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В данном докладе будут представлены ключевые результаты Главы 1
диссертации на соискание ученой степени кандидата наук на тему:

«Исследование социально-экономических взаимодействий в рамках
динамических теоретико-игровых моделей на графах»

Результаты представлены в следующих публикациях:

Leonidov A., Serebryannikova E. Dynamical topology of highly aggregated
input–output networks //Physica A: Statistical Mechanics and its
Applications. – 2019. – Т. 518. – С. 234-252.

Леонидов А. В., Серебрянникова Е. Е. Динамическая модель
несовершенной конкуренции в многосекторной экономике //Проблемы
управления. – 2017. – Т. 4. – С. 8-16.

Леонидов А. В., Серебрянникова Е. Е. Исследование отклика на
технологические шоки в многосекторной модели несовершенной
конкуренции //Проблемы управления. – 2019. – Т. 2. – С. 30-40.
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Введение

Cекторы реальных экономических систем разнородны и связаны

Представление экономики в виде сети «затраты-выпуск»

Данная сеть – взвешенный ориентированный граф

Сетевые эффекты приводят к нетривиальной динамике распространения
шоков. Такие эффекты не могут быть воспроизведены в
однопродуктовых моделях
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Введение

Первое описание свойств многосекторной экономики, использующее
матрицы «затраты-выпуск», восходит к работам Леонтьева [Leontief,
1986]

Cущественное усложнение межотраслевых связей – одна из причин
перехода к однопродуктовым моделям, единственный производимый
продукт в которых трактуется как весь объем ВВП

I аргумент о диверсификации шоков в экономике [Lucas, 1977]
I интерпретация утверждения из [Hulten, 1978] о том, что вклад шоков

фирмы в волатильность совокупного выпуска определяется только
величиной ее выручки как утверждения об ее независимости от
положения фирмы в цепочке поставок

Кризисные события, начавшиеся в 2007 году, выявили явления, которые
могут быть описаны только посредством анализа взаимодействия
разных отраслей
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Введение
[Bak et al., 1993; Battiston et al., 2007]: возникновение самоорганизованной
критичности в многосекторной экономике со связями специальной структуры

[Gabaix, 2011]: Некорректность применения аргументов о диверсификации
шоков для фирм, связанных цепочками поставок, распределение размеров
которых характеризуется наличием тяжелых хвостов

Многосекторные модели на реальных сетях «затраты-выпуск», построенные в
рамках направления RBC [Acemoglu et al. 2012, Foerster et al. 2011 и др.]1:

I положение фирмы в цепочки поставок определяет величину ее выручки
−→ некорректность исходной трактовки теоремы Hulten

I основной результат: величина отклика системы как на положительные,
так и на отрицательные технологические шоки секторов определяется
значением центральности PageRank секторов (элементами обратной
матрицы Леонтьева) для графа «затраты-выпуск»

Развивающееся направление – модели на сети «затраты-выпуск» с
несовершенной конкуренцией [Baqaee, 2018; Grassi, 2017(неопубликованный
препринт)]

Во всех, описанных в литературе, моделях на сети «затраты-выпуск» данная
сеть не меняется во времени

1Подробный обзор литературы:[Carvalho, Tahbaz-Salehi, 2019]
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План доклада

Характеристика эволюции топологии реальных секторальных сетей
«затраты-выпуск»

Описание сетевых эффектов, возникающих в неравновесной модели с
несовершенной конкуренцией:

I эволюция матрицы «затраты-выпуск»

I асимметрия отклика на шоки СФП
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Топология сетей «затраты-выпуск»

Сеть затраты-выпуск - это взвешенный ориентированный граф с
матрицей смежности (весов) Z = {zij}i,j=1,...,N,, где zij - стоимость
продуктов (услуг) произведенных сектором i и приобретенных сектором
j

Обозначения:
I W = {wij}i,j=1,...,N , где wij =

zij
maxi,j=1,...,N (zij)

;
I A = {aij}i,j=1,...,N ,

матрица A получена путем деления столбцов матрицы Z на объем
выпуска соответствующих секторов;

I Γ = {γij}i,j=1,...,N , где γij =
zij∑N
k=1

zkj

Γ - стохастическая по столбцам матрица

Данные: World Input-Output Database (WIOD), Россия и США, 34
сектора, 1995 - 2011 гг. (годовые данные)
Изменчивость российской сети «затраты-выпуск» изучалась в работе
[Ершов, 2008], где рассматривалась эволюция каждого элемента
матрицы «затраты-выпуск», т.е. производился анализ локальных
изменений. Цель данной работы – анализ изменчивости агрегированных
свойств сети.
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Топология сетей «затраты-выпуск»
Анализ распределения весов ребер

Рассматриваемые сети - это полные или почти полные графы

RUS (2011) USA (2011)
number of sectors (N) 34 34

density 1 0.96
w̄ij , i, j = 1..N 0.032 0.015

σ(wij), i, j = 1..N 0.087 0.054
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Топология сетей «затраты-выпуск»
Анализ распределения весов ребер
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Топология сетей «затраты-выпуск»
Кластеризация сети
Подход Fagiolo(2007) Вводится матрица Ŵ = W [ 13 ] = {w

1
3
ij}i,j=1,...,N

Рассматриваются треугольники четырех типов:

t∗i - вес треугольников типа * (∗ = cyc,mid, in, out) вокруг вершины i
T ∗i - максимально возможный вес треугольников вокруг i (все соседи i
являются соседями друг друга и вес каждого треугольника равен единице)

C∗i =
t∗i
T ∗i

, f∗i =
t∗i∑

∗∈{cyc.mid,in,out} t
∗
i

Ci =
tcyci + tmidi + tini + touti

T cyci + Tmidi + T ini + T outi
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Топология сетей «затраты-выпуск»
Кластеризация сети

Подход McAssey&Bijma(2015) Для полных графов коэффициент Fagiolo
занижает интуитивные оценки степени кластеризации.
Принципы построения коэффициента McAssey&Bijma:

коэффициент кластеризации должен быть большим, если множество
«сильных» соседей узла между собой также являются «сильными»
соседями. И наоборот, при уменьшении веса ребра, связывающего
сильных соседей данного узла, коэффициент кластеризации должен
уменьшаться;
коэффициент должен увеличиваться пропорционально увеличению веса
ребер, соединяющих его соседей;
коэффициент кластеризации узла должен быть маленьким, если узел
имеет не более одного «сильного» соседа.
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Топология сетей «затраты-выпуск»
Кластеризация сети
Подход McAssey&Bijma(2015)

1 Для каждого t ∈ [0, 1] определим невзвешенный граф с матрицей
смежности Bt = {I (wij ≥ t)}i,j=1,...N = {btij}i,j=1,...,N , в которой
присутствуют только веса превышающие t.

2 В данном графе γ∗i (t) и Γ∗i (t) - количество существующих треугольников
и максимальное количество треугольников типа ∗ ∈ {cyc,mid, in, out}
вокруг узла i соответственно.
Аналогичные величины для совокупного числа треугольников:

γi(t) =
∑

∗∈{cyc,mid,in,out}

γ∗i (t); Γi(t) =
∑

∗∈{cyc,mid,in,out}

Γ∗i (t)

3 Зависящий от t коэффициент кластеризации:

C̃∗i (t) =
γ∗i (t)

Γ∗i (t)
, ∗ ∈ {cyc,mid, in, out}

4 Локальные коэффициенты кластеризации:

C̃∗i =

∫ 1

0

C̃∗i (t)dt, ∗ ∈ {cyc,mid, in, out}

28.04.2020 12 / 44



Топология сетей «затраты-выпуск»
Кластеризация сети
Сравнение подходов. Пример

Fagiolo: C1(ε) = C2(ε) = C3(ε) =
1

2
3
√
ε︸︷︷︸

triangles with 2→1

+
1

2
1︸︷︷︸

triangles without 2→1

=
3
√
ε+ 1

2

McAssey&Bijma: C̃1(ε) = C̃2(ε) = 1, C̃3(ε) =

∫ ε

0
1dt+

∫ 1

ε

1

2
dt =

1 + ε

2

ε = 0.1 A B
Ci C̃i Ci C̃i

Node 1 1 1 0.73 1
Node 2 1 1 0.73 1
Node 3 1 1 0.73 0.55
Mean 1 1 0.73 0.85
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Топология сетей «затраты-выпуск»
Кластеризация сети
Анализ кластеризации сетей 2011 года

Clustering coefficients defined by Fagiolo

Network C H∗ Ccyc(f cyc) Cmid(fmid) Cin(f in) Cout(fout)

RUS 0.014 0.01 0.013 (23%) 0.014 (25%) 0.014 (28%) 0.014 (24%)

RG (RUS) 0.018 0.0004 0.018 (25%) 0.018 (25%) 0.018 (25%) 0.018 (25%)

USA 0.005 0.01 0.005 (21%) 0.006 (26%) 0.006 (29%) 0.006 (24%)

RG (USA) 0.009 0.0005 0.009 (25%) 0.009 (25%) 0.009 (25%) 0.009 (25%)

Clustering coefficients defined by McAssey&Bijma

Country C̃ H∗ C̃cyc(f̃ cyc) C̃mid(f̃mid) C̃in(f̃ in) C̃out(f̃out)

RUS 0.076 0.02 0.055 (17%) 0.076 (26%) 0.068 (36%) 0.053 (21%)

RG (RUS) 0.030 0.007 0.028 (25%) 0.028 (25%) 0.026 (25%) 0.026 (24%)

USA 0.029 0.02 0.014 (12%) 0.032 (32%) 0.032 (37%) 0.016 (19%)

RG (USA) 0.015 0.008 0.014 (25%) 0.014 (25%) 0.013 (25%) 0.013 (25%)

H∗ =
H− 1

N

1− 1
N

, H∗ ∈ [0, 1], где H - стандартный индекс Херфиндаля
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Топология сетей «затраты-выпуск»
Кластеризация сети
Динамика весовой доли треугольников типа cyc, mid, in, out
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Топология сетей «затраты-выпуск»
Кластеризация сети

Динамика коэффициента кластеризации
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Топология сетей «затраты-выпуск»
Выделение ключевых секторов
Рассмотренные подходы:

Обратная матрица Леонтьева
Центральность PageRank
Hubs & Authorities центральности

Обратная матрица Леонтьева

Z1 + f = x

Ax+ f = x

x = (I −A)−1f ≡ Lf

Lij - суммарный дополнительный выпуск сектора i требуемый для
производства дополнительной единицы выпуска сектора j
LR = 1′L - суммарный дополнительный объем выпуска всех секторов,
требуемый для производства одной дополнительной единицы конечного
выпуска каждого сектора
c = f ′

1′f - доля сектора в конечном потреблении
WR = LR ◦ c
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Топология сетей «затраты-выпуск»
Выделение ключевых секторов

PageRank
Центральность PageRank - обобщение центральности Bonacich (собственного
вектора) и Katz. Узел считается более важным, если он связан с другими
важными узлами.
Итерационный алгоритм:

x
(t+1)
i = d

∑
j

Zij∑
k Zkj

x
(t)
j + β = d

∑
j

γijx
(t)
j + β,

в пределе получим:
x = β(I − dΓ)−11,

где Γ = {γij}i,j=1,...,N - стохастическая по столбцам матрица,
представляющая сеть затраты-выпуск

Центральность PageRank характеризует равновесие как в статических, так и
в динамических многосекторных моделях.
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Топология сетей «затраты-выпуск»
Выделение ключевых секторов
Hubs&Authorities
Идея: центральные поставщики (hubs) должны быть поставщиками центральных
покупателей (authorities).
Итерационный алгоритм:

xi, yi - соответственно authority и hub ранги узла i
x
(0)
i = y

(0)
i = 1, i = 1, . . . , N

шаг k:

x
(k)
i =

∑
j=1..N,j 6=i

wijy
(k−1)
j

y
(k)
i =

∑
j=1..N,j 6=i

wjix
(k)
j ,

или в матричной форме:

x(k) = Wy(k−1)

y(k) = W ′x(k),

x(k) = WW ′x(k−1)

y(k) = W ′Wy(k−1)
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Топология сетей «затраты-выпуск»
Выделение ключевых секторов

Обозначения:
LR - мера обратной связи
WR - взвешенная мера обратной связи
PR - PageRank centrality
HR - Hubs centrality
AR - Authorities centrality
c = f

1′f - доля продаж сектора в конечном потреблении

Статика (2011 г.):
Лидирующие секторы экономики США относятся к сфере услуг,
России – сырьевые производства
corr(AR, c)USA = 0.6, corr(AR, c)RUS = 0.2
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Топология сетей «затраты-выпуск»
Выделение ключевых секторов

Динамика
Ключевая информация, содержащаяся в векторе центральности, -
ранжирование узлов
Рассматривалась ранговая автокорреляционная функция - зависимость
рангового коэффициента корреляции Кендалла (Kendall-τ) от
временного лага между векторами центральности
Каждое значение τ(t) получено путем усреднения по всем парам
векторов с временным лагом равным t

τ(t) =
1

T1 − T0 − t+ 1

T1∑
i=T0+t

τ(xi, xi−t), t = 1, . . . , T1 − T0,

где xi - вектор рангов ( l, w, PR, HR or AR) года i, τ(xi, xi−t) -ранговая
корреляция Кендалла между xi and xi−t
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Топология сетей «затраты-выпуск»
Выделение ключевых секторов
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Топология сетей «затраты-выпуск»
Выделение ключевых секторов
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Топология сетей «затраты-выпуск»
Динамика расстояния между матрицами затраты-выпуск

d(Γ1,Γ2) = max
j

∑
i

∣∣γ1ij − γ2ij∣∣
RUS USA
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Расстояние в модели: расстояние между реализовавшимися матрицами в многосекторной
модели с несовершенной конкуренцией в присутствие только технологических шоков.
Коэффициенты производственных функций определялись по матрице 1995г.
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Неравновесная модель несовершенной конкуренции
Ключевые предположения

Взаимодействие N фирм (представляющих секторы, находящиеся в
вершинах графа) и N потребителей в дискретном времени на сети
«затраты – выпуск»
Каждый потребитель – репрезентативный работник отрасли
Производители стремятся максимизировать прибыль от продажи своей
продукции потребителям (конечное потребление) и другим секторам
(промежуточное потребление)
Потоки промежуточного потребления определяют веса ребер сети
«затраты – выпуск»
Прибыль компаний распределяется всем потребителям в соответствии с
их долями в капитале компаний
Несовершенная конкуренция: производители не только выбирают
оптимальный для себя объем выпуска и количество факторов
производства, но и устанавливают цену на собственную продукцию и
заработную плату
Кривые спроса субъективны [Benassy, 1976; Benassy, 2002].
Формирование представлений у производителей происходит
динамически: обучение на основе реализовавшихся величин спроса
Агентный принцип моделирования
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Неравновесная модель несовершенной конкуренции
Тайминг в агентной модели

1. Момент времени t: каждая фирма i обладает запасом Yit произведенных
товаров

2. Представления производителей о виде кривой спроса:

Yit+1

Yit
= ξit

(
Pit+1/Pt
Pit/Pt−1

)−η
Исходя из этих представлений каждый сектор устанавливает цену Pit на
свою продукцию.
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Неравновесная модель несовершенной конкуренции
Тайминг в агентной модели
3. Выпуск следующего периода производится из имеющихся на момент

времени t товаров других секторов. Производство описывается
производственной функцией Кобба-Дугласа:

Yit+1 = Ait+1L
α
it

(∏
k∈Si

Xγki
kit

)1−α

уровень заработной платы, также как и цен, устанавливается
производителем с учетом субъективной функции предложения труда:

Lit = ζit (wit/Pt)
κ

Производитель максимизирует ожидаемую прибыль

Πit+1 = Pit+1Yit+1 − witLit −
∑
k∈Si

PktXkit,

получая в результате этого объемы спроса на промежуточные факторы
Xdemand
kit и труд Ldemand

kt , а также уровень заработной платы wkt
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Неравновесная модель несовершенной конкуренции
Тайминг в агентной модели
4. Потребитель максимизирует полезность

Ujt = Et

T̂∑
s=0

βsujt+s (Cjt+s, Ljt+s)→ max
Cjit+s,Ljt+ss≥0,i=1..N

s.t.

N∑
i=1

PitCijt = wjt−1Ljt−1 +

N∑
i=1

φjiΠit−1 + Sjt−1

N∑
i=1

Pit+sCijt+s = wjt+s−1Ljt+s−1 +

N∑
i=1

φjiΠit+s−1, s > 0

ujt =

N∑
i=1

θji log(Cjit)− ψjL2
jt

N∑
i=1

θji = 1

Результат: спрос на конечное потребление и предложение труда

Cdemand
ijt (∀i, j = 1, . . . , N), Lsupply

jt
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Неравновесная модель несовершенной конкуренции
Тайминг в агентной модели

5. На рынке труда происходят транзакции по правилу
Lit = min

(
Lsupply
it , Ldemand

it

)
6. Транзакции на товарном рынке:

Xijt = min

(
Xdemand
ijt , Yjt

Xdemand
ij

Djt

)
,

Cijt = min

(
Cdemand
ijt , Yjt

Cdemand
ij

Djt

)
,

где Djt – совокупный спрос на продукцию фирмы j

7. Переоценка кривых спроса
8. Распределение прибыли
9. Реализация значения СФП Ait+1 (шок СФП сектора i)
10. Производство нового выпуска Yit+1 −→ переход к t+ 1
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Неравновесная модель несовершенной конкуренции
Изменение матрицы «затраты-выпуск»

Пусть Ŷit, P̂it - плановые (или равновесные) значения выпуска и цен
сектора i. Численно показано, что эти величины существуют в модели.
Пусть сектор i испытавает негативный шок, в результате чего
произведенный выпуск Yit+1 меньше планового Ŷit+1. Пусть

Yit+1 = εyŶit+1, εy < 1

Тогда из субъективной функции спроса, которой фирмы
руководствуются при установке цен

Pit+1 = ε
− 1
η

y > P̂it+1

Увеличение цены сектора i - увеличение издержек остальных секторов.
Поэтому плановые значения выпуска и цен на следующий период других
секторов изменятся. Пусть ˆ̂

Yjt+2 и ˆ̂
Pjt+2 - новые планы сектора j. Тогда

изменение планового объема выручки сектора j составит

ˆ̂
Yjt+2

ˆ̂
Pjt+2

Ŷjt+2P̂jt+1

= εγijνy < 1,

где ν > 0 определяется параметрами модели.
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Неравновесная модель несовершенной конкуренции
Изменение матрицы «затраты-выпуск»

Изменение планового объема закупок сектора j у сектора i:

ˆ̂
Xijt+1Pit+1

X̂ijt+1P̂it+1

= εγijνy =⇒
ˆ̂
Xijt+1

X̂ijt+1

= ε
γijν+

1
η

y

Изменение планового объема закупок сектора j у сектора k 6= i:

ˆ̂
Xkjt+1P̂kt+1

X̂kjt+1P̂kt+1

= εγijνy =⇒
ˆ̂
Xkjt+1

X̂kjt+1

= εγijνy

Если на рынке нет дефицита, то соотношение между долями затрат на
продукцию разных секторов не изменится, а значит, не изменится и
матрица затраты-выпуск
Если на рынке есть дефицит, то соотношение поменяется
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Неравновесная модель несовершенной конкуренции
Изменение матрицы «затраты-выпуск»

Проверим, есть ли дефицит на продукцию сектора i:
I Совокупный спрос:

Dit+1 =
∑
k

ˆ̂
Xikt+1 +

∑
k

ˆ̂
Cikt+1 =

∑
k

ε
γijν+

1
η

y X̂ijt+1 +
∑
k

ε
1
η
y Ĉikt+1

I Совокупное предложение сектора i:

Yit+1 = εyŶit+1 = εy

(∑
k

X̂ikt+1 +
∑
k

Ĉikt+1

)

I При характерных параметрах модели γijν + 1
η
< 1 и 1

η
< 1, поэтому

наблюдается дефицит товаров сектора i
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Неравновесная модель несовершенной конкуренции
Изменение матрицы «затраты-выпуск»

Продукция сектора i распределяется пропорционально спросу.

Xijt+1Pit+1

X̂ijt+1P̂it+1

= εDε
γijν
y ,

где εD = Ŷit+1∑
k ε

γikν+
1
η

y X̂ikt+1+
∑
k ε

1
η
y Ĉijt+1

Можно показать, что в других секторах наблюдается профицит. Поэтому

γij
γkj

= εD
γ̂ij
γ̂kj
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Неравновесная модель несовершенной конкуренции
Изменение матрицы «затраты-выпуск»

Приведенные выше аргументы показывают, что шоки СФП в модели
приводят к изменению матрицы «затраты-выпуск»
Однако эти изменения малы, по сравнению с наблюдаемыми
Пример: в симуляции с

Ait = Ait−1 exp(εit), εit ∼ i.i.d N (0, σ2
ε)

при σε = 0.01
I среднее расстояния L1 между Gt и G0 составило 0.015 (в данных ∼ 0.5),
I среднее абсолютное отклонение составило 0.001,
I тренд отсутствует.

Возможные причины:
I изменение структуры производства −→ изменение коэффициентов

производственной функции?
I разные темпы роста различных отраслей?
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Неравновесная модель несовершенной конкуренции
Асимметрия отклика на технологические шоки
В работе Baqaee & Farhi, 2019 представлена критика теоремы Hulten
(≈ использования функции Кобба-Дугласа).
Показано, что лог-линеаризация приводит к неучету ряда важных особенностей.
Одна из которых – асимметрия отклика на шоки СФП равной амплитуды, но
разных знаков.

источник: [Baqaee & Farhi, 2019]
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Неравновесная модель несовершенной конкуренции
Асимметрия отклика на технологические шоки

В неравновесной модели с несовершенной конкуренцией (даже при
использовании производственных функций Кобба-Дугласа) также
наблюдается асимметрия отклика на технологические шоки, но
механизм возникновения этого эффекта отличается, от описанного в
работе Baqaee & Farhi [2019]
Под технологическим шоком некоторого сектора k в данной модели
понимается шок СФП этого сектора, то есть событие, при котором в
определенный момент времени t∗ СФП этого сектора испытывает то или
иное воздействие:

Akt∗ = λktAkt∗−1, λkt > 0

Akt = Akt∗ , t > t∗

Положительный шок: λkt > 1

Отрицательный шок: 0 < λkt < 1

28.04.2020 36 / 44



Неравновесная модель несовершенной конкуренции
Асимметрия отклика на технологические шоки
Отклик реального ВВП на 5%-й отрицательный и положительный
шоки СФП сектора Electricity, Gas and Water Supply
Точки A и B иллюстрируют амплитуду отклика
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Неравновесная модель несовершенной конкуренции
Асимметрия отклика на технологические шоки
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Неравновесная модель несовершенной конкуренции
Асимметрия отклика на технологические шоки

Распространение отрицательного шока
Совокупность присутствия сетевых эффектов, а также неравновесности
экономики и несовершенной конкуренции приводит к следующим этапам
распространения негативных шоков:
1: Негативный шок сектора i → дефицит производимых им товаров →

производитель i повышает цену
2.a: Производитель i не знает точной функции спроса на собственную

продукцию → устанавливаемая цена может превысить оптимальную →
производитель i продаст не всю продукцию → еще большее уменьшение
продаж сектора i.

2.b: Продукция сектора i используется в последствии другими секторами →
их выпуск также уменьшается

3: ценовые эффекты этапа 2.a в других секторах
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Неравновесная модель несовершенной конкуренции
Асимметрия отклика на технологические шоки

Распространение положительного шока
В случае положительного шока СФП сектора i подобный эффект не
наблюдается:
1: Положительный шок сектора i → профицит производимых им товаров
→ производитель i снижает цену

2.a: Уменьшение цены до уровня ниже оптимального → спрос на продукцию
сектора i ниже предложения.

2.b: Перепроизводства в ответ на ошибочно установленный уровень
цен (противоположного по знаку описанной выше рецессии) в
экономике возникнуть не может, так как объем продукции сектора
i ограничен

3: Превышение спроса над предложением приведет к тому, что в
следующих периодах цена вырастет до нового равновесного уровня

Отсутствие мгновенной подстройки цен усиливает краткосрочные
последствия негативных шоков СФП, не оказывая существенного
усиливающего влияния на последствия положительных шоков.
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Выводы

Несмотря на наличие ряда неизменных во времени характеристик,
топология секторальных (высоко агрегированных) сетей
«затраты-выпуск» демонстрирует существенную эволюцию во времени

В предложенной многосекторной модели несовершенной конкуренции, в
отличие от описанных в литературе моделей, одним из результатов
воздействия шоков СФП является изменение структуры сети
«затраты-выпуск». Однако это изменение мало по сравнению с
наблюдаемым в данных

Сетевые эффекты, неравновесность модели, а также механизмы,
характерные для несовершенной конкуренции, приводят к тому, что
отклик системы на технологические шоки одной амплитуды, но разных
знаков оказывается разным. А именно, падение реального ВВП,
являющееся последствием негативного шока, оказывается более
глубоким, чем подъем, следующий за положительным технологическим
шоком той же амплитуды.
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Спасибо за внимание!
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