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ИМИТАЦИОННОЕ
МОДЕЛИРОВАНИЕ

КОНЦЕПТУАЛИЗАЦИЯ  И  МОДЕЛИРОВАНИЕ  СТРАТЕГИЙ 
ЭКОНОМИЧЕСКИХ  АГЕНТОВ  В  РАМКАХ  ПОСТРОЕНИЯ 

ИМИТАЦИОННОЙ  МОДЕЛИ  ЭКОНОМИКИ  РЕГИОНА*

© 2014 г.    Р.В. Фаттахов, М.М. Низамутдинов
(Москва, Уфа)

В статье рассматривается подход к построению модели экономики региона, основанный на 
интегрировании триады поведенческих, балансово-динамических и управленческих моде-
лей. Приводится математически формализованное описание стратегий поведения эконо-
мических агентов в процессе их взаимодействия на микро- и макроуровнях, а также схема 
реализации управляющего алгоритма модели. Рассмотрены результаты практической апро-
бации модели на региональном уровне. 
Ключевые слова: регион, стратегия развития, экономические агенты, модели поведения, 
системная динамика, региональное управление, имитационное моделирование.
Классификация JEL: R150. 

За последние годы в России делаются определенные попытки формирования системной госу-
дарственной региональной политики, направленной на построение эффективного и гибкого ме-
ханизма управления социально-экономическим развитием регионов. В методологическом плане 
решение данной проблемы требует использования инструментов комплексного моделирования, 
позволяющих уже на этапе обоснования различных экономических программ и стратегий разви-
тия количественно оценить последствия их практической реализации хотя бы в среднесрочной 
перспективе. В свете решения этой задачи активно ведутся исследования по разработке экономи-
ко-математических моделей и инструментария управления региональным развитием, позволяю-
щих решать проблему управляемого стратегического развития (Атаева, Исламова, Мустафин, 
Орешников, 2011; Орешников, Шагапова, 2009). 

Следует заметить, что методологические подходы к моделированию макро- и мезоэкономи-
ческих систем в целом не претерпели сущностных изменений. Большинство конструируемых 
сегодня подходов во многом наследуют основные свойства известных классических макромоде-
лей, например, таких как модели системной динамики, модели общеэкономического равновесия, 
модели межотраслевого баланса и т.п. Стоит отметить, что за последние годы большее развитие 
среди прочих получили модели имитационного типа и модели, ориентированные на использова-
ние технологий искусственного интеллекта, а также мультиагентные (агент-ориентированные) 
модели (Макаров, Бахтизин, 2013; Фаттахов, Низамутдинов, 2013). Основное конкурентное пре-
имущество данного класса моделей – их изначальная ориентированность на моделирование в 
высокопроизводительной вычислительной среде, где в рамках компьютерных имитаций слож-
ность построения однозначных аналитических зависимостей компенсируется возможностью на-
хождения приемлемых решений за счет перебора (прогона) значительного числа вариантов в 
реальном режиме времени. 

Другим активно развивающимся аспектом моделирования является применение различных 
поведенческих алгоритмов, игровых моделей, подходов теории ограниченной рациональности 
и т.д. (Макаров, Бахтизин, Бахтизина, 2009). Повышение интереса исследователей к таким мо-
делям также логически объяснимо, более того, потребность в их активном применении назре-
ла объективно. С одной стороны, это обусловлено фактом существенного отрыва большинства 

*  Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (проект 13-06-
00120).
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теоретических моделей от реального объекта исследования, каким является сложная социально-
экономическая система, в центре которого находится человек и принимаемые им решения. Прак-
тика показывает, что попытка строгой математической формализации таких “живых” систем, из-
лишняя абстрактность и механистичность подходов уже не совсем себя оправдывает, в том числе 
с точки зрения качества модельных расчетов. С другой стороны, объективной предпосылкой 
возрождения подходов к моделированию на основе поведенческих, интеллектуальных и игровых 
алгоритмов также являются практически неограниченные мощности современной вычислитель-
ной техники, что позволяет существенно сблизить уровень сложности объекта моделирования с 
масштабом и сложностью производимых вычислений.

Следует отметить, что, несмотря на достаточно широкий спектр исследований, большинство 
отечественных разработок еще не до конца адаптированы к современным рыночным условиям 
хозяйствования. Прежде всего нуждаются в существенном усилении финансовые аспекты моде-
лирования регионального развития (Исмагилова, Климова, 2013). Многие разработки продолжа-
ют моделировать инерционные механизмы развития и зачастую не ориентированы на решение 
актуальных задач регионального развития, в первую очередь обеспечение устойчивого экономи-
ческого роста за счет перехода на инновационно-ориентированную модель развития (Валентей, 
Бахтизин и др., 2013; Печаткин, 2013). В рамках этой проблематики модельный инструментарий 
также нуждается в развитии, в том числе за счет более широкого применения методов имитаци-
онного моделирования, их ориентации на использование в реальной практике принятия управ-
ленческих решений, оценки различных сценариев развития и обеспечении выработки у конкрет-
ных механизмов их достижения.

1. КОНЦЕПЦИЯ,  ПРИНЦИПЫ  И  ЛОГИКА  ПОСТРОЕНИЯ МОДЕЛИ

В рамках рассмотренных подходов предлагаемая нами концепция моделирования, с одной 
стороны, является попыткой синтеза преимуществ активно развивающихся сегодня имитацион-
ных и поведенческих моделей, с другой – сохранение наработанных и доказавших на практике 
свою эффективность свойств классических балансовых и динамических моделей. При разработ-
ке любой модели на первом этапе следует определиться с основными принципами реализации 
предлагаемой концепции моделирования, которые были сформированы нами на основе система-
тизации достоинств и недостатков аналогичных моделей. В привязке к этим принципам можно 
формировать желаемые свойства модели и конкретные механизмы реализации. 

В основу разработки предлагаемой концепции в качестве основных таких свойств имитаци-
онной модели были определены следующие:

– иерархичность представления, которая определяется нами как возможность учета в рам-
ках модели взаимного влияния поведения агентов на микроуровне на параметры макросистемы 
в целом. Данное свойство реализовано в виде двухуровневой вертикально-интегрированной схе-
мы построения имитационной модели; 

– адаптивность/управляемость, определяемая нами как обязательное наличие механизмов 
(регуляторов), обеспечивающих достижение целей развития макросистемы через воздействие 
на микросистему на основе адаптивных алгоритмов согласования интересов экономических 
агентов. Данное свойство реализовано за счет интеграции в модель блока индикативного пла-
нирования и алгоритма итеративного поиска решений с механизмом обратной связи “цель – 
результат”; 

– динамичность, характеризующая возможность имитации поведения и логики принятия ре-
шений экономическими агентами в непрерывном режиме. Данное свойство реализовано за счет 
интегрирования динамической модели потоков и запасов; 

– сбалансированность, определяющая требование целостного представления экономики ре-
гиона и возможность моделирования с учетом необходимости сохранения основных воспроиз-
водственных пропорций в каждый модельный момент времени. Данное свойство обеспечивается 
за счет интегрирования в модель алгоритма балансировки на базе методологии СНС (SAM); 



 КОНЦЕПТУАЛИЗАЦИЯ  И  МОДЕЛИРОВАНИЕ  СТРАТЕГИЙ 5

ЭКОНОМИКА  И  МАТЕМАТИЧЕСКИЕ  МЕТОДЫ      том 50      № 3      2014

– вариативность – способность модели вырабатывать альтернативные стратегии при воз-
можных изменениях условий среды. Выполнение данного требования может быть обеспечено за 
счет интеграции модуля сценарного анализа; 

– практическая применимость – наличие и достаточность официальной статистической базы 
для выхода на практические результаты расчетов. Предлагается реализовать данное свойство за 
счет сквозной интеграции входных, выходных, управляемых, сценарных и иных параметров мо-
дели, которые при этом имеют в модели привязку к официально учитываемым или иным образом 
фиксируемым статистическим показателям. 

В рамках сформулированных выше принципов концепция моделирования может быть пред-
ставлена как иерархически структурированная и логически связанная композиция моделей трех 
типов – моделей поведения экономических агентов, системы динамических балансовых моделей 
и модели управления (Низамутдинов, 2009) (рис. 1).

Структурным ядром выступает множество моделей поведения экономических субъектов 
(агентов), представляющее в рамках общей структуры имитационной модели ее интеллектуаль-
ную составляющую. В качестве элементов этой подсистемы предлагается формализовать пове-
дение агрегированных экономических субъектов, таких как “Совокупный производитель”, “До-
мохозяйства”, “Государство (региональное правительство)”, “Финансовый сектор”, “Внешний 
мир” и т.д. Общая логика моделирования поведения экономических агентов – это некоторый 
формализованный механизм трансформации имеющихся у агента экономических (в первую оче-
редь финансовых) ресурсов R в конечный результат его деятельности Y через реализацию опре-
деленной экономической стратегии S. Другими словами, стратегия формирует итеративную про-
цедуру преобразования доходов экономического агента в его целевые расходы, обеспечивающую 
поэтапное достижение цели данной стратегии. В качестве конечной цели реализации стратегии 
(т.е. условием остановки итеративного алгоритма поиска) выступает, как правило, либо дости-
жение некоторого состояния краткосрочного рыночного равновесия (например, спроса и пред-
ложения на конечный продукт), либо достижение заданной величины экономического результата 
или значения некоторого планового индикатора. 

При этом логика построения поведенческих моделей предполагает, что каждый экономиче-
ский агент при реализации собственной стратегии, во-первых, через систему горизонтальных 
взаимосвязей учитывает стратегию, реализуемую другими экономическими агентами, во-вто-
рых, через систему вертикальных связей также учитывает условия и ограничения, задаваемые 
ему моделями более высокого уровня иерархии. Таким образом, в рамках рассматриваемой кон-
цепции экономические агенты адаптируются к текущим стратегиям друг друга в рамках каждого 
модельного момента времени, при этом реализуя собственную локальную цель, и через систему 
регуляторов более высокого уровня одновременно формируют механизмы достижения глобаль-

Рис. 1. Структурно-логическая композиция подсистем в структуре имитационной модели 
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ной цели развития всей макроэкономической системы – обеспечивают заданную динамику эко-
номического роста.

Промежуточным звеном в иерархической структуре моделей является система динамических 
балансов, реализуемая на принципах методологии национального счетоводства и его расширен-
ной модификации на базе интегрированных матриц финансовых потоков SAM. Наличие балан-
совых тождеств обеспечивает сохранение основных пропорций производства и распределения 
конечного продукта при согласовании финансовых потоков между моделями микро- и макро-
уровня, а также служит балансирующим звеном на всех других этапах моделирования. В соот-
ветствии с данной логикой подмножество моделей динамических балансов представляет собой 
некоторую систему математических уравнений, отражающих в статическом разрезе баланс до-
ходов In и расходов Exp экономических агентов для каждого шага моделирования в рамках ите-
рационного алгоритма, в динамическом разрезе – баланс темпа входных–выходных финансовых 
потоков Fl и накопленной экономическими агентами величины запасов St. 

Верхний уровень иерархии представлен моделью управления, олицетворяющей макроуро-
вень экономики и реализующей в рамках имитационной модели функции планирования и регу-
лирования деятельности всей макроэкономической системы. По сути данный уровень реализует 
часть функций экономического агента “Государство”, которые будут рассмотрены ниже. 

В целом предлагаемая структура взаимоувязки моделей, на наш взгляд, обеспечивает, с од-
ной стороны, целостное отображение логики экономических процессов на региональном уровне, 
с другой стороны, именно такая многоуровневая структура модели позволяет решить главную 
задачу моделирования – учет взаимовлияния поведения отдельных экономических субъектов на 
микроуровне и параметры функционирования социально-экономической системы на макроуров-
не.

2.  ФОРМАЛИЗОВАННЫЕ  МОДЕЛИ  ПОВЕДЕНИЯ  ЭКОНОМИЧЕСКИХ  АГЕНТОВ

В рамках данного раздела приведем содержательное формализованное описание стратегий 
поведения каждого экономического агента, а также раскрытие базовых экономических механиз-
мов реализации данных стратегий.

В предлагаемой модели основным мотивом поведения самостоятельного рационально дей-
ствующего экономического агента “Совокупный производитель” является поиск рыночного 
объема предложения конечного продукта, обеспечивающий максимизацию прибыли агента и 
минимизацию возможных потерь от перепроизводства товаров и услуг. Базовая цель реализа-
ции интеграционного алгоритма – поиск условий макроэкономического равновесия величины 
совокупного спроса и предложения с учетом стратегий производителя по объему выпуска и па-
раметров индикативного плана по величине прироста валового регионального продукта (ВРП). 
Модель функционирования агента описана в рамках предложенной стратегии поведения эконо-
мических агентов по схеме “Ресурсы” – “Доходы” – “Расходы” – “Результат-стратегия”.

В качестве ресурсов “Совокупного производителя” выступают факторы производства: рабо-
чая сила (число занятых) и основные производственные фонды, необходимые для производства 
конечного продукта. Для моделирования производственного потенциала агента может быть ис-
пользована производственная функция, например классическая функция Кобба–Дугласа, уста-
навливающая связь между объемом валового выпуска Y и основными факторами производства:

 ( ) ( ) ( ),Y t a K t def ta
Y1

2=  
где a1 – константа, a2 – коэффициент при основных фондах, a3 – коэффициент при труде, Y(t) – 
валовой выпуск в году t, K(t) – стоимость основных производственных фондов в году t, L(t) – 
численность занятых в году t, defY(t) – индекс-дефлятор валового выпуска. 

Численность занятых L(t) в текущем году t определяется при моделировании поведения эко-
номического  агента “Домохозяйства” и является входным ресурсным потоком для рассматривае-
мой модели.
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Стоимость основных производственных фондов K(t) в году t находится из уравнения движе-
ния основного капитала:

 
( )

( ) – ( ),
dt

dK t
Ig t A t=  

где ( )Ig t  – поток совокупных инвестиций в текущем году, A(t) – амортизация основных фондов в 
текущем году, которые формируются как результат стратегии поведения агента и логики приня-
тия им решения, исходя из своего индикативного плана, а также сценарных условий, определяю-
щих влияние макросреды и других агентов. В начальный момент времени t0 стоимость основных 
фондов K(t0) задана.

Объем промежуточного потребления IC(t) в текущем году рассчитывается пропорционально 
валовому выпуску с учетом корректировки на динамику цен на товарно-сырьевых рынках со-
гласно уравнению:

 ( ) ( ) ( ),IC t k def t Y tIC mc=  
где kIC – сложившаяся доля промежуточного потребления в валовом выпуске; defmc(t) – ин-
декс-дефлятор цен на товарно-сырьевых рынках, позволяющий произвести пересчет доли 
промежуточного потребления в валовом выпуске и являющийся сценарным параметром 
модели.

Добавленная стоимость GVA(t) для года t вычисляется из соотношения

 ( ) ( ( ) – ( )) ( ),GVA t Y t IC t def tpp=  
где коэффициент defpp(t) – это индекс потребительских цен в году t, который является сценарным 
параметром модели агента “Домохозяйства”.

Для расчета объема производства валового регионального продукта GDP(t) в текущем году t 
используется уравнение

 ( ) ( ) ( ),GDP t GVA t TN t= +  
где TN(t) – чистые налоги на продукты, объем которых рассчитывается пропорционально его 
доле в добавленной стоимости по формуле

 ( ) ( ),TN t k GVA tTN=  
где kTN – доля чистых налогов на продукты в добавленной стоимости. Здесь коэффициент kTN 
выступает в качестве константы модели и определяет долю чистых налогов на продукты в до-
бавленной стоимости.

Доходы агента “Совокупный производитель” в текущем году формируются из произведен-
ного ВРП, финансовых вложений прошлых лет, привлеченных кредитов и субсидий согласно 
уравнению

 ( ) ( ) ( ) ( ),In t GDP t Dep t Cr t1 1 1= + +  

где In1(t) – доходы агента “Совокупный производитель”, Dep1(t) – доходы агента от финансовых 
вложений прошлых лет, Cr1(t) – кредиты, привлеченные агентом в текущем году t.

Доходы от финансовых вложений Dep1(t) и привлеченные агентом кредиты Cr1(t) рассчиты-
ваются при моделировании поведения агента “Финансовый сектор” и являются входными коор-
динатами для модели агента “Совокупный производитель”.

Здесь же в зависимости от объема чистой прибыли PN1(t – 1), полученной агентом в преды-
дущем году, определяется спрос на кредиты ( )Cr tAD

1  в текущем году t по правилу

 
ÂÒÎË

ÂÒÎË
( )

( ( ), | ( – 1) |), ( – ) ,
( ), ( – ) .

max
Cr t

k GVA t PN t PN t
k GVA t PN t

1 0
1 0

<
>

AD ac

ac
1

1 1

1
= *  

Здесь коэффициент kac характеризует сложившуюся долю автономных кредитов агента “Со-
вокупный производитель” в момент времени t и формируется в зависимости от изменения
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во времени величины банковской процентной ставки по кредитам rcr(t):
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В начальный момент времени t0 величина коэффициента kac(t) задана. Величина банковской про-
центной ставки по кредитам rcr(t) в момент времени t вычисляется в модели агента “Финансовый 
сектор” и является входным параметром рассматриваемой модели.

Спрос на кредиты ( )Cr tAD
1 0  для начального периода t0 рассчитывается пропорционально до-

бавленной стоимости:

 ( ) ( ) .Cr t k GVA tAD
ac1 0 0=  

Процесс формирования расходов агента заключается в распределении валовой добавленной 
стоимости, предполагающей вычленение трех потоков: фонда оплаты труда наемных работников 
Pl(t), занятых в процессе производства; косвенных налогов TI(t), амортизационных отчислений 
A(t).

Расходы на фонд оплаты труда Pl(t) в году t рассчитываются пропорционально сложившейся 
ее доле в добавленной стоимости с учетом корректировки на индекс-дефлятор заработной платы 
в текущем году:

 ( ) ( ) ( ),Pl t k GVA t def tPl W=  
где константа kPl характеризует сложившуюся долю фонда оплаты труда в валовой добавленной 
стоимости; defW(t) – индекс-дефлятор заработной платы в текущем году, который зависит, в свою 
очередь, от цен на продукцию агента.

Поток фонда оплаты труда делится еще на два потока: поток заработной платы W(t), направ-
ляемый в виде входной координаты в модель поведения агента “Домашние хозяйства”, и поток 
налоговых выплат в виде единого социального налога TS(t), направляемый в модель агента “Го-
сударство (региональное правительство)”. Заработная плата W(t) в момент времени t рассчиты-
вается по формуле

 ( )
( ( ))

( )
,W t

c t
Pl t

1 TS
=

+
 

где cTS(t) – ставка единого социального налога в текущий момент времени, являющийся внешним 
сценарным регулятором агента “Государство (региональное правительство)”. 

Объем единого социального налога TS(t) находится из соотношения:

 ( ) ( ) – ( ).TS t Pl t W t=  
Амортизационные отчисления A(t) и налоговые выплаты в виде косвенных налогов TI(t) в 

году t определяются пропорционально их долям в добавленной стоимости: 

 ( ) ( ), ( ) ( ) ( ),A t k GVA t TI t c t GVA tA TI= =  
где kA – норма амортизационных отчислений в ВДС; параметр cTI(t) определяет долю косвенных 
налогов в добавленной стоимости и выступает в качестве внешнего сценарного регулятора аген-
та “Государство (региональное правительство)”. Поток косвенных налогов является выходной 
координатой модели и направляется согласно коэффициентам пропорциональности в модель 
агента “Государство (региональное правительство)”.

Оставшаяся часть ВРП составляет валовую прибыль GP1(t) совокупного производителя в 
текущем году t и находится из следующего балансового отношения:

 ( ) ( ) – ( ) – ( ) – ( ).GP t GDP t Pl t TI t A t1 =  
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Налог на прибыль TP1(t) в году t определяется пропорционально его доле cTP(t) в валовой 
прибыли:

 ( ) ( ) ( ),TP t c t GP tTP1 1=  
при этом cTP(t) выступает в качестве сценарного параметра стратегии агента “Государство (ре-
гиональное правительство)”. Налог на прибыль TP1(t)  является выходным параметром модели и 
направляется в качестве входной координаты в модель агента “Государство (региональное пра-
вительство)”.

Чистая прибыль PN1(t) совокупного производителя в году t находится из соотношения:

 ( ) ( ) – ( ) – ( ) – ( ) – ( ).PN t IN t Pl t A t TI t TP t1 1=  
Совокупным финансовым результатом функционирования агента “Совокупный производи-

тель” является полученная чистая прибыль PN1(t). На следующем этапе идет распределение чи-
стой прибыли по следующим направлениям:

– погашение кредитов RCr1;
– инвестиции в основной капитал I1;
– выплаты собственникам (дивиденды) Div1;
– погашение убытков прошлых лет RLos1.
В первоочередном порядке осуществляется выплата по кредитам агента. Объем финансо-

вых ресурсов в году t, направленных на погашение кредитов, рассчитывается исходя из соотно-
шения

 ( ) ( ( – )) ( – ),RCr t r t RCr t1 1 1cr1 1= +  
где rcr(t – 1) – процентная ставка по кредитам в предыдущем году, величина которой формирует-
ся в модели поведения агента “Финансовый сектор”.

Для начального года t0 объем финансовых ресурсов в году, направленных на погашение кре-
дитов, определяется по формуле

 ( ) ( ) ( ),RCr t c t PN tcr1 0 0 1 0=  
где ( )c tcr 0  – доля финансовых ресурсов в чистой прибыли, направленных на погашение кредитов 
в начальном году.

Объем финансовых средств, идущих на погашение кредитов ( ),RCr t1  является выходным 
параметром модели и направляется в качестве входной координаты в модель поведения агента 
“Финансовый сектор”.

Процесс формирования инвестиций в текущем году за счет собственных ресурсов I1(t) управ-
ляемый и выполняется на основе информации о запасах St1(t) агента с учетом реального и инди-
кативного темпов роста ВРП. Величина потребных инвестиций вычисляется по формуле

 ( ) ( ( )) ( – ),I t b t I t1 1p 1= +  
где коэффициент b(t) характеризует величину прироста объема инвестиций к предыду-
щему периоду и рассчитывается на основе итерационного алгоритма реализации страте-
гии агента “Совокупный производитель”. Далее находится объем чистых инвестиций I1(t) по 
формуле

 ( ) ( ( ); ( ) – ( )) .minI t I t PN t RCr tp1 1 1=  

Здесь же формируются совокупные инвестиции, объем которых в момент времени t берется из 
соотношения

 ( ) ( ) ( ) ( ),Ig t I t I t A t1 3= + +  

где I3(t) – объем бюджетных инвестиций в году t. Параметр I3(t) является входной координатой 
модели и формируется при моделировании поведения агента “Государство (региональное пра-
вительство)”.
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Объем выплат собственникам в году t осуществляется по формуле:

 ( ) ( ) ( ) .Div t u t PN tdiv1 =  
Здесь udiv(t) характеризует долю дивидендов и прочих выплат в чистой прибыли в году t и опре-
деляется исходя из стратегии агента на основе итерационного алгоритма.

Объем финансовых ресурсов RLos1(t), направленных на погашение убытков прошлых лет, в 
году t берется исходя из сальдо финансовых ресурсов предыдущего периода S1(t – 1):

 
ÂÒÎË

ÂÒÎË

( – ) ,
, ( – ) .

( )
| ( – 1) | , S t

S t
RLos t

S t 1 0
0 1 0

<
>

1

1
1

1= *  

Поскольку агент “Совокупный производитель” не участвует в операциях по конечному по-
треблению, то вся нераспределенная чистая прибыль направляется на сбережения. При этом 
процесс формирования фактических темпов S1(t) сбережений агента является управляемым на 
основе информации о текущих запасах St1(t) и описывается с помощью уравнения

 
( )

( ) – ( ) – ( ) – ( ) – ( ) – ( ).
dt

dS t
PN t I t Div t RCr t RLos t St t1

1 1 1 1 1 1=  

Сбережения совокупного производителя S1(t) – это выходной параметр модели, направляе-
мый в виде потока привлеченных депозитов в модель поведения агента “Финансовый сектор”.

Объем товароматериальных запасов St1(t) в году t определяется исходя из разницы между 
совокупным предложением AS(t) и конечным спросом AD(t):

 
ÂÒÎË

ÂÒÎË

( )
( ) – ( ), ( ) ( );

, ( ) ( ) .

dt
dSt t

AS t AD t AS t AD t

dt
dSt

AS t AD t0

>

<

1

1

=

=

Z

[

\

]
]]

]
]

 

Совокупное предложение AS(t) в текущем году t формируется за счет произведенного в рас-
сматриваемом году валового регионального продукта GDP(t) и запасов предыдущего периода 
St1(t – 1):

 ( ) ( ) ( – ).AS t GDP t St t 11= +  
Объем совокупного спроса AD(t) рассчитывается как сумма расходов рассматриваемых аген-

тов согласно формуле:

 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ),AD t Ig t C t Ot t C t C t Out t Ex tbr bf obf
2 2 3 3 3 D= + + + + + +  

где C2(t) – потребление домохозяйств, Ot2(t) – прочие расходы домохозяйств, ( )C tbr
3  – потребле-

ние регионального бюджета, ( )C tbf
3  – потребление федерального бюджета, ( )tOutobf

3  – расходы 
внебюджетных фондов. При этом эти потоки являются входными параметрами модели, значения 
которых формируются при моделировании поведения соответствующих агентов.

Таким образом, предложенный итерационный алгоритм моделирует логику поведения про-
изводителей, который реализуется через механизм стремления к равенству рыночного спроса 
предложения на конечный продукт посредством регулирования экономическим агентом величи-
ны собственных инвестиционных расходов (Фаттахов, Нещадин, 2013). 

Экономический агент “Домохозяйства” представляет в рамках модели основного потреби-
теля произведенного конечного продукта, стратегией поведения агента служит максимизация 
объема потребления с учетом баланса его расходных потребностей и имеющегося доходного 
потенциала. Цель реализации итерационного алгоритма для экономического агента “Домохозяй-
ства” – поиск рыночного объема потребления, величины доходов и расходов, обеспечивающих 
неотрицательный объем накопленных сбережений.

Аналитическая модель функционирования агента “Домохозяйства” описана в рамках пред-
ложенной стратегии поведения экономических агентов по схеме “Ресурсы” – “Доходы” – “Рас-
ходы” – “Результат-стратегия”.
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В качестве ресурсной составляющей модели агента выступает численность занятых в эконо-
мике L(t), величина которой в текущем году t определяется пропорционально численности насе-
ления согласно соотношению:
 ( ) ( ),L t k L t1= r  
где ( )L tr  – численность населения в текущем году t; k1 – коэффициент занятости, который зада-
ется в виде константы модели.

Движение численности населения ( )L tr  в текущий момент времени t описывается с помощью 
уравнения:

 
( )

( – ) ( – ),
dL t

dt
k k L t 1b m=

r
r  

где ( – )L t 1r  – численность населения в предыдущем году; kb – коэффициент рождаемости, km – 
коэффициент смертности, выступающие в качестве констант модели. Численность населения 

( )L t0r  в начальный момент времени t0 считается известным. 
Численность занятых в экономике L(t) является выходной координатой модели и направляет-

ся в качестве ресурсного потока в модель поведения агента “Совокупный производитель”.
Доходы агента “Домохозяйства” в текущем году моделируются как сумма оплаты труда, до-

ходов от собственности, социальных трансфертов, доходов от финансовых вложений и сбереже-
ний в наличности прошлых лет, привлеченных кредитов согласно следующей общей формуле: 
 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( – ),In t W t Div t Div t Tr Cr t Dep t S tt 1ca

2 1 4 3 2 2 2= + + + + + +  
где In2(t) – совокупные доходы агента “Домохозяйства”; W(t) – оплата труда; Div1(t), Div4(t) – 
выплаты дивидендов собственникам “Совокупного производителя” и “Финансового сектора” 
соответственно; Tr3(t) – социальные трансферты из регионального и федерального бюджетов; 
Dep2(t) – доходы от финансовых вложений прошлых лет; ( – )S t 1ca

2  – сбережения прошлых лет 
в наличности; ( )Cr t2  – привлеченные кредиты домохозяйств. При этом величины W(t), Div1(t) 
формируются при моделировании поведения агента “Совокупный производитель”; Div4(t), 
Cr2(t), Dep2(t) – при моделировании поведения агента “Финансовый сектор”, ( )Tr t3  – при мо-
делировании поведения агентов “Государство” и являются входными координатами для модели 
функционирования агента “Домохозяйства”. Величина сбережений прошлых лет в наличности 

( – )S t 1ca
2  – это эндогенный параметр модели агента “Домохозяйства”, и ее формирование зави-

сит от принятой стратегии агента в предыдущий момент времени.
Здесь же в зависимости от объема сбережений агента в предыдущем году и автономных кре-

дитов в текущем году t определяется спрос домохозяйств на кредиты ( )Cr tAD
2  согласно правилу:

 
ÂÒÎË

ÂÒÎË

( –�) ;
( – ) ,

( )
( ( ); | ( – 1) |),

( ) ( ),
max S t

S t
Cr t

u W t S t
u t W t

1 0
1 0

<
>

2AD ac

ac 2
2

2= *  

где S2(t – 1) – объем сбережений домохозяйств в предыдущем году, ( )u tac  – доля автономных кре-
дитов домохозяйств в оплате труда. При этом показатель ( – )S t 12  представляет собой конечный 
финансовый результат функционирования агента “Домохозяйства” в предыдущем году, форми-
рование которого рассмотрим ниже; а величина ( )u tac  определяется исходя из ее значения в пре-
дыдущем году с корректировкой на коэффициенты изменения банковских ставок по кредитам 

( )r tcr  и сбережений домохозяйств S2(t) согласно правилу:

 
ÂÒÎË

ÂÒÎË

( )

( – 1)
;

( – 1)
( – )

( )
( )
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, ( ) ( – 1).
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u t
r t

r t
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S t
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r t
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S t
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1
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Спрос на кредиты ( )Cr tAD
2 0  для начального периода t0 рассчитывается следующим образом:

 ( ) ( ) ( ),Cr t u t W tAD
ac2 0 0 0=  
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где величина uac(t0) характеризует долю автономных кредитов в фонде оплаты труда в начальный 
момент времени t0, значение которой задано.

Расходы домохозяйств в текущем году t формируются за счет потребления домохозяйств, 
обязательных платежей и взносов, погашения кредитов и прочих расходов согласно уравнению:
 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ),Out t C t T t RCr t Ot t2 2 2 2 2= + + +  
где ( )Out t2  – расходы домохозяйств, C2(t) – потребление домохозяйств; T2(t) – обязательные пла-
тежи и взносы домохозяйств; RCr2(t) – погашение домохозяйствами кредитов; ( )Ot t2  – прочие 
расходы домохозяйств в текущем году.

При описании процесса потребления домохозяйств C2(t) в текущий момент времени t ис-
пользуется поведенческая функция потребителей Дж. Кейнса, согласно которой люди склонны 
увеличивать свое потребление с ростом дохода, но не в той же мере, в какой растет доход. Со-
гласно этому принципу, если доходы текущего года растут относительно предыдущего года, т.е. 
выполняется условие ( ) ,In t 0>2D  где ( ) ( ) – ( – ),In t In t In t 12 2 2D =  то потребление C2(t) определя-
ется по формуле
 ( ) ( ) ( ) ( ) .C t k In t u t In tapc mpc2 2 2D= +  
Здесь коэффициент средней склонности к потреблению kapc задается в виде константы модели, а 
расчет коэффициента предельной склонности к потреблению ( )u tmpc  выполняется по правилу:
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Если же ( ) ,In t 0<2D  то для расчета потребления населения в текущем году t используется 
выражение
 ( ) ( ) .C t k In tapc2 2=  

Для начального года t0 потребление домохозяйств C2(t0) рассчитывается пропорционально 
его доходам согласно соотношению
 ( ) ( ),C t k In tapc2 0 2 0=  
а расходы на обязательные платежи и взносы T2(t) в году t пропорциональны оплате труда:
 ( ) ( ) ( ),T t c t W tT2 =  
где cT(t) – ставка индивидуальных налогов на текущий момент времени. При этом параметр cT(t) 
выступает в качестве внешнего сценарного параметра агента “Государство (региональное прави-
тельство)”. Поток T2(t) является выходной координатой модели и направляется в модель поведе-
ния агента “Государство (региональное правительство)”.

Объем расходов RCr2(t), направленных домохозяйствами на погашение кредитов в году t, 
рассчитывается исходя из соотношения:
 ( ) ( ( – )) ( – ),RCr t r t Cr t1 1 1cr2 2= +  
где Cr2(t – 1) – объем привлеченных кредитов в предыдущем периоде; rcr(t – 1) – процентная 
ставка по кредитам предыдущего года, являющаяся регулятором агента “Финансовый рынок”.

Для начального года t0 расходы на погашение кредитов определяются исходя из доли авто-
номных кредитов uac(t0) в фонде оплаты труда на этот период времени:
 ( ) ( ) ( ) .RCr t u t W tac2 0 0 0=  

Расходы на погашение кредитов RCr2(t) – это выходная координата модели и направляется в 
модель поведения агента “Финансовый сектор”.

Объем прочих расходов домохозяйств Ot2(t) в текущем году t исчисляется пропорционально 
объему потребления домохозяйств C2(t) с коэффициентом пропорциональности kOt:
 ( ) ( ) .Ot t k C tOt2 2=  
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Здесь коэффициент  выступает в качестве константы рассматриваемой модели.
Финансовым результатом деятельности агента “Домохозяйства” на текущий момент време-

ни t выступает объем сбережений S2(t). Баланс сбережений домохозяйств описывается уравне-
нием:

 
( )

( ) – ( ).
dt

dS t
In t Out t2

2 2=  

Сбережения домохозяйств S2(t), если таковые имеются, т.е. при условии S2(t) > 0, декомпози-
руются на две составляющие: сбережения в наличности ( )S tca

2  и сбережения во вкладах ( ) .S tco
2  

Объем сбережений в наличности ( )S tca
2  в текущем году определяется пропорционально их доли 

( )u tca  в сбережениях:
 ( ) ( ) ( ) .S t u t S tca

ca2 2=  

Расчет доли сбережений в наличности ( )u tca  в году t происходит на основе ее значения в пре-
дыдущем году с учетом корректировки на темп роста ставок банковских вкладов и изменения 
индексов цен на продукцию совокупного производителя согласно формуле:

 ( ) ( – )
( – )

( )
( )

( – )
,u t u t

r t
r t

def t
def t

1
1

1
ca ca

dep

dep

pp

pp=  

где ( )/ ( – )r t r t 1dep dep  – темп роста ставок банковских вкладов; ( – )/ ( )def t def t1pp pp  – изменение 
индексов потребительских цен.

Сбережения во вкладах ( )S tco
2  для года t находятся как разница между сбережениями домохо-

зяйств S2(t) и сбережениями в наличности ( ):S tca
2  

 ( ) ( ) – ( ).S t S t S tco ca
2 2 2=  

Сбережения во вкладах ( )S tco
2  являются выходным параметром модели и направляются в качест-

ве входной координаты в модель поведения агента “Финансовый сектор”.
Таким образом, предложенная схема моделирует логику поведения экономического агента 

через механизм регулирования текущего и перспективного объема потребления, стремления к 
его максимизации в долгосрочной перспективе при обеспечении неотрицательного объема сбе-
режений.

Экономический агент “Государство (региональное правительство)” выступает в рамках мо-
дели одним из потребителей производимого конечного продукта и выполняет функции основно-
го макроэкономического регулятора. Стратегия поведения агента заключается в регулировании 
уровня государственного спроса на конечный продукт, определении величины экономических 
регуляторов, обеспечивающих заданный индикативным планом прирост объема предложения. 

Модель поведения агента “Государство (региональное правительство)” описана в рамках 
предложенной стратегии поведения экономических агентов по схеме “Доходы” – “Расходы” – 
“Результат-стратегия”.

Доходы агента In3(t) в текущем году t формируются за счет доходов бюджета региона ( ),In tbr
3  

федерального бюджета ( )In tbf
3  и внебюджетных фондов ( ):In tobf

3  

 ( ) ( ) ( ) ( ) .In t In t In t In tbr bf obf
3 3 3 3= + +  

Бюджет региона ( )In tbr
3  в текущем году складывается из налоговых ( ),In ttax  неналоговых ( )In tntax  

поступлений, межбюджетных трансфертов ( ),In ttr  доходов от финансовых вложений ( )Dep t3  и 
бюджетных заимствований ( )Cr t3  по формуле:

 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) .In t In t In t In t Dep t Cr tbr
tax ntax tr3 3 3= + + + +  

Компоненты Dep3(t), Cr3(t) являются входными параметрами модели, значения которых фор-
мируются при моделировании поведения агента “Финансовый сектор”. Здесь же определяется 
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спрос государства на кредиты ( ),Cr tAD
3  процесс формирования которого управляемый и выпол-

няется на основе информации о сбережениях регионального бюджета ( )S tbr
3  согласно правилу:

 
ÂÒÎË

ÂÒÎË

( ) ;
, ( ) 0.

( )
( ) ( ), S t

S t
Cr t

c t In t 0
0

<
>

br

br
AD tax 3

3
3 = *  

Здесь расчет коэффициента с(t) производится на основе итерационного алгоритма реализации 
стратегии экономического агента “Государство (региональное правительство)”, схема которого 
описана ниже. 

Параметр Intr(t) формируется при моделировании расходов федерального бюджета.
Расчет налоговых поступлений Intax(t) ведется по формуле:

 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ),In t TP t TP t Ak t T t TK t T ttax
br br
1 4 2 3= + + + + +  

где ( ),TP tbr
1  ( )TP tbr

4  – часть налога на прибыль “Совокупного производителя” и “Финансового 
сектора” соответственно, поступающая в региональный бюджет с коэффициентом пропорцио-
нальности kbr, заданным в виде константы модели; Ak(t) – акцизы, T2(t) – обязательные платежи 
и взносы домохозяйств; TK(t) – налог на имущество; T3(t) – прочие налоговые доходы. При этом 
компоненты ( ),TP tbr

1  ( ),TP tbr
4  T2(t) формируются при моделировании поведения агентов “Сово-

купный производитель”, “Финансовый сектор” и “Домохозяйства” соответственно и являются 
входными параметрами модели. Объем акцизов Ak(t) в текущем году вычисляется согласно со-
отношению
 ( ) ( ) ( ),Ak t c t TI tak=  
где TI(t) – косвенные налоги, объем которых формируется при моделировании поведения агента 
“Совокупный производитель”; cak(t) – доля акцизов в косвенных налогах. Здесь параметр cak(t) 
выступает в качестве регулятора агента “Государство (региональное правительство)”.

Расчет налога на имущество TK(t) в текущем году t ведется по формуле:

 ( ) ( ) ( )TK t c t K tK= , 
где K(t) – стоимость основных производственных фондов, величина которой формируется при 
моделировании поведения агента “Совокупный производитель”; cK(t) – ставка налога на имуще-
ство. При этом параметр cK(t) выступает в качестве регулятора агента.

Объем прочих налоговых поступлений T3(t) определяется согласно соотношению

 ( ) ( ) ( ( ) ( ) ( ) ( ) ( )),T t c t TP t TP t Ak t T t TK ttax3 13 43 2= + + + +  
где коэффициент ctax(t) характеризует долю прочих налоговых поступлений в налоговых дохо-
дах бюджета и является сценарным параметром агента “Государство (региональное правитель-
ство)”.

Объем неналоговых поступлений ( )In tntax  вычисляется пропорционально объему налоговых 
поступлений ( )In ttax  по формуле

 ( ) ( ),In t k In tntax ntax tax=  
где kntax – доля неналоговых поступлений в налоговых доходах бюджета региона. Здесь параметр 
kntax выступает в качестве константы модели.

Доходы федерального бюджета ( )In tbf
3  в текущий момент времени t формируются за счет 

налога на прибыль и косвенных налогов:

 ( ) ( ) ( ) ( ),In t TP t TP t TI tbf bf bf bf
3 1 4= + +  

где ( ),TP tbf
1  ( )TP tbf

4  – часть налога на прибыль “Совокупного производителя” и “Финансово-
го сектора” соответственно, поступающая в федеральный бюджет с коэффициентом пропор-
циональности kbf; TIbf(t) – величина косвенных налогов в федеральный бюджет. При этом па-
раметр kbf задается в качестве константы модели, а компонента TIbf(t) рассчитывается согласно 
формуле
 ( ) ( ) – ( ).TI t TI t Ak tbf =  
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Внебюджетные фонды ( )In tobf
3  образуются за счет потока налоговых выплат в виде единого 

социального налога TS(t), объем которых формируется при моделировании поведения агента 
“Совокупный производитель”. 

Расходы агента Out3(t) в текущем году t складываются из расходов регионального бюджета 
( ),Out tbr

3  федерального бюджета ( )Out tbf
3  и внебюджетных фондов ( )Out tobf

3  по формуле

 ( ) ( ) ( ) ( ) .Out t Out t Out t Out tbr bf obf
3 3 3 3= + +  

Определение расходов регионального бюджета ( )Out tbr
3  в текущем году:

 ( ) ( ) ( ) ( ),Out t a t In t RCr tbr br
3 3 3= +  

где a(t) – доля расходов регионального бюджета от его доходов, RCr3(t) – погашение государ-
ством кредитов. Расчет величины a(t) производится на основе итерационного алгоритма реали-
зации стратегии агента “Государство (региональное правительство)”, описание которого пред-
ставлено ниже. 

Объем расходов RCr3(t), направленных региональным бюджетом на погашение кредитов в 
году t, получается из соотношения

 ( ) ( ( – )) ( – ),RCr t r t Cr t1 1 1cr3 3= +  
где Cr3(t – 1) – объем привлеченных кредитов (бюджетных заимствований) в предыдущем перио-
де; rcr(t – 1) – банковская ставка по кредитам предыдущего года, являющаяся внешним регуля-
тором агента “Финансовый рынок”. В начальный момент времени величина параметра ( )RCr t3 0  
задана. Расходы на погашение кредитов ( )RCr t3  будут выходной координатой модели и направ-
ляются в модель поведения агента “Финансовый сектор”.

Расходы регионального бюджета ( )Out tbr
3  декомпозируются по следующим направлениям: 

расходы на государственное потребление ( ),C tbr
3  бюджетные инвестиции ( ),I t3  социальные 

трансферты ( )Tr t3  и субсидии. 
Объем расходов на государственное потребление ( ):C t3  

 ( ) ( ) ( ),C t u t Out tbr
C

br
3 3=  

где uC(t) – доля государственного (регионального) потребления в расходах регионального бюд-
жета. Коэффициент uC(t) выступает в качестве эндогенного параметра модели, величина которо-
го зависит от стратегии агента.

Объем бюджетных инвестиций I3(t) в текущем году t:

 ( ) ( ) ( ),I t u t Out tI
br

3 3=  
где uI(t) характеризует долю бюджетных инвестиций в расходах регионального бюджета и высту-
пает в качестве эндогенного параметра модели, значение которого зависит от стратегии агента. 

Потоки ( )C tbr
3  и I3(t) являются выходными и направляются в качестве входных координат в 

модель поведения агента “Совокупный производитель”.
Объем социальных трансфертов из регионального бюджета ( )Tr t3  в году t рассчитывается 

пропорционально расходам регионального бюджета согласно соотношению

 ( ) ( ),Tr t k Out ttr
br

3 3=  
где ktr – доля социальных трансфертов в расходах регионального бюджета задается в виде кон-
станты модели. Поток Tr3(t) является выходным и направляется в качестве входной координаты 
в модель поведения агента “Домохозяйства”.

Расходы федерального бюджета ( )Out tbf
3  на текущий момент времени t складываются из 

расходов на межбюджетные трансферты ( )In ttr  и государственное (федеральное) потребление 
( ):tCbf

3  
 ( ) ( ) ( ) .Out t In t C tbf

tr
bf

3 3= +  
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Расчет объема межбюджетных трансфертов ( )In ttr  ведется пропорционально доходам феде-
рального бюджета:
 ( ) ( ),I t k In ttr btr

bf
3=  

где kbtr характеризует долю межбюджетных трансфертов в доходах федерального бюджета и за-
дается в виде константы модели.

Расходы на государственное потребление ( )tCbf
3  определяются пропорционально доходам 

федерального бюджета согласно соотношению

 ( ) ( ),t k In tCbf
C

bf
3 3=  

где коэффициент kC определяет долю расходов на государственное потребление в доходах феде-
рального бюджета и выступает в качестве константы модели. 

Объем расходов внебюджетных фондов ( )Out tobf
3  в текущем году рассчитывается пропорцио-

нально их доходам:
 ( ) ( ),Out t k TS tobf

obf3 =  

где коэффициент kobf характеризует долю расходов внебюджетных фондов в их доходах и высту-
пает в качестве константы модели.

Потоки ( ),tCbf
3  ( )Out tobf

3  – выходные и направляются в модель поведения агента “Совокуп-
ный производитель”.

Финансовым результатом деятельности агента “Государство (региональное правительство)” 
на текущий момент времени t является объем сбережений S3(t). Баланс сбережений государства 
описывается с помощью уравнения

 
( )

( ) – ( ).
dt

dS t
In t Out t3

3 3=  

Баланс сбережений регионального бюджета ( )tSbr
3  рассчитывается следующим образом:

 
( )

( ) – ( ).
dt

dS t
In t Out t

rb
rb rb3
3 3=  

Поток сбережений регионального бюджета ( )tSbr
3  является выходным параметром модели и 

направляется в виде потока привлеченных депозитов в модель поведения агента “Финансовый 
сектор”.

В целом предложенная схема моделирует логику поведения экономического агента “Государ-
ство (региональное правительство)” через механизм регулирования объемов государственных 
расходов и стремления к обеспечению заданного индикативным планом объема предложения 
конечного продукта, производимого агентом “Совокупный производитель”. 

В рамках модели экономический агент “Финансовый сектор” – это основной сберегатель 
свободных финансовых ресурсов и поставщик кредитных ресурсов для остальных экономиче-
ских агентов. Цель реализации итерационного алгоритма для экономического агента “Финан-
совый сектор” – поиск рыночного объема предложения кредитных ресурсов, обеспечивающих 
потребности экономических агентов, а также регулирование процентной ставки по кредитам и 
вкладам на основе величины спроса и предложения на денежном рынке.

Доходы агента ( )In t4  на текущий момент времени t формируются на основе доходов от кре-

дитования ( ),tIncr  привлеченных депозитов ( ),In tdep  накопленного страхового резерва ( )Rin i
–

i t

t 1

0=
/  

предыдущих лет и запаса капитала ( – ):St t 14  

 ( ) ( ) ( ) ( ) ( – ).In t In t In t Rin i St t 1
–

cr dep
i t

t

4

1

4
0

= + + +
=
/  
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Доходы от кредитования ( )In tcr  складываются из объемов возвратов кредитов остальными 
агентами:

 ( ) ( ),In t R tCrcr
i

i
1

3

=
=

/  

где ( ),RCr ti  i = 1, 2, 3 – объемы погашения кредитов “Совокупным производителем”, “Домо-
хозяйствами” и “Государством (региональное правительство)” соответственно. Потоки RCri(t), 
i = 1, 2, 3, являются входными для модели агента “Финансовый сектор” и формируются как ста-
тьи расходов в моделях поведения соответствующих экономических агентов.

Доходы от привлеченных депозитов формируются согласно формуле

 ( ) ( ) ( ) ( ),In t S t S t S tdep
co br

1 2 3= + +  

где ( )S t1  – сбережения совокупного производителя, ( )S tco
2  – сбережения домохозяйств во вкла-

дах, ( )S tbr
3  – сбережения во вкладах агента “Государство (региональное правительство)”. При 

этом ( ),S t1  ( ),S tco
2  ( )S tbr

3  – входные параметры модели “Финансовый сектор” и вычисляются в 
моделях поведения соответствующих агентов.

Объем средств, направленных на страховой резерв Rin(t), является эндогенным параметром 
модели и определяется как статья расходов агента, формирование которой рассмотрим ниже.

Запас капитала St4(t – 1) также выступает в качестве эндогенного параметра модели, величи-
на которого зависит от принятой стратегии агента в предыдущем году.

Расходы агента “Финансовый сектор” ( )Out t4  в текущем году складываются из объемов воз-
врата вкладов ( ),Out tdep  страхового резерва Rin(t) и выданных кредитов Cr(t):
 ( ) ( ) ( ) ( ) .Out t Out t Rin t Cr tdep4 = + +  

Объем возврата вкладов ( )Out tdep  формируется за счет возврата агентам их финансовых вло-
жений по формуле

 ( ) ( ),Out t Dep tdep i
i 1

3

=
=

/  

где ( ),Dep ti  i = 1, 2, 3, – объемы возврата финансовых вложений агентам “Совокупный про-
изводитель”, “Домохозяйства” и “Государство (региональное правительство)” соответственно. 
Расчет значений ( ),Dep ti  i = 1, 2, 3, осуществляется на основе финансовых вложений соответ-
ствующих агентов в предыдущем году Si(t – 1) и сложившейся на тот период банковской ставки 
по вкладам rcr(t – 1):
 ( ) ( ( – )) ( – ).Dep t r t S t1 1 1i dep i= +  

Банковская ставка по вкладам ( )trdep  выступает в качестве эндогенного управляющего параметра 
модели, формирование величины которой рассмотрим ниже. Потоки ( )Dep ti  являются выход-
ными параметрами модели и направляются в качестве входных координат в модели поведения 
соответствующих агентов.

Объем страхового резерва ( )tRin  в текущем году рассчитывается пропорционально доходам 
агента ( ):In t3  
 ( ) ( ),Rin t k In trin 4=  
где коэффициент krin определяет норму резервирования и выступает в качестве константы моде-
ли.

Объем выданных кредитов Cr(t) в текущем году складывается из объемов кредитов, выдан-
ных остальным агентам:

 ( ) ( ),Cr t Cr ti
i 1

3

=
=

/  
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где i = 1, 2, 3; Cri(t) – объемы выданных кредитов агентам “Совокупный производитель”, “Домо-
хозяйства” и “Государство (региональное правительство)” соответственно. Объемы выданных 
кредитов агентам Cri(t) для текущего года t определяются исходя из их спроса и предложения 
финансовым рынком кредитов: 

 ( ) ( ( ); ( )), , , ,minCr t Cr t Cr t i 1 2 3i i
AS

i
AD= =  

где ( )Cr ti
AD  – спрос на кредиты; ( )Cr ti

AS  – предложение кредитов агентам “Совокупный произво-
дитель”, “Домохозяйства”, “Государство (региональное правительство)” соответственно. Здесь 

( )Cr ti
AD  – это входные потоки для модели агента “Финансовый сектор”, формируются при моде-

лировании поведения соответствующих агентов; ( ),Cr ti  i = 1, 2, 3, – выходные и направляются в 
качестве входных координат в модели поведения соответствующих агентов. 

Объемы предложенных агентам финансовым рынком кредитов ( ),Cr ti
AS  i = 1, 2, 3, формиру-

ются на основе совокупного предложения кредитов ( ),Cr tAS  величина которого определяется по 
формуле

 ( ) ( ) – ( ) – ( ).Cr t In t Out t Rin i
–

AS
dep

i t

t

4

1

0

=
=
/  

Объем предложения кредита ( )Cr tAS
3  агенту “Государство (региональное правительство)” в теку-

щем году t рассчитывается по правилу

 
ÂÒÎË

ÂÒÎË
( )

( ), ( ) ( );
( ), ( ) ( ) .

Cr t
Cr t Cr t Cr t
Cr t Cr t Cr t

>
<

AS
AD AS AD

AS AS AD3
3 3

3

= *  

Объемы предложения кредитов производителям и домохозяйствам ( ),Cr ti
AS  i = 1, 2, пропорцио-

нальны их спросу ( ):Cr ti
AD  

 ( )
( ) – ( )

( ) – ( )
( ), , ,Cr t

Cr t Cr t
Cr t Cr t

Cr t i 1 2i
AS

AD AD

AS AS

i
AD

3

3= =  

где компонента ( )Cr tAD  характеризует совокупный спрос на кредиты:

 ( ) .Cr t CrAD
i
AD

i 1

3

=
=

/  

Здесь же производится перерасчет величины ставки по кредитам ( )r tcr  в зависимости от изме-
нения соотношений совокупного спроса ( )Cr tAD  и предложения на кредитные ресурсы согласно 
формуле

 ( ) ( – )
( )

( )
.r t r t

Cr t
Cr t

1cr cr AS

AD

=  

Величина ставки по вкладам rdep(t) в текущем году рассчитывается пропорционально динамике 
процентной ставки по кредитам по формуле

 ( ) ( – )
( – )

( )
.r t r t

r t
r t

1
1dep dep

cr

cr=  

Оставшаяся часть дохода агента составляет валовую прибыль ( )CP t4  финансового рынка в теку-
щем году t и находится из балансового уравнения

 ( ) ( ) – ( ) – ( ).GP t In t Out t Rin i
–

i t

t

4 4 4

1

0

=
=
/  

Финансовым результатом деятельности агента “Финансовый сектор” в текущем году t явля-
ется получение чистой прибыли PN4(t), объем которой находится из уравнения

 ( ) ( ) – ( ),PN t GP t TP t4 4 4=  
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где TP4(t) – налог на прибыль финансового рынка, значение которого определяется пропорцио-
нально его доле в валовой прибыли GP4(t) агента:

 ( ) ( ) ( ) .TP t c t GP tTP4 4=  
Здесь коэффициент ( )c tTP  выступает в качестве внешнего сценарного параметра стратегии аген-
та “Государство (региональное правительство)”. Поток ( )TP t4  является выходным и направляет-
ся согласно соответствующим коэффициентам пропорциональности в модели поведения агентов 
“Государство (региональное правительство)” и “Внешний мир”.

На следующем этапе согласно стратегии агента идет распределение чистой прибыли ( )PN t4  
на две составляющие: увеличение запаса капитала ( )St t4D  и выплаты дивидендов собственни-
кам ( ) .Div t4  

Объем средств, направленных на увеличение запаса капитала финансового рынка в текущем 
году, пропорционален его доле в чистой прибыли:

 ( ) ( ) ( ) .St t u t PN tSt4 4D =  
Здесь коэффициент ( )u tSt  отражает долю прибыли, направленную на увеличение запаса капита-
ла, и рассчитывается по формуле

 
( ) ( – 1)

( ) ( – )
( ) ( – )

.
Cr t Cr t

u t u t
Cr t Cr t

1
1

AS ADSt St

AD AS

=  

В начальный момент времени величина коэффициента ( )u tSt 0  задана.
Процесс формирования запаса капитала агента “Финансовый сектор” в году t описывается 

уравнением

 
( )

( ) .
dt

dSt t
St t4

4D=  

Объем выплат дивидендов собственникам Div4(t) определяется как разница между чистой 
прибылью PN4(t) и объемом средств, направленных на увеличение запаса капитала ( ):St t4D  

 ( ) ( ) – ( ).Div t PN t St t4 4 4D=  
Здесь ( )Div t4  является выходным параметром модели и направляется в качестве входной коорди-
наты в модель поведения агента “Домохозяйства”.

Таким образом, предложенная схема моделирует логику поведения экономического аген-
та “Финансовый сектор” через механизм регулирования объемов кредитования экономических 
агентов и равновесной рыночной величины процентной ставки. 

3. ОБОБЩЕННАЯ  СХЕМА  УПРАВЛЯЮЩЕГО  АЛГОРИТМА  ИМИТАЦИОННОЙ МОДЕЛИ

Базовой подсистемой модели управления является индикативный план, в котором задают-
ся целевые параметры развития экономики региона на долгосрочную перспективу. В качестве 
основного индикатора в модели заложен объем ВРП (темп экономического роста). На основе 
заданного индикативного плана на следующем этапе формируются исходные значения вектора 
управляющих параметров модели. Управляющие параметры как государственные регуляторы 
сгруппированы в рамках трех подмножеств – налоговые регуляторы (ставки страховых взносов, 
налога на прибыль, косвенных налогов, налога на имущество, налога на доходы физических 
лиц), бюджетные регуляторы регионального уровня (объем государственного потребления, бюд-
жетные инвестиции) и ценовые регуляторы (процентная ставка, индекс потребительских цен). 

На основе комбинирования параметров бюджетно-налоговых и ценовых регуляторов форми-
руется вектор-множество сценарных вариантов моделирования, определяющих (в соответствии 
с заданной шкалой) интенсивность реализации каждого типа управляющих воздействий, сгруп-
пированных по вариантам (базовый, оптимистический, пессимистический). На следующем 
этапе, в соответствии с логикой и структурой управляющего алгоритма модели, управляющие 
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параметры, сгруппированные по сценарным вариантам, подаются на вход основных функцио-
нальных блоков модели (совокупный производитель, домохозяйства, государство, финансовый 
сектор, внешний мир), корректируя тем самым логику принятия решений экономическими аген-
тами в соответствии с заложенным алгоритмом и реализуемой стратегией. Тем самым в модели 
изменяются финансовые потоки и, как следствие, результаты экономической деятельности как 
отдельных агентов, так и макроэкономической системы в целом. 

На завершающем этапе итерационного алгоритма управления результаты деятельно-
сти макросистемы аккумулируются в виде основных параметров социально-экономическо-
го развития в подсистеме “Макропоказатели”, на каждом этапе итерационного пересчета эти 
данные сопоставляются с заданными целевыми параметрами индикативного плана. Рассо-
гласование между текущими и целевыми значениями индикаторов подаются в блок регулято-
ров, где соответствующим образом (согласно алгоритмам) корректируются заданные в пре-
дыдущем итерационном цикле параметры управления. Итеративный пересчет величины 
управляющих воздействий продолжается до достижения равенства текущих и индикативных 
значений макропоказателей. В упрощенном варианте модели условием остановки алгоритма 
пересчета может, например, стать достижение заданной величины прироста ВРП, а в качест-
ве основного регулятора может использоваться величина государственного потребления (расхо-
дов бюджета региона) как рыночного механизма стимулирования спроса на конечный продукт. 
Остальные управляющие параметры в рамках упрощенной модели, например, могут быть за-
даны в виде сценарных условий либо оставаться неизменными на заданном горизонте плани-
рования.

Основное ценностное отличие такой конструкции динамической имитационной модели за-
ключается в том, что модель не столько прогнозирует развитие экономики на средне- и дол-
госрочную перспективу, сколько позволяет оценить степень ее устойчивости к возникновению 
возможных дисбалансов, кризисным явлениям при разной степени нагрузки на экономику, за-
даваемой в модели в виде целевого темпа экономического роста. При этом возможно экспе-
риментально смоделировать некоторые предельные темпы экономического роста при данных 
воспроизводственных пропорциях, обеспечивающие сохранение устойчивости социально-эко-
номической системы региона на заданную перспективу, а также подобрать упреждающие управ-
ляющие воздействия и меры экономической политики, позволяющие избежать возникновения 
таких дисбалансов в случае, например, недостаточности ресурсов и текущего потенциала эконо-
мики на моделируемой траектории его развития. 

4. НЕКОТОРЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  АПРОБАЦИИ  ИМИТАЦИОННОЙ  МОДЕЛИ

На основе предложенной модельной конструкции проведена оценка устойчивости финансо-
вой сферы экономики Республики Башкортостан при индикативном плане, задающем средний 
темп роста ВРП (на уровне порядка 5–6%) на долгосрочную перспективу до 2030 г. В качестве 
ориентира динамики ВРП в модели приняты темпы экономического роста, обозначенные в рам-
ках “Концепции долгосрочного развития РФ до 2020 г.”, “Стратегии социально-экономического 
развития Республики Башкортостан до 2020 г.”, в долгосрочной перспективе до 2030 г. заложен-
ный тренд был экстраполирован. На основе заданного индикативного плана рассчитаны базовые 
параметры финансовой сферы региона, обеспечивающие достижение заданных темпов экономи-
ческого роста (рис. 2). 

Экспериментальные расчеты позволили сделать вывод о том, что при априорно заданной в 
рамках индикативного плана средней динамике экономического роста на долгосрочную перспек-
тиву до 2030 г. на уровне порядка 5–6% финансовая сфера экономики Республики Башкортостан 
сохранит устойчивость по базовым показателям.

Разработанный инструментарий был апробирован при прогнозной оценке консолидирован-
ного бюджета Республики Башкортостан на 2014 г. и на плановый период до 2016 г. На осно-
ве модельных и прогнозных расчетов по базовому (“умеренно-оптимистичному”) сценарному 
варианту налоговые доходы консолидированного бюджета на 2013 г. спрогнозированы в объе-
ме 122,2 млрд руб., на 2014 г. – 136,1 млрд руб., на 2015 г. – 149,2 млрд руб., что на 1,7, 3,9 и 
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4,7% выше соответствующих показателей официального прогноза Министерства финансов Рес-
публики Башкортостан. Модельные расчеты показывают, что расхождение формируется за счет 
более оптимистических оценок поступлений по налогу на доходы физических лиц (в 2016 г. пре-
вышение составляет 6,4%), налогу на прибыль организаций (в 2016 г. превышение составляет 
5,2%), прочих налоговых доходов (в 2015 г. превышение до 19,9%) (рис. 3). 

По консервативному и форсированному вариантам объемы налоговых доходов консолиди-
рованного бюджета также оцениваются несколько выше официальных прогнозов Министерства 
финансов Республики Башкортостан и составляют, соответственно, на 2014 г. – 119,4 млрд руб. 
и 122,8 млрд руб., на 2015 г. – 131,1 млрд руб. и 138,2 млрд руб., на 2016 г. – 142,7 млрд руб. и 
153,7 млрд руб. Таким образом, применение разработанных методических подходов и модельно-

Рис. 2. Прогнозная оценка отдельных макропараметров Республики Башкортостан в долгосрочной 
перспективе, млн руб. в ценах базового 2005 г.

Рис. 3. Прогноз налоговых доходов консолидированного бюджета Республики Башкортостан на период 
до 2016 г., млрд руб.
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го инструментария позволяет рассчитывать альтернативные оценки по налоговым поступлениям 
в бюджеты различных уровней. 

В целях оценки точности предложенных моделей была проведена сопоставительная оцен-
ка прогнозных и фактических значений поступлений налоговых доходов в консолидированный 
бюджет Республики Башкортостан на ретроспективных (отчетных) данных за 2012 г., которая 
подтвердила приемлемую прогностическую точность разработанной модели. 

Так, на основе модели на 2012 г. совокупный объем налоговых доходов консолидированного 
бюджета РБ был спрогнозирован в объеме 97,6 млрд руб., при этом официальный прогноз Ми-
нистерства финансов РБ при формировании бюджета был утвержден в объеме 92,2 млрд руб. 
Отчет Министерства финансов РБ о фактическом исполнении бюджета по налоговым доходам 
по состоянию на начало 2013 г. составил 102,3 млрд руб. Таким образом, прогнозные оценки, 
полученные на 2012 г. на основе модели, имеют отклонение от фактических значений исполне-
ния бюджета на 4,8%. При этом собственные прогнозные оценки Министерства финансов РБ 
оказались намного менее точны – погрешность составила более 11,0%. Аналогичная ситуация 
по точности прогнозов наблюдается и по двум самым крупным налоговым доходам – налогу на 
прибыль и НДФЛ, где также погрешность прогноза по модели составляет от 1,0 до 9,1%, то-
гда как по прогнозу Министерства финансов РБ соответствующие неточности прогноза выше 
и составляют от 7 до 17,9%. Таким образом, сопоставительная оценка по фактическому испол-
нению бюджета подтверждает хорошую прогностическую точность предложенных моделей 
(см. таблицу).

Таким образом, результаты апробации разработанной имитационной модели свидетель-
ствуют о достаточной степени адекватности и достоверности получаемых прогнозных оце-
нок, что позволяет ее использовать в качестве практического инструмента решения прогноз-
ных и аналитических задач при планировании развития регионов на средне- и долгосрочную 
перспективу.

В целом предложенный подход к моделированию экономической системы региона осно-
ван на логическом встраивании множества алгоритмов поведения экономических агентов че-
рез систему динамических балансов в единую модель управления и дальнейшем интегриро-
вании на верхнем уровне иерархии всех информационных потоков в единую вычислительную 
систему. Практическая реализация предложенного инструментария позволит проводить раз-
личные вычислительные эксперименты для оценки степени взаимного влияния изменений эко-
номических условий на макроуровне на функционирование экономических субъектов на мик-
роуровне, вырабатывать рыночные механизмы воздействия на микросреду, обеспечивающие 
достижение целевых параметров экономического развития региона в средне- и долгосрочной 
перспективе. 

Таблица. Сопоставительная оценка точности прогнозирования по ретроспективным данным

Налоговые доходы, 
млрд руб.

Прогноз 
Минфина 

РБ

Сценарные расчеты по модели
Отчет об 

исполнении 
бюджета за 

2012 г.

Отклонение 
от факта, %

Варианты

1 
(базовый) 2 3

Всего доходов, 
в том числе: 92,2 97,6 99,2 94,8 102,3 11,0 / 4,8

налог на прибыль 27,4 29,6 30,4 28,3 32,3 17,9 / 9,1 
НДФЛ 35,1 38,2 38,6 37,9 37,8 7,7 / 1,0 
акцизы 14,1 14,4 14,6 13,9 14,9 5,7 / 3,5 
налог на имущество 10,8 10,5 10,6 10 8,1 25 / 22,9 
прочие налоговые доходы 4,8 4,8 4,9 4,7 9,2  
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Conceptualization and Description of the Economic Agents' 
Strategies in Development Simulation Model 

of Regional Economy
R.V. Fattakhov, M.M. Nizamutdinov

The article presents approach to the development model of the regional economy based on integra-
tion of the triad of behavioral, dynamic balance- and managerial models. Mathematically formal-
ized description of economic agents’ behavior strategies is described in their interaction at the mi-
cro and macro levels as well as the management algorithm of the model. Some results of practical 
testing of the model at the regional level are discussed.
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Несмотря на то что планирование собственных действий играет важную роль в жизни лю-
дей при осуществлении в том числе и экономической деятельности, экономика рассматри-
вает данный вопрос вскользь – как побочный эффект решения других задач. Однако пробле-
ма ежедневного планирования вполне заслуживает особого внимания. В настоящей работе 
предлагается алгоритм, имитирующий процесс составления ежедневных планов и прибли-
женный к реальному процессу принятия решений. В заключение при помощи эксперимента 
с участием реальных людей оценивается адекватность алгоритма.
Ключевые слова: планирование, деятельность, алгоритм, поведение человека, микроэко-
номика.
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12-06-31108).

1. ВСТУПЛЕНИЕ

Традиционная экономика смотрит в будущее одним глазом через мутную призму теории 
ожиданий, стараясь решить одну из важнейших концептуальных проблем: как человек пытается 
укротить неопределенность, связанную с будущим. Одно из средств такого укрощения – состав-
ление личных планов, однодневных, недельных или даже на всю жизнь (назовем такие планы 
будничными, чтобы подчеркнуть, что в них учитываются любые дела, связанные с повседневной 
жизнью, а не только те, что связаны с профессиональной деятельностью или с исключительны-
ми событиями в жизни). И это средство остается толком неизученным. Между тем очевидно, что 
планы напрямую влияют на многие наши решения, в том числе и экономические: люди планиру-
ют покупки, поездки, свадьбы, выход на пенсию и т.д. Схожие методы планирования могли бы 
пригодиться и в организационно-производственной сфере экономики (например, при составле-
нии расписания поездок транспорта, телевизионных трансляций, переговоров и т.п.).

При этом понятие “планирование” употребляется достаточно широко, зачастую примени-
тельно к процессам, по своей сути не имеющим отношения к планированию как таковому. На-
пример, при описании “умных” роботов и автоматов часто пишут, что они умеют планировать 
(заказы необходимых вещей, например: холодильник заказывает продукты, а сборочный робот – 
производственные детали). Однако очень часто на деле все сводится к банальной сверке налич-
ных запасов и расчету средних темпов расходования. В некотором формальном роде это – тоже 
планирование, но как оно далеко от того, что делают люди! Подмена сложных рассуждений 
расчетами средних показателей и трендов – далеко не редкость. И если применить такой осред-
няющий подход к описанию человеческого планирования, то это приведет лишь к одинаковости 
получающихся планов, которые не будут адаптированы к динамично меняющимся условиям сре-
ды. Иначе говоря, это приведет к выхолащиванию сути планирования.

Однако традиционная экономическая теория не интересуется будничными планами отдель-
ных людей.

При этом результаты планирования могут оказаться гораздо интереснее, чем банальное упо-
рядочивание действий по времени их исполнения. Одним из эффектов может стать воздержание 
от выполнения действия или, наоборот, выполнение действия заранее. Иными словами, влияние 
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планов может привести к выполнению действия, которое на данный момент не является самым 
желанным. Главное – чтобы подобные эффекты не задавались в явной форме, а вытекали из пра-
вильно определенных глубинных закономерностей поведения агента.

2.  ПОСТАНОВКА  ЗАДАЧИ

В ходе работы над моделью поведения человека (Истратов, 2009) несколько лет назад воз-
никла необходимость в описании процесса, который в обиходе называют планированием и ко-
торое принципиально отличается от планирования в экономике. Суть последнего заключается в 
составлении индикативного или нормативного плана производства, потребления или реализации 
товаров или услуг. Для модели требовалось планирование, при помощи которого люди органи-
зуют свои ежедневные дела, в том числе и экономические. Суть такого планирования состоит в 
изменении очередности выполнения действий в течение некоторого периода времени или отка-
зе от выполнения действий с целью обеспечения возможности выполнить желаемые действия, 
уменьшить потери времени, исключить конфликты действий. Люди составляют планы и с ины-
ми целями, но на данном этапе разработки алгоритма от них позволительно отвлечься, чтобы 
излишне не усложнять задачу.

План в данном случае понимается как предполагаемый порядок выполнения действий, кото-
рый может изменяться в зависимости от обстоятельств. Это не жесткий нормативный перечень, 
от которого агент стремится не отступать любой ценой.

Данная работа представляет собой попытку создать алгоритм, в равной степени поддаю-
щийся количественному описанию, в котором при этом отводится место субъективным челове-
ческим факторам (желаниям, склонностям). Ведь эти субъективные факторы зачастую играют 
решающую роль в вопросах планирования. Также немаловажно, что алгоритм должен как можно 
точнее воспроизводить процесс принятия решений реальным человеком, отходя, по возможно-
сти, от излишней абстрактности и схематичности, свойственных многим направлениям в мате-
матической экономике.

При этом стоит уточнить, что для нашей задачи несущественно, насколько человек станет 
или будет в состоянии придерживаться намеченного плана. В конце концов, он может переду-
мать, могут возникнуть новые обстоятельства, которые помешают выполнению плана. Важно 
лишь, как, исходя из имеющейся информации и текущих желаний, человек составляет и форми-
рует план действий на будущее.

3. СОСТОЯНИЕ  ПРОБЛЕМЫ

Поиски подходящих исследований в рамках традиционных направлений наук ни к чему не 
привели. Можно сказать, что вопросами планирования занимаются и экономика, и психология, и 
информатика. Однако каждая из этих наук видит проблему по-своему, а не так, как необходимо 
для решения поставленной задачи. 

Экономика вовсе не интересуется планированием будничной деятельности человека. Когда 
экономисты говорят о планах, то за редким исключением имеются в виду планы производства, 
распределения или потребления материальных и нематериальных благ. И все же, несмотря на 
такое разночтение, при разработке алгоритма планирования можно было бы отчасти опереться 
на методы, получившие широкое распространение в экономике, поскольку задачи, решаемые с 
их помощью, имеют некоторое внешнее сходство с поставленной задачей. Например на методы 
исследования операций (например, метод критического пути) или операционного менеджмен-
та (в частности, из раздела “определение очередности работ” (sequencing)), который посвящен 
тому, как составить наилучшую последовательность выполнения работ из возникающих произ-
водственных задач (Чейз, Эквилайн, Якобе, 2004, гл. 17). Однако заимствованные методы потре-
бовали бы серьезной доработки для применения их в отношении индивидуального планирова-
ния деятельности с учетом психологических особенностей конкретного человека.
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Психологам проблема будничного планирования давно знакома и небезынтересна (напри-
мер, (Дёрнер, 1997, гл. 7; Миллер, Галантер, Прибрам, 1964)), но мне не удалось найти имита-
ционных (математических или компьютерных) моделей, чтобы на них можно было опереться 
при разработке искомого алгоритма или в пользу которого можно было бы вовсе отказаться от 
разработки такового. Более того, в большинстве изученных работ предпочтение отдавалось су-
губо словесному, качественному описанию проблем и их решений в ущерб количественному, 
формульному, алгоритмическому описанию.

Информатика (прежде всего речь идет о ее разделе под названием “искусственный интел-
лект” и его подразделе “диспетчеризация” (scheduling) (Рассел, Норвиг, 2006, часть IV; Brucker, 
2007)) также не занимается проблемами будничного планирования событий, но ее подходы к 
составлению планов работ для традиционных объектов интереса (элементов вычислительных 
машин и программ) могли бы оказаться полезными. Однако если попытаться взглянуть на пред-
мет чуть шире, то информатика занимается управлением, организацией неодушевленных объ-
ектов (конвейеры, процессоры, автономные роботы, потоки команд и т.п.), и, как и в случае с 
операционным менеджментом (с которым, кстати, у диспетчеризации много общего), подобный 
фундамент потребовал бы слишком значительных доработок, чтобы заложить основы искомого 
алгоритма.

И все-таки можно было бы использовать некоторые идеи всех трех наук и начать разработку 
алгоритма, если бы не оказалось более подходящей отправной точки. К счастью, удалось найти 
весьма близкие исследования (по сути, и методы) в междисциплинарной области знаний под на-
званием “транспортная наука” (transportation science). Возникшая на стыке традиционных наук, 
она подпитывалась идеями из географии, математики, экономики, информатики, психологии, 
биологии. В центре ее внимания – транспортные вопросы. Но поскольку от распорядка дня за-
висит режим пользования транспортом, то транспортные проблемы оказываются тесно перепле-
тенными с поведением людей, в частности с тем, как люди планируют свое время. 

Ч. Бхат и Ф. Коппельман в своей обзорной работе (Bhat, Koppelman, 2003) предложили де-
лить подходы, которыми определяется спрос на передвижение, на те, которые основаны на по-
ездках (trip-based), и те, что основаны на деятельности (activity-based). 

Поставленной задаче удовлетворял лишь подход, основанный на деятельности (в первом 
подходе внимание концентрировалось не на проблеме планирования), в рамках которого можно 
выделить два направления: составление планов на основе максимизации полезности и на основе 
правил (rule-based), или поведенческое направление. 

Первое из названных направлений предполагает, что человек формирует свои планы действий 
путем максимизации функции полезности от исполняемых действий при некоторых ограниче-
ниях (например, (Root, Recker, 1981)). Однако принцип максимизации полезности противоречит 
идеям, заложенным в модель поведения человека, которая дала начало алгоритму планирования. 
Дело в том, что модель поведения человека разрабатывается исходя из предположения, что че-
ловек редко основывает свои действия на оптимизационных расчетах, а его решения зачастую 
возникают ситуативно под влиянием различных факторов, чью результирующую он даже не спо-
собен отследить. Тем самым его решения могут быть и неэффективными, и уж само собой неоп-
тимальными. Названное противоречие делает первое направление неприемлемым. 

Поведенческое направление предполагает, что человек приближается к окончательному ва-
рианту плана поэтапно, принимая на каждом этапе субоптимальные решения на основе экзо-
генных правил (Ettema, Borgers, Timmermans, 1993; Gärling, Kalen, Romanus, Selart, Vilhelmson, 
1998). Впрочем, надо заметить, что часто авторы, придерживающиеся этого направления, не от-
казываются от самого понятия полезности, они лишь отклоняют идею ее максимизации (Ettema, 
Borgers, Timmermans, 1993). И полезность при этом понимается исключительно широко. 

Одно из течений в поведенческом направлении предлагает ориентироваться на человеческие 
потребности (Joh, Arentze, Timmermans, 2001; Märki, Charypar, Axhausen, 2011; Nijland, Arentze, 
Timmermans, 2012). Считается, что оно возникло в 2006 г. (Arentze, Timmermans, 2006), хотя ба-
зовая идея к тому времени уже давно обсуждалась в психологии. Особенность данного течения 
состоит в том, что, принимая промежуточные решения, агент ориентируется на свои текущие 
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потребности, которые планируемые действия и призваны удовлетворять. Подход на основе по-
требностей (need-based) наиболее близок поставленной нами задаче.

Попытки классифицировать модели по используемому инструментарию приводят к обшир-
ной классификации. Ибо исследователи заимствуют самые разнообразные методы из математи-
ки (методы линейного и динамического программирования, теории вероятности и проч.), ста-
тистики (методы регрессионного и корреляционного анализа), информатики (методы поиска 
решения вроде полного перебора, генетического алгоритма, Q-обучения и проч.) и произвольно 
их комбинируют.

Если говорить о четырех направлениях работ, выделенных К. Майстером (Meister, Frick, 
Axhausen, 2005, р. 3), то нас будет интересовать четвертое направление, к которому будет отно-
ситься предлагаемый нами алгоритм. 

Перечислим эти направления:
1) эмпирические исследования на основе наблюдения за исполнением планов и реализации 

действий;
2) работы на основе исследований следствий из состояний (stated-response);
3) эконометрические оценки функций полезности и прочие попытки воспроизвести и пред-

сказать паттерны поведения;
4) концептуальные и имитационные модели процессов планирования деятельности. 
Однако и транспортная наука оказалась неидеальным источником. При всем при том конеч-

ная цель проводимых в ней исследований – решение транспортных проблем. Поэтому в работах 
по планированию неизбежно ощущается весомая транспортная составляющая. К примеру, не-
пременной является привязка задачи к карте, искусственной или реальной: у каждого действия 
есть место выполнения. Большое внимание уделяется выбору транспортных средств. И привязка 
к карте, и выбор транспортных средств для поставленной задачи несущественны.

Во многих изученных работах используются методы поисков решений, разработанные в рам-
ках теории искусственного интеллекта. А вместе с этими методами в модель привносятся и ро-
довые проблемы этих методов (с точки зрения поставленной задачи). Так, нередко используют-
ся некоторые виды неполного перебора, когда агент в пространстве решений находит решение, 
используя различные методы сокращенного поиска, или эвристики (например, (Charypar, Nagel, 
2006)). В реальной жизни в подавляющем большинстве случаев человек не прибегает к перебору 
для поиска решений. Гораздо вероятней, что у человека, как правило, есть несколько ключевых 
критериев, которые позволяют быстро отбросить непривлекательные варианты и свести разно-
образие выбора лишь к нескольким альтернативам. Сложно сказать, насколько подмена алгорит-
мов может сказаться на результате. Вполне возможно, что существуют множества полностью 
взаимозаменяемых алгоритмов планирования. Но поскольку одна из главных поставленных це-
лей – имитировать человека на компьютере в его истинном, а не улучшенном виде, то отдаляться 
от алгоритмов, которые он использует в естественной обстановке, не хотелось бы. Не говоря уже 
о том, что более объемные переборы одновременно являются и гораздо более ресурсоемкими.

Есть и другие расхождения, но, несмотря на них, планирование в транспортной науке сего-
дня представляется мне наиболее удачной отправной точкой для разработки алгоритма плани-
рования.

И все же не нашлось основополагающей работы, начав с которой можно было бы взять уве-
ренный курс на решение поставленной задачи. По видению проблемы мне представляется близ-
ким подход Т. Гэрлинга (Gärling, Kalen, Romanus et al., 1998). В разработке своего алгоритма 
планирования автор основывается на психологических теориях в значительно большей степени, 
чем на теориях поиска (почерпнутых из теории искусственного интеллекта).

На мой взгляд, путь к верному решению лежит через определение устойчивых способов по-
ведения и принятия решений, присущих реальным людям, а не абстрактным идеальным субъ-
ектам. Однако предлагаемые способы в массе своей слишком специфичны, предназначены для 
решения определенных задач, представленных определенным образом. Хотелось бы, конечно, 
найти одинаковый для всех задач определенного класса способ, и тем более не зависящий от 
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формы представления задачи. По сути, и максимизация полезности, и стохастические решения, 
и другие упомянутые, но отклоненные методы как раз и являются такими способами. Однако их 
использование реальными людьми очень сомнительно или весьма маловероятно. Напомню, что 
основная цель разработки данного алгоритма планирования – имитация реального поведения 
и образа мышления человека, а не создание “правильного”, “оптимального” или “идеального” 
способа решения.

Наконец, перед тем как обсуждать сам алгоритм, было бы интересно узнать, какую роль иг-
рают личные планы в повседневной жизни людей. Л. Нийланд отметила в своей работе (Nijland, 
Arentze, Timmermans, 2012, р. 792) три исследования, в которых приводятся согласующиеся 
между собой данные, говорящие о том, что примерно от 20 до 45% выполняемых человеком 
действий планируются заранее.

4. ОПИСАНИЕ  АЛГОРИТМА

Возможно, что со времен “Капитала” К. Маркса возникло представление о неразрывности 
процессов планирования и предвосхищения будущего (в частности, предвосхищения результа-
тов деятельности). Имеется в виду его многократно цитированное рассуждение о том, чем дея-
тельность пчелы отличается от деятельности человека1.

И мои первые описания процесса планирования включали алгоритмы предвосхищения буду-
щего для агентов в модели поведения человека. Однако довольно скоро стало ясно, что проблема 
планирования является самостоятельной, и нет необходимости рассматривать ее в привязке к 
проблеме предвосхищения будущего. Более того, подобное объединение создавало существен-
ные дополнительные трудности, и поэтому было принято важное решение разделить планирова-
ние и предвосхищение. После чего усилия были сосредоточены только на планировании, т.е. на 
составлении плана действий, а предвосхищение потребностей и внешних обстоятельств, пред-
вкушение исполнения и прочее были вынесены в самостоятельный алгоритм. Подобное разде-
ление было тем более обоснованным, что результатами предвосхищения человек пользуется не 
только при составлении планов действий.

Еще одной ошибкой при разработке первоначальных версий алгоритма стала тяга к слож-
ным разветвленным процедурам: многочисленные циклические перестановки действий, точеч-
ные подстройки и т.п. В естественных условиях (а ведь одна из целей – как можно достоверней 
описать поведение человека в момент планирования) люди крайне редко производят сложные 
многоэтапные вычисления без дополнительной сильной мотивации. А если мы говорим о буд-
ничном планировании, то можно с уверенностью сказать: почти никогда. Поэтому стремление к 
простоте, во многом созвучное видению Г. Саймона (например, (Simon, 1955)), стало одним из 
приоритетов в разработке алгоритма.

После ознакомления с работами на данную тему выявилась еще одна сложность: не сущест-
вует единого набора данных, необходимых для решения задачи планирования. Чуть ли не в каж-
дой работе автор предлагал свой список входных параметров для собственного алгоритма. Есте-
ственно, возникали сомнения: неужели не существует некого минимально необходимого набора 
данных (предположительно – ключевых характеристик), достаточного, чтобы составить план 
действий? Ведь даже такие характеристики, как продолжительность действия и номер (очеред-
ность) выполнения, присутствовали не во всех работах. 

В данной работе предпринимается попытка составить адекватный план на основе следую-
щих входных данных:

– предполагаемая продолжительность действия;
– субъективная важность действия;

1  “Паук совершает операции, напоминающие операции ткача, и пчела постройкой своих восковых ячеек посрамляет 
некоторых людей-архитекторов. Но и самый плохой архитектор от наилучшей пчелы с самого начала отличается тем, 
что, прежде чем строить ячейку из воска, он уже построил ее в своей голове. В конце процесса труда получается 
результат, который уже в начале этого процесса имелся в представлении человека, т.е. идеально” (Маркс, Энгельс, 
1983, с. 170).
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– желательный диапазон исполнения действия;
– допустимый диапазон исполнения действия.
Предполагаемая продолжительность действия – количество времени, которое, по мнению че-

ловека, ему потребуется для осуществления действия в полном объеме. Задается продолжитель-
ность в единицах времени в зависимости от выбранного масштаба (минуты, дни, годы и т.п.).

Субъективная важность действия представляет собой личную оценку человеком того, на-
сколько выполнение конкретного действия значимо лично для него. Причины, стоящие за тем 
или иным уровнем значимости, значения не имеют. Значимость определяется дискретно: важно, 
очень важно, неважно и т.п. Для простоты в данном исследовании использовалась трехуровневая 
шкала.

4.1. О диапазонах. Сначала нужно было решить проблему формата данных. Похоже, что 
единственный способ установить минимально необходимый набор данных для решаемой зада-
чи – метод проб и ошибок. Не существует подходящей аксиоматики и производной от нее сети 
теорем, как в математике. Затруднительно обратиться и к статистическим методам. Поэтому, по 
всей видимости, остается только предлагать варианты, строить модели и по результатам работы 
моделей определять, каких данных было достаточно, а каких не хватало.

После многочисленных экспериментов с формой представления и набором данных оказа-
лось, что для составления плана очень удобно использовать три временных диапазона: горизонт 
планирования, желательный и допустимый диапазоны. Альтернатива была традиционной: по-
строить функцию полезности и максимизировать ее при имеющихся ограничениях. Однако от 
такого подхода пришлось отказаться по двум причинам. Во-первых, он представляется мне не-
естественным с точки зрения того, как человек в реальной жизни решает такие задачи. А одной 
из главных задач разработки данного алгоритма было воспроизводство в программе именно ре-
альных мыслительных алгоритмов. Во-вторых, использование функции полезности и подобных 
ей функций содержит в себе слишком большую долю произвола (в первую очередь при опреде-
лении вида функции полезности). Почти невозможно надежно оправдать выбор того или иного 
вида функции полезности. Хотя, безусловно, вычислительная простота подхода с функцией по-
лезности была очень соблазнительной.

Идея диапазонов кажется заманчивой по причине интуитивной ясности и благодаря отно-
сительной простоте вычислений (хотя во втором компоненте она и уступает функции полезно-
сти). 

Вот что представляют собой эти диапазоны.
1. Горизонт планирования (ГП) – продолжительность периода, на который человек планиру-

ет свою деятельность. Его продолжительность ограничена только содержанием решаемых задач 
и располагаемыми вычислительными мощностями. В подавляющем большинстве изученных ра-
бот этот период задается исследователем экзогенно, хотя для таких задач, как модель поведения 
человека, он, безусловно, должен определяться эндогенно самим агентом. 

2. Желательный диапазон исполнения действия (ЖД) – интервал времени или объединение 
несвязных интервалов, в течение которых человек хотел бы выполнить соответствующее дей-
ствие. Действие должно начинаться и завершаться внутри интервала. 

3. Допустимый диапазон исполнения действия (ДД) – интервал времен или объединение не-
связных интервалов, в течение которых человек может выполнить соответствующее действие. 
“Может” означает здесь иметь физическую возможность и не иметь внутренних психологиче-
ских ограничений. Так, например, у человека может не быть возможности сходить в магазин, 
потому что тот закрыт, а может не быть возможности уехать с юбилея близкого человека, по-
тому что он никак не хочет его обижать. Действие должно начинаться и завершаться внутри 
интервала.

В отличие от желаемого диапазона допустимый диапазон чаще всего в том или ином виде 
встречается в работах, хотя в большинстве случаев он понимается гораздо уже: как физическая 
невозможность выполнить то или иное действие по какой-то конкретной причине.
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У диапазонов в алгоритме существует своеобразная иерархия. Так, если действие не попада-
ет в допустимый диапазон, оно не может быть исполнено вовсе (по определению допустимого 
диапазона), и тогда алгоритм его отбрасывает. Но если действие не попадает в желаемый диа-
пазон, оно все еще может быть выполнено. Например, если человек хочет отмечать Новый год в 
середине мая, то он либо все равно будет отмечать его первого января, либо не будете отмечать 
вовсе. Подобная иерархия имеет значение с точки зрения психологической отдачи от исполнения 
действия. Очевидно, действие, выполненное в желаемом диапазоне, приносит больше удовле-
творения, чем такое же действие, но выполненное за пределами этого диапазона.

Каждый из трех диапазонов задается точками начала и окончания интервала (или несколь-
кими начальными и финальными точками, если диапазон представляет собой объединение ин-
тервалов) на временной шкале, в масштабе, подобранном для конкретной задачи. Например, 
14 марта 2013 – 14 апреля 2014 или 15:30 – 16:10.

С точки зрения понимания человека, интересней всего, как человек переводит свои знания и 
представления во временны́е диапазоны. Одновременно это является и наиболее тонким местом 
при переходе от предлагаемого алгоритма планирования к модели поведения человека. Однако 
данный вопрос лежит за границами тематики настоящей статьи. Здесь я сосредоточусь лишь на 
самом алгоритме планирования, а то, как возникают эти диапазоны – предварительно рассчиты-
ваются программой или сообщаются живыми людьми, – для нас сейчас непринципиально.

Предложенные диапазоны оказываются удобными и для процедуры согласования разных 
планов, например, когда несколько человек собираются совместно выполнить одно действие. 
Тогда желательный (допустимый) диапазон группы людей будет равняться пересечению всех 
желательных (допустимых) диапазонов членов группы. Если же общего для всех пересечения 
не найдется, то скорее всего для обобщенного решения достаточно будет ввести иерархию чле-
нов группы; и тогда диапазоны менее важных ее членов будут учитываться в меньшей степе-
ни вплоть до исключения их из выполнения действия. Другое дело, что может потребоваться 
предварительный пересмотр самих желательных (в частности, возможно частичное или полное 
объединение желательных отдельных членов группы с диапазонами других членов группы) или 
допустимых (поскольку, например, внутренние ограничения, формирующие допустимый диапа-
зон одних членов группы, могут быть ослаблены другими участниками группы) диапазонов для 
членов группы. Но предлагаемый алгоритм оперирует уже сформированными диапазонами, а 
подробное обсуждение процесса формирования диапазонов выходит за рамки настоящей статьи. 
Кроме того, возможны вариации процесса поиска пересечений: от мгновенного до постепенного 
(имитирующего поэтапные переговоры). Но эта тема также лежит за рамками данной статьи.

4.2. Алгоритм. В самом начале описания хотелось бы ввести понятие “зазор”. Оно не со-
держит ничего нового, но значительно упрощает изложение ряда вопросов. Зазор – промежуток 

времени в плане между окончанием одного дей-
ствия и началом следующего; либо между нача-
лом (окончанием) первого (последнего) действия 
и границей горизонта планирования. Зазор может 
принимать значения от нуля до величины всего 
горизонта планирования ([0; ГП]).

В общем виде алгоритм планирования выгля-
дит следующим образом (рис. 1).

Набор действий, которые способен выпол-
нить агент, задан изначально и не расширяется 
в ходе работы алгоритма. Первым делом агент 
распределяет действия по степени значимости, 
которую они представляют лично для него. По-
скольку значимость измеряется не непрерывной 
шкалой, а дискретной, то велика вероятность, что 
в случае большого числа действий к одной кате-
гории значимости будет относиться более одного 
действия. Если это происходит, то внутри одной 

Рис. 1. Блок-схема работы алгоритма 
планирования
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категории действия считаются равнозначными для агента, т.е. он не может определить, какое из 
них важнее. Тогда он должен переходить ко второстепенным факторам для решения возможных 
конфликтов между действиями (второстепенные факторы во множестве представлены в модели 
поведения человека, но для простоты исключены из данного алгоритма – ввести их не представ-
ляет большого труда). 

В предлагаемом алгоритме планирования параметр значимости действия играет существен-
ную роль (хотя аналогичный параметр встречается не во всех работах). Благодаря ему вводится 
очередность исполнения процедур и решается потенциальная проблема излишних повторов и 
бесконечных циклов, когда действия могут выводиться из плана, затем снова в него вноситься, 
а потом опять вычеркиваться. Поскольку в реальной жизни здоровые люди с проблемой зацик-
ливания не сталкиваются, то необходимо было решать ее на уровне алгоритма наиболее есте-
ственным способом (избегая искусственных методов, вроде экзогенных ограничений на число 
повторов и т.п.).

После сортировки агент выбирает наиболее важное действие или одно из наиболее важных 
действий, если таковых несколько. В случае нескольких равнозначных действий агент выбирает 
одно из них случайным образом. 

Выбрав действие, агент проверяет, можно ли внести его в план. Чтобы действие можно 
было внести в план, нужно, чтобы в плане нашлось достаточно места. При этом уже внесен-
ное в план действие может быть вытеснено из плана только равным по значимости или бо-
лее важным действием. Менее важные действия не могут вытеснять более важные действия 
из плана. Что касается вытеснения более важным действием, то такая ситуация возмож-
на только при перестройке уже готового плана, поскольку процедура первоначального со-
ставления плана организована таким образом, что сначала в него вносятся наиболее важные 
действия.

При этом агент соблюдает приоритет: сначала он пытается уместить действие в пересечение 
желаемого (ЖД) и допустимого (ДД) диапазонов – тем самым он пытается запланировать дей-
ствие не только на возможное, но и на удобное время. Затем, если пересечение оказывается не-
достаточным по продолжительности (чтобы вместить действие), то агент ориентируется только 
на ДД. Если же действие не умещается и в ДД, то оно исключается из рассмотрения. 

Покончив с одним действием, агент переходит к следующему по значимости, и так – пока не 
распланирует все действия.

Рассмотрим, как агент определяет, помеща-
ется ли действие в план или нет. Общая логика 
такова: человек пытается решить поставленную 
задачу по возможности наиболее простыми спо-
собами и, по мере того как они оказываются не-
удовлетворительными, переходит к всё более и 
более сложным способам (имеется в виду просто-
та для человека, а не для компьютера, поскольку 
многие элементарные задачи с трудом решаются 
на компьютере, и наоборот). Приводится укруп-
ненная схема, чтобы передать содержательную 
сторону алгоритма, избавив ее от технических 
деталей.

Как следует из схемы на рис. 2, при определе-
нии того, есть ли место в плане для нового дей-
ствия, агент сначала проверяет план на наличие 
свободных промежутков времени, подходящих 
по продолжительности, ничего в плане не меняя 
(здесь и в дальнейшем в поисках искомого проме-
жутка алгоритм перебирает последовательно все 
зазоры). Это – имитация первого этапа работы с 
планом, когда человек окидывает взглядом свой 

Рис. 2. Блок-схема процедуры определения 
возможности внесения действия в план
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распорядок дня (мысленно или в еженедельнике). Смысл этого этапа прост: если найдется до-
статочно места, то не понадобится прибегать к сложным расчетам и можно будет обойтись ма-
лыми усилиями. Этапы же выстроены по степени усложнения расчетов. При обнаружении удов-
летворительного зазора алгоритм тут же завершает работу, выводя в качестве результата адрес 
найденного зазора в плане.

Если в плане не находится места, то агент пытается втиснуть действие между уже внесен-
ными в план, раздвигая их в стороны (поскольку в алгоритме рассматривается линейный ход 
времени, то возможно не более двух ограничивающих действий для каждого интервала време-
ни). На данном этапе происходит только сдвиг действий. Иными словами, агент смотрит, можно 
ли изменить начало выполнения ограничивающих действий (запланировать их выполнение на 
более раннее или более позднее время), но без изменения порядка выполнений действий в плане. 
Возможность сдвига проверяется последовательно: сначала смещается одно ограничивающее 
действие, а затем, если освободившегося места недостаточно, – второе ограничивающее дей-
ствие. Этот этап видится логическим продолжением предыдущего: для человека с развитым ви-
зуальным мышлением легко представить серию последовательных сдвигов действий и итоговое 
высвобождение места в плане, чего не скажешь о компьютере. При обнаружении подходящего 
зазора алгоритм прекращает работу.

Если, изучив план, агент видит, что просто раздвинуть действия недостаточно, он пробует 
высвободить место за счет перестановки действий, т.е. изменяя очередность выполнения дей-
ствий в плане. При этом он использует исходный вариант плана, а не тот, что остался после 
расчетов предыдущего этапа. Действие может переноситься только внутри своего ДД или пе-
ресечения “своих” ДД и ЖД. Данный алгоритм пока не предусматривает вытеснения действий 
из плана, поскольку равнозначные действия (как они были определены выше) вытесняют друг 
друга: выигрыша все равно не будет. Поэтому действие может оказаться не внесенным в план, но 
если уж оно внесено в план, то не может быть из плана вытеснено. 

Для перестановки агент снова перебирает все допустимые зазоры в исследуемом диапазо-
не до тех пор, пока не найдет удовлетворительный или не исчерпает горизонта планирования. 
Аналогично тому, как он поступал со сдвигом действий, агент сначала проверяет возможность 
переноса действия, составляющего одну границу зазора, затем, если потребуется, другую и т.д. 
Если обнаруживается удовлетворительный зазор, то алгоритм останавливается.

И, наконец, если предыдущие этапы не дали решения, то агент, подобно человеку, начинает 
комбинировать сдвиги действий в плане без изменения порядка их выполнения с изменением 

порядка. 
Как видно на рис. 3, сдвиг и перенос действий в пла-

не происходит следующим образом. Агент, выбрав зазор, 
пробует сдвинуть одно из двух возможных ограничиваю-
щих действий. Если сдвиг не дает достаточного выигры-
ша, чтобы внести в план новое действие, агент пытает-
ся это же самое действие перенести в другую часть плана 
(в другой зазор). Если и после переноса не хватает места, 
чтобы внести новое действие, то агент начинает процеду-
ру сдвига-переноса сначала, но уже с новыми ограничи-
вающими действиями (после переноса действия зазор мо-
жет оказаться ограниченным другим действием с той же 
стороны). Напомню, что для избегания бесконечных цик-
лов агент не производит манипуляций с действиями, если 
те не дают выигрыша (т.е. не расширяют целевой зазор).

Вообще говоря, переносимое действие может быть 
внесено в любое подходящее (т.е. удовлетворяющее всем 
ограничениям диапазонов и не меньшее продолжительно-
сти действия) место плана, если их будет несколько. При 
этом возможны ситуации, когда переносимое действие 
вытесняет другое и то, смещаясь, занимает часть места, 

Рис. 3. Блок-схема процедуры 
смешанного поиска
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предназначавшегося для нового (рис. 4). (На рис. 4 прямоугольники обозначают действия на оси 
времени; стрелки указывают на направления переноса и сдвига действий; прямоугольники с диа-
гональной штриховкой – неперемещаемые действия; затемненный прямоугольник с пунктирным 
контуром – новое положение вытесненного действия; фигурная скобка отмечает целевой диапа-
зон после вытеснения.) В этих случаях программа проводит проверку, что больше: выигрыш от 
переноса или проигрыш от смещения, – и если выигрыш не превосходит проигрыша, то перенос 
не производится, даже если он в принципе возможен (под выигрышем и проигрышем имеется в 
виду соответственно увеличение и уменьшение целевого зазора). 

Если же и комбинация сдвигов-переносов не обнару-
жила подходящего зазора, то результатом становится пу-
стое множество, а в противном случае – адрес зазора в 
плане, куда можно внести новое действие.

При такой схеме возможна ситуация, когда в готовый 
план добавляется действие с высокой важностью, которое 
может вытеснить менее важное действие из плана. Решить 
ее можно пока что только создав план с нуля с учетом по-
явления нового действия (тогда проблема будет решена 
сама собой в ходе начальной сортировки по важности). 

Очевидно, что представленная схема в большинстве сложных задач будет проигрывать алго-
ритму, основанному на максимизации функции полезности, и по быстродействию, и по потреб-
лению вычислительных ресурсов. Однако повторю – это сознательная жертва.

Несколько слов хотелось бы сказать о методе определения достаточности места (рис. 5). 
Он предельно прост, но именно на нем и хотелось бы заострить внимание: являясь базовым кир-
пичиком алгоритма планирования, метод максимально упрощен и прозрачен (в соответствии с 
тем представлением, что сложность должна возникать главным образом из взаимосвязей и взаи-
модействий между базовыми элементами, а не из сложности самих базовых элементов).

Как следует из схемы, агент сначала находит зазор. Делает он это путем последовательного 
перебора всех зазоров с учетом ограничений, накладываемых всеми тремя диапазонами. Впро-
чем, число этапов перебора может быть ограничено экзогенно в целях экономии времени или 
повышения реалистичности процедуры вычислений.

Затем агент определяет эффективные границы зазора. По определению, зазор формируется 
двумя действиями или действием и границей ГП. Но фактически зазор может быть уменьшен за 
счет границ диапазонов (желательного и допустимого) соответствующего действия, если такие 
границы принадлежат зазору. Эффективная граница как раз и учитывает не только границы дей-
ствий, но и границы диапазонов. 

Имея, наконец, две границы, формирующие зазор, 
агент рассчитывает величину зазора в единицах времени.

На завершающем шаге агент сравнивает величину за-
зора с продолжительностью действия. Если величина за-
зора больше или равна продолжительности действия, то 
делается заключение о том, что места для действия в пла-
не достаточно.

Очевидно, что предлагаемый в настоящей работе ал-
горитм неоптимален с точки зрения программирования 
(расхода машинных ресурсов и времени исполнения). Од-
нако задача состояла в том, чтобы описать поведение ре-
альных людей как можно ближе к действительности. И, по 
моим наблюдениям, приблизительно так они и поступают. 
По всей вероятности, исход планирования будет гораздо 
эффективнее, если человек сначала окинет взглядом план 
своих действий и оценит его без каких-либо манипуляций: 

Рис. 4. Возможное вытеснение 
действия в целевой зазор при 
переносе

Рис. 5. Блок-схема процедуры 
определения достаточности зазора 
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есть ли в плане свободные места. И лишь не найдя их, приступит к сдвигам (и сначала – только 
к ним – как к наиболее простым манипуляциям) и переносам уже внесенных в план действий. 
Тогда как машины эффективней обрабатывают последовательно каждое возможное место распо-
ложения нового действия, сразу проверяя и наличие достаточного места и проводя все необхо-
димые манипуляции.

5. ЭКСПЕРИМЕНТ2

Алгоритм был реализован в виде компьютерной программы на языке Java.
Для проверки адекватности предложенного алгоритма было проведено исследование дей-

ствий 11 добровольцев. Столь малое число испытуемых объясняется тем, что это – первая про-
верка, призванная выявить серьезные расхождения результатов работы предлагаемого алгорит-
ма и реальных людей. Кроме того, в силу особой специфичности задачи необходимо было быть 
уверенным, что испытуемые отнесутся ответственно к заданию, а не ограничатся отписками. 
Без тщательного отбора испытуемых (и как следствие – небольшого их числа) такая уверенность 
была бы невозможна. Ход исследования показал оправданность такой меры, поскольку большин-
ству участников потребовались довольно обстоятельные разъяснения сути используемых поня-
тий и допустимости различных форм ответов. Возраст испытуемых варьировал от 27 до 76 лет. 
Мужчины составили 45% всех испытуемых. Все испытуемые – люди с высшим образованием, 
проживающие в крупном городе.

Испытуемым предлагалось составить собственный план личных действий на любой буду-
щий период (в качестве примера предлагался план на один день) в свободной форме. Однако в 
качестве примера предлагалась также таблица с гипотетическим планом, поскольку запраши-
ваемые данные были нетривиальными. Забегая вперед, отмечу, что все ответившие испытуемые 
придерживались формата из примера. В инструкции испытуемых просили, чтобы в плане было 
не менее 5–10 действий. При этом действия могли быть любыми, никаких специальных ограни-
чений не выдвигалось.

По каждому действию, которое фигурировало в плане, у испытуемых запрашивалась сле-
дующая информация:

1) название действия (любой идентификатор, чтобы можно было отличить одно действие от 
другого);

2) желательный диапазон выполнения действия;
3) допустимый диапазон выполнения действия;
4) субъективная значимость действия для испытуемого;
5) предположительная продолжительность действия;
6) время планируемого начала действия.
Таким образом, мы обошлись тем минимальным количеством исходной информации, кото-

рое было указано ранее. Название действия нужно было для удобства, а п. 6 – для сопоставления 
реального плана с полученным на компьютере.

На основе полученных от испытуемого данных программа составляла план, который сравни-
вался с планом, составленным самим испытуемым.

Задача сравнения планов также оказалась неэлементарной. В большинстве рассмотренных 
работ использовались функции полезности действий, и это позволяло авторам легко сравнивать 
планы по уровню полезности. Поэтому для сравнения планов я использовал двойной критерий. 
Во-первых, набор действий, во-вторых, их последовательность. Таким образом, планы счита-
лись полностью совпадающими, если они включали одни и те же действия, расставленные в 
одной и той же последовательности.

2  За помощь с программной реализацией алгоритма я благодарю М.С. Дзыбу.



 МОДЕЛИРОВАНИЕ  ПОВСЕДНЕВНОГО  ПЛАНИРОВАНИЯ 35

ЭКОНОМИКА  И  МАТЕМАТИЧЕСКИЕ  МЕТОДЫ      том 50      № 3      2014 3*

Последовательность действий сравнивалась с точностью до незначимых смещений. Незна-
чимое смещение – это расхождение во времени начала/завершения действия, обусловленное слу-
чайными факторами и не влияющее на результат исполнения действия и плана в целом. Напри-
мер, если человек может и хочет выполнить пятнадцатиминутное действие с двух до трех часов, 
то не важно, будет ли он его выполнять с 14:00 до 14:15 или с 14:45 до 15:00. При этом формаль-
но порядок действий в плане окажется разным, если на промежуток с 14:15 до 14:45 будет запла-
нировано еще одно действие. 

Если описание действия не совпадало с требованиями, изложенными в инструкции, или было 
логически несогласованно (к примеру, когда время запланированного начала действия не входи-
ло в допустимый диапазон), то оно исключалось из рассмотрения, если недочеты не удавалось 
устранить путем соответствующих объяснений испытуемому. Большинство недочетов были свя-
заны с невнимательностью испытуемых при ответах.

В одном из планов испытуемый указал два альтернативных действия: одно происходит все-
гда, а второе может произойти только вместо первого. Поскольку обработка альтернативных 
действий в нынешней версии алгоритма не предусмотрена, то второе действие было исключено 
из рассмотрения еще до начала расчетов.

В том же плане продолжительность некоторых действий была задана временным диапазоном 
(а не одним числом, как предполагалось). В этом случае было взято либо среднее значение ука-
занного диапазона, либо значение длины желательного диапазона (когда в желательной диапазон 
попадало только наименьшее значение продолжительности действия).

5.1. Результаты. Из 11 испытуемых только одна не смогла составить план вовсе, сославшись 
на то, что предложенный способ формирования плана кардинально противоречит тому, кото-
рым она пользуется в обыденной жизни. Подобный отказ может объясняться как недостаточ-
ной углубленностью алгоритма (действительно, в дальнейшем я намереваюсь внести в алгоритм 
изменения, позволяющие учитывать более сложные взаимосвязи между действиями, к чему и 
апеллировала испытуемая), так и неосознанностью некоторых процессов принятия решения, 
протекающих целиком в подсознании и с трудом извлекаемых в сознание.

Из 10 составленных планов все 10 совпали, что можно считать успехом. Число действий в 
планах (после исключений) составило от 5 до 11 (среднее число – 8,1 действия в плане).

Масштаб времени (горизонт планирования) не ограничивался, однако все представленные 
планы действий были составлены на один день. Возможно, это – следствие примера, предложен-
ного испытуемым в инструкции к эксперименту.

Следует отметить, что планы испытуемых не представляли сложностей с вычислительной 
точки зрения (алгоритм задумывался для гораздо более интенсивных расчетов). Однако цен-
ность этого эксперимента заключалась именно в том, что для оценки были взяты реальные пла-
ны реальных людей. А это означает, что даже такой несовершенный алгоритм способен имити-
ровать реально протекающие в сознании процессы.

Многие испытуемые при ответах отмечали разной степени сложности, что говорит о не-
очевидности и нетривиальности набора и формы предоставления данных. Это, в свою очередь, 
может быть воспринято как положительно (предложен небанальный алгоритм), так и отрица-
тельно (цель максимально близкой имитации процессов мышления, возможно, не достигнута, 
а возможно, дело в том, что часть процессов, описанных в алгоритме, таких как формирование 
диапазонов, происходит в подсознании незаметно; причина может заключаться и в неудачно со-
ставленной инструкции). 

Было сделано еще одно незначительное наблюдение, подтверждающее многочисленные ис-
следования о роли рутин и привычек в жизни людей. А именно: многие испытуемые сужали же-
лательный диапазон до времени привычного исполнения действия. Хотя, после того как на это 
было обращено внимание, некоторые расширяли свои желательные диапазоны. Это лишний раз 
свидетельствует о нерациональности поведения человека. 
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Интересный эффект был замечен в одном из планов, когда испытуемая указывала желатель-
ный диапазон меньше продолжительности действия. Иными словами, отдавая себе отчет в том, 
что выполнение действия занимает в подавляющем большинстве случаев одно и то же время, 
она, тем не менее, хотела выполнить его за меньший промежуток времени. Тем самым прояв-
лялась воспитательная, корректирующая функция плана. Хотя, учитывая, что все-таки в боль-
шинстве случаев сокращения действия не происходит (по признанию самой испытуемой), такой 
подход легко может приводить к неудобным или вовсе не исполнимым планам. Подобные обна-
руженные несоответствия приводились в норму путем сокращения предполагаемой продолжи-
тельности действия до значения длины желательного диапазона. Ведь по сути именно это испы-
туемая и делала, она планировала действия, исходя из их меньшей продолжительности (хотя в 
ответном листе указывала иную продолжительность).

Также надо добавить, что впечатляющие результаты, когда начала действий совпадали до 
минуты, во многом объясняются заложенным в алгоритме неявным предположением, что, если у 
человека есть выбор, когда выполнять действие, он постарается выполнить его как можно рань-
ше. Очевидно, что так поступают далеко не все люди: многие, наоборот, тянут до последнего. 
Но для нашей выборки испытуемых это предположение оказалось приемлемым.

6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Предложенный алгоритм позволяет моделировать процесс принятия решений относительно 
того, когда и какое действие лучше выполнять, или, другими словами, – процесс составления 
плана действий. Алгоритм пытается как можно точнее воспроизвести реальный процесс приня-
тия человеком решений.

Первая, достаточно грубая, проверка показала, что алгоритм, тем не менее, способен приво-
дить к адекватным результатам. Планы, составленные с его помощью, не отличались от планов, 
составленных реальными людьми.

При этом ясно, что алгоритм нуждается как в более суровой практической проверке, так и в 
дополнении. Весьма оправданным выглядит добавление в алгоритм возможности связывать дей-
ствия в цепочки: когда исполнение одного действия зависит от исполнения другого; возможно-
сти прерывания и возобновления действий с учетом последствий такого прерывания; более чет-
ко прописанной возможности подстраховки на случай срыва плана (сейчас такая возможность 
неявно спрятана внутри других процедур) и ряда других важных улучшений. Не исключено, что 
в будущем придется добавить пятый минимально необходимый входной параметр для преодоле-
ния некоторых трудностей комбинирования действий.

Что касается более суровой проверки, то это – отдельная проблема. Стандартных методов 
проверки адекватности таких алгоритмов не существует, поэтому, помимо сугубо организацион-
ных сложностей, придется столкнуться и с трудностями разработки процедуры проверки. Воз-
можно, что и дальше придется идти на компромиссы, понижая надежность проверки в пользу ее 
осуществимости.

Однако уже сейчас алгоритм планирования деятельности представляет интерес хотя бы вви-
ду наличия заметных пробелов в области планирования будничной деятельности. Даже если 
последующие исследования выявят незначительную применимость алгоритма, он послужит от-
правной точкой при разработке более совершенных алгоритмов, приближающих нас к понима-
нию того, каким образом в голове человека созревают решения. 
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Despite the important role that activity scheduling, economic activities included, plays in people’s 
lives economists barely notice it behind side effects of solving the other problems. However the 
daily activity planning problem deserves attention by its own. The article introduces an algorithm 
that simulates the process of daily plan-making. The algorithm mirrors people’s real-life decision 
making routine. Algorithm’s adequacy is tested compared to the real people decisions. 
Keywords: scheduling, activity, algorithm, human behavior, microeconomics.
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Показано сочетание возможности выполнять экологические требования с развитием рыноч-
ной экономики в процессе достижения социальных показателей качества окружающей сре-
ды. Основой такого сочетания служит целенаправленное развитие рынка экологичных тех-
нологий на базе последовательного вывода неэкологичного оборудования. Показана роль 
рынков экологического страхования, торговли квотами на допустимый выброс загрязняю-
щих веществ в окружающую среду и экологического аудита в качестве дополняющих инст-
рументов в указанной целенаправленной политике.
Ключевые слова: экологически чистые технологии, социальные нормативы качества окру-
жающей среды, рынок наилучших доступных технологий, рынки экологических услуг.
Классификация JEL: Q50.

*  Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (проект 
12-06-00064) и Российского гуманитарного научного фонда (проект 14-02-00303а).

Роль экологии в рыночной экономике двоякая, имея в виду социальную экологию, изучаю-
щую взаимоотношения общества и природы. Первая роль экологии заключается в формирова-
нии ограничений при принятии хозяйственных решений. Эти ограничения связаны с соблюдени-
ем природоохранного законодательства и вытекающим из него экологическим нормированием. 
Соблюдение законодательства направлено на повышение конкурентоспособности экологичных 
товаров, технологий и оборудования и вывод неэкологичных товаров и технологий из конкурент-
ной среды. Вторая роль экологии заключается в развитии собственно рыночных инструментов 
согласования хозяйственной и природоохранной деятельности. Среди таких инструментов отме-
тим достаточно широко обсуждаемые в отечественной научной литературе экологическое стра-
хование, экологический аудит и торговлю квотами на допустимое воздействие производства на 
состояние окружающей среды.

Согласно ФЗ “Об охране окружающей среды” (2002 г.) система нормирования включает нор-
мативы двух типов: 1) нормативы качества окружающей среды; 2) эколого-технологические нор-
мативы. Для упрощения дальнейшего изложения будем опираться на термины охраны воздуш-
ного бассейна. Санитарно-гигиеническим нормативам качества атмосферного воздуха (ПДК) 
должны соответствовать эколого-технологические нормативы ПДВ. Достижение жестких ПДВ 
подчас вызывает затруднения финансового и технологического характера. Технологические за-
труднения связаны с возможным отсутствием наилучших доступных технологий (НДТ), которые 
не позволяют в настоящее время достигнуть ПДВ, основанных на жестких санитарно-гигиениче-
ских нормативах. Одновременно в “Основах государственной политики в области экологическо-
го развития Российской Федерации на период до 2030 года” (далее – “Основы”), утвержденных 
Президентом РФ 30 апреля 2012 г., предложено совершенствовать нормативно-правовое обеспе-
чение охраны окружающей среды. Оно должно строиться на ориентации на самые слабые звенья 
экосистемы. В частности, в упомянутых “Основах” отмечается важность сохранения биологиче-
ского разнообразия. Совершенствование этого направления неизбежно приведет к установлению 
еще более жестких нормативов ПДВ. В силу указанных затруднений на пути достижения ПДВ 
временно устанавливаются согласованные выбросы (ВСВ). 
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Система эколого-технологических нормативов ПДВ и ВСВ предполагает наличие допусти-
мого диапазона таких показателей. Диапазон эколого-технологических нормативов должен опи-
раться на допустимый диапазон нормативов качества окружающей среды. Последний состоит, 
как минимум, из трех внутренних нормативов: предкризисная нагрузка на состояние окружаю-
щей среды; экономический и социальный оптимум нагрузки. Обоснование социального и эко-
номического оптимумов загрязнения окружающей среды сделано достаточно давно (Гофман, 
Гусев, 1981). Социальный оптимум характеризует потребности общества, выражающиеся, на-
пример, в достижении санитарно-гигиенических или более жестких экологических нормативов. 
Экономический оптимум характеризует равенство по модулю предельных издержек предотвра-
щения загрязнения и предельных величин экономического ущерба от загрязнения. Теоретиче-
ский анализ диапазона нормативов качества окружающей среды представлен в работе (Гусев, 
2004).

Нормирование по сути относится к административным методам управления качеством окру-
жающей среды. Устойчивое развитие предполагает их дополнение экономическими методами. 
В интервале от предкризисной нагрузки до экономического оптимума для управления эффектив-
но использование относительно малозатратных технологий по причине их высокой окупаемости 
снижением экономического ущерба. В интервале от экономического оптимума до социального 
экономические методы управления качеством окружающей среды имеют подчиненное значение 
относительно ступенчатой стандартизации нормативов из-за сравнительно низкой окупаемости 
роста природоохранных затрат за счет снижения ущерба. Достижение каждой новой ступени 
стандартизации должно быть обеспечено достаточным финансированием и использованием от-
носительно дорогих НДТ, имеющихся на данный момент времени.

В отмеченных ранее “Основах” для снижения негативного воздействия на окружающую сре-
ду ставится задача поэтапного исключения практики установления нормативов ВСВ. Иными 
словами, ставится стратегическая задача достигнуть социального оптимума загрязнения. Она 
находится в русле решений конференций ООН по устойчивому развитию. Еще в 1992 г. в Рио-
де-Жанейро была намечена смена парадигмы развития человечества, в том числе и экономиче-
ской. Позднее там же в 2012 г. в итоговом документе Конференции ООН по устойчивому разви-
тию “Будущее, которого мы хотим” взят курс на экологизацию экономики. Раньше в экономике 
существовал принцип нежесткого учета экологического фактора при принятии хозяйственных 
решений, что свидетельствовало о подчиненной роли экологии по отношению к экономике. До-
кументы конференций ООН нацеливают на необходимость перехода к новому принципу дей-
ствий в направлении достижения паритета экономических и экологических ценностей общества 
как одному из важнейших условий устойчивого развития. Реализация такого принципа – новое 
стратегическое качество во взаимоотношениях общества и природы. К сожалению, переходу 
на новое стратегическое качество не всегда уделяется должное внимание, даже при разработке 
долгосрочных концептуальных документов развития нашей страны. В качестве примера можно 
привести Стратегию 2020 (2012 г.), разработанную ведущими экономистами для Правительства 
РФ, где отражение экологического фактора минимально и присутствует в основном на микро-
уровне (Бобылев, 2012). Без должной концентрации усилий стратегическая задача достижения 
социального оптимума окажется невыполнимой.

Выход на социальный оптимум возможен только на основе использования экологически чи-
стых технологий, которые входят в состав базисных шестого технологического уклада. После 
того как Россия вступила в ВТО, архиактуальным становится комплекс действенных мер, уско-
ряющих переход к шестому технологическому укладу. Нельзя сбрасывать со счетов более высо-
кий уровень конкурентоспособности развитых иностранных компаний, связанный с использова-
нием современных эколого-ориентированных производственных технологий. Сейчас становится 
важно соблюдать принцип недискриминации, характерный для ВТО. Согласно этому принципу 
недопустимо установление более мягких требований к отечественным производителям и более 
жестких – по отношению к зарубежным торговым партнерам. Это должно стать отправной точ-
кой для решения указанной стратегической задачи достижения социального оптимума.

Финансовыми ресурсами перехода к социальному оптимуму служат как собственные сред-
ства предприятий, так и государственная финансовая поддержка. Предприятия должны иметь 
план достижения социальных нормативов качества окружающей среды, содержащий техноло-
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гические и технические меры, сроки их осуществления и издержки по годам. Еще в ФЗ (2002 г.) 
было предусмотрено введение льгот для достижения социальных значений эколого-технологи-
ческих нормативов. Однако они отсутствуют до сих пор. На наш взгляд, своевременно было 
бы внедрить льготы по кредитованию инвестиционных проектов, связанных со снижением на-
грузки на окружающую среду, путем государственного субсидирования процентных ставок по 
кредитам. Другой стимулирующей мерой внедрения современных природоохранных технологий 
служит переход от существующей платы за загрязнение окружающей среды к платежам на воз-
мещение экономического ущерба от загрязнения. Такая мера нашла поддержку в ранее упомяну-
тых “Основах”. Действующие платежи в десятки раз ниже расчетных величин экономического 
ущерба. Введение новых платежей связано с реструктуризацией налогообложения, которое за-
ключается в перераспределении налоговой нагрузки с мобильных факторов производства (труда 
и капитала) на природно-ресурсные и экологические платежи. Изменение налогов и платежей 
должно строиться на принципе “фискальной нейтральности”, т.е. без увеличения фискального 
бремени на субъекты экономической системы. Одной из целей такой реструктуризации является 
повышение экономического воздействия на принятие природоохранных решений.

Для повышения действенности государственного финансирования природоохранных ме-
роприятий целесообразно вернуться к возрождению целевых внебюджетных экологических 
фондов. Основной “начинкой” экологических фондов должны служить платежи за загрязнение 
окружающей среды. Поступать эти платежи должны не в бюджет, как сейчас, а в экологические 
фонды, как было в 1990-е годы. Бюджет является многоцелевым инструментом, поэтому в его 
расходной части средства от поступивших платежей могут использоваться для разных государ-
ственных нужд. Так, в 2011 г. было собрано 25 млрд руб. в виде платы за загрязнение окружаю-
щей среды. Потрачено же на выполнение экологических проектов не более 35 млн руб. (Орлова, 
2012). Ясно, что целевая направленность платежей, существовавшая в 1990-х годах, потеряна. 
Для выполнения стратегической задачи достижения в перспективе социального оптимума за-
грязнения необходимо, во-первых, вернуться к практике создания целевых внебюджетных эко-
логических фондов, а, во-вторых, их наполненность должна быть существенно выше при пе-
реходе к платежам на уровне экономического ущерба. Помимо этого решение стратегической 
задачи перехода на шестой технологический уклад должно быть сопряжено с приоритетным 
выделением бюджетных ассигнований на поддержку перехода к доминирующим технологиям 
данного уклада, включая экологически чистые.

Решение финансовых вопросов продвижения к социальному оптимуму должно сочетаться 
с рациональной технологической политикой. Должны быть определены реалистические сроки 
перехода к эколого-технологическому нормированию на основе НДТ. В таком нормировании не-
обходимо предусмотреть разработку технических и технологических предпосылок достижения 
определенной ступени внедрения НДТ, сроки запрета на проектирование объектов, не соответ-
ствующих требованиям НДТ, и ввода в эксплуатацию наилучших на данное время доступных 
технологий. Для приближения к применению экологически чистых технологий должны быть 
предусмотрены реалистические сроки разработки и внедрения новой ступени более совершен-
ных НДТ. Имеется ряд предложений по обоснованию сроков внедрения ближайшей ступени НДТ. 
На наш взгляд, наиболее реалистичным является предложение Российского союза промышлен-
ников и предпринимателей перейти на НДТ в ближайшие семь лет, причем с 2021 г. предлагается 
сделать такой переход обязательным (Максименко, Горкина, Кучкаров, 2013).

В процессе осуществления комплекса финансовых и технологических мероприятий для до-
стижения социального оптимума загрязнения должен сформироваться рынок экологичных тех-
нологий и оборудования. “Зеленый” рынок является сегодня одним из наиболее динамично раз-
вивающихся рынков в мире. С 2008 г. инвестиции в экологически чистые технологии показывают 
положительную динамику роста во всем мире. По оценкам ОЭСР, к 2020 г. объем этого рынка 
составит 4,5 трлн долл. (Донской, 2013).

Следует отметить, что эколого-технологическое обновление содержит двоякий подход. 
Во-первых, это внедрение экологически чистых технологий на основе необходимого сокраще-
ния технологического образования отходов непосредственно в производственном процессе. От-
клонение от минимального допустимого образования таких отходов приводит к текущему эко-
номическому ущербу от загрязнения атмосферного воздуха и водных объектов. Именно такой 
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вид ущерба указывался ранее при оценке его превышения над действующими платежами за за-
грязнение объектов окружающей среды. Во-вторых, существует ущерб, связанный с прошлой 
экономической деятельностью. Это в первую очередь относится к твердым отходам горнодобы-
вающего производства. 

В развитых странах осуществляется комплексный подход к глубокой переработке вторич-
ного сырья на базе эффективных утилизационных технологий. Так, в США, Японии, Германии 
благодаря такому технологическому обновлению произошла структурная перестройка ряда от-
раслей промышленности, что позволило создать экологически чистые технологии на основе ути-
лизации твердых отходов.

В России доля использования отходов горнодобывающего производства в качестве вторич-
ного сырья очень низкая и не превышает 11%. Накопление пустой породы сопряжено не только 
с занятием дополнительных земельных площадей, но и с экологическими нарушениями. В связи 
с этим Минприроды РФ подготовил проект ФЦП “Ликвидация накопленного экологического 
ущерба” на 2014–2025 гг. Доля инновационной составляющей в ФЦП довольно высока – более 
70% (Донской, 2013). Хотелось бы надеяться, что программа будет действенной и ликвидация 
прошлого ущерба пойдет быстрыми темпами.

После рассмотрения предпосылок создания рынка материальных ценностей экологического 
назначения остановимся на проблемных аспектах формирования таких рынков экологических 
услуг, как экологическое страхование, экологический аудит и торговля квотами на выбросы за-
грязняющих веществ в окружающую среду.

Экологическое страхование – страхование имущественной ответственности объектов – по-
тенциальных виновников аварийного, непреднамеренного загрязнения окружающей среды. Цель 
экологического страхования – наиболее полная компенсация экологического ущерба. Работы по 
экологическому страхованию развернулись в России с начала 1990-х годов. Уже к 1995 г. были 
подготовлены расчетные методики определения убытков от аварийного загрязнения среды, сумм 
необходимых компенсаций и тарифных ставок по экологическому страхованию.

Согласно работе (Моткин, 1996) экологическое страхование является элементом обеспече-
ния экологической безопасности страны, что служит основой введения обязательного экологи-
ческого страхования. Страховое возмещение покрывает прежде всего претензии третьих лиц, 
уменьшая тем самым издержки страхователей (но в определенных условиях и при дифференци-
рованных тарифных ставках возмещению подлежат убытки самих страхователей, образующиеся 
вследствие непреднамеренного аварийного загрязнения окружающей среды). Предполагается, 
что экологическое страхование – источник дополнительного финансирования мероприятий по 
обеспечению экологической безопасности. Такое финансирование может осуществляться путем 
отчисления части страховой премии страховыми компаниями на предупредительные мероприя-
тия (из фонда превентивных мероприятий страховщика).

Работы по законодательному оформлению экологического страхования ведутся довольно 
долго. Еще в 2003 г. Межпарламентской ассамблеей государств–участников СНГ был принят мо-
дельный закон “Об обязательном экологическом страховании”. Но федеральный закон не принят 
до сих пор. На наш взгляд, здесь существуют две причины. Во-первых, обязательное страхова-
ние вводится наряду с платежами за загрязнение окружающей среды. А это в определенной мере 
служит фактором увеличения фискального бремени на предприятия. Во-вторых, возникают со-
мнения в расходовании средств частных страховых компаний на предупредительные мероприя-
тия в предприятиях–плательщиках страховых взносов.

В отношении экологического страхования как-то малозаметным осталось предложение одно-
го из классиков отечественной науки об экономике природопользования – К.Г. Гофмана. Он счи-
тал важным объединение средств группы предприятий для совместного несения бремени затрат, 
связанных с экологическими нарушениями, что означает трансформацию принципа “платит за-
грязнитель” в принцип, который по аналогии может выглядеть как “платят загрязнители”. Для 
этого взаимоотношения между предприятиями-загрязнителями и экологическими фондами мож-
но построить на началах обязательного страхования имущественной ответственности за ущерб, 
причиняемый экологическими нарушениями. Функции страховщика в этом случае должен взять 
на себя территориальный экологический фонд, на который возлагается ответственность за ком-
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пенсацию ущерба от экологических нарушений, причиняемых страхователем (предприятием-
загрязнителем). Действующие платежи предприятий в экологические фонды при этом транс-
формируются в платежи по обязательному экологическому страхованию с соответствующим 
изменением порядка определения и взимания этих платежей (Гофман, 1994). Это предложение, 
на наш взгляд, становится интересным в связи с отмеченной выше целесообразностью восста-
новления экологических фондов.

Политика торговли квотами на загрязнение дает возможность переносить рыночные отно-
шения в сферу природопользования. Рынки таких квот имеют особенности на локальном и гло-
бальном уровнях. На локальном уровне имеется большой опыт США в торговле квотами на 
загрязнение атмосферного воздуха сернистым газом. На глобальном уровне существует рынок 
торговли квотами на загрязнение воздушного бассейна парниковыми газами в рамках реализа-
ции Киотского протокола.

В торговле на локальном уровне используется возможность варьировать затратами: пред-
приятие может снизить загрязнение, за что оно получит компенсацию от другого предприятия, 
которое выкупит у первого права на выбросы. Этот механизм использует так называемый прин-
цип “пузыря”: объем выбросов устанавливается для некоторой территории при условии, что на-
ходящиеся на ней предприятия могут с различным индивидуальным вкладом сформировать этот 
объем. В этом случае возникает новая задача экологического нормирования выбросов под “пузы-
рем”. Суть такой торговли заключается в установлении социально приемлемого уровня выбро-
сов в пределах рассматриваемой территории, а вклад каждого предприятия в допустимый уро-
вень выбросов определяется путем свободной взаимовыгодной торговли квотами на загрязнение 
между предприятиями-загрязнителями (Палмизано, 1992). Опыт США показывает, что само-
стоятельность, которая появляется у предприятий, способствует тому, что становится выгодным 
развивать новые технологии, поскольку природоохранные инвестиции оказывают осязаемый по-
ложительный результат на прибыль предприятий. Это связано с экономией эксплуатационных 
затрат, материалов, сокращением штрафов за загрязнение, существующих в США. Кроме того, 
компании заблаговременно готовятся к реакции на ужесточение ступенчатых нормативов выбро-
сов. Важный фактор торговли – каждая сделка купли-продажи должна обеспечить сокращение 
выбросов на 20% в каждом году заключения сделок. Этим обеспечивается последовательное со-
кращение экологической нагрузки в динамическом процессе такой торговли.

На глобальном уровне Киотским протоколом установлены количественные обязательства по 
снижению выбросов парниковых газов для стран, присоединившихся к данному протоколу на 
период 2008–2012 гг. Сокращение выбросов установлено дифференцированно в зависимости от 
уровня экономического развития той или иной страны. Для каждой страны установлен допу-
стимый объем выбросов на ее территории, исходя из их уровня в 1990 г. Для развитых стран 
сокращение выбросов обходится очень дорого. Но существует возможность уменьшения затрат 
за счет механизмов, предусмотренных Киотским протоколом. Например, за счет торговли кво-
тами на выбросы с участием стран, где снижение выбросов обходится дешевле, чем в развитых 
государствах.

Одним из механизмов Киотского протокола являются проекты совместного осуществления 
(ПСО). Проект осуществляется в принимающей стране, а страна-инвестор получает право на со-
кращение выбросов. По экспертным оценкам, Россия является самым крупным потенциальным 
продавцом квот на выбросы парниковых газов, а на финансовых рынках имеется ликвидный 
актив в виде таких квот (Аверченков, 2009). Если какое-то российское предприятие осуществит 
технологическую реконструкцию, в результате чего наряду с улучшением производственных ре-
зультатов выбросы углекислого газа снизятся, то Минэкономразвития РФ может присвоить ему 
статус “проекта совместного осуществления”. После утверждения единиц сокращенных выбро-
сов (ЕСВ) уполномоченными органами стран–участниц Киотского протокола ЕСВ могут быть 
проданы предприятием на международном углеродном рынке.

Слабая активность России в подготовке ПСО, возможно, связана с расплывчатыми стиму-
лами их реализации. Принятое 15 сентября 2011 г. Постановление Правительства РФ № 780 
“О мерах по реализации статьи 6 Киотского протокола к Рамочной конвенции ООН об измене-
нии климата” предусматривает, что доход, полученный на зарубежном рынке, в обязательном 
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порядке должен инвестироваться в энергосберегающие проекты на нашей территории, которые 
снижали бы выбросы парниковых газов. Но если предприятия вложили свои и заемные сред-
ства в ЕСВ, то почему они должны использовать упомянутый доход только в энергосбережении. 
На наш взгляд, целесообразно было бы оказать государственную поддержку в подготовке ПСО 
в виде погашения процентных ставок по целевым кредитам. В этом случае часть упомянутого 
дохода должна поступить в распоряжение государства с целью создания целевых экологических 
фондов. Помимо слабой активности в подготовке ПСО в декабре 2011 г. на международных кли-
матических переговорах в Дурбане (ЮАР) делегация РФ заявила о неприсоединении России ко 
второму периоду обязательств Киотского протокола. При этом к окончанию первого периода 
Киотского протокола нереализованный “углеродный запас” России при неучастии РФ в Киото-2 
просто обнулится. Кроме того, Россия имеет жесткие добровольные обязательства по снижению 
выбросов парниковых газов к 2020 г. на 25% по сравнению с базовым 1990 г. Эти обязательства 
были недавно подтверждены Указом Президента РФ от 30 сентября 2013 г. № 752 “О сокраще-
нии выбросов парниковых газов”. При них отказ в дальнейшем от международных обязательств 
и ПСО может нанести ущерб национальной экономике.

Торговля квотами на выбросы загрязнителей в окружающую среду и экологические платежи 
или налоги могут выступать как альтернативные или взаимодополняющие инструменты регу-
лирования природопользования. На локальном уровне в России используется альтернативный 
механизм взимания платежей за загрязнение, а в США – альтернативный механизм торговли 
квотами. На глобальном уровне в России применяется альтернативный механизм торговли кво-
тами посредством осуществления ПСО, а в Великобритании функционирует взаимодополняю-
щий механизм внутренней торговли квотами и “климатический” налог на потребление энергии. 
При этом в случае снижения выбросов углекислого газа, имеющего глобальное воздействие на 
климат, предприятия могут продать ЕСВ в рамках внутренней системы торговли выбросами.

Экологический аудит – комплексное, документированное и регулярно повторяемое обсле-
дование соответствия хозяйственной или иной деятельности предприятия выполнению приро-
доохранного законодательства. Он начал применяться в России с конца 1990-х годов во многом 
благодаря приходу на российский рынок зарубежных компаний. В западных странах, как прави-
ло, нет обязательности экологического аудита, но без его заключения не реализуешь инвестици-
онные проекты, не совершишь акты купли-продажи предприятий, не получишь кредит в банке, 
не сертифицируешь предприятие по экологическим стандартам, а главное – не будешь конку-
рентоспособен на рынке. Со вступлением в ВТО отечественные производители оказались в тех 
же условиях, что и иностранные. Поэтому экологический аудит становится необходимым хотя 
бы для соблюдения ранее отмеченного принципа недискриминации, характерного для ВТО. Ра-
нее также отмечалась важность разработки предприятиями плана достижения социальных нор-
мативов качества окружающей среды. Аудиторы-экологи должны дать рекомендации по совер-
шенствованию планирования снижения негативного воздействия предприятия на окружающую 
среду. Реализация плана направлена на повышение экологической эффективности деятельности 
предприятия. При этом аудит проводится периодически, имеет итеративный характер, предпола-
гает отслеживание и оценку выполнения корректирующих и предотвращающих действий, устра-
нение выявленных несоответствий.

Основными направлениями в части предоставления гарантированных качественных ауди-
торских услуг могут быть: лицензирование и аккредитация экоаудиторской деятельности; не-
формальная аттестация аудиторов-экологов в соответствии с заранее выработанными жесткими 
критериями оценки; осуществление строгого контроля за деятельностью аудиторских компаний 
со стороны контролирующих органов; лишение права проводить аудит в случае выявления гру-
бых нарушений.

Между ранее рассмотренными рыночными инструментами экологических услуг и экологи-
ческим аудитом существуют определенные связи. Экологический аудит позволяет решить задачи 
оценки степени экологической опасности предприятий и производств при экологическом стра-
ховании. При использовании рыночных методов торговли квотами на допустимое воздействие 
на объекты окружающей среды аудит необходим с целью воспрепятствовать покупке квот пред-
приятиями с повышенным экологическим риском. Такое возможно при внедрении торговли кво-
тами на выбросы в атмосферный воздух как сернистого газа, так и углекислого, при внутренней 
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торговле между предприятиями страны. Как было отмечено ранее, такая торговля существует, 
например, в США и Великобритании.

Помимо указанных связей экологического аудита с другими рыночными инструментами 
экологических услуг существует и прямая его связь с формированием рынка экологичных тех-
нологий. Поскольку в задачи аудита входит подготовка квалифицированных рекомендаций по 
снижению негативного воздействия на окружающую среду, то это способствует обоснованию 
внедрения НДТ, соответствующих реализации таких рекомендаций.

Роль экологии в рыночной экономике заключается в целенаправленном стремлении к дости-
жению социальных показателей качества окружающей среды. Основой их достижения служит 
развитие рынка экологичных технологий и оборудования на базе вывода из конкурентной среды 
соответствующих неэкологичных товаров. Рынки экологических услуг являются дополняющи-
ми инструментами в указанной целенаправленной политике.
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В данном историческом очерке автор знакомит российского читателя с математическими 
моделями Миланской экономико-математической школы XVIII в., поскольку модели италь-
янских основоположников экономико-математического направления почти неизвестны 
в России. 
Ключевые слова: история экономической мысли, экономико-математическое направление, 
Милан, XVIII век, “Кофейный кружок”, маркиз Чезаре Беккариа, аббат дон Паоло Фризи, 
генерал-майор Генри Ллойд, граф Пьетро де Верри, первые математические модели цены, 
денежного обращения и контрабанды.
Классификация JEL: B160.

Настоящий исторический очерк является продолжением работы по ознакомлению читателей 
с трудами малоизвестных в нашей стране экономистов-математиков. Первая часть этого цик-
ла была начата 12 лет назад вместе с Р.Я. Левитой с исследования экономико-математической 
мысли маркиза Чезаре Беккариа (Левита, Афанасьев, 2002). В предлагаемом вниманию читате-
лей очерке рассказывается об экономико-математических моделях современников Ч. Беккариа – 
представителей Миланской экономико-математической школы, в некоторой степени известных 
европейскому научному сообществу и почти неизвестных российскому, несмотря на то что не-
которых из них с Россией связывало многое (Gioja, 1815, p. 104, 161; Supplement, 1824, p. 202; 
Montanari, 1892; Cossa, 1892, p. 104; Virgilii e Garibaldi, 1899; Robertson, 1949; Theocharis, 1983, 
p. 20–22; Левита, Афанасьев, 2002; Афанасьев, 2013).

Рис. 1. Общество “Кулаков”: миланский “Кофейный кружок”. Картина кисти художника Антонио Перего 
(1766). Слева направо: Альфонсо Лонго, Алессандро Верри, Джамбатиста Биффи, маркиз Чезаре Беккариа 
(читает книгу), Луиджи Ламбертенги, граф Пьетро Верри, Джузеппе Висконти ди Саличето
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Миланская экономико-математическая 
школа – одно из направлений итальянской эко-
номической мысли XVIII в., сложившееся в 
1762–1772 гг. в Милане, представители которо-
го – члены “Кофейного кружка” (рис. 1) – впер-
вые заявили о необходимости применения мате-
матики в экономических и политических науках, 
а также первыми применили алгебру для иссле-
дования социально-экономических процессов и 
разработали первые экономико-математические 
модели. Представители Миланской экономико-
математической школы – маркиз Чезаре Беккариа 
Бонесана, аббат дон Паоло Фризи и генерал Генри 
Ллойд.

«Тогда въ Миланѣ, – пишет П.Я. Левенсон, – 
образовалось общество молодыхъ писателей, 
восторженныхъ поклонниковъ французскихъ эн-
циклопедистовъ, мечтавшихъ о коренномъ пре-
образованiи общественнаго строя путемъ распро-
страненiя новыхъ идей о неотложности реформъ. 
Литературнымъ органомъ общества былъ жур-
налъ “Il Caffè”. Нѣкоторые называли общество 
“школой, la scuola del Caffè”1, которой выпада-
ла честь быть “воспитательницей народа, средо-
точiем новаторовъ”. Беккарiа сделался душой ли-
тературнаго содружества, – созданного по образцу 
англiйскаго журнала “The Spectator”2, издавав-
шагося Адиссономъ, – однимъ из главныхъ со-
трудниковъ этой, по словам Вильмена, “académie 
savante et généreuse, qui se forma á Milan, sous la 
protection du compte de Firmian”»3 (Левенсонъ, 
1893, с. 12) (рис. 2). 

МАРКИЗ  ЧЕЗАРЕ  БЕККАРИА  –  ПЕРВЫЙ  ЭКОНОМИСТ-МАТЕМАТИК

В нашей стране маркиз Чезаре Беккариа Бонесана (15.03.1738–28.11.1794) больше изве-
стен как юрист, как автор знаменитого труда “О преступлениях и наказаниях” (1764). Между 
тем Беккариа был одним из первых, кто обосновал целесообразность применения математики в 
экономических и политических науках. В своем “Аналитическом опыте о контрабанде” (1764) 
он утверждал: “Алгебра, являясь не чем иным, как точным и быстрейшим методом рассуждения 
о количествах, может быть применима не только к геометрии или иным математическим наукам, 
но и ко всему тому, что в какой-то мере может возрастать и убывать, ко всему тому, что можно 
сравнивать. Следовательно, её применение в некоторой степени допустимо даже в политических 
науках. Они занимаются долгами и кредитами государства, тарифами и т.д. – всеми теми веща-
ми, которые допускают количественное измерение и могут быть рассчитаны” (Вессaria, 1764–
1765, p. 118; Беккариа, 2002, с. 37).

Чезаре Беккариа в своем первом печатном труде “О нарушении и налаживании денежного об-
ращения в Миланском герцогстве” (1762) (рис. 3) разработал первую экономико-математическую 
модель частичного равновесия – модель ценности товара, а затем на ее основе – модель ценности 

1  Кофейная школа (ит.). – Примеч. авт. 
2  Наблюдатель (англ.). – Примеч. авт.
3  Академия ученых и благородных мужей, которая была образована в Милане под покровительством графа Фирмиани 

(фр.). – Примеч. авт.

Рис. 2. Титульный лист первого издания жур-
нала “Il Caffè” 1764–1765 гг., в котором был 
напечатан “Аналитический опыт о контрабан-
де” маркиза Ч. Беккариа
Источник: библиотека Fondazione Luigi 
Einaudi (г. Турин, Италия).
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денег. “Стоимость, – считает Чезаре Бекка-
риа, – это некоторое количество, выражающее 
оценку, которую дают люди вещам”. Далее он 
предлагает универсальную формулу, включаю-
щую основные факторы, определяющие стои-
мость товара: “Математик бы сказал, что стои-
мость (valore) какого-либо товара находится в 
обратном соотношении с суммарным (somma) 
количеством этого товара, числом его владель-
цев (possessori), и в прямом – с числом претен-
дентов на него (concorrenti), налогом на него 
(tributo), рабочей силой (mano di opera) и важ-
ностью (importanza) его доставки, так что взяв 
начальные буквы этих составляющих, будем 
иметь: 

,. : :v V
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(Beccaria, 1804, p. 198–199; Левита, Афанасьев, 
2002, с. 34).

МОДЕЛИ  ГЕНЕРАЛА  ГЕНРИ  ЛЛОЙДА  (1771 г.)

Спустя 9 лет такая же модель ценности благородных металлов (их обменного курса) бу-
дет изложена генерал-майором русской армии Генри Хамфри Эвансом Ллойдом (1729–
19.06.1783), по происхождению валлийцем (Romance, 
marquis de Mesmon, 1784, p. i; Lloyd, 1784, p. 184; рис. 4). 

Ллойд был хорошо известен в России как военачальник, уча-
ствовавший в Семилетней и Русско-турецкой войнах, и как ав-
тор сочинения “Краткое начертание главнейших и первоначаль-
ных частей военного искусства”, переведенного на русский язык 
во время Отечественной войны “в кантонир-квартирах Силезии 
селении Пейскерздорфе, в июле месяце 1813 года” адъютантом 
герцога А.-Э. де Ришелье лейб-гвардии Измайловского полка 
поручиком И.А. Стемпковским и изданного в Санкт-Петербур-
ге в 1815 г. (Ллойд, 1815). Как свидетельствуют Ф.А. Брокгауз 
и И.А. Эфрон, после окончания Семилетней войны Ллойд “по-
ступил в русские войска в чине генерал-майора; участвовал в 
первой войне против турок и особенно отличился при осаде Си-
листрии (1774)”. “Доверие, которым пользовался Ллойд у госу-
дарыни, равно как прямота и независимость его характера, воз-
будили против него интриги, вынудившие его выйти в отставку” 
(Брокгаузъ, Эфронъ, 1896, с. 881). Годфруа-Гиацинт де Романс, 
маркиз де Месмон (23.11.1745–2.03.1831) приводит следующий 

4  Здесь и выше знак “.” означает деление. – Примеч. авт.

Рис. 4. Портрет генерала 
Г. Ллойда кисти Н. Хоуна, 
1773 г. (Музей Фицуильяма, 
г. Кембридж)

Рис. 3. Титульный лист “Очерка о теории 
денег” генерала Генри Ллойда,  1771 г.
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интересный факт из жизни Ллойда в России: «Однажды императрица пожелала отобедать с ним. 
“Ах, сударыня! – воскликнул генерал в восторге от такого предложения. – Ваше Величество погу-
бит меня и положит конец моей службе”. “Почему же, Ллойд?” – спросила царица. “Сударыня, за-
висть никогда не простит мне те почести, кои Ваше Величество оказало мне сегодня”» (Romance, 
marquis de Mesmon, 1784, p. xxvi)5. 

После возвращения из России Ллойд оставил военную карьеру и занялся написанием книг 
по военному искусству и политической экономии, в становление которой он внес значительный 
вклад. Его книга “Очерк о теории денег” (рис. 5), опубликованная в 1771 г. в Лондоне, имела ус-
пех и вызвала большой интерес у его друзей из миланского “Кофейного кружка”. 

Модель обменного курса драгоценных металлов. В главе 10 под названием “Цена металлов 
по отношению друг к другу есть обратное отношение соответствующих их количеств” своего 
“Очерка о теории денег” (1771) генерал Ллойд писал: “Пусть серебро будет обозначено литерой 
S, а золото – литерой G, и пусть отношение между ними будет обозначено литерой p, тогда мы 
будем иметь (1) S/G = p” (Lloyd, 1771, p. 103). 

Модель количественной теории денег. Наиболее важный вклад генерала Генри Ллойда в эко-
номическую науку состоит прежде всего в том, что он формализовал количественную теорию 
денег (изложенную в концептуальном виде еще в 1549 г. португальским священнослужителем 
Родриго до Порто6) при помощи уравнения обмена с единичной скоростью денежного обраще-

5  L’Impératrice voulut un jour diner chez lui, ”ah, Madame! s’écria le Général en allant la recevoir, Votre Majesté me perd, & 
me met hors d’état de pouvoir la servir; – pourquoi donc Lloyd, dit la Czarine. – Madame, l’envie ne me pardonnera jamais 
l’honneur dont Votre Majesté me comble aujourd’hui”.

6  “По ходу изложения вещей, высказанных ранее по этому вопросу о покупке и продаже, я должен отметить, что 
всеобщая цена, соответствующая ценности вещи, которая покупается или продается, не находится всегда на одном 
уровне, а изменяется сообразно времени, редкости или обилию данного товара и денег, на которые он покупается, 

Рис. 5. Титульный лист “Очерка о 
теории денег” генерала Генри Ллойда 
(Лондон, 1771 г.)

Рис. 6. “Очерк о теории денег” (1771) 
(с. 84) генерала Генри Ллойда с изло-
жением математической модели коли-
чественной теории денег
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ния, поставив цену товара в прямую зависимость от количества денег в обращении и в обрат-
ную – с количеством этого товара. “Пусть обращение будет обозначено литерой C и количество 
товара – литерой M и цена, или отношение между ними, – литерой p; мы будем иметь следующее 
уравнение C/M = p” (Lloyd, 1771, p. 84) (рис. 6)7.

МОДЕЛИ  ЦЕНЫ  АББАТА  ПАОЛО  ФРИЗИ  (1772 г.)

Выдающийся итальянский ученый, почетный член Санкт-Петербургской императорской ака-
демии наук и художеств (с 1756 г.), аббат дон Паоло Фризи (13.06.1728–22.11.1784) в отличие 
от маркиза ди Беккариа, называвшего аббата “одним из любезнейших друзей” своих, был не эко-
номистом, а математиком, физиком и астрономом (Беккаріа, 1803, 
с. 26) (рис. 7). Тем не менее аббат Фризи принимал активное участие 
в работе миланского “Кофейного кружка” и активно интересовался 
политическими и экономическими вопросами, читая трактаты сво-
их друзей – графа Пьетро де Верри (1728–1797) и генерала Генри 
Ллойда.

Формализация доктрины цены графа Верри. В отличие от гене-
рала Ллойда граф Верри полагал, что “цена вещей находится в пря-
мом соотношении с числом покупателей и в обратном с числом про-
давцов” (Verri, 1772, p. 33). Аббат Фризи формализовал эту доктрину 
цены в своей “Квинтэссенции очерка о теории денег генерала Ллой-
да” (1772) (рис. 8–9). Анализируя различия между доктринами цены 
своих друзей Верри и Ллойда, он писал: “Напротив, итальянский 
автор (граф Пьетро де Верри. – А.А.), предполагая заданными коли-
чество обращающихся денег, количество товара и надобность в нем 
и равными все прочие условия, и исследуя только изменения, кото-
рые происходят из-за числа покупателей и конкуренции продавцов, 
рассматривает изменение цены в прямом соотношении с первыми 
и в обратном с последними, стало быть, обозначая число покупате-
лей C и число продавцов V, должно получиться P= C/V” (Frisi, 1772, 
p. 244).

Модель цены аббата Фризи. Далее аббат Фризи предлагает 
свою модель цены, объединяющую доктрины Ллойда и Верри: “Но можно сверх того соединить 
вместе две уже упомянутые общие формулы в одну другую, ещё более общую8 

. .
. .

P
M V
C Q

=

Стало быть, цены, вообще говоря, определяются сложным соотношением: простым прямым – 
с числом покупателей и количеством обращающихся денег и простым обратным – с числом про-
давцов и количеством товара или произведенного продукта” (Frisi, 1772, p. 246).

Нетрудно проверить, что модели цены отца Фризи и генерала Ллойда при определен-
ных экономических и математических предположениях следуют из модели цены марки-
за ди Беккариа, вклад которого в становление экономико-математического направления за-
ключается в использовании математических методов для исследования не только факторов 
ценообразования, но и такого распространенного вида деятельности, как тайный провоз 
товаров.

как происходит во времена неурожая, или благоприятствования, или смертности” (Rodrigo do Porto, 1549, p. 393; 
Афанасьев, 2004, с. 44–45).

7  Впрочем, в своем более раннем сочинении “Очерк об английской конституции” (1770) Ллойд полагал, что уровень 
цен в государстве может измеряться отношением количества обращающихся денег к численности населения. “Цена 
продовольствия, труда и прочего есть отношение количества денег в обращении и числа жителей. Таким образом, 
пусть C – обращение, P – жители, тогда C/P= p будет ценою продовольствия” (Lloyd, 2005, p. 250).

8  В данной формуле знак “.” означает умножение (см. рис. 9). – Примеч. авт.

Рис. 7. Портрет аббата 
дона П. Фризи кисти гра-
фа Карло Верри (1781) 
(городской музей “Кар-
ло Верри”, г. Бьяссоно, 
Италия)
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МОДЕЛЬ  КОНТРАБАНДЫ  МАРКИЗА  ЧЕЗАРЕ  БЕККАРИА  (1764 г.)

В 1764 г. маркиз ди Беккариа в своем “Аналитическом опыте о контрабанде” разработал пер-
вую экономико-математическую модель контрабанды, где доказал, что с ростом таможенной по-
шлины растет прибыль контрабандиста (Левита, Афанасьев, 2002; Беккариа, 2002) (рис. 10–11). 
Задачу он сформулировал так: “Посмотрим, какую часть стоимости некоторого данного това-
ра торговцы должны были бы скрыть от взимающего пошлины так, чтобы, лишь только по-
теряв оставшуюся часть, они оказались бы ровно с таким же капиталом, как прежде (collo 
stesso capitale di prima), за счет прибыли от контрабанды”. Далее он писал: “Пусть u – внут-
ренняя стоимость товара, t – пошлина, x – искомая часть стоимости товара (porzione richesta di 
mercanzia), d – разность между пошлиной и стоимостью; отношение общей суммы стоимости ко 
всей пошлине будет таким же, как отношение искомой части стоимости к соответствующей ей 
пошлине9, 

,. : .u t x
u
tx

т.е. к части пошлины, соответствующей искомой части стоимости x. В качестве условия задачи 

получаем следующее уравнение x
u
tx+  = u, после его умножения: ux + tx = uu, и после его деле-

ния: ... .x
u t
uu=
+

Из этих вычислений получаем общую теорему: при заданных одинаковых объемах товаро-
оборота, неизменной охране и максимальном усердии торговцев сила (il niso), уравновешиваю-
щая пошлину с контрабандой, рассчитывается как квадрат стоимости товара, деленный на 
9  Здесь знак “.” означает деление (см. рис. 11). – Примеч. авт.

Рис. 8. Титульный лист “Квинт-
эссенции” аббата дона П. Фризи 
(Ливорно, 1772 г.)

Рис. 9. Модель цены аббата дона 
П. Фризи (Ливорно, 1772)
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сумму стоимости и пошлины”. Тогда прибыль контрабандиста r будет вычислена следующим 

образом – –u x u
u t
uu

r = =
+

 и будет расти по мере увеличения пошлины t (Вессaria, 1764–1765, 

p. 118–119). 

Экономический смысл этой теоремы можно передать следующими словами самого автора 
из главы XXXIII его труда “О преступлениях и наказаниях” (1764), посвященной контрабанде: 
“С ростом пошлины (crescendo la gabella) всегда растет выгода, а значит, и соблазн заниматься 
контрабандой” (Вессaria, 1764, p. 87; Беккариа, 2002, с. 38).

Следует отметить, что в русском переводе (1803 г.) этого фрагмента, выполненном с фран-
цузского издания аббата А. Морелле (1766), была допущена серьезная неточность, а именно: 
была пропущена фраза о росте таможенной пошлины.

Первое итальянское издание 1764 г.: “Questo delitto nasce dalla Legge medessima; poichè 
crescendo la gabella, cresce sempre il vantaggio, e però la tentazione di fare il Contrabbando” (Вессaria, 
1764, p. 87). 

Французский перевод аббата А. Морелле 1766 г.: “Ce délit doit son existence à la loi meme, 
parce que plus les droits sont considérables, & plus l’avantage de faire la contrebande est grand; & par 
consequent plus la tentation est forte” (Beccaria, 1766, p. 209–210).

Рис. 10. “Аналитический опыт о контрабанде” 
маркиза Ч. Беккариа: текст оригинала 1764–
1765 гг., с. 118
Источник: библиотека Fondazione Luigi 
Einaudi (г. Турин, Италия).

Рис. 11. “Аналитический опыт о контрабанде” 
маркиза Ч. Беккариа: текст оригинала 1764–
1765 гг., с. 119
Источник: библиотека Fondazione Luigi 
Einaudi (г. Турин, Италия).
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Русский перевод Дм. Языкова 1803 г.: “Преступленїе сїе имѣет свое начало въ самомъ законѣ; 
ибо чемъ болѣе можно получить прибыли отъ провоза запрещенныхъ товаровъ, тѣмъ сильнѣе 
бываетъ искушенїе” (Беккаріa, 1803, с. 210). 

Между тем модель контрабанды Ч. Беккариа не была оставлена без внимания его современ-
никами (Scina, 1827, p. 32–33; Theocharis, 1961, p. 24–27) и почти 30 лет спустя после ее публи-
кации, в 1792 г., получила свое дальнейшее развитие в работе его соотечественника профессора 
математики Королевской военной академии в Неаполе Гульельмо Сильо Борреманса, происхо-
дившего из семьи знаменитого фламандского живописца Виллема Борреманса (Silio Borremans, 
1792).

Важно подчеркнуть, что модели ценообразования представителей Миланской школы явля-
ются прототипами моделей частичного равновесия, а модель контрабанды – первой моделью 
государственных финансов и теневой экономики, а также служит предшественницей современ-
ных моделей предельных выгод и предельных потерь. Модели Миланской школы лежат в основе 
многих современных экономико-математических моделей, в том числе моделей общего экономи-
ческого равновесия и CGE-моделей.

Таким образом, можно заключить, что вопросы использования математических методов в 
экономике разрабатывались еще во второй половине XVIII в. миланским патрицием маркизом 
Чезаре Беккариа, почетным членом Санкт-Петербургской императорской академии наук и худо-
жеств аббатом доном Паоло Фризи и генерал-майором русской армии валлийцем Генри Ллой-
дом, которые построили первые экономико-математические модели.

*    *    *

Автор очень благодарен библиотеке Fondazione Luigi Einaudi (г. Турин, Италия), предоста-
вившей оригинал статьи маркиза Чезаре Беккариа “Аналитический опыт о контрабанде” 1764 г., 
текст которого помещен на рис. 10–11.

ПЕРВОИСТОЧНИКИ

Беккарiа (1803). Разсужденie о преступленiяхъ и наказанiяхъ. Переведено съ Италїянскаго 
языка на Французской Андреемъ Мореллетомъ, а съ онаго на Россїйской Дмитрїемъ Языковымъ. 
С присовокупленiем примѣчанiй Дидерота и переписки сочинителя съ Мореллетомъ. В Санкт-
петербургѣ: при Губернскомъ Правленiи. 

Ллойд Г. (1815). Краткое начертание главнейших и первоначальных частей военнаго искус-
ства, почерпнутое из творений Г. Ллойда. С замечаниями. Писано на кантонир-квартирах в Си-
лезии, селении Пейскерздорфе, в июле месяце 1813 года / Переводчик лейб-гвардии Измайлов-
ского полка поручик Стемпковский. В Санктпетербургѣ: в Императорской типографiи.

Beccaria C. (1764–1765). Tentativo Analitico su i Contrabbandi // Il Caffè, ossia brevei e varii 
discorsi distributi in fogli periodici (dal Giungio 1764 a tutto Maggio 1765). Tomo I. Foglio XV. 
P. 118–119. (Беккариа Ч. (2002). Аналитический опыт о контрабанде. Пер. с итал. А.А. Афа-
насьева // Экономика и математические методы. Т. 38. № 4. С. 37–38.)

Beccaria C. (1764). Dei delitti e delle pene. Livorno: Marco Coltellini, MDCCLXIV. 104 p.
Beccaria C. (1766). Traité des délits et des peines. Traduit de l’Italien, d’après la troisième Edition 

revue, corrigée & augmentée par l’Auteur. Avec des Additions de l’Auteur, qui n’ont pas encore paru 
en Italien. A Lausanne. 286 p.

Beccaria Bonesana C. (1804). Del disordine e de’ rimedj delle Monete nello Stato di Milano 
nell’anno 1762. Ristampato in “Scrittori classici italiani di economia politica. Parte moderna”. Milano: 
nella Stamperia e Fonderia de G.G. Destefanis. Tomo XII. P. 191–234.

Frisi P. (1772). Estratto del libro intitolato “An essay on the theory of money, London 1771”. 
In Verri P. (1772). “Meditazioni sulla economia politica”. Edizione Sesta. Livorno: nella Stamperia 
dell’Enciclopedia. P. 237–253.



 МИЛАНСКАЯ  ЭКОНОМИКО-МАТЕМАТИЧЕСКАЯ  ШКОЛА  XVIII  ВЕКА 53

ЭКОНОМИКА  И  МАТЕМАТИЧЕСКИЕ  МЕТОДЫ      том 50      № 3      2014

Lloyd H. (1770). An essay on the English Constitution. London: printed for the author, and sold by 
J. Almon. (Reprinted in Lloyd H. (2005). War, society and enlightenment: the works of General Lloyd / 
Ed. by P.J. Speelman. Leiden: Brill. P. 185–256.)

Lloyd H. (1771). An essay on the theory of money. London: printed for J. Almon, opposite 
Burlington-House, Piccadilly.

Lloyd H. (1784). Introduction à l’Histoire de la guerre en Allemagne en M.DCC.LVI, entre le Roi 
de Prusse et l’Impératrice Reine avec ses Alliés. Ou Mémoires militaires et politiques du général Lloyd. 
Traduit & augmentés de Notes & d’un Précis sur la vie & le caractère de ce Général. Par un Offi cier 
François (G.-H. de Romance, marquis de Mesmon). Londres et se trouve a Bruxelles: chez A.F. Pion, 
Imprimeur – Libraire, rue de l’Imperatrice, M.DCC.LXXXIV.

Rodrigo do Porto (1549). Manual de confessores, & penitẽtes, em ho qual breue & particular, 
& muy uerdadeyramente se decidem, & declarã quasi todas as duuidas, & casos, que nas confi ssões 
soẽ occorrer acerca dos peccados, absoluições, restituyções, & encuras: Composto por hũ religioso da 
ordem de sam Francisco da prouincia da piedade. Foy vista, & examinada, & aprouada a presẽte obra 
por o Doutor Nauarro, cathedratico de prima ẽ canones na Uniuersidade de Coimbra. Por comissam do 
Infante Cardeal inquisidor mayor nestes Reynos. Na muyto nobre & leal cidade de Coimbra: por Ioã da 
barreyra & Ioã de aluares emprimidores da mesma vniuersidade, M.D.XLIX (27 de Iulho). 

Romance G.-H. de, marquis de Mesmon (1784). Précis sur la vie et le caractere de Henri Lloyd. 
Imprimé dans Lloyd H. (1784). “Introduction à l’Histoire de la guerre en Allemagne en M.DCC.LVI, 
entre le Roi de Prusse et l’Impératrice Reine avec ses Alliés. Ou Mémoires militaires et politiques du 
général Lloyd. Traduit & augmentés de Notes & d’un Précis sur la vie & le caractère de ce Général. 
Par un Offi cier François (G.-H. de Romance, marquis de Mesmon)”. Londres et se trouve a Bruxelles: 
chez A.F. Pion, Imprimeur – Libraire, rue de l’Imperatrice, M.DCC.LXXXIV. P. i–xxx.

Silio Borremans G. (1792). ‘Saggio su l’infl uenza dell’analisi nelle scienze politiche, ed 
economiche applicata ai contrabbandi di Guglielmo Silio palermitano professore di matematica nella 
reale accademia militare di Napoli’ // Nuova raccolta di opuscoli di autori siciliani. Tomo V. P. 89–
173.

Verri P. (1772). Meditazioni sulla economia politica. Edizione Sesta. Livorno: nella Stamperia 
dell’Enciclopedia. 

СПИСОК  ЛИТЕРАТУРЫ

Афанасьев А.А. (2004). Экономическая мысль в Испании XVI века – Cаламанкская школа // Экономика и 
математические методы. Т. 40. № 4. 

Афанасьев А.А. (2013). Моделирование процессов денежного обращения в хозяйстве с газовой отрас-
лью / Дис. … док-ра эконом. наук. М.: ЦЭМИ РАН. [Электронный ресурс.] Режим доступа: http://www.
cemi.rssi.ru/staff/Thesis/index.php?ELEMENT_ID=6986, свободн. Заг. с экрана, яз. рус. (дата обращения 
24.01.2014).

Брокгаузъ Ф.А., Эфронъ И.А. (1896). Энциклопедический словарь. Т. XVIIA. СПб.: Типо-Литографія 
И.А. Эфрона, Прачешный пер., № 6.

Левенсонъ П.Я. (1893). Беккаріа и Бентамъ, их жизнь и общественная дѣятельность. Біографическіе очер-
ки П.Я. Левенсона, съ портретами Беккаріи и Бентама, гравироваными в Лейпцигѣ Геданомъ. СПб.: 
Тип. товар. “Общественная польза”.

Левита Р.Я., Афанасьев А.А. (2002). У истоков экономико-математического направления – маркиз Чезаре 
Беккариа // Экономика и математические методы. Т. 38. Вып. 4.

Cesare Beccaria. La Cività dei diritti (2011). Roma: Camera dei deputati, Associazione Culturale MetaMorfosi. 
Cossa L. (1892). Introduzione allo studio dell’economia politica. 3a ed. interamente rifatta. Milano: Ulrico 

Hoepli.
Gioja M. (1815). Nuovo Prospetto delle scienze economiche ossia somma totale delle idee teoriche e pratiche in 

ogni ramo d’ amministrazione private e publica. T. II. Milano: presso Giò. Pirotta in Santa Radeconda.



54 АФАНАСЬЕВ

ЭКОНОМИКА  И  МАТЕМАТИЧЕСКИЕ  МЕТОДЫ      том 50      № 3      2014

Montanari A. (1892). La matematica applicata all’economia politica da Cesare Beccaria, Guglielmo Silio, Luigi 
Molinari Valeriani e Antonio Scialoja: estratti per servire alla compilazione d’una storia dell’economia in 
Italia. Regio nell’Emilia: S. Calderini e Figlio.

Robertson R.M. (1949). Mathematical Economics before Cournot // Journal of Political Economy. Vol. 5. 
No. 6. 

Scina D. (1827). Storia letteraria di Sicilia nel secolo decimottavo dell’ abate Domenico Scina regio storiografo. 
In Palermo: dalla typografi a reale di Guerra. Vol. III. 

Supplement (1824). Supplement to the Fourth, Fifth and Sixth Editiopns of the Encyclopædia Britannica. Vol. II. 
Edinburgh: Archibald Constable and Company.

Theocharis R.D. (1961). Early Developments in Mathematical Economics. London, N.Y.: Macmillan & Co.
Virgilii F., Garibaldi C. (1899). Introduzione alla economia matematica dei Professori F. Virgilii e C. Garibaldi. 

Milano: Ulrico Hoepli.

Поступила в редакцию
11.03.2014 г.

The Milanese School of Mathematical Economics in the 18th Century
A.A. Afanasyev

The author of this historical essay introduces the Russian reader to the mathematical models of the 
Milanese School of the second half of the eighteenth century. These models of the Italian founders 
of the mathematical economics are little known in Russia.
Keywords: history of economic thought, mathematical economics, Milan, eighteenth century, 
Il Caffè, marquis Cesare Beccaria, abbé don Paolo Frisi, major general Henry Lloyd, count Pietro 
Verri, the fi rst mathematical models of price, circulation and smuggling.
JEL classifi cation: B160.

La Scuola Milanese di economia matematica del XVIII secolo
A.A. Afanasyev

L’autore di questo saggio storico introduce il lettore russo ai modelli matematici della Scuola 
Milanese della seconda metà del XVIII secolo. Questi modelli dei fondatori italiani dell’economia 
matematica sono poco conosciuti in Russia.
Parole chiave: storia del pensiero economico, economia matematica, Milano, XVIII secolo, 
Il Caffè, marchese Cesare Beccaria, abate don Paolo Frisi, generale Henry Lloyd, conte Pietro Ver-
ri, primi modelli matematici di prezzo, circolazione e contrabbando.
Сlassifi cazione JEL: B160.



55

ЭКОНОМИКА  И  МАТЕМАТИЧЕСКИЕ  МЕТОДЫ, 2014, том 50, № 3, с. 55–72

ИЗ  ИСТОРИИ
НАРОДНОГО  ХОЗЯЙСТВА

КРАТКИЙ  ОЧЕРК  ИСТОРИИ  РУССКИХ  АССИГНАЦИЙ
© 2014 г.    А.Н. Дубянский

(Санкт-Петербург)

В статье речь идет о сложной и противоречивой истории первых русских бумажных денег – 
ассигнаций. Они функционировали в российской экономике более 70 лет, начиная с 1769 г. 
и вплоть до 1843 г., и внесли значительный вклад в ее развитие. Ассигнации на протяже-
нии всей своей истории служили практически единственным ресурсом для финансирования 
экономического развития российского государства. Благодаря ассигнациям Россия стала, по 
сути, первой европейской страной, использовавшей возможности бумажных денег при реше-
нии проблем государственных финансов. Автор раскрывает также положительные и отрица-
тельные стороны первых российских бумажных денег. 
Ключевые слова: ассигнации, русский рубль, бумажные деньги, Е.Ф. Канкрин, Екатери-
на II, М.М. Сперанский. 
Классификация JEL: N10, N13, N23. 

История практического применения бумажных денег в мировой экономике начинается, по 
сути, с начала XVIII в., т.е. с момента эксперимента Дж. Ло во Франции. Впоследствии теория 
и практика введения бумажных денег стала активно развиваться в различных странах: в США 
во времена Гражданской войны Севера и Юга в 1861–1865 гг., в Австрии, во Франции во вре-
мена Великой французской революции. Россия стала одной из первых стран в мире в XIX в. 
использовать бумажную валюту как постоянный ресурс из-за серьезных финансовых проблем. 
Существует устоявшееся мнение о том, что чем беднее страна, чем она слабее в финансовой 
сфере, следовательно, тем активнее в такой стране используются бумажные деньги для реше-
ния этих проблем. Русский экономист С.А. Фалькнер считал ошибочным такой параллелизм в 
оценках. По его мнению, если бумажные деньги являются по своей сущности кредитными день-
гами, основанными на доверии, то в этом случае верным будет утверждение, что “…чем слабее 
в финансовом отношении государство, тем меньше могло бы оно пользоваться этим ресурсом, 
а чем солиднее его финансовая организация, тем шире возможности его использования, ибо, 
как известно, степень устойчивости государственного кредита всегда соответствует уверенности 
кредиторов в обеспеченности кредитуемых им сумм, а эта уверенность непосредственно опре-
деляется продуктивностью работы финансового аппарата государства” (Фалькнер, 1919, с. X). 
Следовательно, доверие к бумажным деньгам, как считает Фалькнер, проистекает от доверия к 
финансовым институтам государства в частности и к самому государству в целом. Парадоксаль-
ный вывод цитируемого автора состоит в том, что у стран, использовавших бумажные деньги, 
должны быть самые сильные финансовые структуры. 

Именно в таком понимании сущности бумажных денег и их роли в экономике и хотелось бы 
рассмотреть историю русских ассигнаций. Обычно бытует другое мнение, что история русских 
бумажных денег “…представляет, как мы увидим вскоре, непрерывную историю болезни наших 
финансов” (Гольдман, 1866, с. 16). В таком ключе рассматривают ассигнации большинство ис-
следователей (Мартынов, Чуднов, 2010). Однако в данной статье предпринята попытка рассмот-
реть историю русских бумажных денег в позитивном аспекте. 

В течение своего почти семидесятилетнего периода развития ассигнации претерпели и взле-
ты, и падения. Любая история всегда нуждается в определенной периодизации. Самой удачной, 
на наш взгляд, является периодизация развития ассигнаций, предложенная известным русским 
государственным деятелем М.М. Сперанским. Он предлагал выделять в истории существова-
ния русских ассигнаций три эпохи, характеризующиеся различными тенденциями их развития, 
а именно:
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1) время равенства (1769–1787);
2) время падения (1787–1815); 
3) время повышения (1816–1840) (Сперанский 1895, с. 11).
Данная периодизация представляется наиболее подходящей при рассмотрении исторической 

ретроспективы существования русских ассигнаций, так как она отражала действительное поло-
жение в русском денежном хозяйстве. Поэтому статья, посвященная истории ассигнаций, будет 
опираться на периодизацию, предложенную М.М. Сперанским. 

ВРЕМЯ  РАВЕНСТВА  АССИГНАЦИЙ  СЕРЕБРЯНОМУ  РУБЛЮ

Формально “отцом” русских бумажных денег может считаться Петр III, так как именно он 
подписал 25 мая 1762 г. указ об уничтожении именных векселей и о выпуске взамен их 5 млн 
банковских билетов. Эти банковские билеты должны были поступать в денежный оборот через 
Государственный банк с конторами, расположенными в Санкт-Петербурге и Москве. “Сим кон-
торам вверяем мы теперь тотчас 2 000 000 рублей, один в серебряной, а другой в медной монете 
состоящие, прочие 3 000 000 рублей вступят в оные через три года, а именно в каждый год по 
миллиону” (ПСЗРИ, Т. 15, № 11.550). В этом же указе предписывалось “… чтобы сии и самом 
деле за наличную монету ходили, и как таковые во все Наши казенные сборы поступали, не ис-
ключая из того таможенных…” (ПСЗРИ, Т. 15, № 11.550), т.е. бумажным деньгам не предписы-
вался принудительный курс, и они должны были быть только дополнительным средством обра-
щения. Этот указ не был выполнен, так как в июне этого же года, как известно, в Ропше недалеко 
от Петербурга император был убит, и на российский престол с помощью гвардии взошла его 
жена Екатерина II, не подтвердившая проект выпуска бумажных денег как преждевременный. 

Однако идея учредить в России бумажную валюту окончательно не умерла. Современный 
российский ученый А.Г. Коломиец замечает по этому поводу, что “при всей радикальности види-
мого разрыва с предшествующим царствованием… в делах государственных в конечном итоге во 
многом следовала путем, предначертанным ее неудачливым супругом” (Коломиец, 2012, с. 154). 
Уже в 1768 г. проект введения в оборот банковских билетов (банкоцеттелей) был изложен в За-
писке, представленной Екатерине II, по всей видимости, Я.Е. Сиверсом, так как авторство этого 
документа окончательно не установлено. Предполагалось, что с помощью банковских билетов 
можно было бы увеличить объем денежных средств для торгового оборота и первоначально 
“…проект учреждения ассигнационного банка не выставлял целью его основания воспособле-
ние нуждам государственного казначейства” (Куломзин, 1866, с. 219).

Стоит отметить, что в России к этому времени уже были созданы технические и органи-
зационные предпосылки, необходимые для функционирования бумажноденежного обращения. 
Во-первых, в стране уже существовали первые банки, ставшие зачатками формирующейся бан-
ковской системы. Бумажные деньги в отличие от металлических не могут функционировать без 
банков. Во-вторых, отечественная промышленность смогла освоить современные для того вре-
мени технологии производства качественной бумаги для производства бумажных денег. Самый 
главный фактор, обусловливавший введение бумажных денег, – возросшие масштабы внутри-
российской торговли и протяженность ее территории. В России в последней трети XVIII в. эти 
условия были налицо. 

Кроме того, в 1768 г. в России резко выросли военные расходы, связанные с началом Русско-
турецкой войны 1768–1774 гг., вызвавшие острую нужду в денежных средствах, а также увели-
чившимися расходами на обслуживание императорского двора. “Вследствие сего генерал-про-
курор князь Вяземский представил проект о выпуске, вместо денег, ассигнаций…” (Куломзин, 
1866, с. 219). Планы Я.Е. Сиверса и А.А. Вяземского были рассмотрены другими высшими са-
новниками и одобрены императрицей. 

В итоге 29 декабря 1768 г. Екатерина II подписала манифест, которым она возобновляла бу-
мажноденежный проект своего покойного супруга (рис. 1–3). Так утверждать позволяет тот факт, 
что в екатерининском законе были воплощены те же идеи и принципы, как и в указе Петра III. 
Разница заключалась только в нюансах. Так, например, указ Екатерины II изложен в более 
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эффектной и помпезной форме. В этом незначительном факте сразу проявляется отличие екате-
рининской эпохи от предшествующей. 

Наименование бумажных денег в указе Екатерины II было использовано иное, чем в указе 
Петра III. “Что касается до названия ассигнаций, то оно дано было, потому что вошло в общее 
употребление со времени вексельного производства и вполне выражало ассигновку на ассигна-
ционный банк, по которой Императрица принимала на себя и преемников престола обязатель-
ство “чинить всегда верный и исправный платеж” (Шторх, 1868, с. 31). Все вышеперечисленные 
отличия имели скорее косметический характер. 

Главное же нововведение екатерининского указа заключалось в том, что Петр III создавал 
фонд из серебряных и медных денег для обеспечения бумажных. “Екатерина II избегла такой 
определенности, потому что серебряных денег обещать не могла, за недостатком их, а медных 
давать не хотела, чтобы не поставить их в противоположность к серебряным” (Шторх, 1868, 
с. 31–32). П.А. Шторх восхищался даром предвиденья императрицы, не взявшей на государство 
такое серьезное обязательство. По его мнению, именно это обстоятельство помогло ассигнациям 

Рис. 1. Первые русские ассигнации образца 1769 г. 
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просуществовать сравнительно долгий период. Такого же мнения придерживался и А.Н. Микла-
шевский, утверждавший, что “…фактически ассигнации были уже с самого момента их появле-
ния неразменными бумажными деньгами, а цена их, по незначительности количества, поддер-
живалась спросом народного хозяйства на этот вид орудий обращения” (Миклашевский, 1895, 
с. 575).

Согласно уже упомянутому указу в феврале 1769 г. были организованы ассигнационные бан-
ки в Петербурге и Москве “для вымена ассигнаций”. Основной функцией этих банков был об-
мен ассигнаций на металлические деньги, которые они принимали от населения. Впрочем, им 
вменялась и другая обязанность, обратная первой, т.е. выдавать металлические деньги. “Хотя 
банки для вымена государственных ассигнаций и именуются один Санкт-Петербургским, а дру-
гой – Московским, однако по существу своему составляют, так сказать, единое тело” (ПСЗРИ, 
Т. 18, № 13.219, 13.220). Другой задачей, ставившейся перед банками, было развитие и совер-
шенствование денежного обращения в стране. Предполагалось, что ассигнаций “выдаваемо бу-
дет столько, а не более, как в банках капитала наличного состоять будет” (Чечулин, 1906, с. 332). 
В каждый банк правительство выделило по 500 000 рублей, и банки должны были выпускать 

Рис. 2. Ассигнации образца 1778 г. 
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ассигнации только в пределах выделенных фондов, а именно на 1 млн рублей. Из этого следует, 
что по существу эти кредитные организации не являлись эмиссионными банками, а были своего 
рода разменными кассами. Кроме того, формально сами ассигнации выпускал Банковский коми-
тет при правительстве, а не эти банки. 

В итоге можно констатировать, что по своим свойствам и условиям эмиссии ассигнации 
представляли собой дополнительные и – самое важное – более удобные средства обращения. 
Никакой самостоятельной роли они не играли, так как их количество определялось запасом се-
ребряных рублей в банках для размена ассигнаций. Другими словами, ассигнации были предста-
вителями действительных денег, в частности в России они несли на себе отблеск серебряного 
рубля. С точки зрения представителей металлической теории денег, самостоятельными бумаж-
ными деньгами ассигнации не могли быть и по другой причине, так как не являлись: “… в одно 
и то же время мерилом стоимости и законным средством платежа” (Гольдман, 1866, с. 19). Они 
были, по мнению Гольдмана, лишь суррогатом полноценных металлических денег. 

Еще один момент, пожалуй, самый важный, который не позволял считать русские ассигнации 
полноценными бумажными деньгами: они не обладали принудительным курсом. Другими сло-

Рис. 3. Ассигнации образца 1779 г. (на фото видны элементы оформления)
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вами, государство не обязывало никого принимать ассигнации в качестве законного платежного 
средства в определенной пропорции к полноценным металлическим деньгам. Правительство на-
стаивало лишь только на том, чтобы “…при всех казенных платежах свыше 500 рублей на каж-
дые 500 рублей была вносима, по крайней мере, одна 25 рублевая ассигнация” (Чечулин, 1906, 
с. 323). То есть ассигнации имели так называемый податной курс, или, иначе говоря, ими можно 
было частично или полностью платить налоги. 

С точки зрения полиграфического исполнения первые ассигнации были оформлены очень 
просто, если не сказать, примитивно. Они представляли собой листы белой бумаги с водяными 
знаками, на которых находился номер ассигнации, посредине – текст обязательства и соответ-
ствующий номинал (25, 50, 75 и 100 рублей), а также четыре собственноручные подписи: двух 
ответственных сенаторов, главного директора правления банков и директора одного из банков. 
Из-за такой слабой защиты ассигнации было легко подделывать. В первую очередь это относи-
лось к ассигнациям 75-рублевого достоинства, так как их легко переделать из 25-рублевых ас-
сигнаций (нужно было изменить только одну цифру). Поэтому вскоре от выпуска 75-рублевых 
ассигнаций отказались. Выбор был сделан в пользу 25-рублевых денежных знаков, что было об-
условлено их большей популярностью среди населения ввиду более мелкого номинала. 

На первых порах правительство вело себя очень осторожно в том, что касалось выпуска 
новых денег, чтобы их не дискредитировать, и поэтому проект поначалу вполне успешно раз-
вивался. Первоначально ассигнации обладали, как это раньше называли, “полным покрытием”. 
Поэтому не было ничего удивительного в том, что русская публика встретила бумажные деньги с 
полным доверием; “курс их был от 100 до 103 за сто на монету” (Чечулин, 1906, с. 323). Впрочем 
столь благоприятная ситуация продолжалась недолго, что было обусловлено неустойчивостью 
бумажных денег, а вернее, склонностью властей к чрезмерной эмиссии. В стране остро ощущал-
ся дефицит денежных средств, в первую очередь для ведения практически перманентных войн. 
Накануне Русско-турецкой войны 1787–1791 гг. правительство вынуждено было осуществить 
значительную эмиссию ассигнаций ввиду нехватки средств в казне. Из табл. 1 видно, что рос-
сийский бюджет имел серьезный дефицит, доходивший до 30% расходной части. 

16 марта 1786 г. был обнародован Манифест, предусматривавший обмен старых ассигнаций 
на ассигнации нового образца. В обращение были также выпущены ассигнации новых номина-
лов. “Во обеспечение хождению и оборотам денег, повелеваем установить ассигнации в 10 руб-
лей и в 5 рублей, кои печатать для лучшего различения десяти рублевые на красной и пяти рубле-
вые на синей бумаге разными образцами…” (ПСЗРИ, Т. 22, № 16.407). Обмен старых ассигнаций 
на новые начался с 1 сентября 1786 г. согласно положениям данного закона. Любой обладатель 
бумажных денег мог обменять старые купюры на купюры новой эмиссии. Предусматривался 
также обмен ассигнаций старого образца и на металлические деньги. Хотя во всех официальных 

Таблица 1. Бюджетный дефицит России в период 1787–1794 гг., рубли

Год Доходы бюджета Расходы бюджета Дефицит бюджета

1787 46 564 708 55 666 665 9 101 957
1788 42 863 937 63 430 267 20 566 330
1789 44 090 424 67 284 697 23 194 273
1790 44 433 553 73 513 744 29 080 191
1791 42 974 038 70 060 488 27 086 450
1792 43 649 275 64 164 180 20 514 905
1793 44 796 290 57 028 647 12 232 357
1794 56 393 784 65 093 135 8 699 351
Итого 150 475 814

Источник: Мигулин, 1893, с. 25. 



 КРАТКИЙ  ОЧЕРК  ИСТОРИИ  РУССКИХ  АССИГНАЦИЙ 61

ЭКОНОМИКА  И  МАТЕМАТИЧЕСКИЕ  МЕТОДЫ      том 50      № 3      2014

документах речь шла об обмене на металлические деньги, под которыми подразумевались сереб-
ряные и медные деньги, но в реальности размен ассигнаций мог идти исключительно на медную 
монету, что мало кого вдохновляло на такой обмен. Выпуск новых ассигнаций был своеобраз-
ным пробным шаром, проверкой реакции публики на доверие к ним. 

Ввиду того что российское общество достаточно спокойно приняло новые деньги, прави-
тельство сочло данный факт благоприятным знаком “…и полагало возможным, не подрывая кре-
дита, умножить количество их [ассигнаций. – А.Д.] до 100 млн, тем более, что предстояла надоб-
ность в подкреплении средств казначейства” (Шторх, 1868, с. 36).

В июне того же года уже другим манифестом предполагался выпуск дополнительного коли-
чества ассигнаций на сумму 60 млн рублей, т.е. в полтора раза больше, чем было эмитировано 
до этого. Эти громадные деньги должны были пойти на следующие цели: 22 млн должны были 
пойти в качестве ссуд дворянам, еще 11 млн – городским магистратам, 50 млн на обмен старых 
ассигнаций, а оставшаяся сумма пошла на создание резервов на случай войны (ПСЗРИ, Т. 22, 
№ 16.408, 16.481). Нетрудно предположить, как были израсходованы эти огромные средства, ес-
тественно, они были использованы, что называется, не по назначению. “Ссуды, розданные дво-
рянам и городам, пошли, по словам многих исследователей, на спекулятивную стройку домов и 
способствовали развитию роскоши и расточительности” (Миклашевский, 1895, с. 576).

Еще все в том же Манифесте от 28 июня 1786 г. было торжественно провозглашено, что 
количество ассигнаций ограничивается суммой 100 млн рублей. Сделано это было в пышной 
помпезной форме, столь характерной для екатерининской эпохи. “Узаконяем Самодержавною от 
Бога Нам данною властию, и обещаем святостию слова Царского за Нас и Приемников Импера-
торского Российского Престола, что число банковских ассигнаций и никоем случае не должен-
ствует простираться в Нашем Государстве выше 100 миллионов рублей” (Миклашевский, 1895, 
с. 617). Впрочем, это царское слово не продержалось и 3 лет, так как государству опять понадо-
бились деньги. “С 1786 г. ассигнации становятся нашим обычным финансовым ресурсом”, – сар-
кастически замечал А.Н. Миклашевский (Миклашевский, 1895, с. 575). Других таких ресурсов, 
как доходы бюджета, полученные от сбора налогов, или внешние займы, у правительства просто 
не было. 

В том же 1786 г. была реформирована и банковская система: два разменных банка были объ-
единены в один, названный Государственным ассигнационным банком. Этот новообразованный 
банк уже не занимался разменом ассигнаций на металлическую монету. В законе об образовании 
банков о размене вовсе не упоминается. Ассигнационный банк мог только выпускать в обраще-
ние новые бумажные деньги. Особо подчеркиваем, что речь шла не об эмиссии, а только о вы-
пуске уже эмитированных ассигнаций. “Заготовление же ассигнаций предано в ведение государ-
ственного казначея” (Шторх, 1868, с. 37).

Вклады наличными деньгами были устранены из этого банка. Функции размена стали теперь 
прерогативой Государственного заемного банка. Ассигнационному банку были приданы допол-
нительные функции, например право чеканки монеты, для чего при банке был создан специаль-
ный монетный двор. Для чеканки требовались благородные металлы, и поэтому Ассигнацион-
ному банку было разрешено производить закупки золота и серебра за границей, а также медного 
сырья в России. Другой функцией, вмененной созданному банку, являлось дисконтирование или 
учет векселей и тому подобные операции. Иначе говоря, Ассигнационный банк стал обычным 
коммерческим банком. Все эти пертурбации в банковской сфере были связаны с тем, что госу-
дарство подспудно готовилось к прекращению размена ассигнаций на наличную монету. 

После массового выпуска ассигнаций в 1786 г. их курс поколебался и стал постепенно па-
дать, что было неудивительно, учитывая огромный масштаб эмиссии. П.П. Мигулин отмечал по 
этому поводу, что “…падения не было бы вовсе или оно было бы не столь резко, несмотря на 
выпуск ассигнаций в суме и до 100 млн рублей, если бы этот выпуск был, как вначале предпола-
галось, употреблен преимущественно на производство краткосрочных коммерческих операций 
ассигнационного банка и долгосрочных банка заемного” (Мигулин, 1899, с. 24). Он говорил, что 
в этом случае вновь выпущенные ассигнации были бы связаны в коммерческих сделках и не вы-
звали бы переполнение каналов денежного обращения. 
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По мнению Мигулина, проблема заключалась, в том, что в то время стала набирать силу не-
гативная тенденция, вызванная нецелым расходованием кредитов. Полученные в ссуду бумаж-
ные деньги сразу вносились во вклады под проценты в Ассигнационный банк. Взамен таким 
вкладчикам выдавали вкладные билеты на получение вкладов до востребования, которые они, в 
свою очередь, ссужали торговцам под определенный процент. Последние использовали их для 
своих коммерческих операций как своеобразные векселя. 

В результате выпущенные ассигнации накапливались в банках и не попадали в обращение, 
что, в свою очередь, вынуждало правительство прибегать к новой эмиссии. Мигулин указывал 
на то, что “…значительнейшая доля ассигнаций была назначена именно для подкрепления ре-
сурсов государственного казначейства” (Мигулин, 1899, с. 24). Замечания о таком любопытном 
явлении в денежно-кредитной сфере времен Екатерины II очень интересны, только вряд ли этот 
аспект мог значительно влиять на объем эмиссии ассигнаций, хотя в какой-то мере зависимость 
существовала. 

ВРЕМЯ  ПАДЕНИЯ  АССИГНАЦИЙ

Начиная с 1787 г. курс ассигнаций по отношению к серебряному рублю начал постепенно 
снижаться. Если быть точным, то курс ассигнаций стал падать позднее, начиная с 1788 г., иначе 
говоря, спустя год (с некоторым временным лагом) после того, как к существовавшим до этого 
момента в обращении 40 млн ассигнаций было добавлено еще 60 млн, и в сумме получилось 
100 млн. Вслед за тем в два последующие года ассигнации потеряли около 9% своей стоимости. 
Когда в 1790 г. к 100 млн было прибавлено только 11 млн, они упали еще на 4%, и весь упадок 
составлял уже 13% (Сперанский, 1895, с. 11).

В качестве иллюстрации того, как росла бумажноденежная масса, можно привести таблицу, 
в которой прослеживается динамика выпуска ассигнаций с 1786 по 1810 гг. В табл. 2 отчетливо 
прослеживается нарастающая динамика ускорения эмиссии бумажных денег. Особенно значи-
тельный прирост бумажноденежной массы наблюдался в начале XIX в., т.е. во времена правле-
ния Павла I и войн в Европе с Наполеоном. 

Таблица 2. Выпуск ассигнаций в период с 1786 по 1810 г., рубли

Год
Объем эмиссии 
нарастающим 

итогом

Прирост выпуска 
ассигнаций 

к предыдущему 
году

Год
Объем эмиссии 
нарастающим 

итогом

Прирост выпуска 
ассигнаций 

к предыдущему 
году

1785   40 000 000 – 1800 212 689 335 2 689 335
1786 100 000 000 60 000000 1801 221 488 335 8 799 000
1790 111 000 000 11 000 000 1802 230 464 425 8 976 090
1791 117 000 000 6 000 000 1803 247 624 665 17 160 240
1792 120 000 000 3 000 000 1804 260 658 550 13 033 885
1793 124 000 000 4 000 000 1805 292 199 110 31 513 560
1794 145 000 000 21 000 000 1806 319 239 960 27 040 850
1795 150 000 000 5 000 000 1807 382 329 505 63 089 545
1796 157 703 640 7 703 640 1808 477 368 580 95 039 075
1797 163 574 840 5 871 200 1809 533 201 300 55 832 720
1798 194 931 605 31 356 765 1810 577 000 000 43 798 700
1799 210 000 000 15 068 305

Источник: рассчитано по (Гольдман, 1866, с. 25).
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В свете приведенных данных, характеризующих динамику объема эмиссии бумажных денег, 
встает один важный вопрос: когда был прекращен размен ассигнаций на металлические деньги. 
Дело в том, что правительство, чтобы не вызывать в народе панических настроений, не могло 
официально объявить о прекращении размена. Поэтому многие исследователи проблем денеж-
ного обращения в России задавались вопросом о периодизации прекращения размена. Представ-
ляется, что вопрос можно поставить и шире, а был ли вообще размен, даже в благоприятные 
времена для русских ассигнаций. 

Так, например, В. Гольдман считал, что размен “…был фактически прекращен еще прежде 
1793 г., ибо около этого времени мы встречаем, что серебряный рубль стоил уже 1 рубль 45 ко-
пеек ассигнациями, а такой низкий курс был бы невозможен при постоянном размене” (Гольд-
ман, 1866, с. 27). Того же мнения придерживался и М.И. Туган-Барановский. “Первоначально 
ассигнации разменивались на серебро, но уже в 1786 г. без особого гласного правительственного 
акта размен их на серебро был прекращен” (Туган-Барановский, 1998, с. 358). Другой известный 
русский экономист – П.А. Никольский – считал такую дату очень неточной и предлагал свой 
вариант сроков прекращения размена. В определении временных границ он был солидарен с 
Туган-Барановским. “Наше мнение, что размен на серебро прекратился вскоре после 1786 г., мы 
подтверждаем следующими доводами; во-первых, тем, что с 1787 г. курс ассигнационного рубля 
стал быстро падать; так, например, в 1788 г. за ассигнационный рубль во внутреннем обращении 
давали только 92,6 серебряные копейки; ясно, что, если бы ассигнации свободно обменивались 
на серебро, то такого курса не могло бы существовать” (Никольский, 1892, с. 185–186). Потому 
что, добавим от себя, это было бы невыгодно для владельцев денег. А.Н. Миклашевский был 
более пессимистичен в своих оценках временных границ прекращения размена ассигнаций. Он 
считал, что размен “…производился в весьма редких случаях и только до 1772 г., не далее…” 
(Миклашевский, 1895, с. 575).

Как видно из приведенных данных, реального размена ассигнаций на металлическую монету 
в России практически никогда не было. Это был устойчивый миф, который поддерживало пра-
вительство. Очевидно, что обещание размена имело сугубо декларативный характер. Главной 
целью таких обещаний является поддержание доверия населения к бумажной валюте. Судя по 
тому, что курс ассигнаций падал сравнительно плавно, несмотря на массированные вливания в 
народное хозяйство “пустых бумажек”, население верило этим клятвенным заверениям. 

К концу XVIII – началу XIX в. ситуация сложилась таким образом, что в денежной системе 
появились две денежные единицы: рубль серебряный и рубль ассигнационный. Таким образом, 
впервые в стране появилась параллельная денежная система. Правда, такая ситуация в денеж-
ном обращении России просуществовала недолго (Дубянский, 2012а).

Власти предпринимали определенные, как правило, паллиативные меры для стабилизации 
расстроенной денежной системы. Так, например, Павел I, наследовавший престол после смерти 
своей матери, принял решение восстановить размен ассигнаций на серебро. В сенатском указе от 
18 декабря 1797 г. российский император повелел выделить значительные ресурсы драгоценных 
металлов и медных монет для выкупа ассигнаций у любого желающего произвести размен. Бла-
годаря выходу этого законодательного акта курс ассигнаций сразу подскочил на 10%. Но такая 
благоприятная для российской бумажной валюты ситуация продолжалась всего несколько дней, 
так как запасы золота и серебра, выделенные на цели размена, были почти мгновенно потрачены 
и размен был прекращен. Мало того, что правительство фактически не сократило количество ас-
сигнаций, оно было вынуждено еще больше нарастить денежную массу, которая “…увеличилась 
в 1799 г. до 210 000 000 рублей” (Печерин, 1896, с. 244). Курс ассигнаций в этом году буквально 
обвалился на 33% по сравнению с серебряным рублем. 

Как было отмечено ранее, особенно сильно денежная масса нарастала в годы, предшествую-
щие Отечественной войне 1812 г. Так, в 1810 г. сумма ассигнаций увеличилась до 575 510 900 
рублей. Иначе говоря, за десять лет, т.е. начиная с 1800 г., количество бумажных денег в России 
возросло в 2,5 раза. Такие большие выпуски ассигнаций являлись следствием того, что Россия 
участвовала в коалиционных войнах против Франции. Присоединение России к континенталь-
ной блокаде, предусмотренное Тильзитским мирным договором в 1807 г., вызвало сокращение 
объемов внешней торговли со 120 млн до 83 млн рублей, так как был потерян главный внеш-



64 ДУБЯНСКИЙ

ЭКОНОМИКА  И  МАТЕМАТИЧЕСКИЕ  МЕТОДЫ      том 50      № 3      2014

неторговый партнер России – Англия (Орлов, 2005, с. 33). Этот дефицит денег мог быть ком-
пенсирован только за счет дополнительной эмиссии бумажных денег. К тому же, несмотря на 
заключение Тильзитского мира, Россия по-прежнему должна была готовиться к неизбежной в 
недалеком будущем войне с Наполеоном. Не надо забывать о том, что в рассматриваемый пе-
риод Российская империя вела войны с Турцией, Швецией и Персией. В качестве иллюстрации 
можно привести поистине плачевное состояние бюджета России того периода, представленного 
в табл. 3. 

Император Александр I и его правительство были озабочены тяжелым положением дел в 
денежном хозяйстве страны. Разработка мер, направленных на нормализацию российских фи-
нансов, была поручена М.М. Сперанскому, привлекшему для разработки плана финансовых пре-
образований лучших ученых того времени, таких как профессор М.А. Балугьянский, Ф.Г. Вирст. 
Собственно базой этого плана послужила записка М.А. Балугьянского на французском языке, ко-
торую Сперанский перевел, значительно переработал и дополнил своими предложениями. Затем 
проект еще раз был переработан, но уже в особом комитете Д.А. Гурьева – будущего министра 
финансов (Марней, 2009). Окончательный вариант плана финансов был представлен Государ-
ственному Совету Александром I на его первом заседании в день открытия 1 января 1810 г. этого 
нового для России государственного института. 

В этом документе были разработаны жесткие меры по нормализации финансового положе-
ния страны. В русле реализации этого плана финансов в 1810 г. вышла серия указов, направлен-
ных на стабилизацию финансового положения. 

Так, первым вышел Манифест 2 февраля 1810 г., который назывался “О мерах к уменьше-
нию государственных долгов; о прекращении выпуска в оборот новых сумм ассигнаций, и о 
возвышении некоторых пошлин и податей”. Мы специально привели полное название этого до-
кумента, потому что оно почти полно раскрывает его суть и предлагаемые мероприятия. Кроме 
того, в этом Манифесте государство признавало все выпущенные ассигнации государственным 
долгом: “Все государственные банковские ассигнации, ныне обращающиеся, признаются, так 
как и всегда они были признаваемы государственным долгом, обеспеченным на всех богатствах 
империи” (ПСЗРИ, Т. 31, № 24.116). В преамбуле этого Манифеста декларировалась идея о том, 
что сумма уже выпущенных ассигнаций является своего рода налогом, бремя которого должны 
нести в разной степени все слои русского общества. Далее делался вывод о том, что если сохра-
нится такое положение дел, то финансовая система придет в полное расстройство, а значит, ее 
реформирование – насущная необходимость. 

Таблица 3. Государственные расходы, доходы и дефицит бюджета в 1801–1809 гг., рубли

Годы
Расходы

Итого Доходы по 
росписи

Недостатки 
доходовпо росписи сверх 

росписи

1801 78 214 118 15 096 396 93 310 514 81 081 671 12 228 843
1802 75 480 853 18 712 715 94 193 569 77 163 555 17 030 014
1803 95 650 680 18 530 652 114 181 332 97 815 446 16 365 886
1804 98 650 575 21 906 580 120 557 155 101 256 790 19 300 365
1805 112 341 332 15 446 924 127 788 256 102 405 616 25 382 640
1806 108 529 460 18 452 153 126 981 613 103 082 320 23 899 293
1807 123 841 706 38 411 281 162 252 987 117 377 146 44 875 841
1808 134 905 470 109 845 410 244 750 880 118 449 918 126 300 962
1809 145 169 891 134 076 899 279 246 790 121 741 699 157 505 091

Источник: Печерин, 1896, с. 11.
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Меры, направленные на реформирование русских финансов, предлагались следующие. 
Во-первых, необходимо было сбалансировать государственный бюджет путем уменьшения его 
расходной части. Все расходные статьи должны были быть обеспечены соответствующими до-
ходами. Во-вторых, предполагалось прекратить новые выпуски ассигнаций. Ведь именно путем 
эмиссии бумажных денег правительство финансировало дефицит государственного бюджета. 
Если бюджет сбалансирован, то, естественно, можно было декларировать отказ от новых вы-
пусков ассигнаций. Все эти меры имели главную цель – укрепить курс русских бумажных денег 
вплоть до восстановления их нарицательной стоимости. Правительство хотело вернуть доверие 
населения к бумажной валюте. 

Манифест 13 апреля 1810 г. провозгласил, что сумма 577 510 900 рублей не будет больше 
увеличена, а для округления было велено отказаться от суммы 510 900 рублей и оставить в об-
ращении неизменную сумму – 577 000 000 рублей. Следующий указ, появившейся чуть позже, 
27 мая 1810 г., предусматривал конкретные меры стабилизации финансового положения страны. 
Если конкретно, то целью этого документа являлось сокращение бумажноденежной массы. Для 
этого правительству требовались значительные средства, потому что уменьшать количество ас-
сигнаций можно было только путем их выкупа у населения с последующим уничтожением по-
следних. Выкуп бумажных денег логически вытекал из признания их государством своим дол-
гом. В данном манифесте предлагались источники и способы получения необходимых для этих 
целей средств. 

В качестве первой меры предлагалась продажа в течение пяти следующих лет различных 
видов государственного имущества, как-то: казенных лесов, оброчных статей, государственных 
имений. Впрочем, как отмечал П.А. Шторх, последующая практика распродажи государственно-
го имущества себя не оправдала, так как принесла очень незначительные средства в казну. Мало 
того, по его словам, государство понесло значительный ущерб из-за продажи лучших доходных 
имений за бесценок с различными льготами и рассрочками (Шторх, 1868, с. 39). 

В этом пакете указов был еще один важный закон. Он касался непосредственно принципов 
денежного обращения. Манифест был выпущен 20 июня 1810 г., “… он уничтожал ассигнаци-
онную монетную единицу и установил не переменяемую монетную единицу и законною мерою 
всех монет, обращающихся в государстве, серебряный рубль, сотня которого должна иметь вес 
5 фунтов и 6 золотников лигатурного серебра 83,5 пробы” (Шторх, 1868, с. 39). Иначе говоря, в 
России юридически уничтожалась параллельная денежная система и восстанавливался серебря-
ный монометаллизм (Дубянский, 2012б).

По мнению И.И. Кауфмана, этот Манифест представлял собой по сути первую попытку об-
общения законов денежного обращения. Это единственное положительное качество, которое он 
заметил в этом законе. В целом же Илларион Игнатьевич Кауфман негативно оценивал законода-
тельные инициативы М.М. Сперанского, считая, что “…нового в ней [попытке законодательного 
обобщения. – А.Д.] было очень немного, а то, что было ново, отличалось сбивчивостью и малою 
жизнеспособностью” (Кауфман, 1910, с. 179). Возможно, поэтому реформа русских финансов по 
Сперанскому не удалась. 

Хотя на самом деле главной причиной неудач реформы можно, наверное, считать неудач-
ное время ее проведения. Было очевидно, что война с Наполеоном неизбежна и, следовательно, 
предстоят крупные военные расходы, которые в российских условиях могли быть обеспечены 
только путем эмиссии ассигнаций. Наверное, Сперанский это понимал, но не стоит забывать, что 
он вынужден был действовать в условиях жесткой бюрократической конкуренции за влияние на 
императора Александра I и поэтому не мог ждать удобного момента для реализации своих ре-
форматорских замыслов. Кстати, так уж совпало, что в опалу он попал как раз в марте 1812 г.

Впрочем, и вновь введенный серебряный монометаллизм просуществовал непродолжитель-
ное время. Главной причиной провала реформ Сперанского стала Отечественная война 1812 г. 
Во время войны для покрытия военных расходов правительство вынуждено было выпустить 
слишком много бумажных денег. Таким образом, властям пришлось вынужденно отказаться от 
запрета эмиссии новых ассигнаций. “Действительно, с 1811 по 1816 год выпущено ассигнаций 
на 259 млн рублей” (Шторх, 1868, с. 40). В общем, можно сказать, что военная кампания 1812 г. 
свела на нет всю программу финансовой стабилизации 1810 г. Из-за войны ассигнации вновь 
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воскресли, как феникс из пепла. Они опять стали нужны правительству для решения многочис-
ленных финансовых проблем. Одной из этих была выплата жалования войскам. Серебра на эти 
цели в казне, как обычно, не хватало. Кроме того, необходимо было производить закупки воору-
жений, провианта, фуража и т.д. 

Когда русская армия отправилась в заграничный поход, возникла еще одна проблема, связан-
ная с денежным обращением. Она сводилась к тому, какими деньгами выплачивать денежное до-
вольствие войскам. Серебра в казне, как мы знаем, хронически не хватало, в качестве возможной 
альтернативы оставались только ассигнации. Проблема заключалось в том, что российское пра-
вительство категорически запрещало вывозить ассигнации за рубеж. Этот запрет в различных 
вариациях кочевал из указа в указ, посвященных ассигнациям. Чем это можно объяснить?

Во-первых, по версии официальных властей, для того чтобы избежать массового производ-
ства фальшивых денег за границей. Как уже отмечалось, русские ассигнации были очень просто 
оформлены и практически никак не были защищены от нелегального копирования. Во-вторых, 
государство, вечно нуждавшееся в средствах, не желало, чтобы в оплату за русские товары вме-
сто иностранной валюты за границей военные расплачивались бы российскими же ассигнация-
ми. Эта последняя причина, вероятно, была главной, хотя в официальных документах упор все-
гда делался на первую. 

Так как жалование войскам выплачивалось ассигнациями, то правительству ничего не оста-
валось делать, как в качестве исключения разрешить хождение русских бумажных денег на тер-
ритории Пруссии, в герцогстве Варшавском, германских княжествах, а затем и во Франции. Так, 
например, были открыты конторы ассигнационного банка в Кенигсберге, Берлине и других го-
родах, через которые проходили коммуникации русской армии. В этих конторах можно было 
обменять ассигнации на местные валюты по уставленному русским правительством курсу. “По 
составленной табели рубль серебром оценен в 1 талер 6 грошей 16 7/8 пфеннигов; пятирублевая 
ассигнация – в 1 талер 31 грош 3 3/12 пфеннигов; прочие ассигнации – соответственно их досто-
инству, считая рубль серебром в 4 рубля ассигнациями” (Шторх, 1868, с. 40).

В силу приведенных выше обстоятельств правительство было вынуждено восстановить в 
прежних правах отставленные было ассигнации. Иначе говоря, ассигнации вернулись в денеж-
ный оборот, что называется, явочным порядком. 

Этот свершившийся факт был оформлен Манифестом 9 апреля 1812 г., который гласил, что 
все платежи должны проводиться на территории империи ассигнациями. Таким образом, этот 
Манифест декларировал ассигнации законным платежным средством. Ассигнации стали теперь 
обязательными в расчетах не только с государством, но и между частными лицами. Все казенные 
платежи производились ассигнациями по биржевому курсу. “При уплате казенных долгов част-
ным лицам предписано рассчитываться по курсу дня: для казенных недоимок по 2 руб. ассигна-
циями за 1 руб. серебром, а по некоторым казенным доходам по 3 руб. ассигнациями за 1 руб. 
серебром” (Лебедев, 1899, с. 47). Иначе говоря, в стране был введен принудительный курс для 
ассигнаций, что является главным признаком неразменных бумажных денег. 

Главная цель, которую при этом преследовало правительство, поддержать падающий курс 
русских бумажных денег и вернуть доверие населения к бумажной валюте. При этом власти 
упомянутым Манифестом юридически закрепляли фактическое возвращение ассигнаций в де-
нежный оборот. 

Правда, исследователи этого вопроса не были согласны с тем, что данный Манифест уста-
новил принудительный курс ассигнаций. Так, например, А.Н. Миклашевский считал, что «под 
принудительным курсом “по рыночной ценности” следует разуметь такую цену ассигнаций, ко-
торая была бы установлена раз навсегда и по которой прием ассигнаций был бы для всех равно 
обязательным» (Миклашевский, 1895, с. 583). Кстати, М.И. Туган-Барановский также высказы-
вал сомнения в существовании принудительного курса ассигнаций. “Они имели формально и 
принудительный курс, но так как этот принудительный курс был не чем иным, как курсом, со-
ответствующим свободному биржевому курсу, то элемента принуждения в данном случае почти 
не было …” (Туган-Барановский, 1998, с. 359). Из приведенных высказываний видно, что аргу-
ментация против принудительного курса и у Миклашевского, и Туган-Барановского имеет много 
общего. 
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Действительно, в этом документе ни о каком равенстве речь не идет: для государства курс 
фиксирован (правда, на двух разных уровнях), а для частных лиц – он плавающий, биржевой. 
“Указ создавал, – по мнению Миклашевского, – среднее и изменчивое, надо полагать, чрезвы-
чайно выгодное положение, как для правительства, так для государства” (Миклашевский, 1895, 
с. 583). Он называл Указ “образчиком финансового оппортунизма”. Потому что государство в ре-
зультате выигрывало в том, что могло больше не опасаться ответственности за возможное обес-
ценение капиталов в стране. Так как при относительной фиксации курса ассигнаций не возника-
ло проблем его падения по отношению к серебряной монете, в которой хранились капиталы. 

Правительство путем фиксированного курса для податей в итоге получало своеобразный 
“иммунитет” от обесценения бюджетных доходов. Дело в том, что прежде ассигнации принима-
лись в уплату государственных податей по номинальному курсу, что, конечно же, обесценивало 
поток денежных доходов государства. Налицо наблюдался так называемый “эффект бумеранга”. 
Государство бюджетные доходы “…с тех пор стало исчислять на серебряные рубли, переводя их, 
уже при поступлении, на ассигнации по существующему курсу” (Гольдман, 1866, с. 50).

Проигравшей стороной в результате этих законодательных новаций Миклашевский считал 
частных лиц (в первую очередь купцов, крестьян), которые между собой рассчитывались по 
рыночному, плавающему курсу любой валютой, или ассигнациями, или серебром, а налоги они 
должны были платить только ассигнациями. В результате в России со временем появился про-
стонародный лаж1. В общем эта ситуация очень напоминает положение дел в российской эконо-
мике начала 1990-х годов, когда в ней тоже существовала множественность валютных курсов. 
Ни к чему хорошему такая множественность курсов экономику не привела ни в XIX, ни в XX в. 

В итоге, можно сказать, что ассигнации эволюционировали из эмбриональных и неполно-
ценных в полноценные бумажные деньги. Эти бумажные деньги были по-прежнему неразмен-
ными и находились в обращении наравне с законной денежной единицей, серебряным рублем. 
В России снова появились параллельные деньги, и на сей раз – надолго. Проблема параллельных 
денег является интересным вопросом, который был рассмотрен в других работах автора (Дубян-
ский, 2004).

ВРЕМЯ  ПОВЫШЕНИЯ  КУРСА  АССИГНАЦИЙ

После Отечественной войны 1812 г. правительство возобновило попытки стабилизации фи-
нансов. При этом оно придерживалось прежней идеологии, предложенной еще накануне войны 
М.М. Сперанским. В рамках этих стабилизационных мер 16 апреля 1817 г. был принят Мани-
фест, согласно которому требовалось изымать ассигнации из обращения и уничтожать, пока их 
курс не вернулся бы к паритету с серебряным рублем (рис. 4). В том же году был создан Совет 
государственных кредитных установлений, который должен был рассматривать предложения и 
проекты, касающиеся государственного кредита, а также проверять деятельность кредитных ор-
ганизаций. Кроме того, была утверждена государственная долговая книга. В рамках этих меро-
приятий было определено, что считать государственным долгом, а именно: процентным долгом 
считались облигации и приравненные к ним государственные долговые ценные бумаги, к бес-
процентным долгам были отнесены ассигнации (ПСЗРИ, Т. 34, № 26.834). Благодаря действиям 
правительства или же по другим причинам курс ассигнаций стал неуклонно повышаться, начи-
ная с 1817 г. и вплоть до 1840 г., т.е. до прекращения их хождения в денежном обороте страны. 

В этом указе главным образом шла речь о том, какие суммы должны быть изысканы для 
выкупа ассигнаций и каким путем это должно было быть сделано. Так, предусматривалось, что 

1  Термин лаж ведет свое происхождение от итальянского слова aggio и означает превышение рыночной цены ва-
лютных курсов, драгоценных металлов, векселей и других ценных бумаг над установленным номиналом. “Про-
стонародные лажи” – исключительно русский феномен, возникший в стране в период параллельного обращения 
серебряного рубля и ассигнаций. Представляли они стихийно складывающееся превышение курса ассигнаций над 
серебряным рублем в разных губерниях страны. Из-за курсовой неустойчивости, порожденной отсутствием фикси-
рованного курса серебряного рубля и ассигнаций, расчет лажа производился буквально по каждой сделке, поэтому 
требовалось каким-то образом стабилизировать цены на товары и услуги. Эта стабилизация осуществлялась при 
помощи лажей, рожденных инициативой снизу. Определение “простонародные” не следует понимать буквально, 
правильнее трактовать их как обыденные или частные, так как возникали они в торговле между частными лицами.
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ежегодно на эти цели в бюджете должны резервироваться 30 млн рублей. Источники средств 
предлагались следующие: доходы от продажи государственных имуществ; возможный профицит 
бюджета и суммы, оставшиеся после уплаты внешних и внутренних долгов. 

Основные средства правительство намеревалось получить путем займов, которые предпола-
галось размещать как среди российских граждан, так и иностранцев. Первый выпуск 6%-ного 
займа был осуществлен 1 июля 1817 г. Он принес в государственную казну 33 035 851 рублей 
ассигнациями, 298 960 серебряных рублей и 17 320 золотых (Шторх, 1868, с. 41). Взамен вне-
сенных средств вкладчик получал билет [облигацию. – А.Д.] на сумму больше его вклада и делал 
соответствующую запись о вкладе в государственной долговой книге. Так, например, если кли-
ент вносил 1000 рублей ассигнациями, то на его счету учитывалось 1200 рублей. Если же вклад 
делался звонкой монетой, т.е. золотом и серебром, то в этом случае на каждые 85 рублей премия 
составляла 15 рублей – естественно причитающиеся проценты. То есть каждый вкладчик полу-
чал своеобразную премию к 6% ежегодного дохода. Естественно, что размещение займа проис-
ходило очень успешно, так как каждый вкладчик получал на свой вклад больше 6% процентов 
дохода. 

Затем в течение года также успешно были размещены еще два займа, за счет которых был 
полностью покрыт дефицит государственного казначейства. Самым же успешным в тот период 
был четвертый заем, начало размещения которого относится также на 1 июля, но 1818 г., кото-
рый уже принес государству 80 535 300 рублей ассигнациями, 19 000 серебром и 3300 золотом 
(Шторх, 1868, с. 41). Из приведенных данных видно, что население неохотно расставалось со 
звонкой монетой, ссужая государству в основном ассигнации, а также билеты Заемного и Ком-
мерческого банка. Последний был открыт в 1818 г. для кредитования купечества, но, несмотря 
на название, находился под патронажем государства. Кроме того, правительство разместило в 
это же время два зарубежных 5%-ных займа. 

В итоге, мы видим, что в двадцатые годы XIX в. в России сложились институты контроля и 
система обслуживания государственного долга. В это же время в стране сформировался доволь-
но большой внутренний и внешний государственный долг. 

Рис. 4. Ассигнации образца 1821 г. 
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В 1819 г. правительство приняло реше-
ние ввести в обращение ассигнации нового 
образца взамен прежних, морально устарев-
ших. Новые купюры были изготовлены на 
бумаге лучшего качества и с более высокой 
степенью защиты от подделок. Эти ассиг-
нации имели достоинство в 200; 100; 50; 25; 
10 и 5 рублей. Обмен новых денежных еди-
ниц на старые начался 1 июля 1819 г. и про-
должался два года. Настоятельность этой 
меры стала еще более насущной в связи с 
наплывом большого количества фальшивых 
бумажных денег во время нашествия Напо-
леона. В Варшаве работала типография, на-
воднявшая фальшивыми деньгами Россию 
и Австрию. Целью фальшивомонетчиков был подрыв денежной системы страны и экономики 
в целом. Вот, например, данные Ассигнационного банка об изъятии фальшивых ассигнаций за 
послевоенные годы (табл. 4). 

Во время обмена ассигнаций старого образца на новые купюры было выявлено очень мало 
фальшивых денег. П.А. Шторх приводит несколько иные данные о количестве фальшивых ас-
сигнаций. “В течение этого времени представлено поддельных ассигнаций на 6 794 520 рублей 
(0,86%), которые все без исключения были уплачены. С другой стороны не предъявлено ассиг-
наций прежнего образца на 10 940 510 рублей, т.е. 1,3% всей их массы” (Шторх, 1868, с. 44–45). 
Хотя есть и другие мнения по поводу количества фальшивых ассигнаций. Так, например, 
Г.Н. Польской в своей книге “Тайны монетного двора”, где он прослеживает историю фальшиво-
монетчества в различных странах, утверждает, что после войны 1812 г. было выявлено фальши-
вых денег на 70 000 000 рублей (Польской, 1996, с. 53). Правда, автор книги не приводит ссылок 
на источники, из которых он взял сумму фальшивых денег. На наш взгляд, эта сумма явно завы-
шена. Более реальны все-таки цифры из официальных данных, позволяющие определить объем 
фальшивых денег в 12 408 900 рублей. Так что мифы об огромном количестве фальшивых денег, 
наводнивших страну после нашествия Наполеона, несостоятельны. Интересная работа по этому 
вопросу есть у известного ученого, занимавшегося этим периодом русской истории (Марней, 
2012).

В ходе дальнейших правительственных мероприятий, связанных со стабилизацией денеж-
ного обращения, объем бумажной денежной массы был сокращен с 836 млн рублей в 1817 г. 
до 595,8 млн рублей в 1823 г. Правда, эти меры мало способствовали повышению курса ассиг-
национного рубля по отношению к серебряному. Так, в 1817 г. за 1 рубль серебром давали 3,84 
рублей ассигнациями, а в 1823 г. курс был уже 3,73 (Бржеский, 1884, с. 5). Правда, затем курс 
ассигнаций по отношению к серебру стал расти, и появились простонародные лажи, но это – 
тема отдельного исследования. В том же году министром финансов был назначен Е.Ф. Канкрин, 
который формально стал “могильщиком” ассигнаций, но случилось это только 17 лет спустя, 
когда в ходе реформы, названной его именем, ассигнации прекратили свое существование. 

РОЛЬ  АССИГНАЦИЙ  В  ЭКОНОМИЧЕСКОМ  РАЗВИТИИ  РОССИИ

В целом выпуск ассигнаций в России и бумажноденежные проекты в других странах имели 
много схожего. Русские бумажные деньги почти ничем не отличались, например, от австрийских 
банкоцеттелей. Вместе с тем у них были особенности, отличавшие их от других бумажных де-
нег. 

Первая особенность заключается в том, что в России бумажные деньги появились для облег-
чения денежного обращения, а не в сугубо фискальных целях, как в большинстве других стран. 
Ассигнации вводились как дополнительное средство обращения – в “помощь” обращавшимся 
медным и серебряным деньгам. Данный тезис подтверждается тем фактом, что предварительно 

Таблица 4. Изъятие фальшивых ассигнаций 

Год Количество ассигнаций, рубли

1813 987 330 
1814 2 830 655
1815 883 965
1816 626 450
1817 285 980
Итого 5 614 380

Источник: рассчитано по (Печерину, 1896, с. 263). 
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был осуществлен вексельный проект, направленный на облегчение денежного обращения в стра-
не. Ассигнации появились как его логическое продолжение и как более совершенная и удобная 
форма векселей, облегчавшая торговые отношения в стране. 

Другой особенностью бумажных денег в России и, безусловно, их главной позитивной чертой 
можно считать то, что они служили практически единственным источником денежных средств 
для российского государства. Известный русский экономист XIX в. Н.С. Мордвинов, как и ряд 
других ученых, специально отмечал это обстоятельство: “Но какими сокровищами Екатерина 
Великая столь много сделала в России, благоустроила все и повсюду, присоединила к древнему 
достоянию новые и великие земли и вела войны многие и долголетние, если б не обрела спосо-
бов от введения в оную бумажной монеты” (Мордвинов, 1945, с. 147). Далее Н.С. Мордвинов 
делает вывод о значении ассигнаций в экономической истории России: “Ассигнации учинились 
орудием великих ее дел. Без оных многое во благо империи не могло бы совершиться, и мы к 
благотворениям ее должны с благоговением быть признательны” (Мордвинов, 1945, с. 147). 

Подобная точка зрения была характерна для многих ученых. “Россия пользовалась бумаж-
ными деньгами для ведения почти всех больших войн со времени введения бумажных ассигна-
ций…”, – писал, например, А. Гурьев (Гурьев, 1896, с. 225). По мнению П.А. Шторха, “ассигна-
ции принесли также много пользы и мирным занятиям: торговле, промышленности, земледелию 
и благотворительности” (Шторх, 1868, с. 32). Этот ресурс бумажной валюты использовался и 
для создания общероссийского рынка. Только с помощью бумажных ассигнаций в стране начали 
устанавливаться цивилизованные торговые связи и денежное обращение. Это связано с тем, что 
бумажные деньги в отличие от металлических требуют организации банковского дела и разви-
тия каналов денежного обращения. Собственно банки в России и появились в период господства 
бумажных денег. “Эти хорошие стороны наших прежних ассигнаций заставляют забыть о бед-
ствиях их падения и о трудных испытаниях, которым от того подвергалось население России” 
(Шторх, 1868, с. 32). 

Кроме приведенных положительных сторон русских ассигнаций, было еще одно благоприят-
ное последствие их обращения. Как известно, инфляция обесценивает бюджетные доходы, вы-
нуждая правительства повышать налоги. Повышались они и во времена царствования Екатери-
ны II. Однако, по подсчетам современного западного историка А. Кахана, повышение подушной 
подати, идущей в доход казны, и оброка, который получали помещики, следует корректировать 
с учетом обесценения ассигнационного рубля. “Так, подушная подать в размере 70 копеек в 
30-е гг. XVIII в. в 90-е гг., по сути дела, превратилась в 16,8 копейки. Реальная тяжесть налогооб-
ложения, лежащая на помещичьем крестьянине, при такой корректировке составляла (принимая 
за 100% размер подушной подати 30-х гг.) в 60-е годы XVIII в. – 81,3%, в 80-е годы – 79,6%, а 
в 90-е годы – 77,7%” (Kahan, 1966, p. 65). Таким образом, получается, что инфляция, вызван-
ная обесценением ассигнаций, косвенно способствовала повышению благосостояния податного 
населения страны. На этот факт мало обращалось внимания, но государство в рассматривае-
мый период еще не умело компенсировать издержки инфляции, обесценивающие доходы казны. 
В настоящее время правительства всех стран прибегают к повышению налоговых ставок, чтобы 
нейтрализовать обесценивание государственных доходов, вызванное инфляцией, еще более уси-
ливая рост цен (Дроздов, Шопенко, 2003).

В целом, несмотря на присущие бумажным деньгам недостатки, можно заключить, что рус-
ские ассигнации за всю свою “славную историю” сослужили хорошую службу российскому го-
сударству. Они были практически единственным финансовым ресурсом, с помощью которого 
обеспечивалось функционирование народного хозяйства и государственного аппарата. Кроме 
того, инфляционное обесценение бумажных денег приводило к ослаблению налоговой нагрузки 
на податное сословие. 
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Brief Outline of the History of Russian Assignation
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The article deals with the complex and controversial history of fi rst Russian paper money – assig-
nation. They have operated in the Russian economy over 70 years since 1769 and until 1843, and 
made a signifi cant contribution to its development. Assignation throughout his stories were prac-
tically the only resource for the fi nancing of economic development of the Russian state. Thanks 
ассигнациям Russia has essentially become the fi rst European country to use the possibilities of 
paper money at the decision of problems of public Finance. The author also reveals the positive and 
negative sides of the fi rst Russian paper money.
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В статье предложена условная модель динамики политических позиций социальных групп. 
Эти изменения происходят вследствие контактов между группами при информационном 
влиянии внешней среды. Компьютерные расчеты по модели позволяют установить роль раз-
личных параметров при прогнозировании. 
Ключевые слова: социальные группы, социально-психологическая установка, подража-
тельное поведение, социальное взаимодействие, цепи Маркова.
Классификация JEL: C31.

ВВЕДЕНИЕ 1

Социально-политическая поляризация в России за последние годы не перестаёт ослабевать. 
Значительная часть населения оказывается втянутой в активную борьбу за свою политическую 
позицию. СМИ и взаимные контакты между людьми формируют эти позиции зачастую вопреки 
реальным, более глубинным интересам людей и общества в целом. В результате в силу действия 
социально-психологических законов подражания поведение больших масс людей (Рашевский, 
1966) может становиться стадным и иррациональным. 

Важность научного анализа подобных процессов и разработка методов их прогнозирования 
не должна вызывать никакого сомнения. Однако этот анализ упирается в колоссальную слож-
ность социума, которая проявляется в большом числе характеристик и специфике связей между 
ними (Helbing, 1994; Cioffi -Revilla, 2005,2010; Opp, 2011). Часто это дополняется и отсутствием 
обоснованной качественной теории, проверенной эмпирически и принятой большинством ис-
следователей, поскольку социальные объекты традиционно изучаются различными предметны-
ми дисциплинами, имеющими собственные методы и языки описания. В связи с этим построе-
ние и анализ имеющих единый универсальный язык математических и компьютерных моделей 
указанных процессов является неизбежным этапом для любой общественной науки (Макаров, 
2013).

В данной работе исследуются и используются для имитационных расчётов математические 
модели определенных взаимодействий между социальными группами единого общества, разли-
чающимися по своей идеологии или системе ценностей. Теме общественных движений и поли-
тического противоборства посвящено довольно много исследований. Например анализируются 
политическое неравенство между штатами, межпартийное противоборство в Конгрессе и т.п. 
(Макаров, 2013; Baldassarri, Bearman, 2007).

Для модельного анализа используются различные методы. Особенно интенсивно стали при-
меняться так называемые агент-ориентированные модели, позволяющие рассмотреть взаимо-
действие огромного количества участников (Davern, 1997; Cioffi -Revilla, 2002; Wasserman, Faust, 
1994; Макаров, Бахтизин, 2013).

*  Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (проект 14-06-00262).
1  Автор выражает благодарность И.В. Таракановой, которой принадлежит составление программ и проведение всех 

расчётов в пакете MATHCAD. 
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Марковские модели применяются в демографии, в исследованиях социальной мобильности 
и др. (Староверов, 1997; Семенчин, Бабченко, 2006). Формирование и взаимодействие социаль-
ных групп, а также моделирование этих процессов представляют собой некий альтернативный 
подход к агент-ориентированному моделированию. Именно здесь могут активно применяться 
марковские модели и их модификации. Использование аппарата дифференциальных уравне-
ний также даёт возможности изучения динамики социально-экономических процессов (Moody, 
Douglas, 2003; Gavrilets, Anderson, Turchin, 2010; Weidlich, 2002).

Особый интерес и надежды вызывают бурно развивающиеся в последнее время исследова-
ния феномена социальных сетей, его влияние на общественную и политическую жизнь (Губа-
нов, Новиков, Чхартишвили, 2010; Baldassarri, Bearman, 2007).

Особую роль компьютерные модели и вычислительные эксперименты играют, когда нет воз-
можности получить адекватную информацию о социуме или когда слишком затратно проводить 
социологические эксперименты. В этих случаях компьютерное моделирование может выполнять 
роль эксперимента, и в результате таких квазиэкспериментов часто удаётся получить полезные 
качественные выводы. 

В настоящей работе для анализа межгрупповых взаимодействий используются как дифферен-
циальные уравнения, описывающие поведение одного человека, так и марковские цепи, описываю-
щие межгрупповые переходы. Главной же целью компьютерного моделирования является анализ не 
только хода процесса во времени, но и того конечного состояния, к которому стремится система. 

МОДЕЛЬ  ПОВЕДЕНИЯ  СОЦИАЛЬНОГО  СУБЪЕКТА

Можно считать (Гаврилец, 1974), что поведение всякого конкретного человека в обществе в 
основном определяется тремя группами факторов: 

1) условиями, в которых находится человек; 
2) системой его предпочтений и целей; 
3) информацией о мире, которой он располагает. 
В рассматриваемых далее ситуациях условия отражаются в некоторых характеристиках 

внешней среды и контактах индивидов с другими; система предпочтения – в установке, т.е. их 
идейной позиции, измеряемой действительным числом; информация проявляется в текущих 
представлениях об установках и поведении других групп. Целью поведения можно считать 
стремление изменить свой социальный статус (выбор группы). 

Поскольку наша основная модель опирается на некоторые известные модели с марковскими 
цепями и дифференциальными уравнениями, кратко покажем их применения и возможности. 

Пример 1. Использование дифференциального уравнения. Классическая модель подра-
жательного поведения была предложена замечательным русско-американским ученым Н. Ра-
шевским2, одним из первых создателей математической биологии. Рассматривается множество 
N индивидов, каждый из которых может вести себя одним из двух способов. Примером такого 
дихотомического поведения может служить политическое (“за” или “против”), религиозное (ве-
рующие или атеисты), нравственное (целомудрие или “свободная любовь”) и т.д. Выбор того 
или иного поведения определяется установкой данного индивида, измеряемой действительным 
числом (– 3 < x < 3). Исходное распределение всех индивидов по установке (до получения ин-
формации о поведении других) задается гауссовой плотностью 

( ) – ,expN x x
2

1
2 2

2

v r v
= f p

где v фактически характеризует шкалу измерения установки. Величины х для каждого участни-
ка с течением времени не меняются. Принимается, что вероятность выбора поведения первого 

2  Н. Рашевский родился в 1899 г. в Чернигове, учился в Киеве. В 1920 г. эмигрировал из Крыма с Белой армией. После 
преподавания в Турции и Праге проживал в Чикаго. Преподавал в Чикагском университете, в годы маккартизма имел 
ряд проблем. 
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типа при установке x задается функцией p1(x), равной интегралу вероятности с дисперсией k2 и 
нулевым математическим ожиданием 

 ( , , ) – .expx k
k k

u du0
2

1
2

–

x

2

2

r
U =

3

f py  (1)

Очевидно, вероятность второго выбора равна p2(x)=1 – p1(x). 
В каждый момент времени t количества N1 и N2 (N1 + N2 = N), реализующих первое или вто-

рое поведение, известны всем участникам, и тем самым известно, насколько число выбравших 
первое поведение больше числа выбравших второе поведение. Именно эта разница заставляет 
каждого отклоняться от своей исходной установки на величину }. В итоге выбор поведения 1 
определяется общей установкой y = x + }, и 

 ( ) ( ) ( ) .N x p x dx1 1} }U= +y  (2)

При этом величина “подражательного довеска” } у всех одинакова (в отличие от исходной 
установки x, которая для каждого остается неизменной) и меняется согласно правилу

 ( – ) – ,
dt
d A N N a1 2
}

}=   (3)

где A – коэффициент подражания (конформизма), a – коэффициент (скорость) забывания.
Подставляя N1(}) и N2(}) в уравнение (3) и рассматривая его решения, мы можем найти, как 

зависят стационарные состояния от значений параметров модели, и понять, будут ли они устой-
чивы или нет. Всё определяется соотношениями между параметрами A, a, v, k, N. 

Чрезвычайно важным следствием данной модели является возможность определения разме-

ра “толпы” / ( ) ,N AN k2 2 2 2
r v= +*  превосходя которую “общество” начинает вести себя ирра-

ционально, и возможность анализа точки бифуркации, когда может происходить резкая смена 
ориентации большинства населения.

Пример 2. Использование марковской цепи. Укажем также простейшую модель (Гаври-
лец, Офман, 2012) формирования в социуме некоторой дискретной упорядоченной установки 
(k = 1,…, n), например некоторого “морального индекса” в результате непосредственного кон-
такта индивидов с “внешней средой”. Считается, что изменение этого индекса зависит от непо-
средственного контакта индивидов с “внешней средой”, которая может быть условно “хорошей” 
или условно “плохой”. 

Изначально, как и прежде, задано распределение индивидов по упорядоченным значениям 
(1,..., n) индекса нравственной характеристики людей: X = (x1,…, xn), x1 + … + xn = 1. Здесь xk – 
доля индивидов в рассматриваемой совокупности, моральный индекс которых равен k.

В каждый момент времени t = 0, 1,… индивид может с вероятностью P > 0 повстречаться с 
плохой средой или с вероятностью Q > 0 – c хорошей. При этом P + Q < 1. Плохая среда пони-
жает на единицу моральный индекс индивида, т.е. из состояния k он переходит в состояние k–1. 
Хорошая среда увеличивает его индекс на единицу. Крайние значения индексов при встрече с 
соответствующей (“своей”) средой не меняются. 

Таким образом, мы имеем цепь Маркова с матрицей переходных вероятностей M:
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Нетрудно убедиться в справедливости следующего утверждения.
Утверждение. При любом начальном распределении индивидов по значениям морального ин-

декса X = (x1,…, xn) предельное распределение ( ,…, )X x xn1=* * *  образует геометрическую про-
грессию с показателем q = Q/P, т.е. 

 .,
…

x qx x
q q1

1
–k k N1 1 1

= =
+ + +

+* * *  (4)

Действительно, поскольку матрица M – неприводима, то существует единственное предель-
ное состояние X*. Решая систему N + 1 уравнений:

 ,…x x 1n1 =+ +* *  (5)

 ,MX X=* *  (6)
получаем соотношения (4).

Обратим внимание, что прогрессия X* может быть либо возрастающей (при Q > P), либо 
убывающей (P > Q). При равенстве P = Q стационарное распределение будет равномерным. Это 
обстоятельство представляется совершенно естественным, так как чем больше хорошего встре-
чается в жизни, тем больше должно быть и хороших людей. По-видимому, и наоборот.

Приведенные примеры иллюстрируют возможные способы математического описания дина-
мики численностей социальных групп вследствие непосредственных контактов и под влиянием 
изменения установки, которая, в свою очередь, меняется при наблюдении за поведением других 
(влияние информации).

СООТНОШЕНИЯ  ОСНОВНОЙ  МОДЕЛИ

Прежде чем перейти к описанию соотношений основной модели, необходимо заметить, что 
автор понимает, что используемую далее схему цепи Маркова надо рассматривать лишь как пер-
вое приближение к адекватному математическому описанию социальной реальности. В нашей 
модели фактически отсутствует индивидуальное поведение участников, у них нет памяти, отсут-
ствуют “поглощающие” состояния, из которых индивид не выходит, и т.д. Эти моменты могут 
быть учтены без особых формальных трудностей, но размерность модели, число параметров 
возрастут колоссально. Именно по этой причине мы рассматриваем грубую модель, но зато до-
вольно простую. 

Формирование социально-политической установки. Перейдем к основной модели. Пусть 
общество состоит из N членов, которые образуют пять социальных групп. Обозначим через xx 
численность группы “активных зеленых”; zz – “активные синие”; x – группа поддержки “зеле-
ных”; z – группа поддержки “синих”; y – численность “пассивной” части общества. Таким обра-
зом, в каждый момент времени выполняется баланс y + x + z + xx + zz = N. 

Активные группы “зеленых” и “синих” формируются из соответствующих групп поддержки 
в зависимости от установок: e1 – для активизации поддерживающих “зелёных”, e2 – для акти-
визации поддерживающих “синих”. Установки е1 и е2 задают функции вероятности q1(e1) и 
q2(e2) переходов к активным действиям (переход в соответствующую группу). Таким образом, в 
каждый момент времени t число активных увеличивается на величины q1(e1)x – для “зеленых” 
и q2(e2)z – для “синих”. 

Что касается величин самих установок е1 и е2, то они меняются в зависимости от количества 
поддерживающих тех и других и от самих установок е1 и е2. При расчетах учитывалось отличие 
мнения (установки) каждого от некоторого аналога среднего мнения среди всех членов в обеих 
группах поддержки. Это различие, в зависимости от его знака, приводило к увеличению или 
уменьшению установки каждого члена. 

На установку члена группы поддержки также оказывает влияние внешний стандарт E1 и E2 – 
фиксированные значения установки, навязываемые членам группы средствами информационно-
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го давления (ТВ, радио, печать и т.д.). Изменения склонности к активности каждой из групп под-
держки зависит от их взаимодействия между собой и внешнего влияния согласно формулам: 
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Предполагается, что в группах поддержки изменение установки на активные действия (e1, 
e2) определяется суммой двух социально-психологических дискомфортов: отличием текущей 
установки от аналога средневзвешенной установки в обеих группах и отличием её от навязы-
ваемого извне стандарта (E1, E2).

Первое слагаемое представляет линейную функцию 
относительно e1, e2, второе – существенно нелинейную 
(рис. 1). Такая нелинейность означает, что по мере уве-
личения отличия текущей установки e от навязываемого 
стандарта E влияние его сначала растёт, но затем падает 
до нуля.

При расчётах в формулы (7а)–(7б) были внесены не-
которые коэффициенты, не имеющие принципиального 
значения, но облегчающие визуальное представление 
рассчитанных траекторий динамики.

Изменение установки } пассивной части общества 
описывается аналогично уравнению Рашевского (2) с 
добавлением внешнего воздействия H. Это уравнение определяет прирост склонности пассив-
ной части (при положительности }) в пользу первого типа поведения: 

 ( – – ) – .
dt
d A x xx z zz a H}

}= + +  (7)

Решение уравнения (7) находилось итерациями по разностной схеме с некоторым шагом h. 
В целом мы имеем три разностных уравнения, описывающих закономерности формирования 
социальной позиции (e1, e2, }). Видим, что изменение установок определяется не только их те-
кущими значениями, но и численностями всех активных социальных групп. 

Формирование численностей групп. Социально-идеологическая структура общества за-
дается вектором-строкой ( , , , , ),W x z xx zz yt t t t t t=  а её динамика описывается марковской цепью 
(с вероятностями межгрупповых переходов вида p(x/y))Wt+1 = WtPt, где 
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 ,p p p p 0, , , ,y xx y zz x z z x= = = =  (8а)

 ,p p p p 0, , , ,xx y zz y x zz z xx= = = =  (8б)

 .p p p p 0, , , ,xx zz xx z zz x zz xx= = = =  (8в)
Нулевые вероятности (8а)–(8в) показывают невозможность перехода из группы, например, 

неактивных в группу очень активных, хотя такой переход возможен за два шага. Предполагается, 

Рис. 1 
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что некоторые переходы имеют постоянные вероятности, т.е. не зависят от времени и значений 
других переменных. Это вероятности выбывания из групп активных (в группы поддержки) и из 
групп поддержки (в пассивную часть социума): 

, , , .p p p p, , , ,xx x zz z x y z y1 2t n c c= = = =
Вероятности px,x, pz,z, pxx,xx, pzz,zz, py,y определены как дополнения до 1 суммы всех остальных 

вероятностей выходов из групп.
Формирование групп максималистов происходит регулярно в зависимости от текущего бое-

вого настроя e1 или e2: в группах поддержки 

 ( , , ), ( , , ),p e p e1 0 1 2 0 1, ,x xx z zz1 2z zU U= =  (9)
где z1 и z2 – некоторые коэффициенты, а функция U – интеграл вероятности типа (1). В резуль-
тате самые активные группы формируются в соответствии с правилами:

1 ( 1 /15,5) (1 – ) [ ( 2 /15) (1 – ) ];cnorm cnormxx e x xx e z zzzzt t t t t t tt1 1{ t n= + = ++ +

Некоторая часть активных (t – для одних и n – для других) переходит постоянно в группы 
поддержки. Из групп поддержки части c1, c2 возвращаются в пассивную часть общества. Сама 
же пассивная часть формирует группы поддержки “синих” и “зеленых” в соответствии с моде-
лью Рашевского (v2, k2 – значения дисперсий гауссовых плотностей распределения, а } – при-
рост установки в пользу первого типа поведения). Положительные параметры p1, p2 < 1 играют 
роль уточняющих коэффициентов для вероятностей переходов из пассивной части общества в 
группы поддержки:
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Задав значения параметров А, а, H, v2, k2 и записав совместно разностные уравнения дина-
мики установки (}t, e1t, e2t) и марковские соотношения для (yt, xt, xt, xxt, zzt), мы получим единую 
систему соотношений (7)–(8), определяющую динамику установок населения и численностей 
социальных групп, т.е. можем проследить траекторию политического противостояния в общест-
ве. Обратим внимание, что в зависимости от заданных параметров и текущих значений всех пе-
ременных, начиная с текущего момента времени t, решения разностных уравнений и марковская 
цепь (каждые в отдельности) могут стремиться к своим предельным состояниям. 

Эти предельные состояния могут быть согласованными или несогласованными. При этом 
если наша марковская цепь всегда будет иметь единственное стационарное состояние, то раз-
ностные (дифференциальные) уравнения вообще могут иметь больше одного стационарного со-
стояния, некоторые из них могут быть неустойчивыми. К сожалению, у нас нет теоретическо-
го доказательства существования согласованного предельного состояния, однако компьютерные 
расчёты показывают хорошую сходимость всего процесса.

При вычислениях величины шага для изменения установок и скорости изменения численно-
сти групп могут задаваться различными способами, так как отражают модельные представления 
об относительных соотношениях между скоростями реакции на изменение внешней среды. Для 
каждого разностного уравнения из содержательных представлений может быть своя величина 
этого шага. 

Наша модель объединяет в одну динамическую систему, вообще говоря, разные математиче-
ские объекты: дифференциальные уравнения и марковские цепи. Очевидно, что вектор состояния 
чисто марковской последовательности порождается переходными вероятностями за единичный 
шаг, в то время как производя последовательно итерации в разностной схеме (особенно, когда 
мы пытаемся решать дифференциальное уравнение), мы можем задавать величину этого шага 
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в некотором смысле произвольно, лишь бы определить траекторию с достаточной точностью. 
По этой причине промежуток времени, к которому относятся переходные вероятности, должен 
быть согласован с тактами итераций, отражающими промежуток времени, в течение которо-
го происходит моделируемое изменение установок, зависимое от состояния марковских пере-
менных. 

Можно согласовать временные такты, относя переходные вероятности не к фиксированным 
единицам времени, а к таким же тактам, как и в разностной схеме. И можно даже записать 
аналог цепи Маркова Хt+1 = Хt P в виде Хt+1 = Хt + h(Хt P – Хt). Видно, что при h = 1 получается 
обычная цепь Маркова. В нашем случае это приводит к тому же стационарному состоянию, но 
интерпретировать переход из группы в группу надо более аккуратно. Так, мы дополнительно 
просчитали все траектории для такой модификации, когда соответствующая величина парамет-
ра h была не 1, а 0,2. В Приложении на рис. П2 приведены траектории такого аналога базисной 
модели.

МОДЕЛЬНЫЕ  РАСЧЕТЫ

Для основного расчёта использовались базовые зна-
чения параметров. В Приложении на рис. П2–П3 приво-
дятся некоторые траектории параметров, значения базо-
вых переменных и их предельные состояния из табл. 1. 
На рис. 2 показаны траектории численностей всех групп 
за исключением группы поддержки “синих” (z), а на 
рис. 3 – динамика всех трех установок. Из графиков 
видно, что за 200–300 тактов система приходит в равно-
весное состояние и что траектории поведения показате-
лей могут существенно различаться. В течение первых 
тактов многие из них носят немонотонный характер, 
однако в дальнейшем они монотонно стремятся к ста-
ционарному состоянию. Для всех вариантов наших рас-
чётов конечное равновесие не зависит от произвольных 
значений начального состояния. 

Анализ структурной устойчивости модели. Зна-
чения стационарных (предельных) состояний не зави-
сели от произвольных вариаций начального состояния, 
что характерно для нормальных марковских цепей и 
устойчивых дифференциальных уравнений. Этого не-
достаточно, когда значения параметров модели опреде-
лены неточно. Возникает естественный вопрос о том, с 
какими ошибками могут оказаться стационарные зна-
чения основных переменных. 

Нами была проверена чувствительность стационарного состояния системы при вариациях 
параметров базовой модели. Для этого значения некоторых параметров задавались случайно в 
некоторой окрестности их базового значения – используя равномерное или гауссово распределе-
ние. Увеличивая объём таких случайных наблюдений, мы убедились в постепенной стабилиза-
ции средних (по возрастающей выборке) значений стационарных (предельных) состояний. Такая 
же стабилизация происходила и с соответствующими дисперсиями. 

Сначала исследовались влияния на предельное состояние поочерёдно параметров: A (коэф-
фициент подражания для установки пассивной части населения), H (параметр регулирования 
скорости изменения подражательной установки) и параметр k (характеристика разнообразия в 
поведении пассивной части). С помощью датчика случайных чисел на компьютере было смоде-
лировано 2000 значений каждого из этих трех параметров, и по ним рассчитано 2000 соответ-
ствующих траекторий, приходящих к своим предельным значениям. Случайные значения па-
раметров моделировались гауссовым распределением с нулевым математическим ожиданием и 

Рис. 2 

Рис. 3
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стандартным отклонением, равным 20% базового уровня параметров. На рис. 4 приведены неко-
торые из 2000 выборочных траекторий показателя y. Можно заметить, что они проходят выше и 
ниже, но близко к базовой траектории.

Как показали расчёты, выборочные средние предельных значений всех восьми показателей, 
как между собой, так и с базовым “стационаром”, отличаются весьма незначительно. Коэффици-
енты вариации приведены в табл. 1.

В столбцах А, Б, В стоят коэффициенты вариации модельных параметров при изменениях 
A, H, k. Из данных, представленных в таблице, видно, что в наибольшей степени подверже-
ны раздельным изменениям этих параметров показатели численностей “синих” – z и zz. При 
этом наибольшее влияние на них оказывают колебания параметра “внешнего воздействия” H 
(на подражательную составляющую } и коэффициент вариации здесь превосходит 13%). Наи-
менее чувствительными (т.е. наиболее устойчивыми) оказываются показатели установок на ак-
тивные действия e1 и e2, – для них соответствующие коэффициенты часто даже не превосходят 
1%. Наконец, расчёты при случайном переборе значений сразу всех трёх параметров несколько 
увеличивают вариацию в “стационаре” (столбец Г), но характер соотношений между разбросами 
показателей остаётся прежним.

Аналогичный анализ был проведён также при одновременной вариации совокупности зна-
чений параметров A, p1 и p2; число случайных вариантов здесь было тоже равно 2000. В этом 
случае использовалось как гауссовское распределение, так и равномерное для интервала в 20% 
базового. Средние величины стационарных значений переменных по всем 2000 реализациям и 
коэффициенты вариации приведены в табл. 2.

Расчеты показывают, что ошибки в определении значений данной тройки параметров при 
равномерном их распределении влияют несколько 
слабее на оценки прогноза по сравнению с гауссо-
вым распределением. При этом более чувствитель-
ными к ошибкам в оценках параметров оказались 
не только показатели }, zz, но и xx и y. Возросшая 
чувствительность y кажется несколько неожидан-
ной, но это объясняется, по-видимому, тем, что 
замена в тройке изменяемых параметров H и k на 
p1 и p2 показала относительно большую значи-
мость вероятностей выхода из “пассива” именно 
для величин самого “пассива”. Мы ограничились 
анализом влияния на поведение системы только 
5 параметров, но ясно, что число их может быть и 
больше.Рис. 4

Таблица 1. Коэффициенты вариации, %

Группы А Б В Г

e1   1,1 0,607 0,341   1,3

e2   0,284 0,156 0,096   0,322
x   4,6 2,4 1,3   5,2
 } 12,3 6,6 2,9 13,7
z 13,8 7,4 4,1 15,7

xx   4,8 2,5 1,4   5,4
zz 13,9 7,4 4,1 15,8
y   3,5 1,9 1,0   4,0



 КОМПЬЮТЕРНАЯ  МОДЕЛЬ  ИДЕОЛОГИЧЕСКОГО  ПРОТИВОСТОЯНИЯ 81

6     ЭКОНОМИКА  И  МАТЕМАТИЧЕСКИЕ  МЕТОДЫ      том 50      № 3      2014

ВЫВОДЫ

Прежде всего надо сказать, что философски-методологическая позиция автора заключается 
в следующем.

1. В целом общественные процессы характеризуются определённой регулярностью, которую 
часто можно представить как стремление к некоторому равновесному состоянию. Отсутствие же 
всякой регулярности – хаос – делает невозможным научное описание и прогнозирование.

2. Именно упомянутая регулярность означает возможность математического описания, фак-
тически выражающего объективные законы функционирования социума.

Главной целью данного исследования было построение и компьютерный анализ математиче-
ской модели некоторой виртуальной реальности, отражающей в определённой степени процессы 
идеологической борьбы в обществе. Основные научно-социологические предположения, кото-
рые не должны вызывать слишком больших сомнений, следующие. 

1. Поведение людей зависит от их внутренней социально-психологической установки.
2. Установка человека подвержена влиянию контактов с другими и со стороны средств мас-

совой информации.
3. Преобладание в обществе установки определённого вида или числа людей с поведением 

определённого вида – непосредственно задаёт степень этого влияния. 
4. Зная характер зависимости мнений (установки) человека от получаемой информации и ха-

рактер зависимости поведения от установки, это поведение можно прогнозировать. Более того, 
имея возможность с помощью информации влиять на установки человека, можно влиять и на его 
поведение. 

Таким образом, основной прикладной целью всякой подобной модели является прогнози-
рование и управление. 

1. Модель, предложенная в статье, показывает, что взаимодействие социальных групп и об-
щества в целом может приводить к идеологически стабильному состоянию, когда степень разли-
чия мнений и численные пропорции между идеологическими группами постоянны, несмотря на 
непрерывные межгрупповые взаимодействия и внешние информационные влияния. 

2. Потенциально стационарные состояния, выражаемые численностями социальных групп и 
их установками, могут прогнозироваться с помощью предложенной модели. 

Таблица 2. Значения переменных, средние и ошибки

Переменные Гауссовское распределение Равномерное распределение

Группы Начальные Стационарные Средние Коэффициенты 
вариации Средние Коэффициенты

вариации

e1 –11       4,231       4,231 0,011       4,23 0,009
e2 10       4,595       4,595 0,027       4,596 0,022
x 450 1524 1524 0,087 1520 0,072
} –6       1,457       1,461 0,141       1,467 0,124
xx 350   176,334   174,592 0,128   175,759 0,108
z 75   185,213   185,248 0,088   184,757 0,073
zz 100   109,403   108,331 0,129   109,054 0,108
y 2125 1105 1108 0,125 1110 0,104
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3. Модель и предложенный метод её анализа позволяют определять силу влияния на груп-
пы различных параметров модели, отражающих свойства социума или возможности управления 
рассматриваемыми процессами.

4. Несмотря на виртуальный характер социума в модели, как нам кажется, её параметры 
могут быть оценены статистически или экспертно, одни – легко, другие – с известной сложно-
стью.

5. Модель допускает возможность целого ряда уточнений, упрощений, добавлений и моди-
фикаций. В частности, некоторые параметры могут рассматриваться как параметры управления, 
и, задавая их, можно влиять на моделируемое поведение групп. Такими параметрами могут быть 
H, E1, E2, B1, B2 и др.

6. Можно добавить в модель влияние некой внешней среды, например уровня благосостоя-
ния (или преступности), на показатель B1 (A2), а можно ввести обратную связь влияния коли-
чества максималистов на ход самого процесса или на внешнюю среду. В конечном итоге всё 
упирается в исходные данные, получение которых представляет собой отдельную сложную 
задачу. 

ПРИЛОЖЕНИE 

1. Значения базовых параметров
A1 = 0,2; A2 = 0,16; A = 0,0013; a = 0,1062; B1 = 0,85; B2 = 3; E1 = 4; E2 = 5; a1 = 0,001; 

a2 = 0,001; b1 = 0,001; b2 = 0,0011; d1 = 0,018; d2 = 0,016; t = 0,02; n = 0,01; v = 1,4; h = 0,1; 
h1 = 0,01; c1 = 0,02; c2 = 0,03; k = 2; {1 = 0,01; {2 = 0,001; ω = 0,01; p1 = 0,03; p2 = 0,034.

2. Динамика показателей при базовых значениях параметров

Рис. П1

Рис. П2
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3. Динамика показателей при модифицированной записи марковской цепи

Рис. П3

Рис. П4
4. Средние стационарные значения zz-показателя по 150h наблюдениям

Рис. П5
5. Гистограммы для переменных x и e1 по 2000 наблюдениям, при равномерном распре-

делении ошибок значений параметров

Рис. П6

Рис. П7
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6. Графики выборочных средних и дисперсий для показателя ψ в зависимости от объё-
ма выборки

Рис. П8

Рис. П9
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Рассматриваются стационарные и нестационарные экономические состояния и процессы в 
переходных экономиках стран, бывших неприбалтийских республиках Советского Союза. 
Изучаются различные модели энтропии, ее поведение в связи со стационарным экономиче-
ским состоянием. Обсуждаются сферы использования энтропийного инструментария в эко-
номике и методы ее расчета. 
Ключевые слова: переходная экономика, радикальная реформа, стационарное, нестацио-
нарное состояние, энтропия, формулы Фишберна. 
Классификация JEL: A00, P20, B40.

Вот уже третье десятилетие в наших экономиках (России, Украины и др.) проводятся ради-
кальные реформы, переход от существовавшей в Советском Союзе системы глобального цент-
рализованного планирования всего и вся к не менее глобальной рыночной децентрализации с 
механизмами, казалось бы, ориентации каждого участника хозяйственных процессов на получе-
ние им максимально возможного интегрального эффекта, адекватного его интересам. Процессы 
этой трансформации оказались очень непростыми, со многими негативными неожиданностя-
ми. К ним должны быть отнесены (Лившиц В., Лившиц С., 2008, 2011) прежде всего резкий, 
особенно в 1990-е годы, спад производства, недопустимое устаревание и износ оборудования в 
экономике в целом и практически во всех отраслях и регионах, интенсивный рост безработицы, 
снижение реального уровня жизни основной массы резидентов, чрезмерная дифференциация 
доходов населения и рост бедности значительной части его слоев, возникшие серьезные демо-
графические проблемы и общее старение населения1 из-за заметного сокращения в последние 
два десятилетия, особенно в 1990-е годы, рождаемости и продолжительности жизни (особен-
но у мужчин), криминализация политической и хозяйственной жизни2. То есть между тем, что 
нормальным жителям страны (России, Украины, другим ныне независимым странам – бывшим 
неприбалтийским республикам бывшего СССР) хотелось “нареформировать”, и тем, что реально 
реформаторы создали – “нареформировали”, – обнаружились, как говорят в Одессе, “две боль-

*  Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (проекты 13-06-
00066 и 13-07-12060).

1  Например, Россия, согласно данным (Полюхович, 2012, с. 1), по относительной доле “пожилых” людей в 2010 г. с 
показателем 13% (5,46%  мужчин и 12,61% женщин)  занимает 55 место в мире. В 1989 г. этот показатель составлял 
9,6%, а в 1959 г. – чуть больше 6%. То есть практически все годы перестройки и радикальных реформ страна старе-
ла – «по меркам ООН, страна начинает “стареть”, когда доля пожилых людей превышает 8% населения». При этом, 
“по данным ВОЗ, в развитых странах пожилыми считаются граждане старше 65”. Почти два десятилетия (кроме по-
следней пары лет) заметно падала и общая численность населения – согласно данным  Росстата и ОЭСР количество 
россиян в 2030 г. прогнозируется на уровне 136,4 млн человек, а в 2060 г. на уровне 120,8 млн.

2  Естественно, перечень и позитивных, и негативных итогов реформ можно существенно продолжить. Например, в 
(Гринберг, 2002) указывается, что “… раскрепощена ранее скованная личная инициатива людей. Происходит ста-
новление предпринимательского класса, призванного формировать основу благополучия страны” и что “результаты 
рыночных преобразований с отрицательным знаком более зримы и очевидны. Пока они преобладают над успехами... 
Дело не только и даже не столько в том, что страна за годы реформ утратила половину своего экономического по-
тенциала. Хуже то, что она никак не может приостановить процессы примитивизации производства, деинтеллектуа-
лизации труда и деградации социальной сферы”. К сожалению, эти слова, сказанные десять лет назад, можно повто-
рить и сегодня – с той лишь коррекцией, что уровень экономической активности, если его измерять величиной ВВП 
ресурсоэксплуатирующих стран (Россия и др.), затем спустя еще пять лет в “тучные” годы (2000–2007 гг.) высоких 
мировых цен на природные нефтегазовые и металлургические ресурсы и продукты первичной их переработки, с из-
бытком восстановился, а в период мирового кризиса снова значительно опустился.
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шие разницы”, – как и между созданными реформаторами СМИ и их реальным профессионализ-
мом, а возможно, и бескорыстием.

В значительной мере все это было прямым следствием избранной реформаторами неэффек-
тивной для своей страны линии проведения рыночных преобразований – посредством шоковой 
терапии, ваучерной приватизации и других мероприятий из “джентльменского набора Вашинг-
тонского консенсуса”, рекомендованного международными финансовыми организациями разви-
вающимся странам и, вообще говоря, оказавшегося в некоторых странах экономически доста-
точно эффективным. Однако в России, Украине и т.д. итог этих усилий, как отмечают многие 
видные отечественные и зарубежные экономисты, в том числе и лауреаты Нобелевских пре-
мий за достижения в экономической науке (например, (Stiglitz, 2002)), явно отрицательный – 
заметное усиление социально-экономической напряженности в стране, нарушение нормальных 
воспроизводственных процессов, недопустимая амортизация основных фондов3, резкое сокра-
щение производственных инвестиций4. Все эти и многие другие убедительные соображения, 
высказанные известными отечественными и зарубежными учеными об анализе реформы, не-
вольно наводят на мысль, что в России, Украине и др. при разумном использовании минувшего 
советского и современного зарубежного (китайского и др.) опыта можно и нужно было иначе 
переходить к эффективному смешанному рынку – с отсутствием дефицита товаров и многих 
неприятных недемократических социально-экономических явлений – не путем шоковой терапии 
“по Чубайсу” (т.е. согласно “Вашингтонскому консенсусу”, с гиперинфляцией, обнищанием ос-
новной массы населения своей страны, глобальным разворовыванием немногими всего, что было 
создано всеми предыдущими поколениями), а вполне нормально – без существенных социальных 
потрясений, создания олигархата, разрушения производственного потенциала страны и др.

Статистические данные Госкомстата (с 2006 г. – Росстата) РФ, характеризующие функцио-
нирование переходной российской экономики в последнем десятилетии минувшего и первом де-
сятилетии нынешнего века, свидетельствуют о существенном негативном отличии динамики ос-
новных ее экономических (ВВП, объем промышленного производства и др.), финансовых (темп 
инфляции, ставка рефинансирования ЦБ и др.) и социальных (уровень безработицы, реальных 
доходов, продолжительности жизни населения и др.) макропоказателей от соответствующих их 
изменений, которые присущи благополучным промышленно-развитым странам с рыночной эко-
номикой (Россия в цифрах, 2009, 2012, 2013).

В этих странах обычно, т.е. в некризисные периоды, имеет место нормальный рыночный 
цикл с растущим трендом занятости, объемов производства, уровня жизни населения и т.п., со-
гласованной с ними рациональной государственной экономической (бюджетной, инвестицион-
ной, денежной, финансовой и т.д.) политикой при относительно стабильном законодательстве (в 
том числе налоговом), стимулирующем интенсивный научно-технический прогресс, при разви-
той и эффективно действующей инфраструктуре и сети финансовых институтов (банки, биржи, 
фонды и др.). В России же все 1990-е годы ситуация была совершенно иная: в социально-эконо-
мической сфере интенсивно развивались негативные процессы кризисного типа. Особенно ост-

3  Так, например, согласно (Полюхович, 2013): “Изношенность речного транспорта в России превышает 83%, а доля 
пригодных к эксплуатации судоходных гидротехнических сооружений за 2 года уменьшилась на 3% – до 24%... 
По данным Минтранса, средний возраст судов грузового флота сегодня составляет 32 года, пассажирского – 33, а 
круизного 41 год…”. Не намного лучше ситуация в других отраслях материального производства, особенно в ин-
фраструктурных (энергетика, железнодорожный транспорт и др.). В целом же в нашей экономике согласно данным 
Росстата (Лившиц В., Лившиц С., 2011,  с. 66) в 2000 г. он составил  18,7 лет, а в 2013 г. превысил 22,3 года. Возмож-
ные последствия очевидны: “крушение теплохода “Булгария”, унесшее жизни 122 человек” (там же), крупнейшая в 
гидроэнергетике нашей страны Саяно-Шушенская катастрофа, также с многочисленными человеческими жертвами 
и многомиллиардным экономическим ущербом…

4  Как вынужден был признаться в интервью газете “Известия” бывший в то время вице-премьером РФ, а ныне пре-
зидент РСПП Александр Шохин: “Бытует мнение: шоковая терапия это принесение народа в жертву. Мол, ничего, 
потерпит. Но мы рассчитывали, что быстро проскочим. Как в Польше. А вышло, что не получилось преодолеть про-
пасть в один прыжок. В сущности уже в 1992 г. стало ясно, что шоковая терапия не удалась” (Шохин, 2006). Тем не 
менее шоковая терапия была доведена до “победного” финала – в том числе были установлены рекорды по темпам 
ваучерной приватизации “по Чубайсу”. Кстати, в том же интервью А. Шохин проливает свет и на эту весьма груст-
ную для России страницу: «Реально Чубайс стал лидером, пробив ваучерную приватизацию. К годовщине путча 
Ельцин хотел показать какие-то успехи. Вспоминаю недовольство Ельцина: “Вы же мне обещали результаты к осени 
92-го! Где они?” В тот момент и зародилась идея запустить проект с ваучерами».
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ро они затронули воспроизводственные отношения в сфере реального производства, где в итоге 
износ основных фондов практически во всех отраслях намного превысил допустимые значения, 
что явилось генератором различного рода техногенных и социально-экономических неприят-
ностей. 

И хотя нам – во всех СМИ – властные структуры порой говорят, что мы уже два десятилетия 
идем к “их” цивилизованному рынку, но очень многое, с нашим реальным рынком связанное, 

Таблица 1. Коэффициент монетизации экономики различных стран мира (в конце года)

Страна М2, М3, 
% к ВВП 1990 1995 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Китай М2 82 100 136 162 160 152 161 178 181 181
Япония М2 105 106 123 139 140 140 147 160 161 170
Страны Евро-
зоны

М3 71 72 88 91 96 102 105 102 101

Индия М3 45 48 60 71 73 77 61 86 84 84
Великобритания М2 54 59 61 73 75 76 78 85 84 84
США М2 56 48 48 52 51 52 54 60 59 61
ЮАР М2 46 45 51 61 65 69 69 66 63 61

Таблица 2. Динамика финансовых показателей РФ

Показатели 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 

Дефицит (–) и про-
фицит (+) консоли-
дированного бюд-
жета, % к ВВП

–1,9 –3,4 –4,6 –10,7 –3,4 –4,0 –5,4 –5,9 –0,9 1,9 2,9

Индекс инфляции:
– декабрь – к декаб-
рю предыдущего 
года, раз (с 1995 г. – 
%)

2,6 26,1 9,4 3,1 231,3 121,8 111,0 184,4 136,5 120,2 118,6

– по отношению
к 1990 г., раз

2,6 67,86 637,9 1978 4574 5571 6184 11403 15565 18709 22189

Дефлятор ВВП, раз – – – – – 1,46 1,15 1,19 1,72 1,38 1,16
Доля М2 в ВВП, % 68,6 33,7 19,4 16,1 15,5 12,8 14,5 15,8 12,0 15,8 15,5
Доля М0 в М2, % 19,8 26,2 40,0 36,5 36,6 35,0 33,9 41,9 37,8 36,4 36,2
М0, млрд руб. (до 
1998 г. – трлн руб.) 
(на конец года)*

0,19 1,7 13,3 35,7 80,8 103,4 130,4 187,8 266,6 418,90 583,8

М2, млрд руб. (до 
1998 г. – трлн руб.) 
(на конец года)*

0,96 6,5 33,2 97,8 220,8 295,2 384,5 448,3 704,7 1150,6 1613

Официальный 
курс доллара 
США, руб./долл. 
(на конец периода)

169 414,5 1247 3550 4640 5560 5960 20,65 27 28,16 30,14

Ставка рефинанси-
рования ЦБ, % (на 
конец года)

20 80 210 180 160 48 28 60 55 25 25

Примечание. Данные, начиная с 2000 г., приведены по методологии, принятой в 2004 г., с учетом начисленных 
процентов по депозитам физических лиц и нефинансовых организаций.
* Уточнено по данным Банка России.
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даже финансовый кризис, у нас выглядит совершенно иначе, чем у “них”. Нередко у нас анало-
гичные по содержанию явления и показатели (например, как было в 1990-е годы) выглядят или 
ведут себя совсем иначе: у “них” – растут некоторые важные макропоказатели (например, реаль-
ные доходы населения), у нас – падают; у “них” – уровень ряда показателей низкий (например, 
базового индекса инфляции), а у нас – высокий; у “них” – сильная корреляция между некоторы-
ми показателями (например, риск – доходность), у нас – слабая, да еще порой с отрицательным 
знаком; у “них” – стоимость собственного капитала выше, чем заемного, у нас – нередко наобо-
рот.

Да и в целом у нас основные характеристики кровеносной – денежной – системы и ее ди-
намика были в период реформ другие. Например, у нас в России относительное количество на-
личных денег (М0/ВВП) значительно завышено по отношению к нормальному у “них”, где оно 
обычно порядка нескольких процентов, а не “их” нескольких десятков, и наоборот, общее коли-
чество денег в экономике у нас во все годы реформ было резко занижено (нормально “у них” 
коэффициент монетизации экономики – величина “отношения среднегодового объема широкой 
денежной массы к номинальному ВВП, т.е. М2  или М3/ ВВП”, не менее 45% или даже значи-
тельно больше (Андрианов, 2013, с. 1, табл. 1), а в России – намного, часто – в разы – меньше 
(табл. 1, 2).

Принципиально это означает то, что у “них” процессы функционирования денежной систе-
мы в докризисной экономике, как правило, имеют достаточно стабильный, точнее стационар-
ный, характер, а у нас, по крайней мере пока – нестационарный, и это – так даже с учетом от-
носительно высоких результатов развития экономики России в 2000–2007 гг. при относительно 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

0,9 1,3 4,5 8,1 8,4 6,0 4,9 –6,3 –3,4 1,5 0,4

115,1 112,0 111,7 110,9 109,0 111,9 113,3 108,8 108,8 106,1 106,6

25540 28605 31952 35435 38624 43220 48969 53278 57967 61503 65562

1,16 1,14 1,20 1,19 1,15 1,14 1,18 1,02 1,14 1,16 1,18
17,3 24,3 25,6 28,0 33,4 40,0 32,4 39,3 43,2 44,0 43,8
35,8 35,7 35,3 33,3 31,0 28,8 29,2 26,4 25,3 24,2 23,5

763,2 1147 1534,8 2009,2 2785,2 3702,2 3794,8 4038,1 5062,7 5938,6 6430,1

2135 3213 4354 6032 8971 12869 12976 15268 20012 24483 27405*

31,78 29,45 27,75 28,78 26,33 24,55 29,38 30,24 30,48 32,20 33,1

21 16 13 12 11 10 13 8,75 7,75 8,0 8,0 –8,25

Продолжение таблицы 2



90 ЛИВШИЦ, СИГАЛ

ЭКОНОМИКА  И  МАТЕМАТИЧЕСКИЕ  МЕТОДЫ      том 50      № 3      2014

очень благоприятной внешнеэкономической обстановке, в том числе и при весьма высоких ми-
ровых ценах на нашу экспортную нефтегазовую продукцию.

Понятно, что разные типы экономик определяют существенно разные макро- и микроэконо-
мические условия и тем самым влияют не только на их реальную эффективность, но должны не-
посредственно отразиться и на способах оценки и анализа. Поэтому, следуя (Лившиц, 2001; Ви-
ленский, Лившиц, Смоляк, 2008; Смоляк, 2006), введем необходимые основные понятия, причем 
прежде всего отметим, в каком смысле будут употребляться ключевые термины – “стационарная 
экономика” и “нестационарная экономика”.

Далее под нестационарной экономикой будет пониматься хозяйственная система, которой 
присущи достаточно резкие и плохо предсказуемые изменения многих макроэкономических по-
казателей и параметров, уровни состояния и динамика которых не отвечает стационарному ре-
жиму экономики и нормальному рыночному циклу, а скорее присущи переходным кризисным 
или посткризисным экономическим процессам.

Пожалуй, ближе всего к такому пониманию стационарных и нестационарных систем и про-
цессов приближается принятое в ряде естественных и технических дисциплин (например, в 
электротехнике (Калантаров, Нейман, 1951)) представление о стационарных и нестационарных 
процессах как об установившихся (хотя в некоторых случаях и изменяющихся, но периодиче-
ски, особенно в цепях переменного тока) и неустановившихся переходных процессах. Не слу-
чайно и наша российская нестационарная экономика называется переходной, а “их” экономи-
ка, несмотря на сложный характер рыночного делового цикла (наличия в нем краткосрочных и 
среднесрочных циклических составляющих типа волн Джозефа Китчина, Клемента Жугляра, 
Саймона Кузнеца и др., длинных волн Николая Кондратьева и т.д. (Курс экономической теории, 
2006, с. 414–422)), к переходным экономикам не относится. Конечно, понятие стационарности и 
нестационарности применяют не только в анализе систем, но и многих других элементов. Так, 
например, в теоретической механике часто принимается, что “связь, не зависящая явно от време-
ни, называется склерономной, или стационарной, если же связь явно зависит от времени, то она 
называется реономной...” (Николаи, 1952, ч. 2, с. 323; Бухгольц, 1965, ч. 1, с. 176).

Разумеется, выше перечислены далеко не все встречающиеся в литературе определения ста-
ционарности и нестационарности. Иногда эти термины привязывают к иным явлениям и ха-
рактеристикам. Так, в учебнике “Социально-экономический потенциал устойчивого развития” 
под редакцией Л. Мельника и А. Хенса дается следующая (с. 38) трактовка этого важного по-
нятия: “Стационарность системы означает, что она способна поддерживать устойчивое ди-
намическое равновесие – гомеостаз, который представляет собой динамическое относитель-
ное постоянство состава и свойств”. По вытекающему отсюда, небесспорному, на наш взгляд, 
мнению авторов указанного учебника, “развиваться способны только открытые стационарные 
системы. Открытость системы означает, что она осуществляет метаболизм, т.е. вещественно-
энергетически-информационный обмен  с внешней (окружающей) средой. Метаболизм служит 
источником поступления в систему свободной энергии и удаления из системы отходов жизне-
деятельности”.

Конечно, и для стационарных экономик бывают отдельные периоды нестационарного харак-
тера (например, Великая депрессия начала 1930-х годов или финансовый кризис 2007–2009 гг. в 
США и ряде других развитых стран). Необходимыми признаками нестационарности процесса, в 
том числе и экономического, являются, согласно (Костюк, 2004, с. 12), “изменение структуры во 
времени, конечный горизонт видимости…”. Кроме того, в (Костюк, 2001, с. 9–12) на основе рас-
смотрения ряда примеров отмечено, что “…отрицательная обратная связь характерна для ста-
ционарных, а положительная обратная связь – для нестационарных экономических процессов. 
Наличие устойчивой тенденции к изменению существующего положения служит необходимым 
признаком неравновесия, порождающего нестационарный процесс. Эти моменты изменений за-
ранее неизвестны, поэтому доступные экономическим субъектам характеристики неравновесия 
обычно являются неполными, отражая неопределенность будущего в неравновесных процессах. 
Наличие неопределенного будущего и критических значений параметров, управляющих процес-
сом, – еще одна характеристическая черта нестационарных процессов”.
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В последнее время понятие стационарности иногда интерпретируется в термодинамическом 
или информационном аспекте. Так, в работе, посвященной равновесным моделям в теории мак-
росистем (Попков, 1999, с. 49), утверждается, что: “Общие предпосылки для построения конст-
руктивного метода определения стационарного состояния даются вторым законом термодина-
мики, сформулированным Клаузиусом. Второй закон термодинамики характеризует эволюцию 
во времени макросостояний системы. Если в некоторый момент времени система находилась 
в нестационарном состоянии, то наиболее вероятно, что в последующие моменты времени ее 
движение будет происходить с монотонно возрастающей энтропией. Отсюда следует, что если 
достигнуто макросостояние, в котором энтропия максимальна, то смещения из этого состояния 
не будет, т.е. макросостояние с максимальной энтропией есть реализуемое в макросистеме ста-
ционарное состояние”.

Далее в (Попков, 1999, с. 50) предполагается, “что второй закон термодинамики верен не 
только для открытого множества возможных макросостояний, но и для его подмножеств, для ко-
торых поведение элементов остается случайным и независимым. Это предположение означает, 
что если система находилась в некотором макросостоянии из множества допустимых макросо-
стояний, то наиболее вероятно, что в последующие моменты времени ее движение будет сопро-
вождаться ростом энтропии. Стационарное состояние будет достигаться тогда, когда на допусти-
мом макросостоянии энтропия станет максимальной”. 

Несколько иначе определяется это состояние в (Костюк, 2006, с. 19, 2013), где со ссылкой на 
работу (Пригожин, Стенгерс, 1994) отмечается: «В открытых системах можно ввести понятие 
стационарного состояния, обобщающее понятие равновесия. Изменение энтропии в открытой 
системе можно разделить на “поток энтропии”, зависящий от обмена системы с окружающей 
средой, и “производство энтропии”, обусловленное необратимыми процессами внутри системы. 
Второе начало термодинамики требует, чтобы производство энтропии было положительным или 
обращалось в нуль при достижении системой равновесия. Однако на поток энтропии второе 
начало не налагает никаких условий. Это дает возможность ввести следующее определение. 
Состояние системы стационарно, если положительное производство энтропии внутри систе-
мы компенсируется отрицательным притоком энтропии (информации) извне5. При выполнении 
этого условия состояние системы не изменяется во времени. Равновесие соответствует частно-
му случаю, когда и поток энтропии, и производство энтропии обращаются в нуль». Однако, как 
написано в (Костюк, 2001, с. 17): “В открытых системах, обменивающихся со средой энергией и 
веществом… возможны альтернативно протекающие эволюционные неравновесные процессы”, 
для которых энтропия системы во времени уменьшается (ее производная по времени отрицатель-
на) и “в таких процессах возникают явления критичности и бифуркации”. Тем самым (Николис, 
Пригожин, 1979, с. 74) «неравновесие выявляет потенциальные возможности, содержащиеся в 
нелинейностях и как бы “дремлющие” в равновесии и вблизи него».

Второй закон термодинамики привлек внимание и основоположников общей теории систем 
(Людвиг фон Берталанфи, Анатоль Рапопорт и др.). В (Рапопорт, 1969, с. 63–64) отмечается, что 
для некоторого класса простых открытых систем, стремящихся к динамическому равновесию, 
которым уделял особое внимание Л. Берталанфи, с исследованиями которого в области биоло-
гии часто вообще связывают возникновение6 и создание им общей теории систем, было пока-

5  Естественно, это вполне согласуется с несколько иначе выраженной мыслью И. Пригожина, что “в стационарных 
экономических системах энтропия сохраняет свое значение – ее полная производная, т.е. производная от суммы про-
изведенной системой энтропии и потоковой энтропии обмена с внешней средой во времени, равна нулю”. Отметим 
также, что энтропийный подход многолик и применяется не только как мера хаоса или для характеристики стацио-
нарных состояний. И разных взглядов на понятие энтропии, ее определений, обобщений и интерпретаций немало, 
да и сфер использования энтропии тоже – не только в термодинамике, но и вообще в статистической и квантовой 
физике и астрофизике, теории информации, для моделирования процессов на товарных и финансовых рынках, ре-
куррентного анализа временных рядов и т.д.

6  Реально это, конечно, не совсем так. Как отмечает Л. Берталанфи, у него было немало предшественников с античных 
времен, Средневековья и Нового времени, формулировавших отдельные ее положения, и тех, кто обращал внима-
ние на важность некоторых ее положений, например “Целое не есть сумма своих частей”. Но как цельная научная 
конструкция общая теория систем – это, конечно, результат творчества ХХ в., и Л. Берталанфи в нем, несомненно, 
первая скрипка этого оркестра. Примерно так же, как создание вероятностной “Теории информации” заслуженно 
связывают с именем Клода Шеннона и с послевоенным периодом, хотя среди его предшественников даже ХХ в., 
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зано, что “второй закон термодинамики принимает модифицированный вид, а именно: скорость 
возрастания энтропии внутри системы стремится в таких системах к минимальному значению, 
соответствующему динамическому равновесию. В этот закон включается как частный случай 
классический второй закон термодинамики, поскольку он гласит, что скорость роста энтропии 
внутри системы стремится к нулю по мере приближения системы к состоянию равновесия, ко-
гда общая ее энтропия как раз принимает максимальное значение. Таким образом, был сформу-
лирован обобщенный вид второго закона термодинамики; в этом виде он относится к системам 
более общего вида, чем те, к которым относится второй закон термодинамики в его обычной 
формулировке. Эти системы, будучи открытыми, более близки к живым системам. И поскольку 
второе начало играет такую принципиальную роль в классической термодинамике, понятно, что 
был сделан первый шаг на пути выведения общих и точных законов, управляющих жизненными 
процессами”.

В работах инженерного направления часто принимают, что система “стационарна (инва-
риантна во времени), если ее характеристики не изменяются во времени” (Заде, Дезоер, 1970, 
с. 153). Близка к этому точка зрения, высказанная в (Самуэльсон, 2002, с. 316): «Термин “ста-
ционарный” является описательным …», а также позиция, занятая В.Н. Костюком в монографии 
по теории эволюции (Костюк, 2001, с. 57), в которой применительно к “изучению социальной 
эволюции развития общества его стационарное состояние определяется условием постоянства 
во времени информации (негэнтропии), малым (в пределе нулевым) темпом происходящих в 
нем изменений”. Для исследователя процессов рыночного риска Ф. Найта основополагающим 
при исследовании понятия стационарности “является противопоставление определенности и 
неопределенности… Будущее в стационарном обществе является полностью определенным, а 
потому управляемым” (Костюк, 2001, с. 59). Таким образом, понятия стационарности и неста-
ционарности макроэкономических, социальных и т.д. систем обычно связывают с поведением 
их в обычном (ньютоновском) времени, возможностями прогнозирования их состояния и управ-
ления ими. В рамках же концепции синергетической экономики исходят из того, что «наряду 
с привычным временем, которое связано с движением, обращенным в будущее и прошлое, т.е. 
обратимым, существует внутреннее или необратимое, время эволюции (так называемой стрелы 
времени) (Евстигнеева, Евстигнеев, 2010, с. 9–10). Отцы синергетики И.Р. Пригожин и Г. Хакен 
показали7, что необратимость приводит к глубоким изменениям понятия пространства, времени 
и динамики. Происходящие вокруг нас явления асимметричны во времени. Здесь действует за-
кон либо возрастающей (второй закон термодинамики), либо убывающей (в сложных открытых 
системах) энтропии. Во втором случае более “старым” является то состояние, которому соот-
ветствует большее значение энтропии (рассеяния энергии). Важный вывод из закона убывающей 
энтропии для экономической и любой другой общественной трансформации: прогресс идет в 
результате нелинейного взаимодействия структурных компонентов системы по сложной тра-
ектории (порядок–хаос–диссипация, т.е. самоорганизация, упорядочение хаоса, порядок».

Таким образом, роль энтропии в анализе многих экономических процессов и экономики в 
целом – весьма немалая и плодотворная, и поэтому остановимся подробнее на характеристи-
ке, в том числе математической, этого понятия и связанных с ним структур, начиная с краткого 
объяснения “истории” и причин появления в экономике этого, казалось бы, чужеродного для нее 
“соседа, совсем неродственника”. 

Общеизвестно, что энтропия – научное понятие и явление, открытое в термодинамике8, а 
затем успешно перекочевавшее в другие науки, и прежде всего в теорию информации, являет-

которых легион, есть и такие научные титаны, как А.Н. Колмогоров и Дж. фон Нейман, немало сделавшие и для 
возникновения и формирования современной теории информации, и для ее развития. 

7  В (Пригожин, Стенгерс, 1994, с. 10; Хакен, 1980, 1991, 2003) отмечается, что “в формировании необратимости участ-
вуют два ранее неизвестных или, скажем так, недостаточно привлекавших внимание фактора. Один из них – глубоко 
разработанная Хакеном система параметров порядка – макроскопический уровень исследования. В точках бифуркации 
(критических пороговых точках ветвления путей эволюции) происходит разрушение действующей системы парамет-
ров порядка и замещение ее новой системой. Другой фактор – обнаруженная Пригожиным особая роль микроскопи-
ческих элементов системы. Это область хаоса и множественных каузальных и случайных линейных взаимодействий, 
порождающих устойчивые корреляции. Именно они дают жизнь траекториям макроскопических факторов”.

8  Как указывается в (Королев, Куссый, Сигал, 2013, с. 12–15 и далее), генератором появления работ, связанных с 
энтропией, был физик С. Карно, по существу установивший в 1820-е годы знаменитые носящие сегодня его имя 
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ся одним из базовых понятий современного знания. Применение энтропии для моделирования 
процессов и принятия решений в экономике нередко дает возможность более ясно, и ergo бо-
лее эффективно, учитывать различные виды неполноты информации (хаотичность, случайность, 
сложность, противоречивость, неопределенность, конфликтность, многокритериальность, аль-
тернативность) и обусловленный ими экономический риск. Применение энтропии в качестве 
меры неполноты информации системы в ряде случаев позволяет не только детальнее понять 
специфические особенности той или иной характеристики моделируемой системы, но иногда и 
оценить адекватность инструментария, используемого в прогнозном9 моделировании исследуе-
мой системы. 

Выше кратко было охарактеризовано поведение энтропии экономической системы при при-
ближении ее к стационарному состоянию. Однако процесс при этом алгоритмически описан 
не был, да и в какой математической форме выражалась энтропия конкретно нами, указано не 
было. Правда, по умолчанию, имелось в виду, что в классической – шенноновской. Однако со-
временная наука предлагает достаточно много видов энтропии и, соответственно, способов их 
расчета. Да и немало разных взглядов на понятие энтропии, ее определений, обобщений и ин-
терпретаций, например, в вышедшей недавно монографии (Королев, Куссый, Сигал, 2012). В ней 
рассматриваются энтропии по Клаузиусу, Больцману, Гиббсу, Шеннону, Колмогорову, Реньи, Те-
аллису, Джону фон Нейману и др., а также указывается на возможность использования энтропии 
не только в термодинамике, но и в статистической и квантовой физике и астрофизике, теории 
информации, для моделирования процессов на товарных и финансовых рынках для рекуррент-
ного анализа временных рядов и т.д. Естественно, что разные модели энтропии и сферы их при-
менения предъявляют различные требования к их формированию и использованию10. Несмотря 
на то что к настоящему времени выполнено множество исследований и обобщений энтропии, в 
том числе и с точки зрения строгой математической теории11, ряд вопросов еще не прояснен и 
некоторые из них будут рассмотрены в данной статье, причем анализ начнем с самой знамени-
той – шенноновской энтропии.

В своей статье “Математическая теория связи”, опубликованной в 1948 г., американский 
инженер и математик, основатель теории информации Клод Шеннон, исследуя проблему рацио-
нальной передачи информации через зашумленный коммуникационный канал, предложил веро-

принципы (начала) термодинамики (в том числе первое и второе начало, ныне формулируемые как закон сохране-
ния энергии и закон неубывания энтропии, ее неуменьшения в изолированной (замкнутой) системе). Сам же термин 
“энтропия” в связи с работами С. Карно, к тому времени существенно понятыми и развитыми знаменитыми естест-
воиспытателями Б. Клайпероном, Р. Клаузиусом и др., ввел на основе греческого лингвистического корня в 1851 г.  
британский физик и механик У. Томпсон (лорд Кельвин), профессор натуральной философии в университете Глазго, 
который «дал несколько иную формулировку второго начала термодинамики и предложил использовать термин “эн-
тропия” для меры превращения энергии». Любопытно, что серьезные теоретические основы рыночной экономики 
были заложены примерно за сто лет до него другим профессором этого же университета А. Смитом, который в тече-
ние почти двадцатилетнего периода написания своего фундаментального труда “Исследования о природе и причинах 
богатства народов” заведовал философской кафедрой в университете и читал своим слушателям лекции по курсу 
“Нравственная философия”, изданному вскоре в виде монографии, получившей признание и известность (но, ка-
жется, только среди философов-профессионалов). А.С. Пушкин как будто ее не читал. Во всяком случае, в “Евгении 
Онегине” упоминается только то, что он читал “Адама Смита и мог судить о том, как государство богатеет, и почему 
не надо золота ему, когда простой товар имеет”. Возможно, что тогда философы этого университета имели широкий 
горизонт интересов, включая естественнонаучные, теологические, социальные и экономические проблемы. Кстати, 
тогда очень нелюбимый советскими официозными философами и политэкономами за свои идеалистические взгляды 
Д. Юм был старшим товарищем и научным консультантом А. Смита, оказавшим большое влияние на его научное 
развитие и, кажется, тоже связанным в своей профессорской деятельности с университетом Глазго. 

9  Хотя, конечно, никакая энтропия и никакое использование никаких популярных ныне в экономической, и особенно 
финансовой, теориях мартингалов, субмартингалов и т.д. не могут преодолеть ограничения, которые объективно 
возникают от действия “Третьего закона Виктора Степановича” (Лившиц В., Лившиц С., 2010, 2011): “Прогнозиро-
вание – вещь трудная, особенно если речь идет о будущем”.

10  Например, при анализе временных рядов энтропия Шеннона для получения адекватных результатов расчетов тре-
бует большого количества исходной информации (сотни тысяч результатов наблюдений). Поэтому целесообразно 
остановиться только на ряде вопросов.

11  Математическая теория энтропии достаточно глубоко изложена в (Мартин, Ингленд, 1988), а также в работах, по-
священных изучению энтропии и отдельных сторон ее применения, в том числе и ее экономических приложений: 
(Вильсон, 1978; Королев, Куссый, Сигал, 2013; Попков, 1999, 2008; Прангишвили, 2003; Прангишвили, Пащенко, 
Бусыгин, 2001; Тарасенко, 1963; Хакен, 1980, 1991; Чумак, 2011; Шамбадаль, 1967 и др.).
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ятностный подход к пониманию коммуникаций, создал теорию энтропии как меры случайности 
и ввел меру дискретного распределения вероятности на множестве альтернативных состояний 
передатчика и приемника сообщений. Шеннон задал требования к измерению энтропии и вывел 
формулу12, ставшую основой количественной теории информации (Шеннон, 1963, с. 243–332),

 ( ) – .logH q q qj j
j

n

2
1

=
=

/  (1)

Здесь n – число символов, из которых может быть составлено сообщение (алфавит), H – инфор-
мационная двоичная энтропия. На практике значения вероятностей qj в формуле (1) заменяют 
их статистическими оценками: qj = Nj/N – относительная частота символа j в сообщении, где N – 
число всех символов в сообщении, Nj – абсолютная частота символа j в сообщении, т.е. число 
встречаемости символа j в сообщении.

Величину (1) также называют средней энтропией сообщения, а величину log2(1/qj) – част-
ной энтропией, характеризующей отдельно взятый символ j. Определение (1) для дискретных 
случайных событий легко можно обобщить для непрерывной функции распределения вероятно-
стей.

В более общей форме записи энтропию Шеннона принято представлять в виде
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где K – константа, являющаяся положительным числом и определяющая выбор удобной едини-
цы измерения. Очевидно, если K = 1, то получим информационную двоичную энтропию (1). Да-
лее будем считать, что K = ln2 ≈ 0,693147. В этом случае формула (2) принимает вид натуральной 
энтропии:
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В 1960 г. Альфред Реньи (Renyi, 1961) предложил свое обобщение понятия “энтропия”. Пусть 
a – заданное действительное число, удовлетворяющее требованиям a ≥ 0, a ≠ 1. Тогда энтропия 
Реньи порядка a определяется формулой
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где qj = P(X = xj) – вероятность события, состоящего в том, что конечная дискретная случайная 
величина X окажется равна своему соответствующему возможному значению, n – общее число 
различных возможных значений дискретной случайной величины X.

С одной стороны, энтропия Реньи представляет обобщение энтропии Шеннона, а с дру-
гой – одновременно с этим она является обобщением расстояния Кульбака–Лейблера (Kullback, 
Leibler, 1951). Расстояние Кульбака–Лейблера (информационная дивергенция, относительная 
энтропия) – это несимметричная мера удаленности друг от друга двух вероятностных распре-
делений. Обычно одно из сравниваемых распределений будет истинным распределением, а 
второе распределение – предполагаемым (проверяемым) распределением, являющимся прибли-
жением первого.

Пусть X, Y – конечные дискретные случайные величины, для которых области возможных 
значений принадлежат заданному конечному множеству и известны функции вероятности: 
P(X = aj) = pj и P(Y = aj) = qj. Тогда значение DKL расстояния Кульбака–Лейблера вычисляется по 
формулам

 ( , ) ( ( / )), ( , ) ( ( / )) .ln lnD X Y p p q D Y X q q pKL j j j KL j j j
j

n

j

n

11

= =
==

//  (4)

12  Эту формулу вместе с формулой Эйнштейна  E = mc2 нередко приводят как визитную карточку наиболее блестящих 
научных открытий ХХ в.
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Далее рассмотрим некоторые свойства энтропии Шеннона, характеризующие ее асимптоти-
ческое поведение для некоторых распределений вероятностей. Это знание окажется полезным 
для проводимого далее энтропийного анализа информационных ситуаций (ИС).

Абрахам Вальд (Вальд, 1960), основоположник последовательного анализа (Блекуэлл, 1958), 
считал основной моделью теоретико-игрового принятия решений статическую модель принятия 
решений (Трухаев, 1981, с. 9–14), которую еще называют статистической игрой (Блекуэлл, 1958, 
с. 88–115). Если закон распределения вероятностей состояний “природы”, т.е. экономической 
среды, неизвестен, но известны некоторые соотношения между вероятностями этих состояний, 
то согласно классификации информационных ситуаций (ИС), предложенной Р.И. Трухаевым, 
имеет место третья ИС.

Принимая решения в поле третьей ИС, целесообразно использовать некоторые упрощенные 
формулы оценки неизвестных вероятностей состояний экономической среды. В частных случа-
ях можно применять так называемые формулы Фишберна13. При этом для распределения веро-
ятностей состояний экономической среды, оцененного по соответствующей формуле, несложно 
вычислить соответствующее значение энтропии Шеннона. Это значение энтропии Шеннона ха-
рактеризует хаотичность найденной оценки неизвестного распределения вероятностей состоя-
ний экономической среды.

Очевидно, чем ближе к нулю для найденной оценки распределения вероятностей значение 
энтропии Шеннона, тем меньшей степенью хаотичности характеризуется процесс принятия 
управленческих решений, т.е. тем более полной является имеющаяся у лица, принимающего 
решения (ЛПР), информация. Аналогично, чем ближе для найденной оценки распределения ве-
роятностей значение энтропии Шеннона к возможному максимуму (т.е. к ln n), тем большей сте-
пенью хаотичности характеризуется процесс принятия управленческих решений, т.е. тем менее 
полной является имеющаяся у ЛПР информация.

Более точным числовым выражением удаленности найденной оценки распределения вероят-
ностей состояний экономической среды от равномерного распределения вероятностей, характе-
ризующегося максимальным значением хаотичности, может служить, например, значение рас-
стояния Кульбака–Лейблера (4).

Считается, что в поле третьей ИС на основе вербальной (или статистической) информации 
можно на качественном уровне установить приоритетность состояний экономической среды. 
Это означает, что для каждой пары состояний экономической среды можно указать, какое из них 
имеет больший приоритет (собственно, характеризуется бóльшим значением вероятности своей 
реализации) или они являются эквивалентными (имеют одинаковую вероятность своей реали-
зации). Формулы Фишберна позволяют простым и естественным способом вычислить оценки 
значений вероятностей состояний экономической среды, если для этих вероятностей задан тот 
или иной вектор приоритетов.

Если согласно построенному ряду приоритетов имеет место простое линейное соотношение 
упорядоченности, то для возможных значений вероятностей состояний экономической среды 
справедливы неравенства q1 ≥ …≥ qn. Заметим, что за счет перенумерации всегда можно добить-
ся соответствующего свойства монотонности значений вероятностей q1,…, qn. В этой ситуации 
при отыскании точечной оценки распределения вероятностей состояний экономической среды 
предложено считать, что значения оценок q jt  вероятностей реализации состояний экономиче-
ской среды образуют убывающую арифметическую прогрессию (Фишберн, 1978). Согласно этой 
гипотезе оценки q jt  можно определить по формуле

 ( – )/[ ( )], , ..., ,q n j n n j n2 1 1 1j = + + =t  (5)
называемой первой формулой Фишберна. Например, если n = 5, применение этой формулы по-
зволяет рассчитать следующие значения:

, , , , .q q q q q
30
10

30
8

30
6

30
4

30
2

1 2 3 4 5= = = = =t t t t t

13  Приводимое на с. 95–99 изложение формул Фишберна следует (с некоторыми сокращениями) тексту недавно издан-
ной малым тиражом монографии (Королев, Куссый, Сигал, 2013, c. 117–121).
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Несложно вычислить значение энтропии Шеннона для найденной оценки распределе-

ния вероятностей состояний экономической среды: ( ) – ( ) , .q lnH q q 1 489750
j j

j 1

5

.=
=

t t t/  По-

лученное значение следует признать близким к максимально возможному значению 
ln n = ln 5 ≈ 1,609438. Если X – случайная величина (с.в.), заданная законом распределения веро-
ятностей, найденным по первой формуле Фишберна для n = 5, Y – соответствующая равномер-
но распределенная дискретная с.в., то, применяя формулы (4), имеем следующие расстояния: 
DKL(X, Y) ≈ 0,1197, DKL(Y, X ) ≈ 0,1411.

Если на вербальном уровне сформирован ряд приоритетов и ЛПР владеет небольшой по 
объему статистической информацией (которой еще недостаточно для статистической оценки 
распределения вероятностей), то на основе этой информации можно осуществить количествен-
ное уточнение ряда приоритетов. Данные приоритеты имеют вид ряда бинарных отношений 
приоритета, т.е. вид вектора v = (v1; …; vn), где vj = qj/qj+1, j = 1,..., n – 1, vn = 1. В силу догово-
ренности о том, что состояния экономической среды упорядочены по убыванию значений ве-
роятностей их реализаций, компоненты ряда бинарных отношений приоритета удовлетворяют 
неравенствам vj ≥ 1, j = 1,..., n. Если известен ряд бинарных отношений приоритета, то для вы-
числения соответствующих точечных и, в определенной мере, субъективных оценок вероятно-
стей можно применить формулу

/ , , ..., .q j n1j s
s j

n

s
s j

n

j

n

1

o o= =
= ==

t > H% %/

Например, если n = 5, ; ; ; ; ,v
9
16 1

4
9 2 1= e o  то с учетом того, что

1 2 1 1 2 1 2 ,
9
16

4
9

4
9 1 1 20s

s jj

5

1

5

# # # # # # # #o = + + + =
==

%/

получаем следующие оценки значений вероятностей состояний экономической среды:

1 2 1 2/20 0,4, / / , ,q q
9
16

4
9 1

4
9 1

20
8 20

20
9 2 0 2251 2# # # # # # #= == = = =t te eo o

/20 0,225, 2 0,1, , ./q q q1
20 20

1
20
1 0 05

4
9 2 9 2

3 4 5# #
#= = = = = = =t t te o

Теперь для найденной оценки распределения вероятностей состояний экономической среды 
имеем ( ) , ,qH 1 417806.t  DKL(X, Y) ≈ 0,1916, DKL(Y, X) ≈ 0,2301. Очевидно, это распределение ве-
роятностей обладает меньшим уровнем хаотичности по сравнению с уровнем хаотичности оцен-
ки распределения вероятностей, полученной согласно первой формуле Фишберна для n = 5.

Еще один распространенный случай – когда на основе имеющейся информации можно утвер-
ждать, что имеют место частично усиленные линейные соотношения упорядоченности:

≥ ... ;

≥ ... ;

...

≥ .

q q q q

q q q q

q q–

n

n

n n

1 2 3

4

1

2 3

+ + +

+ + +

Z

[

\

]
]
]

]
]]

В этой ситуации П. Фишберн предложил считать, что величины q jt  образуют убывающую 
геометрическую прогрессию, т.е. их значения могут быть найдены по формуле

 
–

, , ..., ,q j n
2 1
2 1

–

j n

n j
= =t  (6)

называемой второй формулой Фишберна.
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Например, при n = 5 имеем

–
,

–
,

–
,

–
, .q q q q q

2 1
2

31
16

2 1
2

31
8

2 1
2

31
4
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2

31
1– – – –

5

5 1

5

5 2

5

5 3

5

5 4

2 3 4 51 = = = = = = = = =t t t t t

Теперь для найденной оценки распределения вероятностей состояний экономической среды 
имеем ( ) 1,242748,qH .t  DKL(X, Y) ≈ 0,3667, DKL(Y, X) ≈ 0,4383. Очевидно, это распределение ве-
роятностей обладает меньшим уровнем хаотичности по сравнению с уровнями хаотичности оце-
нок распределений вероятностей, полученных согласно предыдущим двум формулам для n = 5. 
Понятно, что уровень хаотичности оценки распределения вероятностей, рассчитанный по вто-
рой формуле Фишберна, всегда меньше соответствующего уровня хаотичности оценки распре-
деления вероятностей, определяемой первой формулой Фишберна.

Наконец, если ЛПР может указать интервалы, которым принадлежат вероятности состояний 
экономической среды, aj ≤ qj ≤ bj, j = 1,..., n, то говорят, что имеют место интервальные соотно-
шения упорядоченности. В этом случае П. Фишберн для точечной оценки априорного распреде-
ления вероятности предложил формулу

– ( – ) ( – ),q 1j j s
s

n

s s
s

n

j j
1 1

a a b a b a= +
= =

t > H* 4/ /

называемую третьей формулой Фишберна. При этом должны выполняться соотношения aj < bj, 

j = 1, ..., n, ≤ 1, ≥ .1j
j

n

j
j

n

1 1

a b
= =

/ /

Если, например, n = 5 и q1 ! [0,3; 0,6], q2 ! [0,15; 0,3], q3 ! [0,1; 0,3], q4 ! [0; 0,2], q5 ! [0; 
0,1], то, очевидно, имеем aj < bj, j = 1,...5,

j
j 1

5

a =
=

/  0,3 + 0,15 + 0,1 + 0 + 0 = 0,55 ≤ 1,

j
j 1

5

b =
=

/  0,6 + 0,3 + 0,3 + 0,2 + 0,1 = 1,5 ≥ 1,

поэтому
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Теперь для найденной оценки распределения вероятностей состояний экономической среды 
имеем ( ) 1,380849,qH .t  DKL(X, Y) ≈ 0,2286, DKL(Y, X) ≈ 0,2642. Очевидно, это распределение ве-
роятностей обладает меньшим уровнем хаотичности по сравнению с уровнем хаотичности оцен-
ки распределения вероятностей, рассчитанной согласно первой формуле Фишберна для n = 5, и 
бóльшим уровнем хаотичности по сравнению с уровнями хаотичности оценок распределений 
вероятностей, полученным по предыдущей формуле для n = 5.

Можно предположить, что для рассмотренных оценок распределения вероятностей наи-
большим значением энтропии Шеннона характеризуется оценка распределения вероятностей, 
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найденная согласно первой формуле Фишберна, а наименьшим значением энтропии Шеннона – 
оценка распределения вероятностей по второй формуле Фишберна.

Изучим более подробно свойства значений энтропии Шеннона для распределений вероят-
ностей реализации состояний экономической среды, определяемых первой и второй формулами 
Фишберна, т.е. формулами (5) и (6).

Рассмотрим асимптотическое поведение значения энтропии Шеннона для оценок распреде-
лений вероятностей, полученных по первой и второй формулам Фишберна.

Для первой формулы Фишберна, опуская некоторые несложные промежуточные алгебраиче-
ские преобразования, имеем
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Следовательно, для вектора ,qt  значения компонент которого найдены по формулам (5), спра-

ведливы неравенства ≤ ( ) ≤ ,qln lnn H n
2

1+ t  откуда ( ) ,qlim H
n

3=+
" 3+

t  так как lim ln n
2

1
n

3
+ =+

" 3+
 и 

,lim ln n
n

3=+
" 3+

 т.е. в этом случае значение энтропии Шеннона и хаотичность неограниченно воз-
растают, при этом справедливо приближенное равенство ( ) – ,q lnH n c.t  где c = const, удовле-
творяющая соотношениям 0 ≤ c ≤ ln2. Для удобства можно считать c = 0 и справедливым при-
ближенное равенство
 ( ) .q lnH n.t  (7)

Действительно, из справедливости неравенств / ≤ ( )/ ≤ 1qln ln lnn n H n
2

1+ t  следует справед-

ливость предельного соотношения ( ( )/ ) .lim lnH nq 1
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t

Для второй формулы Фишберна имеем
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при этом сумму ,x x2 –xn

1

1
d

+/  легко вычислить по формуле суммирования по частям (Грэхем, 
2009, с. 15):
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b
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и она оказывается равной 2 – (n + 2)/2n.
Следовательно, в итоге
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откуда для вектора ,qt  значения компонент которого найдены по формулам (6), получаем пре-
дельное соотношение 

( )
–

– –q , ,lim lim ln ln lnH n
2 1

2 2 2 2 2 4 1 386294
n n n

n 1
.= = =

" "3 3+ +

+
t f p

т.е. значение энтропии Шеннона и хаотичность фактически остаются постоянными и характери-
зуются малым, по сравнению с максимально возможным, уровнем, т.е. по сравнению с числом 
ln n, при этом справедливо приближенное равенство

 ( )
–

2 – – 2 2.lnH nq
2 1n

n 1
.

+
t  (8)

Затметим, что сумму ( , )j j2 0 5–j

j

n
j

j

n

1 1

=
= =

/ /  можно найти не только приведенным методом кон-

кретной математики (Грэхем, 2009; Сигал, 2012), но и методами математического анализа, на-

пример, дифференцируя формулу суммы геометрической прогрессии ( – )/( – )x x x1 1j

j

n
n

0

1=
=

+/  по 
переменной x, а затем подставляя x = 0,5.

Рассчитаем значения энтропии Шеннона для n = 5, ..., 10 в случае оценок распределений 
вероятностей, найденных согласно первой и второй формулам Фишберна (табл. 3, 4). Найден-
ные значения энтропии Шеннона (Shannon, 1948) сравним со значениями соответствующих 
асимптотических оценок и оценим точность асимптотических величин значениями погрешно-
стей: абсолютных погрешностей Δ и относительных, измеренных в процентах, погрешностей 

[| | / ( )] %.H q 100#d D= t

Таблица 3. Значения энтропии Шеннона для распределений вероятностей, оцененных согласно первой 
формуле Фишберна

N ( )H qt Асимптотическая оценка (7) Δ δ, %

5 1,489750 1,609438 – 0,119588 8,0341
6 1,662377 1,791759 – 0,129382 7,7830
7 1,809118 1,945910 – 0,136792 7,5613
8 1,936798 2,079442 – 0,142644 7,3649
9 2,049841 2,197225 – 0,147384 7,1900

10 2,151282 2,302585 – 0,151303 7,0332

Таблица 4. Значения энтропии Шеннона для распределений вероятностей, оцененных согласно второй 
формуле Фишберна

N ( )H qt Асимптотическая оценка (8) Δ δ, %

5 1,242748 1,274496 – 0,031748 2,4911
6 1,304532 1,320280 – 0,015748 1,1928
7 1,340246 1,348089 – 0,007843 0,5818
8 1,360635 1,364548 – 0,003913 0,2868
9 1,372131 1,374086 – 0,001955 0,1423

10 1,378542 1,379519 – 0,000977 0,0708
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Итак, наибольшим уровнем хаотичности характеризуется процесс принятия решений, для 
которого распределение вероятностей состояний экономической среды оценено согласно первой 
формуле Фишберна( ( ) ),lnH nq .t  а наименьшим уровнем хаотичности характеризуется процесс 
принятия решений, для которого распределение вероятностей состояний экономической среды 
оценено согласно второй формуле Фишберна ( ) .lnH q 4.t

Теперь перейдем к рассмотрению возможности и особенностей применения энтропии и фор-
мул Фишберна для принятия решений об оптимальном распределении ресурсов, т.е. для опти-
мизации процесса диверсификации покупки активов на фондовом рынке. Научной основой этой 
диверсификации является современная теория портфеля ценных бумаг, начало которой было по-
ложено работами Гарри Марковица (Markowitz, 1952, 1959). Суть подхода Марковица состоит в 
том, что нормы прибыли (доходность) активов и составленных из них портфелей характеризуют 
соответствующие случайные величины, и тогда на вербальном, легко формализуемом и алгорит-
мизируемом, уровне традиционная задача Марковица однокритериальной оптимизации порт-
феля ценных бумаг на фондовом рынке, например в блестящей монографии14 (Первозванский, 
Первозванская, 1994, с. 91), формулируется так: “определить, какую долю капитала инвесто-
ра надо вложить в какую ценную бумагу, чтобы обеспечить при этом требуемую ожидаемую 
доходность допустимого портфеля при минимально возможном при этом ожидаемом риске 
портфеля, идентифицируемого вариацией (дисперсией или среднеквадратическим отклонени-
ем) доходности портфеля, или в эквивалентном виде – сформировать допустимый портфель 
с максимально возможной ожидаемой доходностью, ожидаемый риск которого не превышает 
экзогенно заданного уровня”. 

Введем следующие обозначения: k – количество активов, составляющих портфель, xi – доля 
актива вида i в портфеле, x = (x1;…; xi;…; xk) – портфель (точнее, его структура), Ri – с.в., ха-

рактеризующая случайную доходность (норму прибыли) актива вида i, R R xx i i
i

k

1

=
=

/  – с.в., ха-

рактеризующая случайную доходность портфеля x, mi = M(Ri) и mx = M(Rx) – ожидаемые нормы 
прибыли соответствующего актива и портфеля x, т.е. математические ожидания соответствую-
щих с.в., ( )D Ri i

2
v =  и ( )D Rx x

2
v =  – уровни риска соответствующего актива и портфеля x, т.е. 

дисперсии соответствующих с.в., cij = cov(Ri; Rj) – ковариация между соответствующими с.в., 
C = Ck×k = (cij) – ковариационная матрица. Согласно современной теории портфеля традицион-
ная модель Марковица задачи поиска структуры эффективного портфеля трансформируется в 
следующие приводимые ниже задачи двухкритериальной (9)–(12) либо трехкритериальной (13)–
(19) оптимизации:

 ,maxm m xx
x

i
i

k

i
1

"=
=

/  (9)

 ,minc x xx ij i j
j

k

i

k

x

2

11

"v =
==

//  (10)

 ,x 1i
i

k

1

=
=

/  (11)

 ≥ , , ..., .x i k0 1i =  (12)

14  В ней приведены содержательная и формальная постановки в общем и конкретном (на иллюстративном примере) 
видах, алгоритм решения задачи Марковица–Тобина оптимизации портфеля на фондовом рынке, где представлены 
не только рисковые, но и безрисковые ценные бумаги, причем допускается на этом рынке проведение инвестором 
операций  short sale – получение любого из рассматриваемых активов в кредит. Показано, вслед за Дж. Тобиным, что 
при этом доходность оптимального портфеля может быть равна любой экзогенно заданной величине, не меньшей 
доходности безрискового актива, и для различных итоговых уровней доходности портфеля сохраняется структура 
его рискового портфеля. Меняется лишь суммарная доля вложений в рисковые и безрисковые ценные бумаги, в их 
оптимальные портфели.
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Эффективным портфелем в модели Марковица называют портфель, структура которого яв-
ляется оптимальным по Парето решением задачи (9)–(12). Для формирования структуры эф-
фективного портфеля можно применять традиционные методы поиска оптимальных по Парето 
решений соответствующей задачи (9)–(12) двухкритериальной оптимизации или теоретико-иг-
ровой подход (Сигал, 2000, 2009).

Пусть qj – вероятность реализации возможного состояния j экономической среды. Если из-
вестны значения всех чисел rij и вероятностей qj, то все дискретные с.в. Ri полностью заданы 
своими известными законами распределения и поэтому можно вычислить точные истинные зна-
чения их числовых характеристик: mi = M(Ri), ( ), ( ; ) .covD R c R Ri i ij i j

2
v = =  В этом случае модель 

задачи поиска структуры эффективного портфеля представляет задачу (9)–(12).
Если имеет место четвертая ИС (Трухаев, 1981, с. 13) – когда о поведении экономической 

среды нет никакой информации, т.е. для возможных значений вероятностей q1,…, qn нет ника-
ких ограничений, кроме естественных, – то следует применять энтропийный подход. При этом 
модель задачи поиска структуры эффективного портфеля в поле четвертой ИС представляет сле-
дующую задачу трехкритериальной оптимизации:
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Очевидно, суть требования (13) состоит в формализации принципа максимума энтропии (3). 
Подчеркнем, что в задаче поиска структуры эффективного портфеля в поле четвертой ИС каж-
дый критерий имеет свой смысл. На наш взгляд, ожидаемая норма прибыли mx характеризует 
экономическую эффективность портфеля, дисперсия x

2
v  – уровень экономического риска, энтро-

пия H(q) – неполноту информации, т.е. знаний ЛПР о поведении экономической среды.
Как отмечалось выше, в случае применения энтропии Шеннона для анализа временных ря-

дов требуется большое количество исходной информации. Однако в случае применения энтро-
пийного подхода для поиска структуры эффективного портфеля объем выборочных данных о 
наблюдавшихся значениях норм прибыли активов, составляющих портфель инвестора, сущест-
венной роли не играет. Кроме того, в обобщенной модели Марковица в поле четвертой ИС энт-
ропия выступает в роли одного из критериев задачи поиска структуры эффективного портфеля. 
Собственно говоря, здесь энтропия выступает в роли одного из критериев принятия управленче-
ских решений в экономике.

В простейшем случае задача (13)–(19) естественным образом может быть приведена к тра-
диционной модели (9)–(12) двухкритериальной задачи поиска структуры эффективного порт-
феля. Как известно, при выполнении ограничений (16) и (18) энтропия (3) Шеннона достигает 
своего наибольшего возможного значения при равномерном распределении вероятностей (белом 
шуме), т.е. когда справедливо соотношение ( ) ( ) ,q qmax lnH H nq = =t  где (1/ ; ...; 1/ )q n n=t  – со-
ответствующий n-мерный вектор. Поэтому, подставляя в формулы для характеристик mi, ,i

2
v cij 
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оценки ... / ,q q n1n1 = = =t t  задачу (13)–(19) можно привести к соответствующей задаче (9)–(12). 
Собственно, такой подход означает замену неизвестных значений соответствующих числовых 
характеристик с.в. Ri и Rx их точечными статистическими оценками. Заметим, что в этом слу-
чае энтропийный подход позволяет обосновать корректность применения смещенных статисти-
ческих оценок соответствующих числовых характеристик активов. В частности, энтропийный 
подход ориентирует на то, что здесь применение выборочной дисперсии предпочтительнее при-
менения исправленной выборочной дисперсии.

Вообще говоря, система ограничений в задаче поиска структуры эффективного портфеля 
при неизвестном законе распределения вероятностей может содержать не только ограничения 
(16)–(19). Если закон распределения вероятностей состояний экономической среды неизвестен, 
но известны некоторые соотношения между вероятностями этих состояний, то согласно класси-
фикации ИС, предложенной Р.И. Трухаевым, имеет место не четвертая, а третья ИС (Трухаев, 
1981, с. 13). В этом случае решение задачи максимизации энтропии может существенно услож-
няться и предпочтительнее использовать некоторые упрощенные формулы оценки неизвестных 
вероятностей состояний экономической среды. В частных случаях можно применять формулы 
Фишберна.

Очевидно, модель задачи поиска структуры эффективного портфеля в поле третьей ИС пред-
ставляет задачу трехкритериальной оптимизации (13)–(19), система ограничений которой содер-
жит дополнительные соотношения для возможных значений вероятностей q1, …, qn реализаций 
состояний экономической среды. В частности, если единственным дополнительным ограниче-
нием является простое линейное соотношение упорядоченности, то для вычисления значений 
оценок неизвестных вероятностей реализаций состояний экономической среды можно использо-
вать первую формулу Фишберна, т.е. формулу (5). А если единственным дополнительным огра-
ничением служат частично усиленные линейные соотношения упорядоченности, то для вычис-
ления значений оценок неизвестных вероятностей реализаций состояний экономической среды 
подойдет вторая формула Фишберна, т.е. формула (6).

Конечно, иногда принцип максимума шэнноновской энтропии (или его дифференциально-
го аналога для непрерывных случайных величин) – правило максимальной неопределенности 
Гиббса–Джейнса (Janes, 1957; Тарасенко, 1963; Королев и др., 2013) может в некоторых задачах 
применяться непосредственно в рамках вспомогательной однокритериальной задачи оптимиза-
ции для определения неизвестного закона распределения случайной величины, удовлетворяю-
щего кроме стандартных ограничений вида (16) и (18) еще некоторым другим. Так, в (Тарасенко, 
1963; Лившиц, 1971, с. 76) отмечается, что если известно, что  ненулевые значения плотности 
распределения случайной величины находятся в пределах числового сегмента от а до b, то в 
соответствии с правилом Джейнса эта случайная величина имеет равномерную плотность на 
этом сегменте и нулевую за его пределами, если случайная величина может принимать любые 
действительные значения и заданы ее средняя и дисперсия, то доказывается, что самым неопре-
деленным будет нормальное (гауссово) распределение вероятностей и т.д.
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On Entropy Analysis of Transitional Economy
V.N. Livchits, A.V. Sygal

Stationary and non-stationary economic states and processes in transitional economies of the coun-
tries – non-Baltic republics of the former Soviet Union are characterized. Various models of entro-
py and its behavior in connection with stationary economic state are studied. The spheres of using 
entropy instrument in economy and methods of its calculation are discussed.
Keywords: transitional economy, radical reform, stationary and non-stationary state, entropy, 
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Построена модель взаимодействия инвестора, банка и государства при финансировании рис-
кованных проектов. В рамках модели проводится исследование механизма государственных 
гарантий по кредитам. Предлагается оптимизационный подход к определению размера га-
рантий и кредитной политики банка при финансировании рискованных проектов. Проводит-
ся модельный анализ оптимальных решений государства и банка по кредитованию, обсуж-
дается ряд экономических выводов. 

Ключевые слова: инвестиционный проект, кредит, риск, государственные гарантии, опти-
мальный размер гарантий по кредиту. 
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*  Работа выполнена при финансовой поддержке Российского гуманитарного научного фонда (проект 14-02-00036) и 
Российского фонда фундаментальных исследований (проект 13-01-00784).

Инвестиции в реальный сектор являются одним из основных источников экономического ро-
ста. Механизмы привлечения инвестиций включены в законодательства многих стран: развитых, 
развивающихся и с переходной экономикой. С некоторой долей условности механизмы привле-
чения можно разбить на две группы: налоговые и неналоговые.

К налоговым механизмам относятся налоговые каникулы (по различным налогам), ускорен-
ная амортизация, снижение налоговых ставок. Неналоговые механизмы включают различные 
виды государственно-частного партнерства (например, в форме прямого софинансирования ин-
вестиционных проектов), субсидирование уплаты процентов по кредитам, привлекаемых для 
реализации инвестиционных проектов, государственные гарантии по кредитам. В некоторых 
случаях налоговые и неналоговые механизмы могут использоваться одновременно. Так, в осо-
бых экономических зонах, с одной стороны, существуют налоговые каникулы (по налогам на 
прибыль, на имущество), а с другой – инфраструктурные затраты при реализации инвестицион-
ных проектов берет на себя государство.

Институциональная реализация механизмов привлечения инвестиций включает:
– особые экономические зоны, в которых сочетаются налоговые каникулы с государствен-

ным финансированием инфраструктуры, необходимой для реализации инвестиционных проек-
тов (в России к началу 2014 г. таких зон 27);

– территории опережающего экономического развития, которые планируется создать на 
Дальнем Востоке и в Восточной Сибири, с пятилетними каникулами по налогам на прибыль, 
имущество, землю, пониженной ставкой страховых взносов (для новых предприятий);

– институты развития (такие как Внешэкономбанк, Инвестиционные фонды РФ и отдельных 
регионов, Европейский банк реконструкции и развития, венчурные инновационные фонды, га-
рантийные фонды и т.п.), сопровождающие инвестиционные проекты кредитами и гарантиями;

– государственные мегапроекты, для которых предполагается снижение налоговых ставок 
(например, проект горно-туристического кластера “Кавказ” и др.). 
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Модельному анализу механизмов привлечения инвестиций посвящены, в частности, работы 
(Аркин, Сластников, 2007; Сластников, 2010) и др. Исследования в этих работах проводились по 
следующей схеме.

Имеется инвестиционный проект (например, создание нового предприятия). Предполагает-
ся, что прибыль от этого предприятия и затраты на его создание описываются некоторыми слу-
чайными процессами. Предполагается также, что в каждый момент времени инвестор может 
либо сделать вложения в проект (и создать предприятие), либо отложить решение об инвестиро-
вании до наступления более благоприятного момента, решение об инвестировании принимается 
на основе наблюдаемой информации.

При выборе момента инвестирования критерием инвестора является максимизация ожи-
даемого чистого приведенного дохода (NPV) от реализованного проекта, который зависит от 
выбранных механизмов привлечения инвестиций. Таким образом, оптимальное поведение ин-
вестора, определяемое моментом инвестирования проекта, также зависит от механизма привле-
чения инвестиций.

Механизмы привлечения инвестиций определяются некоторыми параметрами, например 
длительностью налоговых каникул, нормой амортизации, долей софинансирования и т.д. В ка-
честве критерия государства рассматривается бюджетный эффект от данного инвестиционного 
проекта, представляющий собой разность ожидаемых налоговых поступлений в бюджет от реа-
лизованного проекта и ожидаемых затрат государства по поддержке механизма привлечения. 
Выбор параметров механизма привлечения инвестиций влияет на оптимальное поведение инве-
стора (момент инвестирования) и тем самым на бюджетный эффект. Цель государства – выбрать 
такие параметры механизма привлечения инвестиций, при которых бюджетный эффект будет 
максимальным.

Настоящая работа посвящена изучению механизма государственных гарантий по кредиту 
для привлечения инвестиций на рискованные инвестиционные проекты. Под рискованным про-
ектом в данной статье будет пониматься проект, который после инвестирования может (с ка-
кой-то вероятностью) потерпеть неудачу, так и не создав новое предприятие. Финансирование 
проекта происходит из собственных средств инвестора и кредита, полученного в банке. При 
этом в случае неудачи проекта кредит не возвращается. Поскольку у рискованного проекта су-
ществует вероятность невозврата кредита, соответствующая процентная ставка кредита может 
быть достаточно высокой, но банк готов уменьшить ее при снижении риска невозврата кредита. 
С целью снижения процентной ставки по кредиту и тем самым стимулирования инвестора го-
сударство гарантирует банку возврат (в случае неудачи проекта) определенной доли предостав-
ленных проекту кредитов.

Механизм государственных гарантий по возврату кредита закреплен в Бюджетном кодексе 
РФ (ст. 115 “Государственные и муниципальные гарантии”). В федеральном бюджете государ-
ственные гарантии относятся к государственному внутреннему долгу (ст. 15 Закона о федераль-
ном бюджете).

Государственная гарантия – это обязательство государства (гаранта) полностью или частично 
выполнить платежи в пользу кредитной организации в случае неисполнения заемщиком (прин-
ципалом) обязательств по полученным кредитам. Предоставление государственных гарантий по 
кредитам существенно уменьшает кредитный риск банков и, как правило, сопровождается сни-
жением процентных ставок по кредитам.

Условия и порядок предоставления государственных гарантий устанавливаются государ-
ством и регулируются Постановлением Правительства РФ от 14.12.2010 № 1016 “Об утвержде-
нии Правил отбора инвестиционных проектов и принципалов для предоставления государствен-
ных гарантий Российской Федерации по кредитам либо облигационным займам, привлекаемым 
на осуществление инвестиционных проектов”. Аналогичные постановления имеются на регио-
нальном и местном уровне, а также для отдельных отраслей.

Отбору подлежат инвестиционные проекты (включая взаимосвязанные проекты), осуществ-
ляемые в рамках модернизации российской экономики, имеющие общегосударственное значе-
ние, соответствующие “Основным направлениям деятельности Правительства РФ на период до 
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2018 года” и направленные на создание новых и (или) на реконструкцию существующих соци-
альных, агропромышленных, промышленных, коммунальных и транспортных объектов и их по-
следующую эксплуатацию, а также проекты в области энергосбережения и повышения энергети-
ческой эффективности в сфере жилищно-коммунального хозяйства и в сфере промышленности.

К основным критериям отбора проектов относятся:
1) полная стоимость проекта должна быть не менее 5 млрд руб.;
2) доля собственных средств принципала при финансировании должна составлять не менее 

15% полной стоимости проекта;
3) общий объем государственной поддержки в различных формах не должен превышать 75% 

полной стоимости проекта;
4) планируемый объем финансирования проекта за счет кредитов, обеспеченных государ-

ственной гарантией, составляет не более 50% полной стоимости проекта.
Конкретные величины указанных показателей достаточно сильно меняются в зависимости от 

направленности проекта и даже региона, в котором его планируется осуществлять.
Что касается доли возврата кредита, то она может доходить до 100% от основного долга (на-

пример, для проектов в рамках программы развития оборонно-промышленного комплекса).
Функции агента Правительства РФ по вопросам предоставления и исполнения государствен-

ных гарантий по кредитам на осуществление отобранных инвестиционных проектов возложены 
на Внешэкономбанк.

На 2013 г. законом о Федеральном бюджете РФ (Федеральный бюджет РФ, Приложение 41, 
п. 3) были предусмотрены государственные гарантии по кредитам на проекты создания туристи-
ческого кластера на Северном Кавказе (инвестор – ОАО “КСК”), проект “Сухой Суперджет 100” 
(инвестор – ЗАО “Гражданские самолеты Сухого”) на общую сумму 2,4 млрд долл. Часть этих 
гарантий продлевается и на последующие годы.

Что касается модельного анализа, то подавляющее большинство работ по исследованию ме-
ханизма гарантий связано с реализацией этого механизма через систему гарантийных фондов. 
В отличие от описанного выше механизма государственных гарантий предоставление гарантий 
через различные фонды носит коммерческий характер – за гарантию взимается определенная 
плата (независимо от наступления гарантийного случая), обычно составляющая несколько про-
центов от общей суммы займа. Причем эту плату фонды могут получать не только от инвестора 
(принципала), но и от банка (такая практика характерна для многих западных фондов). Гаран-
тийные фонды активно используются во всем мире (в том числе и в России) для поддержки ма-
лого и среднего бизнеса. Подробный обзор таких фондов, а также их некоторых моделей можно 
найти, например, в (Вороновская, 2001; Шпынова, 2009). В марте 2014 г. в Государственную 
думу внесен законопроект о создании Агентства кредитных гарантий, задачей которого будет 
являться обеспечение гарантий по кредитам, предоставленным малому и среднему бизнесу.

Актуальность механизма государственных гарантий и имеющийся опыт его использования 
порождает ряд вопросов, интересных как с теоретической точки зрения, так и с практической. 
Среди них мы выделяем следующие.

1. Как описать влияние механизма государственных гарантий по кредитам на поведение ин-
вестора?

2. Как влияет риск невозврата кредита на условия предоставления банком кредита инвестору 
при наличии механизма государственных гарантий?

3. Можно ли оптимизировать (и в каком смысле) механизм государственных гарантий?
4. Можно ли совместить интересы частного инвестора и фискальные интересы государства с 

помощью механизма государственных гарантий?
В данной статье делается попытка дать ответы (в определенных рамках) на эти, а также и 

некоторые другие вопросы, связанные с механизмом государственных гарантий по кредитам. 
Отметим, что работы по модельному анализу механизма именно государственных гарантий, а не 
гарантийных фондов, практически отсутствуют в научной литературе.
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Настоящая работа является развитием статьи (Сластников, 2014) на случай смешанного фи-
нансирования проекта, когда инвестор наряду со взятым в банке кредитом вкладывает и часть 
собственных средств. Тем самым у инвестора возникает риск потери вложенных собственных 
средств в случае неудачи проекта.

Отметим также близкий по постановке задачи доклад И.В. Володченкова на Втором Россий-
ском экономическом конгрессе (Суздаль, февраль 2013 г.), где автор на примере инвестирования 
в малые и средние предприятия исследовал проблему максимизации региональных налоговых 
поступлений, управляющим параметром в которой является предоставление государственных 
гарантий для региональных бизнес-проектов сельскохозяйственного сектора.

1.  ОПИСАНИЕ  МОДЕЛИ

Общую схему рассматриваемой модели можно описать следующим образом. Имеется неко-
торый инвестиционный проект, который по истечении определенного промежутка времени по-
сле финансирования (лага) может начать приносить прибыль. Однако проект является рискован-
ным, т.е. после финансирования он может (с какой-то вероятностью) потерпеть неудачу, так и не 
начиная функционировать. Финансирование проекта носит смешанный характер и происходит 
за счет собственных средств инвестора и банковского кредита. При этом в случае неудачи проек-
та кредит не возвращается (дефолт инвестора).

Поскольку у рискованного проекта существует вероятность невозврата кредита, соответ-
ствующая процентная ставка по кредиту может быть достаточно высокой, но банк готов умень-
шить ее при условии, что кредит будет ему возвращен (хотя бы частично).

С целью снижения процентной ставки по кредиту и тем самым стимулирования инвестора 
государство гарантирует банку возврат (в случае неудачи проекта и дефолта инвестора) опреде-
ленной доли предоставленного проекту кредита.

В основе построений данной работы лежит модель инвестиционных ожиданий (Аркин, Сла-
стников, 2007), опирающаяся на теорию реальных опционов (см., например, (Dixit, Pindyck, 
1994)). В качестве основных гипотез этой модели принимаются следующие предположения, ка-
сающиеся инвестиционного проекта и поведения инвестора:  

– финансовые потоки, связанные с проектом, носят случайный характер;
– в каждый момент времени инвестор может либо сделать вложения в проект, либо отло-

жить решение об инвестировании до наступления более благоприятного момента;
– решение об инвестировании принимается на основе наблюдаемой информации о рыночных 

ценах, инсайдерская информация отсутствует;
– реализация проекта не меняет рыночные цены;
– после инвестирования проект может остаться нереализованным;
– инвестиции, требуемые для реализации проекта, являются необратимыми, одноразовыми 

и мгновенными.
1.1. Инвестиционный проект. Перейдем к более конкретному описанию проекта.
Пусть I – объем инвестиций, необходимых для финансирования проекта, h – длительность 

лага капитальных вложений (т.е. интервал времени между моментом инвестирования и началом 
получения прибыли, в дальнейшем будем называть его просто лагом).

Проект является рискованным в том смысле, что после инвестирования и лага он с вероятно-
стью q, 0 < q < 1, терпит неудачу и остается нереализованным, а с дополнительной вероятностью 
1 – q начинает свое функционирование и приносит некий поток прибыли. Срок жизни проекта 
для простоты считается бесконечным, а прибыль описывается случайным процессом.

Пусть x обозначает момент инвестирования проекта, выбор которого, согласно приведенным 
выше гипотезам, осуществляется самим инвестором.
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Финансирование проекта предполагается смешанным. Это означает, что доля n необходимых 
инвестиций I берется в кредит в банке, остальная часть (1 – n)I – собственные средства инвесто-
ра, при этом момент получения кредита совпадает с моментом инвестирования проекта x.

В момент окончания лага x + h становится известной дальнейшая судьба проекта. Если про-
ект начинает функционировать, то возврат кредита и начисленных по нему процентов начинает-
ся сразу после окончания лага, т.е. в момент x + h. В случае, когда проект после финансирования 
остается нереализованным (терпит неудачу), кредит инвестором не возвращается, однако банк 
получает от государства компенсацию (гарантированный возврат) в виде доли i от суммы вы-
данного кредита, т.е. inI.

Кредитная политика банка (по отношению к данному инвестиционному проекту) описыва-
ется в модели набором {L, m, (ft)}, где L – срок кредита, m – процент по кредиту, ft ≥ 0,  x + h ≤ t ≤ 
≤x + L – график возврата основного тела кредита (без учета процентов) на единицу кредита 

(плотность потока кредитных платежей): .f dt 1
h

L

t =
x

x

+

+

y

Такое описание графика возврата кредита включает в себя многие распространенные схемы 
возврата кредита, точнее, их модификации в непрерывном времени. Так, равномерный возврат 
соответствует плотности ft = 1/L,  x + h ≤ t ≤ x + L, а аннуитетные платежи (постоянная сумма 
основных выплат и процентов в каждый момент времени) описываются экспоненциальной плот-
ностью ft = memt/(emL – 1),  x + h ≤ t ≤ x + L. Схема, при которой значительная часть кредита воз-
вращается уже по окончании срока кредитования (принцип “воздушного шара”), формально не 
укладывается в описанный выше график возврата, но может быть легко получена добавлением к 
плотности возврата дельта-функции (со скачком в момент времени x + L).

Зная кредитную политику банка, можно подсчитать общие выплаты по кредиту (включая 
основные выплаты и проценты), приведенные к моменту кредитования x, приходящиеся на еди-
ницу кредита. Для описанной выше схемы возврата эта величина равна  
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Будем предполагать, что кредитная политика банка не зависит от момента кредитования x. 

Отсюда следует, что eM f e dt f dt– ( – –) t
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x

x

+

+

yy  не зависит от x. Поэтому величина kx также 

не зависит от момента кредитования, в дальнейшем будем обозначать ее просто k, опуская ин-
декс x.



110 АРКИН, СЛАСТНИКОВ

ЭКОНОМИКА  И  МАТЕМАТИЧЕСКИЕ  МЕТОДЫ      том 50      № 3      2014

Величину knI можно рассматривать как приведенную полную стоимость кредита1. При этом 
величину k естественно называть приведенной полной ценой кредита (далее – цена кредита). В 
то же время для банка эта величина представляет собой выплаты банку за единицу выданного 
(под проект) кредита, приведенные к моменту кредитования.

1.2. Участники. Перейдем к описанию агентов, связанных с реализацией описанного выше 
инвестиционного проекта:

1) инвестор, финансирующий проект и получающий прибыль от его реализации;
2) банк, предоставляющий инвестору кредит;
3) государство, гарантирующее банку возврат определенной доли кредита в случае неудачи 

проекта (дефолта инвестора).
Отметим, что в данной работе, в отличие от (Сластников, 2014), инвестор подвергается риску 

потери собственных средств (в случае неудачи проекта).
Опишем более подробно каждого из участников и его интересы. 
Инвестор. В случае успешной реализации проект начинает (после окончания лага капиталь-

ных вложений) приносить некоторый случайный поток прибыли. В данной работе под прибы-
лью будет пониматься валовая выручка за вычетом материальных затрат и оплаты труда, что 
по существу близко к показателю EBITDA (прибыль до вычета расходов по уплате процентов, 
налогов и начисленной амортизации). Эта прибыль в момент времени t ≥ x + h (для проекта, ин-
вестированного в момент x) моделируется с помощью случайного процесса (ri, t ≥ 0), заданного 
на вероятностном пространстве (X, F, {Ft, t ≥ 0}, P) и согласованного с потоком v-алгебр {Ft} 
(“историей” системы до момента t)2.

Поведение инвестора будет характеризоваться моментом инвестирования x, который будет 
предполагаться марковским моментом относительно потока Fi

3.
В качестве целевой функции (критерия) инвестора будет рассматриваться ожидаемая чистая 

прибыль инвестора от реализованного проекта, приведенная к нулевому (базовому) моменту 
времени (NPV):  
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где x – момент инвестирования, k – цена кредита, c – коэффициент налоговой нагрузки на проект, 
т.е. отношение всех налогов реализованного проекта к прибыли (EBITDA)4.

Банк. При определении кредитной политики банк руководствуется следующим критерием 
ожидаемой прибыли банка от кредитования данного инвестиционного проекта, приведенной к 
нулевому моменту времени:  

 ( , , ) ((1 – ) – ) ,e eC k E q k I q I I– –h
i x n in n= + t tx  (4)

где k – цена кредита (приведенные выплаты банку, приходящиеся на единицу кредита, выданно-
го на инвестиционный проект), i – доля возврата кредита (в случае дефолта инвестора, вероят-
ность которого равна q).

Тем самым кредитная политика банка (по отношению к данному инвестиционному проекту), 
которую выше мы определяли как совокупность срока кредитования, процента и графика воз-
врата, сводится к величине k приведенной полной цены кредита. Далее мы и будем связывать 
кредитную политику банка с выбором коэффициента k (он же для банка показывает приведенные 
доходы банка от кредитования проекта, приходящиеся на единицу кредита).

1 Хотя этот термин чаще используется в несколько ином смысле, в процентах за год.
2 Это означает, что для всех t ≥ 0 случайная величина rt измерима относительно v-алгебры Ft.
3  Это означает, что решение об инвестировании в момент времени {x = t} принимается только на основе информации 

о системе до момента t (в частности, инсайдерская информация отсутствует).
4 Предполагается, что этот коэффициент постоянен во времени.
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Достаточно естественным представляется условие, что k должна быть не меньше некоторой 
заданной величины k ≥ k0 (k0 > 1). Из соотношения (2) нетрудно вывести условия, например, на 
процент m, обеспечивающее выполнение этого ограничения.

Государство. Рычагом воздействия государства на банк, а через него – на инвестора, являет-
ся величина государственных гарантий по возврату кредита в случае дефолта инвестора, точнее, 
доля возврата i от исходной суммы кредита.

Для сравнения различных вариантов государственных гарантий по кредиту в качестве кри-
терия будет использоваться показатель бюджетного эффекта, который представляет собой раз-
ность ожидаемых налоговых поступлений в бюджет от реализованного проекта и ожидаемых 
затрат государства по возврату банку соответствующей доли i выданного кредита, приведенная 
к нулевому моменту времени: 
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где x – момент инвестирования проекта.
Конечно, эффект от реализации инвестиционного проекта для государства не всегда оце-

нивается только налоговыми поступлениями в бюджет. Реализация инвестиционного проекта 
может быть связана, например, с экологическими, социальными эффектами, созданием инфра-
структуры, развитием политических и экономических связей и т.п. Однако в данной работе мы 
ограничиваемся исследованием бюджетных эффектов, поскольку они, во-первых, входят (как 
составная часть) в различные методики определения эффективности и критерии отбора инвести-
ционных проектов, а во-вторых, определяются по четким правилам Налогового кодекса и в силу 
этого хорошо формализуются.

На допустимые доли возврата кредита накладываются дополнительные условия в виде верх-
ней и нижней границы: { ≤ ≤ }.i i iH = r  Эти границы могут быть связаны, например, с законода-
тельными рамками или приоритетами государства. 

2. ЗАДАЧА  ОПТИМИЗАЦИИ

Каждый участник проекта (инвестор, банк, государство) имеет свои собственные интересы, 
определяемые формулами (3)–(5). При этом критерии каждого участника зависят не только от 
его собственного решения, но и от решений других участников. Однако участники не равноправ-
ны, а расположены как бы на трех уровнях.

На нижнем уровне находится инвестор, который, зная принятое банком решение об условиях 
кредитования проекта, определяет оптимальный (при данных условиях) момент инвестирова-
ния.

На среднем уровне располагается банк – по доле возврата кредита (назначаемой государ-
ством) и оптимальному решению инвестора он выбирает оптимальную кредитную политику 
(цену кредита для проекта).

Наконец, на верхнем уровне находится государство, которое знает оптимальные решения 
участников нижних уровней в зависимости от назначаемой доли возврата кредита. На основе 
этой информации государство выбирает оптимальную для него долю возврата кредита.

2.1. Постановка задачи. Опишем эту трехуровневую задачу оптимизации более формаль-
но.

Задача инвестора. Для произвольной допустимой кредитной политики банка k инвестор вы-
бирает оптимальный момент инвестирования x*(k) как решение следующей задачи оптимальной 
остановки  
 ( , ) ,maxN k "x

x
 (6)

где максимум берется по всем марковским моментам x.
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Задача банка. Зная зависимость оптимального поведения инвестора x*(k) от условий креди-
тования k, банк выбирает оптимальную цену кредита (для проекта) k*(i) для произвольной доли 
гарантированного возврата по кредиту i как решение задачи  

 ( , , ( )) .maxk kC
≥k k0

"i x*  (7)

Задача государства. Зная оптимальную цену кредита для проекта k*(i) и соответствующее 
оптимальное поведение инвестора x*(k*(i)), государство определяет оптимальную долю возвра-
та по кредиту i* как решение бюджетной задачи  

 ( , ( ( ))) .maxB k *

≤ ≤
"i x i

i i i

*
r

 (8)

Отметим, что тройку , ( ), ( ( )))( k k*i i x i* ** *  можно рассматривать как вариант равновесия по 
Штакельбергу в игре “государство – банк – инвестор”. 

2.2. Решение задачи оптимизации. Сформулируем математические предположения, необхо-
димые для дальнейшего анализа.

Будем предполагать, что процесс, моделирующий поток прибыли rt от реализованного про-
екта, описывается процессом геометрического броуновского движения с параметрами (a, v):  

 drt = rt(adt + vdwt) (9)
с заданным начальным значением r0. При этом предполагается, что a < t, так как в противном 
случае задача инвестора не имеет решения – ему выгодно откладывать момент инвестирования 
как можно дальше (до бесконечности). Параметры такого процесса имеют прозрачную экономи-
ческую интерпретацию: a – средний темп роста прибыли, v – волатильность.

Этот случай рассматривается как классический в теории реальных опционов (см., например, 
(Dixit, Pindyck, 1994)). Нетрудно подсчитать, что при этом ожидаемая приведенная будущая ин-
тегральная прибыль от проекта (Present Value)

 F Fe | ( | )e e eV E ds E ds ds– ( – ) – ( – ) ( – ) – ( – )
t s

s t
t

t h

s t

t h

s t
t

s t s t

t h

r r r= = = =
3 3 3

t t a t

+ + +

J

L

K
K
K

N

P

O
O
O

y y y  

 = rt e–(t–a)h/(t – a),  t ≥ 0, (10)

также является процессом геометрического броуновского движения с параметрами (a, v).
Отметим, что геометрически-броуновский характер процесса Present Value Vi возникает не 

только в случае геометрически-броуновской прибыли ri. Другая ситуация, приводящая к геомет-
рическому броуновскому движению, рассматривалась, например, в (Аркин, Сластников, 2006; 
Arkin, Slastnikov, 2006).

Для исключения тривиальных ситуаций будем предполагать выполнение условия 

( – )[( – ) /( – ) – ] ≤ ( – ) .eq k I I1 1 1–( – )h
0 0c r t a n n

t a

Это условие означает, что инвестиционный проект имеет неположительный NPV при инвести-
ровании в нулевой момент времени даже при минимальной допустимой цене кредита k0 (см. 
(3)), т.е. проект неэффективен (по критерию NPV) в нулевой момент времени. А отсюда, в свою 
очередь, вытекает, что оптимальный момент инвестирования в задаче инвестора (6) будет строго 
положительным (с вероятностью 1), т.е. инвестирование не должно начинаться в нулевой мо-
мент времени.

Сформулируем теперь основной результат данной работы. 
Обозначим через b положительный корень квадратного уравнения  

 ( – ) – .
2
1 1 02

v b b ab t+ =  (11)

Отметим, что b > 1 при t > a. 
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Теорема.   Решением трехуровневой задачи оптимизации  (6)–(8) являются: 

 ( ) { ≥ : ≥ ( ) },mink t p k I0 tx r=* *   где  ( )
– ( – )( – )
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Д о к а з а т е л ь с т в о. Задачу инвестора (6) можно записать как 
[(1 – )(1 – ) – (1 – ) – (1 – ) ] ,e maxE q V q k I I –

"c n nx
tx

x

где процесс Vt, определенный в (10), является геометрическим броуновским движением. Это 
задача оптимальной остановки процесса геометрического броуновского движения с линейной 
функцией платы. Используя известные формулы для оптимального момента остановки в этой 
задаче (для схемы реальных опционов они приведены, например, в (Dixit, Pindyck, 1994), строго 
доказаны в (Hu, Oksendal, 1998), а более общие варианты можно найти в (Аркин, Сластников, 
2012)), приходим к соотношению (12).

Далее, по формуле Фейнмана–Каца, имеем: 
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где b – положительный корень уравнения (11), а .eq q – h= tu  Максимизируя правую часть в (15) по 
k, придем к решению (13) задачи банка (7).

Применяя аналогичные рассуждения к бюджетной задаче (8) с использованием уже получен-
ных формул (12)–(13), выводится и соотношение (14). ■

Функция p*(k) в этой теореме характеризует оптимальный порог инвестирования. Это озна-
чает, что оптимальный момент инвестирования проекта наступает, когда процесс rt впервые пре-
высит порог p*(k)I. Отметим, что, в отличие от работы (Сластников, 2014), оптимальное поведе-
ние инвестора здесь зависит от величины риска (вероятности неудачи проекта) q.

В качестве следствия этой теоремы можно вывести следующие формулы для оптимального 
NPV проекта, ожидаемой прибыли банка от оптимального кредитования проекта и оптимально-
го бюджетного эффекта как функций от доли возврата кредита i: 
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где 
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3.  МОДЕЛЬНЫЙ  АНАЛИЗ,  ИНТЕРПРЕТАЦИЯ  РЕЗУЛЬТАТОВ,  
НЕКОТОРЫЕ  ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  ВЫВОДЫ

Перейдем к анализу полученных формул и некоторым выводам из них. Прежде всего, чтобы 
избежать разветвленных формул, будем в дальнейшем предполагать, что 

– –
1 –

,
e

k
q

q
1 1

<
– h

0 #
b

b i
tr

т.е. оптимальная цена кредита для проекта превосходит минимально допустимую границу (при 
всех долях возврата кредита). Такое предположение представляется довольно естественным с 
экономической точки зрения.

Кроме того, будем считать, что , ,0 1i i= =r  т.е. государство потенциально может гарантиро-
вать банку возврат (в случае дефолта инвестора) до 100% кредита, выданного на инвестирование 
проекта.

3.1. Согласование интересов участников.  Начнем с одного из наиболее любопытных и не-
очевидных (с нашей точки зрения) выводов.

Из формул (16)–(18) нетрудно увидеть, что если i* > 0, то в области {i:  0 ≤ i ≤ i*} показа-
тели:  

– NPV проекта N(x*(k*(i)), k*(i)),
– прибыль банка от кредитования проекта C(k*(i), i, x*(k*(i)),
– бюджетный эффект B(i, x*(k*(i))

возрастают с ростом доли гарантированного возврата кредита i.
Область параметров модели, при которых оптимальная доля возврата кредита превышает 

минимальную допустимую границу, можно рассматривать как область существования согла-
сованных интересов инвестора, банка и государства. Это означает, что если параметры модели 
обеспечивают выполнение неравенства ,0>it  где it  определено в (14), то увеличение доли воз-
врата кредита (в определенных пределах) становится выгодным всем участникам, т.е. увеличи-
вает значение критерия инвестора, банка и государства.

Этот факт несколько расходится с распространенным мнением, что льготы, предоставляемые 
государством инвестору, неизбежно ведут к определенным потерям (недополучениям) бюджета. 
Так, в работе (Малинина, 2010) последовательно излагается точка зрения, что предоставление 
налоговых льгот имеет не только прямой эффект, выражающийся в сокращении налоговых до-
ходов бюджета, но и косвенные эффекты, которые часто сводятся к потерям для общества, не 
компенсируемым выгодами от этих льгот. На наш взгляд, такая позиция во многом справедлива 
для уже сложившейся (существующей) структуры налогоплательщиков. Однако если речь идет о 
создании нового налогоплательщика, то во внимание должны приниматься факторы, связанные с 
тем, насколько рано появится этот налогоплательщик и как скоро он начнет приносить налоги в 
бюджет. И в этой ситуации выгоды от более раннего поступления налогов в бюджет могут пере-
весить прямые или косвенные потери от введения льгот (как налоговых, так и не налоговых).

Условия, при которых увеличение налоговых льгот со стороны государства оказывается вы-
годным одновременно как инвестору (в смысле NPV от реализации проекта создания нового 
предприятия), так и государству (с точки зрения ожидаемых приведенных налоговых поступле-
ний от создаваемого предприятия), были исследованы в (Аркин, Сластников, 2007) для налого-
вых каникул и в (Arkin, Slastnikov, 2007) для ускоренной амортизации. Более того, возможность 
подобного согласования интересов инвестора и государства была установлена и для механизма 
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государственного софинансирования инвестиционных проектов, который, в отличие от налого-
вых льгот, связан с прямыми затратами государства (Сластников, 2010).

Как нетрудно убедиться из формулы (14), для существования согласованных интересов необ-
ходимо и достаточно выполнения неравенства  
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–
.

1
1

>
2

c
b b

b

+
 (20)

Правая часть неравенства (20) достигает максимума, равного 0,2, при b = 2. Поэтому соотноше-
ние (20) выполняется при любых b > 1 и c > 0,2, что справедливо для большинства налоговых 
систем. Поэтому можно сказать, что если не существует априорных ограничений снизу на вели-
чину государственных гарантий по возврату кредита, то область согласования интересов, в ко-
торой предоставление государством гарантий по кредитам (в определенных пределах) выгодно 
всем участникам, существует практически для любых параметров модели.

Отметим, что условие существования области согласованных интересов (20) не зависит ни 
от величины риска (неудачи проекта) q, ни от доли кредита n. Это означает, что предоставление 
государством гарантий банку по возврату кредита (в определенных пределах) является выгод-
ным для всех участников (инвестора, банка и государства) при любом соотношении собственных 
и заемных средств в начальных инвестициях и даже в случае, когда величина риска (неудачи 
проекта) неизвестна.

3.2. Зависимость оптимальных решений банка и государства от параметров модели. 
Исследуем теперь зависимость оптимальной кредитной политики банка (в отношении проекта), 
оптимальной доли гарантированного возврата кредита и оптимального бюджетного эффекта от 
параметров прибыли реализованного проекта (среднего темпа роста a и волатильности v), ко-
эффициента налоговой нагрузки c, доли кредита n и величины риска (невозврата кредита инве-
стором) q.

Отметим, что некоторые из описываемых ниже зависимостей имеют интуитивно понятный 
характер (типа монотонного поведения), что в определенной мере свидетельствует в пользу со-
стоятельности модели, т.е. отсутствии расхождения с экономической интуицией, а некоторые за-
висимости далеко не очевидны и требуют более подробного исследования влияния разнородных 
и разнонаправленных факторов. 

Банк. Из формулы (13) непосредственно следует, что оптимальная цена кредита для проекта 
k*(i), предлагаемая банком, убывает по доле возврата кредита i и монотонно возрастает по рис-
ку q, что согласуется и с экономической интуицией.

Что касается зависимости k*(i) от доли кредита n, то для каждого i она является монотон-
но убывающей. Таким образом, если инвестор решил вложить в проект больше собственных 
средств (доля кредита тем самым уменьшается), то банку для оптимизации своей прибыли от 
кредитования придется увеличить цену кредита для инвестора, что уже менее очевидно. Заме-
тим, однако, что, как следует из (17), оптимальная ожидаемая прибыль банка (при оптимальном 
поведении инвестора) C(k*(i), i, x*(k*(i))) монотонно возрастает по доле кредита n.

Оптимальная цена кредита k*(i) зависит от параметров прибыли (среднего темпа роста и 
волатильности) только через показатель b. Из соотношения (13) следует, что k*(i) будет убываю-
щей функцией от b. Дифференцируя обе части уравнения (11), определяющего показатель b, по 
соответствующим параметрам прибыли, легко вывести, что b является убывающей функцией от 
a и v (при a + 0,5v2 > 0). Таким образом, оптимальная цена кредита k*(i) при фиксированной 
доле возврата кредита i будет возрастать при увеличении среднего темпа роста прибыли от про-
екта и его волатильности (показателя неопределенности).

Заметим, что k*(i) не зависит от налоговой нагрузки проекта c, но ситуация немного меня-
ется, если рассматривать оптимальную цену кредита при оптимальной доле i* возврата кредита 
k*(i*). А именно, k*(i*) не зависит от c, если  i* совпадает со своими допустимыми нижней или 
верхней границей (т.е. равна 0 или 1), и убывает по c, если 0 <  i* < 1. Это означает, что с ростом 
налоговой нагрузки на проект банк не должен увеличивать цену кредита.
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Отметим, что все приведенные выше выводы, касающиеся оптимальной кредитной полити-
ки банка (для данного проекта), остаются справедливыми и для соответствующего оптимально-
го процента по кредиту, который явно выписывается из соотношения (2) как

( ) ( ( ) – )/ ,k M*m i i }=*    где   , ( – )/ .e e eM f dt h M– – –
t

t h h

h

L

} t t= = +t t ty

Оптимальный размер государственных гарантий. Сначала разберем случай, когда госу-
дарству выгодно (с точки зрения бюджетного эффекта) предоставлять банку гарантию полного 
возврата всей суммы кредита, т.е. i* = 1. Из формулы (14) следует, что для этого необходимо и 
достаточно, чтобы ≥ .1it  Это условие можно переписать в виде:  
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Максимальное (по b > 1) значение правой части неравенства (20) дает нижнюю границу c 
для коэффициента налоговой нагрузки, при превышении которой государству выгодно гаран-
тировать банку полный возврат кредита. В таблице приводятся такие нижние границы для раз-
личных долей n кредита в начальных инвестициях и вероятностей дефолта q. В качестве других 
параметров взята норма дисконта t = 10% (в год) и длительность лага капитальных вложений 
h = 2 (года). 

Как видно из приведенных в таблице результатов, чувствительность величины c от вероят-
ности дефолта и доли кредита в начальных инвестициях по проекту оказывается довольно сла-
бой, особенно для малых значений вероятности дефолта или доли кредита. Так, для вероятности 
дефолта не более 0,1 нижняя граница c налоговой нагрузки, при которой государству выгодно 
предоставлять гарантии на всю сумму кредита, практически не меняется при разных долях кре-
дита. В случае, когда доля кредита в инвестициях мала (не превышает 20%), величина нижней 
границы c почти не зависит от вероятности дефолта (по крайней мере, если эта вероятность не 
превышает 0,5).

Далее, из приведенных в таблице расчетов видно, что при не слишком большой вероятности 
дефолта инвестора 100%-ные гарантии по кредиту выгодны государству (с точки зрения бюджет-
ного эффекта) для налоговых систем (с не очень маленькой налоговой нагрузкой на прибыль). В 
частности, если коэффициент налоговой нагрузки превышает 30%, то полные гарантии по воз-
врату кредита должны предоставляться проектам с вероятностью дефолта не более 0,3.

Из формулы (21) легко убедиться, что правая часть неравенства монотонно возрастает по 
доле кредита n. Это означает, что если 100%-ная гарантия будет оптимальной для случая полно-
го кредитования (n = 1), она останется оптимальной и для смешанного финансирования с любой 
(положительной) долей кредита.

Как следует из (14), оптимальная доля i* не возрастает по величине риска q и не убывает с 
ростом налоговой нагрузки c.

Зависимость от параметров прибыли носит более сложный характер и определяется соотно-
шением между коэффициентом c и показателем b. При c < (b – 1)2/(b2 + (b – 1)2) оптимальная 
доля i* не возрастает по параметрам a и v, при c ≥ (b – 1)2/(b2 + (b – 1)2) – не убывает.

Таблица

Доля кредита n
 Вероятность дефолта инвестора q

 0,1  0,2  0,3  0,4  0,5 

0,99 c  0,23  0,26  0,30  0,36  0,42
0,85 c  0,22  0,25  0,29  0,32  0,37
0,5 c  0,21  0,23  0,25  0,26  0,28
0,2 c  0,21  0,21  0,22  0,22  0,23
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Довольно любопытной представляется зависимость оптимального размера гарантий от доли 
кредита при финансировании проекта. Из (14) следует, то оптимальная доля i* не возрастает с 
увеличением доли кредита n. В частности, оптимальный размер гарантий при смешанном фи-
нансировании проекта (0 < n < 1) должен быть не меньше, чем в случае полного кредитования 
(n = 1).

Бюджетный эффект. Отметим, что если i* > 0, то в области {i: 0 ≤ i ≤ i*} дополнительные 
(по сравнению с отсутствием господдержки кредита) средние налоговые поступления от проек-
та будут не меньше, чем средние приведенные затраты государства на поддержку проекта: 

(1 – )[ ( ) – (0)] ≥ ,eq T T qE I – ( ( ( )))h k* *
i i

t x i+

где ( )T Ee X– ( ( ))
* ( * ( ))

k
k

* *
i c= tx i

x i  – ожидаемые приведенные налоговые поступления в бюджет от 
реализованного проекта при оптимальном поведении инвестора и банка и доле возврата кредита i.

Из формул (14) и (18) выводится следующее выражение для оптимального бюджетного эф-
фекта с оптимальной долей возврата кредита: 
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Отсюда можно получить, что оптимальный бюджетный эффект с оптимальной долей возвра-

та кредита убывает по риску q. Для случая i* < 1 это очевидно, а при i* = 1 следует из представ-
ления B(i*, x*(k*(i*))) в виде произведения двух положительных убывающих (по q) функций 
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Что касается зависимости оптимального бюджетного эффекта B* = B(i*, x*(k*(i*))) от доли 
кредита n, то при неполных гарантиях (i* < 1) B* вообще не зависит от соотношения собствен-
ных и заемных средств. 

Случай полной гарантии (i* = 1) требует более подробного рассмотрения. Обозначим x = nq–, 
B = b/(b – 1),  f(x) = (1 – x)–b[(B2c

– + 1)(1 – x) – 1]. Тогда 
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при i* = 1 в силу формулы (14). 
Таким образом, в случае полной гарантии оптимальный бюджетный эффект возрастает при 

увеличении доли кредита в начальных инвестициях, что, на наш взгляд, совсем неочевидно из 
интуитивных соображений.
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(Ростов-на-Дону)

В рамках дискретной модели процесс перемещения рыбной популяции задается конечномер-
ной марковской матрицей. Формализовано изменение данной матрицы как средство адапта-
ции ее к состоянию кормовых ресурсов и управлению. Численно обнаружена ключевая ха-
рактеристика пространственной адаптации – это вектор распределения времен пребывания 
популяции в районах водоема. Оказалось, что этот вектор является собственным положи-
тельным (перроновским) вектором финальной матрицы перемещения.

Ключевые слова: миграция, матрица, адаптация, оптимальный промысел, перроновский 
вектор.
Классификация JEL: Q57.

1. ВВЕДЕНИЕ 1

Проблема оптимального вылова является популярной темой как в теоретических, так и в 
прикладных исследованиях (Скалецкая и др., 1979; Clark, 1985; Абакумов, 1993; Ильичев и др., 
2000). Как правило, используются жесткие постановки задачи, в которых характеристики по-
пуляций при эксплуатации предполагаются неизменными. 

В биологии, в отличие от технических систем, управление вызывает адаптивный ответ не 
только отдельных элементов, но и всей структуры в целом. Так, при длительном многолетнем 
вылове рыбных популяций происходит измельчение особей, что уменьшает вероятность попада-
ния их в сети; а также изменение маршрута пространственной миграции рыбного стада. Послед-
нее обстоятельство имеет экономическое значение для стран, ведущих одновременный промы-
сел на одном водоеме. Поэтому важно построение оптимального вылова с учетом адаптивного 
пространственного поведения рыбных популяций. 

В данной задаче перемещение рыбного стада определяется некоторой неотрицательной мат-
рицей M, которая в зависимости от факторов среды и управления может эволюционировать до 
некоторой финальной матрицы M *. При исследовании обнаружено, что ключевое значение име-
ет (перроновский) вектор r, который оказывается неотрицательным собственным вектором фи-
нальной матрицы M *. Компоненты r соответствуют временам пребывания популяции в соответ-
ствующих районах. 

В рамках единой модели трудно одновременно соединить процессы вылова (блок “Вылов”) и 
адаптации (блок “Адаптация”). Ситуация упрощается, когда в модели поочередно задействованы 
указанные процедуры. В данной статье реализован такой последовательный подход, с помощью 
которого исследуется эволюционный ответ популяции на управление. В частности, покинет ли 
популяция тот район, где производится значительный вылов?

1 Авторы искренне благодарны рецензету за полезные рекомендации.
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2. ДИСКРЕТНАЯ  МОДЕЛЬ  МИГРАЦИИ

Пусть модель акватории водоема разбита на n районов, тогда передвижение рыбной популя-
ции может быть задано линейным оператором X t+1 = MX t, где компонента i вектор-столбца X 
представляет текущую (т.е. в момент времени t) биомассу популяции в районе i. В целях эконо-
мии места будем записывать все вектор-столбцы в строчной форме. Предположим, что времен-
ной шаг достаточно большой, а рыба передвигается довольно быстро. Поэтому рыбная стая за 
единицу времени может попасть из одного района в любой другой. В матрице M = (mij) размера 
n × n каждый элемент mij можно трактовать как вероятность перехода из j в i. Обычно, чем даль-
ше эти районы друг от друга, тем меньше mij. С учетом закона сохранения массы сумма элемен-
тов в каждом столбце M равна единице и mij ≥ 0. Матрицы маршрута миграции M принято назы-
вать марковскими. Отметим, что эта схема допускает естественное усиление: матрица M может 
зависеть от сезона или факторов среды (течения, температуры и солености). 

Считаем, что чистое воспроизводство – смертность в популяции – задается нелинейным опе-
ратором X t+1 = F(X t), в котором все компоненты вектор-отображения F = (f1,..., fn) являются моно-
тонно возрастающими, вогнутыми, гладкими положительными функциями одной переменной. 
По сути, данная система оказывается набором независимых одномерных разностных уравне-
ний 

 ( ),x f xi
t

i i
t1 =+   (1)

где i = 1,..., n. Из естественного условия fi(0) = 0 вытекает представление fi(x) = x{i(x) при не-
которой гладкой функции {i(x). Кроме того, из вогнутости функции fi(x) следует, что скорость 
роста {i(x) строго уменьшается с ростом x. Например f(x) = x(d + r/(1 + x)) при положительных 
параметрах d и r. 

Пусть выполняются неравенства {i(0) > 1 и {i(3) < 1 для всех i. Так, в приведенном приме-
ре  f(x) = x(d + r/(1 + x)) эти условия эквивалентны неравенствам d + r > 1 и d < 1. При данных 
ограничениях в одномерной модели (1) существует единственное положительное равновесие, 
глобально устойчивое в R+.

Последовательное действие процессов воспроизводства и миграции приводит к модели (с 
более крупным временным шагом): 

 X t+1 = M ○ F(X t). (2)
Далее под термином глобальная устойчивость некоторого положительного равновесия бу-

дем подразумевать его способность притягивать к себе все фазовые точки из положительного 
конуса R+

n. Пусть i – положительное равновесие в (2), т.е. i = M ○ F(i). Тогда справедливо сле-
дующее утверждение (Ильичев, 2011, с. 129).

Предложение 1. Точка i глобально устойчива в R+
n.

При дальнейшем изложении важную роль играют геометрические свойства семейства мар-
ковских матриц. Так, матрицу M можно изобразить точкой, координаты которой упорядочены по 
её строкам. Например, для n = 2 данное соответствие имеет вид: 
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Множество таких точек образует замкнутый, ограниченный и выпуклый многогранник S в ев-
клидовом пространстве размерности n2. Диаметром S является наибольшее евклидово расстоя-
ние между его двумя точками. В силу компактности S, диаметр всегда существует и реализуется 
на двух конкретных точках. Для семейства марковских n × n-матриц диаметр равен n. 

Множество вершин S образуют специальные матрицы {Ei}. В работе (Ильичев, 2007, с. 97) 
показано, что марковская матрица является вершиной S, если и только если в каждом ее столб-
це находится одна 1, а остальные элементы равны 0.

Каждая внутренняя точка S является выпуклой комбинацией его вершин. Поэтому мат-
ричные вершины составляют своеобразный базис в семействе марковских матриц. Их число 
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равно nn. Всякая базисная матрица M = (mij) задает свой маршрут передвижения. Наглядно мар-
шрут можно изобразить в виде графа из n точек: при mij = 1 строим стрелку (ориентированное 
ребро) из точки j в точку i, а при mij = 0 никаких переходов не возникает (Робертс, 1986, гл. 2). 

При n = 2 существуют четыре базисные матрицы: 
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Будем считать, что графы имеют один и тот же тип, если они совпадают при изменении ну-
мерации вершин. Так, в (3) E1 и E4 – матрицы одного типа, а остальные матрицы имеют попарно 
разный тип. 

При n = 3 существуют двадцать семь базисных матриц, графы которых сводятся к следую-
щим 7 типам (рисунок):
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(4)

Все остальные графы базисных матриц получаются из графов типичных матриц (4) перенумера-
цией их вершин. 

Разумеется, основная характеристика маршрута – это набор его поглощающих состояний и 
циклов. Спустя конечное время популяция попадает в одну из поглощающих структур (состоя-
ние или цикл). Пути, ведущие в поглощающую структуру, играют здесь второстепенную роль. 

3. МЕХАНИЗМ  ПРОСТРАНСТВЕННОЙ  АДАПТАЦИИ

Предположим, что перемещение исходной популяции Y задается некоторой матрицей M0. 
А ее корм описывается положительным вектором K = (k1,..., kn), который преобразуется своей 
невырожденной матрицей N: K → NK. Для простоты считаем, что популяция потребляет, но не 
выедает компоненты K (т.е. все ki сразу восстанавливаются). 

Рисунок. Графы базисных матриц из списка (4), набор {a, b, c} является некоторой перестановкой чисел во 
множестве {1, 2, 3}
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Наряду с исходной популяцией Y зададим популяцию-мутанта Z со своей маршрутной мат-
рицей M1 = (1 – d)M0 + dN, здесь d – положительно и мало. Поскольку в любой норме выпол-
няется неравенство || M1 – N || ≤ (1 – d)|| M0 – N ||, маршрут мутанта по сравнению с движением 
исходной популяции ближе к маршруту движения корма. В этой связи будет ли более приспо-
собленный к корму (так называемый N-близкий) мутант побеждать исходную популяцию в кон-
курентной борьбе? 

В качестве тестового примера рассмотрим модель конкуренции исходной популяции 
Y = (y1,..., yn) и ее близкой мутантной формы Z = (z1,..., zn). Понятие близости означает, что по-
пуляции оказывают друг на друга одинаковое конкурентное давление. Поэтому динамика их 
биомасс имеет вид:
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В трофической функции {i(q) = d + rki/(ki + q) коэффициент смертности (1 – d) заключен в диапа-
зоне (0, 1); r – скорость роста. Предположим, что содержание корма в районах может изменяться 
(но не выедаться) в результате перемешивания. 

Данные популяции-конкуренты имеют одинаковые экологические характеристики и отлича-
ются только маршрутами миграции, поэтому влияние корма на них, в целом, разное. При рас-
четах в качестве маршрутов были взяты базисные матрицы из списков (3) для n = 2 и (4) для 
n = 3. В результате компьютерных экспериментов обнаружено, что исходная популяция никогда 
не вытесняет N-близкого мутанта; в большинстве случаев данный мутант вытесняет исход-
ную популяцию; иногда они сосуществуют.

Механизм пространственной адаптации популяции можно реализовать посредством задания 
конкурентного отбора в сообществе исходной популяций W0 и ее мутантов {W1,..., Wm}. Такой 
подход соответствует идеологии эволюционного моделирования (Фогель и др., 1969). Обозна-
чим через {L1,..., Lm} маршруты миграции мутантов, которые мало отличаются от M0-маршрута 
исходной популяции. Разумеется, таких матриц мутантов существует бесконечное множество. 
Поэтому следует выделить конечный, но представительный набор матриц. Например, положим:

 Li = (1 – d)M0 + dEk,  (5)
где d – положительно и мало, а Ek – одна из базисных матриц с номером k. Отметим, что для каж-
дого i случайным образом выбирается свой номер k. Несмотря на довольно ограниченный выбор 
возможных направлений изменения исходной матрицы, при каждом фиксированном f из (0, 1)  
справедлива следующая теорема (Ильичев, 2012, с. 20).

Предложение 2. Любую марковскую матрицу M* можно сколь угодно точно получить из M0 
с помощью подходящей композиции формул вида М → (1 – f)М + fEk при подходящих k.

Когда биомасса одного из мутантов, например W1, существенно (например, в 10 раз) пре-
вышает биомассу исходной популяции W0, тогда деформируем матрицу M0 в сторону матрицы 
данного удачного мутанта W1:

 M0 → (1 – f)M0 + fL1, (6)
где скорость адаптации f положительна и мала. Если таких доминирующих мутантов оказывает-
ся несколько штук, выбираем мутанта с наибольшей биомассой. По сути, так реализуется одна 
из возможных ветвей эволюционного процесса. Наконец, когда процесс генерации многократно 
не приводит к возникновению существенных доминант, поиск (так называемой эволюционно-
устойчивой) матрицы M* прекращается. Поэтому исходная популяция с маршрутом M* не про-
игрывает своим мутантам в конкурентной борьбе. 

Пусть состав мутантов фиксирован и равен m = nn. Здесь преобразование M0 происходит в 
сторону маршрута самого многочисленного из существенно доминирующих мутантов. После 
этого согласно (6) происходит пересчет маршрутов и остальных мутантов. Если, начиная с ка-
кого-то момента времени, перестали возникать доминирующие мутанты, то процесс адаптации 
является завершенным. 
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При n = 2 имеем m = 4. Согласно (6) маршрут каждого мутанта – это малая деформация дви-
жения исходной популяции при подходящем выборе Ek. В целях сокращения времени компью-
терных вычислений можно выбирать меньшее значение m.

При анализе модельного процесса пространственной адаптации в системе “корм K – хищник 
Y” возникает вопрос, если маршрут корма описывается матрицей N, то каким будет вид пре-
дельной матрицы M*-маршрута популяции Y.

Чтобы эффективно питаться, популяция должна синхронно плавать с кормом, поэтому впол-
не естественно выдвинуть следующую гипотезу. 

Гипотеза 1. Матрицы M* и N должны быть очень похожи.
Для ее проверки проведем модельные эксперименты для водоема, разбитого на два района. 

Были выбраны следующие параметры и функции: d = 0,1; f = 0,01; k1 = 6, k2 = 4 (корм в районах 
1 и 2); 
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Здесь i = 2 – максимальная скорость роста, одинаковая для всех районов.
1. Подтверждающий пример. При n = 2 матрица движения корма N задавалась из базисного 

списка (3). Оказалось, что финальная матрица M* мало зависит от задания начальной матрицы 
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что подтверждает справедливость гипотезы 1.
2. Опровергающий пример и модификация гипотезы 1. Предварительно отметим, что у не-

отрицательных марковских матриц N всегда имеется неотрицательный неподвижный вектор r, 
удовлетворяющий условию Nr = r. В дальнейшем такой вектор r будем называть перроновским. 
Удобно считать вектор r нормированным, т.е. сумма его компонент равна единице. Например, 

для матрицы 
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r = f p  где c = a + b.

Согласно теореме Перрона (Беллман, 1976, глава 16) следует, что положительная марковская 
матрица имеет единственный положительный перроновский вектор.

У ряда хороших матриц с нулевыми элементами, например
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тоже имеется единственный собственный неотрицательный вектор. 
Гораздо реже существуют плохие матрицы с нулями, у которых находятся сразу несколько 

перроновских векторов, например .
1

0

0

1
f p  

Если r – единственный перроновский вектор матрицы M, то его компоненты характеризуют 
относительное время пребывания популяции в соответствующем районе. Далее запись Mk

k
& r*  

означает, что rk – перроновский вектор матрицы .Mk
*

Пусть водоем разбит на три района. Положим k1 = 6, k2 = 5, k3 = 4 – кормовые ресурсы в рай-
онах 1–3; {i(z) = 0,9 + 2ki/(ki + z) при i = 1, 2, 3.



124 ИЛЬИЧЕВ, ИЛЬИЧЕВА

ЭКОНОМИКА  И  МАТЕМАТИЧЕСКИЕ  МЕТОДЫ      том 50      № 3      2014

Положим 
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Очевидно, что финальные матрицы не похожи на матрицу N. Это опровергает гипотезу 1. 
На множестве всех векторов определим чебышевскую метрику. Так, для двух произвольных 

векторов rN и rM положим: 

 || – | | {| – }, ..., | – |}.maxN M N M
n
N

n
M

1 1r r r r r r=  (8)
Здесь расстояние между полученными ранее перрроновскими векторами составляет не более 
0,1. Аналогичные расчеты для других матриц показали, что в типичном случае выполняется 
следующая гипотеза.

Гипотеза 2. Перроновские вектора хорошей матрицы N и всех предельных матриц Mi
* почти 

совпадают между собой. 
В работе (Ильичев, 2012, с. 25) исследовалась задача пространственной коадаптации в си-

стеме “хищник – жертва”. Оказалось, что перроновские вектора финальных матриц миграции 
данных популяций почти совпадают. 

Таким образом, время пребывания в том или ином районе является основным фактором про-
странственной адаптации популяций. 

4. ОПТИМАЛЬНЫЙ  ВЫЛОВ  В  ОДНОМ  РАЙОНЕ  И  АДАПТАЦИЯ  МАРШРУТА

Рассмотрим водоем, например Азовское море, который условно разделен на два района (укра-
инская и российская части) с одинаковыми экологическими характеристиками. Пусть вылов u 
осуществляется только во втором районе. Это соответствует дополнительному преобразованию 
фазового вектора: (y1, y2) → (y1, y2 – u), где yi – биомасса популяции в районе i. Остальные про-
цессы – нелинейный рост и линейная миграция – реализуются как и ранее.

Как повлияет стратегия многолетнего оптимального вылова на маршрут миграции популя-
ции? Предполагаем, что в каждый момент времени численность корма и популяции характери-
зуется двумерными векторами K = (k1, k2) и Y = (y1, y2) соответственно. Под действием факторов 
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роста и передвижения изменяется вектор Y, а вектор K для простоты изложения будет жестко 
фиксирован. Решение поставленной задачи опирается на последовательную работу двух бло-
ков – “Оптимизация” и “Адаптация”. Суть их заключается в следующем.

1. Блок “Оптимизация”. Вылов ut в момент времени t назовем допустимым, если выпол-
няется неравенство 0 ≤ ut ≤ y t

2. Композиция процессов вылова, роста и миграции составляет 
оператор Пуанкаре P(y1, y2 – u), являющийся сдвигом по траекториям двумерной динамической 
системы за единицу времени (t → t + 1). Координатное представление P имеет вид:

 ( ) ( – ),y m f y m f y ut t t t
1

1
11 1 1 12 2 2= ++  

 ( ) ( – ),y m f y m f y ut t t t1
1 1 2 22 21 22= ++  

(9)
 

где (mij) – матрица миграции; fi(q) = q{i(q) при i = 1, 2; {i(q) из (7). 
Очевидно, что для каждого i при больших q выполняются неравенства fi(q)/q < 1. Значит, при 

больших q функции f1 и f2 растут медленно, поэтому в фазовом пространстве системы (9) суще-
ствует инвариантный квадрат Q = [0, g] × [0, g]: если (y1

t, y2
t) ! Q, то (y1

t+1, y2
t+1) ! Q.

Формально, размер Q зависит от матрицы миграции M. Легко показать, что найдется универ-
сальный квадрат Q–, инвариантный при всех M.

Пусть U = {u0,..., uT} конечная допустимая последовательность выловов, тогда доход рыбака 
определяется суммой

 ( , , ) ( ),D y y T b p ut t

i

T

1 2
0

=
=

/  (10)

где заданный коэффициент дисконтирования b принадлежит интервалу (0, 1); p(u) – монотонно 
возрастающая вогнутая функция полезности с условием p(0) = 0. Например p(u) = u/(1 + u) или 
p(u) = ln/(1 + u). 

Поясним прикладные аспекты выражения (10). Задание в модели функции полезности пред-
ставляет отдельную экономико-статистическую задачу. По сути, это отношение дохода от про-
дажи к общим затратам (промысловому усилию) на единицу (данного вида) объема рыбной про-
дукции. Разумеется, в промысловое усилие входят и транспортные расходы рыбопромыслового 
флота. 

Дисконт b убывает с ростом банковской ставки: если банковская ставка за единицу времени 
составляет 10% (т.е. 0,1), то b = 1/(1 + 0,1) . 0,9.

Перейдем к решению постановленной выше оптимизационной залачи. Требуется выбрать 
допустимую последовательность выловов так, чтобы максимизировать выражение (10). Реше-
ние данной оптимизационной задачи основывается на последовательном построении семейства 
функций Беллмана (Беллман, 1960, глава 2). Обозначим ( , ) ( , , ),maxB y y D y y TT

U
1 2 1 2=  где (y1, y2) – 

начальный вектор численности популяции, а U пробегает все допустимые наборы управлений. 
Поскольку p возрастает и выполняется ограничение u0 ≤ y2, то B0(y1, y2) = p(y2). 

Обсудим общие свойства оптимального вылова. Во-первых, при T ≥ 1 вылов – это функция 
от двух фазовых переменных u = u(y1, y2). Во-вторых, u(y1, y2) также зависит и от T (формально, 
более правильной является формула u = uT(y1, y2)). Разумеется, когда рассматривается доход на 
бесконечном промежутке времени (T = 3), то u уже не зависит от T.

Основой метода Беллмана служат реккурентные соотношения: 

( , ) { ( ) [ ( , – )]}, [ , ] .maxB y y p u bB P y y u u y0T T1 1 2 1 2 2!= ++

Здесь оператор P задается системой (9). Этот процесс построения функций Беллмана сходится 
со скоростью геометрической прогрессии. Предельная функция B3(y1, y2) – это верхняя граница 
суммы (10) при заданном начальном векторе Y и всех T. 

С экономической точки зрения B3(y1, y2) оказывается большой функцией полезности, когда 
начальное распределение биомассы рыбной популяции задано вектором (y1, y2). По аналогии с 
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работой (Ильичев и др., 2000, с. 106) можно считать, что ее частные производные по y1 и по y2 
являются внутренними ценами рыбы в 1 и 2 районах соответственно. 

При компьютерных расчетах были выбраны p(u) = u/(1 + u) и дисконт b = 0,9, а число итера-
ций T в схеме Беллмана равнялось 20. При вычислении функции BT(y1, y2) параллельно опреде-
лялось оптимальное управление u = uT(y1, y2). Отметим, что при достаточно больших T соседние 
функции uT–1(y1, y2) и uT(y1, y2) практически не отличаются друг от друга.

Цель работы блока “Оптимизация” – это построение отображения
 M0 → u(y1, y2). (11)
Иными словами, при заданном маршруте определяется оптимальный вылов рыбы при всех 
(y1, y2) из универсального квадрата Q–.

Более сложная ситуация возникает, когда вектор корма K также перемещается под действием 
своей матрицы N, т.е. K → NK. Теперь все функции Беллмана также будут зависеть от корма. 
В этом случае основное реккурентное соотношение Беллмана принимает вид: 

( , , ) { ( ) [ ( , – ), )]}, [ , ] .maxB y y K p u bB P y y u NK u y0T T1 1 2 1 2 2!= ++

2. Блок “Адаптация”. Реализация механизма адаптации осуществляется на основе процесса 
конкуренции исходной популяции Y = (y1, y2) с ее близким мутантом Z = (z1, z2). В начальный 
момент времени полагаем компоненты вектора Y достаточно большими, а компоненты вектора Z 
достаточно малыми. Оказалось, что результаты слабо зависят от данных начальных условий. 

Пусть в момент времени t задан суммарный вылов ut во втором районе. Тогда частные выло-
вы uy и uz популяций Y и Z пропорциональны их биомассам во втором районе: 

 , .uy
y z
u y

uz
y z
u zt

t t

t t
t

t t

t t

2 2

2

2 2

2=
+

=
+

 (12)

Затем, как и ранее, действуют факторы роста – смертности и пространственного перемещения. 
Движение исходной популяции определяется матрицей M0 = (mij), а перемещение его мутанта 
задается близкой (см. (5)) матрицей L = (aij). При учете конкуренции и вылова процесс воспроиз-
водства удобно формализовать с помощью функции от двух переменных

( , ) .f p q p d
k p q

rk
i

i

i= +
+ +

f p

Тогда выполняются соотношения:
 ( , ) ( – , – ),y m f y z m f y uy z uzt t t t t t t

1
1

11 1 1 1 12 2 2 2= ++  
 ( , ) ( – , – ),y m f y z m f y uy z uzt t t t t t t1

1 1 1 2 2 22 21 22= ++  
 ( , ) ( – , – ),z f f z uz ua z y a y yt t t t t t t

1
1

11 1 1 1 12 2 2 2= ++  
(13)

( , ) ( – , – ).z a f z y a f z uz y uyt t t t t t t1
1 1 1 22 2 2 22 21= ++  

После того как будут испробованы все возможные мутанты, возникает эволюционно-устой-
чивая матрица M1. 

По сути, цель работы блока “Адаптация” – это построение отображения u(y1, y2) → M1, кото-
рое по заданной функции вылова определяет эволюционно-устойчивый маршрут. 

В результате многократного повторения этапов “Оптимизация” и “Адаптация” формируются 
стратегия оптимального вылова и маршрут миграции популяции. Данный маршрут будет эволю-
ционно-устойчивым, поскольку условием остановки является неизменность матрицы миграции 
после работы блока “Адаптация”.

Отметим, что когда начальная матрица M0 содержит нулевые элементы, то в ряде случаев 
адаптации не происходит. Это редкое событие напоминает поиск глобального минимума неко-
торой функции F, когда начальная точка выбрана неудачно и сразу оказалась в локальном мини-
муме F. Достаточно несколько “пошевелить” матрицу M0, чтобы заработал процесс адаптации. 
Поэтому в дальнейшем в качестве начальных матриц будем выбирать матрицы без нулей.
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Приведем несколько примеров финальных матриц M*, связанных с различным выбором 
начальных матриц M0. Коэффициенты роста и величины кормовых ресурсов в каждом районе 
предполагаются одинаковыми. Так, положим k1 = k2 = 5 – кормовые ресурсы в обоих районах; 
d = 0,75; r1 = r2 = 2.

Для краткости обозначим Q = 0,9 и q = 0,1. На основе расчетов получены следующие эволю-
ционно-устойчивые матрицы миграции при оптимальном вылове:
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Перечислим по порядку перроновские вектора финальных матриц (14):
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Согласно метрике (8) все приведенные вектора отличаются от r*= 
,

,

0 9

0 1
f p менее чем на 0,1. 

Значит, первый район более чем в 9 раз предпочтительнее второго. 
Сравним некоторые характеристики динамики и продуктивности рыбной популяции с уче-

том (вариант a) и без учета (вариант b) процесса адаптации. В качестве примера рассмотрим 

среднюю начальную матрицу 
,
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0 = 1 и y2

0 = 1. 
Расчеты показали, что: 

а) при адаптации происходит следующее преобразование маршрута: 
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точка (y1, y2) стремится к точке (33,1), а многолетний вылов приблизительно равен 3;
б) матрица миграции не изменяется и все время равна M0; точка (y1, y2) стремится к точке 

(11,11), а многолетний вылов приблизительно равен 6.
Таким образом, благодаря пространственной адаптации популяция смещается в первый (не-

облавливаемый) район. Поэтому общий вылов снижается, но суммарная численность популяции 
увеличивается. 

При k1 = 1,  k2 = 5 привлекательность первого (бедного кормом) района несколько снижается 
и имеют место следующие соотношения: 
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Следовательно, теперь “голод” почти уравновешивает “вылов”, поскольку времена пребыва-
ния популяции в районах 1–2 оказываются близкими.

Отметим, что в природных экосистемах иногда возможно образование мутантов и с неблиз-
кими маршрутами, и тогда исход отбора будет несколько отличаться от приведенного. Поэтому 
данные закономерности являются лишь одной из возможных версий эволюции маршрута мигра-
ции при вылове популяции.
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5. ОПТИМАЛЬНЫЙ  ВЫЛОВ  В  ДВУХ  РАЙОНАХ  И  АДАПТАЦИЯ  МАРШРУТА

Теперь рассмотрим задачу оптимизации с двумя стратегиями вылова V = {vt} и U = {ut} в 
первом и во втором районах соответственно. Считаем выловы допустимыми, если в каждый мо-
мент времени t выполнятся соотношения 0 ≤ vt ≤ y1

t и 0 ≤ ut ≤ y2
t .

В целях максимизации общего вылова полагаем, что “рыбаки” придерживаются общей ко-
оперативной стратегии вылова. Поэтому целевая функция имеет вид:

 v( , ) [ ( ) ( )],maxD y y b p u r
,V U

t t t

t
12 1 2

0

= +
3

=
/  (15)

где (y1, y2) начальное расположение рыбной популяции по районам; p и r – функции полезности 
для первого и второго “рыбаков”. Далее будем полагать их равными, а именно p(w) = r(w) = w/
(1 + w).

По аналогии с предыдущей моделью оптимизации будем считать, что распределение вылова 
по популяциям Y и Z происходит равномерно. В частности, для общего вылова в первом районе 
vt возникает разбиение:
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Теперь легко построить естественное обобщение системы (13) с учетом управлений (16). 
С помощью данной модели были проведены две серии компьютерных экспериментов, в ко-

торых получены финальные (эволюционно-устойчивые) маршрутные матрицы в зависимости от 
пространственного состояния кормовых ресурсов.

В первой серии полагаем одинаковыми экологические характеристики обоих районов 
k1 = k2 = 5. Этому случаю соответствуют следующие переходы:
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В общем случае, если M0 является симметричной, то ее финальная матрица содержит только 
одинаковые элементы, равные 0,5. Для несимметричных начальных матриц конечная матрица 
выглядит достаточно произвольным образом.

Во второй серии экспериментов полагаем k1 = 2 и k2 = 5. Теперь второй район является более 
предпочтительным. Как это выразится во временах пребывания популяции в районах? Здесь об-
наружены следующие переходы:

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,
;

,

,
;M M M

Q

q
M

q

Q

q

Q

Q

q

0 64

0

0

0

0

0

0 12

0 8836

04

96

0 1

0 9

18

82

0 13

0 870 0" "& &. .. .r r= =* *f f f f f fp p p p p p

,

,

,

,

,

,
;

,

,

,

,

,

,
;M

q

Q

Q
M M

Q

q

q

Q
M

q

0 02

0 98

0 13

0 87

0 12

0 88

0 87

0 13

0 05

0 95

0 26

0 740 0" & " &. .r r= = = =* *f f f f f fp p p p p p

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,
.M M

0 5

0 5

0 5

0 5

0 95

0 05

0 01

0 99

0 13

0 870 " & .r= =*f f fp p p

Отметим, что отношение кормовых ресурсов районов друг к другу невелико и составляет 2,5. 
Зато время пребывания рыбной популяции во втором (высокопродуктивном) районе в (среднем) 
7 раз превосходит время нахождения в первом (низкопродуктивном) районе. В результате чего 
вылов в первом районе значительно снизился.
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Проведенные расчеты позволили сделать следующие выводы.
1. В процессе пространственной адаптации популяций ключевая роль принадлежит перро-

новскому вектору в финальной матрице миграции. Данный вектор характеризует относительное 
время пребывания популяции в том или ином районе. 

2. Эксплуатируемая рыбная популяция ищет (и находит) маршрут, при котором минимизи-
руются ее потери численности. Поэтому оптимальный многолетний вылов без учета процессов 
адаптации рыб приводит к завышенным оценкам суммарного вылова. 

3. Проблему управления в экономических объектах также целесообразно рассматривать с 
позиций эволюционных изменений (Экономическая трансформация…, 2004). Тогда, например, 
поиск устойчивого развития автоматически приводит к построению ее эволюционно-устойчивой 
стратегии функционирования данной системы. 
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Within discrete model process of movement of fi sh population is set by a fi nite-dimensional Mark-
ov matrix. Change of this matrix as its adaptation to a condition of fodder resources and manage-
ment is formalized. Numeracally found the key characteristic of spatial adaptation is a vector of 
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1. ВВЕДЕНИЕ

Парные сравнения (Дэвид, 1978) являются одним из видов экспертных оценок. Применяться 
они начали раньше остальных видов оценок. Поэтому к настоящему времени разработано мно-
жество алгоритмов анализа парных сравнений (Пригарина, Чеботарев, 1989), в том числе ста-
тистические методики, процедуры, использующие различные меры близости, подходы теории 
группового выбора и т.д.

В данной работе мы будем рассматривать парные сравнения n объектов с ничьими. Это озна-
чает, что когда эксперту предъявляют пары объектов, то он сообщает, какой из двух объектов 
предпочтительнее, либо объявляет их равноценными (ничья). Результаты сравнений записыва-
ются в матрицу X (без диагональных элементов). Это означает, что если эксперт предпочел объ-
ект i объекту j, то xij = 1 и xji = 0, а если объекты равноценны, то xij = xji = 1/21. Таким образом, 
для любых различных i и j xij + xji = 1. Для каждого объекта найдем сумму набранных им очков: 

.s xi ij
j i

=
!

/  Будем считать объекты упорядоченными по возрастанию этих сумм, т.е. s1 ≤ … ≤ sn.

Вообще говоря, ответы эксперта могут содержать противоречия, т.е. для некоторых объектов 
i1,…, im может оказаться, что ≥ / , ≥ / , …, ≥ / , ≥ / ,x x x x1 2 1 2 1 2 1 2i i i i i i i i–m m m1 2 2 3 1 1  причем среди этих 
неравенств есть строгие. Тогда можно показать (см., например, (Заславский, Френкин, 2009)), 
что в матрице X обязательно найдется подматрица 3×3 одного из следующих видов: 
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Если X не содержит таких подматриц, объекты можно разбить на несколько классов, причем 
объекты из одного класса эксперт считает равноценными, а объект из класса с большим номером 
предпочитает объекту из класса с меньшим номером. Такие матрицы будем называть транзи-
тивными.

Если матрица ответов эксперта нетранзитивна, то возникает задача количественной оценки 
степени ее нетранзитивности. Для парных сравнений без ничьих естественной мерой нетранзи-

1  Можно рассмотреть более общую постановку, когда эксперт оценивает степень предпочтительности, т.е. величины 
xji могут принимать произвольные значения между 0 и 1, но в данной работе мы этого делать не будем.

ЭКОНОМИКА  И  МАТЕМАТИЧЕСКИЕ  МЕТОДЫ, 2014, том 50, № 3, с. 130–133

МАТЕМАТИЧЕСКИЙ  АНАЛИЗ
ЭКОНОМИЧЕСКИХ  МОДЕЛЕЙ

НОВЫЕ  ПОДХОДЫ  К  АНАЛИЗУ  ПАРНЫХ  СРАВНЕНИЙ
© 2014 г.     А.А. Заславский

(Москва)
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тивности является количество NT подматриц 3×3, равных Y1. Как показано в (Дэвид, 1978), NT 
выражается через числа si следующим образом 

( – )( – )/ – / .NT n n n s1 2 1 12 2i
i

n
2

1

=
=

f p/

Для парных сравнений с ничьими существуют три вида нетранзитивных подматриц, поэтому 
выбор меры нетранзитивности не столь очевиден. Кроме того, эта мера не может быть выражена 
только через числа si. Подход к оценке нетранзитивности таких матриц будет описан в разд. 2.

В практических экспертизах, как правило, ответ на поставленный вопрос дают несколько 
экспертов, после чего их мнения агрегируются. Получение агрегированного мнения является 
достаточно сложной математической задачей, для решения которой разработано множество ме-
тодов, большинство из них основаны на введении некоторой меры близости d между ответами 

экспертов и нахождении матрицы ,Xu  минимизирующей сумму ( , ),d X Xl
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u/  где X1,…, XN – мат-

рицы, полученные от различных экспертов. В частности, в методе парных сравнений часто при-
меняется метрика Хемминга (Кемени, Снелл, 1972), согласно которой матрица Xu  находится по 
правилу большинства: 
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Известно, что матрица Xu  может оказаться нетранзитивной даже при транзитивных X1,…, XN. 
Поэтому, если результат экспертизы должен быть транзитивным, возникает задача определе-
ния транзитивной матрицы, ближайшей к .Xu  В случае использования в качестве меры близо-
сти метрики Хемминга эта задача оказывается в вычислительном отношении весьма сложной 
(Гильбурд, 1988). Альтернативный подход к ее решению будет описан ниже.

2.  ИЗМЕРЕНИЕ  НЕТРАНЗИТИВНОСТИ  ДЛЯ  ПАРНЫХ  СРАВНЕНИЙ  С  НИЧЬИМИ

Мерой нетранзитивности естественно считать величину NT = a + bx + cy, где a, b, c – число 
подматриц, равных Y1, Y2, Y3 соответственно; x, y – некоторые коэффициенты. Понятно, что для 
вычисления NT недостаточно знать количества очков si, но, возможно, его удастся выразить че-
рез числа vi, ni, pi выигрышей, ничьих и проигрышей каждого объекта. Таким образом, необхо-
димо найти ответ на вопросы:

1) существуют ли веса x, y, при которых NT выражается через vi, ni, pi;
2) какова формула для NT при этих значениях x, y.
Ответ на оба вопроса был получен в работе (Заславский, Френкин, 2009): x = 1/2, y = 1/6 и 

v(( – ) – ( ) – ( – ) )/24.NT n n n n p2 3i i i i
3 2= + //  Разумеется, если все ni = 0, то vi = si, pi = n – 1 – si 

и эта формула переходит в приведенную выше.
Стоит отметить, что практическая ценность полученной формулы несколько снижается из-за 

отсутствия содержательной интерпретации найденных значений весов x, y. Действительно, если 
значение 1/2 для отношения весов подматриц Y2 и Y1 выглядит довольно логичным, то содержа-
тельно обосновать выбор значения y = 1/6 пока не удалось.
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3.  ПОСТРОЕНИЕ  ТРАНЗИТИВНОЙ  МАТРИЦЫ,  БЛИЖАЙШЕЙ  К  ДАННОЙ

В работе (Заславский, 2007) был предложен следующий “геометрический” подход к построе-
нию по данной матрице ближайшей транзитивной.

В n-мерном пространстве для каждой матрицы X возьмем точку с координатами (s1, …, sn) и 
построим выпуклую оболочку M этих точек. Следующее утверждение описывает строение мно-
жества M.

Теорема 1. M является вписанным в сферу (n – 1)-мерным многогранником, вершины кото-
рого соответствуют транзитивным матрицам.

Построим теперь точку P ! M, соответствующую матрице X, и будем искать ближайшую к 
P вершину M. Так как M вписано в сферу, для решения этой задачи можно предложить весьма 
эффективный алгоритм, описанный в работе (Заславский, Шевлякова, 2010). Проведенный вы-
числительный эксперимент показал, что этот алгоритм дает результаты, достаточно близкие к 
традиционным, но по эффективности значительно превосходит стандартные методы.

4.  ОСЛАБЛЕНИЕ  УСЛОВИЯ  ТРАНЗИТИВНОСТИ

Требование транзитивности матрицы парных сравнений представляется слишком жестким. 
Представим, что у нас есть n предметов различной массы и чашечные весы с некоторым порогом 
чувствительности, т.е. их чашки остаются в равновесии, если массы положенных на них предме-
тов отличаются меньше чем на критическое значение f. Тогда, если взвесить каждую пару пред-
метов и составить из результатов взвешиваний матрицу, то в ней вполне могут оказаться подмат-
рицы, равные Y3 (если разности весов первого и второго, а также второго и третьего предметов 
меньше порога, но разность весов первого и третьего больше). 

Вместо транзитивности полученная матрица обладает следующим, более слабым свойством: 
если si ≥ sj, то для любого k, отличного от i, j xik ≥ xjk. Назовем такую матрицу правильной. 
В (Заславский, Френкин, 2009) доказана следующая теорема.

Теорема 2. Матрица X является правильной тогда и только тогда, когда она не содержит 
подматриц, равных Y1, Y2, а также подматриц 4×4 вида 
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Для количественной оценки неправильности матрицы представляется естественным исполь-
зовать какую-нибудь функцию от числа подматриц, равных Y1, Y2, Z1, Z2. Однако найти такую 
просто вычисляемую функцию не удается. По-видимому, если такая функция и существует, 
то она является нелинейной. Поэтому рассмотрим другой подход к оценке неправильности.

Построим по данной матрице X матрицу D расстояний между ее строками, элементы которой 
вычисляются по формуле 

| – |d x xij ik jk
k

n

1

=
=

/

(диагональные элементы матрицы X предполагаются равными 1/2). Нетрудно убедиться, что вер-
на следующая теорема.

Теорема 3. Для любой матрицы X и любых i, j имеет место неравенство 
 dij ≥ |si – sj|. (1)
Причем матрица X является правильной тогда и только тогда, когда все неравенства (1) обра-
щаются в равенства. 
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Таким образом, для оценки неправильности NP матрицы X можно использовать, например, 
величину 

( – )NP d s sij j i
i j<

= +/

(напоминаем, что мы считаем объекты упорядоченными по возрастанию si).
Соответственно, для построения правильной матрицы нужно будет в некоторой метрике най-

ти матрицу, удовлетворяющую условию NP = 0 и ближайшую к исходной. Но пока эффективные 
алгоритмы решения этой задачи неизвестны.
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New Approaches for Analysis of Paired Comparisons
A.A. Zaslavsky

Two traditional problems of paired comparisons analysis are considered: the estimation of non-
transitivity and the construction of transitive matrix closest to the given one. Some recent methods 
for solution of these problems are given and the new problems using the weakening of the transi-
tivity condition are formulated.
Keywords: paired comparisons, transitivity, distances’ matrix.
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ТРАНСПОРТНОМ  ГРАФЕ
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(Пенза)

Исследуется вырождение решений при использовании метода ветвей и границ для определе-
ния оптимальных маршрутов на неполных графах. Разработан усовершенствованный алго-
ритм, позволяющий получить точное решение. Приведены примеры.
Ключевые слова: граф, маршрут, алгоритм, вырождение.
Классификация JEL: С61.

Метод ветвей и границ (ВиГ) используется в учебных целях (Кожин, Мезенцев, 1994, с. 158) 
и в научных работах (Пожидаев, 2010, с. 17; Прокофьева, 2004, с. 66). Он считается точным ме-
тодом определения оптимального кольцевого маршрута в полном графе, позволяющем решить 
задачу коммивояжера (Литл, Мурти, 1965, с. 94). Однако в неполном графе метод ВиГ может 
иметь вырождение решения.

В результате нашего исследования установлено, что вырождение решения заключается в об-
разовании двух замкнутых независимых контуров или одного контура и ветви. Чтобы этого не 
происходило, требуется обеспечить вычеркивание, минимум, двух из всех существующих дуг, 
разделяющих полученный вырожденный контур с остальным множеством. Для этого необходи-
мо после обнаружения вырождения решения изменить алгоритм метода ВиГ. Изменения алго-
ритма заключаются в том, что после получения приведенной матрицы из нее вычеркивается одна 
из разделяющих ветвей по выбору. После ее удаления алгоритм метода ветвей и границ остается 
прежним. Положение оптимальной дуги, разделяющей множества, устанавливается из сравне-
ния всех возможных вариантов ее удаления. 

Для подтверждения вырождения решения двух видов рассмотрим два примера. Далее пока-
жем результат вычислений по усовершенствованному алгоритму против вырождения. 

Пример 1. Исходный граф показан на рис. 1. Его матрица весов представлена в табл. 1. Ре-
шение, к которому приводит метод ВиГ, показано на рис. 2.

Рис. 1. Исходный граф Рис. 2. Схема вырождения 
в примере 1
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Кратко остановимся на алгоритме решения задачи, приведенном в (Литл, Мурти, 1965, 
с. 94–107; Кожин, Мезенцев, 1994, с. 158). 

Он заключается в следующем:
– приведение исходной матрицы путем нахождения и вычитания наименьшего элемента в 

каждой строке и столбце; 
– оценка нулевого элемента по сумме наименьших весов, расположенных в строке и столбце 

на его пересечении;
– удаление i–j ветви множества с наибольшей оценкой;
– блокировка j–i ветви, а также ячейки, ведущей к зацикливанию в новой матрице меньшего 

размера.
В табл. 2 представлены результаты операции приведения исходной матрицы. Здесь в пустых 

клетках находятся очень большие числа. Справа от таблицы даны наименьшие числа в каждой 
строке. В низу ее указаны наименьшие приведенные веса в столбцах. Оценка нулевых элементов 
приведенной матрицы дана в табл. 3.

Таблица 1. Исходная матрица

1 2 3 4 5 6
1 31 23 21 21
2 11   3   3 21
3 31 11 12
4 23 3 12
5 21 3 1
6 21 21   1

Таблица 2. Приведенная матрица

1 2 3 4 5 6
1 2 2 0 0 21
2 0 0 0 18   3
3 0 0 1 11
4 0 0 1 3
5 0 2 0   1
6 0 20 0   1

20 8

Таблица 3. Оценочная матрица

1 2 3 4 5 6
1 2 2 00 00

2 01 01 00 18
3 00 00 1
4 00 00 1
5 00 2 00

6 00 20 00

Таблица 4. Матрица 1

1 2 4 5 6
1 2 0 21
3 0 1
4 0 0
5 0 2 0
6 0 20 0

В табл. 3 две ячейки 2–3 и 2–4 имеют одинаковую наибольшую оценку, равную 1, которая 
стоит в правом верхнем углу. В качестве примера рассмотрим вычеркивание ветви 2–3, строка 
и столбец которой выделены в оценочной матрице. Получаем матрицу 1 меньшей размерности 
(табл. 4), в которой блокируем звено 3–2 против зацикливания, согласно методу ветвей и гра-
ниц.

Далее алгоритм расчета повторяется. В матрице 1 выполняется операция приведения для 
столбца с номером 4 и производится оценка полученных элементов. В результате получаем табл. 5, 
где вычеркиваем ячейку 4–2 с наибольшей оценкой 2. 
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Создаем новую матрицу меньшего размера, табл. 6, в которой блокируем ветвь 3–4 против 
зацикливания. Здесь же дана оценка ее элементов. Наибольшую оценку ∞ имеют две ветви 1–4 
и 3–1.

Таблица 5.
Оценочная матрица 1

1 2 4 5 6
1 1 00 00

3 00 01

4 00 02

5 00 2 00

6 00 20 00

2

Таблица 6.
Оценочная матрица 2

1 4 5 6
1 0∞ 00 00

3 0∞

5 00 00

6 00 00

Вначале рассмотрим удаление ячейки 1–4 и получаем табл. 7, в которой должны заблокиро-
вать ветвь 3–1 против зацикливания согласно методу ВиГ. Тогда в ее строке с номером 3 будут 
располагаться очень большие числа и выход из узла 3 будет невозможен. Получаем вырожде-
ние решения. Если нарушить алгоритм решения и вычеркнуть ветвь 3–1, то образуется подцикл 
1–4–2–3–1 и ветвь 5–6 (табл. 8, 9), не соединенные друг с другом. 

Таблица 7.
Оценочная матрица 3

1 5 6
3
5 00 0∞

6 00 0∞

Таблица 8.
Оценочная мат-
рица 4

5 6
5 0∞

6 0∞

Таблица 9.
Оценочная матрица 5

4 5 6
1 00 00

5 0∞

6 0∞

При рассмотрении всех остальных возможных вариантов вычеркивания ветвей, начиная с 
табл. 3, окончательный результат решения задачи не изменяется, а кольцевой маршрут пойдет в 
обратном направлении 1–3–2–4–1.

Таким образом, доказано вырождение решения метода ВиГ (см. рис. 2). В действительности 
гамильтонов контур существует, например 1–3–4–2–6–5–1.

Пример 2. Матрица весов дана в табл. 10. Исходный граф показан на рис. 3.

Рис. 3. Исходный граф и схема вырождения решения в примере 2
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Таблица 10. Исходная матрица

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1 3 1 5
2 3 11 7 9
3 11 3 13 5
4 3 4
5 1 11 12
6 5 7 11 6 9 10 16
7 9 13 6 3 5
8 5 4 3 8 8
9 12 9 6 9

10 10 6 11 9
11 16 5 8 11 1 2
12 8 1 5 7
13 9 3
14 9 3 3
15 2 5 3 3
16 7 3

Приведенная матрица по строкам и столбцам показана в табл. 11. 

Таблица 11. Приведенная матрица     

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 0 0 1
2 0 8 1 6
3 6 0 10 2
4 0 1
5 0 7 11
6 0 0 6 1 4 5 11
7 4 10 0 0 2
8 2 1 0 5 5
9 6 0 0 3

10 1 0 5 3
11 12 4 7 10 0 1
12 7 0 4 5
13 6 0
14 6 0 0
15 0 3 1 0
16 4 0

В табл. 12 представлена оценочная матрица 1, в которой две ветви 5–1 и 13–14 имеют наи-
большую оценку 7. Далее необходимо рассмотреть все варианты удаления ветвей на дереве ре-
шений, аналогично – как в примере 1, до того момента, пока вырождение не станет очевидным.
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Таблица 12. Оценочная матрица 1    

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1 00 06 1
2 01 8 1 6
3 6 03 10 2
4 03 1
5 07 7 11
6 00 00 6 1 4 5 11
7 4 10 00 01 2

8 2 1 02 5 5
9 6 00 05 3

10 1 05 5 3
11 12 4 7 10 04 1
12 7 04 4 5
13 6 07

14 6 03 00

15 00 3 1 05

16 4 04

Таблица 13. Приведенная
матрица

1 3 4 5 6
1 2 2 0 0
2 0 0 0 18
3 0 1
4 0 1
6 0 0

Таблица 14. Оценочная 
матрица

1 3 4 5 6
1 2 2 00 018

2 01 01 18
3 01 1
4 01 1
6 00 00

В результате расчетов получаем вырождение, ведущее к появлению двух замкнутых конту-
ров, которые показаны на рис. 3 жирными линиями. Однако гамильтонов контур существует и 
может быть представлен, например, маршрутом: 1–5–6–10–9–13–14–15–16–12–11–7–8–4–3–2–1. 

В результате исследования установлено, что наличие вырождения, а также его вид зависят от 
структуры исходного графа и длины его ветвей. 

Представим методику исключения вырождения решения на примере 1. Нарушаем алгоритм 
метода ВиГ и вычеркиваем в приведенной матрице одну из дуг, разделяющих подцикл и ветвь 
5–6 (см. рис. 1): 1–5, 1–6, 5–2, 6–2. В качестве примера удаляем в табл. 2 звено 5–2 и получаем 
табл. 13. Блокируем дугу 2–5, а также производим в ней операции приведения и оценки. Новая 
оценочная матрица дана в табл. 14.

Далее в процессе решения удалены ветви 1–6, 6–5, 2–3, 3–4, 4–1. В результате получаем га-
мильтонов контур: 1–6–5–2–3–4–1 весом 71 единица. Существует второй маршрут: 1–6–5–2–4–
3–1 с таким же весом.
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В примере 2 два контура вырождения разделены хордами: 5–9, 6–9, 6–10, 6–11, 7–11, 8–11, 
8–12. Рассмотрим в качестве примера вычеркивание ветви 6–10 в приведенной матрице, пред-
ставленной в табл. 11. Результат показан в табл. 15.

Далее алгоритм метода ВиГ сохраняется, и выполняются операции приведения и оценки в 
табл. 15. В процессе решения задачи последовательно вычеркиваются ветви: 6–10, 10–9, 13–14, 
9–13, 14–15, 1–5, 16–12, 5–6, 15–16, 2–1, 12–11, 11–7, 3–2, 8–4, 4–3 и 7–8.

Таблица 15. Приведенная матрица 1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16
1 0 0 1
2 0 8 1 6
3 6 0 10 2
4 0 1
5 0 7 11
7 4 10 0 0 2
8 2 1 0 5 5
9 6 0 3

10 1 0 5 3
11 12 4 7 0 1
12 7 0 4 5
13 6 0
14 0 0
15 0 3 1 0
16 4 0

Рис. 4. Оптимальный маршрут примера 

Получаем оптимальный маршрут 6–10–9–13–14–15–16–12–11–7–8–4–3–2–1–5–6, весом 83 
единицы. Он представлен на рис. 4. 

Следует отметить, что рассмотрение других вариантов вычеркивания дуг не дает улучшения 
результата. Рассмотренная методика является универсальной и может применяться во всех слу-
чаях вырождения решения. 

Таким образом, доказана возможность существования вырождения решения в методе ВиГ. 
Предложена методика его исключения.
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МОЕМУ  ДРУГУ  АЙВАЗЯНУ  80  ЛЕТ!

Я горжусь тем, что мы идем вместе по жизни больше 30 лет, взаимно обогащая друг друга 
научными мыслями и идеями, причем ни разу по-серьезному не поругавшись. Нельзя же назы-
вать ссорами наши постоянные встречи на теннисном корте, где каждый стремится победить. 
А побежденный думает про себя: ну уж в следующий раз я ему покажу.

Конечно, нас сближает и объединяет отнюдь не теннис, а единое понимание устройства жиз-
ни, близкий подход к решению научных проблем и своеобразное идеологическое созвучие. Жен-
щины бы сказали: они имеют дружественные биополя.

Если говорить о науке, то еще в далеком 1980 году мы обсуждали проблемы эконометрики в Экс-
эн-Провансе на юге Франции, в рамках Мирового эконометрического конгресса. Конгресс стимули-
ровал разные дискуссии, в том числе и о терминах. У нас в стране использовались термины “при-
кладная статистика”, “математическая статистика” – это раздел науки, где Айвазян является одним 
из бесспорных лидеров. Так вот, стоял вопрос, стоит ли использовать термин “эконометрика”. Тогда 
мы ни до чего не договорились. А термин приживался медленно, и Сергею Артемьевичу в конце 
концов пришлось смириться с тем, что он лидер в России именно в эконометрике. 

А вообще, если говорить об С.А. Айвазяне как об ученом, то он развивался подобно многим 
звездам мировой величины. В молодости он решил чисто абстрактную математическую задачу, 
поставленную ему А.Н. Колмогоровым. Потом он сделал много блестящих работ прикладного 
характера, где ведущую роль играла все-таки математика. А в зрелом возрасте он написал ряд 
книг о том, как измерять качество жизни, и измерил это качество применительно к районам 
России. Это уже работа не просто прикладная, а имеющая прямое отношение к нашей теку-
щей жизни. Согласитесь, что такой путь похож на путь Л.В. Канторовича, М.М. Лаврентьева, 
Дж. фон Неймана, М.В. Келдыша и других, начинавших с абстрактных математических работ и 
кончавших решением актуальных жизненных проблем. 

Бо́льшая часть научной жизни Айвазяна связана с ЦЭМИ. Для него ЦЭМИ – это родной дом. 
Его любят и уважают все сотрудники, но особенно сотрудники его лаборатории. Ему комфортно 
на рабочем месте, и творческий потенциал там не уменьшается, хотя Сергей Артемьевич, буду-
чи заместителем директора, вынужден отвлекаться из-за этого на множество бюрократических 
дел. Кто знает, может быть, это одна из причин его потрясающей работоспособности и научной 
продуктивности на протяжении всей жизни. 

Я не устаю удивляться неснижающейся активности Сергея на поприще преподавания. По-
стоянные лекции, семинары, консультации, экзамены могут изнурить кого угодно, но только 
не его. Как сказано в одном из анекдотов, от любимого дела не устаешь. Студенты награждают 
С.А. Айвазяна своей привязанностью, благодарностью за открытие новых областей, а девушки – 
еще и за мужскую привлекательность.

Не могу не отметить наличие у Сергея свойства, довольно редкого среди людей вообще, а 
среди ученых в особенности. Речь идет о погоне за титулами, званиями, премиями. Для него 
главное – неформальное признание научным сообществом. Именно такое признание настоящее, 
истинное, ненаносное. Помню, как на выборах в члены-корреспонденты Российской академии 
наук С.А. Айвазян на секции, т.е. среди профессионалов, набрал рекордное количество голосов, 
а потом на общем собрании немного недобрал из-за нерусской фамилии. Его реакция была удиви-
тельной: “Профессионалы меня ценят, и это главное”. Это было давно, в 1991 г. Впоследствии ему 
много раз предлагалось снова подать заявление на выборы в Академию, даже очень уважаемый 
им Юрий Васильевич Прохоров пытался уговорить, но С.А. Айвазян принял внутреннее реше-
ние. Для него главное не формальный титул, а истинное признание. Между прочим, его избрали 
иностранным членом в Армянскую академию наук без особых формальных церемоний, что, сла-
ва богу, не противоречило его принципам. 

На восьмидесятый день рождения, дорогой Сережа, я желаю тебе оставаться таким, какой 
ты есть, еще много лет. Твоя семья, и в первую очередь беспримерно верная тебе жена Таня, без-
условно, бесконечно много значат для тебя. Мне же хочется думать, что и я в твоей жизни что-то 
значу, и уж точно я – твой друг навеки.

Директор ЦЭМИ
В.Л. Макаров
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ПАМЯТИ  ВЕЛИКОГО  ЧЕЛОВЕКА

Владимир Наумович Эйтингон всегда 
считался важным, нужным и почётным чле-
ном коллектива ЦЭМИ. Все его уважали. Что 
касается ближайших друзей, то потеря такого 
прекрасного человека еще долго будет ощу-
щаться нами. Дело в том, что Владимир На-
умович находился в центре научной, социаль-
ной, даже политической сети, связывающей 
всех нас. И представьте, что вершина, к кото-
рой тянутся все нити, вдруг исчезла. Пока не-
понятно, как можно хотя бы частично восста-
новить эти связи. Но связи связями, а личность 
Эйтингона уникальна. Ее ничем не заменить. 
Как сказал классик: “Какой светильник разума 
угас”. Что ж, придется смириться с тем, что 
случилось.

Экономическая наука потеряла крупного 
ученого в области менеджмента, экономики 
труда, управления знаниями и смежных вопро-
сов. Владимир Наумович всегда побеждал в 
спорах по поводу научности менеджмента. Как 
известно, существует распространенная точка 
зрения, что менеджмент – это не наука. Влади-
мир Наумович считал, что это тонкая наука, и 
не каждому дано ее постичь и освоить.

Должностей у Владимира Наумовича было 
много. Но обязанностей ещё больше. Трудно 
найти другого человека, который мог бы срав-
ниться с Владимиром Наумовичем и который 
бы так воспринимал свою ответственность за 
дело и судьбы людей. К примеру, школа-семи-
нар Шаталина – Краснера, которая проводится 
уже почти сорок лет, не воспринимается без 

Владимира Наумовича. Научная лаборатория, организованная совместно ЦЭМИ и Воронежским 
университетом, немыслима без него.

Все, кто общался с Владимиром Наумовичем, сразу попадали под его обаяние. Обаяние че-
ловека, ученого, тонкого ценителя разнообразных жизненных ситуаций. После такого общения 
мир часто открывался более широким, разнообразным и добрым.

Мы будем всегда чтить этого великого человека. Память о Владимире Наумовиче не померк-
нет. Коллектив ЦЭМИ скорбит о случившемся, но, следуя уровню жизнелюбия Владимира На-
умовича Эйтингона, встряхивает себя: жизнь продолжается.

Директор ЦЭМИ
В.Л. Макаров
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