260] существует един-
ственная функция Н, удовлетворяющая трем перечисленным 
выше свойствам. При этом энтропия совокупности генерирую-
щих репликаторов Н(R) имеет вид  

 

1

( ) log
n

i i

i

H R K p p
=

= − ∑ , 

где К – некоторая положительная константа. 
 

Истинная поправка к количеству переданной информации 
равна той части данной информации, которая отсутствует в при-
нятом репликаторе, или иначе той неопределенности относи-
тельно переданного репликатора, которая имеет место, когда из-
вестен принятый сигнал. Исходя из проведенного понятия энтро-
пии как меры неопределенности, представляется рациональным 
использовать условную энтропию репликаторов (при известном 
сигнале) как меру этой недостающей части информации. Тогда 
может быть получена скорость действительной передачи инфор-
мации С путем вычитания из скорости создания информации  
(т. е. энтропии источника) средней скорости условной энтропии 
[53, c. 277] 

 

max ( )C H H R= −  

или 
logi i

i

C L K p p= + ∑ . 

Таким образом, интеракторами в сложной экономической 
системе являются экономические агенты (предприятия, органи-
зации). Они обладают свойствами целостности, организованно-
сти, независимости и способности к репликации внутри своей 
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среды. Особое значение в деятельности интеракторов имеют ге-
нерирующие репликаторы. На организационном уровне они 
определены рутинами и включают определенные "программы", 
которые могут приводиться в действие входящими сигналами, 
содержащими информацию о специфической окружающей 
среде.  

Определение генерирующей репликации частично основы-
вается на предположении относительно способности к увеличе-
нию сложности, зависящей от существования и репликации 
условного генерирующего механизма [90]. При этом необхо-
димо учитывать три вида ошибок:  

ошибки чтения, которые имеют отношение к входящим 
сигналам; 

ошибки развития, которые учитывают развитие характер-
ных особенностей интерактора под влиянием генерирующего ре-
пликатора; 

ошибки копирования (от генерирующего репликатора к его 
потомкам), которые уменьшают сложность системы в большей 
степени, чем ошибки чтения, и ошибки, связанные с развитием 
[90]. И наоборот, способность к увеличению сложности значи-
тельно зависит от генерирующей репликации с наименьшими 
ошибками копирования. 

Информация является одним из факторов влияния на раз-
витие интеракторов. От ее величины зависит энтропия интерак-
тора, которая представляет меру состояний неопределенности 
выбора репликаторов. Кроме этого, передача информации со-
провождается ошибками (чтения, развития и копирования) на 
различных уровнях репликации, в результате возникновения ко-
торых появляются репликаторы с новыми свойствами (напри-
мер, новые способы хозяйствования), и интерактор (экономиче-
ский объект) под влиянием произошедших изменений переходит 
на новую стадию развития. 

Таким образом, структурной единицей отбора в процессе 
эволюции служат репликаторы. Анализ структурных единиц от-
бора показал, что репликаторами в экономических системах на 
организационном уровне выступают рутины, копирование кото-
рых включает комбинацию кодифицированной информации и 
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инструкций с подробными индивидуальными моделями поведе-
ния и рекомендациями. В качестве репликаторов обычно рас-
сматривают гены, мемы, привычки и рутины. Их сравнительная 
характеристика приведена в приложении В. 

В качестве интеракторов в экономической системе на орга-
низационном уровне выступают экономические объекты 
(агенты, предприятия, организации) как носители определенных 
правил, норм и моделей поведения, которые отражаются в рути-
нах. Существование экономических объектов как интеракторов 
удовлетворяет критериям взаимной зависимости компонентов 
репликаторов, их взаимной организованности, относительной 
независимости несоставных репликаторов, а также способности 
к репликации. Рутины, выполняя функцию репликаторов на ор-
ганизационном уровне, передают особый вид информации, кото-
рую можно измерить количественно. Помехами, которые возни-
кают при передаче информации на различных уровнях реплика-
ции, могут быть ошибки чтения, развития и копирования.  

Рассмотренные подходы (дарвинизм и ламаркизм) и сущ-
ности (а именно репликаторы в качестве структурных единиц от-
бора, интеракторы как носители репликаторов) являются основ-
ными структурными категориями в эволюционной экономике, 
поэтому могут служить исходными базисными предпосылками 
при исследовании влияния налогообложения на экономику в 
условиях динамичных хозяйственных изменений.  

 
 
  



56 

3. АНАЛИЗ ЭВОЛЮЦИОННЫХ МОДЕЛЕЙ  
 И МЕТОДОВ В ЭКОНОМИКЕ 

 
 

3.1. Направления развития эволюционного моделиро- 
 вания в современной экономической теории 

 
Для исследования изменений в течение длительного пери-

ода времени в эволюционной экономике используются разнооб-
разные модели и методы. Они дополняют неоклассический ин-
струментарий исследования экономики исходя из обобщения 
предпосылок, с одной стороны, о развитии биологических си-
стем, а с другой – об ограниченной рациональности поведения 
агентов, которые имеют различный набор предпочтений, дей-
ствуют в изменяющихся условиях как внешней, так и внутрен-
ней среды и принятие решений которыми не всегда приводит к 
росту общественного благосостояния.  

Современные эволюционные модели получили достаточно 
широкое примение в странах с развитой экономикой. Они 
направлены на исследование стохастических нелинейных (а также 
неравновесных) состояний экономики в динамике в условиях изменчи-
вости институциональной среды и влияния различных рыночных меха-
низмов. Такие исследования носят комплексный характер, доста-
точно формализованы и обоснованы на практике.  

Одним из комплексных исследований в области эволюци-
онной экономики является модель экономического роста, пред-
ставленная в работе Р. Нельсона и С. Уинтера. С ее помощью 
описываются аналогичные неоклассической теории агрегиро-
ванные структуры затрат, выпуска и цен факторов производства 
[35, c. 274] (рис. 3.1).  

Однако в отличие от неоклассического подхода в данной 
модели не предполагается наличие точно заданных производ-
ственных функций и поведения, направленного на максимиза-
цию прибыли. Модель и экономика не рассматриваются в состо-
янии равновесия. В любой заданный период существует значи-
тельный разброс применяемых технологий и расходуемых норм 
дохода. Наблюдаемые величины затрат и выпуска не являются 



57 

эффективными по Парето: всегда есть превосходящие техноло-
гии, которые не применяются потому, что их пока не обнару-
жили, а отстающие предприятия всегда применяют менее эконо-
мичные технологии, чем те, что являются лучшими на данный 
момент [35, c. 296].  

 

 
 

Рис. 3.1. Эволюционная модель экономического роста  

по Нельсону-Уинтеру 

 

В модели используют такие компоненты эволюционной 
теории, как правила принятия решения, поиск и отбор. Задано 
постоянное множество технологических возможностей. Каждая 
технология характеризуется коэффициентами затрат труда и ка-
питала: la  и ka соответственно. Поиск новой технологии (h') вы-

ражен вероятностным распределением технологий, близких к 
уже применяемой (h). 

Расстояние между технологиями h' и h определяется как 
[35, c. 277] 

 

( , ) log log log logh h h h

l l k kD h h WTL a a WTK a a
′ ′′ = − + − , 
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где ( , )D h h′  – расстояние между технологиями h' и h; WTL – сред-
невзвешенная величина абсолютных разностей логарифмов ко-
эффициентов затрат труда; WTК – средневзвешенная величина 
абсолютных разностей логарифмов коэффициентов затрат капи-
тала, при этом WTL+ WTК=1. 
 

Правила принятия решения управляют поиском. Рыночная 
конъюнктура воздействует на поиск путем влияния на решение 
предприятия о том, заниматься ли ему поиском (например, в об-
ласти технологий или знаний, которые станут известными). Ре-
зультат поиска определяется в терминах вероятностного распре-
деления определенных знаний, которые будут найдены в про-
цессе поиска. В состоянии поиска находятся также предприятия-
конкуренты, которые стремятся занять определенный сегмент 
рынка.  

Отбор имеет место в случае, когда развитие наиболее кон-
курентоспособных или рентабельных предприятий происходит 
за счет вытеснения из экономического пространства других хо-
зяйствующих субъектов [22]. Он отражает влияние процессов 
долгосрочных поступательных изменений в экономической си-
стеме и имеет место на различных уровнях организации хозяй-
ственной деятельности.  

В исследовании Э. Эндерсена [58] влияние отбора на про-
цесс эволюции в экономической системе представлено как 

 
r r i′ ′′ ′Λ = + + , 

 
где Λ – общая эволюция; r′– эффект отбора внутри систем;  
r ′′ – эффект отбора на уровне взаимодействия множества систем; 
i′ – совокупный инновационный эффект внутри системы. 

 
В эволюционной модели Т. Сиарли, А. Лоренца, М. Са-

воны, М. Валенте [75] определены связи между структурными 
изменениями в спросе и предложении и экономическим ростом. 
Предприятия производят продукцию разную по качеству. Об-
щий уровень продаж в момент времени t определяется как 
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,

1 1

1 t zH
l z t

t t
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p H= =

= ∑∑
Λ

, 

 
где tY  – общий уровень продаж в момент времени t; 

tp  – веро-

ятность роста производительности труда в момент времени t; z – 
уровень организационной структуры предприятия, причем 

{ }0,1,...,z ∈ Λ ; Λ  – количество уровней в организационной 

структуре наибольшего предприятия на рынке; l – группа потре-
бителей с эквивалентной величиной дохода; Н – количество 
групп потребителей с эквивалентной величиной дохода; ,l z

ty  – 

эквивалентная величина покупок группой потребителей l уров-
ня z; z

tW  – величина дохода уровня z в момент времени t. 

 
Потребление определяется изменениями в уровне доступ-

ного дохода 
 

, , 1 (1 ) z

z t z t tC C W−= γ + − γ , 
 

где tzC ,  – величина потребления уровня z в момент времени t; 

γ  – параметр, определяющий скорость корректировки потреб-

ления к изменению дохода, причем [ ]0,1∈γ , z

tW  – величина до-

хода уровня z в момент времени t. 
 
Технологические изменения влияют на производитель-

ность капитала и используются в производственной деятельно-
сти предприятия. Изменения в производственных процессах мо-
делируются как инвестиции в капитал. 

В эволюционной модели промышленной динамики, пред-
ставленной в исследовании Х. Квасниской и В. Квасниски [103], 
описывается поведение некоторой совокупности конкурирую-
щих предприятий, производящих функционально эквивалент-
ную продукцию. Решения относительно инвестиций, цен, при-
были и прочего основываются на эволюционном поведении 
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предприятия относительно конкурентов и ожидаемых реакций 
рынка. Оценка значения целевой функции является итеративным 
процессом с различными корректировками, имеющими место в 
каждом периоде времени.  

В момент времени t+1 она задается как (
i

O ), представлена 

как 

1 2

( 1) ( 1)
( 1) (1 ) ,

( ) ( )

( 1)
exp ,

( )

s

i i
i i i

s

i
i

t Q t
O t F F

t QS t

Q t
F a a

QS t

Γ
Γ

+ +
+ = − +

 +
= − 

 

  

 
где iO  – целевая функция i-предприятия;

iF  – амплитудный ко-

эффициент ( [ ]0;1iF ∈ ); ( 1)s

iQ t +  – предложение продукции  

i-предприятием в момент времени t+1; ( 1)i t +Γ  – оцениваемый 

доход i-предприятием в момент времени t+1; QS(t) – валовой вы-
пуск продукции в промышленности в году t; Г(t) – валовой чи-
стый доход предприятий в году t. 

 

Функция 
iO  отражает варианты принятия предприятиями 

соответствующих решений на краткосрочных и долгосрочных 
интервалах хозяйственной деятельности.  

В исследовании используются рутины как основной ком-
понент наследственной информации на предприятии. Произво-
дительность капитала, переменные издержки производства и 
различные характеристики продукции являются функциями ру-
тин, которые используются на предприятии, что отражено на 
рис. 3.2.  

Предполагается, что преобразование набора рутин в набор 
характеристик продукции описывается как 

 

( )d dz F r= ,   1,2,3,..., ,d m=   
 

где 
d

z  – значение характеристик продукции d; m – количество 

характеристик продукции; r – набор рутин. 
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Рис. 3.2. Влияние рутин на конкурентоспособность, производи-
тельность капитала и себестоимость продукции предприятия 

 
Производительность капитала (А) и себестоимость еди-

ницы продукции (V) также являются функциями рутин фирмы. 
Динамика развития промышленности зависит от уравнения 

репликации или отбора, предполагающего, что удельный вес 
предприятия в совокупном выпуске увеличивается, если конку-
рентоспособность ее продукции выше, чем средняя величина 
всей продукции, представленной на рынке, и уменьшается, если 
конкурентоспособность ниже. Конкурентоспособность как ос-
новной фактор жизнедеятельности предприятия определяется 
его ценовой политикой (а именно ценой р и эластичностью цены 
α), а также конкурентоспособностью характеристик выпускае-
мой продукции. Величина изменений пропорциональна разнице 
между конкурентоспособностью продукции i-предприятия и 
средней конкурентоспособностью. 

В исследовании Дж. Силверберга и Б. Верспагена [122] для 
исследования экономического роста используется уравнение ре-
пликации, разработанное Р. Фишером в 1930 г. для биологиче- 
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ских систем. Эволюция социально-экономической системы опи-
сывается следующим образом [122, c. 3]:  
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где х – вектор относительной частоты событий пространства 

1 2( , ,..., ),nx x x  при этом ),...,,( 21 ni
xxxxx =∈ , 1,...,i n= ; )(xf

i
 – 

вероятность существования события х; ( )f x  – средняя вероят-
ность существования события х, которая оптимизируется в ходе 
эволюционного процесса. 

 
Уравнение репликации в социально-экономических систе-

мах имеет место в качестве механизма отбора также в моделях 
Дж. Силверберга и Д. Лехнерта [123], С. Боулза [4].  

Дж. Силверберг и Д. Лехнерт предполагают, что прибыль 
предприятия является движущей силой отбора. Технологии вли-
яют на производительность труда и подвержены влиянию вели-
чины прибыли, которая инвестируется в подобное оборудова-
ние. При этом удельный вес производительности оборудования 
увеличивается. 

В исследовании С. Боулза  [4, c. 432-442] представлена 
агентная модель многоуровневого отбора, который внутри  
j-группы описывается с помощью стандартного уравнения ре-
пликационной динамики 

 
(1 )( ) (1 )( )j j j Aj Nj j jp p p p p c= − − = − −∆ π π , 

 
где jp∆ – изменение вероятности наличия характеристики 

внутри j-группы; jp – вероятность наличия характеристики 
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внутри j-группы; Ajπ – частота наличия характеристики у агента 

вида А внутри j-группы; Njπ – частота наличия характеристики у 

агента вида N внутри j-группы; c – затраты агентов. 
 
Предполагается, что внутри j-группы установлены коллек-

тивное пользование ресурсами и сегментация таким образом, что 
в процессе образования пар внутри групп агенты вида А или N 
вероятнее всего станут взаимодействовать с агентами своего же 
вида.  

Одним из институтов коллективного пользования ресур-
сами является линейная система налогообложения (при которой 
ставка налога )1,0[∈jt ), где налоги являются платежами, кото-

рые собираются с индивидов, а потом распределяются поровну 
между всеми членами j-группы [4, c. 433]. В таких условиях сег-
ментация снижает ожидаемую стоимость ущерба для агентов 
вида А в связи с неравномерным распределением вероятности 
встречи с другими агентами вида А. Задача заключается в том, 
чтобы сократить разницу между выплатами агентам вида А и N. 

В ходе расчетов автором получено неравенство вида 
c

s
b

<  

(где s – степень сегментации в группе; b – выгоды агентов), ко-
торое обеспечивает распространение агентов вида А в условиях 
достаточно сильного группового отбора, а разница между выпла-
тами агентам вида А и N равна (1 )( )j jt s b c− − . Уравнение репли-

кации преобразуется как 
 

(1 )(1 )( )j j j j jp p p t s b c= − − −∆ . 

 
Автор приходит к выводу, что оба института замедляют 

групповой отбор, направленный против агентов вида А [4,  
c. 434]. 

Рассмотренные эволюционные модели в основном направ-
лены на исследование изменений (или прерывистых изменений), 
что занимает одно из центральных мест в эволюционной эконо- 
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мической теории. Кроме этого, исследуются способы влияния 
технологий на стратегии различных предприятий и рынки; опи-
сывают случайные и коллективные действия, постоянство неэф-
фективных институтов в условиях таких изменений. Однако та-
кие исследования исходят из институциональных условий стран 
с развитой рыночной экономикой. Так как они значительно от-
личаются от условий Украины, то анализ моделей стран постсо-
ветского пространства позволит выявить особенности формиро-
вания отечественного подхода эволюционного развития соци-
ально-экономических процессов и явлений в условиях неста-
бильности. 

 
 
3.2. Эволюционные модели регулирования экономики  
 в сфере инвестиций и инноваций на постсоветском  
 пространстве 
 

Сложность современных социально-экономических про-
цессов и явлений потребовала поиска новых подходов к ведению 
хозяйства в постсоветских странах. Одним из направлений ис-
следований стало рассмотрение экономических систем с учетом 
состояния path dependence, что нашло отражение в различных 
отечественных моделях и моделях ближнего зарубежья. Форма-
лизованное описание процессов эволюции наблюдается еще в 
работах авторов периода СССР [41; 43; 54]. Современные же мо-
дели в основном опираются либо на исследования прошлых пе-
риодов, в том числе и зарубежные, либо же направлены на ста-
тистическое исследование эволюции как динамичного развития 
отдельных микро- и макропоказателей.  

На постсоветском пространстве получила развитие эволю-
ционная модель системы "новатор-консерватор-безработный". 
Она посвящена исследованию переходного состояния, в котором 
происходит превращение "новатора" в "консерватора" и наобо-
рот (рис. 3.3) [44, c. 329-351; 46].  

Модель сформулирована в виде математических выраже-
ний, где экономический рост представлен как 
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*( )
, , ,

dY t n
F M u u

dt k

 = − 
 

  

 
где Y(t) – валовой внутренний продукт в момент времени t; n, k, 
u – соответственно доля "новаторов", "консерваторов", безработ-
ных в общей величине трудоспособных агентов, M – изменение 
денежной массы; u· – естественный уровень безработицы. 

 

m0

min
m(t)

max min max

m1 m2

Монетарный диапазон 
"консерватора"

Монетарный диапазон 
"новатора"

невозможность удержать 
"старые" рыночные 
ниши (банкротство)

превращение в 
"новатора"

превращение в 
"консерватора"

появление
"новатора"
на рынке

превращение в 
"консерватора",
сохранение
позиций на
рынке

новый "новатор"

m(t)

 
 Условные обозначения: 

m0, m1, m2 – границы монетарного диапазона превращения из 
"консерватора" в "новатора" и наоборот в момент времени t;  
m(t) – текущая величина денежного обеспечения. 
 

Рис. 3.3. Монетарный диапазон системы  

"новатор-консерватор" 
 
Параметры диапазона могут динамически изменяться или 

в границах какого-то определенного интервала времени не изме-
няться.  

Продолжением исследования стала микроэкономическая 
модель взаимного перехода консервативной модели в инноваци-
онную и обратно с тем, чтобы используя методы эволюционной 
макроэкономики, предложить адекватное объяснение проблемы 
современного экономического роста [45]. 

Модель расширена за счет введения специальных величин 
и формальных связей между ними с целью полного описания 
эволюции экономической системы посредством взаимодействия 
моделей агентов – "новаторов" и "консерваторов".  
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В развернутом ее варианте экономический рост представ-
лен в неявном виде функцией [45, c. 172-173] 

 

( , , ) ( )i
i i

dy
f y t x h t

dt
= − , 

 
где hi(t) – функция реструктуризации, пропорциональная вели-
чине трудовых затрат на единицу продукции и объему выпуска; 

),,( xtyf
i

– производственная функция системы. 

 
При этом  
 

2( , , ) ( ) a b

i i i if y t x T t L K= , 

 
где Тi(t) – технологическая функция системы; 

i
L2

– работники фи-

зического труда (рабочие); Ki – физический капитал системы (ос-
новные фонды); а, b – коэффициенты эластичности. 

 
Изменение в технологии осуществляется за счет реструкту-

ризации производства, пропорциональной величине трудовых 
затрат на единицу продукции и объему выпуска, вклада работни-
ков в накопление технологических знаний, а также темпа обес-
ценивания знаний или устаревания технологий 

 

1 1( ) ( , , , )
dT

h t H c y L x T T
dt

= + − µ , 

 
где ( )H ⋅  – функция, отражающая вклад работников в накопление 
технологических знаний, с1 – норма распределения совокупного 

дохода между работниками умственного труда, причем 
1

1

y
c

L
= ; L1 

– работники умственного труда; µ – величина, характеризующая 
темп обесценивания знаний и устаревания технологий. 
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На основе практической реализации модели автором сде-
лан вывод о том, что меры экономической политики в условиях 
планирования должны быть распределены между необходимо-
стью снижения безработицы, в том числе и путем поощрения 
консервативной модели поведения, и стимулирования развития 
инновационного потенциала, а не приводить к перенакоплению 
ресурсов в инновационном секторе за счет сосредоточения уси-
лий на поощрении исключительно новаторов. 

В некоторых исследованиях [12] для рассмотрения эволю-
ционного развития сложных естественных и искусственных си-
стем предложена модель генетического поиска на основе ис-
пользования различных эволюций: 

дарвинизма;  
ламаркизма;  
модели Х. де Фриса, в которой эволюция представляет со-

бой последовательность скачков в развитии популяции без пред-
варительного накопления количественных изменений в эволю-
ционных процессах;  

модели К. Поппера, в которой эволюция рассматривается 
как развивающаяся иерархическая система гибких механизмов 
управления; 

синтетическая теория эволюции, описанная Н. Дубини-
ным (интеграция различных эволюций, в том числе Ч. Дарвина, 
Ж. Ламарка и Х. де Фриса). Ее кардинальным положением явля-
ется признание стохастичности процессов мутации и больших 
резервов рекомбинационной изменчивости. Условия внешней 
среды – не только факторы исключения неприспособленных осо-
бей из популяции, но и формирующие особенности самой синте-
тической теории эволюции. 

На рис. 3.4 приведена предложенная авторами модифика-
ция базовой структуры генетического поиска на основе ис- 
пользования моделей эволюции Ч. Дарвина, Ж.Б. де Ламарка,  
Х. де Фриса и К. Поппера [12, c. 150-151].  

Шкала эволюции, взаимодействуя с внешней средой, вы-
рабатывает сигналы для выбора эволюции (а именно Ч. Дарвина, 
Ж.Б. де Ламарка или Х. де Фриса). После этого выполняется мо- 
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Рис. 3.4. Модель генетического поиска на основе использования 

различных эволюций 
 

дель эволюции К. Поппера, реализующая один из видов эвристи-
ческого поиска в виде метода проб и ошибок.  

В цепи обратной связи добавлены блоки адаптации и ми-
грации. Они позволяют производить построение порядка из ха-
оса, установление баланса в системе, выбор параметров для 
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управления генетическим поиском с целью получения оптималь-
ных и квазиоптимальных решений инженерных задач. 

Авторами делается вывод о том, что сложная эволюциони-
рующая система не может быть представлена единственной мо-
делью. Как правило, это целый комплекс моделей, каждая из ко-
торых отражает различные стороны поведения моделируемой 
системы. 

В исследовании Л. Растригина [41, c. 38-39] отмечается, что 
алгоритм экономической эволюции отличается от биологиче-
ской введением незначительных вариаций структуры Wδ , моде-
лирующих случайные мутации, которые также незначительно 
изменяют эффективность Q экономического объекта. Иначе го-
воря, имеет место соотношение типа неравенства Липшица 

 
( ) ( )Q W W Q W W+ − ≤δ µ δ , 

 
где const=µ , а под нормой вариации структуры Wδ  следует 

понимать число, характеризующее степень изменения струк-
туры этой вариацией Wδ . 

 
Автор предлагает общую модель эволюции структуры 

сложных систем [41, c. 277-279].  
Мутации структуры Wδ и правило отбора, позволяющее 

выявлять ее благоприятные вариации, образуют механизм эво-
люции, с помощью которого строится последовательность 
структур, каждая последующая из которых лучше предыдущей 

 

0 1 1N NW W W W +→ → → → →K K, 

 
обладающих свойством 1N NW W −f в случае 

1( ) ( )N NQ W Q W −< . 

Структура W объекта может изменяться, причем эти изме-
нения, т.е. вариации (мутации) Wδ  структуры W, принадлежат 
заданному множеству Ξ  возможных вариаций: Wδ ∈Ξ . 

Задача состоит в оптимизации заданного функционала 
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( ) min
W S

Q W
∈

→ , 

где 
( ) 0

:
( ) 0

H W W
S

G W W

+ ≥


+ =

δ
δ

. 

 
Процесс эволюции структуры W происходит поэтапно. На 

первом этапе порождаются мутированные структуры. Новые 
структуры оцениваются по критерию эффективности и происхо-
дит отбор, в процессе которого "вымирают" структуры с боль-
шим значением минимизируемого функционала Q, в результате 
чего на следующем этапе эволюции остается 0q  лучших струк-

тур. 
Отечественные исследования эволюционных процессов в 

экономике немногочисленны и проводятся с позиций двух под-
ходов: 

статистического анализа и прогнозирования динамики эко-
номических макро-, микропоказателей (И. Лукинова [19], И. Ма-
каренко [26]); 

системного описания эволюционных процессов с исполь-
зованием современного экономико-математического инструмен-
тария (В. Вишневский [6], А. Половян [39]). 

Однако исследование налогового фактора не получило до-
статочного развития, поэтому единая эволюционная концепция 
налогообложения не сформирована. Налоги рассматриваются 
как один из инструментов фискальной политики в институцио-
нальной среде, который может оказывать или не оказывать вли-
яние на поведение индивидов. 

Таким образом, в странах постсоветского пространства ис-
следование социально-экономических процессов и явлений с по-
зиций эволюционной экономики не получило достаточного раз-
вития. И хотя, с одной стороны имеют место фундаментальные 
исследования периода СССР по общей теории систем и их эво-
люции (в том числе кибернетический подход), но теоретические 
разработки в данной области комплексно осуществляются к эко-



71 

номике России соответственно российскими учеными. В Укра-
ине эволюционный подход к исследованию нестабильной эконо-
мической среды в условиях динамично изменяющихся институ-
тов находится на стадии формирования как в теоретическом, так 
и прикладном аспекте. Поэтому, опираясь на фундаментальные 
положения ортодоксальной экономической мысли (например, о 
целесообразности использования нейтральных налогов в хозяй-
ственной деятельности экономических агентов), такой подход 
может служить базой исследования влияния налогообложения 
на экономический рост в условиях изменения состояния иссле-
дуемых объектов. 

 
 
3.3. Методы эволюционного моделирования экономики 

 
Для построения моделей эволюционной экономики приме-

няются соответствующие методы, анализ которых достаточно 
полно изложен в исследовании К. Сафаджинской и Дж. Берга 
[119]. Среди них можно выделить такие группы: 

эволюционная теория игр и динамика отбора;  
эволюционные вычислительные методы;  
многоагентное моделирование.  
В методах эволюционной экономики используется различ-

ный математический инструментарий, а именно дифференциаль-
ные уравнения, марковские процессы, теория графов.  

Эволюционная теория игр получила развитие с середины 
80-х годов XX ст. В отличие от традиционной теории игр, где 
предполагается взаимодействие преимущественно рациональ-
ных индивидов, полностью информированных о стратегии игры, 
что приводит к устойчивому равновесию, с помощью эволюци-
онной теории игр исследуются стратегические взаимодей-
ствия ограниченно рациональных игроков. Индивиды выбраны 
случайным образом из генеральной совокупности и обладают 
(или не обладают вообще) минимальной информацией об игре 
[114, с. 150; 129]. Базовой предпосылкой является предположе-
ние об эволюционно стабильной стратегии. В каждой игре инди-
виды способны корректировать свои стратегии, принимая те, что 
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считаются наилучшими, и отбрасывая те, что такими не явля-
ются. Популяция игроков, в которой происходит наследование 
стратегий, эволюционирует, при этом частота некоторых страте-
гий в следующем поколении увеличивается пропорционально 
выигрышу игроков, придерживающихся ее в текущем поколении 
[5, c. 23]. Согласно данному предположению стратегии в равно-
весном состоянии являются устойчивыми по отношению к втор-
гающимся стратегиям-"мутациям".  

Для поиска равновесных состояний в динамике с позиций 
теории игр используются методы динамики отбора, которые 
направлены на исследование изменения стратегий во времени. 
Распределение таких стратегий определяет структуру генераль-
ной совокупности, которая математически эквивалентна сово-
купности смешанных стратегий в эволюционной игре [129]. 
Предполагается, что существует набор моделируемых альтерна-
тив, которые зависят от некоторых характеристик как в дискрет-
ном, так и непрерывном времени, а именно размера генеральной 
совокупности, количества стратегий и выигрыша.  

Более того, методы динамики отбора предполагают иссле-
дование детерминированных и стохастических процессов в ди-
намике.  

Одним из детерминированных методов динамики отбора 
является метод репликационной динамики [4, c. 61]. Согласно 
ему комбинация стратегий каждого из игроков в генеральной со-
вокупности изменяется во времени в соответствии с их выигры-
шем. Выигрыш зависит от стратегий других игроков и соответ-
ственно от комбинации данных стратегий в генеральной сово-
купности, которая создает механизм обратной связи.  

Другими методами являются метод динамики Брауна-фон-
Неймана-Нэша, а также имитации и динамики мутаций, адаптив-
ной динамики [97; 111]. Метод динамики Брауна-фон Неймана-
Нэша учитывает реакцию агентов на усредненную стратегию в 
генеральной совокупности, понимание которой может быть за 
пределами вычислительных и познавательных возможностей 
агентов.  

Методы имитации и динамики мутаций рассматривает кон-
курентные стратегии агентов в попарном сравнении и предлагает 
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более реалистичные расчеты для моделирования социальных 
взаимодействий. Мутации выражаются посредством нестандарт-
ного изменения поведения агентов, а именно когда агенты ме-
няют свою стратегию на другую, выбирая из тех, которые при-
сутствуют в генеральной совокупности.  

Метод адаптивной динамики предполагает исследование 
набора теоретических проблем, включающих генетическую из-
менчивость, коэволюцию и видообразование. В целом методы 
детерминированной динамики отбора являются важными для ис-
следования эволюционных процессов и явлений в динамике в те-
чение небольшого периода времени. Для исследования взаимо-
действий в долгосрочном периоде используются методы стоха-
стической динамики.  

В отличие от детерминированных методов, в стохастиче-
ских моделях мутации представлены случайными переменными, 
непрерывно вносящими нарушения в стабильное равновесие 
[84].  

На уровне экономических агентов получил развитие стоха-
стический метод репликационной динамики. Данный метод 
предполагает, что единственно возможный (устойчивый) набор 
стратегий находится в ограниченном множестве распределений 
(где уровень мутаций стремится к нулю) и называется стохасти-
чески стабильной стратегией.  

Альтернативно стохастические процессы могут быть опи-
саны на индивидуальном уровне. Они включают процессы рож-
даемости, смертности и миграции, что наглядно выражается с 
помощью марковских процессов. Марковский процесс описы-
вает изменения на индивидуальном уровне в условиях распреде-
ления различных стратегий во времени, агенты принимают ре-
шения в каждом периоде времени относительно того, какую 
стратегию выбрать, и периодически принимают решения слу-
чайным образом. Другими инструментами описания стохастиче-
ских процессов изменения поведения на индивидуальном уровне 
являются уравнение Паули и урновые процессы Пойа. 

Формализованное описание методов динамики отбора со-
стоит в следующем. 
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Детерминированные методы динамики отбора. 

(1). Репликационная динамика. 
Репликационная динамика направлена на исследование 

процессов отбора и описывает один из множества возможных 
механизмов передачи данных.  

Рассматривается генеральная совокупность, которая со-
стоит из n-групп с соответствующими вероятностями появления 

случайного события хi (
1

1
n

i

i

x
=

=∑ ). Индивиды взаимодействуют 

друг с другом случайным образом. Когда индивид i-группы вза-
имодействует с индивидом j-группы, выигрыш для i-индивида 
составляет aij. Выражение вероятности появления i-события 
определяется как  

 

 ( )( ) T

i i i
x x Ax x Ax S= −& , (3.1) 

или ����� = �� ����	�� −��� ���	��
�

��
�

��
�

�� �	, 
 

где (Ахi) – вероятный выигрыш для индивида i-группы, заданный 

матрицей выигрыша ( )ijA a S=  размера nn × , и Tx Ax  – средняя 

величина выигрыша.  
 

Вероятность появления события хi для i-группы увеличива-
ется в генеральной совокупности, если ее выигрыш превышает 
среднюю величину выигрыша в генеральной совокупности. 

В модели (3.1) эволюция определяется матрицей выигрыша
( )ijA a= , а её исследование сводится к выявлению направлений 

возможных путей эволюции от одного относительно устойчи-
вого динамического состояния к другому [5, c. 11; 73; 78, c. 122].  

В играх, где в группах взаимодействуют более чем два иг-
рока, соответствующее выражение вероятности появления  
i-события может быть определено как нелинейная периодиче- 
ская функция [111]. Репликационная динамика определяется в 
обобщенной форме как 
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( )( ) ( )
i i i

x x f x f x= −& , 

 
где ( )if x  – соответствующая функция появления i-события; 

( ) ( )i i

i

f x x f x= ∑  – среднее арифметическое функции появления 

событий. 
 

(2). Динамический метод лучшего ответного действия. 
Динамический метод лучшего ответного действия может 

применяться в моделях миопического поведения рациональных 
агентов. Предполагается, что в большой генеральной совокупно-
сти малая часть индивидов меняет свою стратегию и выбирает 
лучшее ответное действие по отношению к стратегии генераль-
ной совокупности х. Причем лучшее ответное действие не может 
быть уникальным. Тогда изменение стратегии генеральной сово-
купности х выражается как 

 
( )x x x= −& β , 
 

где β(х) – набор лучших ответных действий по отношению к 
стратегии х. 
  

Динамический метод лучшего ответного действия в усло-
виях однородности стратегий х аппроксимирует изменение стра-
тегии хi однородной логистической функцией, что выражается 
как 

 

( )/

( )/

i

j

a x

i ia x

j

e
x x

e
= −

∑
&

ε

ε , 

 
где ( )ia x  – выигрыш для агентов i-группы; ( )ja x  – выигрыш для 

агентов j-группы; ε – коэффициент эластичности логистической 
функции, причем 0>ε , для 0→ε  данное выражение стремится 
к оптимальному значению ответного действия. 
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(3). Динамический метод Брауна-фон Неймана-Нэша. 
Предполагается, что если существует j-стратегия в наборе 

всех стратегий х, при которой получаемый выигрыш больше вы-
игрыша i- стратегии, то вероятность появления выигрыша при 
стратегии i будет снижаться в генеральной совокупности.  

Тогда динамическое уравнение имеет вид 
 

 ( ) ( )i i i j

j

x k x x k x= − ∑& , (3.2) 

 
где ( )ik x   – величина полученного выигрыша для стратегии i, 

причем ( )( ) max 0, ( ) ( )T

i ik x a x x a x= −  определяет положитель-

ную часть полученного выигрыша для стратегии i; ( )jk x  – вели-

чина полученного выигрыша для стратегии j, причем 

( )( ) max 0, ( ) ( )T

j jk x a x x a x= −  определяет положительную часть 

полученного выигрыша для стратегии j. 
 
Данное выражение (3.2) может использоваться для описа-

ния развития генеральной совокупности, начиная с миопической 
адаптации. 

В отличие от репликационной динамики, такой метод пред-
полагает использование инноваций в условиях меньшей рацио-
нальности принимаемых решений экономическими агентами. 

(4). Имитационная динамика. 
Метод имитационной динамики позволяет исследовать ве-

роятность роста определенных стратегий в генеральной совокуп-
ности. Предполагается, что индивид случайным образом выби-
рает другого игрока в генеральной совокупности и решает, при-
нимать ли его стратегию. Уравнение динамики принимает вид 

 

( ) ( )i i ij ji j

j

x x f x f x x = − ∑& , 
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где fij – величина выигрыша, при которой игрок j-группы прини-
мает стратегию группы i; fji – величина выигрыша, при которой 
игрок i-группы принимает стратегию группы j. 
 

В исследовании Дж. Хофбауера и К. Сигмунда [97] данный 
метод используется для описания имитации лучшего исхода. В 
этом случае величина fij зависит от выигрыша, который получат 
оба игрока 

 

( )( ) ( ), ( ) 0ij i jf x f a x a x= =  при ai(x) < aj(x), 

в ином случае 

( )( ) ( ), ( ) 1ij i jf x f a x a x= = . 

 
Вероятность принятия i-стратегии возрастает, если выиг-

рыш, который получат игроки в i-группе, больше, чем выигрыш 

в j-группе (выражение ( ) ( )ij jif x f x −   в данном случае эквива-

лентно 1).  
Процесс перехода от одной стратегии к другой может зави-

сеть от разницы в выигрыше, то есть  
 

( )( ) ( ), ( ) ( ) ( )ij i j i jf x f a x a x a x a x = = − φ , 

 
где φ – монотонно возрастающая функция.  
 

Уравнение динамики тогда описывается как 
 

 ( ) ( )i i i j j

j

x x a x a x x = − ∑& ψ ,  (3.3) 

 
где ( )⋅ψ  – убывающая нечетная функция, то есть ( ) ( )x x− = −ψ ψ .  

 
Данное выражение (3.3) может быть интерпретировано как 

имитация игровых стратегий других агентов с вероятностью, 
пропорциональной ожидаемому выигрышу от перехода. 
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Методы отбора, рассмотренные в пунктах (1)-(4), описы-
вают отбор без изменения характеристик генеральной совокуп-
ности во времени, другими словами, без мутаций. Для учета 
ошибок, которые возникают в генеральной совокупности, при-
меняются методы, объединяющие отбор и мутацию. Такими ме-
тодами являются динамика мутаций и адаптивная динамика. 

(5). Динамика мутаций. 
Согласно данному методу репликации и мутации включа-

ются в динамическое уравнение развития события ix  таким об-
разом [72]: 

 

 ( )( ) T

i i i j ji i ij

i

x x Ax x Ax x q x q = − + − ∑& ,  (3.4) 

 
где qij – вероятность мутации i-стратегии в стратегию j, а именно 
переход из стратегии i в j, и qji – вероятность мутации j-стратегии 
в стратегию i.  
 

Первое слагаемое выражения (3.4) описывает репликаци-
онную динамику, а второе – движение по направлению к и от 
стратегии xi.   

Иногда может использоваться репликационно-мутацион-
ное выражение, в котором мутация выполняется во время репли-
кации. Тогда матрица мутаций [ ]ijQ q= является стохастической 

матрицей, где каждая вводимая величина вероятность той репли-
кации в i-группе, которая будет результатом в группе j при 

1ij

j

q =∑ . Если матрица Q – единичная матрица, то имеет место 

квазивидовое выражение репликационной динамики, которое в 
формализованном виде может быть представлено как 

 

 i j j ij i

j

x x f q f x= −∑& , (3.5) 
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где fj – величина выигрыша при j-стратегии; f  – средняя вели-

чина выигрыша при i-стратегии, причем i i

i

f x f= ∑ .  

 
Выражение (3.5) описывает детерминированные процессы 

отбора-мутации в постоянных условиях соответствующей окру-
жающей среды, где переменные независимы от вероятностей 
других стратегий в генеральной совокупности. 

(6). Адаптивная динамика. 
В условиях использования метода адаптивной динамики 

предполагается, что существует некоторая генеральная совокуп-
ность, в которой некоторые индивиды используют стратегию р и 
только некоторые используют стратегию q. 

Переход от стратегии р к стратегии q происходит, если вы-
игрыш индивида, играющего в стратегию q, пока другие играют 
в р, превышает выигрыш, который он мог бы получить от игры в 
стратегию р. Тогда уравнение изменения стратегии по методу 
адаптивной динамики имеет вид 

 
( , )

q p

f q p
p

q
=

∂
=

∂
& . 

 
Функция f(q,p) показывает выигрыш для индивида, играю-

щего в стратегию q, в однородной генеральной совокупности со 
стратегией р.  

Производная данной функции (
( , )f q p

q

∂
∂

) определяет 

направление мутации. Такие направления в адаптивной дина-
мике выражаются посредством адаптивного обучения и миопи-
ческого поиска в однородной генеральной совокупности, где 
многие индивиды используют некоторую стратегию, и только 
малое количество агентов используют альтернативные страте-
гии. 
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Стохастические методы динамики отбора. 

Одним из часто используемых методов динамики отбора 
является метод репликационной динамики, где стохастические 
процессы исследуются с позиций предпосылок о том, что: 

существует генеральная совокупность большого размера; 
взаимодействия между ее объектами носят повторяющийся 

характер; 
не каждое случайное взаимодействие между i-группой и  

j-группой индивидов должно иметь результатом одинаковое из-
менение в приспособленности.  

Тогда любой источник изменения в выигрыше может быть 
аппроксимирован процессом Н. Винера в условиях непрерыв-
ного периода временем [84] 

 

( ) ( )( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )T

i i i i
x t x t Ax t t x t Ax t t x W t = − + & ∆ ∆ σ Γ ∆ , 

 
где ( )ix t  – стратегия в i-группе в момент времени t; ( )x t – сово-
купность различных стратегий в момент времени t, причем

[ ]1( ) ( ),..., ( )nx t x t x t= ; Ах(t) – вероятный выигрыш для индивида 

i-группы в момент времени t, заданный матрицей выигрыша 
( )ijA a= размера n n× ; ( ) ( )Tx t Ax t  – средняя величина выигрыша в 

момент времени t; t∆ – изменение времени; σ  – случайное воз-
мущение, влияющее на процесс отбора; Г(х) – величина, непре-
рывная по х и обладающая свойством ( ) [0,0,..., 0]T Tx x =Γ ; W(t) –
величина, непрерывная t и характеризующая процесс типа «бе-
лого шума» с нулевым значением математического ожидания и 
ковариационной матрицей, равной единице. 

 
Другие стохастические методы для исследования дина-

мики в эволюционных играх включают марковские процессы, 
основное уравнение Паули и урновые модели Пойа. Данные ме-
тоды описывают изменения в структуре генеральной совокупно-
сти, основанные на индивидуальных стохастических процессах 
(а именно рождаемости, смертности и миграции индивидов).  



81 

Согласно марковским процессам вероятность перехода из 
состояния х в у в момент времени t обусловлена множеством со-
стояний в прошлые периоды времени. Но она может быть умень-
шена к вероятности в предшествующем периоде времени t-1, что 
в формализованном виде может быть представлено как 

  
( ) ( )1 0 0 1Pr ,..., Prt t t tX y X x X x X y X x− −= = = = = = . 

 
Состояния объектов являются постоянными на протяжении 

определенного интервала времени и моделируются «без запоми-
нания», то есть их величина зависит только от значений в преды-
дущем периоде. При этом информация о состоянии объектов для 
каждого заданного интервала времени не изменяется. 

Основное уравнение Паули является особым случаем мар-
ковского процесса и имеет место в ограниченном временном 
пространстве. Оно используется для моделирования дискрет-
ного выбора агентов и описывает вероятность перехода из од-
ного состояния в другое.  

Формально данное уравнение может быть представлено в 
векторной форме [59, c. 14] 

 

 
( , )

( , ) ( , ) ( , ) ( , )
x x x x

P x t
P x t x x t P x t x x t

t ′ ′≠ ≠

′∂ ′ ′ ′= −
∂ ∑ ∑ω ω , (3.6) 

 
где ( , )P x t′  – вероятность нахождения в состоянии x′  в момент 
времени t; P(x,t) – вероятность нахождения в состоянии х в мо-
мент времени t; ( , )x x t′ω  – величина перехода из состояния х в 

состояние x′ .  
 
Первая часть выражения (3.6) представляет собой сумму 

вероятностей потоков в состояние x′ , в то время как второе – из 
состояния x′ .  

Данный метод может использоваться применительно к эко-
номике в целом [130] или для моделирования технического про-
цесса, который возникает вследствие технологических измене-
ний, которые включают побочные воздействия [119]. 
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В экономике эволюционные процессы часто исследуются с 
использованием такого стохастического метода отбора, как "ур-
новые модели Пойа". Такой метод применяется в исследовании 
Г. Доси, Ю. Ермолиева и Ю. Каниовски [81] при моделировании 
выбора технологий, а в модели Дж. Фаджиоло [83] – в координа-
ционных играх. 

В обобщенном виде он рассматривает динамический про-
цесс наполнения урн шарами двух цветов. Каждый раз шар вы-
бирается случайно. Выбранный шар возвращается в урну до тех 
пор, пока не добавляется шар аналогичного цвета. Вероятность 
добавления шара одного цвета обратно пропорциональна коли-
честву шаров данного цвета в урне.  

В работе У. Артура, Ю. Ермолиева и Ю. Каниовски [63] 
предполагается, что вероятность добавления шара j-вида явля-
ется случайной функцией (q) цветовых комбинаций. Это расши-
ряет стандартный метод урн Пойа. Формализованно урна со-

стоит из п шаров N-цвета, где вектор { }1 2, ,..., N

n n n nX X X X=  описы-

вают пропорции шаров от 1 до N-цвета соответственно. В каж-
дый период времени добавляется один шар. Вероятность добав-

ления шара цвета i ( 1,i N= ) эквивалентна значению ( )i

n n
q X .  

Тогда комбинация шаров i- цвета составляет  
 

1

1 1
( ) ( )i i i i i

n n n n n n nX X q X X X
w n w n

+  = + − + + +
µ . 

 
Здесь значение ( ) ( ) ( )i i i

n n n n n n
X X q X= −µ β , где величина 

( )i

n n
Xβ  эквивалентна 1 с вероятностью ( )i

n n
q X  и 0 в ином слу-

чае. 
Таким образом, рассмотренные детерминированные и сто-

хастические методы динамики отбора предлагают широкий ма-
тематический инструментарий для описания экономических 
процессов и явлений в динамике, однако их использование огра-
ничено при описании эволюционных процессов, обусловленных 
генерированием новых возможных вариантов с мутацией и ре-
комбинацией событий или объектов из различных генеральных 
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совокупностей. Такие исследования проводятся с использова-
нием методов эволюционных вычислений, которые пред-
лагают алгоритмы, основанные на механизмах естественного от-
бора и генетики, такие как: 

генетические алгоритмы [65; 85; 109]; 
генетическое программирование [66]; 
эволюционное программирование [65]; 
классификационные системы обучения [60; 104]; 
эволюционные стратегии. 
Основным направлением во всех методах эволюционных 

вычислений является поиск приемов для получения наилучших 
решений. Предполагается, что экономические объекты развива-
ются в результате репликации отбора и процессов изменчивости.  

Процесс репликации отбора перемещает набор отдельных 
стратегий из одной генеральной совокупности в другую. Тогда 
отбор может состоять из двух процессов: родительского отбора 
и отбора выживания. Роль родительского отбора заключается в 
стимулировании лучших индивидов к становлению родителями 
следующего поколения. Отбор выживания сводится к тому, что 
более качественные индивиды имеют больше шансов к репроду-
цированию [82]. 

Изменчивость проявляется в условиях мутации и рекомби-
нации событий или объектов из различных генеральных сово-
купностей. Поэтому эволюционные операторы рассматриваются 
в виде обучения за счет имитации (репликации отбора), реком-
бинации (кроссовера) и мутации [116]. Оператор мутации всегда 
стохастичен. Он действует через изменение значения случайной 
характеристики индивида с некоторой положительной вероятно-
стью. Рекомбинация (кроссовер) соединяет информацию (харак-
теристики) от двух родительских кодов в код потомка. Важным 
различием между мутацией и рекомбинацией является то, что 
мутация – это однокомпонентный оператор, и поэтому он тре-
бует одного объекта в качестве исходного. В то время как крос-
совер обычно бинарный оператор, применяемый к двум объек-
там (родителям). Как отмечается в исследовании К. Сафаджин-
ской и Дж. Берга [119], в целом в социально-экономической 
среде вероятность рекомбинации с более чем двумя родителями 
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также возможна, что выражается в возникновении новых инно-
вационных результатов.  

Следовательно, эволюционные вычисления предлагают 
методы, применяемые для поиска наилучших решений в усло-
виях и отбора и процессов изменчивости поведения экономиче-
ских объектов. Моделирование обучения, поиска и оптимизации 
процессов эволюции с помощью методов эволюционных вычис-
лений позволяет исследовать адаптивное поведение агентов (или 
индивидов).  

Многоагентное моделирование использует более ши-
рокий по сравнению с другими методами набор инструментов 
исследования эволюции сложных социально-экономических си-
стем. Его базовая структура описана в работе Д. Фаджиоло и  
А. Ровентини [47, c. 37]. Предполагается, что существует неко-
торая популяция (или набор популяций) экономических агентов 
(потребителей, предприятий и т.д.), возможно иерархически ор-
ганизованная. Ее размер может изменяться во времени. Наблю-
дение за эволюцией системы осуществляется в дискретном вре-
мени. Кроме этого, учитываются параметры, содержащие ин-
формацию как о поведении агентов, так и о технических харак-
теристиках процесса производства, структуре информационных 
потоков, а также об агрегированных макроэкономических пока-
зателях.  

Любая многоагентная модель состоит из трёх основных 
компонентов: 

набора отдельных экономических агентов на микроуровне; 
среды, в которой агенты взаимодействуют; 
динамики, которая определяет правила адаптивного пове-
дения для агентов. 
С помощью многоагентного моделирования в экономике 

исследуются проблемы, как сложное неравновесное поведение и 
сложные социально-экономические структуры на макроуровне 
возникают и развиваются из достаточно простых ограниченно 
рациональных взаимодействий между отдельными гетероген-
ными экономическими агентами (или иными микроструктурами 
в системе), а также между такими агентами и развивающейся 
макроструктурой.  
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В целом данный подход используется для моделирования 
процесса обучения и адаптации отдельных экономических аген-
тов в сложной социально-экономической среде. Его использова-
ние направлено на решение следующих задач [114, с. 140]: 

обосновать появление глобальных закономерностей 
(например, экономические циклы, технологические инновации и 
т.п.) исходя из локального взаимодействия отдельных агентов на 
микроуровне без какого-либо нисходящего воздействия в виде 
планирования или контроля; 

выявить влияние альтернативных социально-экономиче-
ских структур на поведение агентов и общественное благососто-
яние. 

Особенностью методов многоагентного моделирования яв-
ляется то, что они, обладая высокой гибкостью, позволяют ис-
следовать процессы самоорганизации в системе и естественно 
описывать сложные системы. Кроме этого, они взаимосвязаны с 
эволюционными вычислительными методами (генетических ал-
горитмов, самообучающихся систем и генетического програм-
мирования). В такие модели включаются характеристики обуче-
ния агентов [62], эволюции норм и соглашений [91], инноваци-
онной и промышленной динамики [35; 44; 103], политики окру-
жающей среды [119]. 

Таким образом, недооценка роли изменения институцио-
нальных и поведенческих факторов в неоклассических моделях 
налогообложения свидетельствует о том, что ортодоксальный 
анализ влияния различных факторов на экономический рост в 
значительной степени ограничен в объяснении реальных соци-
ально-экономических процессов и явлений. Анализ неокласси-
ческих и эволюционных моделей экономического роста позво-
лил сравнить два направления в современной экономической 
мысли, выявить их основные постулаты, область применения, 
особенности и недостатки (таблица приложения Б). Установ-
лено, что эволюционные модели и методы дополняют неоклас-
сический инструментарий исследования экономического роста. 
Их использование основано на предпосылках об ограниченной 
рациональности поведения агентов, которые имеют различный 
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набор предпочтений и действуют в изменяющихся условиях 
внешней и внутренней среды.  

Современные эволюционные модели получили достаточно 
широкое использование в странах с развитой экономикой. Они 
направлены на исследование стохастических нелинейных (а 
также неравновесных) состояний экономики в динамике в усло-
виях изменчивости институциональной среды и влияния различ-
ных рыночных механизмов. Такие исследования носят ком-
плексный характер, достаточно формализованы и обоснованы на 
практике.  

В исследованиях постсоветского пространства формализо-
ванное описание процессов эволюции наблюдается в работах ав-
торов периода СССР [41; 43; 54]. Современные же модели в ос-
новном опираются либо на исследования прошлых периодов, в 
том числе и зарубежные, либо же направлены на статистическое 
исследование эволюции как динамичного развития отдельных 
микро- и макропоказателей.  

В целом в зарубежных и отечественных эволюционных мо-
делях исследование налогового фактора в явном виде не полу-
чило достаточного развития, и единая эволюционная концепция 
налогообложения не сформирована. Налоги рассматриваются 
как один из инструментов фискальной политики в институцио-
нальной среде, который может оказывать или не оказывать вли-
яние на поведение экономических агентов (исследования Дж. 
Алма и Х. Мартине-Васкеса [1], К. Сафаджинской и Дж. Берга 
[119], О. Сухарева [44]).  

С целью комплексного формализованного описания про-
цессов и явлений в эволюционной модели выделены такие 
группы методов, как эволюционная теория игр и динамика от-
бора (методы детерминированной и стохастической динамики), 
эволюционные вычислительные методы, методы многоагент-
ного моделирования. Данные методы различаются по областям 
использования и имеют свои особенности, что отражено в при-
ложении Г.   

Установлено, что с помощью эволюционной теории 
игр исследуются стратегические взаимодействия ограниченно 
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рациональных игроков, при этом индивиды, выбранные случай-
ным образом из генеральной совокупности и обладающие (или 
не обладающие вообще) минимальной информацией об игре, 
осуществляют деятельность согласно выбранной стратегии, ко-
торая является эволюционно стабильной. При этом стратегии в 
равновесном состоянии являются устойчивыми по отношению к 
вторгающимся стратегиям-"мутациям".  

Методы динамики отбора направлены на исследова-
ние изменения стратегий во времени. Проведенный анализ де-
терминированных и стохастических методов динамики отбора 
показал, что они предлагают широкий математический инстру-
ментарий для описания экономических процессов и явлений в 
динамике. Однако их использование также ограничено при опи-
сании эволюционных процессов, что обусловлено тем, что дея-
тельность агентов (или индивидов) изменяется в связи с мута-
цией и рекомбинацией событий или объектов из различных ге-
неральных совокупностей.  

Часто исследования проводятся с использованием методов 
эволюционных вычислений (генетические алгоритмы, гене-
тическое программирование, эволюционное программирование, 
классификационные системы обучения, эволюционные страте-
гии). Они предлагают алгоритмы, основанные на механизмах 
естественного отбора и изменчивости поведения экономических 
объектов. Принципы обучения, поиска и оптимизации процес-
сов, которые рассматриваются методами эволюционных вычис-
лений, используются для моделирования адаптивного поведения 
агентов (или индивидов). Для комплексного (по сравнению с 
остальными методами эволюционной экономики) исследования 
процессов и явлений используется метод многоагентного моде-
лирования. Он позволяет рассматривать причинно-следственные 
связи между неоднородными объектами социально-экономиче-
ской системы с учетом вероятностного характера их развития. 
Такими объектами могут выступать экономические агенты как 
субъекты хозяйственной деятельности; домохозяйства как от-
дельные индивиды; рынок товаров и услуг; налоговый сектор, 
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где формируется налоговая политика; бюджетный сектор, рас-
пределяющий общественные блага; научно-исследовательский 
сектор, где формируется инновационный продукт. 

Эволюционный подход в экономике позволяет использо-
вать современный математический инструментарий для описа-
ния динамики процессов и явлений с учетом их случайного ха-
рактера в условиях неопределенности окружающей среды. Од-
нако, как отмечают Д. Фаджиоло и А. Ровентини [47, c. 38], из-
за нелинейности, присутствующей в правилах принятия решения 
и взаимодействиях, достаточно сложно аналитически получить 
законы движения, вероятностные распределения и тому подоб-
ное для стохастических процессов, лежащих в основе микро- и 
макропеременных. Поэтому разработка эволюционной модели 
влияния налогов на экономический рост должна основываться 
прежде всего на четком концептуальном анализе данного влия-
ния в условиях изменения правил, норм и моделей поведения 
агентов.  

В таких условиях для разработки новой эволюционной мо-
дели налогового регулирования инвестиционно-инновационного 
развития экономики Украины в нестабильных институциональ-
ных условиях целесообразно использовать метод многоагент-
ного моделирования, что позволяет исследовать такое влияние с 
позиций динамичного изменения принимаемых экономиче-
скими агентами решений, исходя из формальных и неформаль-
ных правил, норм и моделей поведения.  
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4. ЭВОЛЮЦИОННАЯ МОДЕЛЬ НАЛОГОВОГО  
 РЕГУЛИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННО- 
 ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ  
 ЭКОНОМИКИ УКРАИНЫ  
 
 
4.1. Постановка задачи налогового регулирования  
 инвестиционно-инновационного развития эконо- 
 мики с использованием методов эволюционного  
 моделирования 

 
Разработка усовершенствованной эволюционной модели 

осуществляется с использованием агентно-ориентированного 
подхода и описывает инерционный сценарий развития эконо-
мики Украины для выявления тенденций её развития в динамике. 
Для оценки налогового регулирования инвестиционно-иннова-
ционного развития экономики предлагается исследовать соци-
ально-экономическую систему, состоящую из компонентов, ко-
торые взаимодействуют с помощью причинно-следственных 
связей.  

Компонентами данной системы являются такие: 
(1) государство, представленное 
налоговым сектором, с помощью которого государством 

формируется налоговая политика; 
бюджетным сектором, с помощью которого государство 

распределяет общественные блага; 
(2) экономические агенты как субъекты хозяйственной де-

ятельности; 
(3) научно-исследовательский сектор, где формируется 

знание, обусловливающее создание инновационного продукта; 
(4) домохозяйства как совокупность отдельных индивидов. 
Их взаимосвязь отражена на рис. 4.1. 
Такие компоненты состоят из интеракторов (в терминах 

теории эволюционной экономики – носителей норм, правил и 
моделей поведения) определенного типа, которые обладают не-
которыми свойствами:  

 



90 

 

Рис. 4.1. Каузальная схема налогового регулирования инвестиционно-инновационного  
развития экономики 
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(1) они могут быть подобны по ключевым признакам, но 
внутри каждого типа осуществляется отбор репликаторов по не-
которым признакам; 

(2) они конкурируют друг с другом, то есть подвержены 
внешнему отбору;  

(3) существует некоторая степень изменчивости их поведе-
ния, в результате чего некоторые репликаторы отдельных интер-
акторов могут наследоваться другими интеракторами данной си-
стемы [89, c. 400].  

Поэтому социально-экономическая система рассматрива-
ется с позиций обобщенного дарвинизма, а именно на функцио-
нирование ее компонентов оказывают влияние механизмы от-
бора, изменчивости и наследственности определенных призна-
ков.  

Основная гипотеза исследования состоит в том, что в усло-
виях ограниченных бюджетных возможностей снижения налого-
вых ставок и предоставления налоговых льгот активное привле-
чение научно-исследовательских учреждений к разработке ин-
новационного продукта для инвестиционно активных предприя-
тий способствует значительному увеличению налоговых поступ-
лений в бюджет и темпов роста ВВП. 

Оценка налогового регулирования инвестиционно-иннова-
ционного развития экономики базируется на таких предпосыл-
ках: 

на уровне государства: 
осуществление налоговой политики в нестабильных соци-

ально-экономических условиях функционирования хозяйства; 
долгосрочный характер проявления тех или иных явлений, 

в том числе в области налогового реформирования; 
на уровне экономических агентов, домохозяйств и научно-

исследовательского сектора: 
Р. Нельсона и С. Уинтера об изменении технологий и фак-

торов производственной функции экономических агентов, от 
значения которой зависит темп роста экономики; 

В. Макарова об изменении поведения субъектов отбора: 
ограниченная рациональность поведения агентов и как 

следствие проявление склонности к риску; 
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неполнота информации и ограниченные возможности по-
знания. 

Согласно исследованиям В. Макарова в работе [56, c. 215-
234], в качестве экономических агентов предлагается рассматри-
вать производственные предприятия, которые распределены на 
такие группы: 

транспортировщики знания (инновационные предприя-
тия) – те, которые внедряют инновации в собственной производ-
ственной деятельности и могут передавать их другим предприя-
тиям в виде рутин; 

потребители знания (неинновационные предприятия) – те, 
которые получают проверенные со временем технологии, спо-
собы производства и пр., все то, что перешло из инноваций в ру-
тины.  

Деятельность научно-исследовательского сектора направ-
лена на производство нового вида знания. Такое знание, если оно 
потребляется инновационными предприятиями в краткосрочном 
периоде времени, трансформируется в инновации. В ином случае 
оно может быть использовано с некоторым временным лагом. 
При этом степень устаревания знания увеличивается и уменьша-
ется вероятность его перехода в инновации.  

Дополнительно вводятся ограничения по бюджетному и 
налоговому секторам социально-экономической системы, что 
предполагает вертикальную взаимосвязь элементов иерархиче-
ской системы и учитывает ведение хозяйственной деятельности 
в условиях проводимой государством налоговой политики. 

Экономические агенты и домохозяйства взаимодействуют 
на рынке товаров и услуг.  

В процессе осуществления государством фискальной по-
литики в налоговый сектор поступают налоги на: 

труд от домохозяйств (поток 7); 
потребление (поток 9); 
доходы экономических агентов (поток 10) и научно-иссле-

довательского сектора (поток 12). 
Сформированные доходы государства (поток 11) перерас-

пределяются через бюджетный сектор к экономическим агентам 
(поток 1), домохозяйствам (поток 2) и в научно-исследователь-
ский сектор (поток 16) в виде общественных благ. 
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Домохозяйства формируют трудовые ресурсы, которые ис-
пользуются экономическими агентами, а также направляют 
часть сбережений в виде инвестиций в производственную сферу 
(поток 3). Трудовые ресурсы также используются в научно-ис-
следовательском секторе (поток 15).  

Экономические агенты используют материальные ресурсы 
(поток 4), которые потребляются на рынке товаров и услуг с це-
лью выпуска продукции. Произведенная продукция реализуется 
на рынке (поток 5).  

Некоторые экономические агенты (инновационные пред-
приятия) взаимодействуют с научно-исследовательским секто-
ром (потоки 13-14) для поддержания конкурентоспособности на 
рынке товаров и услуг путем внедрения инновационного про-
дукта, разработанного научно-исследовательским сектором. 

Домохозяйства расходуют часть своих доходов (поток 8) 
на потребление товаров и услуг (поток 6). 

Регулирующая деятельность государства, которая прояв-
ляется на уровнях налогового и бюджетного сектора системы, 
необходима с целью достижения определенной согласованности 
как с позиций функционирования каждого из компонентов, так и 
исходя из их совместного взаимодействия. Обеспечение порядка 
в исполнении правил и норм поведения является необходимым 
условием деятельности социально-экономической системы и од-
ним из факторов экономического роста.  

Предполагается, что государство может использовать раз-
личные методы, которые способствуют инвестициям в научно-
исследовательскую деятельность и инновации. Такими мето-
дами налогового регулирования инновационной деятельности 
являются: 

регулирование объема и структуры затрат на инновацион-
ные разработки; 
стимулирование интенсивности связей публично-приват-
ного партнерства1. 

                                                 
1 Органы государственной власти и управления развитых стран 

мира уделяют значительное внимание стимулированию деятельности в 
сфере НИОКР, в том числе на основе публично-приватного партнерства 
[113, с. 160].  
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Кроме этого, налоговый сектор косвенно влияет на компо-
ненты моделируемой экономической системы путем примене-
ния нормативно-правовой базы ко всем субъектам хозяйствова-
ния. 

В целом социально-экономическая система располагает 
материальными, трудовыми, финансовыми, организационными, 
информационными, техническими, технологическими ресур-
сами. Результатом ее функционирования является количествен-
ная оценка факторов экономического роста, определяющих его 
темпы. 

Предлагаемая модель налогового регулирования эконо-
мики в сфере инвестиций и инноваций (рис. 4.1) относится к 
классу моделей эволюционной экономической теории. В отли-
чие от неоклассической модели экономического роста, представ-
ленной на рис. 1.1, предполагается, что функционирование соци-
ально-экономической системы, а именно поведение каждого из 
ее компонентов, подвержено некоторым изменениям во времени 
и формируется под влиянием некоторого набора категорий и ме-
ханизмов, представленных на рис. 4.2. 

 

 
Рис. 4.2. Логическая схема формирования поведения агентов 
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Как следует из представленной логической схемы, катего-
риями формирования поведения агентов выступают: 

поиск;  
информация; 
принятие решений. 
А к механизмам формирования поведения агентов отно-

сятся эволюционные характеристики, такие как: 
механизм отбора, а именно 

внутренний отбор информации, 
внешний отбор агентов; 

механизм изменчивости, а именно 
изменение моделей поведения агентов, 
изменение правил принятия решений; 

механизм наследственности, а именно 
закрепление моделей поведения агентов, 
закрепление правил принятия решений. 

Они оказывают определенное воздействие на поведение 
каждого из компонентов социально-экономической системы. Та-
ким образом, развивается (или эволюционирует) в условиях ди-
намично изменяющейся внешней среды [96, с. 8]. 

Внешний и внутренний отбор в данной социально-эконо-
мической системе осуществляется согласно механизму отбора. 
Действие такого механизма проявляется в способности объекта 
отбора продолжать деятельность в изменившихся условиях, ко-
гда неприспособленные (то есть неконкурентоспособные) объ-
екты исчезают, а приспособленные – выживают [35]. 

Объектами внешнего отбора выступают интеракторы:  
производители знания (учреждения научно-исследователь-

ского сектора); 
транспортировщики знания (инновационные предприя-

тия); 
потребители знания (предприятия разных видов экономи-

ческой деятельности, которые не относятся к инновационным). 
Объекты отбора ограничены в способности потреблять не-

которые ресурсы (материальные, финансовые, информационные 
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и пр.) из окружающей внешней среды. Однако их количество мо-
жет увеличиваться путем обработки некоторой информации, по-
лезной для выживания. 

Объектами внутреннего отбора являются репликаторы: 
идеи и знания на уровне научно-исследовательского сек-

тора; 
инновационный продукт, который может быть разработан 

и внедрен в процесс производства, на уровне экономических 
агентов-транспортировщиков знания; 

технологии или рутины на уровне агентов-потребителей 
знания.  

Предполагается, что идеи и знания производятся случай-
ным образом и могут потребляться в течение некоторого интер-
вала времени. На уровне агентов-транспортировщиков знания, в 
случае их потребления, могут перейти в разряд инновационного 
продукта. При успешном использовании такого инновационного 
продукта он может быть передан в виде рутин другим экономи-
ческим агентам для использования в их хозяйственной деятель-
ности. 

Влияние репликаторов на деятельность интеракторов с те-
чением времени изменяет функциональные характеристики по-
следних. Поэтому для агентов как субъектов внутреннего отбора 
используемые репликаторы обладают некоторой степенью по-
лезности. Если учитывать наличие определенного критерия, с 
помощью которого можно установить такую степень полезности 
в сложившихся условиях, то согласно ему объекты внутреннего 
отбора могут быть следующих видов: 

бесполезные (или нейтральные) репликаторы – не влияют 
на эффективность деятельности интерактора; 

полезные репликаторы – их использование повышает эф-
фективность деятельности интерактора; 

вредные репликаторы – приводят к снижению эффектив-
ности деятельности интерактора. 

Появление любых новых таких репликаторов возможно на 
уровне каждого компонента социально-экономической системы. 
А их совокупность отражает информационное содержание соот- 



97 

ветствующих компонентов системы, то есть стандартные мо-
дели, процедуры и виды деятельности.  

Механизм изменчивости проявляется в установленных мо-
делях поведения и правилах принятия решений на всех уровнях 
социально-экономической системы таким образом. Существует 
совокупность агентов, занимающихся подобными видами дея-
тельности. Каждый из них располагает репликаторами, которые 
в целом могут быть одинаковыми, но могут иметь место вариа-
ции отдельных их характеристик, что позволяет агентам в своей 
хозяйственной деятельности не являться абсолютными копиями 
друг друга. В случае изменения условий среды эффект изменчи-
вости позволяет некоторым из них выжить. 

Эволюционные изменения в хозяйственной деятельности 
агентов определяют время эволюции и обуславливаются факто-
рами внешней и внутренней среды. Поэтому основными источ-
никами изменчивости могут быть [20, с. 97]: 

внутренне обусловленные изменения, которые могут про-
являться через специальные и случайные "мутации" репликато-
ров (в том числе посредством инновационной деятельности и 
НИОКР, распространения лучших технологий); 

изменения, вызванные внешними причинами, а именно:  
(1) изменение технологий через информационный обмен 

("кроссинговер" рутин) с другими агентами (в результате смены 
поставщиков, вида хозяйственной деятельности, сегмента ры-
ночной ниши и прочее);  

(2) изменение методов управления (патенты, лицензии, 
консультационные рекомендации, наем квалифицированного 
персонала); 

(3) изменение законодательной базы. 
В результате изменения моделей, правил или норм поведе-

ния происходит мутация репликаторов.  
Методы мутации отражаются на деятельности интеракто-

ров в виде выбора из используемого набора репликаторов, тре-
бующих изменений, более эффективных или целесообразных. 
Такими методами, например, могут быть: снижение издержек 
производства путем набора более квалифицированного персо- 
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нала, замены оборудования, использования легитимных спосо-
бов ухода от уплаты налогов и прочее. 

Мутация на уровне государства происходит искусственно, 
то есть изменение норм и правил осуществляется в строго уста-
новленном законодательством порядке. Поэтому в условиях по-
стоянной внешней (нормативно-правовой) среды мутация (изме-
нение норм и правил деятельности) не происходит, в отличие от 
экономических агентов. 

Одним из источников мутации на государственном уровне 
является налоговая политика. Она обладает инструментами, ко-
торые способны влиять на функционирование компонентов со-
циально-экономической системы, внося в хозяйственную дея-
тельность интеракторов определенные изменения.  

Следовательно, непременным условием эволюции явля-
ются изменения в совокупности различных репликаторов под 
влиянием условий окружающей внешней и внутренней среды 
интеракторов. Репликаторы, копирование которых включает 
комбинацию кодифицированной информации и инструкций с 
подробными индивидуальными моделями, правилами или нор-
мами поведения и рекомендациями, могут классифицироваться 
по степени подверженности мутациям:  

те, которые слабо подвержены мутации (например, зна-
ния, нормы и правила поведения);  

те, которые подвержены мутации (например, технологии, 
модели поведения отдельных агентов или их групп);  

те, которые сильно подвержены мутации (например, 
идеи). 

Механизм наследственности (или воспроизводства) фор-
мирует оптимальный вариант принимаемых решений и проявля-
ется в сохранении набора правил и норм поведения, позволяю-
щих компонентам социально-экономической системы эффек-
тивно осуществлять их хозяйственную деятельность. Он способ-
ствует передаче (копированию) ключевых характеристик и 
имеет одно из основных значений, которое проявляется в том, 
что через процессы воспроизводства сохраняется информацион- 
ный базис, а также репликаторы интеракторов соответствующих 
компонентов социально-экономической системы. 
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Таким образом, исследование эволюции влияния налогов 
на экономический рост осуществляется с позиций дарвинизма 
как более обобщенного подхода (в отличие от ламаркизма и про-
чих направлений) при анализе взаимодействия компонентов со-
циально-экономической системы различных организационных 
уровней с позиций обеспечения экономического роста (рис. 4.3).  

 

 

Рис. 4.3. Схема регулирования экономики роста с позиций 

эволюционного подхода 
 

Функционирование компонентов осуществляется в усло-
виях действия эволюционных механизмов – отбора, изменчиво-
сти и наследственности соответствующих характеристик. При 
данном подходе такими характеристиками являются: 

на макроуровне – законы и нормативно-правовые акты; 
на мезоуровне – знания, инновации, технологии, рутины; 
на микроуровне – идеи, модели и правила индивидуаль-

ного поведения. 
Единицей измерения времени является один год. За вре-

менной интервал исследования принят набор хозяйственных 
оборотов производственной деятельности экономических аген-
тов. Момент времени проявления эволюционных характеристик 
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в системе определяется изменениями в социально-экономиче-
ской системе под влиянием внутренних и внешних факторов, по-
этому предполагается, что он является величиной вероятност-
ной.  

Анализ влияния налогообложения на социально-экономи-
ческие процессы в государстве с помощью аппарата экономико-
математического моделирования позволяет исследовать объекты 
в условиях искусственной системы, функционирование которой 
максимально приближено к реальным условиям, с тем чтобы раз-
работать соответствующие рекомендации, благоприятные для 
естественного ускорения темпов экономического роста. 

Известно, что между реальной и моделируемой социально-
экономическими системами не существует полного взаимоодно-
значного соответствия, однако установлены причинно-след-
ственные связи, которые помогают вносить коррективы в иссле-
дование каждой из них. Поэтому моделируемая социально-эко-
номическая система является прототипом реальной системы. 
Она отображает или воспроизводит объект исследования и спо-
собна замещать его с целью получения новой информации о дан-
ном объекте. Как отмечено в работе В. Штоффа [54, c. 16-17], 
коренное отличие модельного опосредования состоит в том, что 
модель (моделируемая социально-экономическая система), бу-
дучи заместителем объекта (реальной социально-экономической 
системы), находится с ним в определенных отношениях соответ-
ствия и в этом смысле отображает объект, в то время как для дру-
гих средств исследования эта особенность не является типичной 
и необходимой. К существенным характеристикам модели отно-
сятся отражение, способность к замещению познаваемого объ-
екта, наличие четких правил перехода от информации о модели 
к информации об объекте, способность давать информацию, до-
пускающую экспериментальную проверку. 

Формализованное описание модели базируется на: 
определении вида производственной функции экономиче-

ских агентов, от значения которой зависит темп роста эконо-
мики; 

введении ограничений, связанных с фактором поведения 
субъектов отбора; 
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введении ограничений по бюджетному и налоговому сек-
торам экономической системы, а также рынку товаров и услуг; 

введении предпосылок и ограничений по функционирова-
нию компонентов социально-экономической системы с исполь-
зованием вероятностных законов распределения.  

Алгоритм реализации модели представлен в виде логиче-
ской схемы на рис. 4.4-4.5.  

Практическая реализация концепции влияния налогов на 
деятельность предприятий в сфере инвестиций и инноваций 
предполагает ее формализованное и параметрическое описание 
для проведения имитационного эксперимента и обоснования ре-
комендаций по налоговому регулированию экономики в сфере 
инвестиций и инноваций. 
 

 
4.2. Эволюционная модель налогового регулирования  
 экономики в сфере инвестиций и инноваций 

 
Формализованное описание модели 
 

Для исследования поведения социально-экономической 
системы предлагается рассматривать модель с дискретным вре-
менем – в условиях, когда временной шаг t (длительность каж-
дого цикла) постоянен и принимается равным за единицу: 
t={1,2,…,T} или [1;T]t ∈ , где Т – порядковый номер последнего 
цикла временного горизонта планирования эксперимента. 

Структура модели налогового регулирования экономики 
состоит из набора ограничений компонентов социально-эконо-
мической системы и соответствующих критериев. Однако в 
условиях проявления эволюционных характеристик использова-
ние критериев оптимизации неоклассической теории обществен-
ного благосостояния носит ограниченный характер. Это обу-
словлено тем, что имеют место временные ограничения вида 

 

[ 1; ]a b ct t t∈ + , 

[1; 1]b ct t∈ − , 
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0. Подготовка первичных данных, 
определение базовых ставок и 
параметров

2. Расчет показателей блока 
Домохозяйства

3. Расчет показателей блока 
Научно-исследовательский сектор

4. Производство знания:
 разработка инновации

5. Внедрение
инноваций?

ДаНет

9. Изменение поведения в блоке 
Неинновационные предприятия

8. Эффект внутреннего 
отбора.

Передача инноваций
7. Инновационная деятельность:

закрепление инноваций  

6. Изменение поведения в блоке 
Инновационные предприятия

Да

Нет13. Эффект изменчивости.
Изменение совокупности рутин 

как способ выживания 
предприятия

14. Изменение правил поведения.
Выбор методов мутации

15. Проявление характера 
мутирующих рутин

10. Деятельность 
Не инновационных предприятий

18. Переход к новому варианту 
ставок налогов и налоговых 

стимулов

23 11 23 11 16 23 1 1 1

1

1

12

 
Рис. 4.4. Логическая схема реализации эволюционной модели 
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16. Критерий
полезности рутин

17. Изменение факторов производства в 
результате мутации

Бесполезные Вредные

Полезные

21. Расчет показателей блока 
Налоговый сектор

1. Расчет показателей блока
Бюджетный сектор

22. Cнижение налоговых 
поступлений в бюджет

23. Изменение поведения 
государства как 

контролирующего органа

Да

11. Эффект внешнего отбора.
 

Предприятие – субъект отбора

12. Отбор предприятий
Не выжил Выжил

Нет

20. Эффект наследственности.
 Сохранение и закрепление рутин как 

правил поведения предприятий
19. Экономический рост?

Да Нет

18. Изменение объема выпуска продукции

24. Сохранение правил поведения 
государства

25. Формирование комплекса отчетов в 
виде таблиц и графиков

26. Счетчик времени

10 9 10 7 13 15 18

6

018 2,39

 
Рис. 4.5. Логическая схема реализации эволюционной модели (окончание) 
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где tа – некоторый временной лаг проявления эволюционных ха-
рактеристик в модели; tb – некоторый временной лаг, в течение 
которого заданное условие не может быть выполнено; tc – дли-
тельность принимаемого к расчету временного интервала (гори-
зонта планирования эксперимента), за пределами которого пове-
дение моделируемой системы не учитывается. 

 

Поэтому в виде критерия оптимизации в модели использу-
ется модифицированный критерий сбалансированного развития, 
который представлен в виде 

 

 � ∆��� ≥ 1,∆ G

t
aT ≥ 1,∆��� ≥ 1,  (4.1) 

 

где ��� – изменение выпуска конечной продукции предприяти-
ями промышленности через некоторый момент времени tа;  ∆ G

t
aT – изменение налоговых поступлений через некоторый мо-

мент времени tа; ∆��� – выпуск знания через некоторый момент 
времени tа. 

 

Ограничения по поведению. 
В модели взаимодействует множество экономических 

агентов I. 
Все экономические агенты делятся на три категории: 
производители знания (ученые) – научно-исследователь-

ские учреждения, совокупность которых представлена как S; 
транспортировщики знания (учителя) – инновационно ак-

тивные агенты (производственные предприятия), которые ак-
тивно внедряют инновации, разработанные научно-исследова-
тельским сектором, в собственную хозяйственную деятельность. 
Их совокупность представлена как Z; 

потребители знания – предприятия, которые могут перени-
мать подходы к повышению эффективности собственного про- 
изводства у инновационно активных предприятий. В данном 
случае инновации, внедренные транспортировщиками знания, 
выступают в качестве технологий или рутин. Совокупность эко-
номических агентов-потребителей знания представлена как C. 
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При этом каждый экономический агент i, i I∈  из заданной 

категории принадлежит одному из подмножеств: s S∈ , z Z∈  и 
c C∈ . 

В начальный момент времени имеется некоторое количе-
ство экономических агентов всех видов, двигающихся в случай-
ном направлении (рис. 4.6).  

Количество появления новых агентов-производителей зна-
ния определяется некоторой вероятностью, которая зависит от 
роста численности занятого населения в данной категории аген-
тов и от государственных инвестиций в производство знаний. 

Вероятность появления новых предприятий C и Z зависит 
от роста численности занятого населения и основного капитала 
в соответствующей категории агентов.  

Начальный запас знаний у агента-производителя знания и 
агента-транспортировщика знания случаен. У агентов-потреби-
телей он равен нулю. Текущее состояние агента-производителя 
знания и агента-транспортировщика знания характеризуется ко-
личеством знания, которым они обладают. У агентов-потребите-
лей текущее состояние определяется количеством потреблен-
ного знания за весь период существования. 

Агенты любой категории появляются случайным образом 
(в случайные моменты времени в случайных точках) и имеют ко-
нечный срок функционирования.  

Производители знания – научно-исследовательский сек-
тор. 

Поведение производителя знания состоит из двух частей: 
производства нового знания и его передачи. Графически это по-
ведение описано на рис. 4.7. 

В текущий момент времени производится реализация слу-
чайного события – появления нового знания j

t
k . Ученый двига-

ется с некоторой заданной скоростью в случайном направлении. 
Если в пределах видимости оказался другой агент, то к ученому 
устремляются транспортировщики знания. При встрече с ними 
происходит передача знания. В ином случае через заданный ин-
тервал времени знание устаревает и забывается. 
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а) Передача знаний в виде инноваций      б) Передача инноваций в виде технологий 
 
Условные обозначения:       – учреждения научно-исследовательского сектора;      – инновационные 

предприятия;       – инновационные предприятия, которым передано знание в виде инновации из научно- 
исследовательского сектора;         – неинновационные предприятия;       – неинновационные предприятия, 
которым передана инновация в виде технологии от инновационных предприятий. 

 
Рис. 4.6. Постановка задачи взаимодействия агентов 
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Условные обозначения: 

1 – Переход в состояние, в котором у агента научно-исследователь-
ского сектора существует новое знание для его передачи инновационному 
предприятию. Такой переход происходит с вероятностью, зависящей от 
количества знаний, которое агенты научно-исследовательского сектора го-
товы передать. В свою очередь, количество знаний у агентов научно-ис-
следовательского сектора зависит от государственного финансирования 
научного сектора.  

2 – Переход в начальное состояние. Такой переход происходит либо 
при передаче знания инновационному предприятию, либо через 12 меся-
цев после возникновения знания в результате процесса забывания.  

3 – Счетчик времени, определяющий конечный срок забывания име-
ющегося знания. 

 

Рис. 4.7. Поведение научного учреждения как производителя 

знания 
 

Транспортировщики знания – инновационные предприя-
тия.  

При встрече с агентом из научно-исследовательского сек-
тора и инновационных предприятий может произойти передача 
знания от производителя знания к его транспортировщику. На 
данном этапе знание трансформируется в инновацию (инноваци-
онный продукт). Инновации на уровне инновационных предпри-
ятий преобразуются в рутины и в виде рутин могут передаваться 
предприятиям-потребителям знаний. Графически это поведение 
описано на рис. 4.8. 
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Условные обозначения: 

1 – Переход в состояние, в котором инновационное предприятие 
рассматривает имеющееся у научного учреждения знание. Переход проис-
ходит при контакте агента из научно-исследовательского сектора и инно-
вационного предприятия в случае, когда у производителя знания имеется 
знание для передачи. 

2 – Отбор: переход, при котором определяется, забирает ли иннова-
ционное предприятие знание, происходит с некоторой вероятностью и 
оставляет возможность иным предприятиям забрать имеющееся знание. 

3 – Изменчивость: переход в состояние, при котором инновацион-
ное предприятие работает с имеющимся знанием. В данном случае знание 
переходит в разряд инновационного продукта.  

4 – Переход в состояние бездеятельности. Происходит в случае 
устаревания инновации через 18 месяцев после ее возникновения. 

5 – Переход в начальное состояние. Переход происходит через 6 ме-
сяцев. Данный срок необходим инновационному предприятию для того, 
чтобы уйти из сферы влияния агента научно-исследовательского сектора. 

6 – Переход в начальное состояние. Переход происходит ежеме-
сячно и необходим для того, чтобы проверять наличие знания у агента 
научно-исследовательского сектора. 

7 – Счетчик времени, определяющий срок забывания инновации. 
8 – Изменчивость: переход в состояние бездеятельности. Переход 

происходит в том случае, если имеющаяся у предприятия инновация пре-
вращается в технологию. 

 
Рис. 4.8. Поведение инновационного предприятия  

как транспортировщика знания 
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Потребители знания – неинновационные предприятия.  
Предприятия-потребители знания выступают накопите-

лями технологий как рутин. Графически это поведение описано 
на рис. 4.9. 

 
Ограничения по производству продукции. 
Производители знания – научно-исследовательский сек-

тор. 
Целью агентов научно-исследовательского сектора явля-

ется производство знания и передача его инновационному пред-
приятию.  

Обычно производственную функцию научно-исследова-
тельского сектора рассматривают как [51, c. 155; 118] 

 

t t t
N b N L= ⋅ ⋅& , 

 
где b – параметр производительности в научно-исследователь-
ском секторе; Nt – количество разработанных видов товаров в 
момент времени t; Lt – объем труда в научно-исследовательском 
секторе в момент времени t. 

 
Однако такой вид функции ограничен в использовании при 

данной постановке задачи, когда необходимо исследовать до-
полнительные источники стимулирования научно-исследова-
тельского сектора. В качестве таких источников рассматрива-
ются государственные и частные инвестиции в деятельность 
учреждений научно-исследовательского сектора экономики. Их 
величина влияет на вероятность появления новых знаний, кото-
рые будут реализованы в деятельности промышленных предпри-
ятий. Вероятность появления новых знаний обычно описывается 
с помощью функции Пуассона [39, c. 192].  

Однако в данном случае целесообразнее использовать ло-
гистическую функцию, которая визуально подобна функции 
Пуассона, но учитывает принятые предпосылки появления но-
вого знания: 
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Условные обозначения: 

1 – Переход в состояние, при котором предприятие рассматривает 
имеющуюся у инновационного предприятия технологию. Переход проис-
ходит при контакте инновационного и предприятия, не занимающегося 
инновационной деятельностью, в случае, когда у предприятия-транспор-
тировщика знания имеется технология для ее передачи. 

2 – Отбор: переход определяет, забирает ли не инновационное пред-
приятие технологию. Переход происходит с вероятностью 80%. Данный 
переход оставляет возможность другим предприятиям забрать имеющу-
юся технологию. 

3 – Наследственность: переход в состояние, когда предприятие ра-
ботает с имеющейся технологией. Переход происходит в случае, если за 
время рассмотрения технологии она не устарела на инновационном пред-
приятии. 

4 – Переход в начальное состояние. Переход происходит сразу  
после получения предприятием-потребителем знания новой технологии. 

5 – Переход в начальное состояние. Переход происходит ежеме-
сячно и необходим для того, чтобы проверять наличие технологии у пред-
приятия-транспортировщика знания или нет. 

 
Рис. 4.9. Поведение неинновационных предприятий 

как потребителей знания 
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(1) пропорциональность имеющейся величине знаний; 
(2) зависимость от величины государственных и частных 

инвестиций в научно-исследовательскую деятельность, другими 
словами, скорость появления знания пропорциональна количе-
ству доступных ресурсов при прочих равных условиях. 

Впервые такой вид функции использовался при исследова-
нии численности населения П. Ф. Верхалстом. В современной 
экономической теории логистическая функция используется как 
в зарубежных (Р.М. Нижегородцев [36] – при исследовании тех-
нологических укладов), так и отечественных исследованиях.  

Тогда производственная функция производителей знания 
имеет вид 

 S

t t t
N H P= ⋅ ,  (4.2) 

где S

t
H  – численность экономически активного населения трудо-

способного возраста из категории производителей знания; tP  – 
вероятность появления нового знания. 

 
Вероятность появления нового знания задана логистиче-

ской функцией и составляет 
 

max min
min

1 2

( )

(1 ) (1 )
1 exp

S

S

t
K Z Z C C

t t t

K Z C

t t t

P P
P P

F R R
a a

F R R

λ λ

−
= +

 + − + −
+ − 

+ +  

, 

 
где tP  – вероятность появления нового знания в момент времени 
t; Рmin – минимальная вероятность появления нового знания;  
Рmax – максимальная вероятность появления нового знания;  

S
K

t
F – государственные инвестиции в деятельность учреждений 
научно-исследовательского сектора экономики в момент вре-
мени t; Z

t
R  – прибыль инновационных предприятий после нало-

гообложения в момент времени t; C

t
R  – прибыль неинновацион-

ных предприятий после налогообложения в момент времени t;  
λ – доля прибыли, инвестируемая в производство, 0 ≤ λ ≤ 1; а1,  
а2 – параметры. 
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Все агенты являются равными носителями знания, а все 
виды знания равноправны в том смысле, что полное потребление 
агентом любого знания есть 1. 

Из знаний формируются инновации, которые передаются 
инновационным предприятиям. Поскольку не все знания спо-
собны трансформироваться в инновации, то происходит их забы-
вание. Вероятность возникновения из знания инновации подчи-
нена экспоненциальному закону распределения вида 

 
{ }max( ) (1 exp )t tP N P N= − . 

 
Транспортировщики знания – инновационные предприя-

тия. 
Целью инновационного предприятия является производ-

ство продукции и передача инновационных технологий как 
можно большему количеству агентов, не занимающихся хозяй-
ственной деятельностью в сфере инноваций. 

Обычно хозяйственная деятельность предприятий описы-
вается с помощью производственной функции, которая является 
результатом статистической обработки экспериментальных дан-
ных и направлена на исследование основных факторов произ-
водства (труда и капитала) и эластичностей замещения между 
ними. Ее вид может быть различных форм с учетом удовлетво-
рения условия наилучшего соответствия эксперименту.  

В экономической теории с позиций значений эластично-
стей замещения между факторами производства можно выде-
лить производственные функции таких групп:  

производственные функции Кобба-Дугласа, предполагаю-
щие существование единичной эластичности замещения факто-
ров производства. Они используются для описания стабильной 
хозяйственной деятельности на уровне отрасли; 

функции с постоянной эластичностью замещения (CES-
функции), предполагающие существование любой постоянной 
эластичности замещения данных факторов. Такие функции при-
меняются на любом экономическом уровне в случаях, когда от-
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сутствует точная информация об уровне замещения производ-
ственных факторов и есть основания предполагать, что этот уро-
вень существенно не изменится при изменении объема привле-
каемых ресурсов; 

функции с линейной системой расходов (LES-функции), 
предполагающие существование бесконечной эластичности за-
мещения. Они используются для описания производственных 
процессов, в которых возможность замещения производствен-
ных факторов существенно зависит от их соотношения; 

производственные функции Леонтьева, предполагающие 
существование нулевой эластичности замещения. Они предна-
значены для моделирования строго детерминированных техно-
логий и обычно используются для анализа мелкомасштабной 
или полностью автоматизированной хозяйственной деятельно-
сти на уровне предприятий; 

прочие гибкие функциональные формы. 
Согласно проведенным экспериментальным исследова-

ниям [101; 102, c. 21] в условиях выявления влияния инноваци-
онных процессов на хозяйственную деятельность функции с по-
стоянной эластичностью замещения достаточно адекватно отра-
жают реальные экономические процессы. Поэтому хозяйствен-
ная деятельность инновационных предприятий логично описы-
вается CES-функцией вида  

 

 ( )
* 1

* *
1 0 1exp{ }

Z Zz K K Z

t tY E t K

−

+ +


= ⋅ ⋅ ⋅ +



σ
σξ η  

 ( )
*

* 1 * 1
**

0 1exp{ }
Z ZL L Z

tE t L

σ
σ σ

ση ε
− −

+


+ ⋅ ⋅ ⋅ +


, (4.3) 

где 
z

tY 1+  – выпуск конечной продукции инновационными пред-

приятиями; ξ* – параметр нейтральной эффективности иннова-

ционных технологий; 
ZKE0  – начальный уровень эффективности 
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капитала инновационных предприятий; 
Z

Kη – технический про-
гресс, обусловленный фактором капитала инновационных пред-

приятий; 1
Z

tK +  – физический капитал инновационных предприя-
тий, а именно остаточная стоимость основных средств (машин и 
оборудования) в момент времени t+1; σ* – эластичность замеще-
ния факторов производства инновационных предприятий; 0

Z
LE – 

начальный уровень эффективности труда инновационных пред-

приятий; 
Z

Lη – технический прогресс, обусловленный фактором 

труда инновационных предприятий;
1t

ZL
+

 – труд, используемый на 

инновационных предприятиях; ε* – случайные ошибки наблюде-
ния, которые могут иметь место при воздействии различных фак-
торов внутренней и внешней среды. 

 
Потребители знания – неинновационные предприятия. 
Хозяйственная деятельность агентов, не занимающихся ин-

новационной деятельностью, описывается CES-функцией, вид 
которой аналогичен производственной функции инновационных 
предприятий 

 ( )
1

1 0 1exp{ }
C CC K K C

t t
Y E t K

−

+ +


= ⋅ ⋅ ⋅ +



σ
σξ η  

 ( )
1 1

0 1exp{ } ,
C CL L C

tE t L

σ
σ σ
ση ε
− −

+


+ ⋅ ⋅ ⋅ +


 (4.4) 

где 1
c

tY +  – выпуск конечной продукции неинновационными пред-
приятиями; ξ – параметр нейтральной эффективности техноло-
гий; 0

C
KE  – начальный уровень эффективности капитала предпри-

ятий; 
CKη – технический прогресс, обусловленный фактором ка-

питала предприятий; 1
c

tK +  – физический капитал неинновацион-
ных предприятий в момент времени t+1; σ – эластичность заме-
щения факторов производства предприятий; 0

C
LE – начальный 



115 

уровень эффективности труда предприятий; 
C

Lη – технический 

прогресс, обусловленный фактором труда предприятий; 1
c

tL +  – 
труд, используемый на неинновационных предприятиях; ε – слу-
чайные ошибки наблюдения, которые могут иметь место при 
воздействии различных факторов внутренней и внешней среды. 

 
Совокупный выпуск конечной продукции предприятиями 

промышленности составляет 
 

 1 1 1
z c

t t tY Y Y+ + += + .  (4.5) 

 
Ограничения по остаточной стоимости основных средств 

(машин и оборудования) предприятий. 

Транспортировщики знания – инновационные предприя-
тия. 

Фактор капитала инновационных предприятий входит в их 
производственную функцию с учетом денежных потоков, кото-
рые поступают в результате использования полученных знаний. 
Его величина определяется совокупностью оборотных и необо-
ротных средств таких предприятий, а также затратами будущих 
периодов 

 

 
* 1

1 1 1 1( )
Z Z

Z

Z Z Z K K t

t t t t t Z

k
K M R F I

N

+
+ + + += + + +λ β ,  (4.6) 

 

где 1
Z

tM +  – необоротные активы инновационных предприятий в 
момент времени t+1; λ – доля прибыли, инвестируемая в произ-
водство, 0 ≤ λ ≤ 1; Z

tR  – прибыль инновационных предприятий 

после налогообложения в момент времени t; β* – коэффициент 
выбора эффективного распределения денежных средств между 
финансированием научно-исследовательского сектора, произ-
водственной и социальной сферами экономики, 0 ≤ β*≤ 1; 



116 

ZK

tF 1+  – государственные инвестиции в капитал инновационных 

предприятий в момент времени t+1; 
ZK

tI 1+  – инвестиции в капи-

тал инновационных предприятий из прочих источников финан-

сирования в момент времени t+1; 
Z

tk 1+  – количество инноваци-

онных предприятий, которые потребляют знания и используют 
их как инновации в момент времени t+1; NZ – общее количество 
инновационных предприятий. 

 
Предполагается, что 

 

 1 (1 )Z Z A Z A Z

t t t tM K n K n K+ = − + ⋅ = ,  (*) 

 

где nA  – норма амортизации, 0 < nA < 1. 
 
Если предположить *

1 1 1

Z Z
Z K K Z

t t t t
R F Iλ β Θ+ + ++ + = , то 

1 1
Z Z Z

t t tK K Θ+ += + . 
При этом сумма прибыли инновационных предприятий 

до налогообложения представляет собой часть фактора капитала 
 

* *
0 lnZ Z

t tX Kψ Ψ= ⋅ ⋅ , 

 

где 
Z

t
X  – прибыль инновационных предприятий до налогообло-

жения в момент времени t; ψ* – часть капитала, направленная в 
хозяйственную деятельность инновационных предприятий с це-
лью формирования прибыли, 0 < ψ* ≤ 1; *

0Ψ – параметр аппрок-

симации, 0*
0 >Ψ . 

 
Показатель прибыли инновационных предприятий после 

налогообложения можно представить как  
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Z
Z Z K

t t tR X T= − , 
 

где 
ZK

tT  – налог на прибыль предприятий, занимающихся инно-

вационной деятельностью, в момент времени t.  
 

Потребители знания – неинновационные предприятия. 
Фактор капитала предприятий, не занимающихся иннова-

ционной деятельностью, входит в их производственную функ-
цию с учетом денежных потоков, которые поступают в резуль-
тате использования знаний, полученных от предприятий-транс-
портировщиков знаний. Величина такого капитала определяется 
аналогично расчетам капитала для инновационных предприятий, 
а именно совокупностью оборотных и необоротных средств 
предприятий и затратами будущих периодов 

 

 ( )/ 1
1 1 1 1

C C
C

C C C K K t

t t t t t C

k
K M R F I

N

+
+ + + += + + ⋅ +λ β ,  (4.7) 

 
где 1

C

tM +  – необоротные активы предприятий, не занимающихся 
инновационной деятельностью, в момент времени t+1; λ/ – доля 
прибыли, инвестируемая в производство неинновационных 
предприятий, 0 ≤ λ/ ≤ 1; C

tR  – прибыль предприятий-потребите-

лей знаний после налогообложения в момент времени t; β – ко-
эффициент выбора эффективного распределения денежных 
средств между финансированием научно-исследовательского 
сектора, производственной и социальной сферами 0 ≤ β≤ 1;  

1

C
K

t
F +  – государственные инвестиции в капитал предприятий-по-

требителей знаний в момент времени t+1; 1

C
K

t
I +  – инвестиции в 

капитал предприятий-потребителей знаний из прочих источни-

ков финансирования в момент времени t+1; 
C

tk 1+  – количество 

предприятий, которые потребляют инновации и используют их 
как рутины в момент времени t+1; NС – общее количество пред-
приятий, не занимающихся инновационной деятельностью. 



118 

Аналогично (*) предполагается, что 
 

1 (1 )C C A C A C

t t t tM K n K n K+ = − + ⋅ = , 

 

где nA  – норма амортизации, 0 < nA < 1. 
 

Если /
1 1 1

C CC K K C

t t t tR F Iλ β Θ+ + +⋅ + ⋅ + = , то 1 1
C C C

t t tK K+ += +Θ . 
При этом сумма прибыли предприятий, не занимающихся 

инновационной деятельностью, до налогообложения представ-
ляет собой часть фактора капитала 

 

0 lnC C

t tX K= ⋅ ⋅ψ Ψ , 
 

где C

tX  – прибыль предприятий, не занимающихся инновацион-

ной деятельностью, до налогообложения в момент времени t;  
ψ – часть капитала, направленная в хозяйственную деятельность 
предприятий-потребителей знаний с целью формирования при-
были, 0<ψ≤1; 0Ψ  – параметр аппроксимации, 0 0Ψ > . 

   
Показатель прибыли предприятий-потребителей знаний 

после налогообложения можно представить как  
 

C
C C K

t t t
R X T= − , 

 

где 
CK

tT  – налог на прибыль предприятий-потребителей знаний 

в момент времени t.  
Тогда фактор капитала, выраженный остаточной стоимо-

стью основных средств (машин и оборудования) промышленных 
предприятий, выражается в целом как 

 
 1 1 1.

Z C

t t tK K K+ + += +   (4.8) 
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Ограничения по численности занятого населения. 
Численность занятого населения для каждой категории 

агентов определяется модифицированной функцией человече-
ского капитала Р. Лукаса, представленной в исследовании [106]. 
Ее использование направлено на исследование численности эко-
номически активного населения в зависимости от вложенных в 
его развитие инвестиций для поддержания здоровья человече-
ского капитала и уровня образования. Такие инвестиции осу-
ществляются как за счет расходов государства (как средства на 
здравоохранение, образование, поддержание общественного по-
рядка и обеспечение безопасности жизнедеятельности каждого 
индивида), так и собственных средств агентов. 

Учитывается изменение численности экономически актив-
ного населения трудоспособного возраста в результате есте-
ственного движения.  

Аналогично исследованию [76] расчет фактора человече-
ского капитала осуществляется по схеме 

 

1 ,t t tH H+ = ⋅Ω  

 
где 1tH +  – численность экономически активного населения тру-

доспособного возраста в момент времени t+1; tH  – численность 

экономически активного населения трудоспособного возраста в 
момент времени t; Ωt – функция изменения численности эконо-
мически активного населения. 

 
Изменение численности экономически активного населе-

ния трудоспособного возраста представлено как 
 

( )(1 )

(1 )

1 , 0

1 , 0

t
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t t t

t
t
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t
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U
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где H

tI∆  – изменение частных инвестиций в человеческий капи-
тал в текущий момент времени t по сравнению с предыдущим  
t-1; 

tU  – естественный прирост экономически активного населе-

ния трудоспособного возраста, 1 1tU− < < ; tα  – производитель-

ность инвестиций в человеческий капитал, 1 (0; )t + ∈ +∞α . 
 

Естественный прирост человеческого капитала определя-
ется как отношение абсолютной величины естественного роста 
экономически активного населения трудоспособного возраста к 
общей его численности 

 

1

,

,

t t

t

t

t t t t

B N
U

A

A A B N−

−
=

= + −
 

 

где Вt – численность экономически активного населения, присту-
пившего к трудовой деятельности в момент времени t; Nt – чис-
ленность населения, оставившего трудовую деятельность в мо-
мент времени t; Аt – общая численность экономически активного 
населения трудоспособного возраста в момент времени t; Аt-1 – 
общая населения экономически активного населения в момент 
времени t-1. 
 

Снижение естественного прироста экономически актив-
ного населения трудоспособного возраста в момент времени t 
обусловливает уменьшение численности экономически актив-
ного населения трудоспособного возраста в момент времени t+1. 

Производительность инвестиций в человеческий капитал 

определяется как 

 

 1 1

1

( )H H

t t

t

t

F I

H

− −

−

+
=α β ,  (4.9) 
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где 1
H

tF −  – государственные инвестиции в человеческий капитал 

в прошлый период времени t-1; 1
H

tI −  – частные инвестиции в че- 

ловеческий капитал в прошлый период времени t-1; β – коррек-
тирующий коэффициент взаимозаменяемости государственных 
и частных инвестиций в человеческий капитал. 

 
Согласно результатам исследования П. Самуэльсона [120; 

121] соотношение частных и общественных инвестиций в чело-
веческий капитал на кривой производственных возможностей 
удовлетворяет некоторым условиям 
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где * **( ; )ξ ξ  – интервал полезного соотношения частных и обще-
ственных инвестиций в человеческий капитал. 

 

Изменение численности экономически активного населе-
ния трудоспособного возраста удовлетворяет экспоненциаль-
ному закону распределения.  

Тогда  
  

0

0 1

B

B

t t

tB B e

−
− 

 = −
 
 

τ ,                   B0 ,t
B

0, τ
B = const; 

0

0

N

N

t t

tN N e

−
−

= τ ,          N0 ,t
N

0, τ
N = const. 
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Показатель фонда оплаты труда выражается формулой 
 

1 1 1t t tL H w+ + += ⋅ , 
 

где wt+1 – текущая величина заработной платы.  
 
При этом wt+1 = wt ·∆wt, где изменение заработной платы в 

расчете на одного занятого работника (∆wt) зависит от прироста 
общей производительности труда. 

В момент времени t изменение заработной платы в расчете 
на одного занятого работника составляет 

 

1 ( 1), 1

1 ( 1), 1

X X

i t t

t X X

t t

w Q Q
w

w Q Q

∆
∆

∆

 − − <
= 

+ − ≥
, 

 
где i = {S, Z или С}, X

tQ  – параметр изменения заработной платы 

в расчете на одного занятого работника. 
 

Для каждой категории агентов имеют место соотношения, 
представленные в табл. 4.1. 

В целом общая численность экономически активного насе-
ления трудоспособного возраста составляет 

 

 1 1 1 1.
S Z C

t t t tH H H H+ + + += + +   (4.10) 

 

Тогда фактор труда, выраженный фондом оплаты труда, в 
целом определяется как 
 

 1 1 1 1.
S Z C

t t t t
L L L L+ + + += + +   (4.11) 

 

Ограничения по налогообложению. 
Налоговые потоки в исследуемой системе направляются от 

экономических агентов, научно-исследовательского сектора, до-
мохозяйств в налоговый сектор. Функция совокупных налого-
вых отчислений в бюджет составляет 
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Таблица 4.1 

Расчет численности занятого населения 

Фактор 
Услов-

ное обо-
значение 

Категория 

Учреждения  
научно-исследова-
тельского сектора  

(S) 

Инновационные 
предприятия 

(Z) 

Предприятия, не 
занимающиеся 
инновационной 
деятельностью  

(C) 
Фонд зара-
ботной 
платы как 
фактор труда 

L 1 1 1
S S S

t t tL H w+ + += ⋅  
1 1 1

Z Z Z

t t tL H w+ + += ⋅  1 1 1
C C C

t t tL H w+ + += ⋅  

Численность 
экономиче-
ски актив-
ного населе-
ния трудо-
способного 
возраста 

H 1
S S

t t t
H H+ = ⋅ Ω  1

Z Z

t t t
H H+ = ⋅ Ω  1

C C

t t t
H H+ = ⋅ Ω  

Текущая ве-
личина зара-
ботной 
платы 

w 1
S S

t t tw w w+ = ⋅ ∆  1
Z Z

t t t
w w w∆+ = ⋅  1

C C

t t t
w w w∆+ = ⋅  

Параметр из-
менения за-
работной 
платы в рас-
чете на од-
ного заня-
того работ-
ника 

X

t
Q  

1 1

S
S t t
t S

t t

k H
Q

k H− −

= ÷  1 1

Z Z
Z t t
t Z Z

t t

Y H
Q

Y H− −

= ÷  

 
1 1

C C
C t t
t C C

t t

Y H
Q

Y H− −

= ÷  

 

 
Условные обозначения: 

1
S

tH +  – численность экономически актив-

ного населения трудоспособного возраста из категории производителей 
знания в момент времени t+1; S

tH  – численность экономически активного 

населения трудоспособного возраста из категории производителей знания 
в момент времени t; 

1
S

tL + – труд, предложение которого осуществляется про-

изводителями знания в момент времени t+1; 
1

S

tw+  – текущая величина зара-

ботной платы производителей знания в момент времени t+1; 
1

Z

tH +  – чис-

ленность экономически активного населения трудоспособного возраста из 
категории транспортировщиков знания в момент времени t+1; Z

tH  – чис-

ленность экономически активного населения трудоспособного возраста из 
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категории транспортировщиков знания в момент времени t; 
1

Z

tL + – труд, 

предложение которого осуществляется транспортировщиками знания в 
момент времени t+1; 

1
Z

tw+  – текущая величина заработной платы транспор-

тировщиков знания в момент времени t+1; 
1

C

tH +  – численность экономиче-

ски активного населения трудоспособного возраста из категории потреби-
телей знания в момент времени t+1; C

tH  – численность экономически ак-

тивного населения трудоспособного возраста из категории потребителей 
знания в момент времени t; 

1
C

tL + – труд, предложение которого осуществля-

ется потребителями знания в момент времени t+1; 
1

C

tw+  – текущая величина 

заработной платы потребителей знания в момент времени t+1; S

tw∆  – из-

менение заработной платы производителей знания в момент времени t; 
Z

tw∆  – изменение заработной платы транспортировщиков знания в момент 

времени t; C

tw∆  – изменение заработной платы потребителей знания в мо-

мент времени t. 
 

 
 1 1 1 1

G K L V

t t t t
T T T T+ + + += + +Σ Σ Σ ,  (4.12) 

 
где 

1
G

tT +
 – совокупные налоговые отчисления в бюджет в момент 

времени t+1; 
1

K

tTΣ +
– налог на прибыль экономических агентов; 

1
L

t
T +Σ  – налог на доходы физических лиц и начислений на зара-

ботную плату; 1
V

t
T +Σ  – налог на потребление валовой продукции. 

 
Налог на прибыль предприятий (

1
K

tT +
) определяется по 

формуле 
 
 1 1

K K

t t
T X+ += ⋅Σ τ ,   (4.13) 

 
где Kτ  – ставка налога на прибыль. 

 
Налог на труд ( 1

L

t
T +Σ ) 

 

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

t t t t
T L L L+ + + += ⋅ + − ⋅Σ τ τ τ , (4.14) 
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где 1Lτ – ставка налога на доходы физических лиц; 2Lτ  – ставка 
единого социального взноса. 

 
Расчет НДС ( 1

V

t
T +Σ ) осуществляется по формуле 

 

 1 1
V V

t t
T V+ += ⋅Σ τ , (4.15) 

 

где Vτ – ставка налога на добавленную стоимость; Vt+1 – совокуп-
ное потребление валовой продукции в момент времени t+1. 

 
Потребление валовой продукции означает, согласно [17, 

с. 116], ценность товаров, проданных потребителям в течение из-
вестного периода времени t+1, и вычисляется как доля ВВП 

 

Vt+1 = φ·Yt+1,   
 

где φ – удельный вес потребления в ВВП. 
Потребителями в данном случае выступают субъекты как 

производственной, так и социальной сферы.  
При этом расчет налоговых показателей осуществляется 

согласно начальному условию K L V∪ ∪ ⊆τ τ τ τ , где τ – совокуп-
ная ставка налогообложения, (0;1]τ ∈ . 

 

Ограничения по частным и государственным инвести-

циям. 
Все инвестиции делятся на частные (инвестиции домохо-

зяйств) и государственные, каждые из которых распределяются 
по двум направлениям: 

вложения в развитие хозяйственной деятельности предпри-
ятий; 

инвестиции в человеческий капитал. 
Величина инвестиций в капитал предприятий выражается 

как сумма денежных средств, которая остается в распоряжении 
домохозяйств после потребления 
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1 1

1 H
K H

t tH

I  
I I

I
+ +

−
=

∆
∆

, 

 

где HI∆ – доля денежных средств, инвестируемых домохозяйст-
вами в человеческий капитал. 
 

Величина HI∆  определяется для всех агентов как усред-
ненное значение удельного веса совокупных затрат домохо-
зяйств в общей структуре их затрат. 

Тогда для каждой категории агентов справедливы такие со-
отношения: 
 

1 1

1S S
H

K H

t tH

I  
I I

I
+ +

−
=

∆
∆

, 

1 1

1Z Z
H

K H

t tH

I  
I I

I
+ +

−
=

∆
∆

, 

1 1

1C C
H

K H

t tH

I  
I I

I
+ +

− ∆
=

∆
, 

где 1

SK

tI + – вложения в физический капитал учреждений научно-

исследовательского сектора в момент времени t+1; 1

ZK

tI +  – вложе-

ния в физический капитал инновационных предприятий в мо-

мент времени t+1; 1

CK

tI +  – вложения в физический капитал пред-

приятий, не занимающихся инновационной деятельностью, в мо-
мент времени t+1. 
 

Показатель частных инвестиций в человеческий капитал 
определяется как 
 

1 1
H H

t tI I L+ += ∆ ⋅ . 

 
Что касается государственных инвестиций ( 1tF + ), то их 

объем зависит от величины налоговых поступлений в бюджет, 
другими словами, справедливо соотношение  
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1
G

t tF T+ ≤ . 

 
Тогда 
 
 1 1 1

K H

t t tF F F+ + += + ,  (4.16) 

 
при 

 

1
K G

t K tF T+ = θ ⋅ , 

1
H G

t H tF T+ = θ ⋅ , 

 
где θK  – доля денежных средств, которую государство направ-
ляет на развитие деятельности научно-исследовательских учре-
ждений и предприятий; θH – доля денежных средств, которую 
государство инвестирует в человеческий капитал; θK +θH ≤ 1, θK, 
θH > 0. 
 

Величина θK  определяется как отношение государствен-
ных затрат на финансирование соответствующих видов эконо-
мической деятельности к общей величине доходов бюджета, 
умноженной на удельный вес налогов G

tT  в общем объеме дохо-

дов бюджета. 
Величина θH определяется как отношение государствен-

ных затрат на финансирование социальных мероприятий к об-
щей величине доходов бюджета, умноженной на удельный вес 
налогов G

tT  в общем объеме доходов бюджета. 

Далее государственные инвестиции в капитал распределя-
ются по направлениям 

 

1 1 1 1

S Z C
K K K K S G Z G C G

t t t t K t K t K t
F F F F T T Tθ θ θ+ + + += + + = ⋅ + ⋅ + ⋅ , 
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где S

K
θ  – доля денежных средств, которую государство направ-

ляет на развитие деятельности научно-исследовательских учре-
ждений; Z

K
θ  – доля денежных средств, которую государство 

направляет на развитие деятельности инновационных предприя-
тий; C

K
θ  – доля денежных средств, которую государство направ-

ляет на развитие деятельности предприятий, не занимающихся 
инновационной деятельностью; 0 1S Z C

K K K
< + + ≤θ θ θ .  

 
 Эволюционная модель поведения агентов отражает про-
цессы, представленные на рис. 4.7-4.9, и учитывает следующие 
условия. 

Для ∀�	∃	����: � ����! = "0,1$. 
 

Если � ����! = 1, то	() = 1, иначе	() = 0, 
 где	() 	 – параметр наличия нового знания в научно-исследова-
тельском секторе для передачи инновационным предприятиям в 
качестве инновации. 

После передачи знания инновационному предприятию или 
через определенное время t в результате забывания знания () == 0. 

Конечный срок забывания знания в научно-исследователь-
ском секторе описывается условием вида  
 

если � ≤ �23� + �(5	и	() = 1, то	6 = 1, 

иначе  
если � > �23� + �(5, то	() = 0	и	6 = 0, 

 
где �23�– время возникновения знания; �(5 – время существования 

знания; 6 – параметр, который характеризует готовность пере-
дать знание инновационным предприятиям. 
 

Состояние поиска инновационным предприятием знания в 
научно-исследовательском секторе выражается как 
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если 6 = 1	и	8 ≤ 89, то	:; = 1, иначе :; = 0, 

 
где 8 ≤ 89 – условие, которое означает, что инновационное пред-
приятие расположено в радиусе взаимодействия с научным учре-
ждением; :; – параметр, который характеризует готовность ин-
новационного предприятия принять знание у научного учрежде-
ния. 
 

Состояние рассмотрения инновационным предприятием 
знания описывается как 
 

если 	() = 1	и	:; = 1, то	:;; = 1, иначе :;; = 0, 
 
где :;; – параметр, который характеризует готовность инноваци-
онного предприятия преобразовать знание в инновационный 
продукт.  
 

Механизм отбора знания инновационным предприятием 
для его дальнейшего использования в виде инновации представ-
лен следующим образом. 

Переход �<=>, при котором определяется, забирает ли ин-
новационное предприятие знание, происходит с вероятностью 
p=80%. Тогда для ∀�	∃	=: �<=> = "0,1$. 
 Если	�<=> = 1	и	:;; = 1, то = = 1	и	() = 0, иначе	= = 0, 
 
где m – параметр отбора знания инновационным предприятием. 
 

Механизм изменчивости проявляется при переходе в со-
стояние, когда знание используется инновационным предприя-
тием в качестве инновации 
 если	= = 1, то	(B = 1, 
 
где (B – параметр преобразования знания в инновацию. 
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В случае устаревания инновации: если	(B = 1, то :; = 0. 
Переход инновационного предприятия в состояние про-

верки наличия нового знания в научно-исследовательском сек-
торе удовлетворяет условию 

 
если	= = 0, то :; = 0. 

 
Конечный срок забывания инновации описывается усло-

вием вида 
 

если � ≤ �23C + �D5	и	(B = 1, то	E = 1, 
иначе  

если � > �23C + �D5, то	(B = 0	и	E = 0, 
 

где �23C – время возникновения инновации, то есть время преоб-

разования знания в инновацию; �D5 – время существования инно-
вации; k – параметр, который характеризует готовность иннова-
ционного предприятия передать инновацию в виде технологии 
предприятиям, не занимающимся инновационной деятельно-
стью. 

Состояние поиска новой технологии предприятием, не за-
нимающимся инновационной деятельностью, выражается как  
 

если E = 1	и	8F ≤ 89, то	G; = 1, иначе G; = 0, 
 
где 8F ≤ 89 – условие, которое означает, что предприятие, не за-
нимающееся инновационной деятельностью, расположено в ра-
диусе взаимодействия с инновационным предприятием; G; – па-
раметр, который характеризует готовность предприятия, не за-
нимающегося инновационной деятельностью, принять иннова-
цию как технологию. 
 

Переход в состояние, при котором предприятие рассматри-
вает инновацию как технологию, осуществляется при условии 
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если E = 1	и	G; = 1, то G;′ = 1, иначе G′; = 0, 
 
где G;; – параметр, который характеризует готовность предприя-
тия использовать инновацию как технологию. 
 

Механизм отбора инноваций проявляется в использовании 
предприятием, не занимающимся инновационной деятельно-
стью, соответствующей инновации как технологии. 

Переход �<5>, при котором определяется, принимает ли 
предприятие инновацию как технологию, происходит с вероят-
ностью p=80%. Тогда для ∀�	∃	5: �<5> = "0,1$. 
 Если	�<5> = 1	и	G;; = 1, то 5 = 1	и	(I = 0, иначе	5 = 0, 
 
где l – параметр отбора инновации в качестве технологии пред-
приятием, не занимающимся инновационной деятельностью. 
 

Механизм наследственности технологий имеет место при 
переходе предприятия в состояние использования технологии, 
принятой от инновационного предприятия 

 если	5 = 1, то	(I = 1, 
где (I – параметр преобразования инновации в технологию. 

Переход предприятия в состояние проверки наличия новой 
технологии, которую можно получить у инновационного пред-
приятия, удовлетворяет условию 

 

если	5 = 0, то G; = 0. 
 

Переход в состояние проверки у инновационного предпри-
ятия инновации, которая может использоваться в качестве тех-
нологии на предприятии, не занимающемся инновационной дея-
тельностью 

 если	(I = 0, то	G; = 0. 
 



132 

Научный интерес представляет исследование изменения 
поведения экономических агентов в сфере инвестиций и иннова-
ций в условиях проводимой государством налоговой политики. 
Реализация модели предполагает не максимизацию объемов эко-
номического роста как такового, а выявление тенденций совре-
менного инвестиционно-инновационного развития экономики 
Украины с позиций эволюционного подхода. Данный подход 
рассматривает налоги не только как бремя, но также как фактор 
стимулирования инвестиционно-инновационного развития про-
мышленных предприятий. Аккумулирование денежных средств 
на государственном уровне необходимо с целью дальнейшего их 
перераспределения в производственную, научно-исследователь-
скую и социальную сферы страны для того, чтобы достигать бо-
лее высокого уровня инвестиционно-инновационного развития 
экономики. 

 
Исходные данные, параметризация и верификация 

модели  
 
Эволюционная модель налогового регулирования инвести-

ционно-инновационного развития экономики представлена ос-
новными формулами (4.1)-(4.16). Реализация модели осущест- 
вляется в среде AnyLogic 6 с использованием дополнительных 
расчетов в MS Office Excel 2007. Исходными данными для реа-
лизации модели служит статистическая информация по Украине, 
представленная в приложении Д.  

Параметры модели распределены на группы: 
те, которые остаются постоянными в течение заданного пе-

риода моделирования (см. приложение Е); 
те, которые могут изменяться в ходе эксперимента для 

определения их влияния на значения переменных.  
Исходными предпосылками реализации модели являются 

такие: 
определена площадь функционирования агентов. Ее раз-

мер задан исходя из того, чтобы заданное количество агентов в 
модели (определенное из статистических данных) имело бы рав-
номерное распределение по площади, при котором каждый из 
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агентов имел бы постоянный контакт с другими агентами. Дру-
гими словами, задана ситуация, когда все агенты имеют одина-
ковую вероятность иметь по соседству агентов из разных групп, 
и, кроме того, нет изолированных агентов; 

определен радиус взаимодействия агентов (влияет на уро-
вень публично-приватного партнерства в государстве, определя-
ется уровнем "инновационной культуры" и ее связью с налого-
вой культурой в государстве). Этот радиус определяет возмож-
ность постоянного взаимодействия всех агентов даже при равно-
мерном распределении агентов по всей имеющейся плоскости 
экономического функционирования, чтобы обеспечить хотя бы 
минимальный контакт; 

постоянное количество участников в каждой группе. 
Рассматривается изменение поведения агентов в непре-

рывном времени. Результаты расчета представлены в дискрет-
ном времени. Модельное время составляет 20 лет. Единица из-
мерения времени – 1 год. 

Агенты образуют популяции определенного типа, а 
именно научно-исследовательские учреждения, инновационные 
промышленные предприятия и промышленные предприятия, не 
занятые инновационной деятельностью. Репликаторы агентов, 
относящихся к промышленным предприятиям, могут переда-
ваться из популяции инновационно активных субъектов хозяй-
ственной деятельности к тем, которые такой деятельностью не 
занимаются, и наоборот. 

На поведение каждого агента влияют такие факторы: 
сигналы об обмене репликаторами при встрече с агентами 

из той же популяции; 
сигналы об обмене репликаторами при встрече с агентами 

из другой популяции; 
текущее значение репликаторов, характеризующих внут-

реннее состояние агента; 
изменение состояния репликаторов агента. 
В начале каждого имитационного эксперимента задано 

определенное количество взаимодействующих агентов, поведе-
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ние которых изменяется в течение заданного модельного вре-
мени. Такие изменения связаны с репликаторами каждого из 
компонентов социально-экономической среды.  

Цель эксперимента состоит в том, чтобы исследовать пове-
дение агентов в условиях изменения набора соответствующих 
групп репликаторов. Для этого необходимо:  

проверить предлагаемую эволюционную модель на точное 
и адекватное описание реальных социально-экономических про-
цессов и явлений;  

провести эксперимент при существующих условиях на 
долгосрочную перспективу; 

с использованием налоговых инструментов исследовать 
влияние налоговой политики на деятельность агентов соци-
ально-экономической среды.  

Это поможет установить целесообразность принятия тех 
или иных мер в области налогообложения и разработать соответ-
ствующие рекомендации регулирования инвестиционно-иннова-
ционной деятельности предприятий. 

Таким образом, эксперимент состоит из проверочного ва-
рианта имитации модели и базового варианта в реальных усло-
виях. 

Проверка модели осуществляется по двум направлениям: 
сравнение расчетных значений со статистическими дан-

ными за один и тот же интервал времени; 
адекватное отображение процессов в заданных условиях 

простого воспроизводства. 
Реализация модели в реальных условиях позволяет срав-

нить полученные за один и тот же интервал времени расчетные 
и статистические данные с тем, чтобы определить ее точность.  

Исходными данными выступают показатели по экономике 
Украины в сопоставимых ценах 2011 г. [10; 32-34]. Рассматрива-
ется два направления расчета развития экономики: 

1) ставки налогов изменяются согласно налоговому зако-
нодательству [38]: 

ставка налога на прибыль предприятий: 
до 1 апреля 2011 г. – 25%;  



135 

с 1 апреля по 31 декабря 2011 г. включи-
тельно – 23%; 

с 1 апреля по 31 декабря 2012 г. включи-
тельно – 21%; 

с 1 января по 31 декабря 2013 г. включи-
тельно – 19%; 

с 1 января 2014 г. – 18%; 
с 1 января 2015 г. – 17%; 
с 1 января 2016 г. – 16%; 

ставка налога на доходы физических лиц – 15%; 
совокупная ставка отчислений в бюджет с фонда оплаты 

труда 52,1%: 
совокупная ставка удержаний из заработной платы работ-

ников в среднем 36,8%; 
средняя ставка единого социального взноса для предприя-

тий с 1 января 2011 г. – 38,14%; 
ставка единого социального взноса для работников пред-

приятий с 1 января 2011 г. – 3,6%; 
средняя ставка единого социального взноса для научных 

учреждений с 1 января 2011 г. – 36,3%; 
ставка единого социального взноса для научных работни-

ков – 6,1%; 
 
ставка НДС –  

до 1 января 2014 г. – 20%; 
с 1 января 2014 г. – 17%; 

2) ставки налогов изменяются согласно налоговому зако-
нодательству [13]: 

ставка налога на прибыль предприятий – 18% (ст. 151 
НКУ); 

ставка налога на доходы физических лиц – 15% (ст. 167 
НКУ); 

средняя ставка единого социального взноса для предприя-
тий с 1 января 2011 г. – 38,14%; 

совокупная ставка отчислений в бюджет из фонда оплаты 
труда аналогично первому направлению; 
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совокупная ставка удержаний из заработной платы работ-
ников аналогична первому направлению;  

средняя ставка единого социального взноса для научных 
учреждений с 1 января 2011 г. – 36,3%; 

ставка единого социального взноса для работников пред-
приятий с 1 января 2011 г. – 3,6%; 

ставка единого социального взноса для научных работни-
ков с 1 января 2011 г. – 6,1%; 

ставка НДС – 20% (ст. 193 НКУ). 
Удельный вес государственного финансирования обще-

ственных благ принят на уровне 2005-2012 гг. 
Результаты расчета представлены в табл. 4.2. 
Для проверки на точность и достоверность модель реали-

зована в базовых условиях развития экономики по направлению, 
учитывающему положения налогового законодательства [38]. 
Исходные данные (2005-2012 гг.) сравнены с полученными мо-
дельными данными за аналогичный период времени. 

Для сопоставления исходных данных со статистическими 
используются коэффициент корреляции (Пирсона) R, квадратич-
ный коэффициент корреляции R2 и относительная ошибка ап-
проксимации. Значения таких коэффициентов для результирую-
щего показателя модели близки к 1, что свидетельствует о силь-
ной корреляции статистических и расчетных данных и подтвер-
ждает гипотезу о целесообразности использования данной мо-
дели в заданных условиях. 

 
Вычислительные эксперименты 
 
Проверочный вариант. Реализация модели при задан-

ных условиях простого воспроизводства позволяет отразить ее 
корректность в долгосрочной перспективе. Предполагается, что 
прибыль, остающаяся в распоряжении экономических агентов 
после налогообложения, полностью потребляется. Денежные 
средства из фонда оплаты труда также расходуются на потребле-
ние. Из этого следует, что инвестиции в хозяйственную деятель-
ность экономических агентов не направляются. Государственное 
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финансирование факторов производства также отсутствует. Чис-
ленность занятого населения определяется естественным при- 
ростом экономически активного населения трудоспособного 
возраста. Капитал предприятий промышленности не изменяется. 
Вероятность появления нового знания является случайным со-
бытием и не зависит от государственных и частных инвестиций 
в производство нового знания. 

В процессе расчетов получены результаты, представлен-
ные на рис. 4.10-4.12. Объем выпуска продукции промышлен-
ными предприятиями, в том числе инновационными, увеличива-
ется в среднем на 0,018% в год, или на 0,334% за весь период 
моделирования (рис. 4.10). Величина капитала промышленных 
предприятий постоянна и составляет 931,52 млн грн на каждом 
этапе расчета. 

Выпуск нового знания научно-исследовательскими учре-
ждениями, которое будет использовано промышленными пред-
приятиями в виде инновации, снижается в среднем на 1,45% в 
год, или на 6,56% в 2025 г. по сравнению с 2005 г. за счет сокра-
щения численности занятого населения (с 99 321 чел. в 2006 г. до 
87 724 чел. в 2025 г.) в данном секторе экономики и снижения 
вероятности появления нового знания. 

Численность занятого населения трудоспособного воз-
раста сокращается в среднем на 25 408 чел. в год, или на 482 746 
чел. за весь период. Такая динамика обусловлена отсутствием 
государственных инвестиций в развитие человеческого капи-
тала, в результате чего сокращается предложение труда, наблю-
дается снижение численности населения, приступающего к тру-
довой деятельности, и увеличивается темп его выбытия (рис. 
4.11). 

При этом изменяются налоговые поступления в бюджет 
(рис. 4.12): 

поступления от налога на прибыль предприятий сокраща-
ются в среднем на 1,79% в год, или на 30,44% на конец расчет-
ного периода (с 214,25 млн грн в 2006 г. до 149,04 млн грн в 
2025 г.);  
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Таблица 4.2 

Проверка модели на точность и достоверность при действующем налоговом  
законодательстве [38] 

Год 
H_S, чел. H_Z, чел. H_C, чел H, чел. Y_Z, грн Y_C, грн Y, грн 

стат. расчет. стат. расчет. стат. расчет. стат. расчет. стат. расчет. стат. расчет. стат. расчет. 

2005 
105 512 105 512 2 219 458 2 219  458 1 852 942 1  852  942 4 177 912 4 177 912 50 978 269,04 50 978 269,04 903 486  644,50 903 486 644,50 954 464 913,54 954 464 913,54 

2006 
100 245 99439 2 200 111 2201623 1 836 790 1838052 4 137 145 4139115 56 456 913,54 53520849,68 953 269 578,32 937884293,77 1 009 726 491,86 991405143,44 

2007 
96 820 98978 2 165 285 2191406 1 807 715 1829523 4 069 820 4119907 62 988 203,42 55240479,33 1 062 568 611,01 979793557,09 1 125 556 814,43 1035034036,42 

2008 
94 138 98330 2 109 913 2177056 1 761 487 1817542 3 965 538 4092927 58 733 728,90 56980964,86 1 111 094 665,41 1024003852,50 1 169 828 394,31 1080984817,36 

2009 
92 403 97680 1 933 061 2162672 1 613 840 1805533 3 639 303 4065885 35 870 045,82 58855897,23 870 195 386,63 1072897921,00 906 065 432,45 1131753818,24 

2010 
89 534 97109 1 886 518 2150017 1 574 983 1794968 3 551 034 4042094 35 247 662,82 60931314,21 1 053 304 975,24 1128174689,74 1 088 552 638,07 1189106003,95 

2011 
84 969 96536 1 827 222 2137350 1 525 479 1784393 3 437 669 4018279 72 539 415,23 63180970,47 1 256 716 884,77 1189986734,25 1 329 256 300,00 1253167704,72 

2012 
82 032 95964 1 813 806 2124665 1 514 278 1773803 3 410 116 3994432 68 864 593,42 65627333,54 1 193 052 039,91 1259538527,66 1 261 916 633,33 1325165861,20 

R 0,8887 0,9755 0,9755 0,9648 0,89431 (0,2445) 0,92292 (0,6339) 0,92323 (0,6867) 

R2 0,7898 0,9516 0,9516 0,9308 0,79994 (0,0598) 0,85185 (0,4019) 0,85236
 
(0,4716) 

 

                                                 
1 Рассчитано по сглаженным рядам данных.  
2-6 То же. 
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Рис. 4.10. Выпуск промышленной продукции 

при простом воспроизводстве 

 
сумма отчислений из фонда оплаты труда – на 0,002% в 

год, или на 0,03% на конец расчетного периода (с 51,33 млн грн 
в 2006 г. до 51,32 млн грн в 2025 г.);  

поступления от НДС – на 0,77% в год, или на 14,72% на 
конец расчетного периода (с 7,44 млн грн в 2006 г. до 6,34 млн 
грн в 2025 г.).  

В целом сокращение налоговых поступлений в бюджет 
наблюдается на уровне 1,39% в год, или 24,29% за все модельное 
время. 

Таким образом, при заданных условиях объем производ-
ства и величина производственных фондов предприятий про-
мышленности остаются неизменными, что соответствует усло-
виям простого воспроизводства. С учетом полученных значений 
точности и достоверности разработанной модели реальным со-
циально-экономическим процессам и явлениям предложенный 
подход может использоваться для дальнейшего исследования из-
менения поведения агентов.  
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Рис. 4.11. Численность занятого населения при простом  

воспроизводстве 

 
 

 
 

Рис. 4.12. Налоговые поступления в бюджет при простом  

воспроизводстве 
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Базовый вариант. Результаты полученных расчетов 
представлены в табл. 4.3-4.4. Динамика изменения данных, кото-
рые получены в результате эксперимента, по основным показа-
телям, таким как выпуск промышленной продукции, сумма нало-
говых поступлений в бюджет (по основным видам налогов), об-
щая численность занятого населения, представлена на рис. 4.13-
4.15. В целом полученные тенденции социально-экономических 
показателей не противоречат прогнозным значениям Междуна-
родного валютного фонда по Украине [128], что отражено на 
рис. 4.16-4.17. 

В условиях действующего налогового законодательства 
[13; 38] выпуск нового знания научно-исследовательскими учре-
ждениями, которое будет использовано промышленными пред-
приятиями в виде инновации, увеличивается незначительно: в 
среднем на 0,86% в год, или на 0,76% в 2025 г. по сравнению с 
2005 г. за счет сокращения численности занятого населения (с 
95 419 чел. в 2006 г. до 88 974 чел. в 2025 г.) в научно-исследо-
вательском секторе экономики и снижения вероятности появле-
ния нового знания. 

Совокупный выпуск продукции промышленными пред-
приятиями Украины увеличивается в среднем на 3,49% в год, в 
том числе инновационными – на 3,56%, при базовых условиях 
законодательства [38], или в среднем на 3,5 и 3,49% в год соот-
ветственно по данным показателям при базовых условиях зако-
нодательства [13]. Такие изменения наблюдаются за счет сниже-
ния численности занятого населения, незначительного роста ос-
новного капитала промышленных предприятий и заработной 
платы.  

По данным табл. 4.3 совокупные налоговые поступления 
увеличиваются с 283,12 млн грн в 2006 г. до 387,05 млн грн в 
2025 г. в среднем на 1,72% в год. Такая тенденция обусловлена 
ростом поступлений от налогов на прибыль предприятий в сред-
нем на 1,41% в год, на добавленную стоимость – 2,67% в год, на 
труд (а именно отчислений из фонда оплаты труда и удержаний 
из заработной платы работников) – 2,82% в год.  
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По данным табл. 4.4 темп роста налоговых поступлений 
выше – в среднем на 2,6% в год, что 0,94% выше, чем при базо-
вых условиях законодательства [38]. Это обусловлено ростом ос-
новных налогов (на прибыль предприятий – в среднем на 2,43% 
в год; на добавленную стоимость – в среднем на 3,45% в год; на 
труд – в среднем на 2,43% в год) в результате политики несни-
жения их ставок. 

Численность занятого населения на промышленных пред-
приятиях и в научно-исследовательском секторе постоянно сни-
жается в 2013-2025 г. в среднем на 0,58%, или на 6,75% за весь 
период моделирования (рис. 4.18).  

При этом согласно прогнозным значениям МВФ по насе-
лению Украины (рис. 4.19) его численность также имеет отрица-
тельную динамику развития: снижается с 45,453 млн. чел. в 
2013 г. до 45,272 млн чел. в 2018 г. при средних темпах снижения 
0,08%.   

Таким образом, при сохранении существующих тенденций 
развития экономики Украины к 2025 г. по сравнению с 2013 г. 
ожидается рост выпуска продукции промышленными предприя-
тиями более чем в 1,511 раза. Это благоприятно повлияет на рост 
налоговых поступлений в бюджет страны (более чем в 1,419 
раза), в том числе налога на прибыль предприятий – в 1,39 раза, 
на добавленную стоимость – в 1,511 раза, на труд – в 1,514 раза. 
Однако таких поступлений недостаточно для финансирования 
сферы производства и человеческого капитала. Поэтому разви-
тие экономики страны будет идти низкими темпами и практиче-
ски исключает возможность развития и использования совре-
менных инновационных технологий.  

В структуре агентов наблюдается снижение численности 
занятого населения: в научно-исследовательском секторе эконо-
мики – в 1,19 раза; на промышленных предприятиях, в том числе 
инновационных, – более чем в 1,13 раза.  

Такие негативные тенденции обусловлены недостаточным 
объемом предоставляемых общественных благ, в результате 
чего наблюдается продолжительное сокращение численности  
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Таблица 4.3 
Реализация модели при базовых условиях [38] 

Год H_S, чел. H_Z, чел. H_C, чел. H, чел. Y_Z, грн Y_C, грн Y, грн T_G, грн 
2013 95 385 2 111 853 1 763 107 3 970 345 61 921 497,15 1 191 761 408,48 1 253 682 905,63 325 334 475,69 
2014 94 854 2 100 103 1 753 297 3 948 253 63 305 143,91 1 234 518 006,63 1 297 823 150,55 311 089 301,94 
2015 94 323 2 088 340 1 743 477 3 926 140 64 717 329,23 1 278 761 562,65 1 343 478 891,88 281 539 395,47 
2016 93 815 2 077 103 1 734 095 3 905 013 66 175 623,01 1 324 883 174,01 1 391 058 797,01 290 660 425,67 
2017 93 268 2 064 995 1 723 987 3 882 250 67 636 306,82 1 372 050 164,69 1 439 686 471,51 300 045 469,43 
2018 92 720 2 052 853 1 713 850 3 859 423 69 125 696,53 1 420 823 671,05 1 489 949 367,58 309 736 634,29 
2019 92 174 2 040 769 1 703 761 3 836 704 70 647 411,21 1 471 321 138,18 1 541 968 549,38 319 747 189,11 
2020 91 627 2 028 653 1 693 646 3 813 926 72 198 966,53 1 523 536 144,56 1 595 735 111,08 330 083 711,59 
2021 91 078 2 016 505 1 683 504 3 791 088 73 780 804,05 1 577 523 085,44 1 651 303 889,48 340 756 847,78 
2022 90 530 2 004 360 1 673 364 3 768 254 75 394 629,49 1 633 365 242,43 1 708 759 871,92 351 779 125,33 
2023 89 980 1 992 182 1 663 198 3 745 360 77 039 715,61 1 691 095 477,39 1 768 135 193,00 363 160 319,33 
2024 89 428 1 979 974 1 653 006 3 722 408 78 716 513,15 1 750 773 095,36 1 829 489 608,51 374 912 097,65 
2025 88 876 1 967 747 1 642 798 3 699 421 80 425 981,71 1 812 470 494,45 1 892 896 476,16 387 047 137,86 

 

Таблица 4.4 
Реализация модели при базовых условиях [13] 

Год H_S, чел. H_Z, чел. H_C, чел. H, чел. Y_Z, грн Y_C, грн Y, грн T_G, грн 
2013 95 385 2 111 853 1 763 107 3970345 63 443 161,33 1 119 945 872,99 1 183 389 034,32 323 799 277,87 
2014 94 854 2 100 103 1 753 297 3948253 65 740 687,00 1 158 530 272,52 1 224 270 959,53 322 089 350,03 
2015 94 323 2 088 340 1 743 477 3926140 68 153 231,62 1 198 987 614,87 1 267 140 846,49 332 632 882,53 
2016 93 815 2 077 103 1 734 095 3905013 70 658 346,66 1 240 926 311,65 1 311 584 658,31 343 529 175,26 
2017 93 268 2 064 995 1 723 987 3882250 73 254 012,27 1 284 305 387,87 1 357 559 400,14 354 783 752,51 
2018 92 720 2 052 853 1 713 850 3859423 75 945 173,85 1 329 203 022,19 1 405 148 196,04 366 410 365,88 
2019 92 174 2 040 769 1 703 761 3836704 78 736 193,56 1 375 687 093,22 1 454 423 286,78 378 422 345,17 
2020 91 627 2 028 653 1 693 646 3813926 81 629 263,45 1 423 787 564,82 1 505 416 828,26 390 830 780,18 
2021 91 078 2 016 505 1 683 504 3791088 84 628 875,39 1 473 573 565,10 1 558 202 440,49 403 649 677,52 
2022 90 530 2 004 360 1 673 364 3768254 87 739 319,85 1 525 110 461,14 1 612 849 780,99 416 893 093,69 
2023 89 980 1 992 182 1 663 198 3745360 90 964 066,38 1 578 449 077,20 1 669 413 143,58 430 574 431,74 
2024 89 428 1 979 974 1 653 006 3722408 94 307 642,49 1 633 657 910,27 1 727 965 552,76 444 708 604,74 
2025 88 876 1 967 747 1 642 798 3 699 421 97 774 589,64 1 690 805 293,78 1 788 579 883,42 459 310 850,40 
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Рис. 4.13. Выпуск промышленной продукции в Украине 

при расширенном воспроизводстве при условиях [38] 
 

 
 

Рис. 4.14. Выпуск промышленной продукции в Украине 

при расширенном воспроизводстве при условиях [13] 
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Рис. 4.15. Налоговые поступления в бюджет Украины 

при расширенном воспроизводстве при условиях [38] 
 

 
 

Рис. 4.16. Налоговые поступления в бюджет Украины 

при расширенном воспроизводстве при условиях [13] 
 

0

50 000 000

100 000 000

150 000 000

200 000 000

250 000 000

300 000 000

350 000 000

400 000 000

450 000 000

2
0

0
6

2
0

0
7

2
0

0
8

2
0

0
9

2
0

1
0

2
0

1
1

2
0

1
2

2
0

1
3

2
0

1
4

2
0

1
5

2
0

1
6

2
0

1
7

2
0

1
8

2
0

1
9

2
0

2
0

2
0

2
1

2
0

2
2

2
0

2
3

2
0

2
4

2
0

2
5

Налоги, грн

T_H

T_K

T_G

T_V

0

50 000 000

100 000 000

150 000 000

200 000 000

250 000 000

300 000 000

350 000 000

400 000 000

450 000 000

500 000 000

2
0

0
6

2
0

0
7

2
0

0
8

2
0

0
9

2
0

1
0

2
0

1
1

2
0

1
2

2
0

1
3

2
0

1
4

2
0

1
5

2
0

1
6

2
0

1
7

2
0

1
8

2
0

1
9

2
0

2
0

2
0

2
1

2
0

2
2

2
0

2
3

2
0

2
4

2
0

2
5

Налоги, грн

T_H

T_K

T_G

T_V



146 

 
 
Рис. 4.17. Прогноз МВФ по некоторым показателям Украины 

до 2018 г. 

 

 
 

Рис. 4.18. Численность занятого населения в Украине  

при расширенном воспроизводстве 
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Рис. 4.19. Прогноз МВФ по численности населения  

в Украине до 2018 г. 

 
населения Украины: с одной стороны, снижается рождаемость и 
соответственно уменьшается численность населения, приступа-
ющего к трудовой деятельности; с другой – увеличивается 
смертность населения, в том числе трудоспособного возраста, 
что обусловливает рост темпов его выбытия. 
 
 

4.3. Обоснование направлений налоговой политики  
 по инвестиционно-инновационному развитию  
 экономики Украины 
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Основные выводы, полученные из базовых условий мо-
дели, следующие: 

(1) в результате недостаточных темпов роста налоговых 
поступлений в бюджет наблюдается сокращение государствен-
ного финансирования научно-исследовательского сектора в пер-
спективе; 

(2) в результате роста номинальных ставок налогов на при-
быль предприятий и доходы физических лиц наблюдается уве-
личение налоговой нагрузки на прибыль предприятий и доходы 
граждан, что не способствует увеличению темпов роста ВВП, а 
также сокращает денежные потоки предприятий в сферу инве-
стиций и инноваций; 

(3) в результате недостаточной эффективности инструмен-
тов государственной поддержки инвестиционно-инновацион-
ного развития экономики наблюдается сокращение количества 
инновационных предприятий, а также численности занятого на 
них населения; 

(4) в результате недостаточного роста налоговых поступ-
лений в бюджет наблюдается сокращение финансирования чело-
веческого капитала и, как следствие, имеет место естественная 
убыль населения трудоспособного возраста. 

Учет полученных выводов на практике позволил бы повы-
сить эффективность реформирования налоговой системы Укра-
ины. Однако результаты экспериментов не дают и не могут да-
вать конкретных рекомендаций, которые можно довести до 
уровня законодательных инициатив на практике. Поэтому с по-
мощью выявленных тенденций развития отдельных показателей 
определены главные направления реформирования налоговой 
политики в сфере инвестиций и инноваций на долгосрочную 
перспективу:  

1) в условиях неизменения номинальных ставок налогов 
увеличить реальные налоговые поступления путем активной мо-
дернизации отечественного научно-технического потенциала; 

2) ввести действенные налоговые инструменты стимулиро-
вания субъектов хозяйствования, деятельность которых отвечает 
стратегическим направлениям и приоритетам социально-эконо-
мического развития государства; 
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3) сократить естественную убыль населения путем повы-
шения качества перераспределения денежных средств на предо-
ставление общественных благ. 

В разрезе проведенных расчетов и выявленных экспери-
ментальным путем долгосрочных направлений реформирования 
налоговой системы Украины предлагаются рекомендации по ос-
новным налогам, которые базируются на анализе отечественного 
и зарубежного опыта налогового стимулирования инвестици-
онно-инновационного развития экономики, а также на оценке 
вычислительных экспериментов, выполненных с использова-
нием моделей [23; 25].  

По налогу на капитал. 
(1) Снизить реальную ставку налога на прибыль предприя-

тий до уровня ставки налога с доходов физических лиц с целью 
способствования расширенному воспроизводству, стимулирова-
ния притока капитала в условиях глобализации, уменьшения 
налоговых искажений в результате сближения подоходного об-
ложения физических и юридических лиц.  

Это связано с тем, что капитал как категория характеризует 
"долговременную составляющую будущего развития, важен в 
своей оценке на каждый данный момент, но не как источник эко-
номического роста для кратковременного развития, а как важ-
нейшая характеристика ресурса роста в долговременном отно-
шении, ибо от его состояния и особенно накопления в будущем 
зависит то, что определяет перспективы страны, благодаря кото-
рым осуществляются процессы отображения и усвоения проис-
ходящих изменений" [7, c. 12]. 

Аналогичный подход, предусматривающий снижение по-
доходного налогообложения юридических лиц и известный как 
двойственная система налогообложения доходов (dual income 
taxation – DIT), уже был успешно апробирован в скандинавских 
странах (Дании, Финляндии, Норвегии и Швеции), которые до-
стигли с его помощью в целом положительных результатов 
[110]. По этой системе все доходы от капитала (как домохо-
зяйств, так и корпораций) облагаются по пониженной единой 
пропорциональной ставке, близкой или эквивалентной ставке 
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налога на прибыль корпораций. Налоговая нейтральность в от-
ношении доходов от капитала способствует уменьшению иска-
жений при выборе между текущим отсроченным потреблением 
(что свойственно обычной комплексной – comprehensive – си-
стеме налогообложения доходов) и привлечению капиталов в 
условиях их повышенной мобильности.   

(2) Усилить налоговые стимулы развития предприятий, де-
ятельность которых отвечает стратегическим направлениям раз-
вития экономики, в том числе промышленности, и приоритетам 
социально-экономического развития стран.  

Данное направление находит выражение в необходимости 
использовать налоговые стимулы в виде скидки на квалифици-
рованные инвестиции плательщиков налога на прибыль пред-
приятий и стимулировать расходы на научно-исследовательские 
и опытно-конструкторские работы посредством использования 
налоговой скидки на часть квалифицированных расходов на 
НИОКР. 

Предоставление таких общесистемных (а не отраслевых 
или иных частичных) стимулов направлено на исправление про-
валов рынка в сфере научно-технического прогресса и инвести-
ционно-инновационного развития, а также способствует привле-
чению бизнес-структур к финансированию науки и выражается 
в государственной поддержке публично-частного партнерства в 
стратегически важных сферах научно-исследовательской и ин-
новационной деятельности [48, с. 125-126]. 

По налогу на труд. 
(1) Использовать единую ставку налога на доходы физи-

ческих лиц в условиях повышения размера социальных льгот, 
предназначенных для незащищенных слоев населения.  

Применение единой ставки налога на доход (так называ- 
емого линейного налога) не противоречит теории оптимального 
налогообложения. Более важным для практики и обеспечиваю-
щим значительное удобство в администрировании является вы-
вод теории о возможности успешной аппроксимации оптималь-
ной шкалы подоходного налога линейным налогом на доход, что 
подтверждается исследованиями [125]. 



151 

(2) Сократить начисления на фонд заработной платы для 
снижения налоговой нагрузки на доходы граждан.  

Практика стран Западной Европы (Германии, Австрии, 
Финляндии) подтверждает целесообразность уменьшения таких 
начислений в середине 90-х годов, что проявилось в росте пред-
ложения рабочей силы на рынке труда [99, с. 12]. Кроме этого, в 
условиях Украины сокращение ставки единого социального 
взноса является стимулом к легализации средств, которые ис-
пользуются для оплаты труда, а следовательно – к ее официаль-
ному увеличению [42].  

Для компенсации убытков бюджета от снижения начисле-
ний на заработную плату целесообразно увеличить поступления 
от рентных платежей добывающей промышленности и суще-
ственно (в 5-6 раз) увеличить реальные поступления от экологи-
ческих налогов. Такое увеличение позволит, с одной стороны, 
снизить эффект негативных экстерналий, связанных с загрязне-
нием окружающей среды, а с другой – снизить потери благосо-
стояния, обусловленные высокими начислениями на заработную 
плату. 

По налогу на потребление. 
Экономическая наука рассматривает потребление как одну 

из стадий воспроизводственного процесса, в котором результаты 
производства используются для удовлетворения всего многооб-
разия индивидуальных, коллективных и общественных потреб-
ностей [15, c. 42; 68, c. 25]. В то же время потребление как эко-
номическая категория имеет особенности, среди которых выде-
ляют [15, c. 40]: 

высокую степень дифференциации населения по доходам, 
т.е. источникам потребления; 

несбалансированность структуры потребления различных 
домохозяйств; 

существенные региональные различия; 
существование бедности и малообеспеченности, определя-

емых по прожиточному минимуму или минимальному бюджету; 
высокую долю импорта и медленное развитие замещения 

импортных товаров отечественными аналогами. 
Последовательные изменения в системе налогообложения 

потребления способствуют устранению таких диспропорций. 
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Для этого основными направлениями реализации налоговой по-
литики в сфере потребления должны являться сохранение еди-
ной ставки НДС и расширение налоговой базы.   

(1) Cохранить единую ставку налога на добавленную стои-
мость.  

Единая ставка НДС не противоречит требованиям ЕС, что 
не создает трудностей в его администрировании и ограничивает 
возможности ухода от уплаты [74, с. 142]. Некоторые украинские 
авторы также сходны во мнении с западными специалистами об 
эффективности применения единой ставки НДС [31, с. 245], так 
как дифференциация ставок налогообложения товаров и услуг 
является наиболее противоречивой льготой в системе НДС. 
Негативное влияние применения таких ставок проявляется в 
усложнении системы НДС как для налоговых органов, так и для 
налогоплательщиков, что в свою очередь приводит к росту рас-
ходов бюджетов на контроль, а также создает угрозу роста укло-
нений от уплаты налога [42, с. 225]. 

(2) Расширить базу налогообложения при сокращении 
льгот убыточным отраслям. 

Обычно налоговые льготы по НДС предоставляются 
стагнирующим (сельское хозяйство, угольная промышленность, 
горно-металлургический комплекс) и перспективным (автомо-
биле-, самолето-, кораблестроение) отраслям. Государственная 
поддержка отраслей, отвечающих стратегическим направлениям 
развития экономики Украины, в том числе с помощью предо-
ставления налоговых стимулов, может оказаться более результа-
тивной, так как позволит увеличить налоговые поступления от  
НДС за счет сокращения льгот неэффективным предприятиям и 
развивать стратегические отрасли в стране.   

Основным ориентиром налогового регулирования эконо-
мики должно быть не создание специальных налоговых префе-
ренций для нее, а формирование налоговой системы, в целом 
благоприятной для устойчивого экономического роста на инве-
стиционно-инновационной основе и удобной для налогоплатель-
щиков за счет:  

стабильности институциональной среды, способствующей 
формированию достаточного объема финансовых ресурсов для 
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предоставления общественных благ, обеспечения национальной 
безопасности и экономического развития страны; 

частичного переноса налоговой нагрузки с факторов про-
изводства на потребление, экологические и ресурсные платежи; 

предоставления общесистемных (а не отраслевых или 
иных частичных) льгот, направленных на исправление провалов 
рынка в сфере научно-технического прогресса и инновацион-
ного развития;  

уменьшения трансакционных расходов, связанных с упла-
той налогов, путем кодификации налогового законодательства, 
обеспечения четкой законодательной регламентации всех аспек-
тов налоговых правоотношений, уменьшения количества кон-
тролирующих органов, создания единых правил контроля по 
начислению и уплате налогов. 

В Украине формирование современной институциональ-
ной среды в сфере инвестиций и инноваций должно опираться 
на: 

развитие существующего производственно-технологиче-
ского потенциала предприятий, что позволит обеспечить пере-
ход на более высокие технологии; 

поддержку предприятий, занятых инновационной деятель-
ностью;  

создание благоприятных экономических и финансовых 
условий для активизации инвестиционно-инновационной дея-
тельности Украины. 

Этого можно достичь, используя налоговые инструменты 
стимулирования инвестиционно-инновационной деятельности 
предприятий. В мировой практике с такой целью используются 
налоговые кредиты и скидки для научно-исследовательских и 
опытно-конструкторских работ (НИОКР). Инвестиционные 
налоговые кредиты позволяют вычитать определенный процент 
расходов на приобретение активов из налоговых обязательств в 
дополнение к обычным амортизационным вычетам, а инвести-
ционные скидки – уменьшать налогооблагаемую прибыль, а не 
налоговые обязательства. 

Внедрение и использование инвестиционных налоговых 
кредитов в виде скидок, которые уменьшают налогооблагаемую 
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прибыль, а не налоговые обязательства, позволяют создавать 
условия для стимулирования инноваций и дополнительного при-
влечения инвестиций в экономику таких стран. Поэтому многие 
развитые страны (Бельгия, Ирландия, Корея, Норвегия, Португа-
лия и Великобритания) широко используют инвестиционные 
налоговые кредиты, которые отвечают стратегическим направ-
лениям деятельности и приоритетам их социально-экономиче-
ского развития. В Канаде и Дании такие инвестиционные кре-
диты являются основным источником государственной финан-
совой поддержки развития научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ (НИОКР) на предприятиях [112; 113].  

В странах БРИКС (Бразилии, России, Индии, Китае, Юж-
ной Африке) для налогового регулирования экономики в сфере 
инвестиций и инноваций используются налоговые скидки [115].  

В Бразилии налогоплательщикам, которые осуществляют 
технологическую инновационную деятельность, предоставля-
ется инвестиционный налоговый кредит как дополнительная 
скидка в размере 60% квалифицированных расходов1 при рас-
чете обязательств соответствующих налогоплательщиков по 
налогу на прибыль предприятий.  Если такой плательщик налога 
увеличивает сумму исследований на 5% в текущем году, то в це-

                                                 
1 Определение квалифицированных расходов на НИОКР отлича-

ется в зависимости от страны, где используется налоговое стимулирование 
такого вида работ, а также от отрасли производства, для предприятий, ко-
торыми используются налоговые льготы. Общей особенностью таких рас-
ходов является сфера их возникновения. Обычно это затраты на приобре-
тение изобретений, патентов, лицензий и ноу-хау. Например, в Венгрии в 
базу квалифицированных расходов на НИОКР (в целях предоставления 
налоговых льгот) включают себестоимость приобретенных изобретений, 
патентов, лицензий и ноу-хау. В Мексике такие расходы относятся к за-
щите интеллектуальной собственности, включая патенты, торговые марки 
и авторские права. В Португалии квалифицированные расходы на НИОКР, 
которые подлежат налоговому возмещению инвестиций в такие виды ра-
бот включают приобретение патентов, ноу-хау и лицензий и предназна-
чены исключительно для деятельности НИОКР. В Испании расходы на 
квалифицированные НИОКР и технологии, подлежащие налоговому сти-
мулированию, включают приобретение передовых технологий в форме па-
тентов, лицензий, ноу-хау и разработок. 
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лом сумма скидки возрастает до 70% квалифицированных за-
трат. Если сумма исследований увеличивается более чем на 5% 
в текущем году, то сумма скидки возрастает до 80% квалифици-
рованных затрат. Дополнительная скидка в размере 20%, доступ-
ная на расходы по развитию любой инновации, будет запатенто-
вана позже. Однако она может быть действительной только один 
раз для каждого выпущенного патента. Инвестиционный налого-
вый кредит в размере от 60% до 100% в год может предостав-
ляться на приобретение новых активов, используемых в НИОКР.  

В Китае предоставляется инвестиционная налоговая 
скидка предприятиям, занятым в ключевых (приоритетных) сфе-
рах деятельности (биотехнологии, информационные и коммуни-
кационные технологии), даже если предприятия расположены 
вне специально отведенных "зон новых технологий".  

В зарубежных странах налоговые стимулы отличаются в 
зависимости от базы их применения. Так, во Франции налоговый 
кредит на НИОКР находится в диапазоне между 30 и 40% от ква-
лифицированных расходов на НИОКР, учитывая расходы на 
научные кадры и амортизацию.  

В Бельгии инвестиционные скидки на НИОКР являются 
дополнительным вычетом из базы налогообложения прибыли 
предприятий в размере 13,5 или 20,5% квалифицированных ак-
тивов на НИОКР, учитывая здания, сооружения, оборудование, 
патенты и капитализированные расходы на НИОКР.  

Скидки, как процент от квалифицированных доходов 
имеют место в условиях режима интеллектуальной собственно-
сти в Люксембурге, инновационных боксов в Нидерландах, до-
ходов от патентов в Бельгии. Каждые из них рассчитываются на 
основе прибыли, полученной от квалифицированной интеллек-
туальной собственности (включая патенты). 

Существенным ограничением налоговых стимулов в сфере 
НИОКР является то, что они могут быть использованы только в 
том году, в котором расходы на НИОКР были понесены. Если же 
предприятие не имеет реальной прибыли в этом году или если 
его прибыли недостаточно для вычета всех расходов на НИОКР, 
то неиспользованная сумма не может быть зачтена позже. 
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В целом во многих странах мира для налогового стимули-
рования деятельности хозяйствующих субъектов в сфере инве-
стиций и инноваций используются инвестиционные налоговые 
кредиты и инвестиционные скидки. Исходя из мирового опыта и 
учитывая перманентные институциональные изменения в госу-
дарстве, внедрение и использование налогового стимула в виде 
инвестиционного налогового кредита, предоставление которого 
уменьшает налогооблагаемую прибыль предприятий, позволит 
создать благоприятные условия для устойчивого развития эконо-
мики в Украине. Его базой должны стать квалифицированные 
расходы, величина которых является простой по определению, в 
отличие от ожидаемых квалифицированных доходов или квали-
фицированных активов.  

Таким образом, для ускорения темпов экономического  
роста в Украине с учетом инвестиционно-инновационного раз-
вития предприятий основными направлениями налоговой поли-
тики должны стать: 

снижение налоговой нагрузки на факторы производства 
путем её переноса на потребление, экологические и ресурсные 
платежи, что выражается в снижении реальных ставок налогов 
на прибыль предприятий и доходы физических лиц. Такое сни-
жение обеспечит стимулирование притока капитала в условиях 
глобализации, уменьшение налоговых искажений в результате 
сближения подоходного обложения физических и юридических 
лиц; 

использование единой ставки налога на доходы физиче-
ских лиц в условиях сокращения начислений на фонд заработной 
платы с целью снижения налоговой нагрузки на доходы граждан;  

использование единой ставки НДС в условиях формирова-
ния стимулов по налогу для видов деятельности, отвечающих 
стратегическим направлениям развития экономики Украины. 

предоставление общесистемных стимулов, предназначен-
ных для поддержания активности предприятий в сфере иннова-
ций и инвестиций. Для усиления налоговых стимулов развития 
таких предприятий рекомендуется использовать инвестицион-
ный налоговый кредит в виде скидки на квалифицированные ин-
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вестиции, которые отвечают стратегическим направлениям раз-
вития экономики, в том числе промышленности, и приоритетам 
социально-экономического развития страны. 

Такие предложения носят предварительный характер, ос-
нованы на результатах реализации предложенной эволюционной 
модели инвестиционно-инновационного развития предприятий 
промышленности в современных условиях хозяйствования в 
Украине и составляют гипотезу для дальнейшего исследования. 
Чтобы проверить её, необходимо определить, какие факторы 
влияют на устойчивое развитие экономики Украины, сформули-
ровать постановку проблемы, обозначить инструменты для ее 
решения, провести эксперимент, с помощью которого гипотеза 
будет принята (или отклонена). В целом проведение такого ком-
плексного эксперимента является этапом дальнейшего исследо-
вания. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

В условиях перманентных изменений в обществе традици-
онная неоклассика, основанная на принципах общего экономи-
ческого равновесия, показала ограниченные теоретические и 
прикладные возможности адекватного объяснения наблюдаемых 
процессов и явлений. И хотя на определенном этапе развития 
экономической теории она стала одним из основных инструмен-
тов анализа, прогнозирования и моделирования тех или иных 
экономических объектов, а практическое применение получен-
ных результатов способствовало повышению обоснованности 
рекомендаций в долгосрочной перспективе, за последние не-
сколько десятилетий трансформации хозяйства в бывших социа-
листических странах произошли фундаментальные сдвиги в по-
ведении индивидов, изменились формальные и неформальные 
правила и нормы их взаимодействия.  

В настоящее время для анализа таких изменений в эконо-
мике используется эволюционный подход, который располагает 
соответствующим инструментарием исследования правил, норм 
и моделей поведения экономических агентов. С одной стороны, 
он методологически взаимосвязан с неоклассической теорией 
путем использования формального моделирования как инстру-
мента исследования в различных теоретических направлениях, а 
с другой – с институционализмом, так как основывается на кон-
цепции ограниченной рациональности и рутинного поведения 
агентов и оспаривает неоклассическое утверждение об инди-
виде, максимизирующем полезность. Неравновесные состояния 
рассматриваются эволюционной экономикой в качестве фунда-
ментальной движущей силы, подразумевающей экономическое 
развитие. 

С позиций эволюционного подхода утверждается, что не-
сходство в экономическом поведении агентов в основном опре-
деляется многообразием и отличительными особенностями ин-
ститутов, которые могут проявляться как на уровне отдельных 
предприятий (в виде организационных рутин и деловой куль-
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туры), так и целых территорий (в виде законодательной базы, не-
формальных правил, политики, ценностей и норм). В реальном 
мире наблюдается тенденция нарушения равновесия, которая 
обусловлена девиантным поведением экономических агентов и 
их групп. Агенты ведут себя ограниченно рационально и полага-
ются в значительной степени на институциональную базу, бла-
годаря которой они осуществляют свою деятельность. А их по-
ведение не может быть описано как максимизирующее полез-
ность, а только как стимулируемое правилами.  

Исследование влияния налоговой политики на инвестици-
онно-инновационное развитие экономики с позиций эволюцион-
ного подхода позволяет учитывать закономерности изменения 
правил и норм поведения отдельных индивидов, промышленных 
предприятий, а также государства в пространстве и времени. Раз-
витие научных приёмов с использованием эволюционных моде-
лей и методов позволило дополнить неоклассический инстру-
ментарий исследования проблем налогообложения. Такие при-
ёмы базируются на предпосылках об ограниченной рациональ-
ности поведения как отдельных индивидов, так и их групп, кото-
рые имеют различный набор предпочтений и действуют в изме-
няющихся условиях внешней и внутренней среды. Однако в за-
рубежных и отечественных эволюционных моделях исследова-
ние налогового фактора в явном виде не получило достаточного 
развития, и единая эволюционная концепция налогообложения 
не сформирована. Налоги рассматриваются как один из инстру-
ментов фискальной политики в институциональной среде, кото-
рый может оказывать или не оказывать влияние на поведение 
экономических агентов. 

Предложенная новая эволюционная модель налогового ре-
гулирования инвестиционно-инновационного развития эконо-
мики учитывает изменение поведения промышленных предпри-
ятий в сфере инвестиций и инноваций на основе использования 
регуляторного потенциала налоговой политики Украины. Она 
развивает идеи Р. Нельсона и С. Уинтера об изменении и отборе 
технологий в производственной деятельности предприятий, а 
также В. Макарова об изменении поведения экономических 
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агентов и отличается от известных моделей тем, что учитывает 
изменение поведения субъектов хозяйствования в условиях про-
водимой государством налоговой политики.  

Опираясь на предпосылки об отборе знаний, изменении и 
отборе инновационных технологий, изменении поведения эко-
номических агентов в условиях налогообложения, разработан 
алгоритм расчета, с помощью математического инструментария 
модель получила формализацию, параметризирована и реализо-
вана в среде AnyLogic 6 с использованием статистических дан-
ных по экономике Украины.  

Данный подход позволяет, с одной стороны, обосновать 
целесообразность использования налоговых стимулов в деятель-
ности промышленных предприятий с учетом изменения правил 
и норм поведения компонентов социально-экономической 
среды, а с другой – наметить основные направления реформиро-
вания налоговой системы Украины, уточнить разработанные с 
позиций налоговой неоклассики рекомендации по налогу на при-
быль предприятий, на труд и НДС, а также по преобразованиям 
в сфере налогового стимулирования промышленности. Согласно 
проведенным расчетам в настоящее время налоговых поступле-
ний в бюджет недостаточно для финансирования сферы произ-
водства и человеческого капитала. В результате ограниченной 
эффективности инструментов государственной поддержки инве-
стиционно-инновационного развития экономики наблюдается 
сокращение государственного финансирования научно-исследо-
вательского сектора, а также количества инновационных пред-
приятий. Тенденции уменьшения человеческого капитала в эко-
номике обусловлены недостаточным объемом предоставляемых 
общественных благ, а также продолжительным сокращением 
численности населения Украины: с одной стороны, снижается 
рождаемость и соответственно уменьшается численность насе-
ления, приступающего к трудовой деятельности, с другой – уве-
личивается смертность населения, в том числе трудоспособного 
возраста, что обусловливает рост темпов его выбытия. В резуль-
тате роста номинальных ставок налога на прибыль предприятий 
и доходы физических лиц наблюдается увеличение налоговой 
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нагрузки на прибыль предприятий и доходы граждан, что не спо-
собствует темпам роста ВВП, а также сокращает денежные по-
токи предприятий в сферу инвестиций и инноваций. 

Результаты, полученные в процессе реализации модели, 
позволили обосновать влияние налогов на инвестиционно-инно-
вационное развитие экономики страны и наметить основные 
направления реформирования налоговой системы Украины, та-
кие как: 

формирование благоприятной институциональной среды 
для развития инновационной деятельности; 

частичный перенос налоговой нагрузки с факторов произ-
водства на потребление, экологические и ресурсные платежи пу-
тем снижения реальных ставок налогов на прибыль предприятий 
и доходы физических лиц; 

использование единой ставки налога на доходы физиче-
ских лиц в условиях сокращения начислений на фонд заработной 
платы с целью снижения налоговой нагрузки на доходы граждан;  

сохранение единой ставки НДС и формирование стимулов 
по налогу для видов деятельности, отвечающих стратегическим 
направлениям развития экономики Украины; 

формирование и реализация налоговых стимулов по 
налогу на прибыль предприятий, а именно предоставление инве-
стиционного налогового кредита в виде скидки на часть квали-
фицированных расходов на НИОКР плательщиков налога, дея-
тельность которых отвечает стратегическим направлениям раз-
вития экономики, в том числе промышленности, и приоритетам 
социально-экономического развития страны. 

В настоящее время в условиях нестабильной институцио-
нальной среды действенные налоговые стимулы инвестиционно-
инновационного развития экономики Украины не сформиро-
ваны. А последовательная и постепенная реализация указанных 
ориентиров реформирования налоговой системы в Украине поз-
волит сформировать благоприятную среду для привлечения до-
полнительного финансирования развития экономики на иннова-
ционной основе.  
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Направлением дальнейшего исследования является анализ 
влияния инструментов налоговой политики (включая изменение 
ставок налогов и методов администрирования) на процессы и яв-
ления в постоянно изменяющейся социально-экономической 
среде, а также обоснование долгосрочных поступательных изме-
нений в налоговом законодательстве Украины с позиций обеспе-
чения устойчивого развития экономики страны и роста обще-
ственного благосостояния. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 
Особенности функций общественного благосостояния 

в неоклассической экономической теории  
 

Название 
функции 

Вид функции Характеристика 
Графическое 
изображение 

1 2 3 4 
Утилита-
ристская 
функция  
Бентами  

J = JK�L�
�

�� M 
Потеря полезности 
наименее обеспечен-
ного гражданина об-
щества не влияет на 
благосостояние об-
щества, если превра-
щается в дополни-
тельную единицу по-
лезности для наибо-
лее обеспеченного 
индивида, и наоборот 

 
Утилита-
ристская 
функция  
Нэша 

J = �	�L�
�

��  
Единица благососто-
яния наименее обес-
печенного индивида 
в создании обще-
ственного благосо-
стояния оценивается 
обществом "весомее" 
единицы благососто-
яния наиболее обес-
печенного индивида 

 
Эгалитарная 
функция  
Роулса  

J = min��,� L� Общественное благо-
состояние определя-
ется благосостоя-
нием наименее обес-
печенных индиви-
дов. Рост темпов уве-
личения благосостоя-
ния наиболее обеспе-
ченных индивидов не 
компенсирует мини-
мальное снижение 
благосостояния ме-
нее обеспеченных 
индивидов 
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Окончание приложения А 
1 2 3 4 

Функция  
Ницше 

J = max��,� L� Общественное благо-
состояние определя-
ется таким распреде-
лением доходов, ко-
торое максимизирует 
благосостояние 
наиболее обеспечен-
ных индивидов 

 
Функция  
Бергсона-Са-
муэльсона 

J = J<L�>, 	D = 1, ( 

Общественное благо-
состояние общества 
зависит в целом от 
кардиналистской по-
лезности, получае-
мой каждым индиви-
дом в обществе. Рост 
благосостояния лю-
бого из них, при 
неизменности поло-
жения остальных, 
рассматривается как 
рост общественного 
благосостояния 

 

 

Составлено с использованием источников: [15, с. 16; 28,  
с. 25]. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 

Сравнительный анализ неоклассических и эволюционных 
моделей  

 

Сравниваемые 
характеристики 

Направления 
Неоклассическая 

экономика 
Эволюционная 

экономика 
1 2 3 

Представители Р. Барро, 
К. Джадд, 

Дж. Корсетти, 
Н. Робини, 

П. Самуэльсон, 
Ч. Чемли 

Р. Нельсон, 
С. Уинтер, 

Дж. Ходжсон, 
В. Маевский, 
О. Сухарев, 

В. Вишневский 

Постулаты рациональность выбора 
индивида; 
теория общего равновесия 

ограниченная рациональ-
ность поведения индивида  
и неравновесность систем 

Модель общего равновесия  агентного поведения   

Факторы капитал; 
труд; 
трансформационные из-
держки 

трансформационные из-
держки; 
трансакционные издержки;  
поведение индивидов 

Предпосылки равновесие; 
рациональные ожидания  
агентов; 
рациональный выбор; 
доступ к информации 

ограниченная рациональ-
ность;  
неполная информирован-
ность; 
адаптивное поведение 

Методы 
исследования 

эконометрические;  
оптимизации;  
динамическое программи-
рование 

теория игр и динамика от-
бора; 
вычислительные методы; 
многоагентное моделирова-
ние 

Оценка 
уравнений 

МНК; 
метод симуляции;  
колибровка 

метод симуляции; 
колибровка;  
эмпирическая проверка  
(KISS, ТAPAS) 

Область 
применения 

краткосрочные периоды;  
стабильные условия 

долгосрочные периоды  
времени;  
нестабильные условия 
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Окончание приложения Б 
1 2 3 

Особенности четкая формализация; 
однородность экономиче-
ских объектов; 
исследование статичных 
детерминированных состо-
яний экономики; 
исследование экономиче-
ского роста с использова-
нием производственных 
функций заданного типа 

исследование стохастиче-
ских состояний;  
эндогенная неравновесная 
динамика; 
признание значимости ин-
ститутов;  
изменчивость среды; 
рыночные механизмы от-
бора; 
гетерогенность агентов;  
нелинейность процессов; 
учет эндогенных иннова-
ций 

Недостатки существование общего рав-
новесия не обеспечивает ни 
единственности его, ни 
устойчивости; 
базовые свойства моделей 
не сохраняются, если 
агенты гетерогенны; 
не учтены факторы нерав-
номерного развития эконо-
мики в условиях неопреде-
ленности; 
анализ количественных 
факторов на основе стати-
стических данных 

находится в стадии форми-
рования;  
отдельные факторы не под-
даются четкой формализа-
ции; 
не направлена на исследо-
вание процессов и явлений 
в краткосрочном периоде в 
связи с проявлением измен-
чивости в течение долго-
срочного интервала вре-
мени; 
учет большого множества 
дополнительных парамет-
ров с целью соответствия 
модели наблюдаемым про-
цессам 

Практическая 
применимость 

использование в мировой 
практике реформирования 
экономик различных стран 
(в т.ч. в Украине) 

применение не получило 
распространения, нахо-
дится в стадии формирова-
ния 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

 

Сравнительный анализ единиц естественного отбора 

Характери-
стики 

Гены 
Мемы 

Привычки 
 

Рутины экстернализм интернализм 
1 2 3 4 5 6 

Определение Единица наслед-
ственности в хро-
мосомах, которая 
влияет на опреде-
ленные наследу- 
емые признаки 

Единица культур-
ной информации, 
приобретенная 
путем имитации 
информации от 
других индивидов 

Конфигурация 
одной из точек 
пересечения 
нейронной 
сети, которая 
способна инду-
цировать ре-
пликации своих 
частей в других 
точках 

Индивидуальная 
склонность к 
предварительно 
принятому или 
приобретенному 
поведению, ини-
циированному 
определенными 
стимулами 

Организационная 
склонность к услов-
ным моделям поведе-
ния внутри группы ин-
дивидов 

Представители М. Новак, 
К. Зигмунд 

Р. Докинз,  
Д. Деннетт, 
Д. Гатерер, 
У. Бензон 

Р. Аунгер, 
А. Линч,  
Р. Броди 

Дж. Ходжсон Дж. Ходжсон, 
Р. Нельсон, 
С. Уинтер 

Время  
 

Долгосрочный пе-
риод (биологиче-
ский уровень) 

Среднесрочный период 
(социальный уровень) 

Краткосрочный период 
(экономический уровень) 
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Окончание приложения В 
1 2 3 4 5 6 

Генотип Кодированные 
ДНК 

Не ясен  Нейронные 
структуры 

Приобретенные 
психонейронные 
свойства о соот-
ветствии призна-
ков события изу-
чаемому явлению 

Набор правилоподоб-
ных инструкций или 
характеристик, под-
держиваемых в орга-
низации 

Фенотип Организмы Поведение, куль-
тура 

Межличност-
ные 
сигналы 

Индивидуальные 
человеческие 
идеи или поведе-
ние 

Структурированная 
последовательность 
привычных индивиду-
альных поведений в 
организациях 

Механизм  
репликации 

Репликация пол-
ностью осуществ-
ляется на геноти-
пическом уровне 

Не ясен, предпо-
ложительно ре-
пликация осу-
ществляется пу-
тем имитации 

Посредством 
сигналов, кото-
рые копируют 
генотипические 
наборы нейро-
нов в одном го-
ловном мозге в 
другие  

Непосредственно 
через поведенче-
ское (фенотипи-
ческое) выраже-
ние, которое мо-
жет быть пред-
ставлено побуж-
дением или ими-
тацией 

Непосредственно че-
рез поведенческое (фе-
нотипическое) выра-
жение организаций. 
Другие организации 
могут создавать по-
добные модели пове-
дения, которые вклю-
чают индивидуальные 
привычки 

Интерактор ДНК Не ясен Головной мозг Индивид Экономический агент 
(предприятие, органи-
зация) 

 

Составлено с использованием источников: [69; 93]. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

 
Взаимосвязи между компонентами моделей и эволюционными методами 

 
Характеристики 

модели 

Методы 
Эволюционная  

теория игр и 
динамики отбора 

Эволюционные  
вычисления 

Многоагентные  
модели 

Изменчивость Ограничена Значительная Средняя 
Нововведения 

 
Отсутствуют в репликативной 
динамике, рассматриваются как 
мутация в адаптивной дина-
мике, динамике отбора, обла-
дают стохастичностью возник-
новения  

Вводятся в ограничения с 
различными операторами 
мутации и рекомбинации 

Широко исследуются различные 
инновационные процессы: иннова-
ции в предпочтениях потребите-
лей, технологии производства про-
дукции 

Отбор Периодично обусловлен в отно-
шении репликаторов или посто-
янен  
 
 

Обусловлен реакцией по-
пуляции на естественный 
отбор, соревновательный 
отбор 

Периодично обусловлен и прояв-
ляется как репликация или имита-
ция определенных стратегий 

Многоуровневый и 
групповой отбор 

Групповой отбор моделируется 
с использованием ценового вы-
ражения 

Эмерджентные свойства, 
социальное обучение 

Эмерджентные свойства, группо-
вое соревнование, конфликт, 
группы равного статуса 

Ограниченная 
рациональность 

 

Миопический поиск, ошибки во 
время репликации, поглощен-
ной мутацией 

Обучение через усиление 
рефлекса,  
миопический  
поиск 

Поведение агента предусматри-
вает имитацию, миопический по-
иск и недостаточное обучение  
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

 
Показатели по населению Украины в 2000-2013 гг. 

 

Годы 

Численность 
наличного насе-
ления на начало 
года, тыс. чел. 

Численность 
рожденных, 

тыс. чел. 

Количество 
умерших, 
тыс. чел. 

Естественный 
прирост насе-

ления, тыс. 
чел. 

Экономически активное 
населения трудоспособного 
возраста в среднем, тыс. чел. 

Среднемесячная 
заработная плата 
на одного чел., 

грн 

2000 49429,8 385,1 758,1 -373,0 21150,7 230,0 
2001 48923,2 376,5 746,0 -369,5 20893,6 311,0 
2002 48457,1 390,7 754,9 -364,2 20669,5 376,0 
2003 48003,5 408,6 765,4 -356,8 20618,1 462,0 
2004 47622,4 427,3 761,3 -334,0 20582,5 590,0 
2005 47280,8 426,1 782,0 -355,9 20481,7 806,0 
2006 46929,5 460,4 758,1 -297,7 20545,9 1041,0 
2007 46646,0 472,7 762,9 -290,2 20606,2 1351,0 
2008 46372,7 510,6 754,5 -243,9 20675,7 1806,0 
2009 46143,7 512,5 706,7 -194,2 20321,6 1906,0 
2010 45962,9 497,7 698,2 -200,5 20220,7 2239,0 
2011 45778,5 502,6 664,6 -162,0 20247,9 2633,0 
2012 45633,6 520,7 663,1 -142,4 20393,5 3026,0 
2013 45553,0 503,7 662,4 -158,7 20478,2 3265,0 

 
Составлено с использованием источников: [10; 32; 33; 34]. 
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Продолжение приложения Д 

 

Показатели по предприятиям Украины в 2000-2013 гг. 
 

Годы 

Количество предприя-
тий, которые занимались  

инновационной  
деятельностью, ед. 

Удельный вес 
предприятий, ко-
торые занимались 
инновациями, % 

Удельный вес пред-
приятий, которые 
внедряли иннова-

ции, % 

Общая сумма за-
трат на инноваци-

онную деятель-
ность, млн грн 

Объём реализован-
ной промышленной 
продукции (работ, 

услуг), млн грн 
2000 1705 18,0 14,8 1757,1 210842,7 
2001 - 16,5 14,3 1971,4 229634,4 
2002 - 18,0 14,6 3013,8 289117,3 
2003 - 15,1 11,5 3059,8 400757,1 
2004 - 13,7 10,0 4534,6 468562,6 
2005 1193 11,9 8,2 5751,6 551729,0 
2006 1118 11,2 10,0 6160,0 717076,7 
2007 1472 14,2 11,5 10850,9 917035,5 
2008 1397 13,0 10,8 11994,2 806550,6 
2009 1411 12,8 10,7 7949,9 1065850,5 
2010 1462 13,8 11,5 8045,5 1331887,6 
2011 1679 16,2 12,8 14333,9 1400680,2 
2012 1758 17,4 13,6 11480,6 1354130,1 
2013 1715 16,8 13,6 9562,6 - 

 
Составлено с использованием источников: [10; 32; 33; 34]. 
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Продолжение приложения Д 

 
Показатели по научно-исследовательскому сектору Украины в 2000-2013 гг. 

 

Годы  
Количество организаций,  
выполняющих научные  

исследования и разработки, ед. 

Численность занятых в научно-
исследовательском секторе, чел. 

Объем выполненных научных и 
научно-технических работ 

в фактических ценах, млн грн 

2000 1490 120773 1978,4 

2001 1479 113341 2275,0 

2002 1477 107447 2496,8 

2003 1487 104841 3319,8 

2004 1505 106603 4112,4 

2005 1510 105512 4818,6 

2006 1452 100245 5354,6 

2007 1404 96820 6700,7 

2008 1378 94138 8538,9 

2009 1340 92403 8653,7 
2010 1303 89564 9867,1 
2011 1255 84969 10349,9 
2012 1208 82032 11252,7 
2013 1143 77853 11781,1 

 
Составлено с использованием источников: [10; 32; 33; 34]. 

 
  

184 

 



185 

Продолжение приложения Д 

 
Источники государственного финансирования научных, научно-технических работ  

и инновационной деятельности в Украине в 2005-2012 гг. в фактических ценах 
 

Годы 
Научные и научно-технические работы Инновационная деятельность 

За счет средств гос-
бюджета, тыс. грн 

За счет средств местных 
бюджетов, тыс. грн 

За счет средств госбюджета, 
млн грн 

За счет средств местных 
бюджетов, млн грн 

2005 1711174,5 26473,6 28,1 14,9 

2006 2017405,2 36676,1 114,4 14,0 

2007 2815425,2 22476,1 144,8 7,3 

2008 3909777,6 39923,1 336,9 15,8 

2009 3398553,5 30626,0 127,0 7,4 

2010 3704338,6 25717,3 87,0 5,7 

2011 3859679,0 25358,3 149,2 12,3 

2012 4709095,2 65524,7 224,3 12,6 

 
Составлено с использованием источников: [10; 32; 33; 34]. 
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Окончание приложения Д 

 
Показатели по социально-экономическому развитию Украины в 2000-2014 гг. 

Годы 

Темп роста индекса 
цен производителей 

промышленной  
продукции, % 

Темп роста  
индекса  

потребитель-
ских цен, % 

Объем реализованной 
промышленной  

продукции (товаров, 
услуг), млн грн 

Капиталь-
ные инве-
стиции,  
млн грн 

Инвести-
ции в ос-
новной  

капитал,  
млрд грн 

Темп роста  
инвестиций  
в основной  
капитал, % 

2000 120,8 125,8 -  -  23,6 114,4 
2001 100,9 106,1 155891,1 -  26,7 120,8 
2002 105,7 99,4 171206,7 -  32,6 108,9 
2003 111,1 108,2 220605,1 -  37,2 131,3 
2004 124,1 112,3 294239,4 89314,2 51,1 128,0 
2005 109,5 110,3 348840,9 111174,1 75,7 101,9 
2006 114,1 111,6 413082,9 148972,3 93,1 119,0 
2007 123,3 116,6 537377,6 222678,9 125,3 129,8 
2008 123,3 122,3 718941,0 272074,1 188,5 97,4 
2009 114,3 112,3 591965,4 192878,0 233,1 58,5 
2010 118,7 109,1 792899,1 189060,6 150,7 99,4 
2011 114,2 104,6 1008313,2 259932,3 209,1 -  
2012 100,3 99,8 1014906,6 263727,7 -  -  
2013 101,8 100,5 1006280,5 247891,6 -  -  
2014 131,8 124,9 1066769,4 204061,7 -  -  

 

Составлено с использованием источников: [10; 32; 33; 34]. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е 

 
Параметры эволюционной модели влияния налогов  

на экономику  

Наименование 
Условные  
обозначе-

ния 

Значе-
ние 

Минимальная вероятность появления нового зна-
ния 

Рmin 0,10 

Максимальная вероятность появления нового зна-
ния 

Рmax 0,70 

Доля прибыли, инвестируемая в производство ин-
новационных предприятий 

λ 0,70 

Нейтральная эффективность инновационных тех-
нологий 

ξ* 1,00 

Нейтральная эффективность внедренных техноло-
гий 

ξ 1,00 

Эластичность замещения факторов производства 
инновационных предприятий 

σ* 0,0266 

Эластичность замещения факторов производства 
неинновационных предприятий 

σ 0,0410 

Часть капитала, направленная в хозяйственную де-
ятельность инновационных предприятий для фор-
мирования прибыли 

ψ* 0,04 

Доля прибыли, инвестируемая в производство, на 
неинновационных предприятиях 

λ/ 0,14 

Часть капитала, направленная в деятельность пред-
приятий с целью формирования прибыли 

ψ 0,04 

Удельный вес потребления в ВВП φ 0,75 
Доля денежных средств, которую домохозяйства 
инвестируют в человеческий капитал 

HI∆  0,93 

Доля денежных средств, которую государство 
направляет на развитие деятельности научно-ис-
следовательских учреждений и предприятий 

θK 0,14 

Доля денежных средств, которую государство ин-
вестирует в человеческий капитал 

θH 0,50 

Корректирующий коэффициент взаимозаменяемо-
сти государственных и частных инвестиций в чело-
веческий капитал 

β 0,55 

Производительность инвестиций в человеческий 
капитал 

α 0,33 

Естественный прирост человеческого капитала U -0,0035 
Изменение численности экономически активного 
населения 

Ω 0,9978 
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