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КОНСТРУИРОВАНИЕ МОДЕЛЕЙ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СТРУКТУР
В.В.Попков, д.э.н.,(Екатеринбург, МИАБ)
Конструктивисткая экономическая теория [1,2] вместо существующей только в
нашем воображении объективной экономической реальности принимает более
реалистичную точку зрения существования двойственного субъект – объектного
экономического мира. Предметом изучения такой экономической реальности
являются отношения, рассматриваемые как
смыслы, конструируемые
человеком и посредством которых формируется структура объектов. Для
конструирования моделей таких структур введем понятия обобщенного
экономической структуры (ОЭС). Ядром ОЭС является человек или группа
людей; именно они вырабатывают смыслы и определят структуру действий. ОЭС
– это форма с двумя сторонами: внешней и внутренней. Внутренняя сторона
составляет содержание ОЭС, а внешняя сторона является отображением ОЭС
на внешнюю среду. Вслед за Шабаровым [3] примем, что существует только
четыре двойственных процесса взаимодействия ОЭС со средой: (a) потребление
- воздействие, (е) обмен, (d) распределение - концентрация, (p) производство1.
Двойственность процессов взаимодействия состоит в том, что потребление и
воздействие, как и распределение - концентрация составляют неразделимые
пары понятий. Обмен и распределение – концентрация, производство и
потребление – воздействие составляют родовые пары, так как первые возникают
из вторых при переходе от предельного случая (ОЭС, состоящее из одного
человека или внутренне замкнутой структуры) к более сложным структурам из
большего числа людей или замкнутых структур. Обозначим наличие любого
процесса из набора действий соответствующей буквой (a, e, d, p), а его
отсутствие нулем (0). Таким образом, любая ОЭС будет описываться
последовательностью из нулей и указанных букв длиной четыре. Условимся
считать, что места в четырехместной ячейке обозначают способности ОЭС в
том порядке, как они вводились при определении [a,e,d,p]. Это необходимо
сделать, чтобы избежать повтора сочетаний четырех действий, к которым
способна ОЭС. Тогда количество таких неповторяющихся последовательностей
будет равно 24 , то есть 16. С точки зрения внутреннего наблюдателя ОЭС
представляет собой преобразование веществ, энергии и информации, в котором
с помощью процессов воздействия и потребления, распределения концентрации организуется производственный поток. Внешний наблюдатель не
видит этих процессов. Для наблюдателя, представляющего ОЭС с неким
набором действий, любая другая ОЭС с иным набором, может рассматриваться,
как отображение этого набора на данный. За нулями и буквами скрываются
определенные наборы экономических действий, и это накладывает ограничения
на возможные отображения. Например, невозможно отобразить ОЭС с кодом
[0e0p] (предприятие – посредник в кооперационной сети) в ОЭC с кодом [a0d0]
(внутрипроизводственное обрабатывающее подразделение с поставкой
продукции на склад). Чтобы отображение было возможным, необходимо, чтобы
ОЭC имели своего рода «стыковочные» элементы, а именно процессы
взаимодействия одной природы из набора [a e d p]. Анализ такого рода,
проведенный для каждой ОЭC выявляет четыре группы структур, каждая из
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a – action; e – exchange; d – distribution; p – productivity.
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которых содержит
по восемь ОЭC, которые могут беспрепятственно
отображаться друг в друга. При этом дискурс отношений в паре объект - субъект
рассматривается как структура коммуникативных отношений, присущих актам
действия, которая выступает в качестве их цели и целостности.
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