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НАРОДНОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ
ПРОБЛЕМЫ

ПРОТЕКЦИОНИЗМ  КАК  ПРОТИВОЦИКЛИЧЕСКАЯ  
ПОЛИТИКА*

© 2015 г.    О.А. Замулин, К.Е. Платонов
(Москва, США)

Наблюдавшийся рост протекционизма в период мирового финансового кризиса 2008–2010 гг. 
требует ответа на вопрос о пользе ограничений на торговлю во время спада. Этот вопрос 
практически не изучен с теоретической точки зрения. Исследуется вопрос, может ли протек-
ционизм стабилизировать выпуск в рамках малой открытой экономики с жесткими ценами. 
Показано, что если внутренние товары являются заменителями импортных, то торговая по-
литика, направленная на ограничение импорта во время рецессии, понижает волатильность 
выпуска. Однако такая политика приводит к снижению благосостояния в условиях однород-
ности потребителей и совершенной мобильности труда.
Ключевые слова: протекционизм, рецессия, макроэкономическая политика.
Классификация JEL: E32, F41.

* Исследование осуществлено в рамках Программы фундаментальных исследований НИУ ВШЭ в 2013 г.

1. ВВЕДЕНИЕ

Во время мирового финансового кризиса 2008–2010 гг. многие страны, которых он привел к 
глубокой экономической рецессии, столкнулись с ограничениями на использование традицион-
ных стабилизационных мер макроэкономической политики. Денежная политика оказалась не-
способной расширить выпуск в силу достижения номинальной ставки своей нижней границы: 
например, в США и странах Европы ставка практически сравнялась с нулем. Одновременно воз-
можности бюджетной политики также оказались ограничены в первую очередь высоким и расту-
щим государственным долгом: в США поднимался вопрос о фискальном обрыве (резкое увели-
чение налогов и снижение государственных расходов с целью уменьшения дефицита бюджета), 
а в Европейском союзе существовали законодательные ограничения размера государственного 
долга. В рамках нетрадиционной денежной политики Федеральная резервная система (ФРС) и 
Европейский центральный банк (ЕЦБ) прибегли к значительному количественному смягчению, 
например, напрямую покупая частные ценные бумаги на финансовом рынке и предоставляя, 
таким образом, дополнительную ликвидность. Кроме того, чтобы не допустить роста долгового 
бремени, европейские страны прибегли к фискальному сжатию: многие страны сократили госу-
дарственные расходы и повысили налоги, что только увеличило безработицу и углубило рецес-
сию.

Одновременно с этим наблюдался рост протекционистских мер. Например, согласно GTA 
(Global Trade Alert) с ноября 2011 г. по июнь 2012 г. число защитных мер выросло на 23,6%, и 
их число продолжает расти (The 11th GTA Report…, 2012). Это заставляет задуматься, может ли 
протекционизм стать реальной альтернативной стабилизационной политикой, которая могла бы 
сгладить колебания экономики, выступив в качестве заменителя традиционной денежной и бюд-
жетной политики. Ограничение импорта стимулирует население переключиться на националь-
ные товары, а это вызывает внутренний спрос на отечественные товары.

Исторические примеры, описанные нами далее в статье, демонстрируют использование про-
текционизма в качестве стабилизационной политики во время рецессий при ограниченных воз-
можностях традиционной политики, однако теоретическая литература не дает удовлетворитель-
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ного ответа на вопрос о том, насколько протекционизм может смягчить рецессию и имеет ли 
смысл проводить такую политику. Основная масса источников, посвященных протекционизму 
(например, (Ghironi, Melitz, 2005; Amiti, Konings, 2007; Egger, Kreickemeier, 2009)), рассматри-
вает другие вопросы – влияние протекционистских мер на структуру и долгосрочное развитие 
экономики, а не на сглаживание экономического цикла. 

Цель данной работы – определить, может ли протекционизм выступать в качестве стабили-
зационной политики в малой открытой экономике (т.е. в экономике, размер которой не позво-
ляет ей влиять на мировые цены и процентные ставки) с жесткими ценами и быть механизмом 
сглаживания колебаний делового цикла. Для решения этой задачи мы построим модель малой 
открытой экономики с несовершенной конкуренцией и жесткими ценами, выделим в ней детер-
минированное стационарное состояние и проведем симуляцию шока совокупного спроса (пред-
ставленного как сокращение денежной массы) и ответной протекционистской стабилизацион-
ной политики. В рамках этой модели мы покажем, что при жестких ценах протекционистская 
торговая политика действительно может стабилизировать выпуск.

Работа организована следующим образом. В разд. 2 дан обзор литературы и описываются 
примеры использования протекционизма как стабилизационной политики, а также обсуждают-
ся теоретические работы на данную тему. В разд. 3 построена общеравновесная модель малой 
открытой экономики с жесткими ценами, в рамках которой изучается вопрос о том, может ли 
протекционизм смягчить рецессию. В разд. 4 проводится симуляция модели, а в разд. 5 сравни-
вается относительная эффективность полученных правил. В заключении обсуждаются выводы и 
приложения построенной модели.

2. ОБЗОР  ЛИТЕРАТУРЫ

Исторические примеры усиления протекционизма в периоды спада. В работе (Eichengreen, 
Irwin, 2009) авторы описывают примеры усиления политики протекционизма во время Великой 
депрессии, когда наблюдалось усиление ограничений на международную торговлю. В 1930 г. 
США ввели тариф Смута–Хоули1 (the Smooth–Howley tariff). Затем в 1931 г. правительство Гер-
мании стало жестко контролировать конвертацию валюты. Венгрия, Греция, Австрия, Бельгия 
и другие страны отреагировали аналогичным образом. Франция, Канада и некоторые страны 
Южно-Африканского региона прибегли к другим мерам ограничения торговли. Хотя жесткость 
ограничений варьировала от страны к стране, многие страны так или иначе вводили различные 
формы протекционизма.

Например, Великобритания, Финляндия и Норвегия вместо ограничения торговли прибегли 
к девальвации своей валюты. Авторы (Eichengreen, Irwin, 2009) указывают, что суровые протек-
ционистские меры были предприняты только теми странами, которые продолжали придержи-
ваться золотого стандарта. Некоторые страны, включая Великобританию, отказались от него, что 
привело к удешевлению их валюты и позволило им выйти из рецессии быстрее и с меньшими по-
терями, чем странам, которые продолжали следовать золотому стандарту. Авторы делают вывод, 
что рост протекционизма был обусловлен отсутствием стабилизационной денежной политики, 
которая в условиях золотого стандарта не может быть активной и направлена только на поддер-
жание самого золотого стандарта.

Существуют наблюдения, что и во время других кризисов и рецессий протекционизм уси-
ливался. В статье (Viju, Kerr, 2011) рассматриваются крупномасштабные экономические спады 
в XX в. Авторы находят, что после нефтяных шоков ОПЕК в 1970-е годы, хотя не было такой 
торговой войны, какая происходила во время Великой депрессии, но некоторые страны, включая 
США, прибегли к ограничению импорта. Из-за войны во Вьетнаме долг США был достаточно 
большим, поэтому проведение политики бюджетного стимулирования было затруднено, а к рас-
ширительной денежной политике ФРС боялась прибегнуть из-за высокой инфляции, имевшей 
место в тот момент в США. В Европе, также пытавшейся снизить инфляцию, были повышены 

1  Согласно авторам статьи (Echengreen, Irwin, 2009) такая мера не была прямой реакций правительства на рецессию, 
однако, возможно, она стала триггером роста протекционизма по всему миру.
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тарифы на импорт, введены некоторые нетарифные барьеры и понижены квоты на международ-
ную торговлю.

Во время мировой рецессии, начавшейся в 2008 г., многие страны тоже усиливали торговые 
барьеры. Как отмечалось во введении, власти столкнулись с отсутствием стабилизационных ин-
струментов. В (Bown, Crowley, 2012) показано, что США и Европейский союз придерживают-
ся политики ограбления соседа: основная часть тарифов на импорт была увеличена, причем в 
торговле с теми странами, которые меньше всего пострадали от кризиса. Россия тоже вводила 
различные протекционистские меры. Наверное, самой известной из них стало временное повы-
шение пошлин на импорт подержанных автомобилей с января 2009 г. 

Исследование противоциклических свойств протекционизма. Если протекционизм, дей-
ствительно, используется как противоциклическая политика стабилизации, тарифы и другие 
меры также должны иметь противоциклический характер: тарифы должны повышаться в пе-
риоды спада и понижаться на подъеме. Современная литература, изучающая взаимосвязь про-
текционизма и цикла эмпирически, не позволяет сделать однозначного вывода относительно 
циклических свойств тарифов.

Экономисты находят взаимосвязь между рецессиями и ужесточением ограничений между-
народной торговли. Например, в (Sherman, 2002) показано, что в США, Германии и Японии во 
время переговоров относительно условий международной торговли при определении тарифов 
учитываются и макроэкономические условия, в которых находятся договаривающиеся страны. 
Оцененные Р. Шерманом регрессии демонстрируют, что тарифы положительно коррелируют с 
уровнем безработицы. В статье (Bown, Crowley, 2012) авторы подтвердили выводы Р. Шермана 
(Sherman, 2002) на другой выборке и для другого периода времени.

А. Роуз (Rose, 2012) выдвинул идею о том, что в начале второго десятилетия XX в. про-
текционизм перестал быть противоциклической политикой. Он утверждает, что протекционист-
ские меры, действительно, ужесточались во время спадов экономики до Первой мировой войны, 
однако после Второй мировой войны протекционизм не синхронизируется с деловым циклом. 
Дело в том, что все предыдущие исследования основывались на межстрановой выборке (cross-
section) и поэтому изучали весь диапазон применяемых ограничительных мер по странам, что не 
является, однако, анализом циклических свойств торговой политики. А. Роуз (Rose, 2012) анали-
зирует временные ряды 60 стран и не находит взаимосвязи между торговыми ограничениями и 
фазами делового цикла после Второй мировой войны. Такое изменение тренда А. Роуз связывает 
с созданием ВТО и военных организаций (например, НАТО). Непосредственной задачей ВТО яв-
ляется либерализация торговли, поэтому страны, входящие в ВТО, прекратили применять меры 
протекционистской политики для сглаживания цикла. Что касается военных организаций, то 
объединение стран в единую военную коалицию может снизить стимулы грабить друг друга и 
ориентироваться на достижение других общих целей.

Макроэкономические аспекты протекционизма. Насколько нам известно, практически не 
существует академических работ, в которых протекционизм исследовался бы в рамках моделей 
экономического цикла. Далее мы рассмотрим несколько статей, выводы которых имеют большое 
значение для данной работы.

Ранние теории протекционизма (см., например, (Rodrik, 1995)) объясняют его противоцик-
лические свойства эффектами политической экономики, а именно лоббированием влиятельных 
элит – владельцев предприятий – своих интересов. На фазе спада экономического цикла спрос 
сокращается, и внутренние производители становятся более уязвимы в конкуренции с иностран-
ными, поэтому они просят правительство о дополнительной защите путем повышения налогов 
на импорт2. В статье (Bagwell, Staiger, 2003) показано, что этот эффект существует, но более важ-
ным представляется теоретико-игровой аспект.

2  Протекционизм приводит к перераспределительным эффектам. Во-первых, доход перераспределяется от иностран-
ного сектора в пользу национальной экономики (ограбление соседа), а во-вторых, в рамках национальной экономи-
ки от потребителей и незащищенных протекционизмом производителей в пользу защищенных протекционизмом 
фирм.
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 Согласно исследованиям (Bagwell, Staiger, 2003) некоординированный выбор торговой по-
литики странами можно описать как дилемму заключенного. Наилучшим с точки зрения бла-
госостояния исходом является отсутствие торговых ограничений и активная торговля между 
странами. Однако каждая страна пытается ограбить соседа, обложив большие потоки импорта 
тарифами, и поэтому равновесие оказывается не Парето-оптимальным. При бесконечном гори-
зонте планирования возможно заключение долгосрочных соглашений, при которых выигрыш от 
взаимной мягкой торговой политики перевешивает выгоды от одноразового ограбления соседа3. 
Чтобы эти соглашения были самоподдерживающимися, они должны учитывать колебания де-
лового цикла. Так, во время рецессии увеличиваются стимулы стран отклониться от обещанной 
стратегии и ограбить соседа, поэтому соглашения должны допускать увеличение тарифов на 
импорт во время спада. В целом, протекционизм, оказывается, все же обладает противоцикличе-
скими свойствами, что позволяет избежать торговых войн.

В (Costinot, 2009) в рамках малой открытой экономики показано, что при наличии несовер-
шенств рынка труда протекционизм способствует росту занятости. Повышение цен на импорт 
позволяет новым фирмам войти в отрасли, куда они не могли прийти раньше из-за конкуренции 
с импортом. Новые фирмы открывают рабочие места, и вероятность того, что безработный най-
дет рабочее место, повышается. Таким образом, протекционизм может положительно влиять на 
уровень занятости в экономике.

Единственная найденная нами статья, изучающая протекционизм как стабилизационную по-
литику с теоретической точки зрения, – это исследование (Larch, Lechthaler, 2011). Авторы ана-
лизируют, может ли государственная политика стимулирования совокупного спроса за счет огра-
ничения импорта увеличить выпуск во время рецессии. Они рассматривают несколько вариантов 
протекционистской политики в рамках динамической модели международной торговли Мелитца 
с гибкими ценами. Их ответ отрицательный: протекционизм не может смягчить экономического 
спада.

Объяснение, предлагаемое в (Larch, Lechthaler, 2011), выглядит следующим образом. Во-пер-
вых, протекционизм ослабляет конкуренцию на внутреннем рынке, что в условиях монополи-
стической конкуренции ведет к повышению цен на товары национальных производителей, и 
экспорт сокращается. Во-вторых, повышение налогов на импорт уменьшает покупательную спо-
собность дохода и согласно эффекту дохода делает домохозяйства беднее, поэтому они сокраща-
ют потребление как отечественных, так и импортных товаров. В результате выпуск в экономике 
сокращается.

Нам представляется, что результат, полученный в статье (Larch, Lechthaler, 2011), предсказу-
ем: в условиях гибких цен при отсутствии таких несовершенств и провалов рынка, как экстерна-
лии, асимметричность информации и пр., налоги практически неизбежно ведут к искажениям и 
сокращению совокупного выпуска (это является общим свойством моделей общего равновесия 
с гибкими ценами, в частности, моделей реального делового цикла). Вместе с этим нам пред-
ставляется более разумным моделировать цикл не как равновесное явление, а как отклонение от 
долгосрочного равновесия, т.е. в рамках кейнсианских моделей, предполагающих жесткие, или 
медленно подстраивающиеся, цены и позволяющих анализировать влияние шоков совокупного 
спроса на экономику. Жесткие цены ведут к отклонению экономики от вальрасового равновесия 
в ответ на экзогенные шоки, в то время как при гибких ценах эти шоки приводят к изменению 
самого (вальрасовского) равновесия.

3. МОДЕЛЬ

Чтобы формально проанализировать, может ли протекционистская торговая политика ста-
билизировать выпуск, мы строим модель экономического цикла в малой открытой экономике. 
Нам необходимо, чтобы в этой модели был отечественный производственный сектор, конкури-
рующий с импортной продукцией, – именно этот сектор власти могут защищать посредством 

3  Другими словами, стратегия спускового крючка (the trigger strategy) составляет совершенное в подыграх равновесие 
Нэша.
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импортных тарифов. Также необходим источник отклонения от долгосрочного равновесия, и 
мы пользуемся стандартным новокейнсианским методом введения таких отклонений: медленно 
подстраивающиеся цены в сочетании с шоками спроса. Малая открытая экономика моделиру-
ется в дискретном времени с одним репрезентативным домохозяйством и континуумом фирм-
производителей, а также с иностранным сектором. В модели нет физического капитала и, со-
ответственно, инвестиций, а единственный актив – иностранные ценные бумаги (облигации). 
Для простоты все рассматриваемые товары считаем торгуемыми, так как неторгуемый сектор в 
данном контексте не столь важен. Источником неопределенности в данной экономике является 
объем предложения денег4.

3.1. Домохозяйство. В экономике существует одно репрезентативное домохозяйство, кото-
рое потребляет отечественные и зарубежные товары. Набор предлагаемых отечественных то-
варов представляет единичный континуум разновидностей, каждая из которых производится 
отдельной фирмой. Обозначим объем потребления разновидности j за период t как ( )C jt

d  при со-
ответствующих ценах ( ),P jt

d  [ , ] .j 0 1!  Для простоты будем считать, что импортное благо едино, 
объем его потребления обозначается как .Ct

m  
Домохозяйство приобретает импортный товар по цене, которая нормирована к 1 в терми-

нах иностранной валюты. Импорт облагается тарифом (налогом) со ставкой qt, так что в целом 
приобретение одной единицы импортного товара для домохозяйства обходится в ( )P S q1t

m
t t= +  

в терминах внутренней валюты, где St – номинальный обменный курс, выраженный как число 
единиц отечественной валюты за одну единицу иностранной валюты.

Отечественные товары являются несовершенными заменителями и образуют корзину, моде-
лируемую через стандартный CES-индекс с постоянной эластичностью замещения между раз-
новидностями h, h > 1:

 ( ) .C C j dj( – )/

/( – )

t
d

t
d 1

0

1 1

= h h

h hJ

L

K
K
K

N

P

O
O
O

y  (1)

Аналогичным образом внутренние товары и зарубежное благо формируют потребительскую 
корзину Ct с постоянной эластичностью замещения c, c > 0:

 ( ) (1 – ) ( ) ,C CC 1/ ( – 1)/ 1/ ( – 1)/ /( – )
t
d

t
m

t
1

a a+= c c c c c c
c c

` j  (2)

где a – вес внутренних товаров в общей потребительской корзине, 0 < a < 1. Домашние товары и 
импортное благо являются заменителями (т.е.  c > 1).

В экономике предполагается совершенная мобильность труда между фирмами, поэтому но-
минальная зарплата в экономике будет единой (Wt). Домохозяйство предлагает свое время на 
этом рынке труда и заботится только о совокупном числе отработанных часов Lt.

Мгновенная (однопериодная) функция полезности имеет вид

 ( , ) – /( ) .lnU C L C L 1t t t t
1 |= +|+  (3)

Домохозяйство имеет доступ к мировому финансовому рынку, на котором доходность обли-
гаций, приобретенных в периоде t, составляет rt в иностранной валюте. За рубежом предпола-
гается постоянный уровень цен, так что инфляция за рубежом равна нулю, поэтому реальная и 
номинальная ставки процента совпадают.

Чтобы добавить в модель эндогенный спрос на деньги, будем считать, что домохозяйство 
сталкивается с CIA-ограничением (cash-in-advance constraint), согласно которому покупки мо-
гут быть совершены только за наличные деньги. В периоде t средства, доступные для расходо-
вания, складываются из валового дохода по облигациям ( ) ,r S B1 – –t t t1 1+  трудового дохода WtLt, 

4  Предлагаемую модель можно рассматривать как упрощенную модель, рассмотренную в (Kollmann, 2001), в которую 
автор ввел налог на импорт.
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совокупной прибыли (все фирмы принадлежат домохозяйству) ( ) ,j djt

0

1

Py  трансферта Tt и налич-

ности, не потраченной в предыдущем периоде, – ( ) ( ) – .M P j C j dj P C– – – – –t t
d

t
d

t
m

t
m

1 1

0

1

1 1 1

J

L

K
K
K

N

P

O
O
O

y  В нача-

ле каждого периода, до разрешения неопределенности, домохозяйство распределяет денежные 
средства между вложениями в иностранные облигации StBt и наличностью Mt, которая затем бу-
дет направлена на приобретение как отечественных, так и иностранных товаров и услуг. Таким 
образом, бюджетные ограничения задаются неравенствами:

 ( ) , ,M S B W L j dj T t 0b0 0 0 0 0

0

1

0# P+ + + =y  (4)

 ≤ (1 ) ( )M S B r S B W L j dj T– –t t t t t t t t tt1 1
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 ( ) ( ) ≤ , , , ….P j C j dj P C M t 0 1t
d

t
d

t
m

t
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t

0

1

+ =y  (6)

Домохозяйство дисконтирует будущее с постоянным множителем b, 0 < b < 1 и максимизи-
рует ожидаемую сумму дисконтированных мгновенных полезностей (интегральную полезность) 
при ограничениях (4)–(6), а также при условии отсутствия пирамид. 

Задача максимизации полезности может быть решена в несколько этапов: сначала домохо-
зяйство предъявляет спрос на деньги Mt и предложение труда Lt внутри периода t. Наблюдая 
уровень цен Pt, домохозяйство устанавливает совокупный объем потребления Ct; затем для за-
данного уровня Ct определяет оптимальный состав этой совокупной потребительской корзины, 
т.е. такие Ct

d  и ,Ct
m   при которых расходы на эту корзину ( )P C P Ct

d
t
d

t
m

t
m+  будут минимальными 

при условии (2). Далее для уровня Ct
d  домохозяйство вычисляет оптимальный состав корзины 

внутренних товаров, т.е. величины ( ),C jt
d  [ , ],j 0 1!  при которых расходы на отечественные то-

вары ( ) ( )P j C j djt
d

t
d

0

1

y  при условии (1) минимальны5.

Решениями задач минимизации расходов являются следующие функции спроса: 

 ( ) ( )/ , [ , ],C j C P j P j 0 1
–

t
d

t
d

t
d

t
d !=

h
` j  (7)

 ( / ) ,C C P P –
t
d

t t
d

ta= c  (8)

 ( – ) ( / ) ,C C P P1 –
t
m

t t
m

ta= c  (9)

5  Минимизация расходов является необходимым условием задачи межвременной максимизации интегральной полез-
ности. Действительно, предположим, например, что структура корзины внутренних товаров такова, что расходы на 
эту корзину неминимальны: можно изменить потребление внутренних товаров так, что расходы на внутренние то-
вары будут меньше, но при этом совокупный объем потребления внутренних товаров останется неизменным. Тогда, 
снижая расходы на потребление в целом, домохозяйство может снизить объем предложения труда, не нарушая бюд-
жетного ограничения, что увеличит его полезность (уровень потребления по построению не меняется). Аналогичная 
аргументация позволяет обосновать, почему расходы на совокупную потребительскую корзину при выборе объемов 
потребления отечественных и зарубежных товаров также должны быть минимальны.
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где Pt
d  – уровень цен отечественных товаров; Pt – индекс потребительских цен:

 ( ) ,P P j dj–

/( – )

t
d

t
d 1

0

1 1 1

= h

hJ

L

K
K
K

N

P

O
O
O

y  (10)

 ( ) ( – )( ) .P P P1– – /( – )
t t

d
t
m1 1 1 1

a a= +c c
c

` j  (11)

Согласно (7) спрос на каждую разновидность отечественных товаров j положительно зависит 
от совокупного объема потребления отечественных товаров Ct

d  (эффект дохода) и отрицатель-
но – от относительной цены разновидности товара j цены товара ( ),P jt

d  отнесенной к общему 
уровню цен на внутренние товары Pt

d  (эффект замещения). Эластичность спроса по относитель-
ной цене постоянна и по модулю равна h. Аналогично из (8) и (9) следует, что спрос на корзину 
отечественных товаров и на импортный товар зависит от их относительных цен и совокупного 
объема потребления с постоянной эластичностью, равной по модулю c.

Заметим также, что полученные функции спроса удовлетворяют следующему свойству. Рас-
ходы на соответствующую корзину есть произведение объема этой корзины на ее индекс цен: 

( ) ( )P j C j dj P Ct
d

t
d

t
d

t
d

0

1

=y  и .P C P C P Ct
d

t
d

t
m

t
m

t t+ =  

Таким образом, мы можем переписать динамическую задачу в терминах выбора оптималь-
ных траекторий для спроса на деньги Mt и предложения труда Lt. Уравнение Беллмана принимает 
вид: 

 ( )( ) – ;max ln V BV B C
L

E
1– tt t

t
t1

1

|
b=

+
+

|+

8 B* 4  (12)

 . . ≤ ( ) , ;s t M S B W L j dj T t 00 0 0 0 0 0

0

1

0P+ + + =y  

≤ ( ) ( ) ( – ), , , …;M S B r S B W L j dj T M P C t1 1 2– – – – –t t t t t t t t t t t t t1 1

0

1

1 1 1P+ + + + + + =y

≤ , , ,…,P C M t 0 1t t t =
где Et – оператор условного математического ожидания, который использует всю доступную в 
начале периода t информацию, а совокупные расходы на потребление представлены как PtCt.

Условия первого порядка задаются следующими уравнениями:

 / ,W P L Ct t t t= |  (13)

 ( ) ( / ) /( / ) .r E P C S P C S1 1 t t t t t t tt 1 1 1b= + + + +8 B  (14)

Уравнение (13) задает предложение труда, которое положительно зависит от реальной за-
работной платы в терминах потребительской корзины (эффект замещения) и отрицательно – от 
потребления (эффект дохода).

Уравнение (14) – это уравнение Эйлера, или правило Рамсея–Кейнса, которое определяет 
ожидаемое отношение объемов потребления между двумя периодами t и t + 1 в зависимости от 
цен и обменного курса (межвременной эффект замещения). Заметим, что (14) описывает только 
относительное изменение потребления в периоде t + 1 по сравнению с периодом t, в то время как 
уровень потребления находится с учетом ограничений (4)–(6).
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Наконец, CIA-ограничение (6) задает спрос на деньги.
Для того чтобы в изучаемой малой открытой экономике существовало единственное и устой-

чивое стационарное состояние, которое не зависело бы от начальных условий (а именно – от 
первоначального запаса иностранных облигаций национальной экономики на мировом финансо-
вом рынке), будем полагать, что ставка процента, которую иностранный сектор выплачивает на 
купленные внутренним домохозяйством облигации, зависит от их объема. Мы допускаем, что в 
стационарном состоянии домохозяйство не держит облигации, т.е. B

–
 = 0, поэтому мировую став-

ку процента rt можно представить в виде

 ( ),r r Bt tt= +r  (15)
где rr  – чистая доходность по облигациям в стационарном состоянии; ( )Btt  – изменение доход-
ности в зависимости от чистой позиции домохозяйства на мировом финансовом рынке, причем 

( ) ,0 0t =  ( ) – r>3t + r  и ( ) .0<$tl  Интуитивно это означает следующее.
Согласно уравнению Эйлера (14) в стационарном состоянии параметры модели должны 

удовлетворять условию ( ) .r1 1b + =r  Если Bt > 0, т.е. если домохозяйство выступает на мировом 
финансовом рынке чистым кредитором, то с ростом накапливаемого богатства доходность акти-
вов понижается, ,r r<t r  что делает сбережение менее выгодным по сравнению с потреблением. 
Домохозяйства начинают меньше сберегать, больше потреблять и расходовать накопленные ак-
тивы, что приводит экономику в исходное стационарное состояние. В противоположном случае, 
когда домохозяйство – чистый заемщик и Bt < 0, то по мере накопления долга ставка процента 
увеличивается, ,r r<t r  что делает заимствование менее выгодным. Это заставляет домохозяйство 
меньше потреблять и направлять доход на погашение долга. Существуют и другие способы вве-
дения стационарности в модель, однако в (Schmitt-Grohe, Uribe, 2003) было показано, что боль-
шинство таких методов приводят к одинаковым результатам в терминах функций импульсного 
отклика и вторых моментов.

Предпосылка ( ) – r>3t + r  означает, что для любого объема облигаций, приобретенных на-
циональной экономикой, доходность по ним строго положительная, так что CIA-ограничение (6) 
всегда будет выполняться как равенство6.

3.2. Фирмы и производство. Фирма, производящая разновидность j, является монополи-
стом в своем секторе производства и продает произведенную продукцию домохозяйству и ино-
странному сектору. Производственная функция имеет вид ( ) ( ) .Y j L jt t=  

Мы не моделируем явным образом иностранный потребительский сектор, а просто пред-
полагаем, что остальной мир предъявляет некий спрос на отечественные товары и этот спрос 
отрицательно зависит от относительной цены этих товаров. В этом случае спрос на продукцию 
фирмы j есть сумма внутреннего спроса (7) и экзогенно заданного зарубежного спроса (экспор-
та), который, как предполагается, имеет функциональную форму, аналогичную структуре внут-
реннего спроса, а именно

 ( ) ( ) / , / ,Ex j Ex P j P Ex C P S P
– * *

–

t t t
d

t
d

t t
d

t= =
h c

` `bj jl  (16)

где Ext – индекс–агрегатор функций экспорта на все разновидности, аналогичный (1); P* – уро-
вень цен за рубежом (принимаемый постоянным и равным 1); а C* – совокупный объем потреб-
ления за рубежом, принимаемый равным в стационарном состоянии внутреннему потреблению. 
Таким образом, спрос со стороны иностранного сектора на внутренние товары в целом задается 
тем, насколько различаются уровни цен в экономиках, выраженные в одной валюте, а спрос на 
конкретную разновидность j – тем, насколько ее цена отличается от цен в среднем.

Покажем, как фирмы устанавливают цены на свою продукцию в условиях же-
сткости цен. Мы рассматриваем ценообразование по (Calvo, 1983): с вероятностью 
1 – m в периоде t фирма сможет поменять цену, а с вероятностью m будет вынуждена оставить 

6  Если ставка процента окажется отрицательной, задача домохозяйства не имеет решения. Если же ставка процента 
равна нулю, облигации и наличность как активы становятся совершенными субститутами. В нашем случае такая 
ситуация – ловушка ликвидности – не представляет интереса.
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прежнюю цену. Принимая решение о цене, фирма, которая в текущем периоде может ее поме-
нять, учитывает, что эта цена будет зафиксирована на следующие τ периодов с вероятностью mx, 
x = 1, 2, …, при этом она воспринимает общий уровень цен как заданный. Оптимальная цена 
является решением оптимизационной задачи:

 ( – ) ,arg maxP E P W Y,t
d

P
t t t t t

0

m t=
3

x

x

x x x

=
+ + +

* 9 C/  (17)

где ( / ) /( / )U S P U S P, , ,t t C t C t t tt tt b=x
x

x x x+ + + +  – дисконтирующий множитель, равный межвременной 
предельной норме замещения по потреблению домохозяйства, а Yt+x – совокупный спрос в пе-
риоде t + x. Тогда

 

( )

( )

–
.

E Y P

Y P W
P

E

1
,

,
*

t t t t t
d

t t t t
d

t

t
d

t

0

0

m t

t

h

h
m

=
3

3

x

x

x x x
h

x x x
h

x
x

x

=
+ + +

+ + + +
=

f p

9

9

C

C

/

/
 (18)

Согласно выражению (18) оптимальная цена определяется ожидаемыми будущими средне-
взвешенными предельными издержками (которые в случае линейной функции производства рав-
ны номинальной заработной плате). Поскольку в будущем с некоторой вероятностью фирма не 
сможет поменять устанавливаемую в периоде t цену ,P *

t
d  при выборе цены она учитывает как 

предельные издержки периода t, так и ожидаемые издержки в последующие периоды, что выте-
кает из оптимизационной задачи (17). Наличие множителя /( – )1h h  подчеркивает тот факт, что 
при несовершенной конкуренции на рынке товаров цена не равна предельным издержкам из-за 
наличия наценки, определяемой эластичностью спроса на товары.

Поскольку доля фирм m в периоде t оставляет цену неизменной, а доля 1 – m назначает опти-
мальную цену (18), с учетом (10) индекс цен на внутренние товары описывается динамикой

 ( ) ( – )( ) .P P P1–
– * – /( – )

t
d

t
d

t
d

1
1 1 1 1

m m= +h h
h

` j  (19)

3.3. Государство. Предложение денег M *
t  следует авторегрессионному процессу первого по-

рядка в логарифмах около среднего значения :ln Mr  

 ( – ) ,ln ln lnM M M1*
–

*
t m m t t1t t f= + +r  (20)

где ft – белый шум, а tm – коэффициент автокорреляции, 0 < tm < 1. Шок εt представляет собой 
шок совокупного спроса, который и является в нашей модели единственным источником цикла. 

Государство собирает налоговые сборы с импорта и возвращает их домохозяйствам в каче-
стве паушального трансферта:

 .T q S Ct t t t
m=  (21)

Напомним, что цена импортного товара нормирована к 1. Такая политика балансирует бюджет и 
нейтрализует эффект дохода, возникающий при изменении тарифа на импорт, так что наблюда-
ется только эффект замещения между внутренними и импортными товарами.

Государство наблюдает шоки денежной массы и проводит такую стабилизационную полити-
ку, чтобы была возможность минимизировать волатильность выпуска, измеряемую стандартным 
отклонением процентных колебаний выпуска вокруг стационарного уровня. Как будет показано 
далее, политика совершенной стабилизации выпуска невозможна, поэтому предполагаем, что 
торговая политика проводится по линейному правилу. Мы рассматриваем две спецификации та-
кого правила:

 ,q yt y tm=  (22)

 ,q y st y t s tm m= +  (23)
где yt и st – соответственно процентные отклонения выпуска и обменного курса от стационарного 
уровня; my и ms – параметры этих правил.
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Мы предполагаем, что государство заботится только о выпуске и его волатильности, поэтому 
представляется логичным рассмотреть правило (22): государство не вводит импортного тарифа 
на импорт, если выпуск находится на потенциальном уровне, но вводит его при отклонении вы-
пуска от этого уровня. Коэффициент my измеряет то, насколько необходимо изменить тариф на 
импорт при изменении выпуска на 1%.

Тариф на импорт оказывает двойное воздействие на потребление внутренних товаров: он 
влияет как на общий объем потребления через эффект дохода, так и на структуру потребитель-
ской корзины через эффект замещения. С одной стороны, тариф учитывается при подсчете по-
требительских цен (11), поэтому увеличение тарифа приводит к сокращению совокупного по-
требления в соответствии с CIA-ограничением (6). С другой стороны, согласно (8) и (9) объемы 
потребления внутренних и зарубежных товаров зависят также от относительных цен, а посколь-
ку цены на внутренние товары жесткие и реагируют медленно, изменение тарифа приводит к 
изменению относительных цен. Таким образом, если государство хочет стимулировать потреб-
ление отечественных товаров, то и слишком мягкая, и избыточно жесткая политика могут ока-
заться неэффективными: в первом случае эффект замещения будет слабым, а во втором эффект 
снижения покупательной способности денег – слишком сильным. Чтобы учесть оба эффекта, мы 
рассматриваем спецификацию правила политики (23), которое включает обменный курс, отра-
жающий относительную цену двух типов товаров.

3.4. Балансовые уравнения. Агрегирование выпусков всех фирм дает основное макроэко-
номическое тождество:

 .Y C Ext t
d

t= +  (24)
Через закон Вальраса можно вывести платежный баланс как бюджетное ограничение всей эко-
номики:

 – – ( – ) ,P Ex S C r S B S B B 0– – –t
d

t t t
m

t t t t t t1 1 1+ + =8 8B B  (25)

где выражение в первых квадратных скобках – сальдо счета текущих операций, которое склады-
вается из чистого экспорта ( – )P Ex S Ct

d
t t t

m  и чистого факторного дохода из-за рубежа ,r S B– –t t t1 1  
а во вторых квадратных скобках – сальдо счета движения капитала (чистый приток капитала в 
терминах внутренней валюты).

3.5. Решение модели. В представленной экономике существует устойчивое детерминиро-
ванное стационарное состояние, в котором выполняются паритет покупательной способности, 
закон единой цены для всех торгуемых товаров и нейтральность денег при гибких ценах. Такое 
стационарное состояние можно рассматривать как равновесие экономики в долгосрочной пер-
спективе.

Чтобы провести симуляцию модели, мы лог-линеаризуем уравнения около детерминирован-
ного стационарного состояния с нулевой чистой позицией домохозяйства на мировом финан-
совом рынке в отсутствие политики и калибруем параметры модели. Мы используем стандарт-

Таблица 1. Значения параметров для калибровки

Параметр Описание Значение

b Норма субъективного дисконтирования 1/1,03
h Эластичность замещения между отечественными товарами 6

1/| Эластичность предложения труда по заработной плате 1
c Эластичность замещения между отечественными и импортными 

товарами
1,5

rr Мировая ставка процента в стационарном состоянии, % 3
( )0tl  Чувствительность премии за риск к изменению активов в стационарном 

состоянии
–0,0001

a Вес домашних товаров в потребительской корзине 0,7
m Вероятность того, что фирма не сменит цену за период, % 75
tm Коэффициент автокорреляции логарифма денежной массы 0,5
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ные значения параметров (табл. 1), которые приняты во многих моделях такого рода (например, 
(Kollmann, 2001; Sosunov, Zamulin, 2007)). Один период соответствует одному кварталу. Резуль-
таты нашей модели робастны: разумная вариация параметров для калибровки не меняет качест-
венных выводов.

Эластичность замещения между отечественными товарами равна эластичности спроса, по-
этому значение параметра h выбрано так, чтобы монополистическая наценка h/(h – 1) составля-
ла 1,2. Вероятность изменения цены m = 0,75 означает, что в среднем фирмы меняют цены один 
раз в год7. Для эластичности замещения между отечественными и импортными товарами c ис-
пользуется значение 1,5, поскольку нам необходимо, чтобы отечественные и иностранные това-
ры были заменителями и отечественное производство конкурировало бы с импортом.

4.  РЕЗУЛЬТАТЫ  СИМУЛЯЦИИ8

4.1. Эффект негативного денежного шока и невозможность совершенной стабилизации 
выпуска. На рисунке приведены функции импульсного отклика на однопроцентное экзогенное 
снижение денежной массы. Если политика стабилизации не проводится в силу жесткости цен, 
денежный шок имеет реальный эффект: совокупное потребление снижается на 0,6% относи-
тельно своего стационарного уровня, в то время как потребительские цены – только на 0,4% (не 
все отечественные фирмы могут изменять цену; падение внутренних цен составило 0,2%, в то 
время как удорожание национальной валюты, равное снижению стоимости импортного товара в 
национальной валюте, составляет почти 1%). В силу медленной подстройки цен отечественные 
товары оказываются относительно дороже импортных. Домохозяйство и иностранный сектор 
сокращают спрос на отечественные товары: потребление внутренним домохозяйством упало на 
0,9%, а иностранным сектором – на 1,1%. Одновременно домохозяйство приобретает на 0,3% 
больше импортных товаров. В целом совокупный спрос снижается, и наступает рецессия, что 
соответствует логике стандартной модели Манделла–Флеминга. Поскольку домохозяйство сгла-
живает потребление, то при снижении дохода оно выходит на международный финансовый ры-
нок и выступает в роли заемщика. Отрицательное сальдо счета текущих операций соответствует 
притоку капитала – заимствованию за рубежом.

Отметим, что обменный курс является “впередсмотрящей” переменной; ключевым детерми-
нантом выступает денежная масса как предложение национальной валюты.

В долгосрочной перспективе экономика приходит в исходное стационарное состояние за счет 
подстройки цен. В среднесрочном периоде выпуск и его компоненты превышают стационарное 
значение. Это вызвано тем, что, когда домохозяйство накопило долг, оно выплачивает факторный 
доход (проценты по обслуживанию долга) за рубеж. В ситуации равновесия на получаемые сред-
ства иностранный сектор приобретает отечественные товары. Этот перегрев экономики пред-
ставляется незначительным – менее 0,1% выпуска.

Чтобы торговая политика стабилизировала выпуск, она должна ограничивать импорт, а это 
через эффект замещения она транслирует в рост потребления отечественных товаров и совокуп-
ного выпуска в целом. Однако увеличение тарифа на импорт вызывает рост общего уровня цен, 
что снижает покупательную способность имеющейся у домохозяйства наличности и, как след-
ствие, потребление как отечественных, так и импортных товаров. По этим причинам, согласно 
нашим расчетам, поддержание выпуска на неизменном уровне посредством изменения тарифа 
в ответ на шоки денежной массы представляется невозможным, и политика, которая полностью 
стабилизирует выпуск, оказывается недоступной при тех значениях параметров, которые мы за-
кладываем в модель9. Однако волатильность выпуска можно в значительной степени снизить, к 
демонстрации чего мы сейчас и переходим. 

7  Средний интервал времени между изменениями цен составляет 1/(1 – m).
8  Коды всех симуляций можно получить у авторов статьи по электронной почте.
9  Согласно нашим расчетам правило yt = 0 приводит к невыполнению условий Бланшара–Кана, а именно число “взрыв-

ных” собственных чисел системы превышает число “впередсмотрящих” переменных, и стационарное состояние пе-
рестает быть устойчивым: если в результате шока экономика вышла из этого состояния, она никогда не вернется в 
него обратно.
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4.2. Эффект отрицательного денежного шока и оптимальная политика (22). Поскольку 
совершенная стабилизация выпуска невозможна, предполагаем, что политика проводится со-
гласно некоторому линейному правилу (22). Поиск минимальной дисперсии выпуска на сетке по 
параметру my дает следующее оптимальное правило:
 – , .q y1 8t t=  (26)

Оптимальная политика (26) является протекционистской. Коэффициент my отрицателен и по 
абсолютному значению равен 1,8. Другими словами, на каждое однопроцентное снижение вы-
пуска правительство увеличивает тариф на импорт на 1,75%.

На приведенном ранее рисунке показаны функции импульсного отклика в ответ на однопро-
центный отрицательный шок предложения денег для случая, когда стабилизационная полити-
ка отсутствует, и для случая оптимальной политики (26), а в табл. 2 приведены волатильности 
(стандартные отклонения) для переменных модели.

В ответ на отрицательный денежный шок правительство устанавливает налог на импорт в 
размере 1,5%. Это напрямую увеличивает уровень потребительских цен и, следовательно, сокра-
щает совокупный объем потребления на 1%. Сокращение спроса ведет к понижению цен на оте-
чественные товары примерно на 0,2%. Наблюдается незначительное увеличение общего уров-
ня цен по причине удорожания импортных товаров в терминах национальной валюты с учетом 

Рисунок. Функции импульсного отклика в ответ на снижение денежной массы на 1% в отсутствие политики 
и при использовании оптимальных правил (по горизонтальной оси отложены периоды (кварталы), а по верти-
кальной – процентное отклонение от стационарного состояния, кроме тарифа и облигаций (см. примечание к 
табл. 2)) 
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тарифа. Такая потребительская инфляция вызвана повышением тарифа, который учитывается в 
индексе потребительских цен (ИПЦ).

Повышение тарифа на импорт делает импортные товары более дорогими относительно оте-
чественных, поэтому домохозяйство переключается с потребления импортного товара на отече-
ственные: импорт понижается более чем на 1,5%, а спрос на отечественные товары сокращается 
меньше, чем при отсутствии политики. Удорожание национальной валюты на 1%, вызванное 
падением денежной массы, сокращает экспорт на 1,2%. Таким образом, потребление внутренних 
товаров снижается меньше, чем при отсутствии политики, и выпуск сжимается меньше.

Регулируя тариф на импорт, правительство может влиять на глубину рецессии. Так, если бы 
правительство повысило тариф в момент шока в меньшей степени, это привело бы к меньшему 
сокращению импорта и, соответственно, большему падению потребления отечественных това-
ров. Что касается экспорта, то в силу жесткости цен на отечественные товары его объем в пер-
вую очередь определяется обменным курсом. Обменный курс – “впередсмотрящая” переменная, 
которая зависит от номинальных переменных (предложения денег), поэтому торговая политика 
слабо влияет на объем экспорта.

4.3. Эффект отрицательного денежного шока и оптимальная политика (23). Повышение 
тарифа стимулирует рост доли отечественных товаров в общем составе потребительской корзи-
ны, но снижает покупательную способность денег, а следовательно, и потребление в целом. Что-
бы торговая политика учитывала эти эффекты, рассмотрим правило (23). Поиск минимальной 
дисперсии выпуска на сетке по параметрам my и ms приводит к оптимальному правилу:

 , – , .q y s30 1 10 7t t t=  (27)
Как будет показано ниже, оптимальную политику, описываемую этим правилом, тоже можно 

считать протекционистской, хотя это и не очевидно из формулы. Несмотря на то что коэффи-
циент my положительный, механизм оптимальной политики подразумевает защиту внутренних 
производителей от конкуренции с иностранным сектором. Отрицательный коэффициент ms озна-
чает, что если национальная валюта укрепляется и импортные товары становятся относительно 
дешевле, правительство повышает на них налог, тем самым искусственно завышая их цену и 
заставляя потребителей потреблять отечественные товары вместо иностранных.

На приведенном ранее рисунке показаны функции импульсного отклика в ответ на негатив-
ный шок предложения денег для случая, когда стабилизационная политика отсутствует, и для 
случая оптимальной политики (27), в табл. 2 приведены волатильности (стандартные отклоне-
ния) для переменных модели.

Сокращение денежной массы ведет к снижению выпуска и удорожанию национальной ва-
люты. В ответ на денежный шок правительство устанавливает налог на импорт в размере 10,5%, 
что и демонстрирует противоциклические свойства данной политики. Это напрямую повышает 
уровень потребительских цен и, следовательно, сокращает совокупный объем потребления на 
3,8%. Сокращение спроса ведет к понижению внутренних цен примерно на 0,1% и удорожанию 
национальной валюты почти на 1%. При этом наблюдается рост потребительских цен на 2,8% в 
результате удорожания импортных товаров в терминах национальной валюты с учетом налога. 
Такая потребительская инфляция вызвана повышением тарифа, который учитывается в ИПЦ.

Установление тарифа на импорт делает импортные товары более дорогими относительно 
отечественных, поэтому домохозяйство переключается с потребления импортного товара на до-
машние блага: импорт сокращается на 13,8%, а спрос на внутренние товары увеличивается на 
0,6%. Удорожание национальной валюты, вызванное падением денежной массы, снижает экс-
порт на 1,3%. Повышение спроса на внутренние товары практически компенсирует падение экс-
порта, так что в целом выпуск уменьшается на 0,01% против 1% в случае отсутствия политики. 
Наблюдается отток капитала как результат значительного снижения импорта на фоне относи-
тельно незначительного сокращения экспорта: домохозяйство предпочитает тратить иностран-
ную валюту на иностранные облигации, а не на иностранные товары в силу дороговизны ино-
странных товаров с учетом тарифа на импорт. По мере подстройки цен экономика возвращается 
в исходное стационарное состояние.
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5.  ЭФФЕКТИВНОСТЬ  ОПТИМАЛЬНЫХ  ПРАВИЛ

Согласно табл. 2 оптимальные правила (26) и (27) снижают волатильность выпуска и за-
работных плат, что подчеркивает целесообразность ее проведения во время рецессии, однако 
вместе с этим значительно увеличивается волатильность потребления: торговая политика воз-
действует на импортные товары в национальной валюте и, следовательно, на объем импорта, 
который является составной частью потребительской корзины. Эффективность правила (27) зна-
чительно выше, поскольку, как отмечалось ранее, оно учитывает оба эффекта повышения тарифа 
и поэтому позволяет добиться большей стабильности выпуска.

Таблица 2. Волатильность переменных в отсутствие политики и при оптимальных правилах

Переменная qt = 0 qt = –1,8yt qt = 30,1yt – 10,7st

Выпуск (Y) 1,08 0,97  0,22
Тариф на импорт (q)           0 1,70 11,79
Обменный курс (S) 1,16 1,58  1,19

Потребление (C) 0,62 1,14  4,21
Потребление внутренних товаров (Cd) 0,99 0,78  0,69
Потребление импортных товаров (Cm) 0,45 2,00 15,59

Уровень цен (ИПЦ) (P) 0,60 0,48  3,23
Уровень цен на внутренние товары (Pd) 0,41 0,47  0,41
Уровень цен на импортные товары (Pm) 1,16 0,86 10,80

Облигации (B) 0,04 0,10  0,16
Экспорт (Ex) 1,31 1,79  1,48

Заработная плата (W) 2,21 2,10  1,25
Устанавливаемая цена (Pd*) 0,83 0,84  0,62

Предложение денег (экзогенно) (M) 1,15 1,15  1,15

Примечание. Для всех переменных, за исключением тарифа на импорт и облигаций, стандартное отклонение 
измеряется в процентах относительно стационарных уровней; для тарифа на импорт – в абсолютном выражении, т.е. 
в процентных пунктах, а облигаций – в абсолютном выражении.

Альтернативные правила. Чтобы убедиться в устойчивости результатов, мы проверили еще 
несколько правил, в которые включили предложение денег – экзогенный шок, на что реагирует 
центральный банк. Результаты практически не изменились: денежное предложение аналогич-
но выпуску, который определяет покупательную способность дохода домохозяйств, и политика, 
опирающаяся на предложение денег, а не выпуск, стабилизирует его в той же мере.

6.  АНАЛИЗ БЛАГОСОСТОЯНИЯ

Рассмотрим влияние протекционизма на благосостояние домохозяйств. Приведенные далее 
рассуждения справедливы для любой функции полезности U(C, L), которая возрастает по по-
треблению C и убывает по занятости L и не зависит от спецификации (3).

Вследствие рецессии при отсутствии протекционистской политики благосостояние (уровень 
интегральной полезности) снижается относительно стационарного состояния. Рецессия (см. ри-
сунок) проявляется в снижении совокупного спроса и, соответственно, как спроса на труд, так 
и спроса на отдельные разновидности товаров. Следовательно, равновесные объемы потребле-
ния и занятости также снижаются, при этом благосостояние домохозяйств определенно падает. 
Действительно, и в стационарном состоянии домохозяйство могло меньше работать и меньше 
потреблять, но оно не выбрало такого распределения средств, значит, считало его для себя не-
оптимальным. 

Сравним теперь благосостояние в ситуации рецессии при бездействии властей с той же си-
туацией при протекционистской политике. Повышение тарифов на импорт ведет к повышению 
общего уровня цен, а значит, к уменьшению потребления. Одновременно с этим увеличение 
спроса на отечественную продукцию повышает спрос фирм на труд и, соответственно, ведет к 
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росту равновесной занятости. Таким образом, по сравнению с политикой невмешательства до-
мохозяйства меньше потребляют и больше работают, так что их благосостояние оказывается еще 
ниже. Несмотря на то что протекционизм не позволяет выпуску сильно сокращаться в период 
рецессии, он отрицательно сказывается на благосостоянии домохозяйств.

Данная статья ставит ряд вопросов для будущих исследований. Потенциально есть много 
причин, почему правительство может выбрать стабилизацию именно выпуска, а не полезности 
домохозяйства. В нашей простой модели мы предполагаем, что потребительский сектор описы-
вается репрезентативным потребителем, – это означает, что все потребители признаются оди-
наковыми. В таких условиях падение выпуска означает равномерное сокращение часов работы 
всех индивидов. В действительности потребители гетерогенны, а рынки труда – несовершенны, 
поэтому сокращение выпуска, как правило, приводит к полной потере занятости частью населе-
ния, т.е. рецессия имеет мощный перераспределительный эффект. Более того, в российских реа-
лиях увольнение работников может привести к закрытию градообразующих предприятий, что 
может вызвать не только серьезные социальные последствия, но и создать “петлю гистерезиса” 
на рынке труда, когда временный шок совокупного спроса на долгое время повышает уровень 
безработицы.

Таким образом, более сложная структура экономики и рассмотрение других несовершенств, 
не представленных в данной работе, может оправдать заинтересованность правительства в ста-
билизации во время рецессии в первую очередь выпуска и, как следствие, уровня занятости. 
Моделирование такой экономики выходит за рамки данного исследования: для анализа необ-
ходимо вводить параметр неоднородности домохозяйств, моделировать динамические свойства 
безработицы посредством, например, моделей поиска и по-другому специфицировать целевую 
функцию правительства. Указанные выше вопросы являются интересной темой для дальнейших 
исследований, однако целью нашей статьи была проверка возможности стабилизации выпуска 
средствами протекционистской политики. 

7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Исторические примеры показывают, что многие страны во время экономических спадов 
склонны повышать барьеры международной торговли, в то время как теоретические исследова-
ния не дают однозначного ответа на вопрос, может ли протекционизм смягчить рецессию. Наше 
исследование объясняет, почему страны прибегают к протекционизму во время экономических 
кризисов – возникает эффект переключения потребления с импортных товаров на товары отече-
ственного производства.

Увеличение тарифов на импорт делает иностранные товары более дорогими относительно 
отечественных, поэтому домохозяйства снижают спрос на импортные товары и предъявляют по-
вышенный спрос на домашние. Чтобы его удовлетворить, фирмы нанимают больше работников 
и производят больший объем выпуска. Таким образом, показано, что протекционистская полити-
ка, действительно, позволяет снижать колебания выпуска в краткосрочной перспективе.

В нашей модели с репрезентативным потребителем и совершенным рынком труда полити-
ка протекционизма отрицательно влияет на совокупное благосостояние домохозяйств даже во 
время рецессии. Повышение налогов приводит к росту общего уровня цен и влечет за собой со-
кращение совокупного потребления и расширение занятости, поэтому благосостояние потреби-
телей снижается. Для обоснования такой политики требуется, чтобы правительство заботилось 
именно о стабилизации выпуска, а не о полезности, например из-за несовершенной мобильности 
рынка труда и нежелательности временного закрытия предприятий и сокращения предложения 
рабочих мест в период рецессии. Поиск условий оптимальности такой политики с точки зрения 
благосостояния является темой последующих исследований.
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The observed global rise of protectionism during the world fi nancial crisis 2008–2010 raises the 
question whether trade restrictions can be justifi ed at times of recessions. The problem remains 
mostly unexplored on theoretical grounds. Thе authors analyse whether protectionism can stabi-
lize output in a model of small open economy with sticky prices. The authors fi nd that if domestic 
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Дается обзор предложений, направленных на реформирование ценообразования, публико-
вавшихся в СССР перед хозяйственной реформой 1965 г. Анализируется концепция народ-
нохозяйственных издержек производства, которую предлагал положить в основу ценообра-
зования В.С. Немчинов. Показана необходимость обеспечения соответствия между моделью 
цены и моделью хозяйствования, применяемой на уровне предприятий. Обосновывается по-
ложение о том, что модель цены в условиях государственной формы собственности в прин-
ципе должна быть такой же, как и при частной форме собственности, а модель хозяйство-
вания для государственных предприятий следует применить принципиально новую – по 
сравнению с той моделью хозяйствования, которая используется частными предприятиями. 
Ключевые слова: народнохозяйственные издержки производства, стоимость товаров, по-
требительная стоимость, цена производства, рентабельность к фондам, модель цены, модель 
хозяйствования госпредприятий. 
Классификация JEL: 2В.

ВВЕДЕНИЕ

Василий Сергеевич Немчинов родился 15 января 1894 г. В 1940 г. он был избран академиком 
АН Белорусской СССР, а в 1946 г. стал действительным членом АН СССР. В 1953–1959 гг. Нем-
чинов возглавлял отделение экономических, философских и правовых наук АН СССР. Это были 
годы «хрущевской оттепели», и ученые-экономисты могли свободно излагать свои взгляды на 
выработку новых подходов к управлению экономикой СССР. 

Дискуссия по вопросам ценообразования второй половины 1950-х годов. Еще в 1949 г. 
на расширенном заседании сектора обращения Института экономики АН СССР профессор 
З.В. Атлас высказал мнение, что рентабельность планируется к себестоимости выпущенной про-
дукции, совершенно не учитывая размеров тех фондов, которыми располагает предприятие. При 
этом З.В. Атлас выдвинул предложение о возможности сомкнуть два показателя – оборачивае-
мость оборотных средств и эффективность использования основных средств – в один показатель 
рентабельности предприятий, определяя его к среднегодовой сумме всех фондов предприятия – 
основных и оборотных (Оборотные средства…, 1949, с. 384–389). 

В декабре 1956 г. состоялось расширенное заседание Ученого совета по политической эко-
номии Института экономики АН СССР. Первым на этом заседании сделал доклад Я.А. Кронрод. 
Он привел изложенные в его статье «Закон стоимости и проблема ценообразования в СССР» 
доводы о том, что поскольку при социализме нет капитала, конкуренции капиталов и средняя 
прибыль не выступают регулятором производства, то это уже само по себе исключает превра-
щение стоимости в цену производства (Кронрод, 1957, с. 82–83). А в заключительном слове, ко-
торое было предоставлено Я.А. Кронроду как докладчику, он остановился на предложениях об 
упорядочении цен не на основе стоимости, а на основе цен производства, потому что он считает 
эти предложения неправильными, так как при помощи цен важно выявлять реальные затраты 
общественного труда в целях борьбы за его экономию (Обсуждение вопроса…, 1957, с. 76). 
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Академик АН СССР В.С. Немчинов в своем выступлении выразил согласие с положения-
ми доклада Я.А. Кронрода о том, что закон стоимости при социализме регулирует цены, но не 
является регулятором производства. В отношении же предложения строить цены по типу цен 
производства В.С. Немчинов высказался отрицательно, но указал на то, что главной проблемой 
в механизме планового ценообразования является перераспределение стоимости прибавочного 
продукта, и подчеркнул, что обязанность экономистов – создать теорию плановой цены (Обсуж-
дение вопроса…, 1957, с. 72).

Интересным было выступление к.э.н. И.С. Малышева. Он критиковал предложение доклад-
чика строить цены непосредственно на основе стоимости товаров. При этом И.С. Малышев со-
слался на то, что если устанавливать цены по схеме, предложенной Я.А. Кронродом, то рента-
бельность по отдельным отраслям будет колебаться от 3 до 60%, причем она будет тем ниже, чем 
выше технический уровень той или иной отрасли. Завершил свое выступление И.С. Малышев 
утверждением, что рентабельность надо определять не по отношению к себестоимости или к за-
работной плате, а по отношению к стоимости всех основных и оборотных фондов предприятия 
(Обсуждение вопроса…, 1957, с. 73). 

Президиум Академии наук СССР образовал специальную комиссию по исчислению стои-
мости в социалистическом хозяйстве (Постановление № 18 от 23 января 1959 г.), председателем 
которой утвердили В.С. Немчинова (Немчинов, 1969, т. 6, с. 363). 

За время работы комиссия обсудила 11 научных докладов, в результате чего выявились че-
тыре различные точки зрения, которые перечислены ниже (Немчинов, 1969 с. 364). Первая точ-
ка зрения получила название стоимостной концепции (С.Г. Струмилин, К.В. Островитянов, 
Я.А. Кронрод). Она состояла в том, что в условиях общественной собственности цены долж-
ны отражать первоначальную, т.е. немодифицированную, форму стоимости, а отсюда следовало 
утверждение о том, что прибыль в цены следует включать в процентах к расходу заработной 
платы на единицу продукции. 

Представители второй точки зрения, получившей название концепции цен производства 
(З.В. Атлас, Л.А. Вааг, И.С. Малышев), считали, что в основу построения цен необходимо по-
ложить превращенную, а не первоначальную форму стоимости, и в связи с этим формировать 
прибыль в ценах в процентах к стоимости производственных фондов, приходящихся на единицу 
продукции (иначе говоря, в процентах к фондоемкости единицы продукции, а не ее себестоимо-
сти, как это делалось на практике). 

С выражением третьей точки зрения, которую можно назвать концепцией народнохозяй-
ственных издержек производства, выступил В.С. Немчинов (его поддерживал В.В. Новожи-
лов). Концепцию народнохозяйственных издержек производства В.С. Немчинов изложил в ста-
тье «Стоимость и цена при социализме», опубликованной в журнале «Вопросы экономики» за 
1960 г., № 12. 

Четвертая группа докладчиков (Л.В. Канторович, З.Ф. Чуханов) на заседаниях комиссии 
развивала свои концепции стоимости. Л.В. Канторович предложил конструировать цены в виде 
объективно обусловленных оценок, играющих в народном хозяйстве роль своеобразных мате-
матических множителей. В работе комиссии по стоимости не принимали участия экономисты 
(Ш.Я. Турецкий, Д.Д. Кондрашов), отстаивавшие существовавшую в СССР систему ценообразо-
вания, которая состояла в том, что плановое ценообразование для оптовых цен промышленности 
и заготовительных цен для сельского хозяйства опиралась на усредненную отраслевую себе-
стоимость с дочислением минимальной (4–5%) нормы рентабельности, определенной в процен-
тах к отраслевой себестоимости (Немчинов, 1969, т. 6, с. 365). Том опубликован Новожиловым 
после смерти Немчинова.

Основное положение, выдвинутое В.С. Немчиновым. В.С. Немчинов считал невер-
ным утверждение сторонников стоимостной концепции (С.Г. Струмилин, К.В. Островитянов, 
Я.А. Кронрод) о том, что стоимость превращается в цену производства, только в силу того что 
при капитализме продукты труда выступают как продукты капитала, а капиталистическая конку-
ренция порождает закон средней нормы прибыли. В.С. Немчинов полагал, что есть более общая 
причина, вследствие которой и в условиях социализма должно происходить превращение пер-
воначальной формы стоимости, но не в цену производства, а в народнохозяйственные издержки 
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производства, под которыми понималась заводская себестоимость плюс начисления на основ-
ные фонды и оборотные средства плюс начисления на заработную плату. 

Обосновывая свою точку зрения о наличии более общей причины, в силу которой и в усло-
виях социализма должно происходить превращение первоначальной формы стоимости в ее дру-
гую, модифицированную форму, В.С. Немчинов применил два подхода: один – для предприятий 
одной и той же отрасли производства, а другой – для предприятий разных отраслей производ-
ства. 

В первом подходе, относящемся к рамкам одной отрасли производства, В.С. Немчинов об-
ращал внимание на то обстоятельство, что на предприятиях, снабженных передовой техникой и 
имеющих повышенную вооруженность труда, обеспечивается выход большей массы потреби-
тельных стоимостей на единицу затрат труда, чем на предприятиях с низким уровнем техниче-
ской вооруженности труда. Иными словами, на предприятиях с высокой фондовооруженностью 
труда производительность труда выше, чем на предприятиях с низкой фондовооруженностью 
труда. Между тем, бесспорно, что одинаковые потребительные стоимости, независимо от того 
на каком предприятии они произведены, имеют каждая одну и ту же трудовую стоимость, опре-
деляемую не индивидуальными, а общественно необходимыми затратами труда. Следовательно, 
внутри одной и той же отрасли промышленности на предприятиях с высокой фондовооружен-
ностью труда реализуется больше, а на предприятиях с низкой фондовооруженностью труда, на-
оборот, меньше стоимости прибавочного продукта, чем создается (Немчинов, 1969, т. 5, с. 290; 
т. 6, с. 300–302, 369–370, 373–374). 

Перейдя же затем ко второму подходу, т.е. связанному с предприятиями разных отраслей 
воспроизводства, в которых создаются разные потребительные стоимости (и поэтому произ-
водительность труда на них несопоставима), В.С. Немчинов вел речь о различиях в условиях 
воспроизводства. Он указывал на то, что по сравнению со средними народно-хозяйственными 
условиями в одних отраслях производства требуются более, а в других – менее значительные 
общественные затраты, необходимые на создание основных фондов и выделение оборотных 
средств. В ходе расширенного воспроизводства эти общественные затраты подлежат по каж-
дому производству возмещению в виде начислений на основные фонды и оборотные средства 
(Немчинов, 1969, т. 5, с. 298, 300; т. 6, с. 378). Наконец, необходимость включения в оптовые 
цены начислений не только на основные фонды и оборотные средства, но и на заработную плату 
В.С. Немчинов связывал с возникновением общественного фонда потребления – специфичной 
для социализма формы частичной оплаты труда по потребностям (Немчинов, 1969, т. 5, с. 298; 
т. 6, с. 95, 98). 

Не оставил без внимания В.С. Немчинов и сторонников концепции цен производства. З.В. Ат-
лас, который первым в СССР начал обосновывать необходимость использования в системе це-
нообразования концепции цен производства, указывал на то, что, чем выше фондооснащенность 
производства, тем в единицу времени при одинаковых затратах труда создается больше потре-
бительных стоимостей. Но затем число сторонников концепции цен производства стало расти. 
При этом И.С. Малышев придумал, что живой труд, в большей степени вооруженный произ-
водственными фондами, обладает более высокой производительной силой труда и поэтому в 
единицу времени создается больше прибавочного продукта (Малышев, 1960, с. 290). Это и дало 
повод В.С. Немчинову критиковать концепцию цен производства, поскольку она базируется «на 
том ложном мнении, что стоимость создается некой комбинацией труда, средств производства и 
природных условий» (Немчинов, 1969, т. 6, с. 370). 

В отношении И.С. Малышева следует отметить, что он был одним из тех участников дискус-
сии по ценообразованию, кто обратил внимание на то, что необходимо обеспечить соответствие 
между механизмом включения прибыли в цены и новой методологией определения показателя 
рентабельности предприятия путем сопоставления прибыли со стоимостью производственных 
фондов, а не с себестоимостью продукции. Однако его голос не был услышан. 

Реформа ценообразования, которая была проведена в 1967 г., свелась лишь к тому, что увели-
чили и стали дифференцировать по отраслям промышленности (в отдельных случаях и по под-
отраслям промышленности) сам норматив включения прибыли в цены. Но базой, по отношению 
к которой устанавливался упомянутый норматив по-прежнему, как это было и до хозяйственной 
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реформы 1965 г., служила себестоимость единицы продукции, а не ее фондоемкость. Это при-
вело к тому, что рентабельность по отношению к фондам варьировала по предприятиям в очень 
широких пределах. Ведь в каждой отрасли (и даже подотрасли) промышленности имеется мно-
жество предприятий, и на каждом из них – свое соотношение между стоимостью производствен-
ных фондов и себестоимостью выпускаемой продукции. 

Со временем показатель рентабельности к фондам доводить до предприятий перестали. Этим 
закончилась хозяйственная реформа 1965 г. 

О превращении стоимости товаров в цены производства, по Марксу. К. Маркс в пер-
вом томе «Капитала» применил две формы труда: абстрактную и конкретную. Труд в абст-
рактной форме отражает только способность человека работать. Абстрактный труд не связан 
ни с капиталом (т.е. ни с основными, ни с оборотными средствами), ни с месторождениями по-
лезных ископаемых, ни с земельными участками, на которых ведется производство в сельском 
хозяйстве. А конкретный труд рассматривается в увязке со средствами производства. Поэтому 
К. Маркс подчеркивает: «Производительная сила, конечно, всегда есть производительная сила 
полезного, конкретного труда...». 

И далее отмечает: «Напротив, изменение производительной силы само по себе нисколько 
не затрагивает труда, представленного в стоимости товара» (Маркс, Энгельс, 1955–1981, т. 23, 
с. 55). Далее Маркс пояснял, что абстрактный труд означает отвлечение от его конкретной по-
лезной формы. Это пояснение подкрепляется следующим примером: «Следовательно, один и тот 
же труд в равные промежутки времени создает всегда равные по величине стоимости, как бы ни 
изменялась его производительная сила. Но он доставляет при этих условиях в равные промежут-
ки времени различные количества потребительных стоимостей: больше, когда производительная 
сила растет, меньше, когда она падает» (Маркс, Энгельс, 1955–1981, т. 23, с. 55). Этот пример 
убедительно показывает, что при переходе от конкретного труда к абстрактному средства произ-
водства, используемые в процессе труда, не учитываются. 

В III томе «Капитала», перейдя к превращению стоимости товаров в цены производства, 
Маркс сначала рассуждал в рамках одной сферы производства. При этом он пояснял, что уже в 
каждой конкретной сфере производства прибавочная стоимость превращается в прибыль. Маркс 
отмечал, что «весь капитал – как средства труда, так и производственные материалы и труд – ве-
щественно служит созидателем продукта» (Маркс, Энгельс, 1955–1981, т. 25, ч. I, с. 43). В более 
доходчивой форме об этом же сказано несколькими страницами далее: «Хотя прибавочную стои-
мость создает только переменная часть капитала, однако создает ее лишь при том условии, если 
авансированы и другие части – необходимые для труда условия производства» (там же, с. 49). 
Отсюда становится понятным и следующее положение Маркса: «Прибавочная стоимость, пред-
ставленная как порождение всего авансированного капитала, приобретает превращенную форму 
прибыли» (там же, с. 43). 

Сформулировав названное выше положение о том, что прибыль это превращенная форма при-
бавочной стоимости, Маркс обозначает прибыль буквой p и формулу стоимости W = c + v + m 
преобразует в формулу W = k + p, где k – издержки производства, W – товарная стоимость. 
После приведенного выше преобразования формулы стоимости Маркс писал: «Следовательно, 
прибыль, как мы ее сначала здесь имеем перед собой, есть то же самое, что и прибавочная стои-
мость, но только в мистифицированной форме, которая, однако, необходимо возникает из капи-
талистического способа производства» (там же, с. 44). 

Далее Маркс пояснил, что поскольку «прибыль предполагается количественно равной при-
бавочной стоимости», то, если бы процесс превращения прибавочной стоимости в прибыль 
ограничивался рамками отдельных отраслей производства, то в каждой из них при одинаковой 
норме прибавочной стоимости получилось бы свое значение нормы прибыли (там же, с. 57–60). 
Между тем на практике значение нормы прибыли во всех отраслях производства примерно оди-
наковое. После этого он дал пояснения, касающиеся различий в органическом строении капи-
талов в разных сферах производства и различий во времени их оборота (с. 156). На примере с 
пятью сферами производства Маркс показал, что между ними происходит перераспределение 
прибавочной стоимости таким образом, чтобы в каждой из них получилась одинаковая норма 
прибыли (с. 169–171). 
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Так происходит превращение стоимостей товаров в цены производства и в масштабах всей 
страны. 

К превращению стоимостей товаров в цены производства имеет отношение и вопрос о том, 
в чем состоит потребительная стоимость капитала. В «Теориях прибавочной стоимости», рас-
сматривая вопрос о производительности капитала, К. Маркс обратил внимание на то, что «одну 
и ту же производительную силу нельзя считать дважды, один раз – как производительную силу 
труда, а другой раз – как производительную силу капитала (Маркс, Энгельс, 1955–1981, т. 26, 
ч. I, с. 400). И далее отмечал, что «свойство капитала – вынуждать у рабочего прибавочный труд 
и присваивать себе общественные производительные силы труда – принимает видимость такого 
свойства, которое присуще капиталу от природы, следовательно, видимость свойства, вытекаю-
щего из его потребительной стоимости...» (с. 402). 

Известно, что, по К. Марксу, потребительная стоимость рабочей силы как товара состоит 
в том, что она не только воспроизводит свою стоимость, но и создает прибавочную стоимость. 
Следовательно, необходимо определить, в чем состоит потребительная стоимость капитала. 
Маркс употреблял по отношению к потребительной стоимости капитала слово «видимость» по-
тому, что не хотел признавать за капиталом способности к самовозрастанию и подчеркивал, 
что капитал возрастает только за счет прибавочной стоимости, создаваемой рабочей силой. Это 
верно: капитал не имеет внутренне присущей ему способности к самовозрастанию. Совершенно 
очевидно и то, что без рабочей силы процесс производства вообще невозможен. 

Тем не менее капитал имеет потребительскую стоимость. Она состоит в том, что капитал 
придает труду производительную силу. Иначе говоря, рабочая сила создает прибавочную стои-
мость, а капитал ее притягивает, вследствие того что придает труду производительную силу. 

Глагол «притягивает» К. Маркс употреблял по отношению к торговому капиталу. Дело в том, 
что в торговле прибавочная стоимость не создается. Тем не менее «купеческий капитал притяги-
вает к себе достающуюся на его долю часть произведенной производительным капиталом при-
бавочной стоимости или прибыли» (Маркс, Энгельс, 1955–1981, т. 25, ч. I, с. 309). Но, бесспор-
но, и то, что глагол «притягивает» можно употреблять и по отношению к производительному 
капиталу, а не только к торговому. Тем более что создает прибавочную стоимость не сам капитал, 
вкладываемый в производство товаров, а рабочая сила как товар, который использует капитал. 

Итак, рассматривая вопрос о превращении прибавочной стоимости в прибыль, Маркс назы-
вал этот процесс мистификацией, которая связана с капиталистическим способом производства. 
Но мистификация, на которую ссылается Маркс, здесь ни при чем. Ведь совершенно очевидно, 
что и в условиях государственной собственности на средства производства без производствен-
ных фондов процесс производства невозможен. Значит, и при социализме прибавочная стои-
мость должна превращаться в прибыль. 

К такому же выводу можно прийти и с точки зрения потребительной стоимости, присущей 
капиталу. То, что капитал обладает способностью притягивать в форме прибыли прибавочную 
стоимость, создаваемую рабочей силой, не некая видимость потребительной стоимости капита-
ла, а его действительная потребительная стоимость, которая не может измениться при переходе 
средств производства из частной в государственную форму собственности. Следовательно, и 
при социализме производственные фонды обладают способностью притягивать в форме прибы-
ли прибавочную стоимость, создаваемую трудом. 

Как видим, В.С. Немчинов был прав, утверждая, что существуют общие для капитализма и 
социализма причины, вследствие которых в основу ценообразования следует положить не на-
чальную форму стоимости, а ее превращенную, модифицированную форму. Но в качестве такой 
превращенной формы стоимости и при социализме следует использовать цены производства, а 
не народнохозяйственные издержки производства, как полагал В.С. Немчинов. 

Остается выяснить, почему Маркс говорил о прибыли как о «мистифицированной форме» 
прибавочной стоимости. Почему действительную потребительную стоимость капитала он на-
зывал лишь «видимостью» таковой? В дополнение к этим двум вопросам следует разобраться и 
в том, почему в предисловии к первому тому «Капитала» К. Маркс отмечал, что развитое тело 
легче изучать, чем клеточку тела, и что к тому же при анализе экономических форм нельзя поль-
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зоваться ни микроскопом, ни химическими реактивами, а затем утверждал: «Товарная форма 
продукта труда, или форма стоимости товара, есть форма экономической клеточки буржуазного 
общества» (Маркс, Энгельс, 1955–1981, т. 23, с. 6). 

Уже в «Манифесте Коммунистической партии», впервые опубликованном в Лондоне в фев-
рале 1848 г., К. Маркс и Ф. Энгельс ведут речь об «ассоциации, в которой свободное разви-
тие каждого является условием свободного развития всех» (Маркс, Энгельс, 1955–1981, т. 4, 
с. 447). А в «Обращении Центрального комитета к Союзу коммунистов», написанном Марксом 
и Энгельсом в марте 1850 г. по результатам февральской революции 1948 г. во Франции и кре-
стьянской войны 1848–1849 гг. в Германии, разъясняется (естественно, для членов Союза ком-
мунистов), что «наши интересы и наши задачи заключаются в том, чтобы сделать революцию 
непрерывной до тех пор, пока пролетариат не завоюет государственной власти, пока ассоциация 
пролетариев не только в одной стране, но и во всех господствующих странах мира» (Маркс, Эн-
гельс, 1955–1981, т. 7, с. 261). 

Призвав пролетариат в «Манифесте...» стать господствующим классом путем революции, 
необходимо было дать и целевую установку – чем должна была закончиться революция. Своей 
разработки о том, как должно быть организовано новое общество, у К. Маркса и Ф. Энгельса 
еще не было, поэтому они воспользовались работами предшественников. Пол Самуэльсон, ав-
тор учебника «Экономикс», лауреат Нобелевской премии, отмечал, что в основах экономической 
науки может разобраться человек уже в шестнадцатилетнем возрасте, но чтобы внести в нее 
что-то новое, понадобится вся жизнь. При этом Пол Самуэльсон ссылался на лауреата Нобелев-
ской премии Маркса Планка, основателя квантовой физики, который однажды скромно заметил, 
что он начинал свою деятельность как экономист, но затем оставил эту профессию, потому что 
она слишком трудна. Но когда об этом рассказали пионеру современной математической логики 
Бертрану Расселу, он ответил: «Это странно, я бросил экономическую теорию из-за того, что она 
слишком проста». Ученый-экономист, прежде чем вносить свои какие-то предложения, должен 
разобраться во всем предшествующем пути, которое уже прошло в своем развитии человеческое 
общество. Для математика такого предварительного изучения пути, уже прошедшего человече-
ским обществом, не нужно. Поэтому и считается, что математики как ученые созревают уже к 
30 годам, а экономисты только к 50. «Манифест Коммунистической партии» был опубликован 
в феврале 1848 г., когда К. Марксу шел 30 год, а Ф. Энгельсу – 28 год. Между тем в «Манифе-
сте...» они уже использовали понятие «ассоциация». Вводить такое понятие было явно не по их 
возрасту.

В Париже в 1829 г. выступали с публичными лекциями сенсимонисты, которые в 1830 г. были 
опубликованы лекторами в виде книги под названием «Изложение учения Сен-Симона». В лек-
циях сенсимонисты не только излагали суть учения Сен-Симона, но и вносили свои предложе-
ния. К группе учеников Сен-Симона в 1825 г. примкнул карбонарий (карбонарии выступали про-
тив реставрации власти Бурбонов) Базар. Он в шестой лекции поясняет, что «если эксплуатация 
человека человеком не носит больше того грубого характера, какой она носила в древности, если 
она является нам теперь только в смягченных формах, то она не перестает от того существовать 
в действительности» (Изложение учения Сен-Симона, 1961, с. 252). И далее Базар отмечает, что 
«рабочий  является прямым потомком раба и крепостного; он лично свободен, он не прикреплен 
больше к земле, но этим и ограничиваются все его завоевания» (Изложение учения Сен-Симона, 
1961, с. 253). У Сен-Симона такой оценки положения рабочих еще не было. Поэтому в конце 
упомянутого «Изложения…» обращается внимание на то, что в нем впервые появляется формула 
«эксплуатации человека человеком» (Изложение учения Сен-Симона, 1961, с. 588).

 Чтобы устранить эту эксплуатацию, Базар и выдвинул в седьмой секции положение о том, 
что «право наследования, ныне ограниченное пределами семьи, должно перейти к государству, 
ставшему “ассоциацией трудящихся”» (Изложение учения Сен-Симона, 1961, с. 268). Нетрудно 
заметить, что «ассоциация пролетариев», которую называли в качестве цели пролетарской рево-
люции К. Маркс и Ф. Энгельс, это «ассоциация трудящихся», придуманная французом Базаром 
в 1829 г. 

В конце первого тома «Капитала» есть раздел «Историческая тенденция капиталистическо-
го накопления». В этом разделе К. Маркс хотел показать, что накопление капитала неминуемо 
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приведет к концу капитализма. При этом в качестве нового общества, которое придет на смену 
капитализму, выступает упомянутая выше «ассоциация трудящихся». 

Свои рассуждения К. Маркс начал с того, что непосредственного превращения рабов и кре-
постных в наемных рабочих не происходит, поскольку характер самой частной собственности 
изменяется, в зависимости от того являются ли частные лица работниками или неработниками. 
Если «работник является свободным частным собственником своих, им самим применяемых 
условий труда, где крестьянин обладает полем, которое он возделывает, ремесленник – инст-
рументами, которыми он владеет как виртуоз», то это индивидуальная частная собственность 
(Маркс, Энгельс, 1955–1981, т. 23, с. 770–771). А если производство ведет частный предпри-
ниматель, используя труд наемных рабочих, то это – капиталистическая частная собственность 
(там же, с. 772). 

После приведенных выше предварительных рассуждений К. Маркс сделал вывод, что «капи-
талистическая частная собственность есть отрицание индивидуальной частной собственности, 
основанной на собственном труде». А далее следует утверждение: «Но капиталистическое про-
изводство порождает с необходимостью естественного процесса свое собственное отрицание». 
Отрицание отрицания – это название третьего закона диалектики, который в данном случае и 
имеется в виду (Маркс, Энгельс, 1955–1981, т. 23, с. 773).

Как видим, сначала К. Маркс удалил из своих рассуждений рабовладельческий строй и фео-
дализм, а затем в рамках одного общественного строя, каким является капитализм, ввел два от-
рицания. Таким образом, К. Маркс не действительно обоснованным с научной точки зрения, а 
надуманным путем представил дело так, что переход от капитализма к «ассоциации трудящих-
ся» француза Базара будет соответствовать законам диалектики.  

Выяснив, что в качестве будущего общества, которое придет на смену капитализму, Маркс 
использовал придуманную до него «ассоциацию трудящихся», можно вернуться и к вопросу о 
том, почему в предисловии к первому тому «Капитала» товарная форма продукта труда, или фор-
ма стоимости товара, названа «экономической клеточкой буржуазного общества». В 1830-е годы 
немецкие ученые М. Шлейден и Т. Шванн с помощью микроскопа обнаружили, что растения и 
животные состоят из клеток. Перенос К. Марксом клеточной теории на человеческое общество  
не вызывает возражений, так как человеческое общество – это часть органического мира. Но де-
ло-то в том, что скоплением товаров, на которое ссылается К. Маркс, представлено богатством 
буржуазного общества (Маркс, Энгельс, 1955–1981, т. 23, с. 43). А само же буржуазное общество 
состоит не из товаров, а из частных предприятий. 

К. Маркс связывал переход от капитализма к «ассоциации трудящихся» с уничтожением то-
варного производства. На самом же деле товарное производство исчезать не должно. Сам пере-
ход от капитализма к новому общественному строю связан лишь с делением общества на новые 
элементарные экономические клетки (ЭЭК) общества по сравнению с теми ЭЭК, на которые 
делится буржуазное общество. Ассоциация же трудящихся – это одна фабрика без деления на 
ЭЭК. 

То, что К. Маркс не предусматривал деления нового общества на ЭЭК, привело к тому, что 
у него в третьем томе «Капитала» земельная рента названа «ложной социальной стоимостью» 
(Маркс, Энгельс, 1955–1981, т. 25, ч. II, с. 212). Причем, если у Маркса в обрабатывающих от-
раслях промышленности в качестве причины превращения стоимости товаров в цены производ-
ства выступают различия в органическом строении капитала и времени его оборота в разных 
сферах производства, а конкуренция капиталов служит лишь средством упомянутого превраще-
ния, то уже в сельском хозяйстве самой причиной порождения ложной социальной стоимости 
названа конкуренция. Причем дополнительно подчеркивается, что определение рыночной стои-
мости продуктов, следовательно, и земледельческих продуктов, есть общественный акт, хотя и 
общественно бессознательный и не преднамеренный, но необходимо покоящийся на меновой 
стоимости продукта, а не на качестве земли и различий в ее плодородии» (Маркс, Энгельс, 1955–
1981, т. 25, ч. II, с. 212–213). 

Далее речь идет о том, что «если представить себе, что капиталистическая форма общества 
уничтожена и общество организовано как сознательная и планомерная ассоциация», то назван-
ное «общество не стало бы приобретать этот земледельческий продукт в обмен на такое количе-
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ство рабочего времени, которое в 2,5 раза превышает действительно содержащееся в этом про-
дукте рабочее время». 

Таким образом, поскольку К. Маркс представлял себе новое общество в виде «ассоциации 
трудящихся», то он вообще не предусматривал, что в новом обществе должны использоваться 
такие экономические категории, как товарное производство, прибыль и рента. 

О соответствии между моделью цены и моделью хозяйствования государственных пред-
приятий. Вопрос о модели цены при социализме целесообразно рассматривать вместе с вопро-
сом о том, какую следует применить модель хозяйствования для государственных предприятий. 
«Ассоциация трудящихся», которая в работах К. Маркса и Ф. Энгельса используется в качестве 
образа будущего общества, в действительности для этой цели не годится. В странах Западной 
Европы государственные предприятия появились уже во второй половине XIX в. Однако процесс 
создания государственных предприятий самими правительствами буржуазных стран Ф. Энгельс 
назвал «огосударствлением». При этом Энгельс пояснял, что если государственные предприятия 
создаются самими правительствами буржуазных стран, то эксплуатация наемных рабочих оста-
ется. Только в качестве эксплуататоров уже выступают не отдельные частные предприниматели, 
а все буржуазное государство как «совокупный капиталист». (Маркс, Энгельс, 1955–1981, т. 20, 
с. 290). 

Бесспорно, в «ассоциации трудящихся» эксплуатация человека человеком устраняется. Но 
ведь при этом из хозяйственной системы выпадает та производительная сила, которую придают 
труду средства производства, под которыми следует понимать не только основные и оборотные 
средства предприятий, но и месторождения полезных ископаемых, используемых в сырьевых 
отраслях промышленности, а также земельные участки, на которых в сельском хозяйстве ведется 
производство. Значит, необходимо найти такое решение, при котором бы и эксплуатации чело-
века человеком не было, и в то же время, – чтобы и та производительная сила, которую придают 
живому труду средства производства, не выпадала из хозяйственной системы. Поэтому нельзя 
ограничиваться только ссылкой на то, что по мере роста уровня развития производительных сил 
происходит смена системы производственных отношений (как известно, в предисловии к работе 
«К критике политической экономии» К. Маркс изложил суть закона, в соответствии с которым по 
мере роста уровня развития производительных сил происходит смена системы производствен-
ных отношений) (Маркс, Энгельс, 1955–1981, т. 13, с. 6–7). Необходимо еще разобраться в том, 
как конкретно происходила смена системы производственных отношений. 

В первобытной общине все продукты делились между всеми членами общины поровну. В ра-
бовладельческой латифундии рабам выделялось лишь такое количество продуктов, которое было 
необходимо для их простого существования, которое позволяло сохранять их способность вы-
полнять тяжелую физическую работу. Остальные произведенные продукты поступали в распо-
ряжение рабовладельца. В феодальном поместье крепостные крестьяне отрабатывали опреде-
ленное число дней в неделю на поле феодала, а в остальные дни недели могли работать на своем 
поле. Позже практиковалось совмещение барщины и оброка, который крестьяне отдавали свое-
му феодалу в денежной форме. На частных предприятиях сначала выплачивается заработная 
плата наемным работникам, а затем подсчитываются все текущие издержки производства и пу-
тем их вычитания из выручки находится прибыль. Последнюю забирает частный предпринима-
тель, если он один выступает в качестве собственника средств производства, или она (прибыль) 
распределяется между акционерами. 

Если проследить, как менялась система производственных отношений по мере роста уровня 
развития производительных сил, то нетрудно заметить проявление всех трех законов диалекти-
ки. Вместе с ростом уровня развития производительных сил увеличивалось количество произво-
димых продуктов. Это позволяло перейти к новому способу их распределения внутри общества. 
В результате и появлялась новая элементарная экономическая клетка (ЭЭК) общества, которая 
реально позволяла применять новый способ распределения продуктов, создаваемых производи-
тельными силами. Сами же модели хозяйствования перечисленных выше ЭЭК общества изменя-
лись в полном соответствии с действием закона единства и борьбы противоположностей, а также 
закона отрицания отрицания. 
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Таким образом, государственные предприятия можно считать новой ЭЭК общества, которая 
появилась вследствие действия закона перехода количества в качество. Вместе с этим понятно и 
то, что у этой новой ЭЭК общества должна быть такая модель хозяйствования, которая бы отве-
чала требованиям двух других законов диалектики, т.е. закона единства и борьбы противополож-
ностей, а также закона отрицания отрицания. 

Частные предприятия находятся в равных условиях с точки зрения их расходов на заработ-
ную плату. Ведь стоимость рабочей силы складывается на рынке труда, и для всех частных пред-
приятий, привлекающих наемных рабочих, она оказывается одинаковой. Именно это обстоятель-
ство лежит в основе того, что частные предприятия конкурируют между собой за максимальную 
норму прибыли на вкладываемый ими в производство капитал. Государственные предприятия 
(в противоположность частным) следует поставить в равные условия не с точки зрения расходов 
на заработную плату их работников, а с точки зрения выделения ими из своей выручки суммы 
нормативной прибыли. Если на частных предприятиях определяется фактическая прибыль, то 
на государственных предприятиях фактическая прибыль должна быть заменена нормативной 
прибылью, определять которую можно через значение нормы прибыли прямо в процентах от 
стоимости основных производственных средств и оборотных активов госпредприятий. Именно 
такой подход и позволит на государственных предприятиях определять сумму их фонда заработ-
ной платы остаточным путем в противоположность тому как на частных предприятиях остаточ-
ным путем определяют фактически получаемую прибыль. При таких правилах игры между госу-
дарственными предприятиями развернется экономическое соревнование за высокую заработную 
плату их работников. 

Основным элементом в упомянутом выше экономическом соревновании между государствен-
ными предприятиями целесообразно сделать дифференциацию по государственным предприяти-
ям текущего (ежемесячного или ежеквартального) премирования руководителей, специалистов 
и служащих. В СССР до хозяйственной реформы 1965 г. размер ежемесячного премирования 
инженерно-технических работников и служащих был на всех предприятиях одинаковым в раз-
мере 40% к их месячным должностным окладам. Хозяйственной реформой 1965 г. ставилась 
задача дифференцировать размер текущего премирования ИТР и служащих по предприятиям в 
зависимости от уровня рентабельности к фондам и роста объема реализации или прибыли по 
сравнению с предыдущим годом. Однако эту задачу  решить не удалось. При применении для 
государственных предприятий новой модели хозяйствования с определением их фонда заработ-
ной платы остаточным путем эту задачу и можно будет решить. Новый порядок использования 
средств на оплату труда после определения величины фонда заработной платы госпредприятия 
с помощью новой модели хозяйствования излагается ниже.   

На государственных предприятиях сначала следует вычитать из выручки не все текущие за-
траты, как это делается на частных предприятиях, а только материальные и приравненные к ним 
затраты (к последним относятся те затраты, которые не связаны с оплатой труда). Такое вычи-
тание позволит определять так называемый валовой доход. Далее из этого дохода необходимо 
вычитать сумму нормативной прибыли, определяемую через  среднеотраслевое (или среднепод-
отраслевое) значение нормы прибыли (норма прибыли идет в процентах от фондов). При этом 
величину нормативной прибыли можно корректировать в сторону увеличения или уменьшения, 
чтобы различия в уровне оплаты труда на разных государственных предприятиях в рамках од-
ной и той же отрасли (или подотрасли) производства не были чрезмерными. Превышение уров-
ня среднемесячной зарплаты на госпредприятиях-передовиках в 2 раза по сравнению со сред-
ним уровнем зарплаты в данной отрасли или подотрасли можно признать вполне допустимым. 
Уменьшение же среднемесячной зарплаты на отстающих госпредприятиях по сравнению со 
среднемесячной зарплатой в отрасли или подотрасли можно считать приемлемым только в пре-
делах 30–40%. Правила корректировки суммы нормативной прибыли в сторону увеличения или 
уменьшения должны будут прописываться в новой организационно-правовой форме, которую 
следует разработать для предприятий государственного сектора экономики. Разумеется, правила 
корректировки нормативной прибыли в сторону увеличения или уменьшения должны быть уста-
новлены и доведены до государственных предприятий. 

На госпредприятиях рабочие, с одной стороны, а руководители и специалисты, с другой сто-
роны, это совершенно разные категории работников. Рабочим нужно платить за выполненную 
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ими работу, а руководители и специалисты должны премироваться в зависимости от того, какие 
технологии они сумели на своем предприятии применить.  После определения величины фонда 
заработной платы данного предприятия с учетом вышеупомянутой корректировки суммы норма-
тивной прибыли в сторону увеличения или уменьшения прежде всего необходимо будет оплатить 
труд всех рабочих – как сдельщиков, так и повременщиков.  Затем следует подсчитать, сколько 
средств пойдет на оплату труда руководителей, специалистов и служащих в размере их месячных 
должностных окладов. Наконец, остаточным путем можно будет найти и сумму средств, которая 
может быть направлена на текущее премирование  руководителей, специалистов и служащих. 
Понятно, что размер последнего окажется напрямую связанным с тем, насколько прогрессивны-
ми будут применяющиеся технологии производства на том или ином предприятии. 

Предлагаемая модель хозяйствования для государственных предприятий будет соответство-
вать закону единства и борьбы противоположностей, так как в ней применен противоположный 
подход в делении выручки на две части по сравнению с тем подходом, который реально приме-
няется на частных предприятиях. Вместе с тем понятно, что новая модель хозяйствования для 
государственных предприятий будет подобна той модели хозяйствования, которая ранее, еще до 
частных предприятий, применялась в феодальных поместьях. А это означает, что модель хозяй-
ствования для государственных предприятий получилась такой, что она соответствует и закону 
отрицания отрицания. 

В.С. Немчинов, приводя обоснования концепции народнохозяйственных издержек производ-
ства, полагал, что при социализме модель цены хотя и должна включать прибыль, связанную с 
основными и оборотными средствами предприятий, но тем не менее должна стать несколько 
иной – отличаться от той, какой она была при капитализме. Между тем на самом деле при со-
циализме должна появиться принципиально новая модель хозяйствования для государственных 
предприятий в сравнении с той моделью хозяйствования, которая применялась частными пред-
приятиями. Что же касается модели цены, то при переходе от частной к государственной форме 
собственности на средства производства она не подвержена трансформации. Проще говоря, в 
качестве модели цены при социализме следует использовать модель цены производства. 

Выше отмечалось, что В.С. Немчинов считал, что в народнохозяйственные издержки про-
изводства, кроме начислений в процентах к основным и оборотным средствам предприятий, 
целесообразно также включать начисления в процентах к заработной плате для покрытия рас-
ходов на общественные фонды потребления. Кроме этого, В.С. Немчинов отмечал, что в народ-
нохозяйственные издержки производства к среднеотраслевой себестоимости необходимо также 
добавлять и часть прибавочного продукта на основе плановых нормативов дифференциальной 
ренты – земельной, или лесной, или горной (Немчинов, 1969, т. 6, с. 343, 346). В результате у 
В.С. Немчинова получился трехканальный механизм включения прибавочного продукта в на-
роднохозяйственные издержки производства: в процентах к основным и оборотным средствам, 
плюс в процентах к заработной плате и плюс начисления по плановым нормативам дифференци-
альной ренты (там же, с. 379). 

Для обеспечения соответствия между моделью цены и моделью хозяйствования государ-
ственных предприятий в модели цены должен быть только один канал добавления прибыли к 
себестоимости, а именно – в процентах к фондоемкости единицы продукции. Расходы на об-
щественные фонды потребления должны покрываться с помощью налоговой системы. Госу-
дарственные предприятия из прибыли, выделяемой ими из выручки, должны будут вносить в 
бюджет своей области, т.е. субъекта РФ, плату за производственные фонды по ставкам, диффе-
ренцированным по экологическим соображениям. Далее из оставшейся части прибыли следует 
вносить налог на прибыль в федеральный бюджет. Оставшаяся же после этого часть прибыли 
будет направляться государственными предприятиями в собственный фонд развития производ-
ства. Расходы на общественные фонды потребления могут покрываться за счет бюджетов – и 
федерального, и субъектов РФ. 

Что же касается дифференциальной ренты, то она должна попадать в цену через канал в 
процентах к фондоемкости единицы продукции. Ведь в рыночной экономике дифференциальная 
рента представляет собой разность между ценой производства в худших и в данных природных 
условиях. А при замене конкуренции за норму прибыли экономическим соревнованием меж-
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ду государственными предприятиями за высокую заработную плату их работников экономика, 
бесспорно, будет рыночной. В сырьевых отраслях промышленности те государственные пред-
приятия, которые будут вести добычу в лучших природных условиях, будут вместо налога на 
добычу полезных ископаемых (НДПИ) перечислять в бюджет (возможно, частично в федераль-
ный и частично в региональный) сумму природной ренты. В сельском хозяйстве целесообразно 
будет применить принцип полярной ренты, который состоит в том, что те сельскохозяйственные 
государственные предприятия, которые ведут производство в лучших природных условиях, бу-
дут выделять из своей выручки сумму земельной ренты, за счет которой сельскохозяйственным 
предприятиям, которые ведут производство в худших природных условиях, будут выделяться 
дотации. 

Наконец, рассмотрим постулат В.С. Немчинова о том, что при коммунизме не будет товар-
ного производства и можно будет перейти к исчислению стоимости непосредственно в общест-
венно необходимых затратах труда (Немчинов, 1969, т. 6, с. 336, 380). Исчезновение товарного 
производства и отмирание государства было предусмотрено К. Марксом и Ф. Энгельсом, так как 
они представляли себе будущее общество в виде «ассоциации трудящихся» француза С.-А. Ба-
зара. При коммунизме появится новая ЭЭК общества, которая уже будет не просто государствен-
ным, а коммунистическим предприятием. Для этой новой ЭЭК общества будет разработана и 
новая модель хозяйствования. Если модель хозяйствования для государственных предприятий 
можно получить, перевернув ту модель хозяйствования, которая используется частными пред-
приятиями, то, для того чтобы решить вопрос о том, какой должна быть модель хозяйствования 
для коммунистических предприятий, в силу действия закона единства и борьбы противополож-
ностей необходимо будет перевернуть ту модель хозяйствования, которую будут использовать 
государственные предприятия. При этом понятно, что для коммунистических предприятий полу-
чится такая модель хозяйствования, которая будет подобна той модели хозяйствования, которая 
в настоящее время используется частными предприятиями. 

Таким образом, если государственные предприятия будут соревноваться между собой за вы-
сокую заработную плату их работников, то коммунистические предприятия, подобно частным, 
будут соревноваться между собой за максимальную норму прибыли на осуществляемые ими 
инвестиции. Но это соревнование будет моральным (будут определяться места, которые займут 
победители в соревновании, а отставшие компредприятия, естественно, подвергнутся критике), 
поскольку без соревнования между коммунистическими предприятиями не будет обеспечивать-
ся эффективное функционирование экономики в целом по стране. Что же касается распределе-
ния всех жизненных благ между работниками, то оно, разумеется, станет возможным по потреб-
ностям, поскольку объем производимых продуктов будет достаточным. 

При применении для государственных предприятий новой модели хозяйствования по срав-
нению с той моделью хозяйствования, которая используется частными предприятиями, а для 
коммунистических предприятий – еще одной новой модели хозяйствования (по сравнению с той 
моделью хозяйствования, которая будет применяться для государственных предприятий), полу-
чится непрерывная диалектическая спираль развития, – начиная от первобытной общины и за-
вершая рассмотрение коммунистическими предприятиями. (Конечно, спираль будет всегда, воз-
можно, переходы к новым технологическим укладам будут идти по спирали.) Из этой спирали 
не выпадет ни рабовладельческая латифундия, ни феодальное поместье, а также не понадобится 
придумывать два отрицания в рамках одного общественного строя, каким является капитализм, 
как это получилось у К. Маркса в конце I тома «Капитала». Первым отрицанием капитализма 
будет переход к социализму, а вторым отрицанием капитализма станет переход от социализма 
к коммунизму. И ни в каком исчислении при коммунизме стоимости непосредственно в обще-
ственно необходимых затратах труда, о котором вел речь В.С. Немчинов (Немчинов, 1969, т. 6, 
с. 380, с. 429–433), потребности не будет. 

Цены не будут подвержены трансформации не только при переходе от капитализма к социа-
лизму, но и при переходе к коммунизму. Другое дело, что при коммунизме цены станут просто 
счетной категорией, поскольку все жизненные блага будут распределяться по потребностям. Но 
для подведения итогов морального соревнования между коммунистическими предприятиями за 
высокую норму прибыли на инвестиции понадобятся цены. А в ценах должны найти отражение 
не только затраты живого труда, но и та производительная сила, которую придают труду произ-
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водственные фонды, месторождения полезных ископаемых (в сырьевых отраслях промышлен-
ности) и земельные участки, на которых ведется сельское хозяйство.

Что же касается того, какие страны начнут первыми переход к коммунизму, то этот вопрос 
остался открытым. Первыми перешли к феодальному строю не греческие рабовладельческие 
города-республики и не Римская рабовладельческая империя, а так называемые варварские госу-
дарства, которые занимали территорию современной Франции, Испании и Германии и в которых 
не было рабства. Но к капитализму первыми перешли так называемые вольные итальянские го-
рода-республики – Флоренция, Генуя, Венеция, – в которых не было крепостного права, а затем 
Нидерланды и Англия, – т.е. те страны, в которых был достигнут действительно более высокий 
уровень развития производительных сил. Отсюда напрашивается вывод, что и сам переход стран 
от предыдущей к последующей общественно-экономической формации идет по спирали: в ис-
тории не было прецедента, чтобы одни и те же страны дважды подряд первыми переходили к 
новому общественному строю.

На долю России выпало первой переходить к социализму. Предпринятая в XX в. попытка 
оказалась неудачной. Но попасть в компанию тех стран, которые еще в Средние века начали по-
степенный переход к капитализму, России помешали большая территория и довольно суровый 
климат на значительной части ее. Эти объективные обстоятельства не изменились и сохраняются 
до сих пор. Поэтому и в настоящее время России трудно примкнуть к компании высокоразвитых 
капиталистических стран. В то же время можно не сомневаться в том, что если Россия начнет по-
степенно расширять государственный сектор экономики и применять в нем новые, действитель-
но отвечающие требованиям законов диалектики модели хозяйствования, то за Россией пойдут 
все страны, которые в экономическом развитии отстали от передовых капиталистических стран. 
Для России это будет и престижно, и экономически более выгодно, чем бороться за то, чтобы 
стать высокоразвитой капиталистической страной, в то время когда у России – другая судьба. 
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On the Issue of National Economic Costs 
of Production Proposed by V.S. Nemchinov 

R.A. Imanov, M.A. Burilina, V.I. Zhivitsa 
The paper provides a review of various ways of pricing reform published in the USSR before the 
economic reform of 1965. Analyzing the concept of national economic costs of production pro-
posed by V.S. Nemchinov as a basis of pricing, authors fi nd it very important to ensure consistency 
between the pricing model and the business model applied at the enterprise level. The assertion 
that the form of ownership shouldn’t affect the change of pricing models whereas a fundamentally 
different business model should be applied for public enterprises, as compared with private ones, 
is justifi ed in the article. 
Keywords: economic costs of production, the value of goods, consumer value, the price of produc-
tion, profi tability to funds, pricing model, business model of public enterprises. 
JEL Classifi cation: 2В.
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Целью настоящей статьи является отражение взгляда автора на идеологию формирования 
итоговых оценок при оценке долей участия в компаниях, базирующихся на результатах при-
менения нескольких оценочных подходов. В отличие от широко распространенной практики 
сведения результатов оценки, полученные при применении различных оценочных подходов 
посредством их взвешивания, предлагается установление верхней и нижней границ стоимо-
сти объектов оценки. Наличие этих границ обусловлено логикой рационального поведения 
экономических (хозяйствующих) субъектов, а также положениями существующей редакции 
международных стандартов оценки. Дальнейший механизм получения итоговых оценок 
стоимости долей участия в компаниях близок к традиционному. Сделанные в работе пред-
ложения позволяют формировать более обоснованные оценки итоговых величин стоимости 
долей участия в компаниях.
Ключевые слова: оценка бизнеса, предварительные стоимости, итоговая стоимость, резуль-
таты оценочных подходов.
Классификация JEL: D46, G12, G13.

Как известно, профессиональные оценщики обычно используют несколько оценочных под-
ходов – затратный, сравнительный и доходный. Рассчитав несколько предварительных оценок 
стоимости, оценщики выводят суждение об итоговой величине стоимости объекта. Для этого 
обычно применяются следующие механизмы:

– метод субъективного взвешивания – наиболее часто применяемый механизм, при котором 
на основании тех или иных аргументов и/или анализа ряда данных дается заключение о значи-
мости результатов оценочных подходов, что отражается в присвоении промежуточным оценкам 
соответствующих весов, сумма которых равна единице;

– метод анализа иерархий (МАИ) (Саати, 1989) – механизм ранжирования качественных 
свойств и признаков в расчете оценочных подходов, применение которого может быть оправ-
данно при использовании не менее трех оценочных подходов, когда непосредственный анализ 
качества результатов, полученных в рамках различных подходов, приводит к неоднозначным 
результатам. Например, качество свойства / признака i в затратном подходе лучше, чем качество 
этого же свойства в доходном подходе; качество свойства / признака i в доходном подходе лучше, 
чем качество этого же свойства в сравнительном подходе, однако качество свойства / признака 
i в затратном подходе хуже, чем качество этого же свойства в сравнительном подходе. Следует 
отметить, что МАИ по сути представляет собой тот же метод субъективного взвешивания;

– выбор в качестве итоговой стоимости результата одного из подходов – данный механизм 
чаще всего применяют при оценках для отражения по МСФО и является обычной практикой у 
многих зарубежных оценщиков.

По мнению автора, при выведении суждения об итоговой величине стоимости наблюдает-
ся определенная зашоренность взглядов: выбирая тот или иной способ согласования подходов, 
оценщики зачастую думают не о том, какими мотивами руководствуются потенциальные сторо-
ны сделки (если определяется рыночная стоимость), а о том, как побыстрее и с наименьшими 
усилиями завершить проект, руководствуясь при этом такими аргументами: «все так делают», 
«так написано в учебнике по оценке» или – при оценке для целей отражения по МСФО – «соглас-
но требованиям стандартов».
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В данной статье представлен взгляд на проблему определения итоговой стоимости объектов 
оценки с позиции мотивов, которыми руководствуются потенциальные стороны сделки на осно-
ве информации о предварительных стоимостях, полученных оценщиком / оценщиками в оценоч-
ном отчете / отчетах, и отражает мнение автора по данному вопросу. 

Сначала обратимся к общеизвестной теории и практике оценки, лежащей в основе примене-
ния оценочных подходов при оценке долей участия в компаниях. На чем основано применение 
этих подходов?

Сравнительный, или рыночный, подход основан на следующем: если где-то недавно была за-
фиксирована цена сделки с объектом-аналогом, то цена этой сделки после осуществления ряда 
корректировок, отражающих отличие свойств оцениваемого объекта от его аналога, может быть 
использована для получения стоимости оцениваемого объекта.

При затратном подходе считается, что если предлагаемую на продажу компанию или биз-
нес можно построить с нуля, создав при этом эквивалентный набор (ансамбль) активов и обяза-
тельств, то цена такой сделки не должна превышать затраты на создание этого ансамбля (прин-
цип замещения). В принципах МСО (п. 63 в редакции МСО-2011) эта же мысль выражена так 
(МСО-2011, 2013): «Затратный подход обеспечивает получение показателя стоимости и базиру-
ется на использовании экономического принципа, согласно которому покупатель не заплатит за 
актив больше, чем сумму затрат, необходимую для получения актива равной полезности, будь то 
посредством его покупки или строительства»1. 

При доходном подходе цена сделки купли-продажи функционирующей компании / бизнеса 
должна быть эквивалента сегодняшней ценности ожидаемых в будущем чистых денежных дохо-
дов от функционирования этой компании / бизнеса.

Зададимся вопросом: при каких условиях / обстоятельствах участников сделки (владельца 
объекта оценки и покупателя) может устроить цена сделки. Вообще говоря, на этот вопрос име-
ется два ответа, отражающих мотивы сторон.

1. Инвестиционный взгляд на проблему. В основе каждой конкретной сделки лежат инве-
стиционные мотивы сторон сделки. Соответственно, если рынок объекта оценки является раз-
витым, цена сделки представляет собой рыночную стоимость2 объекта оценки. Если же рынок 
объекта оценки неразвит, сделка состоится, если цена сделки будет лежать внутри диапазона, 
простирающегося от оценки инвестиционной стоимости3 объекта оценки его владельцем до 
оценки инвестиционной стоимости этого объекта потенциальным покупателем (при условии, 
что первое меньше второго). Иными словами, сделка состоится, если минимальная цена, на ко-
торую согласен продавец, будет ниже или равна максимальной цене, которую согласен заплатить 
покупатель4. Если в результате намечающейся сделки имеет место указанное выше пересечение 
оценок инвестиционных стоимостей продавца и покупателя, конкретная цена сделки будет опре-
деляться переговорной силой сторон и аспектами структурирования сделки. 

1  В этой связи представляется небесспорным отнесение метода ликвидационной стоимости (название метода не сле-
дует путать с ликвидационной стоимостью, определенной в соответствии с ФСО-2 «Виды стоимости») к затратному 
подходу, поскольку такая классификация соответствует реалиям только для потенциального покупателя. Что же ка-
сается собственника (потенциального продавца) имущества, для него ценность ликвидации компании или бизнеса 
представляет собой ожидаемый поток чистых доходов; соответственно, метод ликвидационной стоимости для соб-
ственника ликвидируемого предприятия по сути является методом доходного подхода.

2  Согласно (МСО-2011, 2013) рыночная стоимость – расчетная денежная сумма, за которую состоялся бы обмен актива 
на дату оценки между заинтересованным покупателем и заинтересованным продавцом в результате коммерческой 
сделки после проведения надлежащего маркетинга, при которой каждая из сторон действовала бы, будучи хорошо 
осведомленной, расчетливо и без принуждения.

3  Согласно (МСО-2011, 2013) инвестиционная стоимость – стоимость актива, рассматриваемого в качестве отдельной 
инвестиции или предназначающегося для использования в операционных хозяйственных целях, для его собствен-
ника или будущего собственника. Согласно другому определению, принадлежащему С.А. Смоляку, инвестиционная 
стоимость (для владельца имущества) – минимальная денежная сумма, на которую конкретное лицо согласилось бы 
обменять выгоды от использования прав на это имущество. Инвестиционная стоимость (для потенциального покупа-
теля имущества) – максимальная денежная сумма, за которую конкретное лицо согласилось бы приобрести выгоды, 
связанные с правами на данное имущество.

4  Впрочем, это условие распространяется и на активные рынки.
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В свою очередь, переговорная сила сторон зависит не столько от навыков переговорщиков, 
сколько от их рыночной позиции с учетом позиции конкурентов. Многое определяет состояние 
рынка – наблюдается ли на рынке бум или рецессия, соответственно, является ли рынок на мо-
мент совершения сделки рынком продавцов или рынком покупателей. В зависимости от этого 
переговорная позиция (при прочих равных) будет сильнее у той стороны, кого на рынке меньше, 
что означает приближение цены сделки внутри вышеуказанного диапазона к оценке инвестици-
онной стоимости этой стороны. Для получения итоговой оценки величины рыночной стоимости 
объекта оценки, основанной на данном способе, в основу расчетов следует закладывать пред-
варительные оценки инвестиционных стоимостей владельца (владельцев) объекта оценки и его 
потенциальных покупателей. Указанный метод можно применить, если известно точное число 
потенциальных покупателей (при ограниченном рынке или при невозможности осуществления 
публичной оферты) и имеется правдивая (достоверная) информация об их мнениях (и мнении 
продавца) относительно величины инвестиционной стоимости потенциального предмета сделки 
(объекта оценки)5. 

2. Взгляд на проблему с позиции логики здравого смысла. На основании анализа состояния 
финансово-хозяйственной деятельности компании, а также согласно полученным соотношени-
ям между результатами оценочных подходов6, принимается решение об установлении нижней 
и верхней границ возможного диапазона стоимости оцениваемых объектов. При оценке некон-
трольных долей участия в акционерных обществах следует дополнительно учитывать, являются 
ли оцениваемые акции котируемыми или нет.

Оценка условий осуществления потенциальной сделки с контрольными долями основывает-
ся на пересечении ценовых диапазонов продавца и наилучшего покупателя, при этом для каждой 
стороны цена сделки будет определяться условиями: 

– для продавца (владельца объекта оценки): 

 Vs = max[VLV; VДПs; VСП]; (1)
– для покупателя:

 Vb = min[VДПb; VСП; VМЭЗА], (2)
где Vs  – приемлемая цена для продавца; Vb – приемлемая цена для покупателя; VLV – оценка стои-
мости объекта оценки, полученная в рамках метода ликвидационной стоимости (метода опреде-
ления стоимости при ликвидации / закрытии бизнеса); VДПs – оценка стоимости объекта оценки, 
полученная собственником объекта оценки в рамках доходного подхода; VДПb – оценка стоимости 
объекта оценки, полученная потенциальным покупателем объекта оценки в рамках доходного 
подхода7; VСП – оценка стоимости объекта оценки, полученная в рамках сравнительного подхода; 
VМЭЗА – оценка стоимости объекта оценки, полученная в рамках метода экономического замеще-
ния активов8 (формально относящегося к затратному подходу, а фактически представляющего 
собой гибрид затратного с доходным подходом) (Козырь, Табакова, 2013; Козырь, 2012).

5  Следует отметить, что указанный способ выведения суждения об итоговой величине рыночной стоимости объекта 
оценки может не привести к искомому результату в случаях выявления отсутствия пересекающихся оценок про-
давца и потенциальных покупателей. В таких случаях следует признать, что рыночная стоимость объекта оценки 
отсутствует, поскольку сделка не сможет осуществиться. Если же, несмотря на это, пытаться в качестве рыночной 
стоимости представить середину выявленного стоимостного разрыва (между ценами согласия продавца и лучшего 
покупателя), то следует отдавать себе отчет в том, что полученная таким образом оценка будет представлять лишь 
потенциальную цену возможной сделки, и не факт, что эта сделка может состояться. Поэтому большой вопрос, мож-
но ли считать результат такой оценки рыночной стоимостью (по мнению автора, нельзя!). 

6  При дальнейшем рассмотрении данного вопроса будем предполагать, что применение каждого оценочного подхода 
и метода осуществлено корректно.

7  Условие (2) подходит для одного конкретного лица, рассматриваемого в качестве потенциального покупателя. По-
скольку при намечающейся сделке может быть несколько потенциальных покупателей объекта оценки, при выве-
дении суждения о рыночной величине стоимости объекта оценки имеет смысл рассматривать одну, наибольшую из 
них, оценку величины VДПb.

8  Метод экономического замещения активов основан на принципе замещения и является инструментом ответа на 
вопрос о том, какая величина денежных средств в текущих ценах служит эквивалентом стоимости замещения строи-
тельства предприятия (бизнеса), аналогичного оцениваемому «с нуля».
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Следует отметить, что для стратегически значимых предприятий обычно нельзя учитывать 
VLV

9, поэтому для них вместо (1) условие для продавца должно иметь вид:

 Vs = max[VДПs; VСП].  (3)
В основе сформулированных и представленных выше условий, помимо общеэкономической 

логики, лежат следующие аргументы.
1. Согласно трактовке базиса рыночной стоимости (МСО-2011, 2013, Принципы МСО, Ры-

ночная стоимость, п. 31) термин «расчетная денежная сумма» относится к «выраженной в день-
гах цене, которая может быть уплачена за актив при коммерческой рыночной сделке… Это 
цена – наилучшая из достижимых, по разумным соображениям, для продавца и наиболее выгод-
ная из достижимых, по разумным соображениям, для покупателя» (выделено мною. – Ю.К.).

2. Согласно трактовке базиса рыночной стоимости (МСО-2011, 2013, Принципы МСО, Ры-
ночная стоимость, п. 31) термин «между заинтересованным покупателем» относится «к тому, у 
кого есть мотивы купить, но ничто его к этому не принуждает. Такой покупатель не горит жела-
нием купить и не настроен платить любую цену… Предполагаемый покупатель не станет пла-
тить цену выше той, которую требует рынок. Нынешний собственник актива также входит в 
число тех, кто составляет этот “рынок”» (выделено мною. – Ю.К.).

3. Согласно (МСО-2011,  2013, МСО 200, Бизнесы и права участия в бизнесе, п. 4), «если 
оценка связана с правом, предоставляющим возможность ликвидации активов бизнеса, следует 
учесть, может ли совокупная стоимость активов в случае их продажи по отдельности при ликви-
дации бизнеса превысить общую стоимость бизнеса как действующего предприятия».

Принимая во внимание положение (МСО-2011, 2013, Принципы МСО, п. 63): «Затратный 
подход обеспечивает получение показателя стоимости базируясь на использовании экономиче-
ского принципа, согласно которому покупатель не заплатит за актив больше, чем сумму за-
трат, необходимую для получения актива равной полезности, будь то посредством его покупки 
или строительства» (выделено мною. – Ю.К.), условие (2) буквально означает, что

 Vb = min[VСП; VМЭЗА]. 
Однако, принимая во внимание трактовку п. 31(а) («Это цена – <…> наиболее выгодная из 

достижимых по разумным соображениям для покупателя»), очевидно, что именно условие (2) 
наилучшим образом отражает указанные выше обстоятельства. 

Следует отметить, что обычно при оценке контрольных долей участия формулировка сужде-
ния об итоговой величине их стоимости в рамках приведенных выше условий (1)–(2) будет огра-
ничиваться анализом, основанным на результатах доходного и затратного подходов. Напротив – 
выведение суждения об итоговой величине стоимости неконтрольных долей участия в уставных 
капиталах преуспевающих компаний практически исключает рассмотрение результатов оценки, 
полученных на базе применения затратного подхода (метода ликвидационной стоимости (VLV) и 
метода экономического замещения активов (VМЭЗА)), поскольку, с одной стороны, миноритарные 
акционеры не обладают полномочиями по вынесению решений о закрытии бизнеса, с другой 
стороны, для них не имеет смысла в качестве альтернативы приобретения неконтрольной доли 
участия в бизнесе рассматривать замещение всех активов бизнеса посредством его создания с 
нуля.

Отталкиваясь от определения категории рыночной стоимости (нацеленного на осуществле-
ние сделки с оцениваемым имуществом), можно обоснованно ожидать, что рыночная стоимость 
оцениваемого объекта оценки будет соответствовать условиям осуществления сделки купли-
продажи. Рассмотрев контрольные доли участия, можно утверждать, что с учетом (1)–(2) усло-
вия для осуществления сделок существуют при следующих соотношениях между предваритель-
ными результатами оценок: 

9  Поскольку согласно действующему законодательству (ст. 111, 195, 196 ФЗ РФ №127 от 26.10.2002 г. (принят ГД РФ 
27.09.2002 г., в действующей редакции от 29.12.2014 г.) «О несостоятельности (банкротстве)») предприятия, входя-
щие в перечень стратегических предприятий, выполняющих государственный оборонный заказ и имеющих моби-
лизационные мощности, имеют ограниченную оборотоспособность, их деятельность нельзя перепрофилировать, а 
сами предприятия (по сути) нельзя ликвидировать.
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 {VLV; VДПs} ≤ VCП ≤ VДПb < VМЭЗА, (4)

 {VLV; VДПs} ≤ VДПb ≤ VCП < VМЭЗА, (5)

 {VLV; VДПs} ≤ VМЭЗА ≤ VДПb ≤ VCП, (6)

 VCП ≤ VДПs ≤ VLV ≤ VДПb ≤ VМЭЗА. (7)
В случае выполнения одного из соотношений (4)–(7) ожидаемая цена сделки будет близка к 

соответствующей оценке стоимости, а именно цена сделки:
– при {VLV; VДПs} ≤ VCП ≤ VДПb < VМЭЗА – будет близка к оценкам стоимостей в интервале 

VДПs; VДПb}, т.е. прежде всего к оценке VCП;
– при {VLV; VДПs} ≤ VДПb ≤ VCП < VМЭЗА – будет тяготеть к величине VДПb;
– при {VLV; VДПs} ≤ VМЭЗА ≤ VДПb ≤ VCП – будет тяготеть к величине VМЭЗА (меньше или рав-

на);
– при VCП ≤ VДПs ≤ VLV ≤ VДПb ≤ VМЭЗА – будет находиться в интервале {VLV; VДПb}.
При наличии соотношения

 VLV ≤ VДПb ≤ VДПs ≤ VСП ≤ VМЭЗА (8)
осуществление сделки будет под вопросом; в случае положительного исхода цена сделки будет 
находиться в интервале {VДПb; VСП}, скорее всего, близка к оценке VДПs.

В соответствии с высказанным ранее замечанием в случае оценки контрольных долей уча-
стия стратегически значимых предприятий в приведенных выше неравенствах должен исклю-
чаться учет оценки стоимости ликвидации предприятия VLV.

Применение условий (1)–(8) для выведения суждения об итоговой величине стоимости 
соответствующих объектов оценки в общем случае приводит к рассмотрению 5-мерного про-
странства предварительных стоимостей: {VLV; VДПs; VСП; VДПb; VМЭЗА}, для которого существует 
5! = 120 вариантов соотношений между этими предварительными результатами оценки. Из этого 
числа следует исключить все оценки {Vi} < VLV и большинство оценок в диапазоне {Vi} > VМЭЗА. 
Поскольку в реальности в рамках доходного подхода вместо двух оценок (VДПs и VДПb) обычно 
производят только одну оценку VДП (независимого оценщика), 5-мерное пространство стоимо-
стей сужается до 4-мерного с 24 возможными вариантами соотношений между ними.

Важно отметить, что нередко при согласованиях результатов оценок оценщики применяют 
премии за контроль или скидки за отсутствие контроля, чтобы согласовывать результаты, отра-
жающие единый базис стоимости (на контрольном или неконтрольном уровнях). Применение 
таких поправок оправданно, если базис предварительно полученных в рамках различных оце-
ночных подходов результатов был разным и/или он отличается от базиса объекта оценки. Однако 
имеющиеся эмпирические исследования значений указанных премий и скидок характеризуются 
их огромным разбросом (±90%), что снижает точность и обоснованность итоговой величины 
стоимости объекта оценки в случае их применения в расчетах. В этой связи автор настоящей 
статьи рекомендует по возможности избегать использования в расчетах премий и скидок за кон-
троль, а именно – в рамках оценочных подходов следует сразу оценивать стоимость объекта 
оценки в заданном базисе оценки, отражающем величину оцениваемой доли участия и харак-
тер распределения долей других участников. Например, оценку стоимости контрольных пакетов 
следует осуществлять на основе затратного подхода и доходного подхода, исключающего по воз-
можности метод дисконтирования дивидендов (Шарп, Александер, Бэйли, 1997); оценку стои-
мости миноритарных пакетов – на основе преимущественно сравнительного подхода и, в ряде 
случаев, доходного подхода с применением модели дисконтирования дивидендов. 

Условия (1)–(2) в случае отсутствия результатов применения одного из оценочных подходов 
должны / могут соответствующим образом сжиматься.

Приведенные выше рассуждения автора в рамках «второго типа ответа на вопрос об усло-
виях реализации сделки» более детально представлены ниже в табличной форме (см. таблицу), 
где для полноты картины рассмотрены также случаи согласования стоимости для миноритарных 
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пакетов акций. В таблице сделано неявное предположение о том, что при оценке контрольных 
долей участия сравнительный подход не применялся. 

Принятые в таблице обозначения: VСП – результат оценок  стоимости оцениваемой доли ка-
питала акционеров/учредителей, полученных в рамках сравнительного подхода; VДП – результат

Таблица. Рекомендации по применению оценочных подходов и получению итоговой величины стои-
мости (VF)10

Ситуация

Объекты оценки

Контрольные пакеты / доли участия Неконтрольные пакеты / доли участия

Соотношения между 
результатами подходов

Рекомендации 
по опреде-
лению VF

Рекомендации по 
определению VF  для 
котирующихся акций

Рекомендации по 
определению VF для 

некотирующихся 
акций / долей участия

Банкрот-
ства нет и не 
предвидится

VЗП < VДП Следует при-
менить МЭЗА

VF = VСП. При этом СП 
должен быть основан 
на признаваемых Фе-
деральной службой по 
финансовым рынкам 
(ФСФР) котировках 
оцениваемых акций.
Если размер пакета 
меньше или равен 10% 
уставного капитала 
(УК), то, возможно, 
следует применить 
небольшую поправку 
(обычно премию) к ко-
тировкам, относящим-
ся к акциям в составе 
стандартных биржевых 
лотов.
Для принудительного 
выкупа (если к мо-
менту сделки акции 
торговались в течение 
не менее 6 месяцев): 
VF = max{средневзве-
шенная за последние 
6 месяцев величина 
признаваемых коти-
ровок; максимальная 
цена сделки мажори-
тарного акционера с 
данными акциями}

VF = wСПVСП + wДПVДП 
(при этом СП дол-
жен быть основан 
на сделках с сопо-
ставимыми разме-
рами пакетов акций 
компаний-аналогов. 
При пакетах, мень-
ших 10%УК, лучше 
применять модифи-
цированную модель 
дисконтирования ди-
видендов) 
Для принудительно-
го выкупа10: VF = 
= max{стоимость, 
определенная незави-
симым оценщиком; 
максимальная цена 
сделки мажоритар-
ного акционера 
с данными акциями 
за последние 6 ме-
сяцев} 

VМЭЗА < VДП VF = VМЭЗА 

VДП< VМЭЗА VF = VДП

VДП < VЗП В рамках ЗП 
следует до-
полнительно 
оценить VLV

VLV < VДП VF  = VДП 

VДП < VLV VF = VLV
(если не су-
ществует 
возможность 
эффективной 
реорганиза-
ции бизнеса 
(см. примеча-
ние))

Предбанк-
ротное со-
стояние

VLV < VДП VF = wLVVLV + 
+ wДПVДП 

VF = VСП
(если VLV < VСП)

VF = wСПVСП + 
+ wЗПVЗП ≥ VLV 
(СП должен отражать 
предбанкротное со-
стояние аналогов)

VДП < VLV VF = VLV VF = VСП

Состояние 
банкротства

Применим лишь метод 
ликвидационной стои-
мости

VF  = VLV VF  = VLV VF = VLV 

10  Имеются в виду ситуации с условиями обязательного предложения, реализуемого в соответствии с требованиями 
ФЗ-208 »Об акционерных обществах».
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оценок стоимости оцениваемой доли капитала акционеров/учредителей, полученных в рамках 
доходного подхода; VЗП – результат оценок стоимости оцениваемой доли капитала акционеров/
учредителей, полученных в рамках затратного подхода; VLV – результат оценки стоимости оце-
ниваемой доли капитала акционеров/учредителей, рассматриваемый при ликвидации (закрытии) 
бизнеса; VМЭЗА – результат оценки стоимости оцениваемой доли капитала акционеров/учредите-
лей, полученный методом экономического замещения активов; VF – итоговая оценочная величи-
на стоимости объекта оценки; wi – значимость (вес) результата применения соответствующего 
оценочного подхода в итоговой величине стоимости объекта оценки. 

При оценке контрольных долей в ситуациях, когда выполняется VДП < VLV, в ряде случаев 
итоговая стоимость объекта оценки может отличаться от пропорциональной стоимости закрытия 
(ликвидации) бизнеса. Это происходит, когда выполняется условие:
  pr(n) ≥ (VLV/VДП – 1), (9)
где pr(n) – премия за контроль при переходе от пропорциональной стоимости одной акции в со-
ставе 100%-ного пакета к стоимости одной акции в составе контрольного пакета n%11, которая 
определяется по формуле (Козырь, 2012):

 ( ) – ;pr n
n

n
pr

pr1
11

100

100
#=

+
 (10)

n – размер контрольной доли в уставном капитале (%/100); pr100 – премия за контроль для одной 
акции в составе 100%-ного контрольного пакета по сравнению с ценой акции в составе минори-
тарного пакета, определяемая следующим образом (Козырь, 2012): 

 
–

;pr
MCap

MCap MCap
MCap

CVc
100 = =  (11)12

MCapc – взвешенная оценка рыночной капитализации с учетом стоимости контроля, полученная 
расчетным путем методами, учитывающими стоимость контроля; MCap – рыночная капитализа-
ция без учета стоимости контроля; CV – стоимость контроля над 100%-ным пакетом акций.

Выражение (10) может применяться для расчетов в условиях, когда владельцам контрольно-
го пакета акций принадлежит полный контроль над компанией. Когда владельцам контрольного 
пакета акций принадлежит лишь часть полного контроля над компанией, для расчета премии за 
контроль при переходе от пропорциональной стоимости одной акции в составе 100%-ного паке-
та к стоимости одной акции в составе контрольного пакета в n% следует применять:

 ( ) – ,pr n
nMCap

nMCap aCV
1

c
2 =

+
 (12)

где a – доля стоимости контроля, приходящаяся на контрольный пакет акций (0,51 < n ≤ a < 1), 
определяемая с учетом структуры капитала и распределения мест в управляющих органах ком-
пании-эмитента.

При а = 1 выражение (12) преобразуется к виду:

 ( ) – ,pr n
n

n
MCap

CV1
c

2 #=  (13)

а результат расчетов в соответствии с (13) совпадает с результатом расчетов по (10).
При выполнимости условия (9) контролирующие акционеры не будут закрывать бизнес, не-

смотря на то что VДП < VLV , так как стоимость их доли будет составлять nVДП(1 + pr(n)), что пре-
вышает стоимость, на которую они могли бы рассчитывать в случае ликвидации бизнеса (nVLV), 
т.е. продолжение функционирования бизнеса для них выгоднее его ликвидации (для миноритар-

11  Эта премия показывает, насколько мажоритарные акционеры обделяют миноритариев (перетягивая на себя общее 
одеяло доходов) по сравнению с пропорциональной стоимостью их пакетов, определяемых на базе MCapc.

12  Здесь неявно предполагается, что числитель этих выражений является положительным. Случаи невыполнения дан-
ного предположения можно объяснить: 1) ошибками оценочных расчетов; 2) перегретостью рынка акций; 3) альт-
руистическим поведением контролирующих (мажоритарных) акционеров.
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ных акционеров – наоборот: в ситуации VДП < VLV им выгоднее закрыть бизнес). Соответственно, 
при выполнимости условия (9) итоговая стоимость контролирующего пакета /доли участия в n% 
должна составлять13:
 VFn = nVДП(1 + pr(n)). (14)

Несколько слов о представленных в таблице рекомендациях. 
Стоимость значимых объектов оценки (контрольные доли участия), которая изначально 

не является очевидной, должна определяться на пересечении возможных цен продавца и по-
купателя14. С позиции здравого смысла минимальная цена, на которую могут согласиться ак-
ционеры, – это цена, эквивалентная стоимости закрытия (ликвидации) бизнеса акционеров 
компании (VLV). Подтверждением этому можно считать п. 4 «Проведение оценки (МСО 102)» 
(см. МСО 200 «Бизнесы и право участия в бизнесе), где записано: «Если оценка связана с пра-
вом, предоставляющим возможность ликвидации бизнеса, следует учесть, может ли совокупная 
стоимость активов бизнеса в случае их продажи по отдельности при ликвидации бизнеса пре-
высить общую стоимость бизнеса как действующего предприятия». Аналогично максимальной 
ценой, которую согласится заплатить рациональный покупатель, является цена, эквивалентная 
реальной стоимости замещения всех чистых активов компании с учетом времени, необходимого 
для строительства с нуля бизнеса, аналогичного бизнесу оцениваемой компании (VМЭЗА). Если 
результат оценки стоимости контрольной доли участия, осуществленный в рамках доходного 
(и/или сравнительного) подхода, попал в указанный выше диапазон, нижняя и верхняя границы 
этого диапазона не будут оказывать решающего влияния на итоговую величину стоимости – ито-
говым результатом оценки будет результат применения доходного (и/или сравнительного) под-
хода. Если же результат оценки стоимости контрольной доли участия, осуществленный в рамках 
доходного (и/или сравнительного) подхода, вышел за рамки указанного диапазона, итоговым ре-
зультатом оценки будет ближайшая к этому результату (верхняя или нижняя) граница указанного 
диапазона. Отличие предложенного подхода (выведения итогового результата) от традиционного 
заключается в осуществлении дополнительных расчетов с применением метода ликвидационной 
стоимости и/или метода экономического замещения активов, что, конечно, повышает трудоем-
кость расчетов. Однако повышенная трудоемкость расчетов при оценке контрольных долей уча-
стия представляется оправданной, поскольку игра стоит свеч и это позволяет повысить обосно-
ванность итоговой величины стоимости в ситуации, когда на кону стоят, как правило, большие 
деньги.

Оценка стоимости неконтрольных долей участия зависит от того, являются ли эти доли коти-
руемыми акциями или нет. Если неконтрольные доли участия являются котируемыми акциями, 
их стоимость определяется участниками фондового рынка и считается уже известной величи-
ной. Исключения представляют случаи, когда оценка производится в целях принудительного 
выкупа или в ситуациях, когда эмитент оцениваемых акций находится в состоянии банкротства: 
в первом случае стоимость оцениваемых акций определяется соответствующими требованиями 
действующего законодательства, во втором случае – равна пропорциональной доле ликвидаци-
онной стоимости чистых активов. В случаях, когда неконтрольные доли участия не являются ко-
тируемыми акциями, их итоговая стоимость рассчитывается традиционным образом – т.е. на ос-
нове результатов сравнительного, доходного или затратного подходов с применением процедур 
взвешивания промежуточных результатов оценки и с учетом их возможного влияния на изме-
нение степени контроля имеющихся крупных пакетов. Исключение составляют ситуации, когда 
эмитент оцениваемых акций находится в состоянии банкротства (итоговым результатом оценки 
будет пропорциональная доля ликвидационной стоимости чистых активов) или намечается сдел-
ка в рамках обязательного предложения (принудительный выкуп), когда стоимость акций также 
определяется специальными требованиями действующего законодательства.

Помимо отмеченной выше логики здравого смысла, заключающейся в выявлении пересе-
кающихся диапазонов приемлемых цен продавца и покупателей, предложенные рекомендации 

13  Во избежание путаницы автор считает необходимым дать пояснение: в тексте используется выражение «пакет 
акций в n%» (например, пакет акций в 51%), тогда как в расчетных формулах параметр n имеет размерность доли 
единицы, т.е. n/100 (например, 51/100 = 0,51).

14  Обоснование см. в (МСО-2011, 2013, Принципы МСО, п. 31), а также аргументы (п. 1–3), сформулированные после 
формулы (3) в настоящей статье.
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позволяют в большинстве случаев избегать применения премий и скидок за наличие/отсутствие 
элементов контроля, являющихся самостоятельным источником субъективизма.

Представленные в таблице рекомендации по расчету итоговой стоимости объектов оценки, 
по мнению автора, позволят точнее и более обоснованно определять их стоимость (как наиболее 
вероятную цену сделки) по сравнению с широко распространенными в настоящее время спосо-
бами согласования результатов оценочных подходов, поскольку эти рекомендации основаны на 
экономической логике, обусловленной мотивами сторон потенциально намечающихся сделок, 
что, в свою очередь, наиболее полно соответствует вышеуказанным положениям международ-
ных стандартов оценки15.

В заключение отметим следующее. 
Ограничение области применения данных рекомендаций: их следует осторожно использовать 

в случаях определения выкупной стоимости долей участия в капитале обществ с ограниченной 
ответственностью (ООО) при выходе из общества его участников, поскольку, несмотря на то что 
с экономической точки зрения доли участия в ООО весьма схожи с акциями или долями участия 
в бизнесе / совместном предприятии, современный российский закон «Об обществах с ограни-
ченной ответственностью» дает весьма неоднозначную трактовку того, каким образом должна 
определяться доля в ООО при выходе из общества одного из участников.

Расширение применимости данных рекомендаций: кроме оценки долей участия в бизнесе / 
пакетов акций, данные рекомендации можно применять и в случаях оценки объектов коммер-
ческой недвижимости, поскольку такие объекты по сути представляют собой арендный бизнес, 
и по отношению к нему приведенные выше рекомендации имеют такое же отношение, как и к 
прочим видам бизнеса.
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Approaches to the Valuation of Shares in Companies
Y.V. Kozyr

The purpose of this paper is to refl ect the author’s view on ideology of receiving fi nal assessments 
in the evaluation of shares in the company based on the results of applying different valuation ap-
proaches. In contrast to the widespread practice of the evaluation results obtained by the applica-
tion of various valuation approaches by weighing. It is proposed to establish the upper and lower 
bounds of object’s value. The presence of these boundaries is due to the logic of rational behavior 
of economic (business) entities, as well as the provisions of the current edition of the international 
valuation standards. The further mechanism of the fi nal valuations of shares in companies is similar 
to the traditional approach. The author’s propositions allow to get a more informed assessment of 
the total value of shares in companies.
Keywords: business valuation, preliminary values, total value, the results of the evaluation ap-
proaches.
JEL Classifi cation: D46, G12, G13.

15  А также и федеральных стандартов оценки, поскольку все они начинаются со слов «Настоящий федеральный стан-
дарт разработан с учетом международных стандартов оценки».
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В статье рассматриваются факторы, определяющие вероятность отзыва лицензий россий-
ских коммерческих банков в посткризисный период с 1 января 2010 г. по 31 декабря 2011 г. 
Прогнозирование финансовой устойчивости осуществляется с использованием логистиче-
ской модели бинарного выбора, построенной на основе ежемесячной бухгалтерской отчет-
ности, взятой за пять месяцев до наблюдения статуса банка. В работе также рассматривается 
вопрос о влиянии несбалансированности исходных данных на качество модели. 
Ключевые слова: банк, оценка вероятности банкротства, логистическая регрессионная мо-
дель, финансовые показатели.
Классификация JEL: G210, C530.

ВВЕДЕНИЕ

Изменчивая конъюнктура российской финансовой сферы создает стимулы для осуществ-
ления постоянного контроля уровня надежности и финансовой устойчивости банков. Банкрот-
ство банка негативно сказывается на его непосредственных вкладчиках и кредиторах, а также 
снижает доверие к банковской системе в целом, не позволяя ей эффективно функционировать. 
В зарубежной практике контроль над риском дефолта банков осуществляется на основе внеш-
них и внутренних рейтингов. Отсутствие в России развитой системы внешнего рейтингования 
обусловливает популярность второго подхода, связанного с разработкой систем раннего преду-
преждения. Использование систем раннего предупреждения позволяет по показателям, доступ-
ным на текущий момент, определить будущее финансовое состояние банка. Такой подход дает 
возможность менеджменту банка и регулятору своевременно осуществлять меры, направленные 
на его оздоровление.

Модели, позволяющие прогнозировать банкротство, уже достаточно долго обсуждаются в 
литературе, посвященной корпоративным финансам. Один из первых способов оценки финан-
сового состояния компании – множественный дискриминантный анализ – был предложен еще 
Э. Альтманом (Altman, 1968). Среди более современных методов оценки вероятности банкрот-
ства можно выделить Logit- и Probit-модели, оболочечный анализ данных (Data Envelopment 
Analysis) (Charnes et al., 1978), нейронные сети (Bell, 1997), алгоритм распознавания признаков 
(trait recognition approach) (Kolari, Caputo,Wagner, 1996).

Для оценки вероятности банкротства банков наиболее широко применяется логистическая 
регрессия. Эффективность данного метода оценки была подтверждена во многих исследовани-
ях: от самых ранних (Martin, 1977) до современных (Карминский и др., 2012). 

Впервые возможность применения бинарной логистической регрессии для оценки вероят-
ности дефолта была тестирована Д. Мартином на основе данных по банкам США за период 
1975–1977 гг. (Martin, 1977). Эмпирическое исследование показало, что логистическая регрес-
сия обеспечивает не меньшую точность прогноза, чем применявшийся ранее множественный 
дискриминантный анализ (МДА). Дополнительное преимущество логистической регрессии за-
ключается в том, что ее результатом является не только классификация банка как банкрота или 



42 ЕМЕЛЬЯНОВ,  БРЮХОВА

ЭКОНОМИКА  И  МАТЕМАТИЧЕСКИЕ  МЕТОДЫ      том 51      № 3      2015

небанкрота, но и прогнозирование точной вероятности его дефолта. Кроме того, использование 
логистической регрессии позволяет оценить значимость влияния объясняющих переменных, ко-
торые включены в модель. Благодаря данным особенностям построение logit-моделей станови-
лось все более популярным способом оценки вероятности банкротства банков. Так, данный под-
ход применялся для выявления финансовых показателей, объясняющих крупнейшие дефолты 
американских банков за период 1989–1992 гг. (Kolari et al., 2002). В исследуемую выборку вошли 
50 обанкротившихся банков с величиной активов не менее 250 млн долл. и 50 финансово устой-
чивых банков, которые были подобраны в соответствии с размером и схожестью экономических 
и конкурентных условий регионов, в которых действуют банки. Наиболее значимыми оказались 
факторы, отражающие уровни рентабельности, достаточности капитала и кредитного риска. По-
строенные logit-модели позволили прогнозировать вероятность дефолта за 1 год до его наступ-
ления с точностью 100% для исходной выборки и 70% – для тестирующей; а за 2 года – с точно-
стью 96 и 60% соответственно. Значимость показателей прибыльности, достаточности капитала 
и ликвидности подтвердилась также в исследовании (Kahn, Papanikolaou, 2013), проведенном по 
данным американских банков, которые обанкротились в период 2007–2010 гг. Эмпирически ав-
торы показали, что крупные банки сталкиваются с большими рисками банкротства, чем мелкие. 
Данный факт является следствием привлечения ими более современных финансовых продуктов 
для финансирования своей деятельности, что создает дополнительные риски к традиционным 
процентным доходам, к которым прибегают мелкие банки.

Зародившаяся в США проблема прогнозирования вероятности банкротства банков стала ши-
роко обсуждаться исследователями по всему миру. На основе данных об азиатских банках за 
период 1996–1998 гг. авторы (Paola et al., 2002) выявили, что показатели бухгалтерской отчет-
ности позволяют получать несколько более точные прогнозы финансового состояния банка, чем 
информация, получаемая с фондового рынка или из кредитных рейтингов. Авторы пришли к вы-
воду, что в развивающихся финансовых системах имеет смысл использовать комплекс показате-
лей различных видов. Банковскому кризису 1997–1999 гг. в азиатских странах также посвящено 
исследование Бонджини, Клаессенса, Ферри (Bongini et al., 2001). В их исследовании выборка 
включала 283 банка из Индонезии, Кореи, Малайзии, Филиппин и Таиланда. Авторы проанали-
зировали зависимость между вероятностью дефолта банка и его отношением к крупным про-
мышленным группам или влиятельным семьям.

Оценке вероятности банкротства коммерческих банков Турции посвящена работа Б. Эрдога-
на (Erdogan, 2008). В исследовании была использована информация из годовых бухгалтерских 
отчетов 42 коммерческих банков за период 1999–2001 гг. Автор построил logit-модель, на осно-
ве которой можно оценить вероятность дефолта за два года до его наступления. В модель были 
включены показатели, описывающие долю капитала банка, его прибыльность, соотношения до-
ходов и затрат, а также резервы под возможные потери по кредитам. 

Моделированию вероятности дефолта европейских банков также посвящен ряд работ. Так, 
в исследовании (Berg, Hexeberg, 1994) выявляются основные индикаторы проблемных банков 
Норвегии, а детерминанты финансового положения небольших банков Великобритании в начале 
1990-х годов подробно описаны в работе А. Логана (Logan, 2000).

Анализ теоретических и эмпирических статей показал, что, несмотря на наличие общих под-
ходов к оценке вероятности дефолта банков, существует определенная страновая специфика, 
которую необходимо учитывать при моделировании. В связи с этим особое внимание стоит уде-
лить исследованиям, посвященным анализу состояния российских коммерческих банков. 

Наиболее значительные результаты в моделировании вероятности банкротства российских 
банков были получены группой исследователей под руководством А.А. Пересецкого и А.М. Кар-
минского. В ряде работ представлены результаты предварительного разделения банков на класте-
ры (Головань, Карминский и др., 2003), добавления в модель макроэкономических показателей 
(Головань и др., 2004) и институциональных факторов (Карминский, Костров, 2013). Модели-
рование осуществлялось с использованием логистической регрессии на основе данных из квар-
тальной бухгалтерской отчетности банков, предоставленной информационным агентством «Мо-
биле». Авторы анализируют современную российскую банковскую систему с использованием 
квазипанельных данных за период 1998–2011 г. (Карминский, Костров, 2013). 
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В работе, описывающей возможность разделения банков на кластеры, предлагается два ва-
рианта разделения: на основе экспертного подхода и с использованием формального алгоритма 
построения функции максимального правдоподобия (Головань и др., 2003). Итогом выявления 
структурной неоднородности банков стало улучшение диаграммы ошибок. Данный эффект осо-
бенно ярко проявился при разделении банков на кластеры по доле вложений в государственные 
ценные бумаги: вероятность ошибки второго рода снизилась примерно на 20% при неизменном 
уровне ошибок первого рода. Схожий, но менее значимый результат достигается, если принять 
в качестве параметра разделения доли собственного капитала в активах банка. Для значительно-
го улучшения качества модели достаточно добавить в нее всего один макропоказатель. Наиболее 
удачным оказалось включение в модель валютного курса, объема чистого экспорта (Головань 
и др., 2004) или индекса потребительских цен (Карминский, Костров, 2013). Среди институцио-
нальных факторов значимым оказался индекс Лернера. Интересным результатом стало обнару-
жение нелинейной зависимости между долей капитала в чистых активах банка и вероятностью 
его дефолта (Карминский, Костров, 2013).

Выявлению факторов, влияющих на вероятность дефолта российских банков, также посвя-
щено исследование Лелайна и Веннета (Lanine, Vennet, 2006). В качестве объясняющих пере-
менных они использовали параметры, отражающие прибыльность банка, его размер, а также 
подверженность рискам дефолта, ликвидности и недостаточности капитала.

Финансовая сфера российской экономики серьезно пострадала в период кризиса 2008–
2009 гг. Факторы, влияющие на вероятность банкротства банков в кризисный период, были опре-
делены в работе (Дробышевский, Зубарев, 2011). Исследование проводилось на основе квар-
тальных данных о банках, ставших банкротами в течение кризиса 2008–2009 гг. Всего в выборку 
вошло 1331 событие. Результаты показали, что участие банка в кредитовании физических лиц 
снижает вероятность банкротства. Интересные результаты были получены авторами относитель-
но влияния на вероятность банкротства доли просроченных кредитов. Как подсказывает логика, 
рост данного показателя должен приводить к снижению устойчивости банка, однако авторы об-
наружили противоположную ситуацию. Полученные ими результаты можно объяснить тем, что 
реальную величину просроченных кредитов не скрывают только крупные и успешные банки, а 
мелкие игроки, выживание которых находится под угрозой, вообще предпочитают не отражать 
ее в своей отчетности. 

В данной статье представлены результаты исследования, направленного на моделирование 
дефолта российских коммерческих банков в послекризисный период. Решение схожей задачи 
было описано в статье (Емельянов, Брюхова, 2013). Основным недостатком предложенной ав-
торами модели можно считать невысокую точность классификации банков-банкротов. Главной 
причиной недооценки вероятности дефолта стало построение модели на основе выборки с низ-
кой долей банков, лишившихся лицензии. Поэтому в данной работе помимо факторов, оказываю-
щих значимое влияние на финансовую устойчивость кредитных организаций, рассматривается 
решение проблемы несбалансированности данных и выбора оптимальной структуры подвыбор-
ки. Балансировка выборки проводилась путем бут-страпирования (boot-strapping). Такой подход 
позволил значительно улучшить диаграмму ошибок, избежать эффекта переобучения модели, а 
также оценить устойчивость полученных коэффициентов. Как следствие, были получены более 
точные значения коэффициентов, что крайне важно для корректной оценки вероятности банк-
ротства и дальнейших возможностей применения модели.

Отличительной особенностью данного исследования является использование шага длиной в 
один месяц при изменении горизонта прогнозирования. Такой подход позволяет более оператив-
но отслеживать изменения в финансовом состоянии банков, чем при использовании квартальных 
данных, на которых базируется большинство предшествующих исследований.

ДАННЫЕ  ДЛЯ  ЭМПИРИЧЕСКОГО  ИССЛЕДОВАНИЯ

Выборка, используемая в исследовании, включала банки двух категорий: банкроты и небанк-
роты. Банк относился к категории банкротов только в случае отзыва у него лицензии в соответ-
ствии с Федеральным законом от 25 февраля 1999 г. № 40-ФЗ (ред. от 2 июля 2013 г.) «О несо-
стоятельности (банкротстве) кредитных организаций».
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Обучающая выборка охватывала период с 1 января 2010 г. по 31 декабря 2011 г., а тестирую-
щая – с 1 января 2012 г. по 30 июня 2012 г.

Всего за анализируемый период лицензия была отозвана у 58 российских банков. Однако 
часть обанкротившихся банков была обвинена в предоставлении в надзорные органы недосто-
верной отчетности. Направляемые в ЦБ отчеты не отражали в действительности ухудшающее-
ся финансовое состояние банков. Исследование А.А. Пересецкого (Пересецкий, 2013) показало, 
что набор факторов, позволяющих оценивать вероятность банкротства, существенно разнится в 
зависимости от того, была ли лицензия отозвана из-за ухудшения финансового состояния банка 
или в связи с подозрением в «отмывании денег». Отзывы лицензий по причине неблагоприятно-
го финансового состояния приводят к гораздо большим издержкам со стороны Агентства стра-
хования вкладов (АСВ) и в бóльшей степени поддаются прогнозированию при отделении их от 
случаев уличения банка в махинациях. 

Организации, обвиненные в финансовых махинациях, были исключены из выборки. У 15 
из 58 банков лицензия была отозвана в связи с установлением фактов существенной недосто-
верности отчетности, скрывающей в том числе наличие оснований для осуществления мер, на-
правленных на предупреждение несостоятельности (АМТ Банк, Банк Империя, Международный 
промышленный Банк). Другой причиной отзыва лицензии, не связанной с финансовой устойчи-
востью банка, является нарушение требований Федерального закона «О противодействии лега-
лизации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» 
(от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ, в ред. от 31.12.2014) (Хоум-Банк, СахаДаймондБанк).

Таким образом, основой для формирования обучающей выборки стали 30 банков-банкротов, 
а тестирующей – 10. Обе выборки были дополнены соответственно 180 и 60 банками, продол-
жавшими функционировать в анализируемый период. Банки-небанкроты подбирались в соответ-
ствии с величиной активов, чтобы отчасти элиминировать эффект от разницы в размере банков.

Наиболее частыми причинами отзыва лицензий, связанными с ухудшением финансовой 
устойчивости кредитных организаций, стали потеря ликвидности и снижение величины собст-
венных средств.

При недостатке ликвидных средств банки лишаются возможности своевременно исполнять 
обязательства перед кредиторами. В течение анализируемого периода политика ЦБ в основном 
была направлена на абсорбирование ликвидности банковской системы. Банки возвращали ста-
рые кредиты, полученные в пиковые моменты кризиса, а выдавали новые кредиты в гораздо 
меньших объемах. Те банки, которые не смогли нормализовать уровень ликвидности активов во 
время проведения ЦБ политики, направленной на ее поддержание, столкнулись со значительны-
ми проблемами после окончания проведения этой политики. В связи с этим в число объясняю-
щих переменных при последующем построении модели были включены доли в общей величине 
активов вложений в государственные ценные бумаги и ликвидные активы, которые должны быть 
получены в срок до 30 календарных дней.

Помимо потери ликвидности, частой причиной отзыва банковских лицензий стало снижение 
величины собственных средств. Капитал имеет решающее значение для безопасности и надежно-
сти банка, так как он представляет способность финансовых учреждений противостоять непред-
виденным потерям без ущемления интересов вкладчиков и других кредиторов. Необходимая для 
обеспечения активов величина капитала зависит от их размера и рискованности, поэтому наибо-
лее точным показателем достаточности собственного капитала является его отношение к сумме 
активов, взвешенных в соответствии с присущим им уровнем риска. В результате эмпирического 
исследования (Estrella et al., 2000) авторы выявили, что при коротких периодах прогнозирования 
(не более двух лет) взвешенная сумма активов может быть заменена их простой суммой без по-
терь в объясняющей способности показателя, а это значительно упрощает расчеты.

Основные причины отзыва лицензий за анализируемый период, а также результаты предшест-
вующих исследований учитывались при формировании набора показателей, которые могут быть 
полезны при оценке финансового состояния кредитных организаций. Каждому банку соответство-
вало 12 финансовых показателей, которые рассчитывались на основе ежемесячных бухгалтерских 
отчетов, опубликованных на сайте Центрального банка РФ, за период с 1 до 8 месяцев до наступле-
ния банкротства. Способствовать росту вероятности банкротства может доля кредитного портфеля 
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в валюте баланса (Zhao et al., 2009), а также доля просроченной задолженности и резервов в общем 
размере выданных займов (Карминский и др., 2012). В то время как к снижению риска дефолта 
могут приводить высокие доли в общей величине активов собственного капитала (Головань и др., 
2004; Zhao et al., 2009), ликвидных активов (Lanine, Vennet, 2006; Kahn, Papanikolaou, 2013), вкладов 
нерезидентов, вкладов физических лиц, кредитов нефинансовым организациям, а также рентабель-
ность активов (Головань и др., 2004; Kahn, Papanikolaou, 2013) и размеры банков. Также к числу 
факторов, которые могут оказывать значимое влияние на вероятность банкротства, была отнесена 
доля вложений в государственные ценные бумаги в общей величине активов (Головань и др., 2003; 
Пересецкий, 2007) и доля долгосрочных кредитов в кредитном портфеле.

МОДЕЛИРОВАНИЕ  ОЦЕНКИ  ВЕРОЯТНОСТИ  БАНКРОТСТВА

Оценка вероятности дефолта банков осуществлялась с использованием бинарной логистиче-
ской регрессии. Вероятность банкротства может быть выражена из следующей спецификации:

( /( – )) … ,lnZ P P X X1i i i k k0 1 1b b b= = + + +
тогда /(1 ),e ePi

Z Zi i= +  где Pi – вероятность того, что в следующем периоде банк i станет банкро-
том; Xj – независимая переменная с номером j; bj – коэффициент перед объясняющей переменной 
с номером j. Зависимая переменная принимает значение, равное единице для банков-банкротов 
и нулю – для банков-небанкротов.

Качество построенной модели определялось значимостью оценок параметров регрессионно-
го уравнения, а также ее классификационной точностью. Общим показателем точности модели 
служила доля банков, верно разнесенных по своим априорным категориям. Однако пропуск-
регулятором финансово неустойчивого банка (ошибка рода II) приводит к более существенным 
издержкам со стороны вкладчиков и кредиторов банка, чем проявление ложной тревоги по отно-
шению к надежному банку (ошибка рода I). Большая значимость ошибок рода II учитывается во 
взвешенном показателе эффективности (Kolari et al., 1996):

WE = (FCC/PF) (FCC/AF)CC,
где FCC – число верно классифицированных банкротов; PF – число банков, классифицирован-
ных как банкроты; AF – число фактических банков-банкротов; CC – доля (%) верно классифи-
цированных банков.

Для оценки точности классификации модели необходимо установить пороговый уровень ве-
роятности, при превышении расчетной вероятности которого банк будет относиться к категории 
банкротов. В данном исследовании сравнивались два способа расчета порогового уровня веро-
ятности: исходя из максимизации общей точности модели и взвешенного показателя эффектив-
ности. Тестирование вероятности производилось с шагом в 1%.

Число банков-банкротов в анализируемой выборке значительно ниже, чем банков-небанк-
ротов (15%), что соответствует складывающейся в реальности ситуации, однако не допускает 
адекватного применения логистической регрессии. Следствием несбалансированности данных 
может стать низкая точность классификации банков-банкротов согласно модели, так как модель 
будет занижать вероятность дефолта. 

Выделяют несколько способов, позволяющих сбалансировать выборку (He et al., 2009): по-
вышение числа банков-небанкротов; снижение числа банков-банкротов; составление случайной 
выборки с соразмерным числом банков обеих категорий.

При небольшом объеме имеющихся данных оптимальным является метод, основанный на 
составлении большого числа случайных сбалансированных подвыборок. При помощи экономет-
рического пакета R случайным образом было сформировано 150 подвыборок, по каждой из кото-
рых строилась logit-модель. Затем находились медианные значения всех характеристик модели, 
которые более устойчивы к «выбросам», чем средние. Тестирование на большом числе подвы-
борок позволяет избежать тенденции к переобучаемости, т.е. зависимости модели от исходной 
выборки. 

В каждую подвыборку входили все 30 банков-банкротов. Подвыборки дополнялись опреде-
ленным числом произвольно выбранных банков-небанкротов. Было рассмотрено четыре вариан-
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та формирования подвыборок в зависимости от того, каким числом банков-небанкротов допол-
нялись банки, потерпевшие дефолт. Доля банков-банкротов составляла 50, 33, 25 и 15% (базовый 
вариант с использованием всех имеющихся банков-небанкротов). Схожий метод балансировки 
выборки применялся в таких работах, как (Карминский и др., 2012; Lousada et al., 2012).

Оптимальная структура подвыборки выбиралась с учетом значимости коэффициентов перед 
объясняющими факторами и классификационной точности модели. Данный анализ проводился 
на основе модели, построенной за 1 месяц до банкротства. 

Создание сбалансированной выборки приводит к сокращению числа наблюдений в каждой 
подвыборке за счет исключения из нее большего числа банков-небанкротов, что при построении 
нелинейной модели негативно сказывается на точности оценки коэффициентов. По мере уда-
ления от базового варианта оценки коэффициентов становятся менее точными, доверительные 
интервалы увеличиваются. Тенденция снижения общей значимости модели, определяемой с по-
мощью LR-теста, отражена в табл. 1.

Модель, построенная на основе несбалансированной выборки, занижает вероятность банк-
ротства банков, поэтому оптимальный критический уровень вероятности находится в прямой 
зависимости от доли банков-банкротов в подвыборке. С ростом числа наблюдений пороговая 
вероятность банкротств снижается, что частично компенсирует несбалансированность выборки 
и способствует снижению числа ошибок рода II. Пороговый уровень, рассчитанный с учетом об-
щей точности модели, всегда превышает границу, основанную на взвешенном показателе эффек-
тивности, так как использование второго подхода направлено на поддержание чувствительности 
модели на максимально возможном уровне. При прогнозировании вероятности банкротства на 
1 месяц модель проявляет более высокую прогнозную точность с использованием пороговой 
вероятности, соответствующей коэффициенту общей эффективности вне зависимости от струк-
туры подвыборки. Таким образом, при коротких горизонтах прогнозирования учет значимости 
ошибок рода II достаточно проводить за счет балансировки выборки, без дополнительного изме-
нения порогового уровня вероятности. Результаты построения модели представлены в табл. 1.

Возникает необходимость поиска компромисса между общим качеством модели и потребно-
стью избежать ошибок рода II. С ростом числа наблюдений общая точность модели повышается 
незначительно, в то время как взвешенный показатель эффективности резко снижается. С уче-
том данного факта, а также изменяющейся значимости коэффициентов в качестве наиболее оп-
тимального варианта для дальнейшего исследования была принята подвыборка, состоящая из 30 
банкротов и 60 небанкротов (33%).

Интересно отметить, что вне зависимости от структуры подвыборки, по которой строилась 
модель, набор значимых объясняющих факторов остается неизменным. С учетом проверки дан-
ных на нормальность распределения, дескриптивную способность (с использованием теста 

Таблица 1. Классификационная таблица на основе общей значимости

Модель

Факт

Доля банков-банкротов, %

15 (базовый 
вариант) 25 33 50

Небанкрот Банкрот Небанкрот Банкрот Небанкрот Банкрот Небанкрот Банкрот

Небанкрот, ед. 175 18 84 13 55   9 26   8
Банкрот, ед.   5 12   6 17   5 21   4 22
Верно, %   97,2 40 93,3 56,7 91,7 70 86,7 73,3
Всего верно, % 89 87,1 84,4 80
WE 28,23 41,88 47,7 49,6
Пороговая веро-
ятность

  0,37   0,46   0,48   0,49

LR-тест 0,07×10–4 1×10–4 5×10–4 40×10–4
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ANOVA), а также мультиколлинеарность для построения модели было выбрано пять показа-
телей: доли в валюте баланса собственного капитала, ликвидных активов, кредитов нефинан-
совым организациям, вложений в государственные ценные бумаги и величина валюты баланса 
(табл. 2). 

Следующим вопросом стал поиск оптимального горизонта прогнозирования. По мере уда-
ления от даты возможного отзыва лицензии становится сложнее корректно оценить вероятность 
будущего банкротства. Однако, чем раньше будут выявлены проблемы в финансовом состоянии, 
тем бóльшую гибкость в принятии решений смогут проявить регулятор и менеджмент банка, что 
позволит снизить издержки на его оздоровление. 

В данном исследовании с шагом в 1 месяц тестировался период, на 8 месяцев предшествую-
щий отзыву лицензии.

На всех временных промежутках знаки коэффициентов сохранялись, что свидетельствует 
об устойчивости найденных оценок и постоянстве выявленных экономических взаимосвязей. 
Однако при увеличении горизонта прогнозирования значимость оценок коэффициентов, как и 
значимость модели в целом, постепенно снижается. На протяжении первых пяти периодов зна-
чимыми в пределах 15% остаются все отобранные финансовые показатели, при последующем 
увеличении горизонта прогнозирования из их числа исключается доля собственного капитала и 
размер банка. Невысокая значимость коэффициента перед размером банка может быть связана 
с тем, что используемая выборка составлялась по принципу подобия, в основе которого лежало 
равенство величин валют балансов на дату, ближайшую к отзыву лицензии. На всех горизонтах 
прогнозирования наиболее устойчивым остается коэффициент перед долей ликвидных активов, 
что демонстрирует особую важность ликвидности для поддержания финансовой устойчивости 
банка в посткризисный период. 

Сложность прогнозирования на более длинные горизонты появляется и в снижающейся точ-
ности классификации по модели (табл. 3–4).

При расширении горизонта прогнозирования резко снижается способность модели класси-
фицировать банки-банкроты. Для поддержания чувствительности на приемлемом уровне, поми-
мо построения модели на основе сбалансированной выборки, следует использовать пороговый 

Таблица 2. Оценки коэффициентов моделей на основе сбалансированной выборки

Объясняющие 
факторы модели

Горизонт прогнозирования, мес.

1 2 3 4 5 6 7 8

Доля собствен-
ного капитала 

–0,9*
(0,095)

–0,82**
(0,098)

–0,58*
(0,1)

–0,74*
(0,129)

–0,64*
(0,118)

–0,54
(0,152)

–0,56
(0,153)

–0,5*
(0,114)

Доля инвести-
ций в ГКО

3,41**
(0,048)

2,41**
(0,05)

4,14**
(0,048)

3,91*
(0,055)

3,18**
(0,047)

2,52*
(0,053)

1,87*
(0,056)

4,04*
(0,051)

Доля ликвид-
ных активов

–1,2***
(0,004)

–1,15***
(0,003)

–1,1***
(0,003)

–1***
(0,005)

–1,1***
(0,005)

–0,95***
(0,005)

–0,8***
(0,004)

–0,85***
(0,004)

Размер банка –0,09*
(0,134)

–0,08*
(0,141)

–0,02*
(0,139)

–0,06*
(0,143)

–0,05*
(0,149)

–0,04
(0,154)

–0,03
(0,167)

–0,02
(0,183)

Доля кредитов 
нефинансовым 
организациям

–0,1*
(0,12)

–0,82*
(0,098)

–0,9*
(0,098)

–0,73*
(0,133)

–0,57*
(0,12)

–0,55*
(0,135)

–0,35*
(0,139)

–0,4*
(0,134)

Константа 2,35*
(0,055)

2,07**
(0,047)

1,26**
(0,041)

1,74**
(0,05)

1,63**
(0,049)

1,44**
(0,049)

1,17*
(0,051)

1,02**
(0,046)

LR-тест 4,39×10–4 5,52×10–4 5,66×10–4 7,99×10–4 6,15×10–4 7,14×10–4 7,37×10–4 7,55×10–4

Критерий 
Акаике

107,6 107,96 108,22 109,01 108,51 108,72 108,83 109,11

Примечание. Здесь и далее «*» означает значимость на уровне 15%; «**» – на уровне 5%, «***» – на уровне 1%. 
В скобках указано медианное p-значение.
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уровень вероятности, рассчитанный с учетом максимизации взвешенного показателя эффектив-
ности, для классификации банков. В таком случае при более длительных горизонтах прогнози-
рования (3–8 мес.) дальнейшее увеличение периода не приводит к снижению чувствительности 
модели. 

Более наглядно сравнить точность моделей, оценивающих вероятность банкротства на разные 
временные горизонты, можно с использованием ROC-анализа. Построение ROC-кривой позво-
ляет выявить зависимость доли истинно по-
ложительных случаев от доли ложно поло-
жительных случаев. Чем выше способность 
модели верно распределять банки по их 
априорным категориям, тем ближе к левому 
верхнему углу проходит соответствующая 
ей ROC-кривая. На рисунке представлены 
ROC-кривые, соответствующие горизонтам 
прогнозирования в 2, 5 и 8 месяцев. Однако 
их расположение отражает общую тенден-
цию снижения точности модели при удале-
нии от даты потенциального банкротства.

Для более точного сравнения результа-
тов моделей были рассчитаны площади под 
каждой из кривых (табл. 5). На коротких 

Таблица 3. Таблица классификации для сбалансированной выборки (за 1–4 месяца)

Модель

Факт 

Горизонт прогнозирования, мес.

1 2 3 4 

Небанкрот Банкрот Небанкрот Банкрот Небанкрот Банкрот Небанкрот Банкрот

Небанкрот, ед. 55   9 52 10 53 11 52 11
Банкрот, ед. 5 21   8 20   7 19   8 19
Верно, % 91,7 70 86,7 66,6 88,3 63,3 86,7 63,3
Всего верно, % 84,4 80 80 78,8
WE 47,7 38 37 35,2
Пороговая 
вероятность

  0,48   0,48   0,46   0,43

Таблица 4. Таблица классификации для сбалансированной выборки (за 5–8 месяцев)

Модель

Факт

Горизонт прогнозирования, мес.

5 6 7 8

Небанкрот Банкрот Небанкрот Банкрот Небанкрот Банкрот Небанкрот Банкрот

Небанкрот, ед. 51 11 50 11 44 11 40 10
Банкрот, ед.   9 19 10 19 16 19 20 20
Верно, % 85 63,3 83,3 63,3 73,3 63,3 66,7 66,7
Всего верно, % 77,7 76,7 70 66,7
WE 33,4 31,8 24,1 22,23
Пороговая веро-
ятность

  0,48   0,45   0,45   0,44

Таблица 5. Значения площадей под ROC-кривыми

Период прогнозирования, мес. Площадь

1 0,75
2 0,73
3 0,72
4 0,72
5 0,72
6 0,69
7 0,66
8 0,60
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временных промежутках точность модели сокращается незначительно, оставаясь постоянной в 
период от 3 до 5 месяцев, дальнейшее снижение происходит более резко.

Оптимальный горизонт прогнозирования следует выбирать в зависимости от целей приме-
нения моделей. При необходимости выявления всех банков, выживание которых в последующих 
периодах находится под угрозой, возможно применение модели даже на горизонте прогнозиро-
вания в 8 месяцев, что создает максимальные возможности для проведения мер, направленных 
на оздоровление банка. При ориентации на общую классификационную точность модели следу-
ет выбирать более короткие периоды прогнозирования.

С учетом классификационной точности модели и значимости коэффициентов в качестве оп-
тимального горизонта прогнозирования предлагается использовать пять месяцев. 

РЕЗУЛЬТАТЫ  ЭМПИРИЧЕСКОГО  ИССЛЕДОВАНИЯ

Результатом проведенного исследования стало создание модели, позволяющей оценивать ве-
роятность банкротства банков за пять месяцев до его наступления. Модель построена на основе 
150 подвыборок, состоящих из 30 банков-банкротов и 60 банков-небанкротов. В табл. 6 пред-
ставлены медианные значения и 95%-ные доверительные интервалы для коэффициентов перед 
каждым объясняющим фактором.

Была выявлена обратная зависимость между вероятностью дефолта банка в посткризисный 
период и его размером, а также долями в активах собственного капитала, ликвидных активов и 
кредитов нефинансовым организациям. Наличие инвестиций в ГКО, напротив, повышает риск 
банкротства банка. Обнаруженные взаимосвязи вполне согласуются с экономическим смыслом 
и сделанными ранее предположениями. Так, у крупного банка – больше возможностей для ди-
версификации деятельности и привлечения дополнительного капитала, что положительно ска-
зывается на его финансовой устойчивости. Активная вовлеченность в операции с реальным сек-
тором отражает приверженность банка к традиционным видам деятельности, а не спекуляциям 
на финансовом рынке, что также повышает его надежность. Инвестиции в ГКО нельзя считать 
безрисковыми, что объясняет их положительное влияние на вероятность дефолта, хотя они и 
могли бы служить дополнительным источником ликвидности.

Для определения количественного влияния каждого фактора на вероятность банкротства 
были рассчитаны соответствующие предельные эффекты. Значения показателей для среднего и 
медианного банков и их предельные эффекты представлены в табл. 7.

Рисунок. ROC-кривые за 2, 5 и 8 месяцев
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Полученные значения для медианного банка позволяют говорить о том, что при росте соот-
ветствующего показателя на 10% вероятность банкротства изменяется следующим образом:

– при росте доли собственных средств в валюте баланса вероятность банкротства банка сни-
жается на 1,6%; 

– при увеличении доли ликвидных активов в общей сумме активов вероятность банкротства 
уменьшается на 2,7%;

– результатом увеличения доли вложений в государственные ценные бумаги является рост 
вероятности банкротства на 7,7%;

– при росте доли кредитов нефинансовым организациям происходит сокращение вероятно-
сти банкротства на 1,4%;

– при росте величины активов вероятность банкротства снижается на 0,1%.
Порядок факторов по степени влияния остается постоянным для разных временных горизон-

тов. Другими словами, наибольший эффект создает изменение доли вложений в государствен-
ные ценные бумаги, а наименьший – изменение размера банка. Высокое значение предельных 
эффектов от изменения доли вложения возникает из-за того, что она относительно низкая для 
всех банков выборки. 

При любом горизонте прогнозирования предельные эффекты значительно ниже для банков, 
определенно являющихся банкротами или небанкротами. При этом максимальная величина пре-
дельных эффектов сохраняется постоянной, меняется лишь уровень финансовой устойчивости, 
при котором она достигается. Наблюдается снижение уровня процентиля банков, в котором до-
стигается максимальное значение предельных эффектов. При увеличении горизонта прогнозиро-
вания изменение финансовых показателей оказывает все бóльшее влияние на самые устойчивые 
банки. В случае высокого уровня финансовой устойчивости эффект от изменения выявленных 

Таблица 6. Характеристика коэффициентов модели (за пять месяцев)

Объясняющие факторы модели 95%-ный доверительный 
интервал Медианное значение

Доля собственного капитала [–0,67; –0,61] –0,64*
(0,118)

Доля инвестиций в ГКО [3,08; 3,28] 3,18**
(0,047)

Доля ликвидных активов [–1,16; –1,1] –1,1***
(0,005)

Размер банка [–0,06; –0,05] –0,05*
(0,149)

Доля кредитов нефинансовым организациям [–0,59; –0,53] –0,57*
(0,12)

Константа [1,62; 1,74] 1,63**
(0,049)

Таблица 7. Значения показателей в разных точках

Объясняющие факторы модели Среднее Медиана Эффект 
(среднее) 

Эффект 
(медиана)

Доля собственных средств   0,24   0,18 –0,1 –0,16
Доля инвестиций в ГКО   0   0   0,49   0,77
Доля ликвидных активов   0,25   0,2 –0,18 –0,27
Размер банка 13,87 13,8 –0,01 –0,01
Доля кредитов нефинансовым органи-
зациям

  0,36   0,36 –0,09 –0,14
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факторов имеет более долгосрочный характер и отражается в основном на вероятности банкрот-
ства через длительный промежуток времени. Для банков, уже испытывающих трудности, улуч-
шение показателей приводит к снижению риска банкротства только в коротком периоде и не 
гарантирует стабилизации положения впоследствии. Поддерживать хорошее состояние в долго-
срочной перспективе проще, чем восстанавливать его. Использовать модель, которая позволяет 
оценивать вероятность банкротства и следить за уровнем финансового состояния в любой мо-
мент, может быть крайне полезным. 

Возможность применения построенной модели проверялась на тестирующей выборке, со-
ставленной в соответствии с принципом хронологии. Как уже было отмечено, в качестве те-
стирующей выборки использовалась подвыборка, состоящая из 70 банков (10 банкротов и 60 
небанкротов), не входивших в первоначальную выборку. Результаты, полученные с использова-
нием модели, представлены в табл. 8.

В целом модель продемонстрировала достаточно высокий уровень точности, верно распре-
делив по априорным категориям 81,43% банков, что даже превосходит результаты, полученные 
для исходной выборки. Признание большей значимости ошибок рода II и построение модели на 
основе сбалансированной выборки позволило добиться приемлемой точности классификации 
банков-банкротов. Для анализируемой модели взвешенный показатель эффективности составил 
46,03%. Тем не менее построенная модель демонстрирует несколько более высокий уровень спе-
цифичности (83,33%), чем чувствительности (70%).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В работе построена модель вероятности отзыва лицензии российских коммерческих банков с 
использованием бинарной логистической регрессии. Анализ охватывал случаи отзыва лицензии, 
связанные с ухудшением финансового состояния банков, в посткризисный период 2010–2011 гг. 

В ходе исследования была выявлена ключевая роль показателя ликвидности в определении 
финансового состояния банков в анализируемый период. Интересно отметить, что высокая зна-
чимость доли ликвидных активов является отличительной характеристикой посткризисного пе-
риода, что напрямую связано с деятельностью ЦБ по регулированию ликвидности банковско-
го сектора. При оценке вероятности дефолта в кризисный период 2008–2009 гг. определяющей 
роли ликвидности не наблюдалось (Дробышевский, Зубарев, 2011). 

Основная ошибка банков заключалась в проведении рискованной кредитной политики без 
создания адекватной величины резервов на возможные потери по ссудной задолженности и про-
чим активам. Величина резервов не отражала реального уровня рискованности активов и была 
одинаково мала для банков обеих категорий, что объясняет отсутствие значимого влияния дан-
ного показателя на вероятность дефолта. В период кризиса кредитоспособность заемщика сни-
жается, что при отсутствии достаточных резервов в последующие периоды может привести к 
возникновению проблем у банка. У ненадежных банков появляются стимулы к предоставлению 
недостоверной отчетности, скрывающей реальное снижение величины собственных средств, что 
может быть причиной невысокой значимости соответствующего показателя в модели.

Таблица 8. Таблица классификации для тестирующей выборки (за пять месяцев)

Модель
Факт

Небанкрот Банкрот

Небанкрот, ед. 50   3
Банкрот, ед. 10   7
Верно, % 83,33 70
Всего верно, % 81,43
WE 46,03
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Кроме того, в работе был рассмотрен вопрос о влиянии несбалансированности исходных 
данных на качество модели. В рамках данного исследования подвыборка с наиболее оптималь-
ной структурой состояла из 30 банков-банкротов и 60 банков-небанкротов (33% банков-банкро-
тов). Балансировка выборки стала хорошим инструментом повышения точности классификации 
банкротов без значительного снижения общего качества модели, что позволило увеличить гори-
зонт прогнозирования, на котором модель с высокой достоверностью выявляет потенциальных 
банкротов.

Представленные в работе результаты могут быть полезны как исследователям, занимающим-
ся вопросами банкротства, так и менеджменту банков. Менеджеры могут оценить финансовое 
состояние своего банка и контрагентов с использованием всего пяти показателей, содержащихся 
в бухгалтерской отчетности: величины активов, долей в активах собственного капитала, ликвид-
ных активов, кредитов нефинансовым организациям и вложений в ГКО. Сохранение классифи-
кационных возможностей на высоком уровне для тестирующей выборки говорит о высоком ка-
честве полученной модели. Построенная модель позволяет получать приемлемые результаты за 
пять месяцев до наступления потенциального банкротства, что является достаточным периодом 
для проявления менеджментом гибкости в осуществлении управления и проведения мероприя-
тий по оздоровлению. Простота модели и доступность входных параметров делают возможным 
анализ банка также и крупными вкладчиками.
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Исследуются вложения пар пересекающихся правильных n-мерных симплексов с противо-
положно направленными внешними нормалями. Симплекс А вложен параллельно в В, если 
внешние нормали А и В одинаково направлены. Их пары вложены параллельно, если сим-
плексы одной пары параллельно вложены в симплексы другой. С парой связываются n + 3 
параметра. Сформулирована и доказана теорема: пара A или ее зеркальное отражение парал-
лельно вкладывается в пару B тогда и только тогда, когда параметры A не превосходят пара-
метров B. Теорема применяется для анализа эффективности использования алмазов.
Ключевые слова: внешняя нормаль, звезда, зеркальное отражение, параллельное вложение, 
правильный симплекс.
Классификация JEL: C60, C69.

1. ВВЕДЕНИЕ

Алмаз является стратегическим сырьем высочайшей удельной ценности: цена высококаче-
ственного алмаза весом в 1 карат (0,2 г) в 1000 раз выше цены 1 карата золота, а цена хорошего 
бриллианта весом в 1 карат превосходит ее уже в 5–8 тысяч раз. Поэтому важно эффективно 
использовать алмазы1. Особенно актуально это при производстве из высококачественных (наи-
более ценных) алмазов круглых бриллиантов (доля круглых бриллиантов в мировом производ-
стве около 85%). Цена алмаза и бриллианта (при прочих равных условиях) растет с увеличением 
веса, причем при переходе через границы фиксированных весовых интервалов этот рост имеет 
скачкообразный характер. Отсюда возникает задача получения из высококачественного алмаза 
круглого бриллианта максимального веса (размера).

При рассмотрении этой задачи удобно использовать следующую терминологию. Вложе-
ние одного n-мерного симплекса в другой назовем параллельным, если направления внешних 
нормалей (n – 1)-мерных граней вложенного симплекса совпадают с направлениями внешних 
нормалей (n – 1)-мерных граней объемлющего. Под n-мерной звездой будем понимать пару пра-
вильных n-мерных симплексов, которые имеют общую точку и расположены относительно друг 
друга так, что направления внешних нормалей (n – 1)-мерных граней одного симплекса проти-
воположны направлениям внешних нормалей (n – 1)-мерных граней другого. Пересечение сим-
плексов звезды назовем ее ядром. Вложение звезды {A; B} в звезду {E; F} договоримся считать 
параллельным, если один из симплексов A или B параллельно вложен в E, а другой – в F.

Высококачественным считается алмаз, имеющий форму восьмигранника, который можно 
получить из правильного октаэдра (идеального кристалла алмаза), смещая плоскости его гра-
ней параллельно самим себе. Заметим, что правильный октаэдр можно вложить в куб так, что 
его вершины станут центрами граней куба. При этом октаэдр будет пересечением двух симмет-
ричных относительно центра куба правильных тетраэдров, ребра которых служат диагоналями 
граней куба, т.е. правильный октаэдр – это ядро 3-мерной звезды. Это означает, что любой высо-
кокачественный алмаз представляет собой ядро 3-мерной звезды.

1  Актуальность проблемы усиливается тем, что месторождения алмазов редки, в последние 30 лет не было открыто ни 
одного крупного месторождения алмазов (Фридман, 2011).
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Если бриллиант можно получить из алмаза, то этот бриллиант вкладывается в алмаз. Пред-
ставим себе, что бриллиант D вложен в высококачественный алмаз, т.е. в ядро A + B 3-мерной 
звезды {A; B}, где A и B – составляющие ее симплексы. Подвинем каждую из граней симплексов 
A и B параллельно самой себе до касания с D. Получится меньшая звезда {AD; BD}, параллельно 
вложенная в {A; B}. Возникает задача о параллельном вложении (вложимости) одной звезды в 
другую. Круглый бриллиант – фигура зеркально симметричная. Поэтому с точки зрения полу-
чения из ядра звезды {A; B} круглого бриллианта D возможности параллельного вложения в {A; 
B} звезды {AD; BD} или ее зеркального отражения эквивалентны друг другу. Это означает, что 
задача о параллельном вложении одной звезды в другую превращается в задачу о параллельном 
вложении с точностью до зеркального отражения. 

В работе показывается, что для выяснения возможности параллельного вложения с точно-
стью до зеркального отражения одной n-мерной звезды в другую достаточно сравнить n + 3 ли-
нейных параметра этих звезд. Важное свойство этих параметров состоит в следующем. В 3-мер-
ном случае, когда ядро звезды – высококачественный алмаз (т.е. восьмигранник), параметры 
звезды достаточно просто найти, располагая только алмазом (Бабат, Фридман, 2008). Важность 
данного обстоятельства связана с тем, что на практике всегда имеется только высококачествен-
ный алмаз.

Используя линейные параметры звезд, удалось построить алгоритм, который с любой напе-
ред заданной точностью находит для высококачественного алмаза максимальный вложимый в 
него круглый бриллиант, одновременно определяя возможное положение в алмазе найденного 
бриллианта (Бабат, 2010). Алгоритм позволяет создать технологический процесс переработки 
высококачественных алмазов в круглые бриллианты максимальной стоимости. На основе алго-
ритма удалось разработать метод оценки высококачественных алмазов с точки зрения стоимости 
получаемых из них бриллиантов (Бабат, 2010). 

Первое исследование параметров, позволяющих судить о параллельной вложимости звезд, 
было проведено в (Бабат, Фридман, 2008). Оно было громоздким и трудно читаемым. Данная 
работа существенно короче и проще. Авторы благодарят В.П. Гришухина, советы которого по-
зволили изменить структуру статьи, начав с общих многомерных рассмотрений, а не с частных 
случаев. Это позволило при сохранении идей и схем доказательств сократить объем более чем в 
два раза. Авторы придают большое значение сокращению и упрощению рассуждений, полагая, 
что использование введенных параметров займет свое место в математических подходах к ал-
мазной тематике.

2. ПОРОЖДАЮЩИЕ  НАБОРЫ  ВЫПУКЛЫХ  МНОГОГРАННИКОВ

В определении звезды используются внешние нормали граней составляющих ее симплексов. 
Это означает, что данные симплексы по умолчанию предполагаются невырожденными (отлич-
ными от точки). Однако дальнейшие рассмотрения становятся проще и нагляднее, если такие 
ситуации не исключать. В связи с этим дадим более общее определение звезды, при котором 
звезды, заданные прежним определением, будут представлять собой частные случаи более об-
щего понятия.

Определение 1. Векторы A  и B  назовем положительно коллинеарными (соответственно от-
рицательно коллинеарными), если ,A cB=  где c > 0 (соответственно c < 0). 

Напомним, что евклидовым называется линейное преобразование, сохраняющее скалярное 
произведение (т.е. углы и расстояния).

Определение 2. В n-мерном пространстве н-гранью назовем пару {a; A}, где a – 
(n – 1)-мерная гиперплоскость, а A  – выходящая из точки этой гиперплоскости ее нормаль. Ги-
перплоскость a делит пространство на два открытых полупространства: Н+А (куда направлен 
вектор A ) и Н–А (откуда этот вектор направлен). Объединение a ∪ Н–А (замыкание Н–А) – это соб-
ственное полупространство н-грани {a; A}. Результат применения евклидова преобразования 
E к {a; A} – это пара {E(a); E( A )}. Результат применения E к набору (упорядоченному набору) 
н-граней – это набор (упорядоченный) результатов применения E к н-граням этого набора. 
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Лемма 1. Пусть {a; A} – н-грань, {b; B} – ее параллельный сдвиг на вектор положительно 
коллинеарный вектору d × ( A / A ). Предположим, что PA и PB – собственные полупростран-
ства н-граней {a; A} и {b; B}. Тогда A  и B  положительно коллинеарны, а расстояние между a 
и b равно | d |, причем a ⊂ PB \ b при d > 0, a = b при d = 0, b ⊂ PA \ a при d < 0. 

Лемма 2. Если {a; A} и {b; A} – н-грани, PA и PB – их собственные полупростран-
ства, то PA ⊆ PB тогда и только тогда, когда A  и B  положительно коллинеарны, а 
a ⊂ PB. При этом PA = (PB \ L) ∪ a, где L – замкнутый слой пространства, ограниченный пло-
скостями a и b. 

Лемма 3. Пусть {a; A} и {b; B} – н-грани, PA и PB – их собственные полупространства. Если 
A  и B  отрицательно коллинеарны, то PA + PB ≠ ∅ тогда и только тогда, когда a ⊂ PB, а b ⊂ PA, 
причем в этом случае PA + PB – это замкнутый слой пространства, ограниченный плоскостями 
a и b. 

Определение 3. Назовем н-грани родственными, если их векторы положительно коллинеар-
ны. Скажем, что н-грани эквивалентны, если они родственны и их гиперплоскости совпадают. 

Определение 4. Упорядоченные наборы н-граней назовем родственными (соответственно 
эквивалентными), если эти наборы имеют одинаковую длину и при этом н-грани одного набора 
родственны (соответственно эквивалентны) стоящим на тех же местах н-граням другого набора. 
Неупорядоченные наборы н-граней назовем родственными (соответственно эквивалентными), 
если их можно упорядочить так, что получившиеся упорядоченные наборы будут родственны 
(соответственно эквивалентны). 

Определение 5. Пусть M – выпуклый n-мерный многогранник, c1, …, ck – его 
(n – 1)-мерные грани, а , ...,N Nk1  – их внешние нормали. Предположим, что a1, …, ak – 
(n – 1)-мерные гиперплоскости, содержащие c1, …, ck. Наборы н-граней, эквивалентные набору 
{{a1; },N1  …,{ak; }},Nk  назовем порождающими наборами многогранника M. 

Определение 6. Набор U н-граней назовем n-мерным с-набором, если: а) U родствен по-
рождающему набору n-мерного правильного симплекса; б) пересечение собственных полупро-
странств н-граней U непусто. 

Из леммы 2 вытекает: собственные полупространства н-граней совпадают тогда и только то-
гда, когда н-грани эквивалентны. Ввиду основного свойства выпуклых многогранников это озна-
чает, что выпуклый многогранник является пересечением собственных полупространств н-гра-
ней своего порождающего набора. Пользуясь данным обстоятельством, обобщим приведенное 
во введении понятие звезды, позволив составляющим звезду симплексам быть точками.

Определение 7. Назовем n-мерной звездой пару {A; B} n-мерных с-наборов, удовлетворяю-
щую двум условиям: а) пересечение собственных полупространств н-граней из A ∪ B непусто; 
б) для каждой н-грани {cA; }NA } ∈ A имеется н-грань {cB; }NB  ∈ B такая, что NA  и NB  отрица-
тельно коллинеарны.

Чтобы интерпретировать звезды как пары наборов н-граней, зададим понятие параллельного 
вложения одного набора н-граней в другой.

Определение 8. Скажем, что упорядоченный набор U н-граней n-мерного пространства па-
раллельно вложен в упорядоченный набор W н-граней этого пространства (обозначение U ⇒ W), 
если эти наборы имеют одинаковую длину и при этом собственное полупространство любой 
н-грани из U принадлежит собственному полупространству стоящей на том же месте н-грани из 
W. Скажем, что неупорядоченный набор H н-граней n-мерного пространства параллельно вло-
жен в неупорядоченный набор F н-граней этого пространства (обозначение H ⇒ F), если эти на-
боры можно упорядочить так, что упорядоченный набор, получившийся из H, будет параллельно 
вложен в упорядоченный набор, получившийся из F. 

Объединяя леммы 2 и 1, видим, что невырожденный симплекс A* параллельно вложен в не-
вырожденный симплекс B* тогда и только тогда, когда порождающий набор симплекса A* парал-
лельно вложен в порождающий набор симплекса B*. Поэтому определение параллельного вло-
жения звезд, рассматриваемых как пары наборов н-граней, является обобщением одноименного 
понятия, приведенного во введении.
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Определение 9. Скажем, что звезда {A; B} параллельно вложена в звезду {E; F}, если: а) эти 
звезды имеют одинаковую размерность; б) один из наборов A или B параллельно вложен в E, а 
другой – в F. Звезда {A; B} параллельно вкладывается в звезду {E; F}, если имеется комбинация 
U поворота и параллельного переноса такая, что звезда {U(A); U(B)} параллельно вложена в {E; 
F}. 

Из лемм 1, 2 вытекает следующее утверждение о правильных симплексах.
Лемма 4. Выделим в порождающем наборе U правильного n-мерного симплекса H высоты 

h н-грань {a; A}. Пусть V – вершина H, не лежащая на a, а {b; B} – сдвиг н-грани {a; A} на 
вектор d ( / | |) .A A  Пусть F – набор, полученный из U заменой {a; A} на {b; A}, а P – пересечение 
собственных полупространств н-граней F. 

Тогда: 
а) F порождающий набор правильного n-мерного симплекса T высоты h + d, причем U ⇒ F, 

если d ≥ 0; 
б) F порождающий набор правильного n-мерного симплекса T высоты h – d, причем F ⇒ U, 

если –h < d < 0; 
в) P совпадает с вершиной V, если d = –h; 
г) P = ∅, если d < –h. 
Следствие. n-мерный с-набор либо является порождающим набором невырожденного пра-

вильного n-мерного симплекса, либо пересечение собственных полупространств его н-граней 
состоит из одной точки. 

Опираясь на данное следствие, определим высоту с-набора.
Определение 10. Если с-набор F – порождающий набор невырожденного правильного n-мер-

ного симплекса, то положим высоту набора F равной высоте этого симплекса. Иначе положим 
высоту набора F равной 0. 

Пользуясь высотой, свяжем с n-мерной звездой (n + 3)-мерный вектор. 
Определение 11. Профилем n-мерной звезды {A; B} назовем вектор (d1; …; dn + 1; h1; h2), где 

d1, …, dn + 1 – выписанные в порядке неубывания расстояния между гиперплоскостями тех н-гра-
ней из с-наборов M и N, внешние нормали которых отрицательно коллинеарны, а h1 и h2 – выпи-
санные в порядке неубывания высоты этих с-наборов.

Замечание 1. Координаты профиля звезды зависимы: d1 + … + d4 = h1 + h2. Однако несмотря 
на этот факт, могут выполняться некоторые из неравенств di > hj, i = 1, …, 4, j = 1, 2. Такие нера-
венства могут иметь место, когда какие-то вершины одного симплекса принадлежат другому. 

Ясно, что евклидово преобразование переводит n-мерную звезду в n-мерную звезду, не меняя 
профиля. Это обосновывает корректность формулировки следующей теоремы, доказательство 
которой – цель настоящей работы.

Теорема 1. Пусть {M1; N1} и {M2; N2} – n-мерные звезды, а { ; }M N* *
1 1  – зеркальное отраже-

ние {M1; N1}. Чтобы, по крайней мере, одна из звезд {M1; N1} или { ; }M N* *
1 1  параллельно вклады-

валась в {M2; N2}, необходимо и достаточно, чтобы координата k профиля {M1; N1} не превос-
ходила координату k профиля{M2; N2}, k = 1, ..., n + 3. 

3. ОРЗВЕЗДЫ

Если совокупность преобразований на множестве геометрических объектов включает зер-
кальное отражение, то введение ориентации объектов обычно упрощает рассмотрение. Поэтому 
введем ориентацию звезд. 

Определение 1. Результат упорядочивания n-мерного с-набора высоты h назо-
вем n-мерным орнабором высоты h. Учитывая определение с-набора, имеем: если V = 
= 〈v1, …, vn, vn + 1〉 и W = 〈w1, …, wn, wn + 1〉 – n-мерные орнаборы, а V* = 〈 , ...,V Vn1 〉 и W* = 
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= 〈 , ...,W Wn1 〉 наборы векторов из первых n н-граней этих орнаборов, то V* и W* – базисы n-мер-
ного пространства. Пусть E – линейное преобразование, переводящее V* в W*. Скажем, что ори-
ентации орнаборов V и W одинаковы, если det(E) > 0. Если det(E) < 0, скажем, что ориентации 
орнаборов V и W различны. 

Замечание 2. Отношение параллельной вложенности для упорядоченных наборов н-граней 
введено в определении 8, и тем самым оно введено для орнаборов. 

Определение 13. Упорядоченную пару 〈V; W〉 орнаборов назовем n-мерной орзвездой, если 
выполняются два условия: а) существует n-мерная звезда {A; B} такая, что орнаборы V и W по-
лучаются упорядочиванием соответственно с-наборов A и B; б) векторы н-граней k орнаборов V 
и W отрицательно коллинеарны, k = 1, …, (n + 1). Орзвезду 〈V; W〉 назовем при этом наследницей 
звезды {A; B}. 

Замечание 3. Согласно определению звезды ее ядро непусто. 
Определение 14. Характеристикой n-мерной орзвезды 〈V; W〉 назовем (n + 3)-мерный век-

тор (q1;…; qn + 1; lV; lW), где qk – расстояние между гиперплоскостями н-граней k орнаборов V и W,
k = 1, …, (n + 1), а hV и hW – высоты орнаборов V и W. 

Замечание 4. Подчеркнем разницу между профилем (d1; …; dn + 1; h1; h2) звезды {A; B} и ха-
рактеристикой (q1; …; qn + 1; lV; lW) орзвезды 〈V; W〉. Напомним, что d1; …; dn + 1 – это упорядочен-
ные по возрастанию расстояния между гиперплоскостями тех н-граней с-наборов A и B, векторы 
которых отрицательно коллинеарны. Однако q1; …; qn + 1 – это расстояния между гиперплоско-
стями н-граней k орнаборов V и W, т.е. величины, упорядоченные отнюдь не по возрастанию. 
Аналогично h1 и h2 – упорядоченные по возрастанию высоты с-наборов A и B, а lV и lW – высоты 
орнаборов V и W, т.е. величины, опять-таки упорядоченные не по возрастанию. 

Пусть E – евклидово преобразование n-мерного пространства, умножающее каждый вектор 
на –1. Ясно, что det(E) = 1 при четном n и det(E) = –1 при нечетном n. Из этого, учитывая опре-
деление орзвезды, получаем лемму.

Лемма 5. В n-мерной орзвезде 〈V; W〉 ориентации орнаборов V и W одинаковы при четном n 
и различны при нечетном. 

Введем следующую операцию над векторами.
Определение 15. Скажем, что подстановка { монотонизирует вектор X  = (x1, …, xk), если 

вектор Xz  = (x{(1), …, x{(k)) удовлетворяет условиям x{(1) ≤ … ≤ x{(k). Назовем Xz  результатом 
монотонизации .X  Назовем вектор X  монотонным, если ,X X= z  т.е. если x1 ≤ … ≤ xk. 

Лемма 6. Пусть X  = (x1, …, xk) и Y  = (y1, …, yk) – векторы одинаковой размерности, а X *  и 
Y *  – результаты их монотонизации. Если ≤ ,X Y  то ≤ .X Y* *  

Замечание 5. Выражение ≤X Y  означает, что размерности этих векторов совпадают, и лю-
бая координата вектора A  не больше стоящей на том же месте координаты вектора .B  

Д о к а з а т е л ь с т в о. Пусть { – подстановка, монотонизирующая .X  Так как ≤ ,X Y  то

 (x{(1), …, x{(k)) ≤ (y{(1), …, y{(k)).  (1)
Пусть p – число инверсий в векторе (y{(1), y{(2), …, y{(k)), т.е. число таких пар (m; n), что y{(m) > y{(n), 
{(m) < {(n). Докажем лемму индукцией по p. 

Если p = 0, то { монотонизирует не только ,X  но и Y , т.е. доказываемое утверждение следует 
из (1). Если p > 0, то найдется m такое, что

 y{(m) > y{(m + 1).  (2)
Подстановка { монотонизирует ,X  поэтому x{(m) > x{(m + 1). Совместно с (1) и (2) это дает (x{(1), …, 
x{(m), x{(m + 1), …, x{(k)) ≤ (y{(1), …, y{(m + 1), y{(m), …, y{(k)). Но в векторе, стоящем в данном соотноше-
нии справа, число инверсий равно p – 1. Индукционный переход завершен и лемма доказана. ■

Используя монотонизацию, опишем связь профилей с характеристиками.
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Лемма 7. Если (d1;…;dn + 1; h1; h2) – профиль звезды, а (q1; …;qn + 1; lV; lW) – характеристика ее 
наследницы (определение 13), то векторы (d1; …; dn + 1) и (h1; h2) – результаты монотонизации 
векторов (q1; …; qn + 1) и (lV; lW). 

Введем на орзвездах отношение параллельной вложенности.
Определение 16. Скажем, что орзвезда 〈M; N〉 параллельно вложена в орзвезду 

〈V; W〉, если орнаборы M и N параллельно вложены соответственно в орнаборы V и W. Ска-
жем, что орзвезда 〈V; W〉 параллельно вкладывается в орзвезду 〈V; W〉, если имеется комбинация 
U-поворота и параллельного переноса такая, что орзвезда 〈U(M); U(N)〉 параллельно вложена в 
〈V; W〉. 

Лемма 8. У всякой звезды есть наследница, характеристика которой совпадает с профилем 
звезды. 

Лемма 9. Если звезда {A1; B1} параллельно вложена в звезду {A2; B2}, то у этих звезд имеют-
ся такие наследницы 〈V1;W1〉 и 〈V2;W2〉, что 〈V1;W1〉 параллельно вложена в 〈V2;W2〉.

Покажем, что теорема 1 вытекает из следующей теоремы.
Теорема 2. Пусть U1  и U2  – характеристики орзвезд 〈V1; W1〉 и 〈V2; W2〉. Чтобы 

〈V1; W1〉 параллельно вкладывалась в 〈V2; W2〉, необходимо и достаточно выполнения двух усло-
вий:

а) U1  ≤ U2 ; 
б) ориентации орнаборов V1 и W1 совпадают с ориентациями соответственно орнаборов 

V2 и W2. 
Для доказательства теоремы нам потребуются две леммы.
Лемма 10. Пусть {M1; N1} и {M2; N2} – звезды, а P1  и P2  – их профили. Если имеет место 

теорема 2, то возможность параллельно вложить звезду {M2; N2} или ее зеркальное отраже-
ние  { ; }M N* *

2 2  в звезду {M1; N1} влечет соотношение P2  ≤ .P1

Д о к а з а т е л ь с т в о. Ситуации, когда в {M1; N1} можно параллельно вложить {M2; N2} и 
когда в {M1; N1} можно параллельно вложить { ; },M N* *

2 2  рассматриваются аналогично. Поэтому 
ограничимся рассмотрением второй ситуации. Из того, что евклидово преобразование переводит 
n-мерную звезду в n-мерную звезду, не меняя профиля, следует: P2  – профиль звезды { ; }.M N* *

2 2

В силу леммы 9, у звезд {M1; N1} и { ; }M N* *
2 2  имеются наследницы 〈V1; W1〉 и 〈V2; W2〉, где 〈V1;W1〉 

параллельно вложена в 〈V2;W2〉. В силу теоремы 2, характеристики U1  и U2  этих наследниц удов-
летворяют неравенству U1  ≤ U2 . Совместно с леммами 6 и 7 это доказывает лемму. ■

Л е м м а 11. Пусть {M1; N1} и {M2; N2} – звезды, а P1  и P2  – их профили. Если верна теоре-
ма 2, то соотношение P2  ≤ P1  влечет возможность параллельно вложить звезду {M2; N2} или 
ее зеркальное отражение { ; }M N* *

2 2  в звезду {M1; N1}.
Д о к а з а т е л ь с т в о. Ввиду леммы 8 у звезд {M1; N1} и {M2; N2} имеются наследницы 〈V1; 

W1〉 и 〈V2; W2〉, характеристиками которых являются P1  и P2 . Согласно лемме 5 возможны две си-
туации. Либо ориентации орнаборов V1 и W1 совпадают с ориентациями соответственно орнабо-
ров V2 и W2, либо ориентации орнаборов V1 и W1 противоположны ориентациям соответственно 
орнаборов V2 и W2. Обе ситуации анализируются аналогично. Поэтому ограничимся анализом 
второй ситуации. Пусть ориентации орнаборов V1 и W1 противоположны ориентациям соот-
ветственно орнаборов V2 и W2. Для зеркального отражения { ; }V W* *

2 2  орзвезды 〈V2; W2〉 имеем:
{ ; }V W* *

2 2   – наследница { ; },M N* *
2 2  причем P2  – ее характеристика. Зеркальное отражение меняет 

ориентацию, поэтому ориентации орнаборов V1 и W1 совпадают с ориентациями соответственно 
орнаборов V *

2  и .W *
2  Ввиду условия ≤P P2 1  и теоремы 2 это означает, что { ; }V W* *

2 2  параллельно 
вкладывается в 〈V1; W1〉. Следовательно, { ; }M N* *

2 2  параллельно вкладывается в {M1; N1}. ■
Объединяя леммы 10 и 11, получаем, что теорема 1 вытекает из теоремы 2. Необходимость 

условий теоремы 2 следует из определения характеристики орзвезды (определение 14). Доказа-
тельству достаточности условий теоремы 2 посвящен разд. 4. 
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4. ДОСТАТОЧНОСТЬ  УСЛОВИЙ  ТЕОРЕМЫ  2

Определение 17. Пусть A = 〈{a1; A1 },…,{an + 1; An 1+ }〉 – n-мерный орнабор, а P – точка из 
пересечения собственных полупространств его н-граней. Следом точки P в орнаборе A назовем 
вектор (q1; …; qn + 1), где qj – расстояние от P до гиперплоскости aj, j = 1, …, n + 1 .

Лемма 12. Пусть A – n-мерный орнабор высоты h; P – точка из пересечения собственных по-
лупространств его н-граней. Если (q1; …; qn + 1) – след точки P в орнаборе A, то q1 +  … + qn + 1 =
= h.

Д о к а з а т е л ь с т в о. Если h = 0, то лемма очевидна. Пусть h > 0. В этом случае P – точка 
правильного n-мерного симплекса T высоты h. Обозначим (n –1)-мерные грани симплекса T как 
F1, … Fn + 1. Заметим, что P порождает разбиение T на n + 1 симплекс T1, … ,Tn + 1, где вершиной 
Tj является P, а основанием Fj, j = 1, …, n + 1. Высота Tj равна qj, j = 1, …, n + 1. Пусть V – объем 
(n – 1)-мерной грани T. Тогда объем W симплекса T и объем Wj симплекса Tj равны: W = (hV)/n, 
Wj = (qjV)/n, j = 1, …, n + 1. Совместно с равенством W = W1 + … + Wn + 1 это дает доказываемое 
утверждение. ■

Распространим данное во введении понятие ядра звезды на орзвезды.
Определение 18. Ядром орзвезды 〈V; W〉 назовем пересечение собственных полупространств 

н-граней из V ∪ W. 
Из лемм 3 и 12 можно установить важное свойство ядер орзвезд.
Лемма 13. Пусть P – точка из ядра n-мерной орзвезды 〈V; W〉, а (v1;…; vn + 1) и (w1;…;wn + 1) – 

следы точки P в орнаборах V и W. Если (q1;…; qn + 1; hv; hw) – характеристика орзвезды 〈V; W〉, 
то qk = vk + wk, k = 1, …, n + 1, hv = v1 + … + vn + 1, hw = w1 + … + wn + 1. 

С помощью понятий ядра и следа сформулируем и обоснуем признак параллельной вложи-
мости орзвезд.

Лемма 14. Пусть в n-мерных орзвездах 〈V1; W1〉 и 〈V2; W2〉 ориентации орнаборов V1 и W1 
совпадают с ориентациями соответственно орнаборов V2 и W2. Предположим, что Pj – точка 
из ядра орзвезды 〈Vj; Wj〉, j = 1, 2. Рассмотрим следы v v( ; ...; )j

n
j

1 1+  и ( ; ...; )w wj
n
j

1 1+  точки Pj в ор-
наборах Vj и Wj, j = 1, 2. Если 

 v v v v( ; ...; ) ≤ ( ; ...; ), ( ; ...; ) ≤ ( ; ...; ),w w w wn n n n1
1

1
1

1
2

1
2

1
1

1
1

1
2

1
2

+ + + +  (3)
то существует такая комбинация E поворота и параллельного переноса, что 〈E(V1); E(W1)〉 – 
орзвезда, параллельно вложенная в орзвезду 〈V2; W2〉, причем E(P1) = P2.

Д о к а з а т е л ь с т в о. Пусть H ,Hj{ ; }; ...;{ ; } , { ; }; ...;{ ;A B }V WA B1 1
j

j
j

n
j

n
j j

n
j

n
jj

1 1 1 1 1 1a a b b= =+ + + +G G  
j = 1, 2. Из определения орзвезды следует, что 

 Ak
j  отрицательно коллинеарен ,Bk

j  k = 1, …, n + 1, j = 1, 2.  (4)
Из определения звезды, орзвезды и с-набора (определения 13, 7 и 6) вытекает, что V1 и V2 род-
ственны порождающим наборам правильных n-мерных симплексов. Причем согласно условию 
доказываемой леммы данные симплексы ориентированы одинаково. А один из двух одинаково 
ориентированных правильных симплексов всегда можно повернуть так, что его внешние норма-
ли будут положительно коллинеарны внешним нормалям другого симплекса. Это означает, что 
существует такой поворот R, что 

 R(V1) родствен V2.   (5)
Ввиду (4) из данного обстоятельства вытекает, что 

 R(W1) родствен W2.  (6)
Рассмотрим параллельный перенос F, переводящий P1 в P2. Из (3), (5) и (6) следует, что ор-

звезда 〈F(R(V1)); 〈F(R(W1))〉 будет параллельно вложена в орзвезду 〈V2; W2〉. Это означает, что в 
качестве E можно взять суперпозицию F ° R. ■
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Замечание 6. Данная лемма сводит обоснование достаточности условий теоремы 2 к сле-
дующему: в условиях данной теоремы в ядрах орзвезд 〈V1; W1〉 и 〈V2; W2〉 имеются точки P1 и P2 
такие, что следы P2 в наборах V2 и W2 не меньше следов P1 в наборах V1 и W1. 

Чтобы установить наличие таких точек, потребуется доказать следующую лемму.
Лемма 15. Пусть (q1;…; qn + 1; hv; hw) – характеристика n-мерной орзвезды 〈V; W〉. Сдвинем 

н-грань j набора V (соответственно W) на вектор длины d, отрицательно коллинеарный векто-
ру входящему в эту н-грань, и обозначим получившийся набор как Vj (соответственно, как Wj),
j = 1, …, n + 1. Тогда из неравенства d ≤ min(qj; hv) (соответственно d ≤ min(qj; hw)) следует, 
что 〈Vj; W〉 (соответственно 〈V; Wj〉) – орзвезда, j = 1, …, n + 1.

Д о к а з а т е л ь с т в о. Для 〈Vj; W〉 и 〈V; Wj〉 доказательства аналогичны. Поэтому ограни- 
чимся обоснованием леммы для пары 〈Vj; W〉. Пусть V = 〈{a1; A1 }, …, {an + 1; A 1n + }〉, W =〈{b1; 

},B1  …, {bn + 1; B 1n + }〉. Ситуации, связанные со сдвигом различных н-граней, аналогичны. По-
этому ограничимся анализом сдвига н-грани {a1; A1 }. Учитывая лемму 4 и условие d ≤ min (q1; 
hv), видим, что V1 орнабор, родственный набору V. В соответствии с определением орзвезды это 
означает, что для обоснования доказываемой леммы надо установить наличие хотя бы одной точ-
ки в пересечении собственных полупространств н-граней наборов V1 и W. Обозначим результат 
сдвига н-грани {a1; A1 } как {c; }.G  Пусть Q – собственное полупространство н-грани {c; },G  а 

ËP P  V
j

W
j  – собственные полупространства н-граней {aj; }A j  и {bj; },B j  j = 1,…,n + 1. Исходя из 

определений орзвезды, звезды и с-набора (определения 13, 7 и 6), получаем, что V и W родствен-
ны порождающим наборам правильных n-мерных симплексов. Это означает, что имеются точки 
TV = a2 +…+ an + 1 и TW = b2 + … + bn + 1. Сопоставляя условия (а) в определениях орзвезды и 
звезды (определения 13 и 7) с леммой 3, имеем: 

 ... , ... .T P P T P PV W W
n

W V V
n2 1 2 1+ + + +! !+ +   (7)

Возможны две ситуации: 

 ËÎË .T P T PV W V W
1 1g!   (8)

Из условия d ≤ min(q1; hv) вытекает, что в первой ситуации d ≤ hv. Сопоставляя данное неравен-
ство с леммами 1 и 2, получаем, что TV ∈ Q. Совместно с первым из условий (7) это показывает, 
что в первой ситуации из (8) пересечению собственных полупространств н-граней наборов V1 и 
W принадлежит точка TV.

Перейдем к анализу второй ситуации из (8). Из условия d ≤ min(q1; hv) вытекает, что в анали-
зируемой ситуации h ≤ q1. Совместно с леммой 3 это означает, что 

 b1 ⊂ Q.  (9)
Согласно (7) отрезок ( ... ) ( ... ) .T T P P P PV W W W

n
V V

n2 1 2 1+ + + + +1 + +  Вместе с предположением 
TV ∉ PW

1  и (9) это означает, что отрезок TVTW пересекает плоскость b1, причем точка их пересече-
ния принадлежит пересечению собственных полупространств н-граней наборов V1 и W. Следо-
вательно, пересечение собственных полупространств н-граней наборов V1 и W непусто в любой 
из ситуаций (9). ■

Непосредственно из определения ядра и характеристики орзвезды вытекает, что между ор-
звездами из условия данной леммы имеются следующие связи.

Лемма 16. В условиях леммы 15 любая точка ядра орзвезды 〈Vj; W〉 (соответственно 〈V; Wj〉) 
принадлежит ядру орзвезды 〈V; W〉 и при этом ее расстояние от плоскости, входящей в н-грань 
j набора V (соответственно W), больше или равно d, j = 1, …, n + 1.

Установим наличие точек, о которых говорится в замечании 6.
Теорема 3. Пусть U1  и U2  – характеристики орзвезд 〈V1;W1〉 и 〈V2;W2〉, причем ориента-

ции орнаборов V1 и W1 совпадают с ориентациями соответственно орнаборов V2 и W2. Если 
≤ ,U U1 2  то для любой точки P1 из ядра 〈V1; W1〉 в ядре 〈V2; W2〉 найдется точка P2, удовлетво-

ряющая условию: следы точки P2 в наборах V2 и W2 не меньше следов точки P1 соответственно 
в наборах V1 и W1.

Д о к а з а т е л ь с т в о. Предположим, что в орзвезде 〈Vj; Wj〉
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H ,Hj{ ; }; ...;{ ; } , { ; }; ...;{ ; }V WA A B Bj
j

n
j

n
j j

n
j

n
jj j

1 1 1 1 1 1 1 1a a b b= =+ + + +G G  j = 1, 2.
Пусть характеристика орзвезды 〈Vj; Wj〉 имеет вид ( ; ...; ; ; ),q q h hv

j
n
j j

w
j

1 1+  j = 1, 2. По условию 
доказываемой теоремы 

 ( ; ...; ; ; ) ( ; ...; ; ; ) .q q h h q q h hv vn w n w1
1

1
1 1 1

1
2

1
2 2 2#+ +   (10)

Выделим в ядре орзвезды 〈V1; W1〉 какую-либо точку P1. Предположим, что ( ; ...; )p pv v
n1 1+  и 

( ; ...; )p pn
ww

1 1+  – следы точки P1 в наборах V1 и W1. Из (10) и леммы 13 следует

– ≥ , 1, ..., 1, – ≥ ,q p p j n h p pv
v

v v
j j j

w
j

j

k

j
j k

n
2 2

1 1

1

= +
= = +

+

/ /

 – ≥ , , ..., .h p p k n1w j
w

j

k

j
w

j k

n
2

1 1

1

=
= = +

+

/ /  (11)

Пусть L v
j  – вектор длины ,p v

j  отрицательно коллинеарный вектору ,A 2
j  а L j

w  – вектор длины 
,p j

w  отрицательно коллинеарный вектору ,B j
2  j = 1, …, n + 1. Из (11) и леммы 15 вытекает, если 

сначала поочередно сдвинуть плоскости , ..., n1
2

1
2a a +  на векторы , ..., ,LL v v

n1 1+  а затем поочередно 

сдвинуть плоскости ; ...; n1
2

1
2b b +  на векторы , ..., ,L Ln

ww
1 1+  то полученный в результате таких сдви-

гов объект будет орзвездой. Обозначим эту орзвезду как 〈V*; W*〉. Согласно лемме 16 ядро орз-
везды 〈V*; W*〉 принадлежит ядру орзвезды 〈V2; W2〉, причем всякая точка этого ядра удалена от 
плоскостей j

2a  и j
2b  на расстояния не меньшие соответственно p v

j  и ,p j
w   j = 1, …, n + 1. Следова-

тельно, любую точку ядра орзвезды 〈V*; W*〉 можно взять в качестве точки P2 из условия доказы-
ваемой теоремы. Сопоставляя это с тем, что ядро орзвезды по определению непусто, получаем 
требуемое утверждение. ■

Заметим, что условия теоремы 3 совпадают с условиями теоремы 2. Следовательно, в усло-
виях теоремы 2 для любой точки P1 из ядра орзвезды 〈V1; W1〉 в ядре орзвезды 〈V2; W2〉 найдется 
точка P2, существование которой утверждается в теореме 3. А согласно лемме 14 существование 
таких точек обеспечивает возможность параллельного вложения 〈V1; W1〉 в 〈V2; W2〉, т.е. условия 
теоремы 2 достаточны.

5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Напомним, что высококачественным считается алмаз, имеющий форму восьмигранника, ко-
торый можно получить из правильного октаэдра (идеального кристалла алмаза), смещая плоско-
сти его граней параллельно самим себе. Овализованным высококачественным алмазом назовем 
алмаз, который отличается от высококачественного только тем, что некоторые его вершины и 
ребра могут быть скруглены (сколоты, срезаны). Опираясь на теорему 1, удалось построить ал-
горитм, находящий с любой, наперед заданной точностью, максимальный круглый бриллиант, 
вложимый в овализованный высококачественный алмаз, определяя при этом его положение в ал-
мазе. Доля таких алмазов достаточно велика и составляет около 30% добываемых качественных 
ювелирных алмазов.

С помощью теоремы 1 было показано, что форма высококачественного алмаза (соотношение 
координат профиля) влияет на стоимость получаемых из него круглых бриллиантов не меньше, 
чем вес алмаза (фактор, на котором основывались вековые стереотипы оценки алмазов). Эти сте-
реотипы оказались неверны. Более того, ситуация, когда вес октаэдрического алмаза A больше 
веса октаэдрического алмаза B, а вес максимального круглого бриллианта, который можно по-
лучить из B, равен (или даже больше) весу максимального круглого бриллианта, который можно 
получить из A, является типовой (Бабат, 2008). Данный факт поразил специалистов. Одна из при-
чин – сложившееся представление, что обработка и оценка алмазов основаны исключительно на 
человеческой интуиции и передаваемом из поколения в поколение индивидуальном опыте.
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Отметим, что алмазная тематика мало исследована, хотя здесь немало трудных и нерешен-
ных задач. Например, совершенно не исследованы вопросы, связанные с учетом посторонних 
включений в алмазы. Одна из целей этой статьи – привлечь внимание к таким вопросам.
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Parallel Embedding of Polyhedrons and Effi cient Use 
of Natural Diamonds

L.G. Babat, A.A. Fridman
The embedding of pairs of intersecting proper n-dimensional simplexes is studied. Simplex A is 
embedded parallel in simplex B if the outer normals of A and B are unidirectional. Their pairs are 
said to be embedded parallel if one pair simplexes are embedded parallel into another pair sim-
plexes. Each pair is associated with n + 3 parameters. Theorem: a pair A or its mirror image is em-
bedded parallel in pair B if and only in case parameters of A do not exceed parameters of B. The 
theorem is used for the analysis of effi cient use of raw diamonds. 
Keywords: outer normal, mirror image, star, parallel embedding, regular simplex.
JEL Classifi cation: C60, C69.
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В работе сформулирована и исследована модель однотоварного рынка с неизменными ко-
личеством денег и товара. В каждый момент времени каждый участник может иметь только 
один из трех статусов: продавец, покупатель или не участвовать в торговле. Используя лишь 
информацию о результатах своей торговли в предыдущий момент времени, участники меня-
ют статусы и назначают новые цены. В данной модели рассматривается только рациональ-
ное поведение участников и принят более реалистичный механизм рыночной торговли, чем 
в (Вороновицкий, 2014). Цель исследования – выделить эффекты рационального поведения 
участников рынка. Основным результатом является сходимость траектории системы к ста-
ционарному множеству состояний равновесных, в среднем за некоторый промежуток време-
ни, со средней ценой торговли, близкой к некоторой константе. 

Ключевые слова: математическая модель, замкнутый рынок, однотоварный рынок, дина-
мика цен, траектория, стационарное множество, стационарное состояние, рациональный вы-
бор.
Классификация JEL: C51, D01.

*  Работа выполнена в Институте проблем рынка РАН и при финансовой поддержке Российского фонда фундаменталь-
ных исследований (проект 14-06-00110).

1. ВВЕДЕНИЕ

В современном механизме экономического регулирования огромную роль играют рынки, 
участники которых могут быть в одни моменты времени покупателями, а в другие – продавца-
ми этого же товара или совсем не участвовать в торговле. Примером подобных рынков являют-
ся фондовые биржи. Решения, принимаемые их участниками, определяют несколько логически 
связанных обменов, направленных на извлечение прибыли за счет разницы в ценах в разные 
моменты времени. Важная роль таких рынков в функционировании экономики является причи-
ной большого интереса к их исследованию. Особенно большой интерес представляет исследова-
ние динамики подобных систем и описание окрестностей равновесных или стационарных сос-
тояний.

Скорее всего, первой работой, в которой поведение автономных участников рынка активов 
моделируется случайным процессом, является статья Ричарда Тополя (Topol, 1991). В ней рас-
сматривается модель финансового рынка, на котором предлагается лишь один актив. Взаимо-
действие между участниками осуществляется посредством торговли, причем в зависимости от 
своего положения на рынке каждый участник может быть продавцом или покупателем, характе-
ризующимся в данный момент времени собственной ценой (продажи и покупки), основанной, 
кроме информации о предыдущей торговле, также на оценке данным агентом фундаментальной 
ценности (fundamental value) – “агент-эффективной цене”. В каждый момент времени, согласно 
предположению автора, встречаются какие-то два участника, торгуются, и, если они согласны 
на некоторую цену, имеет место торговля по этой цене. Правила корректировки агентом своих 
цен с использованием результатов сделок составляют алгоритм перехода от состояния в данный 
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момент времени к состоянию в следующий момент времени. Вследствие неопределенности при 
выборе решения участниками и из-за случайного характера их встреч и торговли поведение уча-
стников биржевых торгов моделируется непростым случайным процессом. Анализ модели пока-
зывает, что некоторое распределение вероятностей, при котором стадное поведение (подражание, 
увлечение) оказывается наиболее вероятным, является стационарным для случайного процесса. 
представляющего динамику этой модели. Главный результат работы Р. Тополя состоит в том, что 
он показал возможность стадного поведения на бирже, т.е. поведения, когда выбор участников 
определяется не собственной информацией, а известной каждому участнику информацией о по-
ведении других участников. Немало работ, связанных с исследованием поведения участников 
биржи, посвящено изучению стадного поведения. Работы (Bikhandany, Hirsheifer, Welch 1992; 
Banerjee, 1992), в которых была предложена теория информационных каскадов (BHW-модель), 
стали стимулом для многих попыток использовать эту теорию для изучения финансового рынка 
(например, работа (Avery, Zemsky, 1998)) и моделирования работы биржи (например, работы 
Киприани и Гуарино (Cipriani, Guarino, 2001; Cipriani, Gale, Guarino, 2006; Hunter, Wu, 2014)). 

В последние годы предпринимались попытки использовать методы теоретической физи-
ки для объяснения особенностей процессов, протекающих на биржах (см., например, работы 
(Kim K., Yoon, Kim Y., 2004; Chen, Liao, 2005; Wei, Huang, Hui, 2013)). 

 По нашему мнению, наиболее перспективным является подход к исследованию динамики 
рынка, основанный на формальном описании алгоритма выбора решения отдельным его участ-
ником и правил взаимодействия участников, при последующем изучении траектории системы, 
а также стационарных состояний или стационарных множеств. Этот подход находится в рам-
ках более общей теории агент-ориентированных моделей, представленной в работах (Макаров, 
2012; Бахтизин, 2008; Kirman, 2011). 

 В работе ЛеБарона, Брайена Артура и Ричарда Палмера (LeBaron, Brian, Palmer, 1999) была 
разработана и исследована агент-ориентированная модель, известная под названием модель “ис-
кусственной биржи Санта Фе” (Santa Fe Artifi cial Stock Market), которая демонстрирует дина-
мику рынка, связанную с процессом обучения участников и индивидуальной оценкой агентами 
текущего состояния рынка. К сожалению, эта модель трудно поддается аналитическому иссле-
дованию, поскольку алгоритмы выбора поведения и взаимодействия участников рынка, может 
быть, излишне полно имитируют черты реального поведения участников биржи.

 Подходу, заключающемуся в исследовании агент-ориентированных моделей, соответству-
ет исследование последовательно усложняющихся моделей, начиная с тех, которые отражают 
только основные, по нашему мнению, черты рыночного механизма и поведения участников. Из-
учение таких агент-ориентированных моделей позволяет отразить в модели основные логически 
оправданные черты взаимодействия агентов и принятия ими решений. Более ранним источником 
нашего подхода к изучению моделей рынка являются работы И.М. Гельфанда, М.Л. Цетлина и их 
сотрудников (Цетлин, 1969), в которых изучалось коллективное поведение автоматов. Идеи этих 
работ были использованы в формулировке и исследовании моделей незамкнутого однотоварно-
го рынка, где рынок представлен как система взаимодействующих автоматов (Вороновицкий, 
1974). На незамкнутом рынке на протяжении всего рассматриваемого времени каждый участник 
является либо только продавцом, либо только покупателем. Цены, запрашиваемые продавцами, 
или цены, предлагаемые покупателями, как и запасы товара или денег в каждый момент вре-
мени, являются переменными модели. Обмены происходят в результате договоренности между 
каждой парой встретившихся продавцов и покупателей. 

Автор доказал, что траектория при любом начальном состоянии за конечное время приходит 
в окрестность стационарного состояния системы, характеризующегося равновесием спроса и 
предложения на рынке. Исследованный с помощью этой модели рынок не был замкнутым – в 
каждую единицу времени на него поступало и с него уходило некоторое количество товара и 
денег. К сожалению, построить модель замкнутого рынка, отражающего, может быть, кратко-
срочную, но реальную ситуацию на бирже, оказалось непросто. Тем не менее, в конце концов, 
удалось сформулировать агент-ориентированную модель замкнутого рынка, т.е. однотоварного 
рынка, на котором в каждый момент времени имеется не изменяющееся со временем количество 
товара и также постоянное количество денег (Вороновицкий, 2014). 
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Участники этого рынка в каждый момент времени могут быть продавцами, покупателями то-
вара или не участвовать в торговле. При этом в следующий момент покупатель может стать или 
продавцом, или не участвовать в торговле (стать ожидающим). То же относится к продавцам и 
ожидающим. Используя только собственную информацию о результатах торговли в предыдущий 
момент времени, участники торговли меняют свой статус и назначают новые цены. Механизм 
взаимодействия участников в этой модели – тот же, что и в модели незамкнутого однотоварного 
рынка (Вороновицкий, 1974): в каждое мгновение продавец, согласный продать по наибольшей 
цене, торгует с покупателем, требующим за товар наименьшую цену. Но выбор требуемой цены 
продавцами и покупателями здесь, естественно, иной. Кроме того, прогноз средней цены на 
рынке в следующий момент побуждает покупателей иногда менять свой статус, т.е. становиться 
в следующий момент продавцами или в течение нескольких моментов времени вообще отказать-
ся от участия в торговле. То же самое относится и к покупателю. 

В работе сформулирован простой алгоритм выбора участником в следующий момент време-
ни своей цены и своего статуса (продавец, покупатель, ожидающий). При этом агент использует 
только собственную информацию о результате торговли в данный момент времени и лишь не-
значительную часть информации о состоянии рынка в целом, а именно – средние цены товара за 
несколько предшествовавших моментов времени.

Существуют различные варианты этого алгоритма: рациональный, рискованный и противо-
положный рациональному выбор статуса и цены (таким, например, является выбор, осуществ-
ляемый при стадном поведении участника). Рискованное решение участника включает в себя 
отклонение от рационального выбора, при котором положение участника может оказаться в сле-
дующий момент как лучше, так и хуже, чем при рациональном выборе. Иррациональное решение 
включает в себя алогичный выбор. В статье высказаны лишь некоторые гипотезы о характере 
поведения траектории системы, поскольку аналитического изучения хотя бы некоторых свойств 
траектории модели провести не удалось. Математическая модель была реализована в виде ком-
пьютерной программы, с помощью которой исследованы некоторые свойства представленного в 
таком виде простейшего замкнутого рынка. Основной результат этой работы – построена форма-
лизованная модель взаимодействия между участниками и механизмом принятия индивидуально-
го решения участником, что не удавалось сделать в течение долгого времени.

 Вероятно, в реальном механизме выбора решений имеют место элементы как рационально-
го, рискованного и иррационального поведения. Исследованию рискованного и иррационально-
го индивидуального выбора участников рынка посвящено немало исследований, выполненных к 
настоящему времени. Но на пути изучения влияния риска и иррационального индивидуального 
выбора на поведение коллектива участников сделаны разве что самые первые шаги. Один из 
путей такого исследования состоит в том, чтобы изучить поведение системы при только рацио-
нальном выборе участников, а затем рассмотреть изменения в развитии системы, возникающие 
вследствие добавления некоторого влияния желания рисковать или иррациональности на ин-
дивидуальный выбор. Изучению траектории замкнутого однотоварного рынка при простом ра-
циональном поведении участников и посвящена предлагаемая работа. При этом за основу взята 
предложенная в предыдущей работе (Вороновицкий, 2014) модель однотоварного замкнутого 
рынка. Но в данной статье рассматривается самый простой прогноз участника средней цены тор-
говли: он предполагает, что в следующий момент она будет близка к той, что была в прошедший 
момент времени. Кроме этого, алгоритм принятия участником в данный момент времени реше-
ния включает только логически оправданное назначение статуса и цены в следующий момент 
времени с учетом предположения реализации прогноза средней цены обмена. Наконец, меха-
низм рационирования товара или денег в случае, если, например, у нескольких продавцов с дан-
ной ценой не хватает товара, чтобы удовлетворить всех обратившихся к ним покупателей (тоже 
с одинаковой ценой), является более реалистичным, чем система рационирования, заложенная 
в предыдущей модели (Вороновицкий, 2014). В предшествовавшей работе в подобном случае 
была принята пропорциональная система рационирования товара или денег, и, следовательно, 
все участники с одинаковой ценой демонстрировали один и тот же выбор. В отличие от этого в 
настоящей работе в подобном случае продавцы, имеющие меньше некоторого количества товара, 
продают весь свой товар, остальные продают часть своего товара, и выбор решения о статусе и 
цене в следующий момент времени участниками с одинаковой ценой оказывается различным.
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 Во втором разделе статьи сформулирована простая модель однотоварного рынка.
В каждый момент времени участника рынка характеризует имеющееся у него количество 

товара и денег, цена и его статус (продавец, покупатель, ожидающий). При этом, если агент яв-
ляется продавцом, то его цена означает цену, ниже которой он не согласится продать свой товар, 
а если агент в этот момент является покупателем, его цена соответствует той цене, больше кото-
рой он не согласен заплатить за товар. Наконец, если продавец не участвует в торговле на этом 
рынке, то его цена используется как ориентир для смены состояния, т.е. сравнивая свою цену и 
прогноз средней цены рынка, он решает, перейти ли ему в состояние продавца или покупателя 
или остаться ожидать подходящей для такого перехода ситуации.

Предполагается, что каждый момент времени состоит из двух тактов. В первый такт дей-
ствует механизм обмена товара на деньги. При этом полагается, что каждый продавец знает 
все цены, предлагаемые в данный момент покупателями, а каждый покупатель знает все цены, 
запрашиваемые продавцами. Каждый продавец предлагает весь имеющийся у него товар, а про-
давец предназначает для покупки товара все имеющиеся у него деньги. Порядок сделок опре-
деляется соотношением цен. Продавцы, запрашивающие самую низкую цену, сначала продают 
товар покупателям, предлагающим самую высокую цену. Обмен товара на деньги происходит 
по цене, равной полусумме этих цен (влияние торгующихся продавца и покупателя равно). При 
этом возможен один из двух вариантов исходов: либо продавцы продали весь свой товар, либо 
покупатели истратили все свои деньги. В первом случае покупатели, у которых после этой тор-
говли еще остались деньги, обращаются к продавцам со следующей величиной запрашиваемой 
цены. Во втором случае продавцы, у которых еще остался товар, предлагают его покупателям с 
наибольшей ценой из тех покупателей, у которых еще остались деньги. Процесс заканчивается 
тогда, когда уже нет предлагаемой потенциальными покупателями цены, которая была бы выше 
цен, запрашиваемых оставшимися с товаром продавцами, или тогда, когда уже нет запрашивае-
мой продавцами цены, которая оказалась бы ниже цены, предлагаемой покупателями, еще не 
истратившими все свои деньги. 

После завершения обмена каждый его участник получает собственную информацию о ре-
зультатах: количество проданного товара и вырученных за него денег (продавец) и количество 
купленного товара и истраченных денег (покупатель). Происходящие сделки условно регистри-
руются, и в результате всем участникам сообщается средняя (по всем проведенным сделкам) цена 
сделки за предшествующий момент. Чтобы максимально упростить модель (условно – устранить 
эффект механизма прогноза), будем считать, что средняя по рынку цена сделки в данный момент 
является ориентиром при принятии решений участниками, включая ожидающих. И что участ-
ники предполагают среднюю цену в следующий момент очень близкой к средней цене в данный 
момент. Мы не оспариваем неадекватность этого предположения и используем его с единствен-
ной целью – упростить модель на начальном этапе ее изучения. Исходя из этой информации, на 
следующем такте данного момента времени каждый участник обмена решает, каким будет его 
статус в следующий момент времени и в соответствии с этим решением меняет свои цены. 

Алгоритм выбора максимально прост, и выбор является логически оправданным и согласо-
ванным с прогнозом средней цены рынка. В том случае, если на первом такте продавец продал 
весь товар или покупатель истратил все свои деньги, то этот выбор производится на основе его 
личной информации о соотношении средней цены всех его сделок и прогноза средней цены на 
рынке. Если продавцом реализована только часть его товара или покупатель истратил только 
часть своих денег или вследствие соотношения цен продавец (покупатель) не мог участвовать 
в торговле на первом такте этого момента времени или был ожидающим, то он определяет свой 
статус и свою цену в следующий момент, исходя из своей цены и прогноза средней цены рынка 
(одной и той же для всех участников). Исходя из результатов торговли в этот момент времени, 
такой же процесс повторяется и в следующий момент времени.

В третьем разделе исследуется характер динамики множества цен участников, названного 
нами спектром цен. В работе доказано, что, начиная с некоторого момента, структура спектра 
цен становится доступной адекватному описанию посредством всего нескольких величин. К 
таким величинам относятся: расхождение спектра цен, т.е. разница между наименьшей ценой 
покупателей и наибольшей ценой продавцов, и ширина спектра цен, т.е. разница между наи-
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большей предлагаемой покупателями ценой и наименьшей запрашиваемой продавцами ценой, 
а также разности между максимальной и минимальной ценами отдельно для множеств цен по-
купателей, продавцов и ожидающих. Доказано, что эти величины со временем становятся огра-
ниченными. При этом расхождение спектра цен будет положительным, а его ширина – не более 
фиксированной величины.

В четвертом разделе приведены результаты исследования динамики системы средствами 
компьютерного моделирования. Главным результатом этого исследования является следующий 
вывод: при начальном состоянии системы, соответствующем близкому к равномерному распре-
делению денег, товаров и цен участников, состояние системы после некоторого момента време-
ни находится в некотором финальном множестве состояний. Первое свойство этого множества 
состояний состоит в том, что средняя цена торговли будет мало отличаться от некоторой кон-
станты, одной и той же для всех экспериментов. Но состояния, принадлежащие этому множе-
ству, не являются равновесными в привычном понимании равновесия. Второе важное свойство 
этого множества состоит в следующем: для части траектории системы, находящейся в финаль-
ном множестве, оказывается, что предложение товара и спрос на него, усредненные за некото-
рое фиксированное число моментов, почти равны. К сожалению, нам не удалось аналитически 
доказать эти свойства нашего стационарного множества, как не удалось аналитически доказать, 
что, попав однажды в это множество, траектория системы будет находиться в нем все остальное 
время. 

Это совсем не означает, что аналитическое доказательство невозможно или ненужно. Бли-
зость к некоторой константе средней цены торговли, которая характеризует состояния из фи-
нального множества, вероятно, отличает модельную ситуацию от реальной, поскольку даже в 
короткие промежутки времени на биржах часто наблюдаются значительные колебания цены. 
Может быть, такое свойство нашей модели связано с отсутствием в ней элементов нелогично-
го выбора участников, а может быть, – в ней принято слишком простое поведение участников. 
Вероятно, возможны оба варианта, – наверное, существует и третий. Цель этой работы – понять 
характер поведения замкнутого рынка при простом и логически оправданном механизме выбора, 
чтобы иметь возможность в дальнейшем проверить на подобной модели роль алогичного пове-
дения участников рынка.

В заключении обсуждается значение полученных результатов и перспективы дальнейшего 
исследования поведения замкнутого рынка при включении элементов иррационального выбора 
в механизм индивидуального поведения некоторых.

2. МОДЕЛЬ

Рассматривается динамическая модель однотоварного замкнутого рынка с N взаимодей-
ствующими участниками. Замкнутость рынка предполагает, что в каждый момент времени ко-
личества товара и денег, обращающихся на рынке, неизменны, и для определенности каждое 
такое количество равно единице. Это означает, что в каждый момент времени сумма всех де-
нег, которыми обладают участники, равна единице, и сумма количеств товаров, имеющихся у 
участников рынка, также равна единице. Предположим, что время – дискретное (t = 0, 1, …).
На рынке имеется N участников. Каждый участник рынка в данный момент времени характери-
зуется своим статусом, т.е. числом ( ),tia  которое принимает одно из трех значений {1, 0, –1}. 
В каждый момент времени каждый агент может иметь один из трех статусов: быть продавцом 
( ( ) ),t 1ia =  покупателем ( ( ) – )t 1ia =  или не участвовать в торговле ( ( ) ) .t 0ia =  В отличие от мо-
дели незамкнутого рынка в этой модели каждый участник, вообще говоря, может обладать одно-
временно и товаром, и деньгами. Пусть в момент времени t агент i обладает количеством товара 
xi(t) и количеством денег yi(t). Состояние участника i характеризует цена vi(t). В случае ( )t 1ia =  
(продавец), vi(t) – цена, ниже которой он не согласен продать имеющийся у него товар, в слу-
чае ai(t) = –1 (покупатель) – цена, выше которой он не согласен платить за данный товар. Если 
ai(t) = 0 (ожидающий), то vi(t) имеет смысл ориентира при выборе решения о переходе в другой 
статус (продавца или покупателя). При этом в каждый момент времени, когда участник рынка 



 АГЕНТ-ОРИЕНТИРОВАННАЯ  МОДЕЛЬ  ЗАМКНУТОГО  ОДНОТОВАРНОГО  РЫНКА 69

ЭКОНОМИКА  И  МАТЕМАТИЧЕСКИЕ  МЕТОДЫ      том 51      № 3      2015

находится в статусе ожидающего, он может изменить свою цену в зависимости от ее соотноше-
ния с величиной средней цены на рынке, назначив в момент t + 1 цену, отличную от vi(t).

Набор 4N величин ai(t), xi(t), yi(t), vi(t) (i = 1, …, N) описывает состояние рынка в момент 
времени t. Каждый момент времени разделен на два такта. В ходе первого такта происходит сле-
дующее: каждый продавец предлагает покупателям весь свой товар, и каждый покупатель готов 
потратить на покупку все свои деньги. Обмен состоит из сделок, последовательность которых 
определяется соотношением цен продавцов и покупателей. Пусть участники i = i1,...,ik будут про-
давцами и для них выполняется v v v( ) ≤ ( ) ≤ ... ≤ ( ),t t ti ii k1 2  а участники j = j1, ... jl покупателями и 
v v( ) ... ( ) .≥ ≥t tjj l1  Тогда первая сделка происходит между продавцом с номером  i1 и покупателем 
с номером j1, причем цена торговли равна v v( ( ) ( ))/2.t ti j1 1

+  Для определенности предположим, 
что покупатель с номером j1 истратил все свои деньги на покупку товара у продавца с номером 
i1. Но у продавца еще остался товар, и тогда он предлагает оставшийся товар покупателю с но-
мером j2. Торговля между ними осуществляется так же, как было описано выше. Сделка между 
ними будет проходить по цене v v( ( ) ( ))/ .t t 2i j1 2

+  Если же у продавца i1 не осталось товара, а у 
покупателя j1 еще остались деньги, то последний обращается за товаром к продавцу с номером 
i2, и сделка между ними будет происходить по цене v v( ( ) ( ))/ .t t 2i j2 1

+  Далее, в зависимости от 
результата этой второй сделки, заключатся третья сделка между продавцом i1 и покупателем j3 
или между продавцом i2 и покупателем j2 (аналогично: между покупателем j1 и продавцом i3 или 
покупателем j2 и продавцом i2). При каждой сделке количество товара у продавца уменьшается, 
но возрастает запас денег, и наоборот – у покупателя при каждой сделке становится меньше де-
нег и больше товара (изменяются их величины xi(t), yi(t)). 

Такой процесс последовательного заключения сделок будет продолжаться до тех пор, пока 
не окажется следующая ситуация: либо у продавцов больше не осталось товара, либо у покупа-
телей больше не осталось денег, либо цена продавца, у которого еще есть товар, больше цены 
покупателя, у которого еще остаются деньги.

До сих пор мы не рассмотрели случай, когда несколько продавцов имеют в данный момент 
одинаковые цены, а также случай, когда у нескольких покупателей цены одинаковые, причем 
возможны обе ситуации одновременно. В этих случаях обмен происходит между одним обоб-
щенным покупателем с данной ценой покупки и одним обобщенным продавцом с данной це-
ной продажи. После этого выручка обобщенного продавца (если он продал не весь свой товар) 
или купленный обобщенным покупателем товар (если он истратил только часть своих денег) 
делится между всеми продавцами с рассматриваемой ценой или всеми покупателями с данной 
ценой. Один из вариантов такого процесса – распределение выручки пропорционально вкладу, 
т.е. пропорционально доле товара, предлагаемого конкретным продавцом, в общей сумме то-
вара обобщенного продавца или пропорционально количеству денег у конкретного покупателя 
в общей сумме денег у обобщенного покупателя. Такое распределение было принято в работе 
(Вороновицкий, 2014). К сожалению, при этом все продавцы, составляющие обобщенного про-
давца (или покупатели, составляющие обобщенного покупателя), оказываются не различимы 
для рассматриваемого нами механизма индивидуального выбора – все они продают лишь часть 
своего товара (тратят лишь часть своих денег) и вследствие этого снова имеют одинаковые цены 
в последующий момент времени. 

В данной работе, чтобы избежать такой ситуации, мы используем другой принцип распреде-
ления: продавцы с одинаковой ценой, имеющие малое количество товара, продают весь свой то-
вар; продавцы, имеющие много товара, продают только его часть. Поэтому их цены в момент t + 1 
могут оказаться разными. Пусть имеется k продавцов с равными ценами v v v( ) … ( ) ( )t t tt i= = =

k1
 

и разными количествами товара, ( ) ≥....≥ ( )x t x ti ik1  и ( ) ... ( ) ( );x t x t X ti ik1 + + =  эти продавцы торгу-
ются с покупателем (или с несколькими покупателями с одинаковой ценой), предлагающим за 
товар цену V(t) и обладающим Y(t) денег. Пусть v( ) ( ( ) ( ))/ ( ),X t t V t Y t2 >+  тогда не все продавцы 
могут реализовать весь свой товар, и в этом случае существуют такие l < k и H(t): 

v[ ( ) ( ) ... ( ) ( – ) ( )] ( ( ) ( ))/ ( );x t x t x t k l H t t V t Y t2i i i–k k l1+ + + + + =

( ) ( ), ( ) ( ), ..., ( ) ( ) .x t H t x t H t x t H t> >>i i i–l1 1 1
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Таким образом, l продавцов реализуют весь свой товар, а остальные k – l продавцов реали-
зуют только часть своего товара (причем одинаковое количество). В случае такого способа рас-
пределения продавцы с одинаковой ценой делятся на две группы – продавшие весь товар и про-
давшие часть товара, тогда как при пропорциональном распределении все продавцы реализуют 
только часть товара. 

Аналогичным образом происходит распределение затрат между покупателями с одинаковой 
ценой. Далее будет рассмотрен алгоритм принятия решения, в котором каждый участник рын-
ка может принять одно из двух решений о выборе статуса в следующий момент времени, и это 
решение зависит от результата купли-продажи в момент t. Продавцы (аналогично покупатели), 
участвовавшие в обмене с одинаковой ценой, при пропорциональном способе распределения 
принимают одно и то же решение, а при используемом нами в данной работе способе распреде-
ления они могут принять различные решения.

После первого такта момента времени t количества денег и товара у агента i, участвовавше-
го в обмене, изменяются и при ai(t) = 1 составят ( ) ( ), ( ) ( ),x t x t y t y t1 1< >i i i i+ +  а при aj(t) = –1 
будет ( ) ( ), ( ) ( ) .x t x t y t y t1 1> <i i i i+ +  Если агент не участвовал в торговле, когда ai(t) = 0 или для 
ai(t) = 1, –1 по причине слишком высокой (для продавца) или слишком низкой (для покупателя) 
собственной цены, то ( ) ( ), ( ) ( ) .x t x t y t y t1 1i i i i+ = + =  Для участников обмена в момент t можно 
определить среднюю цену wi(t) состоявшегося обмена: 

ÂÒÎË( ) ( ( 1) – ( ))/( ( ) – ( 1)), ( ) 1;w t y t y t x t x t ti i i i i ia= + + =

ÂÒÎË( ) ( ( ) – ( )/( ( ) – ( )), ( ) – ;)w t y t y t x t x t t1 11i i i i i ia= + =+
Можно также выделить общие характеристики обмена на этом такте

( ) ( ( ) – ( )); ( ) ( ( ) – ( ))Y t y t y t X t x t x t1 1j
j j

j j

j i i
i i

i il k

1 1

D D= + = +
=

=

=

=

/ /

и среднюю по рынку цену обмена для случая, когда такой обмен произошел ( ( ) ):X t 0>D  
( ) ( / ( ) .)u t Y t X tD D=  Если ( )/ ( ) ,t tX Y 0D D =  то полагаем ( ) ( – ).u t u t 1=  Пусть некоторый общий 

для рынка центр (оператор) регистрирует сделки, вычисляет величину u(t) и сообщает ее участ-
никам рынка. Эта величина является единственной внешней информацией для каждого участни-
ка, остальная информация, используемая им при принятии решения, это – его личная информа-
ция (с индексом i). 

В течение второго такта момента времени t каждый участник рынка на основании результа-
тов предшествующей торговли меняет свой статус, т.е. определяет ( ) ( , ..., )t i N1 1ia + =  и уста-
навливает новые цены v ( 1)( 1, ..., ) .t i Ni + =  Для этого участнику необходимо знать состояние 
системы в момент времени t + 1, однако ему известны только величины ( ) ( , – , ..., )u t t 1 1x x =  
и результаты своих сделок в предшествовавшие моменты времени. Для упрощения модели мы 
вынуждены принять, что участник использует информацию о результатах своей торговли на пер-
вом такте момента t и среднюю по рынку цену обмена u(t). 

Более того, чтобы сделать алгоритм выбора совсем простым, полагаем, что участник исхо-
дит из того, что средняя цена в момент t + 1 останется той же, что и в момент t. Поэтому будем 
предполагать, что агент i выбирает значения своих переменных v( ( 1), ( 1))t ti ia = +  на основе 
простого сравнения u(t) со средней ценой своих последних сделок w(t) следующим (по нашему 
мнению, достаточно простым) логически оправданным способом. 

Рассмотрим логику решения об изменении статуса и цены для продавца. Если на первом так-
те продавец i продал весь имевшийся товар, т.е. ( ) , ( ) ( ) ,x t y t y t1 0 1 0> >i i i+ = +  то в момент t + 1 
он может быть только покупателем или ожидающим. Но покупателем ему выгодно быть только 
в том случае, если у него есть надежда в момент t + 1 купить товар дешевле, чем он продал его 
в момент t. По этой причине и вследствие ограниченности информацин, имеющейся у участни-
ка, он становится покупателем, если ( ) ≥ ( ),w t u ti  т.е. v( 1) –1, ( 1) ( ) .t t w ti i ia + = + =  В противном 
случае ему нужно ждать момента t + x, когда ( ) ( ),≥w t u ti ix x+ +  а на это время выбрать статус 
ожидающего из условий v( 1) 0, ( 1) ( ) .t t w ti i ia + = + =
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Если на первом такте участник продал только часть своего товара или совсем не участвовал 
в торговле (ничего не продал) ( ( ) ≥ ( ) ≥ , ( ) ≥ ( )),x t x t y t y t1 0 1i i i i+ +  этому может быть единствен-
ная причина: цена, которую он запрашивает, выше цен, предлагаемых покупателями. Если перед 
моментом t + 1 участник обладал и товаром, и деньгами, то может выбрать – быть ли ему покупа-
телем или продавцом. Если v ( ) ≥ ( ),t u ti i  он может рассчитывать купить по меньшей цене, чем за-
прашивал в момент t. Если при этом он обладает деньгами ( ( ) ),y t 1 0>i +  то он становится покупа-
телем ( ( ) – )t 1 1ia + =  и полагает v v( 1) ( ) .t ti i+ =  В противном случае ( ( ) )y t 1 0>i +  он вынужден 
ждать подходящей ситуации, т.е. стать ожидающим ( ( ) )t 1 0ia + =  и полагать v v( ( 1) ( )) .t ti i+ =  
Если v ( ) ( ),t u t<i  ему есть смысл остаться продавцом. Но поскольку его цена в момент t была 
недостаточно низкая, он снижает свою цену на некоторую величину d: v v( 1) ( ) – ,t t di i+ =  конеч-
но, не позволяя ей стать нулевой. Стоит заметить, что величина d, характеризующая изменение 
цены в случае сохранения участником своего статуса, является параметром модели, экзогенной 
величиной, определяющей точность расчетов.

Если на первом такте агент-покупатель i потратил все свои деньги, т.е. ( ) ,y t 1 0i + =  
( ) ( ),t x tx 1 >i i+  то в момент t + 1 он может быть или только продавцом, или только ожидающим. 

Но продавцом ему выгодно быть только в том случае, если у него есть надежда в момент t + 1 
продать товар дороже, чем он купил его в момент t. В ситуации ограниченной информации он 
становится продавцом, если ( ) ( ),w t u ti G  т.е. v( 1) 1, ( 1) ( ) .t t w ti i ia + = + =  В противном случае 
( ( ) ( ( ))w t u t>i  ему нужно ждать момента 1 + x, когда станет v ( ) ( ),t u t<i x x+ +  а на это время вы-
брать статус ожидающего v( ( 1) 0, ( 1) ( )) .t t w ti i ia + = + =

Если на первом такте покупатель i истратил только часть своих денег или не участвовал в 
торговле ( ( ) ≥ ( ) ≥ , ( ) ( )),t y t x t x ty 1 0 1 >i i ii + +  то только потому, что цена, которую он предлагает, 
слишком низкая по сравнению с ценами, запрашиваемыми продавцами. Если к моменту t + 1 он 
обладает и товаром, и деньгами, то может стать или покупателем, или продавцом. Если v ( ) ( ),≤t tui  
он может продать товар дороже, чем предлагал за него в момент t, и ему есть смысл стать продав-
цом. Если при этом ( ) ,tx 1 0>i +  то агент становится продавцом v v( ( 1) , ( 1) ( )) .1t t ti i ia + = + =  
Но если v ( ) ≤ ( )t u ti  и ( ) ,x t 0i =  то агент i не может стать продавцом и вынужден стать ожидаю-
щим v v( ( 1) , ( 1) ( )),1t t ti i ia + = + =  до тех пор пока не станет v ( ) ( ) .t u t>i  Если же v ( ) ( ),t u t<i  
ему выгодно оставаться покупателем, но при этом повысить предлагаемую за товар цену 

v v( ( 1) ( ) –1, ( 1) ( ) ) .t t t t di i i ia a+ = = + = +
Теперь рассмотрим механизм выбора статуса и цены для агента, который в момент t был 

ожидающим. Для такого агента ориентирами служат количество товара и денег, которыми он 
обладает ( ), ( ),x t y ti i  его цена v ( )ti  и ( )u t  – средняя цена торговли в момент t. Если ( )t 0ia =  и 
v ( ) ( ),t tu>i  то агенту i имеет смысл в момент времени t + 1 стать покупателем. В том случае, 
когда у него есть для этого деньги ( ( ) ),ty 0>i  он это и делает ( ( ) – ),t 1 1ia + =  а если денег нет 
( ( ) ),ty 0i =  он остается ожидающим, но при этом снижает свою цену v v( 1) ( ) – .t t di i+ =  Если 

( )t 0ia =  и v ( ) ≤ ( ),t u ti  то агенту i имеет смысл в момент времени t + 1 стать продавцом. В слу-
чае, когда у него есть товар на продажу ( ) ,x t 0>i  он будет его продавать ( ) .t 1 1ia + =  Если при 
v ( ) ≤ ( )t u ti  у агента нет товара ( ) ,x t 0i =  то он остается ожидающим ( ( ) ),t 1 0ia + =  но при этом 
он повысит свою цену v v( 1) ( ) .t t di i+ = +

3. СВОЙСТВА  СПЕКТРА  ЦЕН

Теперь попытаемся дать описание динамики и структуры множества величин v ( ) ( , ..., ),t i N1i =  
относящихся к моменту t, которое мы, следуя предыдущим работам, будем называть спектром 
цен в момент t. 

Пусть v v( ) ( ) – ( )max mint t t
( ) – ( )t

i
t

i
1 1i i

t =
a a= =

 – ширина спектра цен участников торговли в момент вре-

мени t; v v( ) m ( ) – ( )in maxt t t
( ) – ( )t

i
t

i
1 1i i

v =
a a= =

 – величина спектра расхождения цен участников торговли в 

момент времени t.
Согласно алгоритму из разд. 2 покупателями в момент t + 1 становятся продавцы, для кото-

рых v ( ) ( ) ≥ ( ),t w t u t1i i+ =  и ожидающие, для которых v v( 1) ( ) ≥ ( );t t u ti i+ =  покупателями оста-
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ются только те, кто был покупателем в момент t и не смог истратить все свои деньги, и для кого 
v v v( ) ( ), ( 1) ( ) ,t u t t t d>i i i+ = +  т.е. его цена увеличивается и остается большей или равной u(t). 
Продавцами в момент t + 1 становятся покупатели и ожидающие, для которых v ( ) ≤ ( );t u t1i +  
продавцами остаются только те продавцы, которые не смогли продать весь свой товар, и для 
них v v v( ) ( ), ( 1) ( ) – ,≤t u t t t di i i+ =  т.е. все их цены остаются прежними или снижаются, при-
чем в обоих случаях новые цены меньше u(t). Дальнейший анализ алгоритма выбора участни-
ками новых статусов и цен показывает нам следующее. Если ( ) , ( ) , ( ) ,t x t y t0 0 0> >i i ia =  то при 
v ( ) ( )t u t<i  будет ( ) ,t 1 1ia + =  а при v ( ) ≥ ( )t u ti  становится ( ) – .t 1 1ia + =  

Теперь рассмотрим, какие участники рынка переходят во множество ожидающих. Если 
было ( ) , ( ) ,t t 1 01i ia a= + =  то станет ( ) ;tx 1 0i + =  если же было ( ) – , ( ) ,t t1 1 0i ia a= + =  то станет 

( ) .ty 1 0i + =  Отсюда следует утверждение 1.
Утверждение 1. Начиная с некоторого момента T0 будет ( ) ≥ , ( ) ≥ , .t t t T0 0 > 0t v  Если 

ai(t) = 0, то для t > T0 либо xi(t) = 0, либо yi(t) = 0.
Для момента t введем следующие обозначения: 

v( ) ( – 1) – ( ),mint u t t
( )t

i1
1i

h =
a =

v( ) max ( ) – ( – ),t t u t 1–
( ) –t

i1
1i

h =
a =

v v v( ) ( ) – ( – 1), ( ) ( – 1) – ( ),min maxt t u t t u t t
( ) , ( ) ( ) , ( )

x
t x t

i x
t x t

i
0 0 0 0> >i i i i

p= =
a a= =

v v v( ) ( ) – ( – 1), ( ) ( – 1) – ( ),max mint t u t t u t t
( ) , ( ) ( ) , ( )

y
t y t

i y
t y t

i
0 0 0 0> >i i i i

p= =
a a= =

где ( )I i1  – множество номеров участников-продавцов; ( )I i–1  – множество номеров участников-по-
купателей; ( )I tx

+  – множество участников-ожидающих, для которых xi(t) > 0 и v ( ) ≥ ( ); ( )t u t I t–
i x  – 

множество участников-ожидающих, для которых xi(t) > 0 и v ( ) ( ); ( )t u t I t< –
i y  – множество участ-

ников-ожидающих, для которых yi(t) > 0 и, v ( ) ( ); ( )t u t I t> –
i y  – множество участников-ожидающих, 

для которых yi(t) > 0 и v ( ) ≤ ( ); ( ) ( ) ( ),t u t I t I t I t–
i x x x,= +  ( ) ( ) ( ) .I t I t I t–

y y y,= +

Очевидно, что для t > T0 + 1 мы имеем ( ) ( ) ( ) .t t t1t h h= + –1  Также из алгоритма изменения 
цен участниками рынка следуют утверждения. 

Утверждение 2. Для t > T0 + 1 мы имеем

v v( ) ≥ , ( ) ≥ , ≤ ( ) ≤ , ≤ ( ) ≤ , ≤ ( ), ≤ ( ),t t t d t d t t0 0 0 0 0 0– x y y x1 1h h p p

Утверждение 3. Существует такое T1 > T0, что для всех t > T1 будет

( ) ≤ , ( ) ≤ , / , ( ) ≤ , / ,t d t t dd5 3 5 2 3 5 2–1 1t b h b h b+ + +

где b – сколь угодно малая, но постоянная величина. 
Утверждение 4. Если u(t – 1) достаточно велико, то при u(t) – u(t – 1) > 0 окажется, что 

( ) – ( )u t u t1 0<+  или ( ) – ( ) .u t u t 1 02 <+ +  Если u(t – 1) достаточно мало, то при u(t) – u(t – 1) < 0 
окажется, что u(t + 1) – u(t) > 0 или u(t + 2) – u(t + 1) > 0.

Доказательство утверждений 2–4 см. в приложении.
Следствие из утверждения 4. Максимальное время непрерывного пребывания участника 

рынка в статусе продавца или статусе покупателя не превышает четырех моментов времени.
Следствие из утверждений 3–4. Существует такое T2 > T1, что для всех t > T2 будет 

v( ) ≤ 3,5 , ( ) ≤ , .t d t d3 5y xp b b+ +

Доказательство этих следствий также см. в приложении.
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Суммируя утверждения 1–4 и следствие из утвержений 3–4, заключаем, что существует та-
кой момент времени x, что для всех t > x спектр цен удовлетворяет следующим условиям:

≤ ( ) , ( ) ≥ ,t d t0 5 0<t v

≤ ( ) , , ≤ ( ) , ,t d t d0 3 5 0 3 5< <1 2h h

≤ ( ) ≤ , ≤ ( ) , ,t d t d0 0 3 5<x yp p

v v0 ≤ ( ) ≤ , 0 ≤ ( ) , .t d t d3 5<y x

Следует отметить, что многочисленные компьютерные эксперименты показали, что преды-
дущие ограничения на параметры, характеризующие состояние спектра цен, завышены. А имен-
но, в экспериментах мы получили, что для всех t > x имеет место: 

≤ ( ) , ( ) ≥ ,t d t0 04<t v

≤ ( ) , , ≤ ( ) , ,t d t d0 2 5 0 52< <1 2h h

≤ ( ) ≤ , ≤ ( ) , ,t d t d0 0 52<x yp p

v v≤ ( ) ≤ , ≤ ( ) , .t d t d0 0 251<y x

4. ИССЛЕДОВАНИЕ  МОДЕЛИ  С  ПОМОЩЬЮ  КОМПЬЮТЕРНЫХ  ЭКСПЕРИМЕНТОВ

Обозначим через r(t) набор 4N величин v v( ), ( ), ( ), ( ), ..., ( ), ( ), ( ), ( ) .t x t y t t t x t y t ti NN N N1 1 1a a  
В этом наборе величины ai(t) принимают три значения {1, 0, –1}, величины xi(t), yi(t) – значения 
на отрезке [0, 1], а цены vi(t) – значения на некотором счетном множестве чисел (i = 1, ..., N). 
В разд. 2 описан алгоритм перехода из состояния r(t) в состояние r(t + 1), т.е. задана динамика 
системы. Состояние системы r(t), для которого r(t + 1) = r(t), называется стационарным. Оче-
видно, что в описанной нами системе нет стационарных состояний, но можно привести простой 
пример тривиального цикла для системы из N участников. Рассмотрим состояния с m продавца-
ми, обладающими в сумме единицей товара и N – m покупателями, обладающими в сумме едини-
цей денег. Цены, запрашиваемые всеми продавцами, и цены, предлагаемые всеми покупателями, 
равны единице. Эти состояния порождают циклическую траекторию, состоящую только из рав-
новесных состояний с ценой 1, т.е. r(t + 2) = r(t). А при m = N/2 продавцы и покупатели в резуль-
тате только обменяются статусами. Существуют и другие примеры циклов, соответствующих 
динамике модели. Множество состояний M таково, что если r(t) ∈ M, то r(t + 1) ∈ M называется 
стационарным множеством. Обозначим 

( ) ( ), ( ) ( ), ( ) ( ), ( ) ( ) .X t x t Y t y t X t x t Y t y t
( ) ,

–
( ) ,

–
, ,

i
t

i N

i
t

i N

i
i

i N

i
i

i N

1
1

1
1

1
1

1
1

( ) – ( )
i

i
i

i t t1 1 1 1i i

= = = =
a a=

=

=

=

=

=

=

=

a a= = = =

/ / / /

Заметим, что здесь X1(t) – это количество предлагаемого товара, а Y–1(t)  – количество денег, ас-
сигнованных на покупку товара в первом такте момента t.

 Предложенная в разд. 2 модель исследовалась посредством большого количества компью-
терных экспериментов. Существенное значение при таком изучении модели имеет выбор на-
чального состояния системы r(0). Естественно, что существуют экзотические начальные состоя-
ния, при которых система очень быстро окажется в соответствующем стационарном множестве. 
Например, такими состояниями будут состояния r(0), для которых часть агентов в начальный 
момент не обладают ни деньгами, ни товаром, а другая часть агентов обладает почти всеми день-
гами и почти всем товаром.

Поэтому в качестве начального состояния системы выбирались состояния r(0), для которых 
распределение единицы товара и единицы денег между покупателями близко к равномерному 
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распределению. Другие важные случаи вы-
бора r(0) имеет смысл изучить при дальней-
ших исследованиях. 

Компьютерные исследования модели 
показали, что траектории системы сходят-
ся к некоторому стационарному множест-
ву состояний: существует такой момент 

( ),>1 1 0x x x  что для всех t > x1 имеет место 
( ) ( ),r t M d0!  где для всех точек множест-

ва M0(d) имеют место неравенства 1 –5d < 
< u(t) < 1 + 5d.

Это, пожалуй, главный результат нашего 
компьютерного изучения модели замкнутого 
рынка. К сожалению, аналитическое доказа-
тельство этого и последующих результатов 
связано со значительными трудностями, пре-
одолеть которые нам не удалось. 

На рис. 1 можно увидеть, что средняя 
цена u(t) при различных начальных значе-
ниях с течением времени удовлетворяет со-
отношениям 1 –5d < u(t) < 1 + 5d.

Компьютерное исследование траекто-
рии средней цены показывает, что сходи-
мость величины u(t) к значению, близко-
му к константе, происходит немонотонно, 
колебания значений u(t) нерегулярны при 
u(t) > 1 + 5d или u(t) < 1 – 5d, когда 

( ) ( )r t M d0b  (рис. 2). При этом график u(t) 
демонстрирует нерегулярные колебания с 
длинными непостоянными периодами не 
только в процессе постоянного уменьше-
ния или увеличения u(t), но и тогда, когда 

( ) ( ) .r t M d0!  
Изучение системы в многочисленных 

компьютерных экспериментах показало, 
что при указанных выше свойствах r(0) со-
стояние системы за время t > x1 попадает во 
множество состояний M0(d) и что множест-
во M0(d) является стационарным. При этом 
если ( ) ( ),r t M d0!  то 1 – 5d < u(t) < 1 + 5d.

Из компьютерных экспериментов сле-
дует, что, находясь в множестве M0(d), со-
стояние системы с течением времени не 
приближается к состоянию u(t) = const. На 
рис. 3 показана траектория на достаточ-
но большом промежутке времени. Из это-
го графика мы можем видеть, что на про-
тяжении 6000 моментов времени значение 
u(t) не становится ближе к 1. Нам не уда-
лось доказать, что из ( ) ( )r t M d0!  следу-
ет ( ) ( ) .r t M d1 0!+  Удалось лишь эмпи-
рически обнаружить, что при d = 0,005 и 
d = 0,002 из ( ) ( )r t M d0!  следует Y1(t) < 0,1, 
X–1(t) < 0,1. 

Рис. 1. Динамика средней цены на замкнутом рынке 
для 0 < t < 10 000 (N = 300, d = 0,005, u(0) = 2, u(0) =5, 
одно деление на шкале времени равно 100 моментам 
времени) 

Рис. 2. Изменение средней цены на замкнутом рын-
ке с течением времени для 100 < t < 122 (N = 300, 
d = 0,005, одно деление на шкале времени равно одно-
му моменту времени) 

Рис. 3. График u(t) для r(t), находящихся в стационар-
ном множестве M0(d) для 12 000 > t > 6000 (N = 300, 
d = 0,005, одно деление на шкале времени равно 500 
моментам времени)
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Состояния r(t) ! M0(d) характеризуются средней ценой сделки, близкой к равновесной, но эти 
состояния не обязательно являются состояниями равновесия, так как в этих состояниях предло-
жение, выраженное в деньгах, может значительно отличаться от платежеспособного спроса, что, 
возможно, характерно для замкнутого однотоварного рынка. 

Обозначим ( ) | ( ) ( ) – ( ) | .D t X t u t Y t–0 1 1=  Компьютерные эксперименты показали, что даже для 
( ) ( ),r t M d0!  когда 1 – 5d < u(t) < 1 + 5d, величина D0(t) оказывается достаточно большой, поэто-

му о близости состояний из M0(t) к равновесию говорить невозможно. Но это относится к спросу 
и предложению в один момент времени. 

Оказалось интересным рассмотреть периоды, состоящие из нескольких моментов. Исполь-
зуя следствие из утверждения 4, мы видим, что каждый участник не может находиться во мно-
жестве I1(t) или множестве I–1(t) более четырех моментов времени, также как он не может нахо-
диться в множестве ( )I tx

+  или множестве ( )I t–
x  более трех моментов времени. Отсюда нетрудно 

заключить, что каждый участник за конечное (и небольшое) время меняет насколько различных 
статусов и возвращается к начальному статусу. Это рассуждение объясняет эмпирически уста-
новленный факт, состоящий в следующем. Обозначим через DL(t) – среднее значение модуля 
разницы между выраженным в деньгах спросом и количеством предназначенных для покупки 

денег, усредненное L за предшествующих мо-
ментов времени: 

( ) ( ( ) ( ) – ( )) / .D t X l u l Y l L–L
l t

l t L

1 1=
=

= +

/

Наши эксперименты показали, что для ве-
личин 17 < L 22 имеет место D(t) < 0,15 для 

( ) ( ) .r t M d0!  Таким образом, состояния из 
множества M0(d) соответствуют равновесию 
“в среднем” за L моментов времени. В частно-
сти, рис. 4 свидетельствует в пользу того, что 
для L = 18 состояния из множества M0(d) соот-
ветствуют равновесию “в среднем” за L пре-
дыдущих моментов времени.

Как и в предшествовавшей работе, мы бу-
дем условно называть величину xi(t)u(t) + yi(t) 

Рис. 4. Разница и усредненная разница платежеспособного 
спроса и предложения за 18 предыдущих моментов времени для 
траектории системы, целиком находящейся во множестве M0(d) 
для 9500 < t < 9585 (N = 300, d = 0,002)

Рис. 5. Динамика отношения среднего квадратичного отклоне-
ния богатства участников от среднего значения богатства к сред-
нему значению богатства для 0 < t < 12 000 (d = 0,05, N = 500, 
одно деление оси t соответствует 150 моментам времени)

Рис. 6. Доля числа участников R(W) с богатством 
W для t = 0 (начальное состояние) и t = 11 500 
(N = 500, d = 0,005)
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богатством участника i в момент времени t. Очевидно, что среднее значение богатства в момент 
t будет равно (u(t) + 1)/N. Мы рассмотрели динамику отношения квадратного корня из среднего 
квадратичного отклонения богатства участников от среднего к величине богатства в момент t: 

( ) ( ) ( ) ( ) – ( ( ( ))/ ) /( ( ) )S t x t u t y t u t N u t1 1
/

i ii

i n

1

2 1 2
= + + +

=

=
8 B& 0/

при d = 0,005, N = 500 от 1 до 15 000. На рис. 5 видно, что эта величина меняется крайне медлен-
но. Причем за очень большое время она все-таки немного уменьшается.

Распределение богатства участников представлено на рис. 6. График показывает, что число 
участников, обладающих данным богатством, за длительное время изменяется по сравнению с 
начальным, близким к равномерному распределением. Число наиболее богатых участников не-
много уменьшается, а число средних по богатству участников немного увеличивается. 

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Нами сформулирована и исследована очень простая динамическая модель замкнутого од-
нотоварного рынка, может быть, отдаленно напоминающая фондовую биржу. Эта модель даже 
проще модели (Вороновицкий, 2014), несмотря на то что включенный в нее принцип рацио-
нирования товара или денег немного сложнее пропорционального рационирования. Причиной 
упрощения модели является не только наше желание аналитически доказать некоторые свойства 
спектра цен участников модели, но и четко выделить свойства, которыми замкнутый рынок обя-
зан логически оправданному выбору цен и статусов агентами. Трудности аналитического иссле-
дования модели, скорее всего, связаны с принятым в модели механизмом взаимодействия участ-
ников, который является по существу дискретным. В частности, при исследовании принятого в 
модели и вполне естественного механизма торговли не удается использовать известные свойства 
систем дифференциальных уравнений, поскольку правые части этих уравнений имеют число 
разрывов производных, быстро растущее с ростом N. Возможно, есть способ изменения модели 
механизма торговли, сглаживающий эти свойства нашей модели и облегчающий аналитическое 
исследование, но нам до сих пор не удалось его найти. 

Важный результат состоит в том, что, начиная с некоторого момента времени, система харак-
теризуется равновесием “в среднем”: разница между спросом и предложением, усредненная за 
некоторое фиксированное число моментов времени, относительно мала. При этом средняя цена 
торговли на этом замкнутом однотоварном рынке также, начиная с некоторого момента времени, 
мало отличается от некоторой константы. Стоит отметить, что такая асимптотика траектории 
модели совсем не похожа на поведение средней цены реального замкнутого рынка (например, 
фондовой биржи в течение периода в один день, характеризующегося стабильностью внешних 
условий), где наблюдаются значительные колебания средней цены. По нашему мнению, причина 
может заключаться как в простоте механизма выбора (слишком простой механизм прогноза си-
туации и малое количество информации, использующейся участниками при принятии решения), 
так и в логически оправданном выборе решения. Вероятно, было бы интересно изучить измене-
ние коллективного поведения (траектории модели) при более сложном механизме выбора цен и 
статуса участниками, включающем и большую память соответствующих автоматов. Но большой 
интерес, проявляемый в последнее время к иррациональному поведению экономических аген-
тов, побуждает нас рассмотреть модели этой работы как исходную точку для изучения влияния 
иррациональных элементов в принятии решения (включая и стадное поведение) отдельными 
участниками на коллективное поведение. Поэтому исследование модели, отличающейся от рас-
смотренной механизмами выбора участников, в которых присутствовали бы иррациональные 
элементы, видится следующим шагом нашей работы.
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ПРИЛОЖЕНИЕ

Д о к а з а т е л ь с т в о  утверждения 2. Из того, что ( ) ≥ , ( ) ≥t t0 0t v  следует  
( ) ≥ , ( ) ≥ .t t0 0–1 1h h  Для v, ( ) ( )i I t u t>x! +  имеем v v( 1) ( ) – ,t t di i+ =  а для v, ( ) ≤ ( )i I t u t–

iy!  
будет v v( 1) ( ) .t t di i+ = +  Из алгоритма изменения статуса и цен участников следует, что для 
всех ( )i I t–

x!  имеем ( ) ,t 1 1ia + =  а для всех ( )i I ty! +  будет ( ) – .t 1 1ia + =  Таким образом, в 
момент t + 1 для ( )i I t 1–

x! +  мы получаем v ( ) ( )t u t1 <i +  только для ( )i I ty! +  и для них будет 
v ( ) ( ) – .t u t d1 <i +  Аналогично: в момент t + 1 для ( )i I t 1–

y! +  имеем v ( ) ≥ ( )t u t1i +  только для 
тех ( ),i I ty!  для которых было ( ),i I t–

y!  и для них будет v ( ) ≤ ( ) .t u t d1i + +  ■
Д о к а з а т е л ь с т в о  утверждения 3. Рассмотрим случай, когда на первом такте момента 

времени t реализуется весь товар, т.е. ( ) ( ) ( )X t u t Y t< –1 1  и ,t T 2> 0 +  так что утверждения 1–2 вы-
полняются. Из принятых алгоритмов торговли и изменения статуса и цен участников следует, 
что наибольшая цена сделки может возникнуть при торговле покупателя с наибольшей ценой с 
продавцом с наибольшей ценой, а наименьшая цена может появиться при торговле покупателя 
и продавца с наименьшими ценами. Тогда в соответствии с нашими обозначениями наибольшая 
возможная цена продавца будет равна u(t – 1), а его наименьшая цена равняется u(t – 1) –h1(t). 
Наибольшая цена покупателя в первом такте момента t равна u(t – 1) + h–1(t). Но в нашем случае, 
очевидно, что не все покупатели смогут полностью истратить на покупку товара все свои деньги. 
Пусть минимальная предлагаемая цена покупателей, купивших ненулевое количество товара, 
равна u(t – 1) – c–1(t). Тогда для средних цен участников торговли (продавцов и покупателей) 
имеет место следующее неравенство:
 [( ( – ) – ( )) ( ( – ) ( ))]/ ≤ ( ) ≤ [ ( – ) ( ( – ) ( ))]/ ,u t t u t t w t u t u t t1 1 2 1 1 2– –i1 1 1h c h+ + + +  (1)
где i – номер продавца или покупателя, участвовавшего в торговле в момент времени t, т.е. продав-
шего ненулевое количество товара или истратившего ненулевую сумму денег. Это неравенство игра-
ет основную роль в нашем доказательстве, поэтому запишем его в более компактном виде:

 ( – ) –
( ) ( )

≤ ( ) ≤ ( – )
( )

.u t
t t

w t u t
t

1
2 2

1
2

– –
i

1 1 1h c h
+ +  (2)

Рассмотрим случай максимального увеличения t(t). Оно могло бы произойти по двум при-
чинам:

1) ( ) – ( ), ( – ) ( ) ( )d t t u t t u t1> >– – –1 1 1h c c+  – в этом случае максимальная цена покупателей 
станет ( – 1) ( ) ( – 1) ( ) – ( ( )) – ( )) ;u t t d u t t t t d– – – –1 1 1 1c h h c+ + = + +  из-за этого максимальная цена 
покупателей увеличится на – ( ( ) – ( ));d t t– –1 1h c

2) ( ) – ( )minu t d w t<
( – ) – , ( )

i
a t y t1 1 0 0i i "= =

 – в этом случае возможно, что какие-то ожидающие перейдут в 

статус продавцов с ценой, равной или большей u(t) – d. При этом минимальная цена продавцов 
была ( – ) – ( ),u t t1 1h  а минимальная цена сделок для покупателей, которые в момент t + 1 ста-
нут продавцами, окажется ( ) – ( ) ≥ ( ) – .u t t u t d11h +  Таким образом минимальная цена продавцов 
уменьшится на ( – ) ( ) – ( ) – .u t t u t d1 1h+  

Из (2) вытекает, что

 –
( ) ( )

≤ ( ) – ( – ) ≤
( )

.
t t

u t u t
t

2 2
1

2
– –1 11h c h

+  (3)

Если одновременно имеет место первый и второй случаи, то суммарное увеличение величины 
( )tt  будет равно:

( – 1) – ( ) – ( ) – ( ( ) – ( )) –( ( ) – ( – 1)) – ( ) – ( ) ( ) 2 .u t t u t d d t t u t u t t t t d– – – – –1 1 1 1 1 1h h c h h c+ + = + +
Используя (2) и(3), получаем

( ) – ( ) – (– ( ) ( ))/ – ( ) – ( ) ( )t t t t t t t1 2< – – –1 1 1 1 1t t h c h h c+ + + +
– ( ( ) ( ))/ – ( )/ .d t t d t d2 2 2 2 2< –1 1h h t+ + + = +
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Поскольку ( )t d5>t b+  будет ( ) – ( ) – ( – )/ ,t t d1 2<t t b+  т.е. ширина спектра цен уменьша-
ется на конечную величину. Доказательство этого факта для случая ( ) ( ) ≥ ( )X t u t Y t–1 1  симмет-
рично.

Если ( ) – ≥ ( )minu t d w t
( – ) – , ( )

i
a t y t1 1 0 0i i "= =

 и при этом ( ) – ( ) ≥t t d– –1 1h c  или ( – ) ( ) ≤ ( ),u t t u t1 –1c+  то лег-

ко убедиться, что в этом случае увеличение минимальной цены продавца составит:

( ) – ( ) – ( – ) ( ) (– ( ) ( ))/ ( )u t t u t t t t t1 1 2> –1 1 1 1 1h h c hh+ + + + =

( ) ( ))/ ( ) – ( ))/ ≥ ( )/ – /– (t t t t t d2 2 2 2– –1 1 1 1h h h c t+=
и ( ) – ( ) – – / .t t d1 2 2<t t b+

Если ( ) –� ≥ ( )minu t d w t
( – ) – , ( )

i
a t y t1 1 0 0i i "= =

 и при этом ( ) – ( )t t d<– –1 1h c  или ( – ) ( ) ( ),u t t u t1 >–1c+  то лег-

ко убедиться, что в этом случае ( ) ≤ ( )/ – ( )/ .t t t1 2 2–1t t c+

Таким образом, если ( ) ,t d5>1t  то наступит момент T1 такой, что для всех t > t2 будет 
( ) ,t d5<t b+  где b – сколь угодно малая, но постоянная величина.

Рассмотрим t > T1, когда ( ) .t d5<t b+  Пусть в этом случае ( – ) ( ) ( ),u t t u t1 >–1c+  мак-
симальная цена покупателей увеличится на величину – ( ( ) ( ))–d t t– –1 1h c  и станет равной 

( ) – ( ), ( – ) ( ) .d t t u t t d1> – – –1 1 1h c c+ +  Тогда из (2) получим

( ) ≤ ( – ) ( ) – ( ) ≤ ( ( ) – ( ))/t u t t d u t t t1 1 2– –1 1 1 1h h cc+ + + +

( ) ≤ ( )/ – ( ( ) – ( ))/ ≤ ( )/ , / .t d t t t d t d d2 2 2 3 5 2<– –1 1c t h c t b+ + + + +–1

При этом 

( ) ≤ ( – ) / – ( )≤ ( )/ , / .≤ /t u t t t du1 1 2 2 5 22 2<1 1h t bh t+ + +
Аналогично при ( – ) ( ) ( )u t t u t1 <–1c+  будет:

( ) ≤ ( )/ , / ;t t d1 2 2 5 2<1h t b+ +

( ) ≤ ( )/ , / .t t d1 2 2 5 2<–1h t b+ +
Очевидно, что для случая, когда на первом такте момента t истрачены все имеющиеся у по-

купателей деньги ( ) ( ) ( ),≥X t u t Y t–1 1  доказательство будет полностью аналогичным. Таким обра-
зом, при t > T1 будет ( ) , / , ( ) , / .t d t3 5 2 3 5 2< <–1 1h b h b+ +  ■

Д о к а з а т е л ь с т в о  утверждения 4. Обозначим через x1(t) – количество товара, которым 
обладают в момент t все продавцы, запрашивающие минимальную цену u(t – 1) – h1(t). Пусть u(t) 
настолько велико, что ( ) ( ) ( ) .x t u t Y t>*

–1 1  Тогда среди продавцов, запрашивавших минимальную 
цену, найдутся продавцы, не продавшие часть своего товара. При этом согласно нашему алгоритму 
изменения участниками статуса и цен, если для этих участников окажется ( – ) – ( ) ( ),u t t u t1 >1h  
то все продавцы изменят свой статус (перестанут быть продавцами). Но последнее неравенство 
означает, что – ( ) ( ) – ( – ),t u t u t 1>1h  а это противоречит условию утверждения 4. Остается слу-
чай, когда среди продавцов, запрашивавших минимальную цену, найдутся продавцы, не продав-
шие часть своего товара, и при этом ( – ) – ( ) ( ) .≤u t t u t1 1h Такие продавцы уменьшат запраши-
ваемую цену на d, и тогда минимальная цена продавцов станет ( – 1) – ( ) – .u t t d1h  Неравенства 
(2) примут вид:

 ( – 1) – ( )/2 ( ) ( – 1) ( )/2 – ( )/2.u t t u t u t t t< < –1 1 1h h h+  (4)
Из (4) видно, что для выполнения ( ) – ( – )u t tu 1 0>  необходимо ( ) ( ) .t t> –1 1h h  При этом из (4) и 
того, что в момент t продавцами становятся ожидающие из множества ( )I ty

+  с ценами меньшими 
( ) ,u t d+  имеем:

 ( 1) ≤ { ( )/2 – ( ) ( – 1) – ( ), },maxt t t u t u t d– – –1 1 1h h h+ +  (5)

 ( 1) ( ) ( ) – ( – 1) .t t u t u t d1 1h h+ = + +   (6)
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Из того, что ( – ) – ( ) ≤ ( ),u t t u t1 1h  следует ( ) .t d1 >1h +  Поэтому, если из (5) следует ( ) ,≤t d1–1h +  
то неравенство ( ) – ( )t u tu 1 0>+  – невозможно. Остается ( ) ≤ ( )/ – ( ) – ( ) ( – )t t t u t u t1 2 1– –1 1 1h h h+ +  
или ( ) ≤ ( )/ , / .t t d1 2 1 75 4<– –1 1h h b+ +

Заметим, что ( ) –�( –�1) 3,5 – /2,u t u t d< b  и предположим, что u(t + 1) настолько велико, что 
( ) ( ) ( ) .x t u t Y t1 1 1>*

–1 1+ + +  Если окажется, что ( ) ( ) ,– u t tu1 0>+  то ( ) . /t d1 0 875 8<–1h b+ +  и 
( ) – ( ) .t u tu 1 02 <+ +  Если u(t – 1) очень мало, доказательство второй части утверждения 4 про-

водится симметрично. ■
Д о к а з а т е л ь с т в о  следствия из утверждения 4. Из хода доказательства утверждения 4 

мы видим, что покупатель, продающий свой товар, сразу же переходит в статус продавца или в 
статус ожидающего, а покупатель, реализующий лишь часть своего товара, находится в своем 
статусе непрерывно не более четырех моментов времени. То же самое относится и к продавцу. 
■

Д о к а з а т е л ь с т в о  следствия из утверждений 3 и 4. Напомним, что для v( ), ( ) ( )i I t t u t>x! +  
будет v v( 1) ( ) – ,t t di i+ =  а для v, ( ) ≤ ( )i I t u tiy!  будет v v( 1) ( ) .t t di i+ +=  Из утвержде-
ния 1 следует, что величина u(t) ≥ 0 ограничена снизу. Заметим также, что с одной стороны, 
– ( )/ ( ) – ( – ) ( )/ ,t u t u t t2 1 2< < –1 1h h  а с другой стороны, покупатель переходит в статус ожидаю-
щего только когда ( – ) ( )/ ≥ ( ) ≥ ( ),u t t w t u t1 2– i1h+  а продавец переходит в статус ожидающего 
только когда ( – ) ( )/ ≥ ( ) ≥ ( ).u t t w t u t1 2– i1h+  Учитывая, что для t > T1, имеют место неравенства 

( ) ≤ , / , ( ) ≤ , / ,t d t d3 5 2 3 5 2–1 1h b h b+ + оказывается, что, начиная с некоторого момента времени, вы-
полняется v ( ) ≤ , .t d3 5x b+

Теперь рассмотрим, что происходит при очень больших u(t). Каждый раз, когда u(t – 1) достаточ-
но велико ( ) – ( – ) ,u t u t 1 0>  то по крайней мере ( ) – ( ) ,u t u t2 1 01+ +  и тогда величина ( ) – ( )u t txp  
уменьшится, по крайней мере на d; и так будет всегда, когда ( ) – ( – 1) 0, ( 1) – ( – 1) ≤ 0.u t u t u t u t> +  
Поскольку во множество Ix(t) добавляются участники с ценами v ( ) ≥ ( ) ≥ ( – 1) – ( )/2,t u t u t ti 1h  то 
наступит момент, начиная с которого выполняется ( ) ≤ , .t d3 5xp b+  Точно также происходит и для 
py(t). ■
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The Agent-Based Model of the Closed Market with 
One Commodity and Rational Choice of Partners

M.M. Voronovitsky
The model of a one-commodity market, in which at each moment there are the fi xed quantity of 
goods and the fi xed quantity of money was proposed and investigated in the paper. Each partici-
pant can have one of three statuses in the market: a buyer, a seller or not to participate in trade at 
a certain moment of time. Each of them can change his status in the next moment of time. Market 
participants can change their statuses and prices only by using their personal information about his 
trade in the previous moment. This model differs from previous model by considering the ratio-
nal choice of participant’s activities and status and by а more realistic mechanism of market trade 
(Voronovitsky, 2014). The main target of this research is to fi nd the effects of rational behavior of 
participants in the market. The main result is the convergence of trajectory of our system to а sta-
tionary set of states with average price of trade which is close to constant. 
Keywords: mathematical model, closed market, one-commodity market, dynamics of prices, tra-
jectory, stationary set, stable state, rational choice.
JEL Classifi cation: C51, D01. 
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МАТЕМАТИЧЕСКИЙ  АНАЛИЗ
ЭКОНОМИЧЕСКИХ  МОДЕЛЕЙ

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ  ЦЕНЫ  АКЦИИ  НА  ОСНОВЕ  СВОЙСТВ  
ЦЕПЕЙ  МАРКОВА*

© 2015 г.    Е.М. Бронштейн, А.И. Авзалова1

(Уфа)

Рассмотрено марковское свойство временных рядов курсов акций. В случаях, когда гипотеза 
об отсутствии марковости не отвергается, предложена процедура краткосрочного прогнози-
рования цены акции.
Ключевые слова: марковские цепи, прогнозирование, акции.
Классификация JEL: G17.

Идея рассмотрения временного ряда цены акции как цепи Маркова была высказана профессо-
ром Университета Бергамо (Италия) Серджио Ортобелли на конференции EURO-2012 (Вильнюс, 
июль 2012 г.). Для этого необходимо сделать дискретными данные о доходности, т.е. интервал ва-
риации доходности разбить на несколько подынтервалов, и по историческим данным фиксировать 
события – попадания доходности в те или иные подынтервалы. Доходность определяется как отно-
шение цены акции в конце временного промежутка (мы принимали его равным 1 неделе) к цене в 
начале. Разумеется, как наиболее адекватная цена акции рассматривалась цена закрытия. 1

 В качестве исходных данных мы использовали котировки акций компаний сектора “Техноло-
гия и электроника” (зарубежных: Sony, Panasonic, Philips, Sharp, Nokia, Apple, Acer, Toshiba; оте-
чественных: Ситроникс, Армада) и отечественных нефтегазовых компаний (Лукойл, Татнефть, 
Газпронефть, Сургутнефтегаз)2. Для проверки марковости анализировались (в зависимости от 
их наличия в базах) данные о ценах акций зарубежных компаний за период с 1 января или 
1 июля 2000 г. по 31 декабря 2012 г., для большинства отечественных компаний с 1 января 2001 г. 
по 31 декабря 2012 г., для некоторых – за более короткий срок. 

Проиллюстрируем примененный подход на примере акций компании Sony Corporation. 
На рис. 1–2 приведены графики цены акции и доходности компании. Методика основывалась 

*  Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (проект 13-01-
00005).

1 Авторы благодарны рецензенту за ряд полезных замечаний, учет которых привел к улучшению статьи.
2 Данные были взяты с сайтов www.google.com/fi nance, http://www.fi nam.ru/.

Рис. 1. График цены акции компании (в условных денежных единицах)
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Рис. 2. График доходности акций компании (в условных денежных единицах)

Таблица 1. Частоты и статистические оценки переходных вероятностей

Вид матрицы 1 2 3 4 5 6 7 8  Σ

Матрица частот

1 55 12 15 22 14 12 3 22 155
2 17 5 9 6 4 7 2 7 57
3 16 7 7 10 8 6 2 10 66
4 20 7 11 13 8 6 7 13 85
5 13 6 4 7 8 10 8 14 70
6 8 6 7 5 11 7 8 15 67
7 5 6 5 12 4 2 4 8 46
8 20 8 8 11 13 17 12 40 129
Σ 154 57 66 86 70 67 46 129 675

Матрица оценок пере-
ходных вероятностей

1 0,35 0,08 0,10 0,14 0,09 0,08 0,02 0,14
2 0,30 0,09 0,16 0,10 0,07 0,12 0,04 0,12
3 0,24 0,11 0,11 0,15 0,12 0,09 0,03 0,15
4 0,24 0,08 0,13 0,16 0,09 0,07 0,08 0,15
5 0,18 0,08 0,06 0,14 0,11 0,13 0,11 0,19
6 0,12 0,09 0,11 0,08 0,16 0,10 0,12 0,22
7 0,11 0,13 0,11 0,26 0,09 0,04 0,09 0,17
8 0,16 0,06 0,06 0,09 0,10 0,13 0,09 0,31

на разбиении подынтервалов вариации доходностей акций на 8 равных (кроме крайних) интер-
валов. При уменьшении числа интервалов падает информативность, при увеличении – интер-
валы становятся зачастую меньше погрешности измерений. Для курсов акций компании Sony 
Corporation интервалы таковы: (0, 0,97), [0,97, 0,98),….,[1,03, ∞). В крайние интервалы попадают 
аномальные значения.

Для проверки наличия марковости первого порядка составлялась матрица статистических 
оценок переходных вероятностей pij = nij /n (i, j =1, …, 8), где nij – число случаев, когда попада-
нию доходности акции в промежуток j предшествовало попадание в промежуток i; n – полное 
число наблюдений минус одно (для компании Sony это число равно 675). В табл. 1 приведены 
матрицы частот nij и статистических оценок переходных вероятностей.
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Использовалась методика проверки гипотезы H0 об отсутствии марковости в последователь-
ности при альтернативной H1 – наличии марковости первого порядка, приведенная в моногра-
фии (Вистелиус, 1980, гл. 3). Для этого вычисляется статистика

 ,lnn
n n
n n

2
,

ij
j i

ij

i j

K =
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/  
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 ; .n n n nj ij i
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nj
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В предположении независимости распределений случайных величин {xi}, {xi−1}, где xi – зна-
чение случайной величины в момент i (т.е. при отсутствии марковости) статистика Λ имеет цен-
тральное распределение |2 с (s−1)2 степенями свободы, где s – число состояний (у нас их 8). На 
уровне значимости 0,05 пороговое значение статистики равно 78,23; если значение статистики 
превосходит пороговое, то нулевая гипотеза (отсутствие марковости) отвергается. В рассматри-
ваемом случае значение статистики равно 79,96, т.е. альтернативная гипотеза (марковость про-
цесса) принимается.

Проверка показала, что гипотеза об отсутствии марковости отвергается для доходностей ак-
ций всех исследованных зарубежных компаний, кроме Toshiba, и не отвергается для акций всех 
отечественных компаний и Toshiba. 

Проиллюстрируем примененный подход на акциях компании ОАО “Нефтяная компания Лук-
ойл”, для которой гипотеза об отсутствии марковости не отвергается. Исследовались данные 
о цене акций с 1 января 2001 г. по 31 декабря 2012 г. (рис. 3). Интервал изменения доходности 

Рис. 3. График цены акции компании (в условных денежных единицах)

Рис. 4 . График доходности акций компании (в условных денежных единицах)
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разбивался на 8 промежутков: (0, 0,94), [0,94, 0,96), …., [1,06, ∞). Соответствующий график до-
ходности приведен на рис. 4. В табл. 2 приведены матрицы частот nij и статистических оценок 
переходных вероятностей. Значение статистики K равно 63,17, т.е. гипотеза об отсутствии мар-
ковости в последовательности не отвергается.

Для акций отечественных компаний и Toshiba проверялась гипотеза об отсутствии марко-
вости второго порядка, т.е. о независимости случайных событий “попадание доходности акции 
за некоторую неделю в промежуток i” и “попадание доходности за две предшествующие не-
дели последовательно в промежутки j и k” при всевозможных i, j, k. Если соответствующие 
частоты равны nijk, то оценки переходных вероятностей вычисляются по формулам pijk = nijk /n 
(i, j, k = 1, …, 8). Проверка этой гипотезы является громоздкой, так как для этого необходимо 
формировать матрицы частот и оценок переходных вероятностей размеров 8 × 64. Статистика K 
аналогична описанной выше. На уровне значимости 0,05 для акций всех рассмотренных компа-
ний гипотеза об отсутствии марковости второго порядка не отвергается.

Для акций компаний, для которых гипотеза об отсутствии марковости первого порядка от-
вергается, была проведена проверка однородности переходных вероятностей. Для этого массив 
данных доходностей акций разбивался на две равные части (по времени), для каждой части вы-
числялись статистики Λ и проводилось сравнение по соответствующему критерию (Вистелиус, 
1980, глава 3). Установлено, что во всех случаях гипотеза об однородности не отвергается на 
уровне значимости 0,05. 

Проверялась также согласованность значений статистических оценок вероятностей пере-
ходов для всех 7 компаний, для которых гипотеза об отсутствии марковости отвергается. Со-
ответствующие диапазоны приведены в табл. 3. Согласно представленным данным колебания 
переходов весьма значительные, т.е. цены акций различных компаний подвержены влиянию 
предшествующих значений по-разному.

Прогнозирование цен акций компаний, гипотеза об отсутствии марковости доходностей ко-
торых отвергается, проводилось следующим образом. При попадании доходности в тот или иной 

Таблица 2. Матрицы частот и статистических оценок переходных вероятностей

Вид матрицы 1 2 3 4 5 6 7 8  Σ

Матрица частот

1 9 8 10 10 9 5 8 19 78
2 11 5 5 4 3 11 1 8 48
3 11 10 10 11 7 6 4 20 79
4 4 3 7 7 11 10 5 18 65
5 7 5 12 4 5 8 9 17 67
6 5 3 9 8 10 10 14 9 68
7 11 2 9 9 10 6 5 6 58
8 20 12 16 12 12 13 12 24 121
Σ 78 48 78 65 67 69 58 121 584

Матрица оценок пере-
ходных вероятностей

1 0,12 0,11 0,13 0,13 0,11 0,06 0,10 0,24
2 0,23 0,1 0,11 0,08 0,06 0,23 0,02 0,17
3 0,14 0,13 0,13 0,14 0,09 0,07 0,05 0,25
4 0,06 0,05 0,11 0,10 0,17 0,15 0,08 0,28
5 0,11 0,08 0,18 0,06 0,07 0,12 0,13 0,25
6 0,07 0,04 0,13 0,12 0,15 0,15 0,21 0,13
7 0,19 0,04 0,15 0,15 0,17 0,11 0,09 0,10
8 0,16 0,11 0,13 0,10 0,10 0,10 0,10 0,20
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интервал по статистическим оценкам вероятностей пере-
ходов вычислялись математические ожидания значений 
будущих доходностей, при этом интервалы заменялись их 
серединами, для крайних интервалов принимались зна-
чения на 0,05 меньше/больше конечных (для компании 
Sony – 0,965 и 1,035). По прогнозным значениям доходно-
стей вычислялись прогнозы цен акций.

Для Sony математические ожидания доходностей (про-
гнозы) при попадании в разные интервалы представлены 

в табл. 4. Прогноз цены акций был сопоставлен с фактическими данными с января по апрель 
2013 г. (табл. 5). Средняя ошибка составила 3,3%. Схожие результаты получены и для акций дру-
гих рассматриваемых компаний: средняя погрешность прогноза составила от 2,15% (для компа-

Таблица 3. Интервалы изменения вероятностей перехода

№ 1 2 3 4 5 6 7 8

1 (0,21; 0,40) (0,07; 0,09) (0,07; 0,20) (0,05; 0,14) (0,07; 0,15) (0,06; 0,12) (0,01; 0,09) (0,13; 0,18)
2 (0,08; 0,30) (0,05; 0,20) (0,10; 0,19) (0,06; 0,15) (0,07; 0,23) (0,04; 0,16) (0,03; 0,16) (0,07; 0,24)
3 (0,17; 0,35) (0,04; 0,15) (0,05; 0,15) (0,09; 0,19) (0,09; 0,14) (0,08; 0,15) (0,00; 0,11) (0,10; 0,23)
4 (0,11; 0,25) (0,04; 0,13) (0,07; 0,18) (0,07; 0,21) (0,08; 0,21) (0,04; 0,19) (0,05; 0,13) (0,09; 0,18)
5 (0,10; 0,20) (0,03; 0,12) (0,05; 0,18) (0,07; 0,20) (0,09; 0,20) (0,08; 0,17) (0,05; 0,13) (0,15; 0,21)
6 (0,02; 0,20) (0,06; 0,11) (0,08; 0,13) (0,07; 0,20) (0,08; 0,23) (0,09; 0,20) (0,04; 0,16) (0,10; 0,32)
7 (0,04; 0,20) (0,03; 0,13) (0,06; 0,23) (0,08; 0,26) (0,09; 0,21) (0,04; 0,18) (0,00; 0,13) (0,11; 0,34)
8 (0,09; 0,23) (0,02; 0,08) (0,06; 0,15) (0,07; 0,16) (0,06; 0,16) (0,08; 0,19) (0,07; 0,17) (0,14; 0,31)

Таблица 4. Математические ожидания 
доходностей

1 0,995 5 1,007
2 0,996 6 1,012
3 1,000 7 1,003
4 1,000 8 1,012

Таблица 5. Фактические и прогнозные значения цен акций

Дата Фактическая цена Прогнозная цена

3 января 2013 г. 11,49 11,24
10 января 2013 г. 11,17 11,43
17 января 2013 г. 12,10 11,30
24 января 2013 г. 13,04 12,25
31 января 2013 г. 14,54 13,20
7 февраля 2013 г. 14,79 14,46
14 февраля 2013 г. 14,36 14,71
22 февраля 2013 г. 14,06 14,28
28 февраля 2013 г. 15,16 14,23
6 марта 2013 г. 15,70 15,34
13 марта 2013 г. 16,60 15,89
20 марта 2013 г. 17,59 16,79
27 марта 2013 г. 17,16 17,50
3 апреля 2013 г. 16,79 17,07
10 апреля 2013 г. 16,71 16,79
17 апреля 2013 г. 16,44 16,71

23 апреля 2013 г. 16,68 16,64
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нии Philips) до 3,65% (для компании Apple). Следует отметить, что в марте–апреле прогноз по 
Sony оказался точнее, нежели в первые месяцы года (соответственно 2,1 и 4,3%). То же явление 
наблюдалось для акций компаний Nokia, Panasonic и Philips. Для акций компаний Apple, Acer и 
Sharp ситуация противоположная. 

Марковость временных рядов доходностей цен акций компаний электронного сектора пред-
ставляется естественной в силу высокой динамичности сектора. Нарушение ее для компаний 
Ситроникс, Армада, Toshiba мы объясняем большой зависимостью цен акций от экзогенных 
факторов, в частности – влиянием макроэкономических процессов. В то же время отсутствие 
марковости доходностей акций компаний нефтегазового сектора представляется естественным, 
поскольку производственный процесс в этой отрасли не столь динамичен.

Наличие марковости позволяет формировать достаточно точный краткосрочный прогноз 
цены акций.
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В статье рассмотрены подходы, позволяющие выявить и оценить влияние неоднородных 
элементов на экономическую систему региона; введено понятие производственной лакуны. 
Также выявлены некоторые аспекты изменения масштаба производственной лакуны, влияю-
щие на экономику региона.
Ключевые слова: производственная лакуна, масштаб лакуны, региональная экономическая 
система, неоднородная система, описатель системы, межотраслевой баланс.
Классификация JEL: C670, C590.

ВВЕДЕНИЕ

На современном этапе развития экономики регионов при моделировании их развития при-
ходится иметь дело с элементами, создающими неоднородность в общей структуре системы. 
Применительно к  региональной экономической системе речь идет о хозяйствующих субъектах, 
организационно не подчиненных административному центру, использующих ресурсы своего ре-
гиона, но они учитывают выпуск и платят налоги в других регионах. Группу таких хозяйствую-
щих субъектов назовем производственной лакуной региона, впервые это понятие было введе-
но в работах (Баева, Куркин, 2012, с. 138–148; Куркин, 2012, с. 162–167). Присутствие таких 
субъектов приводит к искажениям в статистической информации о валовом выпуске региона, о 
чем, в частности, упоминается в официальных статистических сборниках (см., например, (Во-
ронежский статистический ежегодник, 2011, с. 18)). Производственная лакуна как элемент эко-
номической системы региона вносит неоднородность в структуру элементов системы и связей 
с управляющим центром. В работе (Куркин, 2014, гл. 1, 4) приведены подходы к описанию не-
однородной системы, исследованию производственной лакуны и оценке ее масштаба. Следует 
отметить, что в математике понятие лакунарности означает меру неоднородности заполнения 
объектом пространства. Ниже будет установлено соответствие между понятием лакунарности в 
математике и экономике региона. 

Рассмотрим подробнее описание неоднородной системы экономики региона с позиции си-
стемного подхода. Под экономической системой региона, или региональной экономической 
системой (РЭС), будем понимать совокупность хозяйствующих объектов, расположенных на 
определенной территории с достаточно однородными природными условиями и характерной на-
правленностью развития производительных сил, вступающих в отношения по поводу экономи-
ческой деятельности и обладающих целостностью и единством.

Условимся под системой S понимать множество элементов E, находящихся в отношениях и 
связях R друг с другом, которое образует определенную целостность и единство (Баева, Ворогу-
шина, Куркин, 2011, с. 4; БРЭ, 2003, с. 1437). Для описания систем будем использовать систем-
ные описатели, которые в простейшем случае задают элементный состав системы, связи между 
элементами и структуру системы

( , ), ( , ), ( , ) .S e E r R Cm E Ri ij=
Здесь ei – элемент i из множества E; rij – отношения между элементами; Cm(E, R) – образуемая 
элементами и их связями структура. Под элементом системы e ! E мы понимаем условно неде-
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лимую часть системы, определяемую на основе заранее введенных общих принципов, для кото-
рых известны основные характеристики. Связь r ! R – некоторое отношение, возникающее меж-
ду элементами. Структура системы Cm(E, R) – совокупность элементов и соединяющие их связи 
(Баева, Ворогушина, Куркин, 2011, с. 5). Структура системы отражает наиболее существенные 
взаимоотношения между элементами и их группами (подсистемами), которые мало меняются 
при изменениях в системе и обеспечивают существование системы и ее свойств. Структура яв-
ляется основой целостности системы и представляет собой мало изменяющуюся категорию. 

1. КОНЦЕПЦИЯ,  ПРИНЦИПЫ  И  ЛОГИКА  ОПИСАНИЯ  НЕОДНОРОДНЫХ  
ЭКОНОМИЧЕСКИХ  СИСТЕМ

Будем считать систему неоднородной, если выполняется хотя бы одно из условий:
– составляющие ее элементы неоднотипны; 
– элементы не одинаковые по размеру (мощности), а также наличие доминирующего элемен-

та; 
– связи между элементами разнородные;
– для части элементов не могут быть указаны связи с другими элементами системы, но из-

вестно, что эти элементы взаимодействуют с другими.
Допустим, что каждый элемент может быть охарактеризован мощностью | ei |, i = 1, ..., n, 

причем мощности неоднотипных элементов могут быть исчисляемы в различных единицах из-
мерения. Пусть с помощью коэффициентов wi, i = 1,..., n мы можем привести их к единой шкале, 
тогда для элементов неоднородной системы выполняется соотношение | | ≤...≤ | | .w e w en n1 1

Вектор ( , ..., )n1t t t=  – с наименьшим модулем, для него выполняется соотношение 
| | ... | | ,w e w en n n1 1 1t t= =  называемое вектором неоднородности. Его длина, разделенная на 

число элементов, | | ... / ,nn1
2 2t t t= + +  называется индексом неоднородности системы.

Влияние внешней среды на систему будем учитывать с помощью специального элемента eL, 
для которого не могут быть непосредственно указаны связи с другими элементами в силу осо-
бенностей влияния внешней среды. Система в этом случае, даже если все другие элементы ei ,  
i = 1,..., n были однородными, становится неоднородной и требует особого описателя.  Простейший 
описатель может быть записан как ( , ), ( , ), ( , ); .S e E r R Cm e r ei ij L=  Описатель функционирую-
щей системы с неоднородными элементами, преобразующей набор входных параметров I и со-
стояние системы Z в выход системы X, может быть записан как ; ; ; ( , ); ( ; ; ) .S S I X F I Z e I Xî ËÒı L L L=  
Здесь нет передаточной функции для eL вследствие отсутствия данных у управляющего центра 
информации о функционировании внешней среды, но предполагается, что на основе историче-
ских данных можно определить входные IL и выходные XL потоки для eL. 

Для динамической системы имеем следующий описатель с учетом неоднородных объектов:

; ( , , ); ( ( ), ); ( ( ) ( ( ), ( ))); ( , ( ), ( )) ,S S t t T I t G X t F I t Z t e I t X tËÒıt l L L L0= = –
здесь введено системное время t ! [t0, T], где t0 – начальное время, T – горизонт системного вре-
мени. Методика определения входных и выходных потоков для производственной лакуны будет 
рассмотрена ниже.

2. МАТЕМАТИЧЕСКИЕ  МЕТОДЫ  ОПРЕДЕЛЕНИЯ  МАСШТАБА  ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  
ЛАКУНЫ

Примем в региональной экономической системе в качестве элементов ei ! E виды экономи-
ческой деятельности. Набор хозяйствующих субъектов, составляющих производственную лаку-
ну региона, выделим в отдельный элемент eL. В региональной экономической системе для учета 
взаимосвязей R между элементами экономической системы, обусловленных процессами про-
изводства, распределения, потребления и накопления общественного продукта, используются 
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таблицы “затраты–выпуск” – межотраслевые балансы (МОБ). Входом РЭС являются различно-
го рода начальные параметры функционирования и ограничения на изменяющиеся параметры, 
например начальный объем ресурсов. Состояние региональной экономической системы опреде-
ляют те параметры, которые изменяются в процессе ее функционирования и определяют пря-
мо или косвенно значение целевых функционалов системы. Передаточный функционал задается 
сложившимися основными экономико-производственными соотношениями системы. 

Применительно к экономике региона введем следующее определение: под производственной 
лакуной (ПЛ) понимается совокупность субъектов хозяйственной деятельности, которые всту-
пают в материальные, организационные и производственные отношения с другими хозяйствую-
щими субъектами (ХС) региона, но организационно не подчинены административному центру 
и не зарегистрированы как юридические лица на территории региона. Производственную лаку-
ну можно разделить на два вида (по совокупности составляющих ее ХС) с противоположными 
свойствами: внешняя ПЛ – совокупность хозяйствующих субъектов, зарегистрированных в дру-
гих регионах, которые ведут производственную деятельность в регионе и не платят ему налогов 
(в частности, налога на добавленную стоимость), и внутренняя ПЛ – совокупность хозяйствую-
щих субъектов своего региона, которые ведут деятельность за пределами региона, но платят 
налоги в регионе прописки. Внутренняя лакуна одного региона является внешней для другого. 
Обособленное положение внешних и внутренних хозяйствующих субъектов диктует необходи-
мость выявления их вклада в развитие региона.

Для оценки масштаба (XL(t), YL(t)) лакуны региона необходимо, с нашей точки зрения, пред-
варительно определить экономический потенциал региона и уровень использования экономиче-
ского потенциала региона, а также разработать модели и методы расчета характеристик произ-
водственной лакуны региона.

Первые две проблемы могут быть решены на основе анализа недоиспользования экономиче-
ского потенциала и особым образом составленного межотраслевого баланса (Баева, Ворогуши-
на, 2012). 

Для решения третьей проблемы ниже приводится специальным образом составленная табл. 1, 
которая позволяет выявить масштаб производственной лакуны.

В табл. 1, наряду с n видами экономической деятельности, присутствует производственная 
лакуна, представленная как дополнительный n + 1 элемент. Аналогично базовому варианту МОБ 
xij,  i = 1,...,n;  j = 1,..., n + 1 присутствует поток ресурсов в денежном выражении из элемента i 
(вида экономической деятельности, лакуны) в j; Yi,  i = 1,..., n – конечный продукт вида экономи-
ческой деятельности или лакуны; Zj,  j = 1,..., n + 1 – чистый продукт; Xi,  i = 1,..., n + 1 – валовой 
выпуск. Анализируя n + 1 столбец таблицы, можно определить структуру выпуска производ-

Таблица 1. МОБ с выделением лакуны

Столбец
Строка

1 … n n+1 1 … nY КП ВП

1 x11 … x1n x1,n+1 y11 … y1,ny Y1 = Ry1k X1
… … … … … … … … … …
n xn1 … xnn xn,n+1 yn1 … yn,ny Yn = Rynk Xn

n + 1 xn+1,1 … xn+1,n xn+1,n+1 yn+1,1 … yn+1,ny Yn+1 = Ryn+1,k Xn+1

1 z11 … z1n z1,n+1
… … … … …
nZ znz,1 … znz,n znz,n+1

ЧП Z1 = Rzi1 … Zn = Rzin Zn+1 = Rzi,n+1
ВП X1 … Xn Xn+1

Примечание. В таблице цветом выделены строка и столбец, формирующие вклад производственной лакуны в общий 
выпуск и затраты.
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ственной лакуны по видам экономической деятельности. Аналогично – по n + 1 строке можно 
понять структуру затрат производственной лакуны.

Приведем формулы для нахождения структуры затрат и выпуска лакуны. Опираясь на ос-
новные балансовые соотношения, можем вывести выражение для определения распределения 
выпуска лакуны

 – – , , ..., ,x X Y x i n1,i n i i ij
j

n

1
1

= =+
=

/  (1)

и аналогично можно вывести формулу структуры затрат лакуны

 – – , , ..., .x X Z x j n1,n j j ij

n

j
i

1
1

= =+
=

/  (2)

Формулы (1), (2) также могут быть переписаны в терминах коэффициентов распределения:

 ( ) ( ) – ( ) – ( ), , ..., ,x t X t Y t a X t i n1,i n i i ij j
j

n

1
1

= =+
=

/  (3)

 ( ) ( ) – ( ) – ( ), , ..., .x t X t Z t h X t j n1,n j j ij i

n

j
i

1
1

= =+
=

/  (4)

В приведенных соотношениях коэффициенты aij, i, j = 1,..., n – коэффициенты прямых затрат, а 
hij,  i, j = 1,..., n – коэффициенты распределения.

В табл. 2 приводится специальным образом составленная таблица межотраслевого баланса 
региона.

В табл. 2 масштаб производственной лакуны определялся по формулам (1), (2). Анализируя 
величины выпуска лакуны xi,n+1,  i = 1,..., n, делаем вывод, что в обрабатывающих производствах, 
сельском хозяйстве и оптовой и розничной торговле доминирует внешняя лакуна и имеет место 
занижение валового регионального продукта по данным видам деятельности, в то время как в 
производстве и распределении электроэнергии, газа и воды, строительстве, транспорте и связи 
преобладает внутренняя производственная лакуна. В структуре затрат отмечается доминирова-
ние внутренней лакуны в транспорте и связи, по остальным видам экономической деятельности 
преобладает внешняя лакуна, использующая ресурсы не своего региона.

Отметим, что поток лакуны xi,n+1(t),  i = 1,..., n состоит из двух частей: лакуны, представлен-
ной хозяйствующими субъектами, головные офисы которых расположены вне региона, и лаку-
ны, представленной хозяйствующими субъектами региона, но ведущими деятельность вне “на-
шего” региона. Другими словами, первая часть использует ресурсы региона, но валовой выпуск 
учитывается в стороннем регионе,  здесь имеет место занижение (за счет вывоза продукции, про-
изведенной внешней лакуной, из “нашего” региона) размера валового выпуска региона. Вторая 
часть ХС, напротив, завышают валовой выпуск региона, за счет того, что часть хозяйствующих 
субъектов расположена вне региона, использует сторонние ресурсы, но ведет учет в “нашем” 
регионе. 

Таким образом, можно записать, что ( ) ( ) – ( ), , ..., ,x t x t x t i n1, ,i n i n1 1= =+ + ,i n 1+
!  где ( )x t,i n 1+

!  – 
величина выпуска, уходящая из региона за счет внешней лакуны, а ( )x t,i n 1+  – величина выпуска, 
входящая в регион за счет внутренней лакуны. Аналогичные рассуждения можно провести и для 
затрат 

 ( ) ( ) – ( ), 1, ...,x t x t x t i n, ,n i n i1 1= =+ +,n i1+
!  

с той разницей, что внутренняя лакуна за счет использования ресурсов другого региона занижает 
отражаемые в нашем регионе затраты, в то время как внешняя их завышает.

Получив набор величин xi,n+1(t), характеризующих величину выпуска производственной 
лакуны в каждом виде экономической деятельности региона, можно получить степень ла-
кунарности выпуска в конкретном виде экономической деятельности (ВЭД) – меры неод-
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нородности выпуска экономической системы региона в ВЭД. Для этого введем величины 

/ , , ..., ,x x i n1,i n ij
j

n

1
1

=+
=

/  вектор t = (t,..., tn) с наименьшим модулем, для которого верно равен-

ство / ... /x x x x, ,n j n n n nj
j

n

j

n

1 1 1 1 1
11

t t= =+ +
==

//  и который называется вектором неоднородности, а ве-

личина | | ... /nn1
2 2t t t= + +  – мерой неоднородности системы. Аналогично определяется лаку-

нарность затрат ВЭД, для чего вводятся величины / , , ..., .x x i n1,n j ij
i

n

1
1

=+
=

/  Введенные величины 

позволяют производить оценку неоднородности элементного состава региона для принятия ре-
шений о возможной реструктуризации присутствия производственной лакуны, а также сравни-
вать показатели разных регионов.

3. РЕСТРУКТУРИЗАЦИЯ ПРОПОРЦИЙ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ЛАКУНЫ

Необходимость в изменении влияния внешней среды, т.е. объема присутствия в регионе 
внешней производственной лакуны по отношению к внутренней, может возникнуть, например, 
в случае неблагоприятной ситуации в сфере занятости в каком-либо виде экономической дея-
тельности. Если, например, в регионе наблюдается нехватка рабочей силы в определенном виде 
экономической деятельности, то расширение присутствия внешней лакуны будет нецелесооб-
разным, в то время как размещение производства данного вида деятельности в другом регионе 
будет являться действенной мерой, направленной на уменьшение диспропорций в производстве. 
Напротив, если в регионе наблюдается переизбыток трудовых ресурсов по какому-либо виду 
экономической деятельности, то привлечение внешней лакуны поможет снизить безработицу в 
этой сфере экономики. Таким образом, управление лакуной выглядит перспективной мерой для 
разрешения ряда задач, связанных с управлением развития экономики региона.

Реструктуризация пропорций в производственной лакуне может также потребоваться в слу-
чае необходимости изменения объема собираемых налоговых отчислений на добавленную стои-
мость. Расширение присутствия внутренней лакуны способствует приросту собираемых налогов 
без дополнительной нагрузки на ресурсы региона.

Поскольку производственная лакуна отчасти является неподконтрольным административно-
му центру элементом экономической системы региона, необходимо разработать опосредованные 
методы влияния на нее с целью реструктуризации пропорций между внутренней и внешней ла-
кунами, требующей серьезных решений. Для этого приведем основные параметры, от которых 
зависит привлекательность региона с точки зрения размещения в нем сторонних хозяйствующих 
субъектов – производственной лакуны. 

Логичной выглядит зависимость привлекательности региона от стоимости ресурсов в регио-
не. Для трудовых ресурсов введем величину l(t), отражающую средний уровень оплаты труда, 
сложившийся в регионе в период времени t; R(t) – показатель, отражающий стоимость основных 
ресурсов в регионе (электроэнергия, вода, аренда земли и т.п.). Привлекательность региона для 
производственной лакуны обратно пропорциональна введенным величинам. 

К характеристикам, которые прямо влияют на величину привлекательности региона, можно 
отнести общий валовой выпуск X(t) региона и численность его населения P(t), являющиеся ха-
рактеристиками его экономической мощности (табл. 3). Таким образом, можно ввести функцию 
привлекательности региона, характеризующую величину изменения привлекательности регио-
на с позиции размещения в нем производства сторонними (из внешней среды) хозяйствующими 
субъектами:

 ( ) ( ( ), ( ), ( ), ( )) .X t f X t P t l t R tatr=n 1+
!

 (5)
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Таким образом, в работе рассмотрена открытая неоднородная региональная экономическая 
система. Региональная система рассматривается как набор элементов – видов экономической 
деятельности со связями, обусловленными движением продукции между элементами. Одним из 
ключевых моментов исследования является обнаружение такого малоизученного явления, как 
производственная лакуна региона – совокупность элементов в системе, имеющих свои инте-
ресы, вообще говоря, не совпадающих с интересами управляющего центра системы. В работе 
выявлена структура производственной лакуны региона, введены выражения для определения ее 
масштаба и скорости роста в зависимости от прочих параметров, от которых зависит производ-
ственная лакуна региона.
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Таблица 3. Характер влияния параметров системы на производственную лакуну

Параметр Валовой вы-
пуск

Численность насе-
ления

Средняя зара-
ботная плата

Стоимость  ре-
сурсов

Приращение аргумента ( )X t 0>D ( )P t 0>D ( )l t 0>D ( )R t 0>D

Изменение внешней лакуны ( ) ≥X t 0n 1+
!

( ) ≥X t 0n 1+
! ( ) ≤X t 0n 1+

!

( ) ≤X t 0n 1+
!

Изменение внутренней лакуны ( ) ≤X t 0n 1+ ( ) ≤X t 0n 1+ ( ) ≥X t 0n 1+ ( ) ≥X t 0n 1+
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В статье построены аналитические решения и предложены численные методы решения зада-
чи Коши для параболического уравнения с полиномиальной зависимостью коэффициентов 
от пространственных переменных и произвольной зависимостью от временной переменной. 
На основе предложенных аналитических решений и численных алгоритмов созданы методы 
построения распределений различных вероятностных параметров управляемого портфеля, 
где активы моделируются системой стохастических дифференциальных уравнений, тренды 
в которой зависят от ряда макроэкономических параметров. 
Ключевые слова: задача Коши, стохастическое дифференциальное уравнение, функционал 
доходности, оптимальное управление, управляемый портфель.
Классификация JEL: C02, G11.

ВВЕДЕНИЕ

В настоящей работе предлагается эффективный метод решения задачи Коши для параболи-
ческого уравнения с линейно-квадратичной зависимостью коэффициентов от пространственных 
переменных и произвольной зависимостью от времени. Параболические уравнения с такого рода 
зависимостью часто встречаются в прикладных задачах механики, физики, финансовой матема-
тики (Камбарбаева, 2011; Beletzki, Pliska, 1999; Cordero-Soto et al., 2008). В случае, когда коэф-
фициенты не зависят от пространственных переменных, можно построить явные аналитические 
решения, ряд которых приведен в справочнике (Полянин, 2001).

В качестве приложения предлагаемого в настоящей работе метода рассматривается задача 
управления инвестиционным портфелем, активы которого моделируются при помощи системы 
стохастических дифференциальных уравнений с учетом воздействия на тренды активов ряда 
макроэкономических факторов. Такие модели исследовались в работе (Beletzki, Pliska, 1999), 
авторы построили оптимальное так называемое рискочувствительное управление. Такое управ-
ление максимизирует функционал доходности на большом временном интервале при наличии в 
функционале штрафного слагаемого (причем штраф налагается за большие значения дисперсии 
доходности на больших временах). Рискочувствительность функционала состоит в наличии в 
функционале параметра, величина которого регулирует величину штрафа за большое значение 
дисперсии доходности мгновенной процентной ставки портфеля.

Указанная работа явилась результатом больших предыдущих усилий различных авторов в 
области так называемого эргодического управления. Задачи эргодического управления изуча-
ются на бесконечном интервале времени, функционал, подлежащий оптимизации, задается как 
предел на бесконечности некоего выражения от траекторий управляемой системы. В основе ис-
следований лежат эргодические свойства такой системы, т.е. возможность выразить средние по 
траекториям через пространственные средние по некоторой специальной мере1. 

Авторы статьи (Belecki, Pliska, 1999), несомненно, отдавали себе отчет в том, что управление 
на бесконечном интервале времени – математическая абстракция и практическое применение 

1  Работа (Belecki, Pliska, 1999) опирается на довольно сложную математическую работу (Nagai, 1996). По этой работе 
читатель может составить представление о математических методах, используемых в данной области, изучить до-
казательства.
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законов управления портфелем, рассчитанных на бесконечно далекое будущее, будет вызывать 
серьезные вопросы. Однако оптимальное управление, вычисленное на далекое будущее, неплохо 
зарекомендовало себя для конкретных задач на интервалах времени не малых, но и не слишком 
больших (порядка года). Диссертация Г.С. Комбарбаевой была предметом исследования на тему, 
как можно изменить функционал в задаче управления, чтобы полученный закон управления бо-
лее эффективно обслуживал короткие интервалы времени. В работе (Комбарбаева, 2011) сохра-
нена базовая модель активов, и она полностью совпадает с моделью, используемой в (Belecki, 
Pliska, 1999). Однако функционал, подлежащий оптимизации, совершенно другой – это условное 
значение мгновенной доходности портфеля при фиксированном значении вектора макрофакто-
ров модели со штрафным членом за большое значение дисперсии доходности. Было выявлено, 
что для такого функционала оптимальное управление может быть построено в аналитической 
форме. Анализ на ряде реальных данных показал, что на сравнительно коротких временах (не-
дели) подход Г.С. Комбарбаевой дает лучшие, чем в работе (Belecki, Pliska, 1999), результаты, 
однако с увеличением интервала времени последний метод начинает выигрывать, хотя матема-
тически он рассчитан на бесконечный, а не на конечный интервал времени.

Следует также сделать некоторые замечания относительно функционала доходности, кото-
рый используется в работе (Belecki, Pliska, 1999) и приводится в настоящей работе. Рассматри-
вая довольно сложное выражение, являющееся нижним пределом на бесконечности по времени 
некоторого выражения от траекторий управляемой системы, непросто понять, почему в каче-
стве функционала для оптимизации выбран именно этот функционал. Выбор был обусловлен 
всей предысторией развития данного направления исследований. Во-первых, при малом значе-
нии рискочувствительного параметра главный член асимптотики по этому малому параметру 
представляет математическое ожидание мгновенной доходности за вычетом дисперсии мгновен-
ной доходности с положительным коэффициентом, т.е. это естественным образом определенный 
штрафной функционал со штрафом за большое значение дисперсии мгновенной процентной 
ставки. Во-вторых, задача Беллмана с терминальным условием для такого функционала допуска-
ет в ряде случаев построение оптимального управления в явной аналитической форме, что очень 
важно для практического использования метода. В-третьих, применение такого управления в 
реальных задачах даже на конечном интервале времени дает неплохие результаты. 

Приведем определение мгновенной процентной ставки. Пусть V(t) – меняющийся во време-
ни капитал портфеля. Представим его в виде произведения начального значения капитала V(0) и 
экспоненты от произведения величины мгновенной процентной ставки (которую мы хотим опре-
делить) на длину интервала времени t. Если бы процентная ставка была постоянной, ее можно 
было бы трактовать как постоянный банковский процент, а капитал выражался бы простейшей 
формулой для сложного процента. Ясно, что мгновенная процентная ставка представима через 
капитал с помощью логарифмирования и деления на t.

Авторами работ (Камбарбаева, 2011; Belecki, Pliska, 1999) были получены явные выражения 
для закона оптимального управления, однако весьма желательным было бы рассчитать текущее 
распределение доходности капитала портфеля. Предлагаемый в данной работе метод позволяет 
это сделать в обоих случаях. В разд. 1–2 излагается метод расчета решения задачи Коши для па-
раболического уравнения, коэффициенты которого – полиномы не выше второй степени. В разд. 
3 рассматриваются приложения метода к задаче расчета эволюции функций распределения неко-
торых характеристик управляемого портфеля.

1. ПОСТРОЕНИЕ  РЕШЕНИЯ  ЗАДАЧИ  КОШИ  ДЛЯ  ГАУССОВСКОГО  НАЧАЛЬНОГО  
УСЛОВИЯ

Рассмотрим параболическое уравнение
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Об уравнении известно (Cordero-Soto et al., 2008), что оно сохраняет гауссовость начального 
условия. Подстановка в (1) функции ( , ) ( )eu t x t – , ( )x t x0 5 2

a= b c+  приводит к системе трех уравнений 
относительно a(t), b(t) и c(t):
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с начальными условиями 
 ( ) , ( ) , ( ) .0 0 00 0 0a a b b c c= = =  (4)

Во втором уравнении этой системы переменные разделяются и решением является 
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Уравнение (3)–(4) на c(t) линейно, его решение выражается при помощи формулы 
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Подставив (5) в (6) и проинтегрировав полученный результат, найдем 
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и интегрируя первое уравнение (3) с учетом (4), имеем 
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Допустим теперь, что коэффициенты a, b, c, d, e, f кусочно-постоянны по переменной t. Пусть 
{ti}, i = 1,..., n – совокупность точек разрыва функций a(t), b(t), c(t), d(t), e(t), f(t). Тогда в качестве 
первого шага, решая задачу Коши на отрезке [0, t1] с начальным условием исходной задачи (4), 
получим в момент t1 некую гауссовскую функцию u1(t1, x). Далее на шаге i решаем задачу Коши 
на отрезке [ti–1, ti] с начальным условием ui–1(ti–1, x) и получаем функцию ui(ti, x) На последнем 
шаге этого процесса построим решение исходной задачи. Этот итерационный процесс сводится 
к подстановкам одних явных аналитических выражений в другие. Следовательно, можно решить 
задачу (1)–(2) в случае кусочно-непрерывной зависимости коэффициентов от времени.
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2. ПОСТРОЕНИЕ  РЕШЕНИЯ  ЗАДАЧИ  КОШИ  
ПРИ  ПРОИЗВОЛЬНОМ  НАЧАЛЬНОМ  УСЛОВИИ

Теперь допустим, что начальное условие в (2) заменено на u(0, x) = }(x), коэффициенты 
уравнения являются кусочно-постоянными функциями по переменной t, }(x) ! C0

3(R). Хорошо 
известно, что имеет место формула  

 ( , ) ( , , ) ( ) ,u t x E x y t dyy
R

}= y  (7)

где E(x, y, t) – фундаментальное решение, являющееся решением задачи 
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Приблизим решение задачи (8) при y = 0 решением задачи 
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 (9)

где параметр N > 0.
Заметим, что начальное условие в задаче (9) – гауссовское, поэтому задача может быть реше-

на описанным выше методом. Далее необходимо задать сетку по оси Ox и численно вычислить 
интеграл в (7), заменяя в нем E(x, y, t) на решение задачи (9), которое задается явно. Для дости-
жения необходимой точности следует взять параметр N > 0 достаточно большим.

3.  ПРИЛОЖЕНИЕ  К  ЗАДАЧЕ  УПРАВЛЕНИЯ  ПОРТФЕЛЕМ  ЦЕННЫХ  БУМАГ 

Вначале сформулируем известную теорему о характеристических функциях интегральных 
функционалов от диффузионных процессов. Рассмотрим систему стохастических дифференци-
альных уравнений и интегральный функционал от ее решения:

 ( ) ( , ( )) , ( ) ,dX t F t t dt dW X xX 0K= + =  

 ( , ( )) ( , ( )) .g t X d h t X dWt

tt

00

h x x x= + yy  

Здесь X(t) – диффузионный процесс размерности n; F(X) – вектор-функция размерности n; K – 
матрица размерности n × N; W – винеровский процесс размерности N; g – вектор-функция раз-
мерности k; h – матрица функций размерности k × N.

Обозначим через Lx оператор Колмогорова стохастического дифференциального уравнения 
для процесса X(t): 

 Lx = ( )
∂ ∂

∂
∂
∂ .

x x
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x2
1

,

T
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i ji j
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j
jj

n2

1 1
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/ /  

Элементы вектор-функций и матриц F, g, h будем считать гладкими функциями; здесь и далее 
знак “Т” в верхнем индексе обозначает транспонирование. Далее нам потребуется теорема о по-
ведении характеристической функции распределения случайной величины ht.
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Теорема (Королюк, Портенко, Скороход, 1978). Пусть u(t, x, p) – характеристическая функ-
ция случайной величины ht. Тогда она удовлетворяет уравнению и терминальному условию 
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 (10)

где Tfi n – конечное значение времени.
Перейдем к непосредственному описанию модели инвестиционного портфеля Белецки–

Плиска (Beletzki, Pliska, 1999). В отличие от широко известной работы (Markowitz, 1952), где 
цены на активы моделируются не зависящими от времени случайными величинами, здесь цены 
на активы являются решениями стохастических дифференциальных уравнений.

Пусть на рынке имеется m ≥ 2 ценных бумаг и поведение цен на эти бумаги зависит от n ≥ 1 
экономических макрофакторов. Цена акции i задается дифференциальным уравнением 
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где X(t) – n-мерный фактор-процесс, удовлетворяющий уравнению 
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В данных уравнениях используются следующие параметры, поддающиеся оценке: A – 
матрица размерности m × n; B – матрица размерности n × n; R = (vij) – матрица размерности 
m × (m + n); K = (mij) – матрица размерности n × (m + n); a – вектор длины m; b – вектор длины n.

При помощи вектора X = (X1,..., Xn) – моделируется воздействие внешних экономических 
факторов X на цены акций Si, что выражается в зависимости тренда в уравнениях для цен Si от 
текущего значения макрофактора X.

Обозначим через h– (t) – инвестиционный процесс, где ( ) , ( )h t h t1i i

m

1

=/  – доля капитала порт-

феля, вложенного в актив i; W(t) = (W1 (t),..., Wm+n(t)) – винеровский процесс размерности m + n 
с независимыми компонентами Wk(t).

Если значения долей каких-либо активов отрицательны, можно считать, что они взяты в долг 
у какого-либо финансового субъекта так же, как деньги могут быть взяты в кредит в банке.

Уравнение, описывающее изменение капитала портфеля: 

 ( ) ( ) ( ( )) ( ) .dV V t h t AX t dt dW ti
i
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i ik k
k

m n

1 1

a v= + +
= =

+

f p/ /  

По результатам статьи (Beletzki, Pliska, 1999) оптимальное управление с портфелем h– (t) должно 
максимизировать функционал 
 ( , , ( )): (–2/ ) {–( / ) ( )}lim inf lnMexp lnI x h t V t2–

t

1:o i i=
"3

i    

при условиях V(0) = o,  X(0) = x (функционал представляет мгновенную доходность при больших 
значениях времени с учетом штрафа за высокий риск); M – знак математического ожидания. 

Функционал Ii(o, x, h(•)) принято называть рискочувствительным. Отличительной особен-
ностью данной модели является то, что в этом функционале участвует параметр i, характери-
зующий отношение инвестора к риску: положительные значения соответствуют осторожному, а 
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значения i " 0 – безразличному к риску игроку. Такая роль рискочувствительного параметра 
связана с тем обстоятельством, что разложение в ряд Тейлора по этому параметру содержит дис-
персию мгновенной процентной ставки с коэффициентом i со знаком “минус” в качестве штраф-
ного слагаемого за большие значения дисперсии как меры рискованности.

В статье (Камбарбаева, 2011) доказывается, что оптимальное управление  h– (t) можно найти 
как минимум линейно-квадратичной формы 

 , ( , ) , – , ( )h h h AX0 5 0 5 1 T T Ti aR R+ +  (11)
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Обозначим значение минимума как Ki(X). Если X – единственный макрофактор, то 
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W(t) = (W1(t),..., Wm+1(t))  – попарно независимые винеровские процессы, 

 ...

...

...

...

... ... .

0

0m

m

mm

11

1

1v

v

v

v

R =

J

L

K
K
K
K

N

P

O
O
O
O

 

Система уравнений для цен на активы, макрофактора и капитала портфеля в этом случае 
принимает вид:
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 (12)

В результате минимизации линейно-квадратичной формы (11) найдем, что 
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Здесь (v~ij) – матрица, обратная к матрице-произведению RRT (с выброшенным в R нулевым 
столбцом). Таким образом, управление является линейной функцией от макроэкономического 
фактора hi(t, X) = MiX + mi.

В работе (Камбарбаева, 2011) в рамках описанной выше модели формулируется другая задача 
оптимального управления, а именно максимизируется текущее условное математическое ожида-
ние доходности портфеля (при заданном значении макрофактора X(t)) и при наличии штрафного 
члена с условной дисперсией текущей доходности. Такое управление также линейно зависит от 
наблюдаемого макрофактора X, только коэффициенты линейной формы в данном случае зависят 
от времени: h1

i(t, X) = Mi(t)X + mi(t). Для функций Mi(t) и mi(t) в статье (Камбарбаева, 2011) при-
ведены явные выражения. Оптимальные управления hi(t, X) и h1

i(t, X) нацелены на достижение 
максимальной доходности при больших значениях времени и для текущих значений времени 
соответственно. И в том, и в другом случаях максимизируемые функционалы содержат “пла-
ту” за большие значения дисперсии доходности. Поэтому для анализа возможности применения 
оптимального управления hi(t, X) и h1

i(t, X) при управлении инвестиционным портфелем важно 
создать эффективный алгоритм вычисления функции распределения текущей доходности.
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В обоих случаях мгновенная процентная ставка портфеля выражается как интегральный 
функционал от диффузионного процесса, описывающего поведение макрофактора X: 
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Поскольку зависимость h–i(t, X) от X линейная, то уравнение для характеристической функции 

случайной величины t(t), приведенное в разд. 3, принимает 
вид (1) с коэффициентами a, b, c, d, e, f, зависящими от време-
ни. Приближая эти функции кусочно-постоянными функция-
ми от переменной t и применяя описанный выше итерацион-
ный метод решения уравнения (10) с постоянным начальным 
условием, получим характеристическую функцию случайной 
величины t(t). 

Далее, для расчета плотности распределения t(t) следу-
ет применить обратное преобразование Фурье (например, 
для численных расчетов – алгоритм быстрого преобразова-
ния Фурье). Описанный метод обладает большей точностью и 
меньшей трудоемкостью по сравнению с прямыми методами 
решения задачи Коши для уравнения Колмогорова, соответ-
ствующего системе (12).

В заключение приведем результаты численных рас-
четов эволюции мгновенной процентной ставки описан-
ным выше методом. Расчеты проводились для системы 
из двух активов, тренды которых зависят от одного мак-
роэкономического фактора. На рисунке приведены гра-
фики плотности распределения мгновенной процентной 
ставки для двух различных моментов времени. Система уравнений для активов имеет вид:

 ( , – ( )) , ( ), ( ) ;
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1
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где W1(t), W2(t), W3(t) – независимые винеровские процессы, а уравнение для единственного мак-
рофактора модели представимо в виде dX(t) = (0,05 – X(t))dt + 0,02dW3(t),  X(0) = 1. На рисунке 
хорошо видно, что с увеличением времени растет математическое ожидание мгновенной про-
центной ставки2.
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Analytical solutions for the Cauchy problem were constructed and numerical methods were pro-
posed in the article. The results apply to the Cauchy problem for a parabolic equation with polyno-
mial dependence on spatial variables and with arbitrary dependence on time variable.
On the basis of the proposed analytical solutions and numerical algorithms, methods of construc-
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В работе представлен методологический подход к согласованию стратегического и опера-
тивного управления для серийного производства сложных изделий с длительным технологи-
ческим циклом производства на основе совмещения задач оптимизации объемно-календар-
ного, оперативно-календарного и сетевого планирования.
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1. ПОСТАНОВКА  ПРОБЛЕМЫ  И  ПРЕДЛАГАЕМЫЙ  ПОДХОД  К  ЕЕ  РЕШЕНИЮ

В современных системах управления промышленными предприятиями все большее внима-
ние уделяется операционным стратегиям (Данилин, 2006; Мауэргауз, 2012; Плещинский, 2004; 
Титов, 2013). Именно операционные стратегии обеспечивают реализацию стратегического 
управления на предприятиях. Поэтому эффективность работы промышленного предприятия во 
многом зависит от используемой на заводе системы оперативного управления производством 
(ОУП). Нарушение ритмичности производства приводит к значительным потерям, особенно в 
машиностроении. Выбор наиболее эффективной системы должен получить научное обоснова-
ние с учетом опыта существующих разработок.

Система ОУП строится вокруг обязательного соблюдения сроков и объемов поставок про-
дукции потребителям в соответствии со стратегическими планами развития предприятия и про-
изводства, обеспечивая при этом минимум уровня незавершенного производства и затрат, а так-
же координацию хода производства по участкам и цехам предприятия. 

В данной работе представлена идеология построения системы ОУП для предприятий элек-
тротехнической промышленности, работающих для удовлетворения фактического спроса. Элек-
трические машины большой мощности слишком дороги, а длительность производственного 
цикла (ДПЦ) велика, чтобы начать их производство без заключения договоров. Именно для та-
ких условий производства в данной работе рассмотрен подход создания эффективной системы 
стратегического и тактического управления, совмещенный с оперативным управлением произ-
водства. 

При производстве сложных машин часто применяется сетевое планирование, которое по-
зволяет представить временнóй график производства машины, продолжительность выполнения 
работ, уровень загрузки оборудования и трудовых ресурсов, определить потребность в матери-
альных ресурсах к началу выполнения тех или иных работ. Такой комплекс ОУП успешно ис-
пользуется на ОАО НПО “ЭЛСИБ” в Новосибирске (Безмельницын, 2010).

Однако при увеличении объемов производства и продаж продукции, выпуске нескольких 
видов электрических машин разного назначения производство ориентируется на сроки продаж и 
мощности, причем сетевые графики технологических процессов накладываются друг на друга. 
Это приводит в отдельные периоды времени к перегрузке мощностей и трудовых ресурсов. От-
дельные операции внутри работ, состоящих из одной или нескольких операций, внутри сетевых 
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графиков приходится сдвигать, что является трудной задачей (устранение наложения операций 
на одном рабочем месте чревато возникновением подобных же накладок на другом) планирова-
ния, для решения которой пока нет эффективного алгоритма. Следовательно, сетевое планиро-
вание при ограниченных ресурсах становится сложнейшей задачей математического програм-
мирования.

Приближенное решение проблемы согласования во времени загрузки оборудования, исполь-
зования трудовых и материальных ресурсов при планировании производства разных машин 
предложено в (Данилин, 2006; Плещинский, 2004; Титов, 2013); авторы предложили осуществ-
лять оптимизационное планирование производства на основе агрегированных технологий. При 
таком подходе затраты производственных ресурсов на единицу продукции задаются во времени, 
т.е. по некоторым дискретным периодам, в сумме составляющим производственный цикл. Такой 
вектор затрат – агрегированную технологию – можно построить для производства каждой еди-
ницы продукции (каждого заказа) на основании сетевого графика. Интенсивность использова-
ния мощностей и трудовых ресурсов для обработки изделия на группе оборудования задается с 
учетом ДПЦ на основе такой агрегированной технологии.

Однако данный подход создает жесткие условия для реализации технологического процес-
са, что сужает область допустимых решений. Поэтому предлагается воспользоваться сетевым 
планированием, но с учетом возможности сдвигать время выполнения отдельных операций и в 
целом работ относительно друг друга, выделяя узкие места производства, как это принято делать 
при оперативно-календарном планировании (Плещинский, 2004; Титов, 2013; Безмельницын, 
2010). В таком случае для любой операции, представленной в сетевом графике производства 
детали или узла, длительность обработки остается прежней, но при этом выделяется ведущая 
операция, которая выполняется на лимитирующей производство группе оборудования (рабочем 
месте). Фиксируется также продолжительность обработки детали или узла до и после основ-
ной лимитирующей операции. Выделение только ведущих операций резко снижает размерность 
решаемой задачи, и это дает возможность планировать равномерную загрузку лимитирующих 
групп оборудования и рабочих. 

Методически этот процесс можно представить таким образом. Пусть за определенный пла-
новый период необходимо выпустить несколько изделий. Для каждого изделия построен сете-
вой график выполнения работ (комплекса операций). В вершинах сетевого графика часть одних 
работ завершается, а других – начинается. Наиболее раннее начало работ – в первой вершине, 
завершение наиболее поздних работ – в последней. Продолжительность каждой работы условно 
принимается за расстояние от одной вершины до другой, – и она задана. Эти параметры опре-
деляют длительность обработки по работам технологического процесса с учетом пролеживания 
между отдельными процессами, транспортировки, технологических и страховых опережений до 
выполнения ведущей операции и после нее – до завершения работы, продолжительность веду-
щей операции на соответствующей группе оборудования. 

С целочисленной переменной, принимающей значения 0 или 1, связано начало работы с 
определенного момента времени. Для каждого вида работ в исходной информации задается не-
которое дискретное множество вариантов ее выполнения. При этом каждая работа должна быть 
выполнена только в одном варианте. Фиксируются ограничения на использование возможностей 
производства для всех видов работ и изделий во времени; жестко фиксируется последователь-
ность работ: выход из любой вершины работы может начаться только после того, как выполнены 
все работы, входящие в данную вершину. Для каждого изделия задан предельный срок его вы-
пуска. Критерий оптимизации – минимум незавершенного производства при выполнении стра-
тегических планов продаж продукции.

Для стратегического управления на базе указанной системы ОУП для заданного периода 
времени определяется возможный объем выпуска продукции с учетом спроса на продукцию и 
внедрения различных нововведений (ввод мощностей, новых технологий и др.). За планируемый 
период максимизируется чистая прибыль, чистый дисконтированный доход, определяющий при-
рост стоимости компании на рынке, и др. При этом продажи продукции могут быть запланирова-
ны только в том случае, если система ОУП обеспечила выход готовой продукции.
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Таким образом, наш методологический подход к решению указанной проблемы состоит в 
том, чтобы одновременно решать задачи стратегического и оперативного управления деятель-
ностью предприятия. Ядром такой системы управления становится модель оперативного управ-
ления производством. Поэтому на ее постановке мы остановимся более подробно.

Система ОУП ориентируется на фактический спрос. Так работают предприятия тяжелого ма-
шиностроения, например электротехнической промышленности. Электрические машины боль-
шой мощности хотя и выпускаются единицами, но их изготовление повторяется, как только по-
является новый заказ, что позволяет говорить о серийном производстве.

При планировании для каждой партии деталей, изготавливаемых в каком-либо цехе (участке) 
относительно следующего (согласно технологическим переходам) цеха (участка), устанавлива-
ется опережение по запуску и выпуску. 

Планово-учетной единицей является комплект одноименных деталей. Эта система наиболее 
широко распространена в производстве. Подходит она и для рассматриваемого нами производ-
ства. Выпуск готовой продукции реально осуществляется не партиями, а поштучно. Поэтому 
для каждого заказа можно построить план выпуска деталей и узлов для сборки готового изделия 
с учетом опережений.

 Система ОУП, основанная на планировании с учетом опережений, является наиболее про-
стой. Ее принцип использован во всех существующих разработках. Однако задача построения 
эффективной системы ОУП заключается в преодолении внутренних проблем такой системы. 

В электротехнической промышленности при производстве сложных машин часто применя-
ется сетевое планирование (Безмельницын, 2010). Фактически это – тот же временной график 
производства изделия, который применяется и в системах ЕRP (enterprise resource planning) (Гав-
рилов, 2003), но он – менее детализированный. 

Учитывая сложность решения задачи сетевого планирования с ограничениями на ресурсы, 
следует воспользоваться постановкой оптимизационной задачи оперативно-календарного пла-
нирования. Такое построение системы ОУП существенно расширяет возможности математиче-
ского программирования для решения столь важной для практики задачи. 

Обычно решение задач сетевого планирования без ограничения по ресурсам сводится к на-
хождению критического пути, что не представляет особого труда. Однако, как отмечалось выше, 
задача становится более сложной при выполнении одновременно нескольких проектов и с уче-
том ограничений ресурсов. Решение такой задачи можно получить на основе имитационного 
моделирования, когда выполнение работ планируется от текущего момента времени к срокам 
выпуска готовых изделий или с помощью оптимизационного планирования (Плещинский, 2004; 
Титов, 2013), применяемого при календарном планировании единичного и серийного производ-
ства.

2. СОГЛАСОВАНИЕ  ОПЕРАТИВНОГО  УПРАВЛЕНИЯ  ПРОИЗВОДСТВОМ
СО  СТРАТЕГИЧЕСКИМИ  ПЛАНАМИ  ПРЕДПРИЯТИЯ

Пусть необходимо выпустить K, k = 1, …, K, изделий за определенный плановый период 
времени Т, t = 1, …, Т. Для каждого изделия k построен сетевой график выполнения работ. Для 
упрощения пояснений приведем описание сетевого графика без индекса k. В сетевом графике 
имеется n вершин. В таких вершинах часть работ завершается, а другие работы начинаются. 
Продолжительность каждой работы ij, начинающейся в вершине i и заканчивающейся в верши-
не j, задана – tij , i и j = 1, …, n. При этом параметры tij представляются следующим образом:
tij = tij1 + hijm + tij2 , где tij1 – длительность обработки по операциям технологического процесса
(с учетом пролеживания, транспортировки, технологических страховых опережений по времени 
для работы ij до ведущей операции), а tij2 – после ведущей операции до завершения работы ij; 
hijm – продолжительность работы по ведущей операции на группе оборудования (рабочем месте) 
m, m = 1, …, М.

Таким образом, параметры tij1 и tij2 отражают минимальное время выполнения части работы 
ij без использования дефицитных ресурсов. Указанные параметры учитываются только в техно-
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логическом времени обработки. Длительность hijm использования дефицитного ресурса опреде-
ляет то время, в течение которого никакая другая работа выполняться не может, а следовательно, 
необходимо ввести ограничения, учитывающие подобные условия, которые приводят к сдвигу 
других работ на время hijm. Однако в группе оборудования m может планироваться и параллель-
ное выполнение нескольких однотипных работ.

Пусть основными ресурсами, ограничивающими выполнение работ, являются мощности и 
рабочие на соответствующих группах оборудования (рабочих местах). Так как эти ресурсы взаи-
мосвязаны, то ограничение возможностей выполнения работ по ведущей операции в течение 
времени hijm опишем на основе следующей информации. Для выполнения ведущей операции 
при выполнении работы ij в каждую единицу времени необходимо наличие аijm работников (в 
одну или в две смены). Количество оборудования на рабочем месте m позволяет одновременно 
работать Аm рабочим. Следовательно, именно эти два параметра определяют производственные 
возможности (мощность) рабочего места m. 

Обозначим через xijr целочисленную переменную, принимающую значения 0 или 1. Если 
xijr = 1, то это значит, что работа ij должна начинаться в период времени r, r = 1, 2,… . Для каждой 
работы в исходной информации задается некоторое дискретное множество вариантов ее выпол-
нения (задается время возможного начала работы). При этом работа ij должна быть выполнена 
только в одном из вариантов:

,x 1ijr
r

=/  i = 1, …, n; j = 1, …, n.

Ограничение на использование возможностей производства всех изделий K во времени мо-
жет быть записано следующим образом:

≤ ,a x A
,

ijmk
i k

kijr mti/    t = {r, r + 1, ..., r + tkij – 1};

aijmkt = аijmk, t = {r + tkij1,...,r + tkij1 + hkijm – 1},
в противном случае – aijmkt = 0.
Таким образом, с периода r до r + tkij1 – 1 значения aijmkt = 0, т.е. учитывается только часть 

длительности производства, но не затрагиваются мощности группы оборудования m. С периода 
r + tkij1 до времени r + tkij1 + hkijm – 1 учитываются возможности группы оборудования m. Если в 
какой-то из периодов времени мощности уже используются, просматривается возможность вы-
полнения работы с другого периода r. 

Выполнение условий последовательного производства работ может быть задано следующей 
системой ограничений:

(r + tkij – 1) xkijr ≤ Tkj,    j = 1, …, n;

rxkjir ≥ Tki, i = 1, …, n; k = 1, …, K.

Здесь Tkj – срок завершения всех работ, которые проходят через узел j, в вершине j работа ji мо-
жет начаться не раньше срока Tki.

Для изделия k параметр Tkn определяет время завершения всех работ. С этим временем увя-
зываются сроки продаж продукции, определяются объемы продаж во времени, другие технико-
экономические и финансовые показатели. Задано и время желательного выпуска Dkn изделия k 
(на основе договоров и резервов времени выполнения). Время превышения сроков выполнения 
работ Нk определяется из соотношения – – .T D H H 0kn kn k

k+ =  Тогда один из критериев оптими-
зации можно записать так: минимизируется сумма отклонений Нk с учетом себестоимости Сk 
готовых изделий .minH Ck

k
k "/  Такому критерию соответствуют приближенно минимум неза-

вершенного производства и минимум времени выполнения всех работ. Могут быть использова-
ны любые другие целевые установки.
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Таким образом, задача сетевого планирования с ограничениями на ресурсы сведена к задаче 
линейного целочисленного программирования, решение которой вполне осуществимо, напри-
мер, с помощью программного обеспечения (Забиняко, 1999, с. 32–41).

3. УТОЧНЕНИЕ  МОДЕЛИРОВАНИЯ  ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО  ПРОЦЕССА

В рассмотренной постановке задачи предполагается, что значения hkijm – целые числа, крат-
ные выбранной единице времени. Однако на практике это не так. Кроме этого, для сокращения 
размерности задачи предполагается, что работа kij включает комплекс операций, который может 
быть выполнен за время, выраженное долей от принятой единицы времени (включая параметры 
tkij1 и tkij2 или без них). Учитывая это, планирование хода производства может быть представлено 
следующим образом.

Таблица. Представление части решения задачи оперативного управления производством 

Выполнение
ограничений

Месяц планирования

1 1 2 2 3 3

Выполнение первых работ изделий на первой группе оборудования по месяцам
Уровень загрузки обо-
рудования – 0,92

0,76 y1,1,1 0,76y2,1,1

y1 = 1 – степень выпол-
нения первой работы 

1 = y1,1,1

Уровень загрузки обо-
рудования – 1

0,76 y2,1,1,2 0,76 y3,1,2

y2 = 1 – степень выпол-
нения первой работы 
второго изделия

0,21 = y2,1,1 0,79 = y2,1,1,2

Уровень загрузки обо-
рудования – 1

0,76 y3,1,2,3 0,76 y4,1,3

y3 = 1 – степень выпол-
нения первой работы 
третьего изделия

0,53 = y3,1,2 0,47 = y3,1,2,3

Степень выполнения 
первой работы четвер-
того изделия в третьем 
месяце – 0,84

0,84 = y4,1,3

Выполнение вторых работ изделий на второй группе оборудования по месяцам
Уровень загрузки обо-
рудования – 
0,16 ≤ 0,24 – допусти-
мый уровень

0,58 y1,2,1

Уровень загрузки обо-
рудования – 1

0,58 y1,2,1,2 0,58 y2,2,2

y4 = 1 – степень выпол-
нения второй работы 
первого изделия

0,28 = y1,2,1 0,72 = y1,2,1,2

y5 = 1– степень выпол-
нения второй работы 
второго изделия

1 = y2,2,2

Уровень загрузки обо-
рудования – 0,58

0,58 y3,2,3

y6 = 1 – степень выпол-
нения второй работы 
третьего изделия

1 = y3,2,3
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Пусть за единицу времени выбран месяц, а hkijm < 1. Тогда обозначим через ykij,r ≤ 1 перемен-
ную, означающую долю работы kij, которая будет начата и закончена в периоде r. Данная работа 
может быть продолжена в периоде r + 1, а оставшаяся часть работы описывается как ykij,r,r+1. Если 
2 > hkijm > 1, то используются три переменных и т.д. Тогда ограничение на использование мощно-
стей в период r можно записать так:

≤ , , ..., – ; , ..., ;h y A r T m M1 1 1,kijm kij r
k

mr = =/

≤ , , ..., – ; , ..., .h y A r T m M1 1 1, ,kijm kij r r
k

mr1 1 = =+ +/

Обозначим через yq целочисленную переменную, yq ≤ 1, q = 1, 2, … . Вводятся дополнитель-
ные ограничения: ykij,r + ykij,r,r+1 = yq. Это позволяет сохранить работу kij как единое целое, вы-
полняемую в одном или в двух (или более) смежных месяцах. С переменными ykij,r , ykij,r,r+1 со-
гласуется последовательность выполнения работ и другие ограничения. Практические расчеты 
показали обоснованность такого подхода.

Покажем фрагмент решения такой задачи на небольшом примере, отражающем выполнение 
двух комплексов операций (i = 1, 2) для одинаковых изделий (k = 1, 2, …), но разных заказов. 
Первый комплекс работ – заготовительные работы и механическая обработка деталей корпуса 
изделия бригадой рабочих в одну смену. Продолжительность работ – 0,76 месяца. Второй ком-
плекс работ – сборка корпуса изделия продолжительностью 0,58 месяца, которую выполняет 
другая бригада на другом рабочем месте. Интенсивность выполнения первого комплекса работ 
для первого (второго, третьего и т.д.) изделия в соответствующем месяце обозначена в таблице 
переменными yk,i,r, yk,i,r,r+1. Как показано в таблице, выполнение комплексов работ не разрывается 
во времени в двух смежных периодах, что очень важно для практики планирования производ-
ства.

Таким образом, в работе представлен новый методологический подход к согласованию мо-
делей стратегического и оперативного управления для условий серийного производства слож-
ных изделий с длительным технологическим циклом на основе совмещения задач оптимизации 
объемно-календарного, оперативно-календарного и сетевого планирования. Основная трудность 
заключается в построении модели оперативно-календарного планирования хода производства по 
ведущим группам оборудования для всего перечня продукции на основе информации, доступной 
для сетевого планирования технологического процесса производства каждого вида продукции 
в отдельности. Кроме этого, в рассмотренной постановке задачи представлен новый подход к 
учету любой продолжительности работ (операций), не кратной выбранной единице времени. В 
итоге объединенная задача планирования производства с ограничениями на ресурсы сведена к 
задаче линейного целочисленного программирования, решение которой вполне осуществимо с 
помощью имеющегося программного обеспечения. 
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Разработана оптимизационная математическая модель двухуровневого распределения меж-
ду группами людей ограниченного ресурса социально-экономического содержания. Ее кон-
струкция базируется на предложенных принципах справедливого распределения. Дано пол-
ное описание допустимых линейных ограничений на параметры модели, выполняющих роль 
управляющих факторов процесса распределения ресурса. Приводится формализация модели 
как задачи квадратичного программирования с ограничениями в виде линейных равенств и 
неравенств. Показано применение модели в случае распределения ресурса в несколько эта-
пов, разделенных промежутками времени и связанных между собой наличием одинакового 
рейтинга потребителей ресурса и общего для этих этапов “принципа управления”.
Ключевые слова: математическая модель, алгоритм оптимального распределения ресурса, 
экстремальная задача.
Классификация JEL: A13.

ВВЕДЕНИЕ

В данной работе метод математического моделирования используется для исследования про-
блем распределения между группами людей ограниченного ресурса социально-экономического 
содержания. При рассмотрении этих проблем существенную роль могут играть аспекты нрав-
ственности и справедливости. Например, в вопросах распределения квот выбросов парниковых 
газов между различными странами. Попытки решить эту проблему на международном уровне 
до сих пор не привели к положительному результату (Маергойз, Сидорова, Хлебопрос, 2011). 
В строительной индустрии есть подобные проблемы, связанные с распределением жилья для раз-
личных категорий инвесторов. Это могут быть группы инвесторов с различными льготами или 
категории инвесторов, претендующие на разные по престижности части недвижимости. В этих 
условиях актуальной является задача нахождения оптимальных инвестиционных стратегий. За-
дача справедливого управления коллективным инвестированием возникает и при неравномерном 
потреблении какого-либо ресурса, если данные об объемах его потребления каждым инвестором 
не регистрируются (например, затраты на электроэнергию при использовании лифта жильцами 
многоэтажного дома) (Галькова, Маергойз, 2006; Галькова, Маергойз, Хлебопрос, 2008). 1

Особенно остро эта проблема возникает в чрезвычайной ситуации, когда обстановка тре-
бует автоматизации процесса распределения гуманитарной помощи между районами, в разной 
степени пострадавшими во время стихийного бедствия (Галькова, Маергойз, Хлебопрос, 2012). 
Процесс распределения гуманитарного ресурса можно рассматривать как процесс повыше-
ния общественного благосостояния. Существует ряд подходов, направленных на удовлетворе-
ние нравственных проблем. Среди этих подходов выделяются подходы английского социолога 
И. Бентама и американского философа Дж. Роулса. В.Л. Макаров так прокомментировал иссле-

1  Авторы искренне признательны рецензенту за весьма полезные замечания, которые позволили сделать изложение 
статьи более комфортным для читателя. Авторы благодарны Р.Г. Хлебопросу за ценные обсуждения основных ре-
зультатов работы, а также Ю.В. Коротковой за предоставленную библиографическую информацию.
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дования этих ученых (Макаров, 2011): «Люди не пришли к единому мнению: что же такое сча-
стье? И особенно, когда речь заходит о человечестве в целом. Одна из теорий предполагает, что 
счастье всех надо сложить, и, мол, это и есть счастье всего человечества. Это крайняя точка зре-
ния, и она, на мой взгляд, антигуманна. Почему? А дело в том, что максимальную цифру можно 
получить очень просто. Создается общество, в котором все несчастные уничтожаются. Другая 
крайняя точка зрения звучит так: “максимальное счастье человечества – это счастье самого не-
счастного”. Нам надо найти нечто промежуточное».

Ю.В. Короткова исследовала математические модели принадлежащих И. Бентаму и Дж. Ро-
улсу критериев справедливого распределения субсидий между различными группами людей с 
фиксированным начальным доходом. Их конструкции опирались на целевые функции, представ-
ляющие собой некоторые эмпирические функции полезности от труда и его оплаты (Короткова, 
2010). Способы достижения компромисса интересов и справедливости в оплате труда исследо-
вал Ю.Н. Гаврилец, рассмотревший вариант подхода к справедливости “когда нет обид”: когда 
удовлетворение каждого не меньше, по крайней мере, чем удовлетворенность любого другого. 
Он предложил конструкции математических моделей распределения оплаты в трудовом коллек-
тиве, использующих функции полезности его участников и учитывающих их квалификацию, 
трудолюбие, результаты труда (Гаврилец, 1992; Староверов, Котельникова, 2001, гл. 1).

В отмеченных выше работах авторов был предложен математический способ справедливого 
решения проблем распределения упомянутых видов ресурса. Цель статьи – расширить диапазон 
применения этих результатов и предложить математический критерий распределения ограни-
ченного социальнозначимого ресурса между группами людей при наличии строгого рейтинга 
потребителей ресурса. Этот математический подход базируется на предложенных (на основе 
ряда объективных и субъективных оценок) принципах справедливого распределения ресурса. 
Точнее, статья посвящена разработке математического подхода к решению проблемы распре-
деления ограниченного ресурса социально-экономического содержания между потребителями 
(группами людей), находящимися в дифференцированных условиях (Галькова, Маергойз, Хле-
бопрос, 2012, с. 74). При данном подходе пропорциональное распределение ресурса (например, 
по числу участников дележа ресурса) не является справедливым. Система потребителей ресурса 
характеризуется двухуровневой шкалой: определенным рейтингом их “престижности” и число-
вой шкалой, отражающей объем потребностей этих групп людей. В связи с этим рассматривае-
мое в работе распределение ресурса условно называется двухуровневым.

Основной результат работы – построение оптимизационной математической модели одно-
этапного распределения ограниченного ресурса между группами людей. Дано полное описание 
допустимых линейных ограничений на параметры модели, выполняющих роль управляющих 
факторов процесса распределения ресурса. В отличие от упомянутых результатов Ю.Н. Гавриль-
ца, Ю.В. Коротковой, конструкции моделей которых опирались на понятие функции полезности, 
в качестве целевой функции рассматривается квадратичный функционал. В заключение работы 
найдено приложение основного результата в случае, когда распределение ресурса происходит в 
несколько этапов, разделенных промежутками времени. Точнее, рассматривается вариант рас-
пределения, при котором этапы связаны между собой наличием одинакового рейтинга потреби-
телей ресурса и общего для этих этапов “принципа управления”.

1. МАТЕМАТИЧЕСКАЯ  МОДЕЛЬ

Пусть N (N > 2) – число потребителей рассматриваемого ресурса, система которых характе-
ризуется числовой шкалой в условных единицах (называемых в дальнейшем баллами), содер-
жащей значения количественного признака, характерного для всех групп, их веса (например, 
численность групп, число квадратных метров недвижимости, на которое они претендуют и пр.). 
Пусть C – количество ресурса (в соответствующих единицах). С математической точки зрения 
распределение ресурса означает разбиение на сумму величины 

 ,C Ci
i

N

1

=
=

/  (1)
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где Ci – количество ресурса, предназначенное для группы i. Пусть Si – число баллов у группы i, 

i = 1,..., N,  S Si
i

N

1

=
=

/  – общее количество баллов у всех групп, si = Si /S – доля баллов для группы 

i.
Математическую модель распределения ресурса удобно описать, используя безразмерные 

величины. Полагаем, с = C/S – средняя плотность ресурса (на 1 балл); ci = Ci/Si – плотность ре-
сурса для группы i,  mi = ci /c – безразмерный коэффициент пропорциональности для группы i, 
где i = 1,..., N.. Эти коэффициенты нельзя выбирать произвольно. Множество их допустимых 
значений при распределении ресурса между потребителями дает следующее предложение.

Утверждение. В указанных обозначениях количество ресурса Ci, предназначенное для группы 
i, определяется равенством 

 , , ..., ,C c S s C i N1i i i i im m= = =  (2)
где значения коэффициентов mi удовлетворяют соотношению 

 1, 1, .s s s 0>i i
i

N

i
i

N

i
1 1

m = =
= =

/ /  (3)

Д о к а з а т е л ь с т в о. Используя введенные обозначения и формулу (1), получаем (2) и равен-

ство .C c S cSi i
i

N

1

= =
=

/  Отсюда после элементарных преобразований выводим соотношение (3).■

Если в выделенную группу входит несколько человек, считаем ее однородной по своему со-
ставу. Поэтому естественным является следующий принцип распределения.

Принцип пропорциональности внутри группы. Внутри любой группы каждый участник 
получает количество ресурса, пропорциональное соответствующему числу его баллов.

Пусть Si – число баллов у группы i, где i ! {1,..., N}, а Ci – количество ресурса, предназна-

ченное для этой группы. Если группа состоит из n > 1 человек, то , ,S C CS ( )
i im

m

n

i i
m

m

n

1 1

= =
= =

/ /  где 

Sim – число баллов участника с номером m группы i, Сi
(m) – количество распределяемого ему ре-

сурса, m = 1,..., n. Из принципа пропорциональности и формулы (2) вытекает следующее пред-
ложение.

В принятых обозначениях справедливо равенство 

 , , , ..., , , ..., ,C c S cS C c S m n i N1 1( )
i
m

i im i im i i im= = = = =  (4)
где ci – плотность ресурса для группы i.

2. ОПТИМИЗАЦИОННАЯ  МАТЕМАТИЧЕСКАЯ  МОДЕЛЬ

Учитывая наличие рейтинга потребителей (групп людей) при распределении ресурса, их ну-
мерацию произведем в направлении возрастания плотностей ресурса (см. (4)) этих групп, т.е. 
0 < c1 < ... < cN. Например, рейтинг пострадавших районов в чрезвычайной ситуации определялся 
возрастанием степени нуждаемости в гуманитарном ресурсе (Галькова, Маергойз, Хлебопрос, 
2012).

При формализации модели рассмотрим безразмерные коэффициенты пропорциональности 
mi = ci /c,  i = 1,..., N (безразмерные плотности ресурса потребителей), удовлетворяющие нера-
венству 

 0 < m1 < ... < mN, (5)
причем, как следует из (3), m1 < 1,  mN ! (1, 1/sN).
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2.1. Дополнительные принципы распределения ресурса. Оптимизируем параметры моде-
ли, используя следующий принцип.

Принцип оптимальности. Вектор (c2 – c1, ..., cN – cN–1), координаты которого характе-
ризуют разности плотностей ресурса для групп со смежными номерами, имеет наименьшую 
длину.

Ассоциируем с данным принципом целевой функционал  

 ( ) ( – ) ( – ) ,c c c
–

–
–

i i
i

N

i i
i

N

1
2

1

1
2

1
1

1
2m m mU = =+

=
+

=
/ /  (6)

который в зависимости от содержания ресурса может быть назван функционалом справедливо-
сти, или функционалом компромисса. Он является аналогом популярного в исследованиях при-
кладной математики функционала ( ) ( )/( – )N 1{ m mU=  – среднего квадратичного отклонений 
плотностей ресурса для групп со смежными номерами, – поскольку минимум каждого функ-
ционала U(m), {(m) при рассматриваемых ниже ограничениях (см. формулировку задачи А в п. 
2.2) на коэффициенты пропорциональности mi = ci/c, i = 1,..., N достигается при одних и тех же 
значениях этих параметров. За предлагаемым далее критерием распределения социально эконо-
мического ресурса стоит принцип минимизации упомянутых функционалов, зависящих от раз-
ностей плотностей ресурсов для смежных по рейтингу групп. Такой подход к выбору критерия 
согласуется с принципом “чтобы не было обидно соседу”.

Минимум функционала U (см. (6)) при условии (3) равен 0 и достигается при mi = 1,  i = 1,..., 
N, что соответствует пропорциональному распределению среди всех потребителей ресурса, не-
приемлемого при наличии рейтинга групп.

Для оптимизации параметров модели при условии (5) (при наличии рейтинга “престижно-
сти” потребителей ресурса) понадобится еще один принцип.

Принцип управления. Выбор дополнительного линейного соотношения, которому удовле-
творяют безразмерные плотности ресурса потребителей 

 .d bi i
i

N

1

m =
=

/  (7)

Здесь d1,…, dN, b – фиксированные числа такие, что система уравнений (3), (7) совместная и 
имеет ранг 2.

В упомянутых во введении работах авторов при построении оптимизационных моделей рас-
пределения ограниченного ресурса в конкретных социально-экономических ситуациях исполь-
зовались равенства вида m1/mN = c1/cN = c или mN = c, где c – некоторое заданное число, имеющее 
явно выраженный экономический смысл. Например, при распределении гуманитарного ресурса 
в чрезвычайной ситуации выбиралось равенство m1/mN = c1/cN = c, где 0 < c < 1 (Галькова, Маер-
гойз, Хлебопрос, 2012). Здесь c отражает оценку степени нуждаемости в том или ином ресурсе 
наименее пострадавшего района бедствия по сравнению с наиболее пострадавшим. Равенство 
mN = c, где c > 1, применялось в одной из задач по управлению коллективным инвестированием в 
стройиндустрии (Галькова, Маергойз, Хлебопрос, 2008). Оно символизирует допустимую “верх-
нюю планку” для плотности ресурса группы с наивысшим рейтингом, которая устанавливается 
исходя из реалий социально-экономической ситуации участников дележа ресурса. В статье (Ма-
ергойз, Сидорова, Хлебопрос, 2011), где предлагается алгоритм оптимального распределения 
квот выбросов парниковых газов, рассматривались существенно более сложные равенства вида 
(7)2, ассоциированные с наличием уточненного рейтинга 0 < m1 <… < mn < 1 < mn+1 < … < mN. Та-
кой рейтинг объясняется международными соглашениями: часть стран (с развитой экономикой), 
эмитентов газов, сделали уже очень много этих выбросов. Поэтому плотность выбросов этих 
стран (например, на душу населения) по соглашению должна быть меньше средней плотности 
выбросов газов всеми странами за фиксированный период времени.

2  Соответствующие их общие формулы имеют достаточно громоздкий вид, поэтому здесь не приводятся.
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Линейное равенство вида (7) – естественный аналог упомянутых равенств. Оно играет роль 
управляющего фактора процесса распределения ресурса, причем в конкретной ситуации можно вы-
брать наиболее востребованное ограничение такого вида. Опираясь на равенство (7), построим оп-
тимизационную модель распределения ограниченного ресурса, являющуюся обобщением матема-
тических моделей распределения ресурса в рассмотренных социально-экономических ситуациях.

2.2. Задача А. Квадратичная формализация. Пусть N > 2. В обозначениях (7) необходимо 
определить допустимые значения параметров d1,…, dN, b и (единственные) значения коэффици-
ентов пропорциональности m1 = m*

1,…, mN = m*
N, при которых достигается минимум функционала 

Ф в (6) при выполнении соотношений (3), (5), (7).
С учетом (3), (7), введем следующие переменные:

 , , , , ..., – ,D d R d P s j N1 1i j i j i
i j

N

i j

N

i

N

111

= = = =
= += +=
///  

 ( – )/( – ), , ..., – , | | | | .A P D R D b j N A A1 1
–

j j j j
j

N
2 2

1

1

= = =
=

/  

Теперь мы можем сформулировать условия решения задачи А.
Теорема 1. Решение задачи А существует тогда и только тогда, когда выполняются условия

 – , , , ..., – , | | | | .D b A j N P AA0 0 1 1> <
–

j
j

N

j j
2

1

1

! =
=

/  (8)

При этом функционал U(m) достигает минимума при единственных значениях коэффици-
ентов пропорциональности 

 1 –
|| | |

,
|| | |

, , ..., ,
A

A P

A

A
k N2*

–
* *

–
j j

j

N
j

j

k

k1 2
1

1

1 2
1

1

m m m= = =+
= =

/ /  (9)

а величина этого минимума m определяется по формуле 

 
|| | |

( – )

( – )
.m

A
P D R

D b1
–

i i
i

N2
2

1

1

2

= =

=
/

 (10)

Замечание. Близкий результат в существенно менее общей форме был найден ранее (Галько-
ва, Маергойз, 2006). Теорема 1 дает полное описание допустимых значений параметров управле-
ния d1, …, dN, b, позволяющих решить задачу А. Любой возможный их выбор решает проблему 
оптимального управления процессом распределения ресурса.

Д о к а з а т е л ь с т в о. Для решения задачи A введем положительные параметры (см. (5)) 
 ai = mi+1 – mi,  i = 1,..., N – 1. (11)
Отсюда получаем формулы для коэффициентов пропорциональности: 

 , , ..., .i N2
–

i j
j

i

1
1

1

m m a= + =
=

/  (12)

Рассмотрим систему, составленную из линейных уравнений (3) и (7). Сделаем замену пере-
менных в ней и в функционале (6), используя равенства (11), (12). Подставляя формулу (12) в 
уравнение (3) системы, после элементарных преобразований имеем

 .s 1
–

j i
i j

N

j

N

1
11

1

m a+ =
= +=
//  

Итак, в обозначениях теоремы 1 получаем, что – .P1
–

j j
j

N

1
1

1

m a=
=

/
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Аналогично произведя замену переменных и в уравнении (7) системы, приходим в обозначе-

ниях теоремы 1 к уравнению .D R b
–

j j
j

N

1
1

1

m a+ =
=

/  Исключим m1 из этого уравнения, используя пер-

вое уравнение системы, тогда имеем ( – ) – .P D R D b
–

j j j
j

N

1

1

a =
=

/  Итак, решение задачи А сводится к 

нахождению точки минимума функционала

 ( ) ,f
–

i
i

N
2

1

1

a a=
=

/  (13)

если параметры (см. (5), (11)) m1 > 0,  a1 > 0,..., aN–1 > 0 удовлетворяют системе уравнений 
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]
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 (14)

эквивалентной исходной системе уравнений (3), (7). Поэтому, согласно принципу управления, си-
стема (14) тоже является совместной и имеет ранг 2. Следовательно, не все коэффициенты при не-
известных в ее втором уравнении равны 0. Кроме того, минимум m функционала f(a) (см. (13)) не 
равен 0 лишь тогда, когда D – b ! 0 (если D = b, он не достигается в области {a ! RN–1: a1 > 0,..., 
aN–1 > 0}). В этом случае данное уравнение в обозначениях теоремы 1 преобразуется к виду 

 , – .A N1 1 1>
–

j j
j

N

1

1

a =
=

/  (15)

С геометрической точки зрения минимум m функционала f(a) при выполнении условия (15) – 
квадрат расстояния от начала координат 0 в RN–1 до гиперплоскости, определяемой уравнением 
(15). Используя известные формулы аналитической геометрии, убеждаемся в том, что этот мини-
мум определяется формулой (10) и достигается при единственных значениях параметров {aj}: 

 
|| | |
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 (16)

Если Aj > 0 (см. (8)), то и aj
* > 0, где j = 1,..., N – 1, и искомые коэффициенты пропорцио-

нальности удовлетворяют неравенству m1
* < … < mN

*, и наоборот. Кроме того, m1
* > 0 лишь тогда, 

когда | | | |A P A<
–

j j
j

N
2

1

1

=
/  (см. (8)). Находя значения mj

*, где j = 1,..., N, из (14) и (12), убеждаемся в 

справедливости равенств (9).■
2.3. Алгоритм оптимального распределения ресурса. Теорема 1 и предложение 1 позволя-

ют определить оптимальные параметры математической модели распределения ограниченного 
ресурса между потребителями, система которых характеризуется рассмотренной двухуровневой 
шкалой.

Следствие 1. В обозначениях формул (1), (2) количество Ci ресурса, предназначенное для 
группы i, определяется равенством 

 , , ..., ,C c S c S s C i N1* *
i i i i i i im m= = = =  (17)

где значения коэффициентов пропорциональности находятся по формуле (9).
Проиллюстрируем изложенные результаты в случае, когда принцип управления реализуется 

в следующей конкретной форме.
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Следствие 2. Пусть условие (7) имеет вид m1 – cmN = 0, где c – фиксированное число из ин-
тервала (0, 1). Полагаем в обозначениях формулы (3), что 

 , , , ..., – .P s Q s j N1 1j i j i
i

j

i j

N

11

= = =
== +

//  

Тогда в (17) коэффициенты , ...,* *
N1m m  определяются по формулам 
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где , ..., , , , ..., – ; | | | | .k N K P Q j N K K2 1 1
–

j j j j
j

N
2 2

1

1

c= = + = =
=

/  Причем минимум m функционала 

U в (6) равен m = (1 – c)2/|| K ||2.
Д о к а з а т е л ь с т в о. В этом случае в обозначениях формулы (7) и теоремы 1 имеем

b = 0,  D = 1 – c > 0,  Rj = –c,  Aj = Pj + c/(1 – c),  Aj > Pj,  j = 1,..., N – 1.
Отсюда вытекает справедливость соотношения (8) и, согласно теореме 1, существование реше-
ния задачи A. После несложных преобразований искомые коэффициенты и минимум функцио-
нала U находим из формул (9), (10), учитывая, что Pj + Qj = 1,  j = 1,..., N – 1.■

2.4. Приложение. Отметим важное свойство решения экстремальной задачи А и рассмотрим 
его возможное применение. Из структуры задачи А вытекает следующее утверждение.

Следствие 3. В предыдущих обозначениях (см., например, (17)) оптимальные безразмерные 
плотности ресурса потребителей , ...,* *

N1m m  не зависят от объема распределяемого ресурса.
Этот результат находит применение в случае, когда распределение ресурса происходит в не-

сколько этапов, разделенных промежутками времени. Рассмотрим вариант распределения, при 
котором этапы связаны между собой наличием одинакового рейтинга потребителей ресурса и 
общего для этих этапов принципа управления. Например, подобная ситуация возникает в случае 
долгосрочного строительства недвижимости, когда связанные определенным рейтингом группы 
инвесторов вносят денежные вклады фирме-застройщику в несколько этапов.

Пусть N (N > 2) – число потребителей рассматриваемого ресурса, k – число этапов (k > 1). 
Допустим, что на этапе j, где j = 1,..., k, распределяется количество ресурса Lj в некоторых еди-
ницах. Тогда 

 C L j
j

k

1

=
=

/  – (18)

весь объем поэтапно распределяемого ресурса. Возникает проблема распределения объема Lj на 
этапе j, j = 1,..., k между потребителями. Это означает, что при любых j ! {1,..., k}, i ! {1,..., N} 
верны равенства 

 , ,L C MMj ij i ij
j

k

i

N

11

= =
==

//  (19)

где {Mij, i = 1,..., N} – ресурсы для всех групп на этапе j; Ci – количество ресурса, предназначен-
ное для группы i. В этих условиях справедлив модифицированный алгоритм поэтапного опти-
мального распределения ресурса в рассматриваемом случае, вытекающий из следствий 1 и 3.

Предложение 3. Пусть при решении задачи А (см. п. 2.2) на каждом этапе условный рей-
тинг потребителей и выбор соотношения (7) не зависят от номера этапа. Тогда в обозначени-
ях следствий 1, 3 и формул (18), (19) оптимальные размеры распределяемых ресурсов для всех 
групп на каждом из этапов имеют вид 

 , , ..., , , ..., .M s L i N j k1 1*
ij i i jm= = =  (20)
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Proposed an optimizational mathematical model of two-level distribution of a limited resource of 
social-economic contents between the groups of people. Its construction is based on some prin-
ciples of a just distribution. It is given a full description of admissible linear restrictions of model 
parameters, which are control factors of the resource distribution process. A formalization of the 
model as a square programming problem with restrictions in the form of linear equalities and in-
equalities is represented. Given an application of the model in the case of manystaged distribution 
of the resource. Moreover, a rating of consumers and ‘regulating principle’ are the same at every 
stage. 
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Чтобы правильно оценить стоимость природного кристалла, надо знать, какие изделия мож-
но изготовить из него. Говоря языком математики, в геометрическое тело, имеющее форму 
кристалла, необходимо вложить тело, имеющее форму изделия. Вложение бриллианта в ок-
таэдр – это классическая проблема технологии производства ювелирных изделий, алгорит-
мы решения которой исследованы в настоящей работе. Задача вложения сведена к задаче 
линейного программирования. Осуществлена оценка сложности алгоритмов. Доказано, что 
сложность алгоритмов вложения тела в кристаллы, относящиеся к классу октаэдров, линей-
но зависит от числа граней кристалла.
Ключевые слова:  природные кристаллы, алмаз, Куллинан, октаэдр, вложение в октаэдр, 
невязка, аффинный инвариант, критерий совместности, округлый октаэдр, условия непроти-
воречивости, оценка сложности.
Классификация JEL: C610.

1. ВВЕДЕНИЕ

Природные кристаллы могут обладать огромной стоимостью, а операции обработки необра-
тимы. Первой операцией, с которой начинается обработка кристалла и от которой зависит его 
дальнейшая судьба, – разделение на части.

Самый крупный природный кристалл алмаза «Куллинан», найденный 25 января 1905 г., весил 
3106 карат. Камень был подарен королю Эдуарду VII в день рождения, 9 ноября 1907 г. Камень 
решили огранить, для чего изготовили 5 точных копий «Куллинана» из стекла. Четырем юве-
лирным фирмам была представлена возможность предложить свой вариант обработки уникаль-
ного камня, и одна копия осталась для музея. 23 января 1908 г. камень был передан для огранки 
амстердамской фирме «И.И. Ассер и Ко». Согласно плану обработки, предложенному фирмой, 
камень следовало расколоть по имевшейся на нем трещинке на две части. Как поведет себя ог-
ромный кристалл, можно было только гадать. 10 февраля 1908 г. было осуществлено раскалыва-
ние. Лучший огранщик фирмы Йозеф Аскер закрепил кристалл, сделал засечку, установил вдоль 
нее специальную стамеску, нанес точно выверенный удар и потерял сознание. Наличие в камне 
трещинки – признак того, что материал камня напряжен, поэтому от удара он мог обесцениться, 
разлетевшись на мелкие части. Его сознание было не готово увидеть это.

Придя в себя, Йозеф Аскер увидел сияющие лица и вскоре смог встать на ноги. Камень 
раскололся идеально – на две части, весившие 2029,94 и 1068,09 карата. Вся работа по огранке 
«Куллинана» была завершена в ноябре 1908 г., а камни переданы заказчику.

Распиливание и раскалывание необратимы, поэтому, прежде чем разделить кристалл, его 
тщательно изучают, чтобы выяснить, что из него можно изготовить, какие конкретные изделия 
можно вложить в кристалл и сколько они будут стоить. Однако изготавливать для этого стеклян-
ные копии в условиях массового производства нецелесообразно, современные вычис лительные 
средства позволяют сделать электронное моделирование формы кристаллов и процессов вложе-
ния изделия в кристалл.

В настоящей работе рассматривается простейшая нетривиальная форма природных кристал-
лов – октаэдр, а также ее естественные математические обобщения.
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2.  МАТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПРЕДСТАВЛЕНИЕ  ОКТАЭДРА 
И  МАТЕМАТИЧЕСКОЕ  ВЛОЖЕНИЕ  В  ОКТАЭДР

Идеальный октаэдр  – это одно из платоновых тел, имеющее восемь граней (восьмигранник). 
На рис. 1 показано, что изображенное на нем тело является общей частью (пересечением) четы-
рех слоев:
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т.е. множеством допустимых решений системы неравенств (1).
Идеальный октаэдр неплохо выглядит, однако идеальные кристаллы крайне редко встре-

чаются в природе. Природа, плотно упаковывая атомы друг к другу, следит только за углами 
между гранями. Поэтому математической моделью при-
родного октаэдра является множество допустимых реше-
ний системы неравенств 
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По определению, каждое допустимое решение си-
стемы неравенств (2) – точка, вложенная в октаэдр (2). 
Вложению множества точек соответствует ситуация, при 
которой каждая точка является допустимым решением си-
стемы неравенств (2). Для изделий, изготавливаемых на 
ограночном диске, поверхность готового изделия образо-
вана вершинами, ребрами и плоскими многоугольниками. 

Если каждая вершина изделия {(xj, yj, zj) | j = 1,  …, m} – допустимое решение системы (2), то 
изделие оказывается вложенным в кристалл. 

Действительно, если все вершины изделия – допустимые решения системы (2), то автомати-
чески выполняются соотношения
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где
 a1l  = min{–xj + yj + zj | j = 1, …, m},    b1l  = max{–xj + yj + zj | j = 1, …, m},
 a2l  = min{  xj  – yj + zj | j = 1, …, m},      b2l   = max{  xj  –  yj + zj | j = 1, …, m},
 a3l  = min{  xj + yj  – zj | j = 1, …, m},      b3l  =  max{  xj  + yj  –  zj | j = 1, …, m},
 a4l  = min{–xj  – yj  – zj | j = 1, …, m},    b4l  = max{–xj  – yj  – zj | j = 1, …, m}.
Значит, вместе с изделием в октаэдр (2) вкладывается октаэдр
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Рис. 1. Октаэдр в кристаллографи-
ческих осях координат



 ОБ  ОПТИМАЛЬНОМ  ВЛОЖЕНИИ  ТЕЛА  В  ОКТАЭДР 119

ЭКОНОМИКА  И  МАТЕМАТИЧЕСКИЕ  МЕТОДЫ      том 51      № 3      2015

являющийся кристаллической моделью изделия, размеры которого невозможно изменить, по-
тому что каждая из восьми граней (4) касается изделия. Верно и обратное. Каждый раз, когда 
кристаллическую модель изделия (4) удается вложить в кристалл (2), содержащееся в модели 
изделие оказывается вложенным в (2) автоматически.

Имеется реальное сырье – материальные тела, поверхность которых образована плоскими 
гранями: кубы, октаэдры, ромбододекаэдры и др. В данной работе – это октаэдры; в общем слу-
чае – трехмерный многогранник
 a ≤ Ax ≤ b. (5)

Помимо сырья, имеются вычисляемые кристаллические модели изделия – трехмерные мно-
гогранники того же самого типа, что и сырье, которые, во-первых, содержат в себе конкретное 
изделие, а, во-вторых, каждая из их граней касается изделия
 –a′ ≤ Ax ≤ b′.  (6)

Если изделие жестко привязано к кристаллической решетке сырья, то оно представлено од-
ной моделью; в противном случае оно состоит из нескольких моделей – по одной на каждый 
вариант поворо та. Ввиду того что кристаллическая модель изделия (6) – это один из элементов 
технических условий, связанных с изготовлением изделия, мы вправе потребовать, чтобы нача-
ло координат модели (6) совпадало с какой-то точкой изделия – центром изделия (в этом случае 
0 ≤ a′, 0 ≤ b′).

При сложном ценообразовании, например в ювелирном производстве, когда стоимость из-
делия меняется скачком при переходе из одной весовой группы в другую, изделие, занимающее 
начало весовой группы, служит вариантом того же самого изделия, отличающегося ценой.

Задача. Имеется многогранник (5), представляющий кристалл, и множество кристалличе-
ских моделей изделия, являющихся многогранниками (6), каждый из которых обладает ценой, 
совпадающей с ценой изделия. Требуется выделить многогранник (6), обладающий максималь-
ной ценой, который можно вложить в многогранник (5) параллельным переносом.

3.  ВЛОЖЕНИЕ  ТОЧКИ  ВМЕСТО  КРИСТАЛЛА

От вложения кристалла (6) в кристалл (5) до вложения точки (0, 0, 0) кристалла (6) в кри-
сталл типа (5) нас отделяет один шаг. Срезая с граней кристалла (5) слои толщиной ai′, bi′, полу-
чаем остаток кристалла (5)
 a + a′ ≤ Ax ≤ b – b′ – (7)
ядро вложения.

Теорема. Многогранник (6) можно вложить в многогранник (5) тогда и только тогда, когда 
ядро вложения (7) непусто.

Д о к а з а т е л ь с т в о. Необходимость. Предположим, что нам удалось вложить многогран-
ник (6) в многогранник (5), тогда центр изделия должен отстоять от граней (5) не ближе, чем от 
граней вложенного многогранника (6), что и выражено в каждом из неравенств системы (7). Зна-
чит, центр является решением системы неравенств (7), следовательно, она совместна.

Достаточность. Предположим, что ядро вложения непусто, тогда для некоторого вектора x' 
выполняется соотношение
 a + a′ ≤ Ax' ≤ b – b′. (8)

Перемещая начало координат системы (6) в точку x', приходим к неравенству
 –a′ ≤ A(x – x') ≤ b′.  (6′)
Складывая соотношения (8) и (6′), получаем для каждого допустимого решения x системы (6′) 
соотношение a  ≤ Ax  ≤ b, свидетельствующее о том, что каждое решение системы неравенств 
(6′) является решением системы неравенств (5), а это значит, что (6) вложено в (5). ■
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4.  НЕВЯЗКИ  И  КРИТЕРИИ

При работе с кристаллами приходится иметь дело с двумя системами координат – внешней, 
относительно которой задается представление крис талла в виде системы линейных неравенств 
(5), и внутренней – (6), относительно которой фиксируется положение дефектов (пороков), в той 
или иной мере присущих каждому природному кристаллу.

Основная характеристика внутренней системы координат – расстояние до грани, а основная 
функция – расстояние до границы полупространства, естественное обобщение которой принято 
называть невязкой. Полупространству
 b ≤ ax x + ay y + az z  (9)
соответствует невязка
 ax x + ay y + az z – b, (10)
принимающая нулевые значения на грани, положительные во внутренних точках полупростран-
ства и отрицательные в остальных случаях.

Складывая различные невязки, мы получаем в некоторых случаях результат, не зависящий от 
(x, y, z) – аффинный инвариант. Неотрицательные элементы этого класса функций будем назы-
вать аффинными критериями.

Простейший критерий – толщина слоя. Два полупространства определяют множество, кото-
рое принято называть слоем
 a0 ≤ ax x + ay y + az z ≤ b0,  (11)
его граням соответствуют две невязки
 ax x + ay y + az z – a0,  (12)
 –ax x – ay y – az z + b0,  (13)
сумма которых является критерием – в любой точке  (x, y, z) она равна
 b0 – a0.  (14)
Формально она может принимать отрицательные значения, однако это означает, что формирую-
щая ее система ограничений (11) не имеет решений (противоречива). Соответственно, система 
неравенств (2) несовместна, если хотя бы один из четырех критериев
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не выполняется. Однако это еще не все, складывая 4 неравенства системы (2), получаем
 a1 + a2 + a3 + a4  ≤ 0 ≤ b1 + b2 + b3 + b4 –  (16)
два дополнительных критерия  совместности системы неравенств (2)
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Теорема 2. Октаэдр (2) непуст тогда и только тогда, когда
 0 ≤ L1,   0 ≤ L2,   0 ≤ L3,   0 ≤ L4,   0 ≤ H1,   0 ≤ H2.  (18)

Д о к а з а т е л ь с т в о. Проведенные выше рассуждения, связанные с выводом соотношений 
(15)–(17), доказывают необходимость выполнения этих условий, осталось доказать достаточ-
ность. Три слоя пересекаются по параллелограмму, тогда как два слоя дают в пересечении бес-
конечный брус. Значит, надо найти условия пересечения двух бесконечных брусов (рис. 2).
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Воспользуемся тем, что правильный октаэдр является пересечением (общей частью) двух 
бесконечных брусов. Формально этому представлению соответствует разбиение системы нера-
венств (2) на две подсистемы 

 
≤ – ≤ ,

≤ – ≤ ,

a x y z b

a x y z b
1 1

2 2

+ +

+
  (19)

 
≤ – ≤ ,

≤ – – – ≤ .

a x y z b

a x y z b
3 3

4 4

+
 (20)

Системы (19), (20) непусты, они определяют бесконечные брусы, параллельные плоскости 
X0Y. Брусы либо пересекаются, либо один из них лежит строго выше другого. Складывая нера-
венства системы (19), получаем следствие
 a1 + a2 ≤ 2z ≤ b1 +b2 – (21)

оценка по z для первого бруса. Аналогично, складывая неравенства системы (20), получаем след-
ствие  a3 + a4 ≤ –2z ≤ b3 + b4, которое после умножения на –1, превращается в оценку по z для 
второго бруса:
 –b3 – b4 ≤ 2z ≤ –a3 – a4. (22)

Два бруса не пересекаются, если b1 + b2 < –b3 – b4:
 H2 = b1 + b2 + b3 + b4 < 0 –  (23)

либо при –a3 – a4 < a1 + a2:
 H1 = –a1 – a2 – a3 – a4 < 0.  (24)

Соотношения (23), (24) противоречат условиям теоремы, следовательно, брусы (19), (20) пе-
ресекаются. ■

Следствие. Чтобы выяснить, можно ли вложить изделие M в многогранник (8), необходимо 
получить утвердительные ответы на шесть вопросов (18).

Рис. 2. Октаэдр – общая часть двух брусов
Примечание. Поверхность октаэдра (рис. 2a) образована четырьмя парами параллельных граней. Из них две 
пары образуют брус, параллельный плоскости рисунка (рис. 2b); две оставшиеся пары (рис. 2c) – перпендику-
лярный.
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5.  ОКРУГЛЫЙ  ОКТАЭДР,  УСЛОВИЯ  НЕПРОТИВОРЕЧИВОСТИ

Простейшим обобщением октаэдра (2) является округлый октаэдр (рис. 3):
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Подобно системе неравенств (2) система (25) естественно разделяется на две подсистемы
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матрицы которых переходят одна в другую при преобразовании x = –x,  y = y,  z = –z. Следователь-
но, рассуждения, которые доказаны для подсистемы (26), могут быть доказаны и для (27).

Вводя переменную u = –x + y, переписываем (26) в виде
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≤ – ≤ ,
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u
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 (28) 

складывая первое, второе и умноженное на 2 третье неравенства (28), получаем следствие
 a1 – b2 + 2a5 ≤ 0 ≤ b1 – a2 +2b5,  (29)

являющееся суммой трех строк, которое не зависит от 
(u, z). С системой (28) связаны три дополнительных кри-
терия
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  (30)

Плоский аналог теоремы 2. Система (28) непуста 
тогда и только тогда, когда

  0 ≤ L1,   0 ≤ L2,   0 ≤ L5,   0 ≤ H3,   0 ≤ H4.  (31)
Д о к а з а т е л ь с т в о. Складывая первое и второе не-

равенства системы (28), получаем диапазон изменения пе-
ременной u:
 (a1 – b2)/2 ≤ u ≤ (b1 – a2)/2.  (32)

Третье неравенство системы (28) – готовый диапазон изменения для слоя
 –b5 ≤ u ≤ –a5.  (33)

Рис. 3. Округлый октаэдр
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Диапазоны (32), (33) не пересекаются только в двух случаях – либо когда
 –a5 < (a1 – b2)/2,   (H3 < 0),   (34)
либо когда
 (b1 – a2)/2 < –b5,   (H4 < 0).   (35)
Следовательно, при выполнении условий теоремы непустые полоса
 –b5 ≤ – u ≤ –a5  (36)
и параллелограмм

 
≤ ≤ ,

– ≤ – ≤ –

a u z b

b u z a
1 1

2 2

+
  (37)

имеют непустое пересечение. ■

6.  ВЫЧИСЛЕНИЕ  МАКСИМУМА  z

Первые два неравенства системы (28) определяют параллелограмм (36). Из него неравенство  
–b5 ≤ u ≤ –a5 вырезает многоугольник, который может быть трех-, четырех- пяти- или шести-
угольником. На рис. 4 изображены три идентичных параллелограмма (геометри ческие места 
точек, на которых z может достигать максимума, выделены полужирной линией).

Случай 1 (рис. 4.1). Полоса содержит верши-
ну параллелограмма, на которой z достигает мак-
симума. Решение системы уравнений

u + z = b1,
  –u + z = b2 

(38)

определяет вектор (u, z) = (b1 – b2, b1 + b2)/2; сле-
довательно, max{z} = (b1 + b2)/2. 

Случай 2 (рис. 4.2). Вершина параллелограм-
ма, на которой z достигает максимума, находится 
слева от полосы (b1 – b2)/2 < –b5. Это неравенство 
эквивалентно 2b5 + b1 – a2 < b2 – a2, или H4 < L2. 
В этом случае максимум z является решением си-
стемы уравнений

–u + z = b2,
 u = b5, 

(39)

значит, вектор (u, z) = (b5, b2 + b5), следовательно, 
max{z} = b2 + b5.

Случай 3 (рис. 4.3). Вершина параллелограмма, на которой z достигает максимума, находит-
ся справа от полосы  –a5 <(b1 – b2)/2. Это неравенство эквивалентно –2a5 + b2 – a1 < + b1 – a1, или 
H3 < L1. В этом случае максимум z – решение системы 
 u + z = b1,       u = a5, (40)
т.е. вектор (u, z) = (a5, b1 – a5); следовательно, max{z} = b1 – a5. 

В результате получаем схему вычисления максимума z, показанную на рис. 5.
Вычисление минимума z требует выполнения симметричной работы. 
Случай 1 (рис. 6.1). Полоса содержит вершину параллелограмма, на которой z достигает 

минимума. Решая систему уравнений
 u + z = a1,         –u + z = a2, (41)

находим вектор (u, z) = (a1 – a2, a1 + a2)/2; следовательно, min{z} = (a1 + a2)/2. 

Рис. 4. Три положения максимума z на брусе 
относительно пятого слоя
Примечание. На рис. 4 и 6 изображен пятый 
слой и один и тот же параллельный ему брус 
в трех положениях относительно слоя. В по-
ложении 1 верхняя вершина бруса находится 
внутри слоя, в положениях 2 и 3 – вне слоя, 
соответственно слева и справа.
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Случай 2 (рис. 6.2).  Вершина параллелограмма, на которой z достигает минимума, нахо-
дится слева от полосы  (a1 – a2)/2 < –b5. Это неравенство эквивалентно 2b5 – a2 + b1 < b1 – a1, или 
H4 < L1. В этом случае минимум z – решение системы уравнений

u + z = a1,
 –u = –b5, 

(42)

следовательно, вектор (u, z) = (b5, a1 – b5), поэтому, min{z} = a1 – b5.
Случай 3 (рис. 6.3).  Вершина параллелограмма, на которой z достигает минимума, находит-

ся справа от полосы –a5 < (a1 – a2)/2. Это неравенство эквивалентно –2a5 – a1 + b2< b2 – a2, или 
H3 < L2. В данном случае минимум z совпадает с решением системы 

–u + z = a2,
 –u = –a5, 

(43)

т.е. вектор (u, z) = (a5, a2 + a5), следовательно, min{z} = a2 + a5.
При помощи четырех вопросов мы не только вычисляем максимум z и минимум z, но и про-

веряем критерии  0 ≤ H3, 0 ≤ H4. Начинать вычисления следует с проверки трех критериев: 
0 ≤ L1, 0 ≤ L2, 0 ≤ L5. Для проверки системы неравенств (26) и вычисления максимума и миниму-
ма z требуется получить ответы на 7 вопросов (рис. 7).

Рис. 5. Схема вычисления max{z} 
на общей части бруса и пятого 
слоя

Рис. 6. Три положения минимума z на брусе 
относительно пятого слоя

Рис. 7. Схема вычисления min{z} на 
общей части бруса и пятого слоя
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7.  ОЦЕНКА  СЛОЖНОСТИ  ЗАДАЧИ

В работе исследуются три вида природных монокристаллов алмаза. Плоскогранные октаэд-
ры (8 граней). Округлые октаэдры, у которых вместо двух противолежащих ребер сформирова-
лись две дополнительные грани (всего: 10 граней). Округлые октаэдры, у которых вместо двух 
пар противолежащих ребер сформировались четыре дополнительные грани (всего: 12 граней). 
Этим видам монокристаллов соответствуют математические модели:

– плоскогранный октаэдр:
≤ – ≤ , ≤ – ≤ ,a x y z b a x y z b1 1 2 2+ + +

≤ – ≤ , ≤ – – – ≤ ,a x y z b a x y z b3 3 4 4+
требующий проверки 6 критериев: 0 ≤ L1, 0 ≤ L2, 0 ≤ L3, 0 ≤ L4, 0 ≤ H1, 0 ≤ H2 для доказательства 
непротиворечивости модели;

– округлый октаэдр с одной парой дополнительных граней:
a1 ≤ –x + y +z ≤ b1,    a2 ≤ x – y + z ≤ b2,
a3 ≤ x + y –z ≤ b3,    a4 ≤ –x – y –z ≤ b4,

a5 ≤ x – y ≤ b5, 
требующий ответа на 5 вопросов:  0 ≤ L1, 0 ≤ L2, 0 ≤ L3, 0 ≤ L4, 0 ≤ L5, четырех вопросов для 
вычисления d1 = min{z} и D1 = max{z} (значения d2 = (a3 + a4)/2 = min{z} и D2 = (b3 + b4)/2 = 
= max{z} уже известны) и двух вопросов на непересекаемость отрезков [d1, Δ1], [d2, Δ2] (итого: 
11 вопросов);

– округлый октаэдр с двумя парами дополнительных граней:
a1 ≤ –x + y +z ≤ b1,    a2 ≤ x – y +z ≤ b2,
a3 ≤ x + y –z ≤ b3,    a4 ≤ –x – y –z ≤ b4,

a5 ≤ x – y ≤ b5,     a6 ≤ x + y ≤ b6,
требующий ответа на 6 вопросов:  0 ≤ L1, 0 ≤ L2, 0 ≤ L3, 0 ≤ L4, 0 ≤ L5, 0 ≤ L6, четырех вопро-
сов для вычисления d1 = min{z} и D1 = max{z}, четырех вопросов для вычисления d2 = min{z} и 
D2 = max{z} и двух вопросов на непересекаемость отрезков [d1, Δ1], [d2, Δ2] (итого: 16 вопросов).

Примеры трехмерных задач, обладающих n ограничениями, сложность которых растет по 
арифметической прогрессии, будут приведены в следующей статье.
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from it. In the language of mathematics, it is necessary to put a body having a shape of a product into 
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В статье предложен комплексный подход к разработке дорожной карты, состоящий в со-
вместном применении экспертного метода и вычислительных процедур. В частности, авто-
рами представлены возможности применения таблиц событий для формирования дорожной 
карты в сфере очистки воды. Применение описанного авторами подхода позволяет вырабо-
тать обоснованные стратегии инновационного развития различных предметных областей.
Ключевые слова: дорожная карта, таблицы событий, очистка воды.
Классификация JEL: C61, L6.

В процессе выполнения любого проекта экономические агенты сталкиваются с проблемой 
принятия инвестиционных решений. Для обоснования необходимости вложения средств в от-
дельный проект могут использоваться различные методы, к числу которых относится примене-
ние дорожных карт.

Дорожная карта – документ, который является графическим представлением вариантов стра-
тегического развития предметной области на средне- и/или долгосрочную перспективу, вклю-
чая показатели экономической эффективности. Впервые метод дорожных карт был применен 
в начале 1980-х годов в корпоративной практике. Впоследствии области его использования су-
щественно расширились, охватив широкий круг направлений стратегического прогнозирования 
на отраслевом, региональном, общегосударственном и даже международном уровнях (Соколов, 
2007).

Для получения и систематизации информации о предметной области при построении дорож-
ной карты широко используются экспертные процедуры. Они могут дополняться различными 
методами обработки массивов количественных данных, для чего может применяться специаль-
ный инструментарий, в частности табличные модели.

Сочетание экспертных и вычислительных методов является одной из основных тенденций 
развития инструментария построения дорожных карт в последние годы (Popper, 2008). В сво-
ей работе мы предлагаем комплексный подход к разработке дорожной карты, подразумевающий 
совместное применение экспертного метода и вычислительных процедур. 

Наиболее распространенным подходом к построению дорожных карт является группировка 
содержащейся в карте информации по уровням. В настоящее время классическим механизмом, 
способным наглядно показать взаимосвязь между воплощением технологических решений в 
конкретном товаре или услуге, в бизнес-стратегиях и во внедрении этих возможностей на рын-
ке, является классический подход к созданию дорожных карт Р. Фааля (Phaal, Farrukh, Probert, 
2001). Дорожные карты, разрабатываемые при помощи данного подхода, включают три уровня 
деятельности компании (технологический; операционный, ориентированный на удовлетворение 
рыночного спроса и соответствие внешним условиям; а также промежуточный между ними уро-
вень – продуктов и услуг), которые увязываются и располагаются совместно на единой времен-
ной шкале.

В процессе построения дорожной карты, связанной с развитием отдельной предметной обла-
сти, изначально разрабатываются ее основные уровни. Дорожная карта, формируемая для опре-
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деленной отрасли промышленности, может включать следующие уровни (Вишневский, Карасев, 
2010): 

– текущая ситуация в анализируемой области;
– цели и задачи; 
– технологии;
– рынки.
Основу для формирования таких уровней составляет технологическая цепочка создания про-

дукта в анализируемой области. При этом на каждом этапе технологической цепочки (научные 
исследования, опытно-конструкторские разработки, промышленное производство) необходимо 
принимать решения относительно целесообразности перехода к последующей ее стадии. 

Математический инструментарий как раз позволяет на основе учета всей имеющейся инфор-
мации (экспертной и др.) принимать решения о необходимости инвестирования средств в после-
дующий этап технологического процесса. В частности, таблицы событий являются средством 
задания соответствия между значениями элементов некоторого конечного множества условий 
(событий), определяющих состояние предметной области, с последовательностями конечного 
множества действий (сценариями), определяющими реакцию на эти события.

Табличные модели были впервые предложены в 1957 г. в ходе совместного проекта компаний 
General Electric, Sutherland Corporation и ВВС США, цель которого состояла в разработке систем 
хранения данных (King, 1959). Прикладные системы на основе табличных моделей стали появ-
ляться в 1960-е годы. В 1970 г. Канадская ассоциация стандартов (Canadian Standard Association, 
CSA) выпустила официальный стандарт по таблицам решений, применявшийся и в США (CSA 
Z243.1-1970…, 1970). В 1979 г. был принят европейский стандарт DIN66241, посвященный ме-
тодам описания и обработки информации, в том числе с использованием таблиц решений (DIN 
66241…, 1979). В 1980-е годы описанием методов таблиц решений также занималась специаль-
ная рабочая группа комитета CODASYL (CODASYL…, 1982). 

Со временем область применения таблиц решений существенно расширилась, а тематика 
исследований сместилась в область разработки методик использования таких таблиц для пред-
ставления знаний в интеллектуальных системах. К концу XX в. область применения этого инст-
рументария стала весьма широкой. В основном она охватывает разработку экспертных систем 
для поддержки принятия решений (в том числе инвестиционных), программного обеспечения 
и систем управления. Таблицы решений также применяются для составления обучающих про-
грамм (Сметанин, 2009), манипулирования нечеткой информацией (Виноградов, Еремеев, 2009) 
и решения ряда других аналитических задач.

Язык таблиц решений относится к классу формальных языков и характеризуется непроце-
дурной и наглядной формой описания процесса принятия решения, а также автоматизацией про-
цессов проверки корректности (полноты, непротиворечивости, неизбыточности), оптимизации и 
трансляции табличной модели в программы поиска решений (Виноградов, Еремеев, 2009). Зна-
чительно облегчая внешний интерфейс, этот язык предоставляет собой мощный аппарат описа-
ния, моделирования и анализа различных предметных областей (Кулешова, Апраксин, 2011). 

Предложенные авторами методы и средства языка таблиц событий включают средства ис-
пользования не только внутреннего языка описаний, но и возможности использования естест-
венных языков, что делает его вполне универсальным. Язык таблиц событий также позволяет 
применять графические представления информации. 

Система на основе языка таблиц (Кулешова, Апраксин, 2011) событий дает возможность на 
начальных этапах сбора информации и проектирования проверять корректность описания ис-
следуемой предметной области, предоставляет средства для моделирования реакций системы на 
различные ситуации, получение данных в процессе моделирования, а также анализа полученных 
результатов.

Язык таблиц событий (далее – ТС) позволяет задать набор правил (событий), определяю-
щих конкретные последовательности действий, при заданных условиях { }; ,…,R R p n1p= =  на 
основе пропозициональной логики над множеством условий { }; ,…,E E i m1i= =  и действий 
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{ }; ,…, :A A j k1i= =  ( ) … , …, .R c c c A Ap
p p

m
p p

k
p

1 2 1&/ / /  Множество условий и действий прини-
маются общими для всех правилами в ТС. Такой набор правил может быть также представлен в 
табличной форме (Кулешова, 2012).

При активации сценария таблицы событий производится один из возможных переходов с по-
следующим возвратом к исходной таблице, пока не будут выполнены все действия, предусмот-
ренные сценарием. Далее будет выполнена операция возврата к таблице событий, из которой 
был произведен переход к текущей таблице событий. Исключение составляет прерывание, при 
котором будет осуществлен возврат к предыдущей таблице со сбросом всех текущих состояний 
(Кулешова, 2012).

Для корректно построенной таблицы событий должны выполняться следующие правила (Ку-
лешова, 2012):

1) , ≠i j i j C Ci j" k6 Q=8 B  – для обеспечения непротиворечивости (ортогональности);
2) , ≠ ( ) ( ) , , ≠ ≠ ,i j i j C C C C i j i j C Ci j j i ji" "/6 61 1Y Y` j: 8D B  

, ≠ ( ) ( )i j i j P P C Ci j i j" " j6 =8 B – для обеспечения неизбыточности;

Рис. 1. Алгоритм моделирования систем таблиц событий
Источник: составлено автором.
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3) , , ( ) ( )S i j R D S R S Di j i j" "06 7 7` `j j – для обеспечения полноты, где вектор 
{ }, , …, ,S s i m1i= =  подающийся на вход таблицы событий;
4) [ ≠ ] ≠i A 0i6 Q  – обеспечение отсутствия неиспользуемых действий.
Моделирования систем таблиц событий (ТС) производится согласно алгоритму, представлен-

ному на рис. 1, где “Основная ТС” – это такая ТС, которая определяет основную цель системы, в 
нашем случае это “Анализ стоимости оборудования, применяемого для технологий водоочистки 
и водоподготовки в выбранном регионе”, “Выбранная ТС” – любая другая ТС в системе, для за-
пуска моделирования части системы, например “Провести анализ и вычисление спроса”.

Далее покажем возможности применения метода таблиц событий для разработки дорожной 
карты в отрасли очистки питьевой воды для населения. Исходная информация для анализа пред-
ставлена в дорожной карте “Использование нанотехнологий в сфере очистки питьевой воды для 
населения”, разработанной по заказу ОАО “РОСНАНО” (ОАО “РОСНАНО”, 2013). Данная до-
рожная карта была разработана с применением преимущественно экспертных процедур. В част-
ности, она обобщает мнения 73 экспертов о нанотехнологиях и промежуточных продуктах, соз-
данных на их основе, которые применяются в отрасли водоочистки и водоподготовки. 

Карта отображает множество траекторий развития предметной области. При этом выбор оп-
тимального пути развития из предложенных вариантов является непростой задачей, поскольку 
требует учета специфических особенностей объекта (например, региона или конкретного насе-
ленного пункта), для которого он осуществляется. По мнению авторов, инструментом поиска оп-
тимального пути развития отрасли водоочистки является обработка информации, представлен-
ной в дорожной карте, при помощи таблиц событий. Выбор оптимального решения достигается 
за счет предоставления информации об исходах каждого рассматриваемого решения.

При этом стоит отметить, что выбор именно отрасли водоочистки в качестве предметной 
области исследования неслучаен. Он обусловлен рядом текущих проблем, обострившихся в дан-
ной области в России. К их числу относятся: 

– загрязнение как поверхностных, так и подземных источников водоснабжения;
– существенный износ основных фондов водопроводно-канализационного хозяйства;
– растущие требования к качеству потребляемой воды. 
По состоянию на март 2011 г. около 37% поверхностных источников централизованного 

питьевого водоснабжения не соответствовало санитарным нормам и правилам (Роспотребнад-
зор). По итогам 2011 г. 8,4% населения РФ было обеспечено недоброкачественной питьевой во-
дой (Единая межведомственная информационно-статистическая система, 2011).

Износ основных фондов водопроводно-канализационного хозяйства колеблется в промежут-
ке от 50 до 70% (Роспотребнадзор, 2011). В результате вода повторно загрязняется, вследствие 
чего возникает потребность в ее повторном хлорировании, что приводит к переизбытку хлора в 
воде и опасности для жизни и здоровья людей. 

В ходе разработки дорожной карты были выделены различные технологии водоочистки, по-
зволяющие решить сложившиеся проблемы на каждой стадии водоочистки.

1. Фильтрация механическая грубой очистки необходима для удаления из воды крупных ме-
ханических частиц, песка, взвесей, ржавчины, а также коллоидных веществ. В качестве очи-
стителей используются сетчатые или дисковые фильтры грубой очистки, которые присоеди-
няются непосредственно к водопроводу. К преимуществам данного способа очистки можно 
отнести отсутствие попадания каких-либо реагентов в воду, невысокую стоимость фильтрую-
щих устройств. Ключевым недостатком такого метода является невозможность фильтрации мел-
ких частиц (меньше 400–500 микрон).

2. Коагуляция – слипание твердых (коллоидных) частиц в дисперсных (связнодисперсных) 
системах при их соприкосновении. С точки зрения очистки воды к коагулянтам относят химиче-
ские вещества, реагенты, способствующие слипанию коллоидных частиц и их удалению в даль-
нейшем. Химическими веществами, применяемыми в процессе коагуляции, зачастую являются 
соли алюминия и железа. Помимо этого, в последнее время появляются новые типы неоргани-
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ческих коагулянтов, на основе гидроксохлорида алюминия, “Аква-Аурата” и др., а также новые 
виды полимерных коагулянтов. Данные виды коагулянтов способствуют повышению качества 
и ускорению процесса водоочистки. Однако цены на них пока довольно высокие. Коагуляция в 
обязательном порядке применяется на всех станциях централизованного водоснабжения.

3. Фильтрация тонкой очистки, или мембранные методы (микрофильтрация, ультрафильт-
рация, нанофильтрация и обратный осмос), – очищение воды от различных примесей при помо-
щи селективно-проницаемых перегородок – мембран. При этом размер пор мембран влияет на 
тип мембран и загрязнений, которые можно удалить с их помощью. Размер пор мембран может 
находиться в диапазоне от долей микрометров (в данном случае можно очистить от взвешенных 
частиц, бактерий, вирусов) до нескольких ангстрем (поры такого размера позволяют удалить 
из воды растворенные в ней вещества). По размеру пор классифицируются также виды приме-
няемых мембран: микрофильтрационные, ультрафильтрационные, нанофильтрационные и об-
ратноосмотические. При этом переход от одного типа мембран к другому разграничен в основ-
ном нечетко. Микро- и ультрафильтрационные мембраны дают возможность очистить воду от 
взвешенных, коллоидных частиц и крупных органических молекул, не изменяя солевого состава 
воды; нанофильтрация и обратный осмос способствуют удалению растворенных веществ (моле-
кул и ионов). На рис. 2 представлена типология мембран в зависимости от размера пор. 

4. Очистка путем обеззараживания / окисления позволяет удалить из воды различные микро-
организмы. Обеззараживание в большинстве случаев проводится за счет хлорирования, озони-
рования и ультрафиолетового облучения. 

Хлорирование является наиболее распространенным и простым методом обеззараживания 
воды. Однако существенным недостатком данного способа водоочистки является образование 

Рис. 2. Области применения процессов разделения
Источник: Membrane Engineering Systems, 2013. 
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химических соединений, не существующих в природе, поэтому потребление такой воды может 
оказаться опасным для здоровья. 

Озонирование воды основано на применении газа озона – сильного окислителя. В процес-
се взаимодействия с загрязняющими химическими веществами и микроорганизмами из озона 
образуется кислород. Однако данный метод очистки воды не нашло широкого применения на 
практике вследствие его энергозатратности, необходимости использования довольно сложной 
аппаратуры и дороговизны самого озона.

При обработке воды ультрафиолетом в воду не попадают никакие дополнительные реаген-
ты. Ультрафиолетовое излучение удаляет различные загрязнители органического происхожде-
ния (например, микробы), при этом состав воды остается неизменным. Данное обстоятельство 
является основным преимуществом ультрафиолетового метода очистки перед хлорированием и 
озонированием. Кроме того, к достоинствам этого метода стоит отнести его низкую стоимость и 
простоту технического обслуживания. Однако при всех достоинствах ультрафиолетового обезза-
раживания его недостатком является возможность последующего загрязнения воды при ее даль-
нейшей обработке (ЗАО НПК “Медиана-Фильтр”1).

5. Адсорбция – процесс водоочистки, основанный на применении специальных веществ-ад-
сорбентов, которые способны очищать воду от вредных веществ за счет их поглощения. Ад-
сорбентами могут быть материалы как природного, так и искусственного происхождения. От-
личительной особенностью адсорбентов является большой размер поверхности, на которой 
происходит адсорбция веществ. На текущем этапе технологического развития в процессе во-
доочистки в основном применяются углеродные (на базе активных углей) и неуглеродные (на 
минеральной и иной основе, например, диатомит, трепел) адсорбенты. Кроме того, в последнее 
время стали возникать адсорбенты нового поколения, среди которых также выделяют углерод-
ные (вспененные адсорбенты, адсорбенты с включением частиц фуллерена) и неуглеродные (ка-
талитические алюмосиликатные сорбенты, акаганеит и др.) адсорбенты. Анализ преимуществ и 
недостатков адсорбентов представлен в табл. 1.

Таким образом, различные технологии водоочистки обладают сравнительными преимущест-
вами и недостатками в зависимости от стадий водоочистки. 

Инструментарий таблиц событий может последовательно применяться для каждого этапа 
разработки дорожной карты в сфере водоочистки:

1  См. материалы на сайте http://www.mediana-fi lter.ru/water_fi lter_uf.html.

Таблица 1. Сравнительный анализ преимуществ и недостатков некоторых типов адсорбентов

Название Преимущества Недостатки

Активные угли Возможность многократного ис-
пользования; регенерация; низкая 
стоимость

Загрязнение окружающей среды

Диатомит Стабильность к механическим и 
термическим воздействиям

Плохая тепло- и звукопроводность; 
тугоплавкость

Трепел Повышение прочности; уменьшение 
вспучивания

Низкая пористость; невысокие 
ионообменные свойства

Вспененный графит Обогащает воду йодом; удаляет ви-
русы и бактерии

На текущий момент недостаточно 
активно применяется в практике 
водоподготовки

Каталитический алюмоси-
ликатный адсорбент (адсор-
бент АС) 

Устойчивость к хлору; удаляет серо-
водород

Не выявлены

Каталитический алюмоси-
ликатный сорбент

Температурная устойчивость; воз-
можность увеличения уровня рН 
воды

Не выявлены

Источник: результаты опроса экспертов из РХТУ им. Д.И. Менделеева, проведенного НИУ ВШЭ в 2011 г.



132 КУЛЕШОВА и др.

ЭКОНОМИКА  И  МАТЕМАТИЧЕСКИЕ  МЕТОДЫ      том 51      № 3      2015

1) общее исследование и анализ предметной области;
2) анализ и выбор технологий водоочистки и водоподготовки;
3) расчет и анализ стоимости оборудования;
4) анализ факторов, влияющих на выбор технологий.
При исследовании предметной области на основе экспертных данных были выделены сле-

дующие факторы, влияющие на выбор технологий:
1) показатели качества воды;
2) эффективность технологий водоочистки;
3) стоимость технологий водоочистки;
4) число водоисточников в регионе.
Рассмотрим подробнее каждый фактор.
1. Показатели качества воды и их норма в соответствии с СанПиН 2.1.4.1074-01 и ГН 

2.1.5.68998 с доп. № 1, 2, 3, разделенные на следующие секции:
– бактериологические;
– санитарно-химические – фекального загрязнения;
– санитарно-гигиенические;
– санитарно-органолептические;
– санитарно-химические, влияющие на органолептическое состояние;
– санитарно-химические – загрязнения бытовой химией и нефтепродуктами;
– санитарно-токсикологические.
2. Эффективность технологий водоочистки для приведения к норме каждого показателя ка-

чества воды. Как было показано выше, были выделены следующие основные группы технологий 
водоочистки:

– фильтрация – механическая грубая очистка;
– коагуляция / регенерация;
– фильтрация – тонкая очистка (мембранные методы водоочистки);
– окисление / обеззараживание;
– адсорбция.
Указанный перечень может быть расширен и дополнен в зависимости от целей и глубины 

очистки воды.
В ходе разработки дорожной карты получены сводные данные по показателям качества воды 

и эффективности технологий водоочистки. Индикаторы подразделяются на семь секций, в рам-
ках каждой секции выделяются три показателя, характеризующие качество воды. Для каждого 
такого показатели сделана экспертная оценка эффективности очистки воды при помощи различ-
ных технологий. При этом под эффективностью очистки понимается процент снижения различ-
ных типов загрязнений воды по сравнению с их исходным уровнем. Пример полученных данных 
для секций “Бактериологические показатели” и “Санитарно-химические показатели фекального 
загрязнения” представлен в табл. 2.

Стоит отметить, что в нашей модели предусмотрена возможность возникновения кумулятив-
ного перекрестного эффекта при применении нескольких технологий водоочистки одновремен-
но или последовательно. В формализованном виде наличие данного эффекта выглядит следую-
щим образом:

 R = YE1 … En ,  
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где Y – начальный показатель параметра (например, общее микробное число); E1…En – эффек-
тивности технологий (%); n – число технологий; R – результативный показатель параметра после 
применения технологий очистки.

 При применении коагулянтов и дезинфектантов в процессе водоподготовки будут возникать 
новые химические соединения, по концентрации превосходящие допустимые нормативными до-
кументами величины (см. табл. 2). В данном случае в нашей модели предусмотрено примене-
ние фильтров тонкой очистки и адсорбции. Образовавшиеся в результате водоочистки химиче-
ские соединения могут быть удалены вместе с осадком перед поступлением к потребителю. При 
этом в результате биохимических и химических реакций возникают новые компоненты, более 
сложные в молекулярном отношении (иногда с высоким токсическим эффектом), концентрацию 
которых на выходе обязательно необходимо снизить после применения выбранной технологии 
очистки. 

В данном контексте наиболее дорогостоящим механизмом являются фильтры тонкой очист-
ки, так как в них используются современные мембранные технологии с применением химиче-
ских элементов редкоземельных металлов. Частота замены таких фильтров может варьировать в 
зависимости от производительности применяемого картриджа водоочистки. В среднем в много-
квартирных домах их замена должна осуществляться раз в квартал. Большинство современных 
фильтров производится на экспериментальных предприятиях небольшими партиями на заказ, 
что не позволяет массово производить типовые элементы и регулярно поставлять их конечному 
потребителю.

Таблица 2. Качество воды и эффективность технологий водоочистки

Секция Показатель

СанПиН 
2.1.4.1074-01 

(ранее 
2.1.4.55996) и 
ГН 2.1.5.68998 
с доп. № 1–3

Эффективность технологий очистки воды, %

Фильтра-
ция меха-
ническая 
грубой 

очистки

Коагуля-
ция/ реге-
нерация

Фильтра-
ция тонкой 

очистки

Фильтры 
окисли-
тельные/ 
обеззара-

живающие

Адсорб-
ция

Бактерио-
логиче-
ские по-
казатели

Общие коли-
формные бакте-
рии, число бак-
терий в 100 мл

Отсутствие 10 10 80 40 30

Общее микроб-
ное число, число 
образующих ко-
лоний бактерий 
в 1 мл (подсчет 

колоний при 
22°С)

<=50,0 10 10 80 40 30

Колифаги, чис-
ло бляшкообра-
зующих единиц 
(БОЕ) в 100 мл

Отсутствие 0 30 75 40 30

Санитар-
но-хими-

ческие 
показа-
тели фе-
кального 
загрязне-

ния

Хлориды 
(Cl-), мг/л 350,0 20 10 75 –20 30

Аммиак (по N), 
мг/л 2,0 25 20 80 0 0

Нитраты (по 
N032-), мг/л 45,0 20 30 70 0 30

Источник: СанПиН 2.1.4.1074-01 и экспертная оценка авторов.
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В зависимости от набора примененных технологий стоимость очистки может варьировать. 
Расчет общей стоимости водоочистки должен проводиться в каждом индивидуальном случае и 
всегда будет связан с изначальным качеством воды, которую используют для питьевых целей. 
Данная стоимость будет зависеть от того, какую воду необходимо подать на выходе: для хозяй-
ственно-бытовых или питьевых целей.

На практике используются наиболее эффективные для грубой очистки методики с последую-
щей фильтрацией и обеззараживанием. Потребителю необходимо самостоятельно устанавливать 
дополнительные станции очистки подаваемой воды на производствах, в бытовых условиях, а 
также внутриквартальные станции водоочистки. Однако данный вариант в процессе оптимиза-
ции не рассматривался в связи с недостатком количественных данных (информации о стоимости 
оборудования для такого случая в открытом доступе). При наличии соответствующей информа-
ции в дальнейшем для такого варианта также может быть рассчитана стоимость оборудования.

3. Стоимость оборудования, применяемого для различных технологий водоочистки (табл. 3).
4. Число водоисточников в регионе. Информация об этом анализируется отдельно для каж-

дой конкретной территории. 
На основе полученных факторов, влияющих на выбор технологий, и анализа предметной 

области разработана система таблиц событий, представленная на рис. 3. Она включает комплекс 
событий – исходную информацию, промежуточные итоги, развилки, а также генерацию выво-
дов. В результате применения всех процедур обработки информации могут быть получены вы-
воды, дающие основания для выбора наилучшего способа очистки воды.

На рис. 3 приняты следующие обозначения: TE1 – анализ стоимости оборудования, приме-
няемого для технологий водоочистки и водоподготовки в выбранном регионе; условия таблицы 
событий TE1: TE1.e1 – регион выбран; TE1.e2 – получен анализ спроса по региону. Действия 
таблицы событий TE1: TE1.A1 – получить список водозаборов; TE1.A2 – выбрать первый по 
списку водозабор; TE1.A3 – провести анализ и вычисление спроса; TE1.A4 – обработать таб-
лицу TE1 заново; TE1.A5 – рассчитать стоимость оборудования в регионе; TE1.A6 – завершить 
анализ стоимости оборудования в регионе (сообщение “Анализ завершен или регион не вы-
бран”). ТЕ2, ТЕ3 и т.д. по аналогии обозначают конкретные события в системе в соответствии с 
этапами разработки дорожной карты.

С математической точки зрения функция “Подбор технологий очистки воды” представляет 
собой решение задачи поиска минимума и описывается следующей системой:
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Таблица 3. Расчет стоимости оборудования, применяемого для различных технологий водоочистки 

Технология 
водоочистки

Фильтрация 
механическая 

Коагуляция / 
регенерация

Фильтрация 
тонкой очистки

Фильтры 
окислительные / 

обеззараживающие
Адсорбция

Стоимость 
оборудования, 

долл. США
18 026 164 509 563 879 222 144 430 976

Источник: исследование НИУ ВШЭ.
Примечание. Стоимость рассчитана на основе розничных цен на оборудование; цены приведены по состоянию на 
2012 г. на основе анализа открытых источников информации. 
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где M – число параметров качества воды; K – число технологий водоочистки; ym – значение пара-
метра качества воды до очистки; Ym – значение параметра качества воды после очистки; Nm – зна-
чение нормы параметра качества воды; xk – применение технологии (1 – расчет будет произво-
диться с учетом того, что технология применяется, 0 – в противном случае); zkm – эффективность 
применения технологии k для очистки параметра качества воды m; sk – стоимость оборудования, 
применяемого для технологии водоочистки.

Для формулирования стратегий продвижения технологий очистки воды выявлены однород-
ные группы регионов, для которых характерны одинаковые типы проблем, связанные с качест-
вом питьевой воды. В соответствии со степенью распространения централизованного водоснаб-
жения регионы были разбиты на две группы. В первой группе (с большей долей общей площади 
региона, оборудованной водопроводом) были выделены четыре подгруппы в зависимости от ка-
чества воды в водоисточниках и качества воды, доставляемой потребителю по сетям.

Для каждой подгруппы регионов были сформированы стратегии водоочистки, представляю-
щие собой рекомендации для применения различных технологий очистки воды. 

В частности, к подгруппе наименее благополучных регионов с высокой степенью распро-
странения централизованного водоснабжения были отнесены Кировская и Ростовская области, 
Карачаево-Черкесская Республика и еще семь субъектов РФ. Для данной подгруппы регионов 
характерно низкое качество воды как в источниках централизованного водоснабжения, так и 
на выходе из разводящих сетей. Половина регионов из данной группы характеризуется относи-
тельно низким уровнем экономического развития, в связи с чем необходимо активное участие 
федерального центра в решении проблем водоочистки и водоподготовки в данных регионах. 
Однако в регионах той же подгруппы, характеризующихся относительно более высоким уров-
нем социально-экономического развития (например, Тюменская область) наблюдается низкое 
качество источников децентрализованного водоснабжения, при том что доля источников децент-
рализованного водоснабжения, не отвечающих установленным нормам, также довольно высока. 
С учетом высокого уровня социально-экономического развития этих регионов здесь возможно 
продвижение мембранных технологий для индивидуальной и коллективной водоочистки. 

Московская область, анализируемая далее в статье в качестве модельного примера, была от-
несена к группе регионов с развитым централизованным водоснабжением, характеризующихся 
низким качеством воды в водоисточниках и относительно высоким качеством воды, доставляе-
мой потребителю по сетям. Такая совокупность параметров свидетельствует об относительно 
благополучной ситуации в разводящих сетях и оборудовании на станциях центрального водо-
снабжения. Наилучшей стратегией для данной подгруппы регионов, наряду с модернизацией 
существующих технологий водоочистки, может стать внедрение мембранных биореакторов для 
очистки промышленных и муниципальных стоков, что в дальнейшем позитивно скажется на ка-
честве воды в водоисточниках.

В группе регионов с меньшей степенью распространения централизованного водоснабжения 
также было выделено четыре подгруппы регионов в зависимости от сочетания двух факторов – 
качества водоисточников децентрализованного водоснабжения и качества централизованного 
водоснабжения. 

Наименее благополучной ситуация была признана в девяти регионах, среди которых Псков-
ская и Вологодская области, Республика Калмыкия и др. Регионы данной группы характеризу-
ются как низким качеством источников децентрализованного водоснабжения, так и проблемами 
в сфере централизованного водоснабжения. Здесь возможны две стратегии модернизации: рас-
ширение централизованного водоснабжения либо более активное продвижение новых техноло-
гий для индивидуального и коллективного водопользования. 

Таким образом, всего было выделено восемь групп регионов, для которых предложены раз-
личные стратегии продвижения технологий водоочистки. В соответствии с рекомендуемой стра-
тегией для каждой группы регионов может быть выбран доступный набор технологий, из которо-
го методом таблиц событий подбирается наиболее оптимальная группа технологий водоочистки. 
На этой основе представляется возможным оценить стоимость оборудования, применяемого для 
различных технологий водоочистки. 
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С математической точки зрения функция “Расчет стоимости оборудования в регионе” пред-
ставляет собой решение описанной ниже задачи:
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где L – число классов водоисточников; K – число технологий водоочистки; xkl – применение тех-
нологии k для источников класса l (1 – расчет будет производиться с учетом того, что техноло-
гия применяется, 0 – в противном случае ); vl – число источников класса l; rl – общая стоимость 
применения выбранных технологий для всех водозаборов с учетом класса водоисточника l; 
R – общая стоимость оборудования в регионе.

Как отмечалось выше, в качестве примера региона, используемого для моделирования, была 
выбрана Московская область. При моделировании разработанной системы таблиц событий в ка-
честве входных данных использовалась следующая информация о регионе:

– стоимость оборудования (табл. 3), сформированная на основе усреднения цен на элементы 
водоочистки и водоподготовки, которые можно приобрести на территории России;

– значения параметров качества воды для водоисточников трех классов, полученных на ос-
нове экспертных данных. Пример трех параметров представлен в табл. 4. Всего в процессе мо-
делирования были использованы данные по 21 параметру качества воды. В частности, все суще-
ствующие водоисточники были разделены на три класса с различными требованиями к качеству 
воды (для класса 1 требования – наиболее жесткие, для класса 3 – наименее жесткие);

– данные о числе водоисточников в Московской области (табл. 5).
В результате моделирования были получены следующие результаты и выводы.
1. Подобрана комбинация технологий, которые являются оптимальными для приведения к 

норме воды из источников класса 2 и класса 3: 1) фильтрация механическая – для грубой очистки; 
2) коагуляция / регенерация; 3) фильтрация 
тонкой очистки; 4) фильтры окислитель-
ные / обеззараживающие; 5) адсорбция.

Выбор технологий производился на ос-
нове их соответствия двум критериям: оп-
тимального соотношения цены и качест-
ва. Предложенный инструментарий таблиц 
событий позволяет моделировать различ-
ные комбинации технологий очистки воды 
(с указанием их стоимости) и качества воды, 

Таблица 4. Примеры параметров качества воды

Параметр
Классы качества воды

3 2 1

Общие колиформные бактерии, число бактерий в 100 мл 1000 500 200
Общее микробное число, число образующих колоний бактерий в 1 мл 
(подсчет числа колоний при 22 °С)

1000 500 200

Колифаги, число бляшкообразующих единиц (БОЕ) в 100 мл 500 250 100
… … … …

Источник: исследование НИУ ВШЭ.

Таблица 5. Число водоисточников различных классов 
в Московской области (всего 15 563 водоисточника)

Класс водоисточника Число

Первый (1) 2802
Второй (2) 11 207
Третий (3) 1554

Источник: исследование НИУ ВШЭ.
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получаемой на выходе. Таким образом, для каждого региона в зависимости от требований к ка-
честву очищенной воды может быть подобрана оптимальная комбинация технологий водоочи-
стки.

2. Набор технологий, которые являются оптимальными для приведения к норме воды из ис-
точников класса 1: 1) фильтрация механическая – для грубой очистки; 2) фильтрация тонкой 
очистки; 3) фильтры окислительные / обеззараживающие; 4) адсорбция.

Представленный выше список технологий может быть расширен и дополнен на начальном 
этапе анализа. В зависимости от того, какие технологии будут выбраны изначально, изменится и 
выбор оптимальных технологий для очистки. 

3. Применение метода таблиц событий дает возможность получать оценки стоимости обо-
рудования, применяемого для различных технологий водоочистки в регионе. В данном примере 
был рассчитана стоимость оборудования для водоочистки в Московской области (без учета уже 
функционирующих на водозаборах технологий). Она составила 21,3 млрд долл.

Аналогичным образом может быть оценена стоимость оборудования в других регионах.
В дальнейшем в модель может быть интегрирована информация о возможностях закупки 

данного оборудования предприятиями в регионе. Такую информацию можно получить после 
опроса предприятий. В итоге дополнительных исследований может быть оценен платежеспособ-
ный спрос на технологии водоочистки в регионе.

Полученные в ходе исследования результаты обладают следующими элементами научной 
новизны: предложен новый метод систематизации исходной информации с учетом возможности 
дальнейшего моделирования и экономической оценки полученных результатов на примере фор-
мирования дорожной карты очистки воды.

В результате анализа открытых источников не было обнаружено исследований в сфере при-
менения математического моделирования для подбора комбинации технологий водоочистки с 
целью экономической оценки их стоимости для формирования дорожной карты. Проведенные 
исследования посвящены математическому моделированию самого процесса очистки воды (Ма-
тематическое моделирование, 2010), а не оценке стоимости данного процесса в различных ре-
гионах с помощью дорожных карт. Таким образом, не представляется возможным провести па-
раллель с другими исследованиями. 

Однако проанализированный в статье инструментарий таблиц событий имеет широкие воз-
можности практического применения в сфере дорожного картирования. Исследование НИУ 
ВШЭ показало, что метод таблиц событий может активно применяться для обработки информа-
ции, необходимой для построения дорожных карт. Этот метод может быть эффективно использо-
ван в сочетании с экспертными процедурами и верификацией полученных выводов. Применение 
описанного подхода может способствовать выработке обоснованных стратегий инновационного 
развития различных предметных областей.
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ВЕКОВОЙ  ЮБИЛЕЙ  СОПСА  И  ЕГО  РОЛЬ  В  РАЗРАБОТКЕ 
ПЕРСПЕКТИВ  РАЗВИТИЯ  ЭКОНОМИКИ  РОССИИ

Территория страны это не только главный из простых экономических факторов расширенно-
го воспроизводства, это прежде всего основное национальное богатство. Богатства природных 
ресурсов России не имеют равных в мире. Земля и ее полезные ископаемые, водные и лесные 
ресурсы имеют беспримерный потенциал для развития народного хозяйства страны. Именно в 
силу этих причин 100 лет назад, в 1915 г., по инициативе академика Владимира Ивановича Вер-
надского Российской императорской академией наук была образована Комиссия по изучению 
естественных производительных сил (КЕПС), преобразованная в Совет по изучению произво-
дительных сил России (СОПС). Роль КЕПСа (СОПСа) в территориальном экономическом разви-
тии  страны, и особенно ее северных и восточных регионов, невозможно переоценить. Вековая 
история СОПСа – это обеспечение источниками полезных ископаемых и других природных ре-
сурсов нужд страны в Первой и Второй мировых войнах, в восстановлении и развитии ее эконо-
мического и социального потенциала. 

При лидирующей роли СОПСа разработаны стратегические документы и предложения по 
экономическому районированию, генеральные схемы развития и размещения производительных 
сил страны и предопределено на дальнюю перспективу освоение богатейших природных ресур-
сов Европейского севера России, Урала, Западной и Восточной Сибири, Дальневосточного эко-
номического района. С участием СОПСа разработаны методология и системы межрайонных и 
межотраслевых взаимодействий, предплановые документы и крупнейшие программы “Сибирь”, 
“Дальний Восток” и др.

Со времен академика В.И. Вернадского СОПС всегда возглавляли крупнейшие ученые–пред-
ставители естественных и экономических наук: геолог Иван Губкин, ботаник Владимир Кома-
ров; экономисты – академик Василий Немчинов и академик Николай Некрасов. Большой вклад 
в деятельность СОПСа внесли его председатели профессора Леонард Козлов и Владимир Мо-
жин. В последние годы КЕПСа,  вплоть до его слияния с СОПСом, им руководил академик Абел 
Аганбегян.

В сложнейшие годы времен распада СССР, крушения складывающихся в течение 74 лет хо-
зяйственных связей, перехода России к преимущественно рыночному экономическому укладу 
СОПС возглавлял крупнейший ученый-экономист, один из мировых лидеров региональной нау-
ки академик РАН Александр Григорьевич Гранберг. Проведя объединение СОПСа и КЕПСа, ака-
демик А.Г. Гранберг создал мощный центр регионолистики мирового значения, выполняющий 
крупнейшие проектные разработки общероссийского значения: Урал промышленный – Урал 
полярный, обоснование транспортных коридоров межрегионального и международного хозяй-
ственного взаимодействия.  В постсоветский период, несмотря на отсутствие стабильного фи-
нансирования,  СОПС постоянно привлекался руководством России, Министерством экономи-
ческого развития, Министерством регионального развития и другими федеральными органами 
к решению важнейших проблем территориального характера. Академик А.Г. Гранберг усилил 
роль СОПСа как научно-методического центра Морской коллегии России. 

Однако после смерти академика Гранберга и утрачивания Российской академией наук реаль-
ных возможностей и функций воздействия на теоретический и методологический уровень про-
водимых СОПСом исследований и проектных разработок Министерство экономического раз-
вития резко снизило степень привлечения СОПСа к решению государственных экономических 
проблем. Ситуация усугубилась с упразднением Министерства регионального развития. В июне 
2014 г. был принят закон о стратегическом планировании, предусматривающий обязательную 
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разработку как пространственной стратегии России, так и схемы развития и размещения ее про-
изводительных сил на долгосрочную перспективу. Однако за прошедшие после принятия этого 
закона месяцы Минэкономразвития никак не проявило своей заинтересованности в привлече-
нии СОПСа к этой деятельности. В былые годы министр всегда привлекал СОПС к разработке 
долгосрочных программ и других плановых и предплановых документов общегосударственного 
значения, но в 2014–2015 гг. такого, к сожалению, не наблюдалось. 

Сегодня старейшая и одна из самых авторитетных научно-исследовательских организаций 
страны – СОПС – нуждается в срочном переформатировании в соответствии с национальными 
интересами России в сфере пространственной организации ее производительных сил и теми 
прикладными долгосрочными проблемами, над разработкой и решением которых трудится кол-
лектив Министерства экономического развития.

СОПС, являясь структурой Минэкономразвития, должен заниматься, помимо фундаменталь-
ных, исследованиями научно-прикладного характера, которые будут полезны в процессе приня-
тия решений руководством Минэкономразвития и высшего руководства страны. СОПС должен 
наладить эффективное сотрудничество с министерствами промышленности и торговли, транс-
порта, энергетики, природных ресурсов и экологии, здравоохранения, спорта и другими феде-
ральными ведомствами, влияющими на развитие и размещение производительных сил.

СОПС должен сформировать рабочие связи со всеми федеральными округами и субъектами 
Федерации в сфере разработки документов, определяющих долгосрочные перспективы экономи-
ческого развития (участвуя в работе над стратегиями развития Приволжского и Дальневосточно-
го федеральных округов,  я убедился в том, что взаимосвязь СОПСа с этим уровнем руководства 
страной находится в зачаточном состоянии).

Являясь уникальным исследовательским институтом, СОПС может и должен завоевать ли-
дирующие мировые позиции в сфере разработки теории пространственной экономики, проблем 
пространственно-отраслевого экономического развития. СОПС должен восстановить и развить 
свою лидирующую роль в мировой экономической науке в сфере разработки схем территориаль-
ного планирования, а также территориального прогнозирования, стратегирования и разработки 
и интеграции региональных и отраслевых программ. Таким образом, повышая свою востребо-
ванность, эффективность и репутацию, СОПС должен реализовывать, на мой взгляд, восемь ос-
новных функций:

1) исследовательского центра: фундаментальные и прикладные исследования в сфере про-
странственной экономики, регионального экономического развития и его транспортного обеспе-
чения;

2) центра экспертизы:  консультативное обеспечение руководителей Министерства экономи-
ческого развития и других государственных органов по территориально-отраслевым, транспорт-
ным и другим инфраструктурным инвестиционным проектам, стратегическому планированию 
экономики страны, федеральных округов, субъектов Федерации и других региональных образо-
ваний;

3) центра переподготовки кадров: для обеспечения качественного стратегирования и терри-
ториально-отраслевого проектирования и планирования производительных сил страны и регио-
нов;

4) центра аспирантуры и подготовки кадров высшей квалификации: подготовка научных спе-
циалистов со специализацией в размещении производительных сил и территориально-отрасле-
вой организации экономического развития;

5) центра издательской деятельности: журнал “Современные производительные силы” (не-
обходимо трансформировать в международное двуязычное ежеквартальное  издание), моногра-
фии, сборники; организация и проведение научных (в том числе международных) семинаров и 
конференций по тематике пространственного развития и региональной организации производи-
тельных сил;

6) центра организации и проведения экономических экспедиций: актуализация и инфор-
мационная надежность предложений, исследовательских разработок и консультаций СОПСа 
Минэкономразвитию должна быть существенно повышена на основе регулярного проведения 
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экспедиционных исследований. Эти экспедиции должны носить комплексный характер за счет 
привлечения к участию в них не только экономистов, но и геологов, специалистов по транспорту, 
сельскому хозяйству, экологии, здравоохранению, за каждым из которых должны стоять серьез-
ные исследовательские коллективы;

7) центра координации с ведущими исследовательскими организациями мира по вопросам 
международных региональных исследований, переподготовки кадров и проведения совмест-
ных международных мероприятий. СОПС должен стремиться привлекать к сотрудничеству 
по всем направлениям своей деятельности лучших специалистов ведущих мировых исследова-
тельских центров и университетов;

8) центра научно-аналитического обеспечения деятельности Морской коллегии при Прави-
тельстве РФ. 

 Бережно относясь к нынешнему штату исследователей СОПСа, тем не менее необходимо 
кардинальное омоложение и повышение качества исследований с использованием современного 
экономико-математического аппарата для более полезного взаимодействия с работниками Мин-
экономразвития. Целесообразно внедрить в деятельность СОПСа оценку эффективности его ра-
боты и оценку результативности научных сотрудников по международным критериям эффектив-
ности научной деятельности.

Уверен, что, грамотно используя вековой опыт и репутацию ведущего мирового исследова-
тельского центра  в сфере региональной науки и пространственной экономики, СОПС принесет 
российской и мировой науке еще большую пользу, чем в предыдущее столетие своей плодотвор-
ной деятельности.

В.Л. Квинт, 
иностранный член РАН, член ученого совета СОПСа
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