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ЭКОНОМИКА  И  МАТЕМАТИЧЕСКИЕ  МЕТОДЫ, 2015, том 51, № 4, с. 3–13

НАРОДНОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ
ПРОБЛЕМЫ

ЭКОНОМИКА РАЗНООБРАЗИЯ: ПОДХОДЫ, МЕТОДЫ, 
РЕЗУЛЬТАТЫ*

© 2015 г.    Ш. Вебер, Д.В. Давыдов
(Москва)

В статье рассматриваются основные идеи, подходы и методы изучения феномена разнообра-
зия с позиции современных экономических исследований. Затрагиваются исторические, со-
циокультурные и политико-правовые аспекты формирования представлений о многообразии 
общества. Основное внимание уделяется экономическому подходу, позволяющему раскрыть 
влияние разнообразия на социально-экономическое развитие. Приводится краткий обзор на-
учных результатов, полученных в Лаборатории исследования социальных отношений и мно-
гообразия общества Российской экономической школы (РЭШ) в 2013 г.
Ключевые слова: разнообразие, социально-экономическое развитие, глобализация, этно-
лингвистические группы, индексы неоднородности.
Классификация JEL: F63, J15, Z10.

*  Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации, грант 
Правительства РФ (договор № 14.U04.31.0002).

ВВЕДЕНИЕ

Основной тенденцией современных экономических исследований является поиск законо-
мерностей и причинно-следственных связей и исследование возможного прямого и опосредо-
ванного влияния рассматриваемых факторов друг на друга. Такие исследования имеют преиму-
щественно частный характер, а их результаты улавливают только “эффекты первого порядка”, не 
учитывая глубинных опосредованных взаимных зависимостей.

Накапливаемые таким образом сведения об окружающем мире позволяют постепенно расши-
рять поле наших знаний и предвосхищают новый качественный скачок в развитии экономической 
науки на этапе синтеза результатов других общественных наук. Одним из значимых шагов в разви-
тии данной тенденции является происходящее переключение внимания исследователей на неодно-
родность факторов экономической и социальной жизни, учет которых позволяет существенно улуч-
шить качество теоретических моделей и эконометрических оценок и открывает новые возможности 
для более глубокого описания социальных отношений на различных уровнях взаимодействия – от 
малых групп и рабочих коллективов до этносов, стран и межгосударственных союзов.

В данной работе под разнообразием понимается совокупность факторов неоднородности 
и свойств субъектов действия, разделяемых по одному или нескольким признакам, среди кото-
рых – географические, климатические, экономические и др. факторы, этническая принадлеж-
ность, владение языками, общность культуры и т.п.

Множественность факторов неоднородности общества позволяет рассматривать различные 
аспекты разнообразия в социально-экономических, политических, культурных сферах деятель-
ности. А потому целью данной статьи является раскрытие сущности разнообразия во всем широ-
ком спектре его проявлений, а основными задачами – выделение и обоснование причин, форми-
рующих разнообразие в обществе, и оценка влияния разнообразия на социально-экономические 
отношения между различными субъектами действия (отдельными людьми, группами, сообщест-
вами, странами). В статье также содержится краткий обзор научных результатов, полученных в 
2013 г. в Лаборатории исследования социальных отношений и многообразия общества Россий-
ской экономической школы (РЭШ).
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ЭКОНОМИКА  И  МАТЕМАТИЧЕСКИЕ  МЕТОДЫ      том 51      № 4      2015

ФЕНОМЕН  РАЗНООБРАЗИЯ  В  ЭКОНОМИКЕ  И  ОБЩЕСТВЕ

Прежде всего уточним два важных обстоятельства, связанных с темой представленных здесь 
исследований.

Во-первых, необходимо подчеркнуть, что все обсуждаемые в статье проблемы рассматри-
ваются с точки зрения позитивного экономического анализа и не должны быть проецированы в 
плоскость нормативных суждений. Сформулированные положения и результаты анализа отража-
ют выявленные факты социального взаимодействия людей в условиях многообразия общества и 
не предполагают непосредственных рецептов действий в правовой или политической сфере.

Во-вторых, требуют предварительных пояснений также и некоторые терминологические 
нюансы. Термин “разнообразие” используется авторами как наиболее удачный перевод, лишь 
частично отражающий полное содержание исходного английского слова diversity. С одной сто-
роны, такой подход отсылает нас к часто используемой аналогии социального разнообразия с 
разнообразием биологическим, откуда, собственно, это слово и вошло в обиход специалистов по 
социальным наукам (Odum, Odum, 1953). С другой стороны, наряду с этим термином в россий-
ской науке используется термин “многообразие”, в большей степени подчеркивающий не раз-
личия, а множественность форм проявления разнообразия. Словосочетание cultural diversity в 
современных словарях переводится как “культурные различия”, а иногда заменяется синонимом 
“мультикультурализм”, хотя последний термин имеет нормативный оттенок и чаще использует-
ся в прикладных дискуссиях.

Осознание разнообразия общества присуще практически всем культурам и цивилизациям. 
В древней столице Японии Киото над входом в храм Хигаси Хонган-дзи (яп. , англ. Higashi 
Honganji) посетителей встречает надпись: “Жить вместе в разнообразии. Учиться принимать наши 
различия”. Девиз Европейского союза можно перевести как “Согласие в многообразии” (лат.: In 
varietate concordia) либо как “Единство в разнообразии” (англ.: United in diversity).

Приведенные примеры различных переводов и трактовок отражают сложность обсуждаемой 
темы. Особенность изучения разнообразия заключается в том, что каждый исследователь, осно-
вываясь на собственном опыте, социальном и культурном окружении, может вложить в понятие 
“разнообразие” субъективное понимание. Одновременно широкий диапазон подходов к описа-
нию разнообразия создает значительный потенциал для исследования данного феномена. Ак-
центируя внимание на отдельных аспектах проявления разнообразия, можно получить большое 
количество новых результатов, важных и с теоретической, и с практической точек зрения. 

С формальных позиций разнообразие в экономических исследованиях можно трактовать как 
переход от широко известного “репрезентативного агента”, подменяющего все сообщество не-
которым набором усредненных характеристик, к множеству агентов с различными индивидуаль-
ными и групповыми свойствами. Признание факта разнообразия среди агентов, принимающих 
решения, а также выявление и явный учет факторов неоднородности сообщества позволяют не 
только получать более качественные теоретические модели, но и использовать их результаты в 
прогнозировании социально-экономического развития рассматриваемого общества.

Осознавая, что изучение разнообразия человеческого бытия включает учет различий в куль-
туре, этносе, владении языками и многих других характеристиках, необходимо выделить три 
важных практических вопроса:

1) проблема (само)идентификации групп;
2) определение размеров соответствующих групп;
3) количественная оценка различия (“расстояния”) между группами. 
Часто используемое понятие “этнолингвистическая группа” по сути является нестрогим и 

противоречит определению М. Хечтера (Hechter, 1974), согласно которому “этничность, скорее, 
определяется чувством единения с другими людьми в группе на основе общей культуры и до-
верия, а потому характеризует качество отношений, существующих между людьми, разделяю-
щими единые представления о культурном поведении”. Язык также может являться связующим 
фактором, но общность языка не всегда означает этническую общность. Однако, по мнению 
Г. Бреттона (Bretton, 1976), язык обладает двумя важными свойствами – универсальностью и по-
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стоянством – во многом потому, что он всесторонне отражает индивидуальность человека, гово-
рящего на конкретном языке. Именно поэтому родной язык является одной из наиболее важных 
характеристик принадлежности к культурной группе.

Попытка идентифицировать отдельные культуры по признаку государственных границ также 
может вызывать очевидные затруднения. Многие границы возникли под воздействием большого 
числа различных исторических событий, поэтому часто одна страна представляет несколько раз-
личных этнических, языковых и религиозных групп, а их географическое распределение подчас 
может не совпадать с официальными границами государств.

В работе (Cavalli-Sforza, 2000) показана роль географической неоднородности в формирова-
нии генетического и, как следствие, языкового и культурного разнообразия.

Более систематическое исследование (Michalopoulos, 2012) на основании данных по 142 
странам показывает, что число языков, на которых сегодня говорят в этих странах, можно объяс-
нить следующими основными факторами:

1) среднее значение и вариация высоты территории страны над уровнем моря;
2) среднее значение и вариация качества сельскохозяйственных земель;
3) площадь территории страны;
4) средняя плотность населения в XVI в. 
Первые два фактора имеют существенное положительное влияние на число языков: и один, 

и второй косвенно свидетельствуют о числе относительно локализованных, изолированных друг 
от друга поселений. Третий фактор также положительно сказывается на количестве языков, рас-
пространенных на соответствующей территории. 

Наконец, четвертый фактор, косвенно отражающий уровень экономического развития 500 
лет назад, статистически отрицательно связан с числом языков. Последнее может иметь два аль-
тернативных объяснения: либо экономически развитые страны и территории внесли свой вклад 
в сужение сегодняшнего языкового разнообразия, либо, напротив, меньшее языковое разнообра-
зие в Средние века способствовало большему экономическому развитию.

ВЫЯВЛЕНИЕ  ЭТНИЧЕСКИХ  И  ЯЗЫКОВЫХ  ГРУПП

Первое широкомасштабное, последовательное и всестороннее исследование этнического и 
языкового разделения стран и народностей предприняла группа примерно из 70 советских эт-
нографов из Научно-исследовательского института этнографии АН СССР в СССР (в настоящее 
время Институт этнологии и антропологии имени Н.Н. Миклухо-Маклая РАН). Полученные ими 
результаты были опубликованы в Атласе народов мира (1964) и базировались преимуществен-
но на языковых различиях и историческом происхождении различных этнических групп (Атлас 
народов мира, 1964). Несмотря на то что примерно в это же время за рубежом были построены 
аналогичные базы данных (Roberts, 1962; Muller, 1964), данные советских ученых долгое время 
оставались одним из наиболее важных источников для исследований, касающихся этнического 
и языкового разнообразия. В частности, на основании этих данных были рассчитаны различные 
индексы этнолингвистической раздробленности, обозначаемые в зарубежной литературе аббре-
виатурой ELF (Ethnolinguistic Fractionalization).

Уже в настоящее время А. Алесина с соавторами расширили и существенно переработали 
известные данные, разделив этнические и языковые аспекты фракционализации (Alesina et al., 
2003). Они смогли построить три раздельные базы данных, определяющие языковую, этниче-
скую и религиозную принадлежность народов мира, и выделить в них 1055 языковых групп в 
201 стране, 650 этнических групп – в 190 странах и 294 религии (религиозных течения) – в 215 
странах. В дальнейшем удалось расширить соответствующие базы данных до регионального 
уровня примерно для 100 стран (Alesina, Zhuravskaya, 2011). Кроме того, в работе Д. Фирона 
(Fearon, 2003) собраны данные о 822 этнических и этно-религиозных группах в 160 странах, для 
которых автор вычислил индексы этнического и культурного разнообразия.
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Информацию о принадлежности к той или иной группе можно получить, используя социоло-
гические опросы либо официальные данные переписи. И здесь всегда возникает проблема пер-
сональной самоидентификации. Ответы могут не соответствовать действительности по многим 
причинам. В частности, опрашиваемый может не пожелать сообщить действительную информа-
цию о своей этнической группе или религии, и даже о своем родном языке, если он связан с эт-
нической принадлежностью. Таким образом, оценивание размеров отдельных этнических групп 
является сложной задачей, поскольку исходные данные почти всегда являются неполными и к 
тому же содержат ошибки измерений.

Группы также непостоянны по размеру и составу. Причиной этого могут быть гражданские 
войны, этнические чистки, межрегиональная миграция, а также такие более тонкие причины, 
как изменения самоидентификации в силу изменяющейся общественно-политической ситуации. 
Ярким примером тому может служить Сомали (Alesina et al., 2003), где до гражданской войны 
1991 г. общество считалось достаточно однородным (85% населения причисляли себя к сома-
лийцам). После войны на территории страны сформировалось несколько независимых кланов, 
и население стало причислять себя лишь к одному из них. К аналогичным последствиям могут 
привести и события, происходящие в настоящий момент на территории Ливии. После “арабской 
весны” в Египте сейчас меньше коптов, чем ранее, поскольку они вынуждены скрывать свою 
принадлежность к этой религиозной группе. Соответствующие изменения в данных приводят к 
проблеме эндогенности: группы и подсчитанные для них индексы различия подвержены влия-
нию общественно-политических и экономических событий, которые они, как обычно предпола-
гается, должны объяснять.

Другой важной проблемой является определение оптимального уровня агрегирования. По-
лагать ли, что итальянцы – единый этнос, или все же стоит их разделять на венецианцев, сици-
лийцев и т.д.? Чтобы избежать слишком высокой степени агрегирования, при которой сформи-
рованная большая группа теряет свои специфические черты, имеет смысл выделить как можно 
больше различных групп (что является дорогим удовольствием), а затем попарно сравнить все 
группы и объединять те из них, у которых различия пренебрежимо малы. Это, в свою очередь, 
ставит закономерный вопрос о том, с помощью каких формальных методов оценивать различие 
(“расстояние”) между группами.

Третьей проблемой является наличие конкурирующих (либо неконкурирующих) групп. От-
носительная важность группы с точки зрения межгрупповой конкуренции не всегда пропорцио-
нальна ее численности, и выявление фактического веса группы требует дополнительных усилий 
исследователей.

Четвертая важная проблема – пространственное распределение групп. Д. Познер (Posner, 
2004) указывает, что политическое и экономическое влияние группы может неоднозначно зави-
сеть от того, сконцентрированы ли члены группы в некоторой части страны или распределены 
по всей ее территории. Данная проблема перекликается с наблюдаемой практически во всех ме-
гаполисах мира естественной сегрегацией на основе этнических, расовых, языковых или эконо-
мических характеристик.

Наконец, обсуждаемые далее индексы разнообразия, если их применять раздельно, не все-
гда позволяют учесть все особенности разделения групп по различным параметрам. Поэтому на 
практике применяют совокупность индексов разнообразия (этнического, языкового, религиозно-
го и др.), прибегая при необходимости к их агрегированию.

ВЫГОДЫ  И  ИЗДЕРЖКИ  РАЗНООБРАЗИЯ

Разнообразие является фактом нашей жизни, желаем мы этого или нет, нравится оно нам 
или не нравится… Классический экономический подход к изучению разнообразия заключается 
в аккуратном и корректном сравнении выгод и издержек фактически имеющегося разнообразия, 
сложившегося в том или ином сообществе. 

Наличие в обществе различных языковых или этнических групп способствует формирова-
нию более диверсифицированной деловой и общественной среды, а это, в свою очередь, часто 
привлекает творческих личностей, фирмы и капиталы. Взаимное дополнение умений и навыков 
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рабочей силы часто с лихвой перекрывает издержки межкультурной коммуникации. Европей-
ский союз на сегодняшний день состоит из 28 стран, и практически в каждой из них люди гово-
рят на своем языке. В Австралии мирно соседствуют люди, говорящие на 207 языках, а в США – 
на 364 языках, если принимать во внимание малые языковые и этнические группы.

Согласно А. Саксениан (Saxenian, 1999) успех Силиконовой долины во многом обязан раз-
нообразию культурного наследия и профессионального опыта ученых и предпринимателей из 
Индии, Китая, России, Израиля, стран Европы.

Другой положительный пример приводит Р. Флорида (Florida, 2002), оценивающий влияние 
разнообразия на развитие высоких технологий в городах США. В частности, выбирая в качестве 
показателя разнообразия число деятелей искусства, родившихся за пределами США, автор ран-
жировал 50 американских городов и убедился в положительной связи разнообразия населения с 
более высокими значениями других индикаторов роста городов, включая долю творческих ра-
ботников, наличие высокотехнологичных производств, число патентов на душу населения.

Еще одним косвенным свидетельством положительного влияния разнообразия является ра-
бота Ж. Оттавиано и Ж. Пери (Otaviano, Peri, 2006), в которой выявлена положительная связь 
между уровнем средней заработной платы и степенью разнообразия населения в США.

Существует также большое число аргументов не в пользу разнообразия. Самый важный из 
них состоит в том, что разнообразие часто способствует возникновению конфликтов и является 
если не причиной, то поводом для противопоставления в борьбе за ресурсы или преференции. 
Примеры отрицательного влияния разнообразия на стабильность и социально-экономическое 
развитие можно найти во многих уголках планеты. Наиболее часто наблюдаемым нами конфлик-
там как в истории, так и в настоящее время сопутствуют этническая, конфессиональная либо 
лингвистическая неоднородности общества.

Важно отметить, что конфликты подобного рода часто порождаются причинами экономи-
ческого характера. Обострение борьбы за ограниченные ресурсы из состояния здоровой конку-
ренции между отдельными агентами перерождается в противостояние групп, объединяемых на 
основе одного-двух наиболее простых, очевидных признаков. И очень важную роль здесь, оче-
видно, играют общность языка, этноса или религиозных воззрений.

Одновременно с этим разнообразие, приводящее к конфликтам, ухудшает социально-эко-
номическое положение общества. Печальные примеры таких процессов исследованы в работах 
(Mauro, 1995; Easterly, Levine, 1997; Alesina et al., 2003; La Porta et al., 1999; Alesina et al., 1999), 
где с помощью теоретических моделей и эконометрических методов подтверждаются следую-
щие основные соотношения: этническая и лингвистическая фрагментация общества снижает 
эффективность институтов, качество государственного управления и способствует росту кор-
рупции. Высокая же степень разнообразия в целом отрицательно влияет на экономический рост, 
что особенно характерно для стран Африки: этническая фрагментация общества часто ведет к 
политической нестабильности, избыточному и неэффективному расходованию государственно-
го бюджета, росту бюджетного дефицита и одновременно меньшему уровню расходов на основ-
ные общественные блага, включая образование.

Универсальный экономический рецепт оценки выгод и издержек предполагает нахождение 
баланса, некоторого теоретически оптимального уровня разнообразия или форм его проявления, 
которые способствуют, а не препятствуют социально-экономическому развитию. Однако теоре-
тическое описание такого оптимального уровня разнообразия влечет за собой и более сложный 
вопрос о потенциальной возможности влиять на степень разнообразия или формы его проявле-
ния, который имеет не только чисто экономическую, но также и этическую составляющую.

ПОЗВОЛИТЕЛЬНО  ЛИ  УПРАВЛЯТЬ  РАЗНООБРАЗИЕМ

Феномен разнообразия наблюдается во многих областях жизни. Представление о разнооб-
разии впервые сформулировано по отношению к проблемам экологии в работе (Odum, Odum, 
1953), и в дальнейшем оно распространилось не только в области биологии, но также и в соци-
альных науках, включая экономику.
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Стремление сохранить разнообразие в природе можно рассматривать как осознанное управ-
ление с учетом действующих механизмов эволюции. Вмешательство в глобальные процессы 
эволюции может быть оправдано лишь тем, что регулярная деятельность человека на планете 
сама по себе наносит существенный ущерб экологии и смещает заложенные природой эволюци-
онные равновесия. Поэтому поддержание разнообразия можно оценивать как корректирующее 
управление, призванное компенсировать возмущения, вызванные активной эксплуатацией при-
роды со стороны человека.

В таком контексте попытки сохранить социальное и культурное разнообразие на первый 
взгляд кажутся странными, так как трудно выделить явные возмущения в системе социальных 
отношений и межкультурного взаимодействия, компенсацией которых можно было бы оправ-
дать осознанное создание барьеров в коммуникации ради сохранения имеющегося разнообразия 
культур и обществ. Но это – только на первый взгляд.

Необходимо аккуратно разделять потребности в кросс-культурной коммуникации, заложен-
ные внутри того или иного общества, и влияние современных процессов глобализации. Ярким 
примером здесь служат обмены студентами. Если студент выбирает зарубежный вуз ради того 
чтобы окунуться в новую для него культуру и ощутить на себе влияние культурных различий, 
мы можем рассматривать данное поведение как обусловленное внутренней потребностью обще-
ства, в котором студент находился на момент принятия решения. Если же он решает учиться за 
рубежом ради карьеры и своего будущего престижного положения, то по отношению к такому 
действию необходимо применять экономическую оценку выбора и рассматривать его как след-
ствие процессов интеграции и глобализации, навязанных современными экономическими отно-
шениями.

Другими словами, глобализация, возникшая как результат развития наднационального биз-
неса, т.е. имеющая экономические корни, в целом способствует сужению разнообразия и в этом 
смысле действует аналогично тому, как человек действует по отношению к природе. Глобализа-
ция экономики, всемирная озабоченность ростом ВВП оказывают материальное давление на ду-
ховную идентичность людей. Именно поэтому стремление к сохранению разнообразия культур 
и сообществ можно понимать как компенсационную меру по отношению к процессам глобали-
зации.

Стоит отметить, что история знает немало случаев активного управления разнообразием, и 
не всегда в пользу его сохранения. Яркий пример этому – процессы распространения христи-
анства, начиная с времен Крестовых походов и заканчивая деятельностью современных еванге-
листских миссионеров в странах Азии, Африки, Южной Америки.

В современном мире большое внимание уделяется цели поддержания разнообразия, при 
этом в качестве основного критерия здесь выбирается не экономический, а этический контекст. 
В частности, не приветствуется поддержание культурных (религиозных, культовых) традиций и 
обрядов, если они противоречат современным представлениям об этике и морали (жертвоприно-
шение людей и животных, нанесение увечий за проступки и т.п.).

Ярким примером, когда разнообразие является предметом управления, служит задача выбора 
официальных языков в многоязыковом сообществе. Европейский союз демонстрирует иерархи-
ческий подход к принятию такого решения, обозначив приоритет лингвистического разнообра-
зия по сравнению с экономическими аргументами. Поэтому в ЕС все основные официальные до-
кументы переводятся на 24 официальных языка государств, невзирая на издержки обеспечения 
этого решения.

В то же время с экономической точки зрения баланс затрат и выгод требует аккуратной оцен-
ки альтернативной стоимости данного решения, а именно, какие издержки предстоит нести насе-
лению в случае сокращения перечня официальных языков. Аккуратное измерение здесь возмож-
но, только если уметь количественно оценивать сложности изучения различных языков – причем 
в зависимости от степени их сходства или различия. Теоретические подходы к количественному 
измерению разнообразия на примере лингвистической неоднородности рассмотрены далее.
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КОЛИЧЕСТВЕННОЕ  ИЗМЕРЕНИЕ  РАЗНООБРАЗИЯ

В многонациональных обществах часто возникает проблема общего языка. Если доля людей, 
владеющих одновременно несколькими языками, сравнительно невелика, общество распадается 
на относительно слабо связанные между собой группы, что ставит преграды взаимопониманию 
между представителями данных групп и может приводить к конфликтам. Для смягчения данной 
проблемы государство обычно вводит стандарты использования тех или иных языков, в том чис-
ле фиксируя число официальных языков. История знает много примеров такой стандартизации, 
включая Российскую империю, Индию, Шри-Ланку. Однако политика введения ограниченного 
числа официальных языков – в частном случае – одного государственного языка на всей терри-
тории крупной страны или конфедерации – приводит к фактическому ущемлению прав и инте-
ресов тех, кто ими (им) не владеет (Ginsburgh, Weber, 2005). Нахождение компромисса между 
эффективностью взаимодействия различных групп в результате использования официальных 
языков и субъективным ощущением ущемления среди людей, не знающих ни одного официаль-
ного языка, является достаточно сложной задачей в многонациональных странах или межстра-
новых союзах.

Лингвисты, генетики и социологи предлагают различные способы оценки “расстояний” меж-
ду выделенными по тем или иным признакам группами (Cavalli-Sforza, 2000; Felbermayr, Toubal, 
2007; Hofstede, 2001; Schwartz, 2014). Стоит отметить, что аналогичные конструкции можно при-
менять и для оценки других социально-экономических и культурных эффектов, например для 
оценки миграции (Chiswick, Miller, 2007; Beine et al., 2011), в описании международной торгов-
ли (Melitz, 2008; Gokmen, 2012), качества литературных переводов (Ginsburgh et al., 2011), в том 
числе – объяснении мотивов голосования зрителей на конкурсе песни “Евровидение” (Ginsburgh, 
Noury, 2008).

Представленные в (Ginsburgh, Weber, 2011) индексы лингвистической неоднородности соче-
тают три основные категории измерения (число групп, их численность, меры близости групп) с 
разной степенью их интенсивности, варьируемой в зависимости от целей конкретного исследо-
вания.

Рассмотрим общество, состоящее из K различных групп, каждая из которых говорит на своем 
языке. Обозначим через s1, …, sK доли населения соответствующих групп 1, …, K. Учитывая, что 
все доли неотрицательны, а их сумма равна 1, мы можем интерпретировать их как вероятности 
того, что случайно выбранный член общества относится к соответствующей группе. Тогда веро-
ятность того, что случайно выбранная пара людей знает один и тот же язык, равна … .s s K1

2 2+ +  
Отметим, что данная сумма формально совпадает с широко известным в теории отраслевых рын-
ков индексом Херфиндаля–Хиршмана. Напротив, вероятность того, что два случайно выбран-
ных члена общества принадлежат разным группам, составляет – ( … ).ELF s s1 K1

2 2= + +  
Первое формальное описание данного индекса было введено К. Джини (Gini, 1912) примени-

тельно к измерению неравенства в доходах. Дж. Гринберг (Greenberg, 1956) предложил рассмат-
ривать величину ELF как индекс лингвистического разнообразия в описанном выше сообществе, 
состоящем из K групп.

Простейший индекс ELF, опирающийся только на относительную распространенность язы-
ков в обществе, не учитывает возможности владения несколькими языками, а также сложности 
овладения языком другой группы. Используя подход И. Дайена (Dyen et al., 1992), потенциаль-
ную возможность коммуникации на чужом языке можно оценить долей rij совпадающих (или 
близких) корней 200 наиболее употребительных слов для каждой пары рассматриваемых языков 
i, j. Тогда мы можем считать, что с вероятностью rij пара людей из разных групп i, j сможет осу-
ществить коммуникацию, и полная вероятность общения двух произвольно взятых членов обще-
ства становится равной .s s r

,
i j

i j
ij/  Очевидно, при i = j следует полагать rij = 1.
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Оценивая сложность коммуникации на чужом языке величиной – ,d r1ij ij=  нетрудно, по ана-
логии с ELF, описать степень разнородности общества величиной – ( – )s s d1 1

,
i j

i j
ij/  или, в более 

удобной форме, .GI s s d
,

i j ij
i j

= /  

Величина GI, известная как взвешенный индекс Гринберга, обладает лучшими формальны-
ми математическими свойствами и точнее описывает состояние неоднородного общества, чем 
упомянутый выше индекс ELF. Однако построение индекса GI предполагает возможность ком-
муникации всех членов общества между собой, что не учитывает возможного численного пре-
восходства одной или нескольких групп, территориального размещения представителей разных 
групп и прочих факторов.

Для того чтобы уловить более тонкие эффекты взаимодействия неоднородного населения, на 
основе ELF и GI строятся новые индексы, уточняющие структуру коммуникации представителей 
различных групп общества. Одним из достаточно важных частных случаев является так назы-
ваемый периферийный индекс разнообразия, PI, отражающий конструкцию “центр–периферия”, 
когда одна из групп, назовем ее c, по тем или иным причинам занимает центральное положение, 
а остальные группы i становятся периферийными. Потенциал конфликта “центр–периферия” 
в этом случае должен содержать только коммуникации центральной группы со всеми перифе-
рийными, но не коммуникации периферийных групп между собой: PI s s dc i ci

i

= /  (Desmet et al., 

2009).
Наконец, роль центра может определяться не только его относительными размерами, но быть 

усилена или ослаблена распределением населения по существующим группам. Отследить дан-
ный эффект позволяет индекс доминирования ,DOM D s s ri c i ci

i

= /  в котором коэффициенты Di, 

зависящие от распределения долей (s1, …, sk), доопределяются на основании теоретических и 
эмпирических аргументов в зависимости от целей конкретного исследования.

Все указанные индексы играют роль не только в непосредственном описании степени разно-
образия конкретного общества, но также могут активно использоваться в различных межрегио-
нальных и межстрановых исследованиях в качестве контрольных переменных при построении 
эконометрических моделей социально-экономического развития отдельных регионов, стран или 
межстрановых союзов. Примеры таких исследований приведены далее.

РАЗНООБРАЗИЕ  И  СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ  РАЗВИТИЕ

Изучению разнообразия и социальных взаимодействий с фокусом на экономике и обществе 
России посвящена деятельность Лаборатории исследования социальных отношений и многооб-
разия общества Российской экономической школы, созданной в июле 2013 г. при поддержке Пра-
вительства РФ в рамках Постановления № 220 от 9 апреля 2010 г. Приведем краткое описание 
некоторых результатов, полученных сотрудниками Лаборатории в 2013 г.

Предложено обобщенное представление класса индексов языкового разнообразия. Эмпири-
чески обоснован новый индекс периферийного лингвистического разнообразия, позволяющий 
явно учитывать расстояние между этнолингвистическими группами и получать статистически 
значимые оценки влияния этнолингвистического разнообразия на способы и степень перерас-
пределения доходов в неоднородном обществе. Выявлены факторы и особенности лингвисти-
ческого и географического разнообразия в сети Интернет на примере языков народов России. 
Предложены методы структурирования информации и формального описания рынка контекст-
ной рекламы в поисковых системах в сети Интернет.

Изучение новейшей истории российской экономики позволило выявить институциональные 
факторы советского периода, продолжающие влиять на современное социально-экономическое 
развитие России: наряду с очевидными экзогенными факторами неоднородности (географиче-
ская протяженность и площадь территории, климатические условия, многочисленность этно-
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сов и культур) важную роль в современном социально-экономическом развитии России играют 
технологические и инфраструктурные диспропорции, а также институциональные привычки, 
сформировавшиеся в экономике и обществе России в советский период и по-прежнему суще-
ственно воздействующие на социально-экономическое развитие. Использование региональных 
данных позволило статистически обосновать положительную связь между уровнем межлич-
ностного доверия населения и основными параметрами социально-экономического развития 
России.

На примере российских регионов эмпирически подтверждено статистически значимое влия-
ние распространения информации в социальных сетях на склонность агентов к коллективным 
действиям. Показано, что активность такого участия положительно зависит от общего уровня 
социального капитала, а также от частоты и глубины взаимного общения в виртуальных соци-
альных сетях.

Предложена новая теоретическая модель влияния неоднородности населения на угрозы от-
деления территорий, отражающая баланс между экономией масштаба от производства общест-
венных благ и конфликтами, связанными с разнообразием предпочтений. Введение эндогенных 
пороговых ограничений, отвечающих за монетарные и немонетарные стимулы к отделению, вы-
явило дополнительный рычаг воздействия, позволяющий укрепить целостность государства за 
счет инвестирования в немонетарные стимулы. К таким стимулам относятся: инвестирование 
с отложенными во времени потоками доходов, управление миграцией на территории региона, 
расширение политических полномочий региона. На основании данных по 57 странам за период 
с 1970 по 1999 г. подтверждена гипотеза о положительной связи между числом гражданских 
конфликтов и величиной этнолингвистического разнообразия населения. Выявлено нелинейное 
влияние региональных трансфертов на число конфликтов: по мере роста этнолингвистического 
разнообразия трансферты сначала снижают, а затем повышают вероятность возникновения но-
вых конфликтов.

Проведен сравнительный анализ участия России, Украины и Германии в проектах сохране-
ния окружающей среды с учетом факторов разнообразия. Показано, что различия в социально-
экономических характеристиках и исходных условиях стран, проводящих совместные проек-
ты, связанные с разрешением глобальных проблем сохранения окружающей среды, определяют 
структуру возникающих взаимоотношений и распределение активности участия между всеми 
потенциальными агентами взаимодействия. Выделена особая роль России в реализации меха-
низмов совместного осуществления проектов в соответствии с “Рамочной конвенцией ООН об 
изменении климата”.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Многообразие форм жизни и деятельности определяет сущность и эстетическое наполнение 
нашего мира. Современная экономическая наука достигла достаточного уровня формализации 
для успешного описания разнообразных процессов человеческой деятельности как на уровне 
классических экономических задач производства, распределения и обмена, так и на уровне меж-
личностного, межгруппового или даже глобального социального взаимодействия.

Форм проявления разнообразия – достаточно много, и они охватывают практически все сфе-
ры деятельности человека – от конкуренции на отдельном рынке до крупных социально-полити-
ческих, этнических или экологических проблем. В их решении могут использоваться различные 
современные методы и подходы, выбор которых определяется первичными причинами проявле-
ния неоднородностей.

В дополнение к основному материалу данной работы стоит отметить, что порождаемые раз-
нообразием конфликты во многом могут быть формализованы и, в той или иной степени, реше-
ны с помощью аппарата теории игр. Достаточно важную роль в изучении факторов проявления 
неоднородностей играют также значимые исторические события, влияющие на институциональ-
ные особенности исследуемых сообществ. Анализ социально-экономического развития России, 
оценка влияния кризисов, подходы к решению экологических проблем, а также возможности 
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формирования новых эмпирических баз исследования разнообразных факторов неоднородно-
сти общества позволяют формулировать практические рекомендации и улучшать управляемость 
российской экономики и социума.

Одними из самых важных параметров дифференциации мирового сообщества или его от-
дельных групп являются этническая, языковая и религиозная принадлежности. Подтвержденная 
теоретическими и эмпирическими исследованиями значимость этнолингвистической дифферен-
циации общества ориентирует на создание новых механизмов преодоления возникающих кон-
фликтов.
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ВВЕДЕНИЕ

С момента возникновения Интернета, первых браузеров, а затем и первых поисковых сайтов 
прошло совсем немного времени, но число опубликованных за рубежом научных статей на тему 
интернет-аукционов контекстной рекламы стало значительным. Такой интерес к этой, на первый 
взгляд достаточно узкой, теме объясняется простым фактом: интернет-поисковики зарабатыва-
ют миллиарды долларов на проведении рекламных аукционов, а в процентном выражении вы-
ручка от этого вида деятельности составляет 90–95% доходов. Помимо огромного прикладного 
значения данная область привлекает многих исследователей-теоретиков, специалистов по эконо-
мическим механизмам и дизайну рынков, так как аукционы онлайн существенно отличаются по 
устройству от других аукционов, описанных в научной литературе.  1

В то же время в России практически отсутствуют публикации на эту, безусловно, актуаль-
ную, тему, поэтому в данной работе представлен обзор состояния проблемы, освещены извест-
ные на сегодня подходы и теоретические модели интернет-аукционов контекстной рекламы. 
Обсуждаются четыре основных направления в теоретическом моделировании обобщенного аук-
циона второй цены, отражающего процесс продажи позиций (иногда также условно называемых 
“местами”) размещения рекламы на сайтах интернет-поисковиков и сотрудничающих с ними 
компаний. Также рассматриваются сопутствующие прикладные аспекты, разъясняющие особен-
ности описанных теоретических моделей2.

ОСОБЕННОСТИ  ФОРМАТА  ИНТЕРНЕТ-АУКЦИОНОВ

Необходимо уделить внимание используемой далее терминологии, отражающей специфику 
интернет-аукционов контекстной рекламы. Все начинается с момента, когда пользователь вводит 

*  Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации, грант 
Правительства РФ (договор № 14.U04.31.0002).

1  Автор благодарит ведущего научного сотрудника лаборатории исследования социальных отношений и многообразия 
общества РЭШ Г. Косенка за постановку задачи, ценные советы и замечания по содержанию и изложению представ-
ленных в статье материалов.

2  В статье сохранено большинство авторских обозначений цитируемых работ, однако для их унификации присутству-
ют незначительные изменения.
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В статье приводится обзор базовых подходов и теоретических моделей, отражающих осо-
бенности современного и активно развивающегося рынка контекстной рекламы в сети Ин-
тернет. Основное внимание в работе уделяется моделированию способов организации аук-
ционов контекстной рекламы, а также их сравнительному анализу. Сравниваются различные 
теоретические способы формализации процесса в рамках статических и динамических игр с 
полной и неполной информацией, структурных моделей и моделей, учитывающих поведение 
пользователей. Данный раздел научной литературы является относительно новым, но уже 
привлек большое внимание ведущих мировых исследователей как благодаря высокой при-
кладной значимости вопроса, так и благодаря появлению новых теоретических вызовов для 
известной теории дизайна экономических механизмов. 
Ключевые слова: теория аукционов, аукционы контекстной рекламы, маркетинг, реклама.
Классификация JEL: D44, M31, M37.
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в поисковую строку сайта некоторую содержательную фразу, на основании которой автомати-
зированная система поискового сайта выбирает наиболее релевантные для данного пользовате-
ля рекламные объявления. Так как выбор объявлений связан с содержанием пользовательского 
запроса, такая реклама называется контекстной. Специально выделенные места на интернет-
страницах поисковых сайтов обычно называют позициями контекстной рекламы. Для коррект-
ного выбора рекламных объявлений каждому из своих объявлений рекламодатель сопоставляет 
несколько ключевых слов (или фраз), наличие которых в запросе пользователя и определяет 
контекстную связь.

Более того, большинство рекламодателей имеет собственные интернет-сайты, поэтому их 
интересует не столько показ рекламного объявления, сколько реакция пользователя в виде клика 
на рекламное объявление, по результату которого пользователь переходит на сайт рекламодате-
ля. Таким образом, плата за рекламное объявление взимается не за число его показов, а за число 
пользовательских кликов на это объявление.

Все рекламодатели конкурируют за ограниченное число позиций размещения контекстной 
рекламы, поэтому при каждом запросе пользователя необходим формальный механизм выбора 
нескольких объявлений из их (большого) множества. В качестве такого механизма обычно вы-
бирается специальный аукцион.

После некоторых экспериментов с форматом его проведения3 на сегодня почти все поиско-
вые сайты для продажи позиций контекстной рекламы используют так называемый обобщенный 
аукцион второй цены, или, сокращенно, GSP (generalized second-price auction). Условия его са-
мого простого варианта состоят в следующем. В любой момент времени каждая компания дела-
ет ставки по некоторым ключевым словам или меняет уже сделанные по ним ставки. Далее при 
каждом поисковом запросе пользователя автоматизированный механизм поискового сайта выби-
рает список релевантных для данного запроса ключевых слов и тех компаний, которые разме-
стили ставки по этим ключевым словам, а затем ранжирует их в порядке убывания сделанных по 
ним ставок. Если в итоговый список попадают объявления одной и той же компании, то все объ-
явления компании, кроме находящегося на самой высокой позиции, удаляются из списка. Таким 
образом, на сайте появляются только те рекламные объявления, которые остались в списке после 
процедуры исключения. Далее, если по объявлению, размещенному на некоторой позиции, поль-
зователь делает клик, то компания-владелец объявления платит за этот клик поисковому сайту 
цену, равную ставке компании, объявление которой по итогам аукциона расположилось на одну 
позицию ниже4. 

В 2002 г. Google, а позднее, в 2007 г., и Yahoo! немного изменили данный формат. Для 
каждой пары “объявление – поисковый запрос” был введен специальный измеритель “резуль-
тативности” – коэффициент CTR (click-through rate), равный вероятности клика на данное 
объявление пользователем, если это объявление было показано по конкретному поисковому 
запросу на верхней позиции. Теперь признаком ранжирования объявлений компаний ста-
ли не сами ставки, а их произведения на соответствующий CTR. Кроме того, платеж компа-
нии за клик по ее объявлению определялся не следующей по рангу ставкой, а произведением 
этой ставки на отношение его CTR к CTR объявления данной компании. Другими словами, 
теперь каждая компания платила за клик минимальную ставку, достаточную для того чтобы 
удержать данную позицию на экране при новых правилах ранжирования объявлений. Смысл 
нововведения состоял в том, что прибыль поискового сайта в конечном счете определяется 
не ценой, которую компания готова заплатить за клик, а числом кликов, умноженным на эту 
плату. Поэтому поисковый сайт заинтересован не только в высокой цене клика по показан-
ным объявлениям, но и в большем числе кликов по ним, для чего и была введена поправка 
на CTR.

Все описанные особенности проведения аукционов на размещение контекстной рекламы на 
интернет-сайтах нашли отражение в теоретических моделях, представленных в статье.

3  Подробный экскурс в историю аукционов онлайн приведен в статье (Edelman, Ostrovsky, Schwarz, 2007).
4  Если компания в итоге оказалась на последнем месте в списке выведенных на экран, то она платит либо максималь-

ную ставку среди ставок компаний, не пробившихся на экран, либо, если таких компаний не оказалось, заранее уста-
новленную поисковым сайтом резервную цену.
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ПЕРВЫЕ  ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ  РАБОТЫ

Работой, заложившей основы моделирования аукционов контекстной рекламы, является ста-
тья (Edelman, Ostrovsky, Schwarz, 2007), в которой предложены два подхода к построению фор-
мальной математической модели обобщенного аукциона второй цены.

Первый подход заключается в следующем5. Зафиксируем  некоторое ключевое слово. Пусть 
за показы по нему на позициях 1, …, M конкурируют N > M компаний. Для простоты предпо-
ложим, что у каждой из них только одно объявление. Сопоставим каждой компании i ценность 
клика по ее объявлению vi, где { , …, },i N1!  т.е. полезность, которую компания получает в слу-
чае клика любым пользователем по ее объявлению6. Без ограничения общности можно считать, 
что компании нумеруются в порядке убывания ценности клика: v v… .> > N1  Позиции, за кото-
рые компании конкурируют, также предполагаются неоднородными по числу получаемых кли-
ков в единицу времени: позиция { , …, }i N1!  приносит aj кликов, причем ≥ … ≥ .M1a a  Через 
bi обозначим ставку, сделанную компанией i в ходе аукциона. Наконец, для удобства обозна-
чений введем функцию ранжирования ( ):{ , …, } { , …, },i N M1 1"{  определенную по правилу 

( ) #{ : ≥ }.i t b bt i{ =  
Рассмотрим обобщенный аукцион второй цены c 1ja =  для { , …, }j M1! 7. Если после про-

ведения аукциона компания с индексом i занимает на экране позицию ( )i{  и платит за каждый 
клик по своему объявлению ,pi  то получаемая этой компанией чистая полезность составляет
 v v( , ) ( – ).U i p( )i i i ia= {  (1)
Подставляя выражение для цены клика как ставку компании, занимающей на одну позицию 
ниже, получаем
 v v( , ) ( – ).U i b( ) ( ( ) )i i i i 1–1a= { { { +  (2)

Исходя из (2), вектор ставок участников аукциона ( , …, )b bN1  удовлетворяет условиям равно-
весия Нэша тогда и только тогда, когда выполнена система неравенств:

– для i: ≤ ( ) ≤ :i M1 {  

 v v( – ) ≥ ( – ) ( ),b b j i>( ) ( ( ) ) ( )i i i j i j1 1– –1 1 6a a {{ { { {+ +  (3)
 v v( – ) ≥ ( – ) ( ),b b j i<( ) ( ( ) ) ( )i i i j i j1– –1 1 6a a {{ { { {+  (4)
 v( – ) ≥ ;b 0( ) ( ( ) )i i i 1–1a{ { { +  (5)

– для i: ≤ ( ) ≤ :M i N1 {+  

 v( – ) ≤ , ≤ ≤ .b j M0 1( )j i j–1a {  (6)
Условия (3) и (4) означают, что компании i, получившей позицию ( ),i{  невыгодно изменить 

свою ставку так, чтобы перейти на любую позицию выше или ниже позиции ( )i{  при неизмен-
ных ставках конкурентов. Условие (5) показывает, что фирмы, пробившиеся на имеющиеся M 
позиций на сайте, получают неотрицательную прибыль и не готовы снижать свою ставку так, 
чтобы их объявление вовсе не попало на экран. Условие (6), наоборот, означает, что при задан-
ных равновесных ставках конкурентов компании, не пробившиеся на первые M позиций, не мо-
гут увеличить свою ставку так, чтобы их объявление было показано на одной из M позиций и при 
этом они имели бы положительную прибыль. 

Система неравенств на ставки участников аукциона (3)–(6) определяет некое подпростран-
ство в RN. Несложно показать, что при сделанных предположениях относительно последователь-
ности { }j j

j M
1a =

=  оно непустое. Другими словами, у данной формализации обобщенного аукциона 
второй цены всегда существует хотя бы одно равновесие Нэша. Однако в общем случае оно – 

5  Этот подход также описан в статье (Varian, 2007).
6  Здесь предполагается, что ценность клика для каждой компании не зависит от того, на какой позиции находилось 

объявление, когда этот клик был получен.
7  Несмотря на такое упрощение, все результаты без труда обобщаются также и на случай произвольной 

последовательности { } .j j
j M

1a =
=
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не единственное. Действительно, пусть некий вектор ставок (b1,…, bN) удовлетворяет условиям 
(3)–(6). Тогда, если мы произвольно увеличим, например, наибольшую из ставок b1, неравенства 
(3)–(6) останутся выполненными и новый вектор также будет являться равновесием. Для суже-
ния множества возможных равновесий в работе (Edelman, Ostrovsky, Schwarz, 2007) введено 
следующее определение.

Определение.  Равновесие обобщенного аукциона второй цены называется локально свобод-
ным от зависти8 (locally envy-free), если оно удовлетворяет условиям равновесия Нэша (3)–(6) 
и двум дополнительным условиям:

1) для i: ≤ ( ) ≤i M1 {  и ( ):j i< {  

 v v( – ) ≥ ( – );b b( ) ( ( ) ) ( )i i i i j1 1 1– –1 1a a{ { { {+ +   (7)

2) для i: ≤ ( ) ≤M i N1 {+  и ≤ ≤ :j M1  

 v( – ) ≤ .b 0( )jj 1 1–1a { +  (8)

Смысл, стоящий за условием (7), заключается в следующем: компания, занимающая пози-
цию {(i), не может выиграть, даже если поменяется позициями с любой компанией, находящей-
ся выше нее на экране. В работе (Varian, 2007) причиной введения дополнительных условий 
(7)–(8) названо удобство вычислений: они позволяют вывести простые формулы для границ на 
равновесные ставки каждого участника аукциона, которые, в свою очередь, легко тестируются 
на реальных данных. 

Из определения 1 следует, что любое равновесие, локально свободное от зависти, также 
является и обычным равновесием Нэша в обобщенном аукционе второй цены. Тем не менее 
введение новой концепции не решает проблему неединственности равновесия. Условия (7)–(8) 
лишь дополнительно ограничивают множество допустимых равновесий, но не делают его од-
ноточечным. 

Среди всех локально свободных от зависти равновесий в работе (Edelman, Ostrovsky, Schwarz, 
2007) особое внимание уделяется следующему вектору ставок:
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 (9)

Данный вектор является равновесием аукциона второй цены и обладает рядом отличитель-
ных особенностей.

Теорема 1.  Следующие утверждения верны: 
1) вектор ставок (9) является равновесием обобщенного аукциона второй цены, локально 

свободным от зависти;
2) в равновесии, определяемом соотношением (9), итоговые позиции и платежи участников 

идентичны итоговым позициям и платежам участников в равновесии в слабо доминирующих 
стратегиях механизма VCG9.

Второе утверждение теоремы 1 может показаться неожиданным. Действительно, равновес-
ные стратегии (9), очевидно, не образуют равновесия механизма VCG в слабо доминирующих 
стратегиях10. Несмотря на это итоговые суммарные платежи каждой компании и их позиции на 
экране в данных механизмах совпадают.

Полученный выше результат подтверждает, что данное равновесие обладает рядом интерес-
ных свойств, однако не объясняет, почему среди всех равновесий обобщенного аукциона вто-
рой цены стоит ожидать, что именно оно реализуется на практике. Особенность данного рав-

  8  В (Varian, 2007) такое равновесие называется  симметричным.
  9  Механизм Викри–Кларка–Гровса. См., например, (Mas-Colell, Whinston, Green, 1995, р. 876).
10  Напомним, что для каждого участника механизма Викри–Кларка–Гровса сообщить в качестве ставки истинную 

ценность своего клика является слабо доминирующей стратегией.
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новесия демонстрируется во второй теоретической модели, также рассмотренной в (Edelman, 
Ostrovsky, Schwarz, 2007), где введено два изменения по сравнению с исходной моделью (1)–
(6). Во-первых, предполагается, что в отличие от модели (1)–(6) игроки находятся в услови-
ях неполной информации: каждая компания i знает ценность собственного клика vi, но имеет 
только вероятностные представления о ценности кликов конкурентов. Во-вторых, обобщенный 
аукцион второй цены теперь проводится динамически, в соответствии со следующей аналоги-
ей. Пусть в начальный момент времени запускается таймер. В каждый момент времени каждая 
компания должна либо сообщить всем участникам о своем выходе из аукциона либо продол-
жать в нем участвовать. Аукцион заканчивается, когда все компании (кроме одной) прекращают 
в нем участвовать. Каждому участнику в качестве его итоговой ставки приписываются показа-
ния таймера на момент его выхода из аукциона. Как и раньше, каждая компания платит за клик 
ставку компании, выбывшей из аукциона перед ней. Данную концепцию аукциона в (Edelman, 
Ostrovsky, Schwarz, 2007) предложено называть обобщенным английским аукционом, или GE 
(generalized english).

Теорема 2.  Следующие утверждения верны: 
1) в единственном совершенном байесовском равновесии обобщенного английского аукциона 

в непрерывных по vi стратегиях оптимальная ставка для участника i с ценностью клика vi при 
условии, что k участников уже выбыло из аукциона, а ставка последнего выбывшего игрока 
была bk+1, определяется соотношением v v v( , , ) – ( – )/ ;b k b b*

–k i i k i k k1 1 1a a=+ +

2) в равновесии, определяемом предыдущим соотношением, итоговые позиции и платежи 
участников идентичны итоговым позициям и платежам участников в равновесии в слабо доми-
нирующих стратегиях механизма VCG;

3) данное равновесие есть равновесие ex post: стратегия каждого участника представля-
ет собой наилучший ответ на стратегии остальных участников безотносительно реализации 
ценностей их кликов.

Теорема 2 показывает, почему вектор ставок (9), определяющий одно из равновесий в ста-
тической модели, может считаться особенным: данный вектор ставок является единственным 
равновесием динамической игры в достаточно широком классе стратегий. Утверждение о рав-
новесии ex post в теореме 2 означает, что даже если бы каждый участник аукциона знал реали-
зацию ценностей кликов остальных участников, то никто не изменил бы своих ставок в одно-
стороннем порядке. Таким образом, данное равновесие в некотором смысле еще и динамически 
устойчиво.

Последующие статьи разных авторов развивали идеи (Edelman, Ostrovsky, Schwarz, 2007) в 
двух направлениях. В одних работах авторы ослабляли предпосылки, сделанные в теоретиче-
ских моделях этой статьи. Например, (Borgers, Cox, Pesendorfer, Petricek, 2008) приводят дока-
зательства существования и единственности равновесия в случае произвольной последователь-
ности { }j j

j M
1a =

=  при M = 3. В других – исследователи интересовались практическими вопросами 
механизмов формирования рынков в рамках описанной теоретической модели. Так, в (Edelman, 
Schwarz, 2006; Ostrovsky, Schwarz, 2009) доказано, что оптимальным аукционом по продаже кли-
ка по одному ключевому слову является обобщенный аукцион второй цены с некоторой ненуле-
вой резервной ценой. 

Наконец, стоит отметить и работу (Cary et al., 2013), в которой продемонстрировано, что 
равновесные стратегии различных формальных динамических моделей обобщенного аукциона 
второй цены сходятся к равновесию (9). Это еще раз подчеркивает его особенность и обосновы-
вает использование статических (однопериодных) моделей в качестве хорошего приближения 
к реальным аукционам контекстной рекламы.

МОДЕЛЬ  СТРАТЕГИЧЕСКОЙ  НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ

Иную теоретическую модель можно увидеть в работе (Athey, Nekipelov, 2009). Модель 
по-прежнему представляет собой статическую игру, однако дополнительно учитывает два важ-
ных источника стратегической неопределенности для компаний, участвующих в аукционе. 
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Во-первых, в реальности компании размещают ставки по ключевым словам, которые могут 
быть привязаны автоматизированной системой к различным запросам пользователей и, соответ-
ственно, быть в разной степени релевантными для этих запросов. Поэтому, размещая свою став-
ку, рекламодатель не знает наверняка, по какому запросу в итоге покажется его реклама и какой 
CTR будет присвоен его объявлению. Аналогично их CTR неизвестны и остальным участникам 
аукциона, поэтому у каждой компании есть только вероятностные представления о том, с какими 
весами будут учтены в том или ином аукционе ставки всех его участников. 

Во-вторых, так как запросы по данному ключевому слову, если оно достаточно популярно, 
происходят каждые несколько секунд, то компании не могут знать полного списка участников 
в каждом конкретном аукционе. Некоторые компании могут периодически входить и выходить 
с рынка, качественно менять свое поведение в различное время суток или в разные дни недели. 
Следовательно, каждая компания может представлять список своих конкурентов только прибли-
зительно. 

Для учета двух перечисленных выше источников неопределенности авторы (Athey, Nekipe-
lov, 2009) предлагают следующую формальную модель.

Пусть имеется множество C мощности N всех возможных компаний–участников аукциона 
по какому-либо фиксированному ключевому слову. По этому слову для размещения объявлений 
доступны M = N – 1 позиций11. На множестве всех его подмножеств введем вероятностное рас-
пределение G(·), известное всем участникам аукциона. Оно отражает частоту, с которой та или 
иная конфигурация участников может встретиться в каждом аукционе. Реализации той или иной 
конфигурации участников для разных аукционов предполагаются независимыми. 

Также для каждой компании i ∈ C введем величину si,t – случайную реализацию ее CTR в 
аукционе с порядковым номером t по правилу ,s s, ,i t i i tf=  где sir  – некая постоянная константа, 
отражающая средний вес участника с индексом i, а ,i tf  – случайный шок для CTR компании с 
индексом i в аукционе с индексом t. Предполагается, что все ,i tf  независимы в совокупности и 
имеют одинаковую функцию распределения ( ) .F $  Информационная структура в игре следующая: 
всем компаниям известны средние веса участников и распределения ( )F $  и ( ) .F $  Обобщенный 
аукцион второй цены проводится по стандартным правилам ранжирования и платы за клик. Для 
простоты в (Athey, Nekipelov, 2009) предполагается, что 1ja =  для любого { , …, }.j M1!  Обо-
значим через ,i k

jU  индикатор события, когда участники с номерами i и k находятся на позициях 
j и j + 1 соответственно. Пусть Ci – множество всех подмножеств множества C, не содержащих 
участника с номером i, а C ,j k

i  – множество всех подмножеств C i мощности j, которые содержат 
участника с номером k. Через , ,b s fr  будем обозначать векторы ставок, средних весов и шоков 
CTR для всех участников аукциона соответственно, а через { }x1  стандартную индикаторную 
функцию. Тогда

 { }1{ }.( , , , ) { ≥ } b s b s b s b sb s G b s b s 11 < >
\

,
\{ } m C

m m m k k k i i i k k k
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j i
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f f f ff f fU =
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r r r r r r r%%/  (10)

Ожидаемое число кликов, которое получит участник i, – это функция от его ставки bi:

 ( , , ) ( ( , , , ) ) ,Q b b s E P b s S 1– ,
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,i i i C
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а его ожидаемый совокупный платеж –

 ( , , ) ( ( , , , ) ) / .TE b b s E P b s S s b s1– ,
, …,

,i i i C
k SS Cj M

i k
j

j i k k k i i
1
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!!

f

=

r r r r
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///  (12)

Во введенных обозначениях ожидаемая полезность участника i после проведения аукциона 
запишется как
 v( , , ) ( , , ) – ( , , ) .b b s Q b b s TE b b sEU – – –i i i i i i i ii 1$=r r r  (13)

11  Данное предположение сделано исключительно для удобства. Полученные в статье результаты никак от него не 
зависят.
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Для равновесий, в которых все участники делают положительную ставку, условия перво-
го порядка являются необходимыми условиями, определяющими равновесный вектор ставок 
( , …, ):b bN1  

 v
∂
∂ ( , )

∂
∂ ( , ) .

b
Q b s

b
TE b si

i
i

i
i=r r  (14)

Далее авторы  (Athey, Nekipelov, 2009)  доказывают следующую лемму, которая позволяет 
перейти от системы уравнений (14) к системе дифференциальных уравнений от параметра.

Лемма (Athey, Nekipelov, 2009). Предположим, что ∂ ( , ) /∂EU b s b– Nr  и все функции ( , )TE b si r  
непрерывны по b. Тогда вектор ставок ( , …, ),b bi N  где b 0>i  для любого { , …, }i N1!  образует 
равновесие обобщенного аукциона второй цены тогда и только тогда, когда

 
∂
∂ ( , , ) | – ( , ) .EU b b s TE b s–i i i i1
x

x =x =r r  (15)

Введем в рассмотрение уравнение, для которого определим произвольное непрерывное отоб-
ражение : [ , ] R0 1 N

"b  такое, что [ ] :b1b =  

 ( ( ), ( ), ) – ( ( ), ( ), ) .
d
d EU s TE s– –i i i i i 1x
x

b x xb x b x xb x=r r  (16)

Для того чтобы сформулировать главный результат о существовании и единственности рав-
новесия, нам понадобится ввести еще несколько обозначений. Пусть ( , ) ∂ ( , ) /∂ ,D b s EU b s b– N=r r  
а ( , )D b s0 r  получается из матрицы ( , )D b s0 r  заменой ее диагональных элементов нулями. Нако-
нец, пусть v v v[0, ] [0, ] … [0, ],V N1 2# # #=  где v v v0 … .< < < <–N N 1 1 3+  

Теорема 3.  Предположим, что ( , )D b s0 r  и все функции ( , )TE b si r  непрерывны по b и ( , )D b s0 r  
невырождена и удовлетворяет условию Липшица в точке, соответствующей решению уравне-
ния (14). Также пусть для любого { , …, }i N1!  выполнено ( , )Q b s 0>i r  и все функции ( , )EU b si r   
квазивогнуты по bi на V. Следовательно:

1) равновесие обобщенного аукциона второй цены существует тогда и только тогда, когда 
существует d > 0 такое, что система уравнений (16) имеет решение для любого [ – , ];1 1!x d  

2) условия пункта 1 выполнены для любого [ ],,0 1!d  если ( , )D b s0 r  невырождена и удовле-
творяет условию Липшица для всех b ∈ V кроме, может быть, конечного числа точек;

3) существует одно равновесие обобщенного аукциона второй цены, если существует d > 0 
такое, что система уравнений (16) имеет единственное решение для любого [ – , ];1 1!x d  

4) условия пункта 3 выполнены для любого [ ],,0 1!d  если матрица ∂ ( , )/∂EU b s bTr  невырож-
дена для всех b ∈ V и каждый ее элемент удовлетворяет условию Липшица по аргументу b.

Другими словами, теорема 3 утверждает, что при определенных условиях регулярности рав-
новесие у подобной формализации обобщенного аукциона второй цены всегда существует. Бо-
лее того, при неких дополнительных условиях в данной статической игре оно единственно, что 
выгодно отличает данную модель от исходной модели (1)–(6). Также существенным преимуще-
ством описанной модели над теоретической (Edelman, Ostrovsky, Schwarz, 2007) является ее бо-
лее точные эмпирические предсказания, детальное обсуждение которых, однако, находится вне 
рамок данного обзора.

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ  МОДЕЛИ,  ВКЛЮЧАЮЩИЕ  ПОВЕДЕНИЕ  ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

Первые статьи о контекстной рекламе в Интернете концентрировались по большей части 
на анализе нового для теории аукционов формата и инициативах компаний, заставляющих их 
соревноваться за более высокие позиции. Причиной этого были два фактора: неоднородность 
ценностей кликов различных компаний и неоднородность позиций по числу получаемых кликов. 
Напомним, в статье (Edelman, Ostrovsky, Schwarz, 2007) предполагалось, что более высокие по-
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зиции получают большее число кликов в единицу времени. Но почему это так? Происходит это 
из-за того что более высокие позиции занимают фирмы с более высоким качеством продукции 
или, возможно, за этим стоят поведенческие мотивы (например, пользователи всегда сначала 
смотрят на верхнюю часть экрана)? Чтобы понять, чем руководствуются пользователи при клике 
на ту или иную ссылку и как их поведение влияет на рекламодателей, некоторые теоретические 
работы также включали пользователей в рассматриваемые модели. 

Далее опишем теоретическую формализацию поведения пользователей, представленную 
в статье (Athey, Ellison, 2011)12. В данной модели присутствуют две стороны рынка. Первая – 
это N фирм, которые производят однородный товар и хотят разместить рекламу этого товара на 
странице поискового сайта. Вероятность удовлетворить потребность пользователя в товаре для 
фирмы с индексом { , …, }i N1!  после клика пользователем по ее объявлению есть qi. Набор 
{ , …, }q qi N  – это набор независимых одинаково распределенных на отрезке [0, 1] случайных ве-
личин с функцией распределения F(·). В дальнейшем мы будем называть qi качеством фирмы i.
Фирме i известна реализация ее собственного качества, но не реализации параметров q ее кон-
курентов. Продавая потребителю одну единицу товара, фирма получает полезность, нормализо-
ванную к 1.

Другая сторона рынка – единичный континуум потребителей. Каждый потребитель пред-
ставляет спрос не более чем на одну единицу продукта. Чтобы найти фирму, у которой мож-
но приобрести товар, каждый пользователь посещает поисковой сайт, где видит список из M 
ссылок, ранжированных сверху вниз. Увидев данный список, пользователь рационально решает, 
на объявление какой фирмы из списка ему произвести клик. После клика по объявлению фир-
мы i пользователь обнаруживает у фирмы желаемый товар и с вероятностью qi покупает его. 
С вероятностью 1 – qi покупка не совершается. Купив товар, пользователь останавливает поиск 
и получает полезность, нормализованную к 1. Если же товар не приобретен, то пользователь 
продолжает его поиски, пока ожидаемая полезность от дополнительного клика по той ссылке, 
по которой он еще не производил клик, не станет ниже индивидуального (известного ему) по-
рогового значения издержек si. Пользователь не знает о реализации вектора { , …, },q qN1  однако 
может строить вероятностные представления о нем, исходя из своих представлений и истории 
поиска. Среди всех пользователей параметр si предполагается распределенным на отрезке [0, 1] 
с функцией распределения G(·).

Нам остается описать используемую в  (Athey, Ellison, 2011) формализацию процедуры об-
общенного аукциона второй цены. Здесь аукцион представляет собой динамическую игру в дис-
кретном времени, состоящую из M периодов. На первом шаге фирмы одновременно делают став-
ки, после чего N – M фирм с наименьшими ставками исключаются из игры. В каждом следующем 
периоде, начиная со второго, оставшиеся в аукционе фирмы также одновременно делают свои 
ставки, причем они не должны быть меньше, чем ставка компании, выбывшей на предыдущем 
шаге (или максимальная среди всех ставок фирм, если речь идет о первом периоде). Компания 
с наименьшей ставкой исключается из дальнейшего аукциона, и начинается следующий период. 
В итоге после M раундов игры мы получим вектор ставок, с которыми выбыли все фирмы за 
исключением последней. Эти ставки считаются итоговыми, и согласно им происходит опреде-
ление окончательных позиций и платежей участников аукциона. После проведения аукциона и 
распределения мест пользователи видят на экране только итоговые места фирм, но не их ставки 
в каком-либо из раундов.

Равновесие в данной модели включает как равновесные стратегии фирм в обобщенном аук-
ционе второй цены, так и равновесные стратегии оптимального поиска пользователей. Данные 
стратегии являются взаимозависимыми. Веры13 пользователей о качестве фирм, расположив-
шихся на тех или иных позициях, определяют число кликов, которое получает позиция, а сле-
довательно, и инициативы участников аукциона. Однако в ситуации равновесия пользователи 
знают стратегии фирм и могут предвидеть, на каких позициях окажутся фирмы, вероятность 
найти товар у которых наибольшая, что и предопределяет их поведение. Таким образом, поиск 
равновесия в данной модели представляет собой поиск такого набора вер пользователей, кото-

12  В (Chen, He, 2011) рассматривается близкая по содержанию модель.
13  В строгом смысле секвенциального игрового равновесия.



22 СМИРНОВ

ЭКОНОМИКА  И  МАТЕМАТИЧЕСКИЕ  МЕТОДЫ      том 51      № 4      2015

рые индуцировали14 бы их собственное поведение, рациональное с точки зрения предполагае-
мых вер.

Заметим, что равновесие в данной игре – не единственное. Например, предположим, поль-
зователи считают, что объявления компаний на поисковом сайте расположены в случайном по-
рядке. Тогда оптимальной стратегией для них также является поиск в случайном порядке, до 
тех пор пока ожидаемая полезность от следующего клика выше индивидуальных издержек, и 
прекращение поиска – в противном случае. Осознавая это, фирмы не будут бороться за более 
высокие позиции, так как каждая позиция на экране будет приносить одинаковое15 число кликов. 
И, следовательно, пробившись во второй раунд, все оставшиеся участники будут устанавли-
вать минимально возможную ставку16. В результате фирмы окажутся ранжированными на экра-
не в случайном порядке и веры пользователей о стратегиях компаний, действительно, окажутся 
рациональными. 

Однако в работе (Athey, Ellison, 2011) предложено другое равновесие, в котором пользовате-
ли верят в то, что фирмы с более высоким качеством занимают на экране более высокие позиции. 
Тогда в начальный момент времени ожидаемое качество фирмы, расположенной на позиции j, 
где { , …, },j M1!  есть ,q( )j  где q( )j  обозначает порядковую статистику j случайной выборки из N 
элементов из распределения F(·). Очевидно, что … .Eq Eq> >( ) ( )N1  Следовательно,  оптимальная 
стратегия пользователя i может быть описана следующим образом. В начальный момент он про-
изводит клик на верхнюю ссылку тогда и только тогда, когда – .Eq s 0>( ) i1  Если – ≤ ,Eq s 0( ) i1  то 
он не кликает ни на одну из ссылок. В последующие периоды, если пользователь не купил товар, 
он аналогично сравнивает ожидаемую полезность от клика по верхней из оставшихся ссылок и 
издержки клика. Если ожидаемая полезность выше, он производит клик на верхнее из оставших-
ся объявлений, если же выше издержки, он прекращает поиск товара.

Обозначим через zj, { , …, },j M1!  – бернуллиевские случайные величины, равные единице 
с вероятностью .q( )j  Если пользователь не купил товар ни у одной из фирм, находящихся на пер-
вых k – 1 позициях, он изменяет свое представление о вероятности распределения .q( )k  

Введем величины

 ( | … ).q E q z z 0( ) –k k k1 1= = = =r  (17)
Величина qkr  – это ожидаемое качество (полезность) позиции под номером k при условии, что 

покупатель не нашел товара на первых k – 1 позициях. Тогда очевидно, что число ссылок, кото-
рые в процессе поиска посетил пользователь с индивидуальными издержками s, есть k – такое, 
что ,q s>kr  но ≤ .q sk 1+r  Следовательно, фирма, объявление которой расположено на позиции k, 
получит число кликов, равное

 ( – )…( – ) ( ).q q G q1 1( ) ( )k k k1a = r  (18)

Исходя из (18), … ,> > M1a a  как и в модели (Edelman, Ostrovsky, Schwarz, 2007). Теперь 
перейдем к построению равновесных стратегий фирм. По предположению пользователи верят, 
что на более высоких позициях расположены фирмы с продукцией более высокого качества, 
поэтому мы должны представить равновесие обобщенного аукциона второй цены в стратегиях, 
монотонных по переменной q. Следующая теорема приводит явные формулы для стратегий та-
кого равновесия.

Теорема 4. Совершенным байесовским равновесием обобщенного аукциона второй цены яв-
ляется вектор ставок, определяемый соотношением

 ( , , ) ( – ) –
( )
( )

( – ) ,b k b q b q b
G q
G q

q1 1*
k k k

k

k
1 1 1

1
= ++ + +

+r

r
f p  (19)

где k – число фирм, оставшихся на данный момент в аукционе, bk+1 есть ставка фирмы, выбыв-
шей из аукциона на предыдущей стадии.
14  Также в смысле секвенциального игрового равновесия.
15  В смысле математического ожидания.
16  Очевидно, в первом раунде слабо доминирующей стратегией является указание истинной ценности клика.
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Мы полностью завершили построение равновесия. Стратегии, определяемые соотношени-
ем (19), монотонны по параметру q, а, следовательно, фирмы с более высоким качеством про-
дукции делают более высокие ставки и поэтому занимают более высокие позиции на экра-
не. В результате изначально предполагаемые веры пользователей оказываются, действительно, 
рациональными.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В данной статье приведен обзор четырех основных теоретических моделей аукционов, при-
меняемых поисковыми сайтами для продажи контекстной рекламы: статическая игра с полной 
информацией, однопериодная динамическая игра с неполной информацией, структурная модель 
стратегической неопределенности и модель частичного равновесия, учитывающая поведение 
пользователей поискового сайта. В каждой из них сделаны существенные теоретические допу-
щения, определяющие упрощенную модель реальности. Несмотря на то что данные модели не 
могут учесть всей сложности структуры реальных аукционов, они тем не менее позволяют полу-
чать интересные теоретические результаты и успешно применяются для решения практических 
задач (например, для установления оптимальных резервных цен в эксперименте Yahoo!, описан-
ном в статье (Ostrovsky, Schwarz, 2009)). 

Из наиболее  существенных недостатков описанных подходов стоит выделить два ключе-
вых. Во-первых, особенностью обобщенного аукциона второй цены является его динамическая 
структура: компании могут в любой момент менять ставки по своим объявлениям. Формализа-
ция динамической структуры игры, которая происходит между компаниями на рынке, априори 
достаточно сложная, поэтому, как мы видим, все существующие канонические теоретические 
модели представляют собой либо статические, либо однопериодные игры, в которых аукцион 
проводится один раз. Поэтому описанные в работах равновесия можно рассматривать только 
лишь как приближения исхода реальной динамической игры. Во-вторых, в рассмотренных моде-
лях предполагается неограниченность бюджета каждого из участников аукциона, что весьма да-
леко от реальности: многие компании делают ставки по нескольким ключевым словам, пытаясь 
максимизировать свой доход от рекламы при некотором ограниченном бюджете. Данное обстоя-
тельство, безусловно, влияет на поведение компаний и их ставки, что не учитывается описанны-
ми моделями. Таким образом, существующие модели позволяют анализировать отдельные тео-
ретические и прикладные вопросы, но они пока не учитывают всей сложной структуры данного 
вопроса. Поэтому теоретическое моделирование в данной области, несмотря на значительные 
успехи, все еще находится на начальном этапе.

СПИСОК  ЛИТЕРАТУРЫ

Athey S., Ellison G. (2011). Position Auctions with Consumer Search // Quarterly Journal of Economics. 
Vol. 126. P. 1213–1270.

Athey S., Nekipelov D. (2009). A Structural Model of Equilibrium and Uncertainty in Sponsored Search 
Advertising Auctions // Working paper. 

Borgers T., Cox I., Pesendorfer M., Petricek V. (2008). Equilibrium Bids in Sponsored Search Auctions: Theory 
and Evidence // Working paper. 

Cary M., Das A., Edelman B., Giotis I., Heimerl K., Karlin A., Kominers S., Mathieu C., Schwarz M. 
(2013). Convergence of Position Auctions under Myopic Best-Response Dynamics // ACM Transactions on 
Economics and Computation (forthcoming). 

Chen Y., He C. (2011). Paid Placement: Advertising and Search on the Internet // Economic Journal. Vol. 121. 
P. 309–328. 

Edelman B., Ostrovsky M., Schwarz M. (2007). Internet Advertising and the Generalized Second-Price Auction: 
Selling Billions of Dollars Worth of Keywords // American Economic Review. Vol. 97. P. 242–259. 

Edelman B., Schwarz M. (2006). Optimal Auction Design in a Multi-unit Environment: The Case of Sponsored 
Search Auctions // Working paper. 

Mas-Colell A., Whinston M., Green J. (1995). Microeconomic Theory. New York: Oxford Press.



24 СМИРНОВ

ЭКОНОМИКА  И  МАТЕМАТИЧЕСКИЕ  МЕТОДЫ      том 51      № 4      2015

Ostrovsky M., Schwarz M. (2009). Reserve Prices in Internet Advertising Auctions: A Field Experiment // 
Working paper. 

Varian H. (2007). Position Auctions // International Journal of Industrial Organization. Vol. 25. P. 1163–1178. 
Поступила в редакцию

04.12.2014 г.

Sponsored-Search Auctions: Approaches and Theoretical Models
A.S. Smirnov

The article reviews the basic approaches and theoretical models that describe the features and pe-
culiarities of the modern and rapidly developing market of sponsored-search auctions on the In-
ternet. We pay main attention to the sponsored-search auction design models  and its comparative 
analysis. We also describe and compare different theoretical frameworks for this agenda, including 
static and dynamic games of perfect and imperfect information, structural models and models of 
users’ behavior. This branch of literature is relatively new, but it already attracts a signifi cant atten-
tion of world-leading scholars due to its high practical importance and new challenges to mecha-
nism design theory.
Keywords: auction theory, sponsored-search auctions, marketing, advertising.
JEL Classifi cation: D44, M31, M37.
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1. ВВЕДЕНИЕ

Понятие заменяемости и дополнительности товаров характеризует зависимость спроса на 
товары от изменения цен. Представим, что цена некоторого товара i повысилась, тогда как цены 
остальных товаров остались неизменными. Естественно ожидать, что спрос на товар i умень-
шится. Но что будет со спросом на другие товары? Интуитивно ясно, что это зависит от того, 
является товар j заменителем (как лимонад и кока-кола) или дополнителем (как автомобили и 
бензин) товара i. В случае замещения спрос на товар j увеличится, компенсируя отчасти умень-
шение потребления товара i, в случае дополнения, наоборот.

Далее рассмотрим ограничительный случай, когда спрос задается максимизацией функции 
полезности f, квазилинейной по деньгам. Иначе говоря, мы пренебрегаем эффектом дохода. 
Это оправдано, если изменения цен сравнительно небольшие, а рассматриваемые товары со-
ставляют небольшую группу среди всех товаров. В этом случае спрос при ценах p – это решение 
задачи максимизации чистой полезности f – p.

Наличие зависимостей между товарами типа заменимости или дополнительности часто по-
зволяет упростить анализ. Дело в том, что эти зависимости сохраняются при агрегировании. 
В случае однозначного спроса (что подразумевает строгую вогнутость и гладкость f) следствия 
заменимости были изучены в работах Д.Р. Хикса, М. Моришимы, Х. Никайдо (Никайдо, 1972) 
и др. Случай многозначного спроса обсуждается в обзоре (Полтерович, Спивак, 1982). Такой 
спрос возникает и при исследовании неделимых товаров, см. (Danilov, Koshevoy, 2003; Gul, 1999; 
Kelso, Crawford, 1982). Однако как устроены функции полезности, которые порождают, скажем, 
заменимый спрос? Много ли таких функций? Какие операции они выдерживают? “К сожалению, 
мы имеем очень мало информации о том, какие требования к целевым функциям обеспечивают 
выполнение тех или иных условий, налагаемых на избыточный спрос” (Полтерович, Спивак, 
1982).

Эти вопросы рассматривались в работе (Данилов, Ланг, 2001), где был найден принципиаль-
ный ответ: функция полезности f порождает заменимый спрос тогда и только тогда, когда сопря-
женная к ней функция f * супермодулярна. Такая характеризация полезна тем, что множество 
вогнутых супермодулярных функций является выпуклым замкнутым конусом в пространстве 
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В работе рассматривается задача характеризации функций полезности, порождающих вало-
во-заменимый спрос. Пусть f – вогнутая функция полезности некоторого потребителя, вы-
раженная в денежной форме. Это значит, что его спрос при цене p формируется как задача 
максимизации чистой полезности f(x)−p(x). Такая функция называется ВЗ-функцией, если 
увеличение цены любого товара приводит к повышению спроса на оставшиеся товары. В 
работе доказано, что f является ВЗ-функцией тогда и только тогда, когда двойственная по 
Фенхелю функция f * супермодулярна. Как следствие устанавливается субмодулярность лю-
бой ВЗ-функции. В работе приводится также правило вычисления производной для свертки 
нескольких вогнутых функций. 
Ключевые слова: вогнутые функции, супермодулярность, субмодулярность, сопряжение по 
Фенхелю.
Классификация JEL: C61, D110.
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всех функций. Исходные функции полезности этим свойством не обладают. Правда, полученный 
в (Данилов, Ланг, 2001) результат был доказан только для кусочно-линейных функций. В настоя-
щей работе мы снимаем это ограничение и доказываем теорему характеризации для произволь-
ных вогнутых функций. В частности, это позволяет показать, что функции полезности, порож-
дающие заменимый (или дополняемый) спрос, аппроксимируются гладкими и строго вогнутыми 
функциями, обладающими теми же свойствами. Это означает, что классическое ограничение од-
нозначным спросом не является серьезным.

Кроме того, теперь мы не требуем, чтобы все товары были заменимыми или дополняемыми, 
а допускаем произвольные паттерны зависимостей между товарами. Иначе говоря, некоторые 
пары товаров могут заменять друг друга, тогда как другие – дополнять друг друга.

Также в работе получено правило вычисления производных свертки вогнутых функций.

2. ФУНКЦИИ  ПОЛЕЗНОСТИ

Пусть I – конечное множество видов товаров. Товарный набор указывает, сколько единиц 
каждого вида товаров содержится в нем. Товарные наборы (далее – товар) мы понимаем как фор-

мальные суммы вида ,x x ii
i I

7=
!

/  где R.xi !  Вещественное число xi указывает количество това-

ра вида i в товарном наборе x. Как правило, мы будем рассматривать неотрицательные товарные 
наборы, т.е. ≥ .x 0i6  R I7+  обозначает ортант таких неотрицательных товарных наборов.

Предполагается, что на этом ортанте задана функция f, которая понимается как функция 
полезности некого потребителя. Число f(x) обозначает выраженную в деньгах полезность этого 
потребителя от потребления товарного набора x. Деньги выступают здесь как агрегат остальных 
товаров.

Считается, что потребитель находится на рынке, на котором действуют цены p. В данном 
случае цена – это либо функция R: ,p I "  либо линейный функционал на пространстве R I7  то-
варных наборов. При этом p(i) интерпретируется как цена единицы товара вида i; соответствен-
но ( ) ( ) .p x p i xi

i

= /  Множество всех цен образует векторное пространство R .I  Как правило, 

цены неотрицательные, хотя иногда будет удобно не накладывать это условие.
Чистой полезностью товарного набора x при цене p (для потребителя с функцией полез-

ности f ) называется число ( ) – ( ).f x p x  Естественно считать, что потребитель выбирает такой 
товарный набор, который максимизирует чистую полезность. Иначе говоря, спрос потребителя 
при цене p – это множество ( ) ( – ),ArgmaxD p f p=  которое мы обозначаем ∂ ( ).f p*  В принципе 
это множество может оказаться пустым, что происходит по одной из двух (близких) причин. 
Первая – чистая полезность может неограниченно возрастать; вторая – ограничена, но не дости-
гает максимума. Исходя из содержательных соображений, далее мы предполагаем, что функция 
полезности f вогнута (т.е. выпукла вверх) и непрерывна (в силу вогнутости непрерывность мо-
жет нарушаться только при подходе к границе ортанта). Естественно считать, что f монотонна 
и что цены p на рынке неотрицательны. Правда, если цены близки к нулю, спрос все еще может 
быть неограниченно большим. Чтобы исключить такие неприятные явления (имеющие скорее 
формальный, а не содержательный характер), наложим на функции полезности f два дополни-
тельных технических условия: насыщаемость и липшицевость.

Насыщаемость. Существует большая константа K такая, что ( ) ( ) .f x f x K/=  Здесь и далее 
“ ”/  обозначает покоординатный минимум, так что ( ) ( , ) .minx K x Ki i/ =  Смысл этого условия 
заключается в том, что когда потребитель потребляет K единиц некоторого товара i, дальнейшее 
увеличение этого товара не приводит к росту полезности. Заметим, что вогнутость и насыщае-
мость функции f влекут монотонность.

Липшицевость. Существует большая константа L такая, что функция f удовлетворяет усло-
вию Липшица с константой L: | ( ) – ( ) | ≤ | – | .f x f x L x xl l  Здесь | • | обозначает произвольную нор-
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му в конечномерном пространстве R I7  (например, сумму модулей разности координат). Смысл 
этого условия состоит в том, что при достаточно высокой цене товара i данный товар просто не 
покупается (потребление его становится невыгодным).

Множество функций на ортанте R ,I7+  которые выпуклы и удовлетворяют насыщаемости и 
липшицевости, обозначим CSL.

Наряду с функцией полезности f удобно будет рассматривать дуальную (в каком-то смысле) 
функцию f * от переменных р (неотрицательных цен). Она определяется формулой
 ( ) ( – ) – ( – ),inf supf p p f f p= =*  
где R .p I! +  Заметим, что в силу предположения о насыщаемости супремумы тут всегда достига-
ются и конечны, так что f * определена на неотрицательном ортанте цен R .I

+  Смысл ( )f p*  – это 
(взятая со знаком минус) максимальная чистая полезность при ценах p. Минус берется для того 
чтобы функция f * тоже была вогнутой.

Функция f * называется сопряженной (или дуальной) к f по Лежандру–Фенхелю. Главный 
факт про f * состоит в том, что (f *)* = f (теорема двойственности Фенхеля), так что вся информа-
ция про f содержится в f *. И формулировка в терминах f * часто оказывается более удобной. От-
метим, что насыщаемость f  превращается в липшицевость f * (с константой K), а липшицевость 
f – в насыщаемость f * (с константой L).

Еще одно важное и полезное при работе с вогнутыми функциями свойство – понятие супер-
дифференциала. Линейная функция p (на пространстве R )I7  называется  супердифференциа-
лом к функции f в точке x, если для любой x' из области определения f выполняется 
 ( ) ≤ ( ) ( – ).f x f x p x x+l l  

Множество супердифференциалов к f в x обозначим через ∂f(x). (Обычно теория развивает-
ся для выпуклых функций и значком ∂ обозначают субдифференциалы.) Соотношение p ! ∂f (x) 
означает, что товар x выбирается (спрашивается) при цене p, так что это просто другая запись 
соотношения ∂ ( ),x f p*!  или ∂ ( ).x f p*!  

Известно, что для любого x из внутренности множества определения вогнутой функции f 
супердифференциал ∂f (x) непуст. В силу условия липшицевости это верно для любых точек x из 
R .I7+  Данное свойство можно рассматривать как управляемость спроса с помощью цен: любой 
товарный набор x можно сделать желательным с помощью подходящих цен p.

3. ОПЕРАЦИИ  С  ВОГНУТЫМИ  ФУНКЦИЯМИ

Для вогнутых (или выпуклых) функций имеется довольно много операций. Нас будут инте-
ресовать в основном две операции – сумма и свертка. С суммой все понятно; сумма двух (или 
нескольких) функций из CSL снова принадлежит CSL, так что CSL является конусом в про-
странстве всех функций на R .I7+  

Свертка – менее известная операция, хотя в контексте функций полезности более интересная 
и адекватная. Пусть f и g – две функции (скажем, на R ) .I7  Их сверткой (или супремальной кон-
волюцией) называется функция f * g, заданная формулой 
 ( ) ( ) ( ) ( ), .supf g x f x g x x x x= + + =* l m l m_ i   

Так как в определении участвует супремум по бесконечному множеству, он может обращать-
ся в бесконечность (или не достигаться). Чтобы избежать этого, приходится накладывать допол-
нительные условия. Будем считать, что f ! CSL. 

Что касается возмущающей функции g, будем придерживаться одной из двух версий. В со-
держательной версии g тоже принадлежит  CSL, и тогда супремум всегда (при любом x) дости-
гается (и его можно заменить на максимум), так что функция f * g определена и принадлежит  
CSL. Эта функция отражает суммарный спрос двух потребителей с функциями f и g.

В технической версии g определена на всем пространстве, вогнута и убывает при |x|, стремя-
щемся к .3  (Примером такой функции является квадратичная функция – | | ,A x 2  где A > 0.) Тогда 
f * g определена при любых x, вогнута и принадлежит CSL (при ограничении ее на ортант). Ос-
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новной интерес технической версии относится к сглаживанию. Пусть – / | | .g A x2 2=  Тогда (как 
мы увидим в разд. 8) функция f * g гладкая. Кроме того, при большом A эта возмущенная функция 
f * g мало отличается от f. В самом деле, легко убедиться, что ≤ ≤ / .f f g f L A22+*  Первое нера-
венство вытекает из того, что g(0) = 0. Чтобы удостовериться во втором, рассмотрим f – вектор, на 
котором достигается максимум в выражении 
 ( ) ( ) ( ) (– ) .maxf g x f x gf f= + +* _ i  

Тогда f (x + f) может превосходить f (x) не более чем на L|f| (где L – константа Липшица), 
тогда как второй член ≤ – / | | .A 2 2f  Но – / ≤ /La A a L A2 22 2  при любых a.

Таким образом, f * g является гладкой аппроксимацией функции f.

4. ПАТТЕРНЫ  ЗАВИСИМОСТЕЙ  СПРОСА

Ф. Эджворт и В. Парето, а затем Д.Р. Хикс, М. Моришима и Х. Никайдо ввели понятие за-
менимости и дополнительности товаров. Два товара i и j являются заменителями друг друга, 
если уменьшение потребления одного из них можно компенсировать увеличением потребле-
ния другого. Такое определение является слишком грубым. Более точное определение, данное 
Д.Р. Хиксом, включает зависимость спроса от цен. Представим, что цена товара i повысилась, 
тогда как цена j (и остальных товаров) осталась неизменной. Естественно ожидать, что спрос 
на товар i уменьшится. Это следует из свойства монотонности спроса, порождаемого вогнутой 
функцией полезности f (Рокафеллар, 1973, теорема 24.8). Пусть p и p' – две цены, ∂ ( ),x f p*!  

∂ ( ) .x f p*!l l  Тогда ( – )( – ) ≤ .p p x x 0l l  В частности, если p' отличается от p только ценой на то-
вар i и ( ) ( ),p i p i>l  то ≤ .x xi il  В принципе последнее неравенство может быть нестрогим, если 
спрос x попадает на излом функции f и тогда малое повышение цены не скажется на спросе. 
Но в общем случае следует ожидать строгого понижения спроса на товар i.

Что касается спроса на второй товар j, то спрос на него может как возрасти, так и умень-
шиться (либо в граничной ситуации остаться неизменным). Если спрос на j увеличивается, тогда 
j является заменителем i; если уменьшается – тогда дополнительным к товару i. В граничном 
случае, когда спрос на товар j не меняется, говорят о нейтральности j.

На самом деле, говорить о настоящей дополнительности или заменимости можно, если ука-
занные выше зависимости носят устойчивый характер, т.е. не зависят от начального значения 
цен и от величины изменения цены p(i). Кроме того, интуитивно подразумевается, что эти зави-
симости носят в каком-то смысле технологический характер (как, например, между автомобиля-
ми и бензином – настоящая потребность заключается не в автомобилях и бензине, а в желании 
быстро перемещаться). Поэтому эта зависимость – не каприз конкретного потребителя, но нечто, 
свойственное всем. Но это уже относится к вопросам сохранения зависимостей при агрегирова-
нии спроса многоих потребителей.

Приведенные описания относятся к случаю, когда спрос однозначен. И хотя переход к мно-
гозначности спроса (какой бывает при рассмотрении общих вогнутых функций полезности) не 
вносит принципиальных обобщений (и читатель мало потеряет, если будет считать функции 
строго вогнутыми и гладкими), на ответ это не влияет. Поэтому мы не хотим вводить ограниче-
ния однозначности как несущественные для данного вопроса. Тем не менее нужно пересмотреть 
данные нами определения, учитывая многозначность спроса.

Фактически нам надо объяснить, что означает, что подмножество A (некоторого упорядочен-
ного множества с порядком ≤ , например, R) находится правее, чем подмножество B. 

Скажем, что B ≤ A, если для любого b ! B существует a ! A такое, что b ≤ a. Однако можно 
дать и зеркальное определение. А именно, что B ≤ ° A, если для любого a ! A существует b ! B 
такое, что b ≤ a. 

Поясним это различие на примере интервалов в R. В первом случае maxA ≥ maxB. Во втором 
случае minA ≥  minB. Так что мы получаем два варианта распространения порядка ≤ на подмно-
жества. Впрочем, как мы увидим, оба варианта приводят к одному и тому же. Поэтому мы ори-
ентируемся далее на первом варианте ≤.
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Перейдем к определению заменимости и дополнительности.
Фиксируем функцию полезности f и далее всюду имеем в виду спрос, порожденный этой 

функцией. Зададимся ценой p ≥ 0, товаром i ! I и некоторым числом f ≥ 0. 
Скажем, что в ситуации (p, i, f) товар j заменяет товар i (соответственно дополняет товар i), 

если ∂ ( ) ≤ ∂ ( )f p f p 1j if+* *  (соответственно ∂ ( ) ≥ ∂ ( )) .f p f p 1j if+* *  Здесь 1i обозначает единич-
ный орт в направлении i, т.е. 1i(j) = 1, если j = i, и = 0, если j ≠ i. Поэтому цена p' = p + f1i отли-
чается от цены p увеличением на f цены товара i. Наконец, ≤ j означает ≤ по координате j. (Зер-
кально можно говорить про свойство заменимости “ ° ”, если %∂ ( ) ≤ ∂ ( 1 ).)f p f pj if+* *  

Мы дали определение свойства заменимости (дополнительности) применительно к конкрет-
ной единичной ситуации (p, i, f). Если это свойство выполнено в любой ситуации (p, i, f), то j 
является (глобально) заменителем (дополнителем) товара i. Все эти понятия относятся к кон-
кретной f.

Формально данное определение не предполагает, что если j заменяет (дополняет) i, то и i 
заменяет (дополняет) j. Тем не менее имеет место следующее предложение.

Предложение 1.  Если j заменяет (дополняет) i, то i заменяет (дополняет) j.
Доказательство будет дано в разд. 6 как следствие теоремы 2.
Информацию о паттерне зависимостей между товарами можно суммировать в (симметрич-

ной) знаковой матрице S = S(f ) = (sij) (паттерне), где sij = +, если i и j – заменители, sij = –, если 
i и j – дополнители друг друга и sij не определены в противном случае. В случае если i и j од-
новременно и дополняют, и заменяют друг друга, мы говорим, что i и j независимы и полагаем 
sij = 0. Вместо матрицы S можно говорить о неориентированном графе с вершинами в I, где ребро 
соединяет зависимые товары и на нем ставится метка “+”, “0” или “–” в зависимости от того, 
являются ли эти товары заменимыми, нейтральными или дополнительными товарами.

Наиболее изучен случай, когда все товары замещают друг друга. Менее популярен противо-
положный случай, когда все товары дополняют друг друга (возможно, из-за большей нереали-
стичности такого предположения). Представляется важным заместимо-дополнительный случай, 
когда множество товаров I разбито на k групп I1, ..., Ik и товары внутри каждой группы замещают 
друг друга, а в разных – дополняют.

Отметим одно нетривиальное свойство S-функций. Представим, что товары j и j' замещают 
i, и цена на i повысилась (а на остальные товары не изменилась). В случае однозначного спроса 
очевидно, что потребление и j, и j' повысится (быть может, нестрого). Оказывается, что это же 
верно и в общем случае, т.е. когда спрос неоднозначен.

Предложение 2.  Пусть J 1 I состоит из товаров, заменимых с товаром i (i " J). И пусть 
p' =p + f1i. Тогда ∂ ( ) ≥ ∂ ( ).f p f pJ

* * l  (≤ 
J означает неравенство для всех координат j из J.)

Можно зафиксировать паттерн S и говорить про функцию полезности f, что она S-функция, 
если порождаемый ею спрос согласован с S (т.е. S 1 S(f )). Многие простейшие свойства S-функ-
ций аналогичны свойствам GS-функций, приведенных в (Данилов, Ланг, 2001). Важнейшее 
(хотя и очень простое) свойство состоит в том, что свертка двух (или более) S-функций остается 
S-функцией. В экономической теории это означает, что агрегированный спрос потребителей, со-
гласованных с паттерном S, также согласован с этим паттерном. А вот сумма двух S-функций мо-
жет и не быть S-функцией (примеры приведены в (Данилов, Ланг, 2001)). Это сильно затрудняет 
понимание и конструирование таких функций. Наш менталитет ориентирован на линейность, и 
одна из главных целей этой работы – вернуть через двойственность эту аддитивность.

5. НЕКОТОРЫЕ  ПРИМЕРЫ  S-ФУНКЦИЙ

Пример 1. Начнем с простого примера, когда товары являются абсолютными замените-
лями друг друга. Тогда полезность f(x) товарного набора x x ii 7= /  зависит только от ,xi/  

( ) ,f x xi{= a k/  где { – вогнутая функция на R+.
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Хотя формальная проверка GS выглядит занудной, ин-
туитивно понятно, что мы имеем случай заменимости това-
ров. Возьмем, к примеру, случай двух товаров. Посмотрим, 
как меняется спрос, когда цена p = (p1, 1), т.е. цена второго 
товара равна 1, а цена первого меняется от 0 до 3.

Когда p1 < 1, первый товар дешевле второго. А так как 
они абсолютно заменимы, покупается только первый товар, 
так что спрос равен (x1(p1), 0). С ростом p1 значение x1 плав-
но убывает, а x2 не меняется, формально возрастая. В тот 
момент, когда p1 становится равным 1, спрос резко меняет-

ся и становится многозначным. Множество спроса при цене p = (1, 1) имеет вид отрезка, соеди-
няющего две крайние точки: (x1(1), 0) и (0, x2(1)). Спрос на второй товар реально вырос. Он не 
определен (многозначен) и заключен между 0 и x2(1) = x1(1), но в любом случае это не меньше 0. 
При последующем увеличении цены p1 первого товара спрос равен (0, x2(1)), т.е. спрос на второй 
товар фиксируется на значении x2(1) (рис. 1).

Аналогично строится пример абсолютных дополнителей, когда f(x) = {(max(xi, i ! I)), а { – 
вогнутая функций одной переменной.

Пример 2. Рассмотрим случай с сепарабельными (вогнутыми) функциями. Функция f на-
зывается сепарабельной, если она представляет сумму функций, зависящих только от одной из 
координат, ( ) ( ) .f x xi

i
i{= /  Чтобы быть вогнутой, необходимо, чтобы все {i были вогнутыми 

функциями (одной переменной). Так как спрос на товар i зависит только от цены p(i), все товары 
независимы (т.е. и заменители, и дополнители). Согласно сказанному выше, свертка S-функции 
с сепарабельной остается S-функцией. Менее очевидно, что и сумма S-функции с сепарабельной 
будет S-функцией.

Теорема 1.  Если f – S-функция, а g – сепарабельная вогнутая, то f + g тоже S-функция. 
В предположении полиэдральности это утверждение было доказано в (Данилов, Ланг, 2001). 

Доказательство теоремы 1 дается в разд. 8.
Простейшим примером сепарабельной функции служит сумма квадратов ( ) – .Q x xi

i

2= /  

Прибавляя к S-функции f функцию fQ с малым f > 0, получаем близкую к f S-функцию f + fQ. 
Сворачивая f с функцией 1/fQ, получаем близкую к f гладкую GS-функцию. Пользуясь этими 
соображениями, можно считать, что S-функция гладкая и строго вогнутая.

Пример 3. Свойство быть S-функцией локальное. А локально гладкая функция выглядит 
(с точностью до линейного члена) как квадратичная. Поэтому полезно понять, какие паттерны 
имеют квадратичные функции.

Пусть A = (aij) – симметрическая вещественная матрица (размером n × n, где n = | I |). Нас 
интересует квадратичная функция ( ) / ( , ) / .Q x a x x Ax x1 2 2ij

ij
i j= =/  Когда она является вогнутой 

и когда и какой S-функцией? Ответ на первый вопрос хорошо известен – матрица A должна быть 
отрицательно полуопределенной. Чтобы не отвлекаться на мелочи, будем считать, что A отрица-
тельно определена (и поэтому Q строго вогнута).

Для такой функции отображение спроса p 7 ∂*Q(p) находится просто. А именно – легко 
проверить, что максимум функции Q – p достигается в точке x(p) = A–1p. Для краткости обо-
значаем обратную матрицу A–1 как B = (bij). Это тоже симметрическая и отрицательно опре-
деленная матрица. Предположим, что мы сдвигаемся из точки p = 0 (где спрос равен 0) в на-
правлении базисного вектора 1i. Спрос в точке 1i равен B1i, т.е. вектору Bi = (bji), столбцу i 
матрицы B. Конечно, координата j этого вектора – это число bji = bij. Так что паттерн S – это 
матрица знаков матрицы B, обратной к A. Все предельно упрощается при переходе к обратной 
матрице.

Рис. 1. Спрос на второй товар как функ-
ция от цены p1 первого товара. Цена вто-
рого фиксирована и равна 1
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Это подсказывает нам простой способ построения квадратичных S-функций. Надо взять 
отрицательно определенную матрицу B, внедиагональные члены которой имеют предписан-
ные паттерном S знаки, и положить A = B–1. Нелинейность свойства быть S-функцией скры-
та именно в образовании обратной матрицы. Что касается условий на B, то они вполне ли-
нейны. Более точно, множество матриц B с такими условиями образуют круглый выпуклый 
конус, потому что помимо линейных неравенств надо учесть еще требование отрицательной 
определенности.

Пример 3 предвосхищает главное утверждение статьи. За счет некоторого нелинейного пре-
образования (Лежандра–Фенхеля) мы переводим множество S-функций в линейный (кониче-
ский) объект, который уже проще понять и с которым привычнее работать.

6. ДУАЛЬНАЯ  ФОМУЛИРОВКА

Напомним, что мы ввели для функции полезности f сопряженную функцию f * (заданную на 
неотрицательном ортанте цен R ) .I

+  Так как ∂ ( ) ∂ ( ),f p f p=* *  то спрос при цене p интерпретирует-
ся как супердифференциал f * в точке p. Так как в силу двойственности Фенхеля (f *)* = f, функ-
ция f * содержит в себе ту же информацию о полезности и спросе, что и f. В частности, свойство 
быть S-функцией выражается в терминах f *. И выражается достаточно просто свойствами суб- 
или супермодулярности. Для этого мы введем следующие понятия.

Определение. Пусть i, j – два различных элемента I. Функция g (определенная, скажем, на 
R )I

+  называется  супермодулярной (относительно i и j), если для любых точек p и q из этого ор-
танта, таких что p(k) = q(k) для любых k ≠ i, j, выполнено неравенство 
 ( ) ( ) ≤ ( ) ( ) .g p g q g p q g p q/ 0+ +  (1)

Здесь p q/  обозначает покоординатный минимум векторов p и q (( ) ( ) ( ( ), ( ))minp q p i q ii/ =  
для любого ),i I!  а p q0  – покоординатный максимум.

Отметим, что если g супермодулярна для любых i и j из I, то g супермодулярна в обычном 
смысле (т.е. что неравенство (1) выполняется для любых p и q). Изучению различных свойств 
супермодулярных функций и их применениям посвящена работа (Topkis, 1998).

Если знак неравенства заменить на противоположный, мы получаем понятие  субмодуляр-
ности (относительно i и j). Если неравенство всегда выполняется как равенство, мы говорим о 
модулярности.

Определение. Если S – паттерн зависимостей, функция g называется S-модулярной, если g 
супермодулярна относительно i и j с s(i, j) = + и субмодулярна относительно i и j с s(i, j) = –.

Для гладкой функции g требование S-модулярности сводится к тому, чтобы знаки смешанных 
производных ∂2g/∂pi∂pj совпадали с s(i, j).

Для нас особенно интересным будет соединение S-модулярности с вогнутостью.
Теорема 2. Пусть f – вогнутая функция (из класса CSL) и S – некоторый паттерн. Эквива-

лентны утверждения:
1) f является S-функцией;
2) сопряженная функция f * S-модулярна.
Доказательство приведено в разд. 7. А здесь мы отметим несколько частных случаев и след-

ствий.
1. Первое важное применение относится к предложению 1. Мы уже говорили, что совер-

шенно неочевидно, почему из того, что j заменяет i, следует, что i заменяет j. Это вытекает из 
теоремы 2, потому что понятие супермодулярности функции f * относительно i и j совершенно 
симметрично. Это же верно относительно субмодулярности.

2. Главная польза теоремы 2 состоит в том, что двойственные свойства выглядят гораздо 
понятнее и привычнее. Например, множество (вогнутых) S-модулярных функций замкнуто от-
носительно сложения (образует выпуклый конус), откуда (в силу двойственности) легко следует 



ЭКОНОМИКА  И  МАТЕМАТИЧЕСКИЕ  МЕТОДЫ      том 51      № 4      2015

32 ДАНИЛОВ

уже упоминавшееся утверждение, что множество S-функций замкнуто относительно свертки. 
Впрочем, это несложно установить, не обращаясь к сопряжению.

Стоит отметить, что S-модулярность (как и вогнутость) сохраняется при переходе к пределу. 
Так что это не просто конус, а замкнутый конус. Было бы интересно описать крайние лучи этого 
конуса. Даже в случае супермодулярности и двух переменных.

S-модулярность легче проверять и конструировать. Хотя и нельзя сказать, что эта задача со-
всем тривиальна. Продемонстрируем это на примере квадратичных функций.

Не представляет большого труда взять симметрическую матрицу B, внедиагональные чле-
ны которой подчинены паттерну S. Обращение ее дает квадратичную S-функцию. Единственная 
нетривиальная вещь здесь – позаботиться о вогнутости, т.е. об отрицательной определенности 
матрицы B. Интуитивно понятно, что для этого внедиагональные коэффициенты bij должны быть 
малы по сравнению с диагональными bii (точнее, с –bii). В супермодулярном случае (когда все 
bij ≥ 0) этому можно придать точный смысл (см., например, (Данилов, Кошевой, 2013; Murota, 
2003)). Предположим, что для любого j = 1, …, n выполнены неравенства ≤ ;b 0ij

i
/  тогда матри-

ца B отрицательно полуопределена.
3. Начиная с этого места, мы ограничимся случаем, когда все товары взаимозаменимы, т.е. 

когда паттерн зависимостей S состоит из одних +. Согласно теореме 2, это означает, что сопря-
женная функция f * супермодулярна. В этом случае исходная функция полезности f обладает 
важным свойством субмодулярности, т.е. для любых товарных наборов x и y выполняется нера-
венство ( ) ( ) ≥ ( ) ( ) .f x f y f x y f x y/ 0+ +  Как и ранее, x y/  обозначает покоординатный минимум 
товарных наборов, а x y0  – покоординатный максимум. Грубо говоря, эффект от прибавления к 
товарному набору z ( )x y/=  дополнительных наборов Dx и Dy меньше, чем сумма эффектов от 
прибавления к z наборов Dx и Dy.

Следствие. Функция полезности, порождающая заменимый спрос, является субмодулярной. 
Доказательство следует из приведенного в (Murota, 2003, theorem 8.1) общего утверждения о 

том, что функция f, сопряженная к супермодулярной функции f *, является субмодулярной.
Там же отмечается, что противоположное утверждение в общем случае неверно. Так что 

класс функций полезности, порождающих заменимый спрос, значительно у́же, чем класс про-
сто субмодулярных функций. В этом можно убедиться уже на примере квадратичных функций. 
Однако в случае двух переменных положение проще, и товары 1 и 2 заменимы тогда и только 
тогда, когда функция полезности f(x1, x2) субмодулярна.

4. Приведем пример того, как можно строить супермодулярные и вогнутые функции. Рас-
смотрим в ортанте R I

+  целочисленную решетку .ZR I= +  (Можно рассмотреть решетку с любым 
шагом, так как это ничего принципиально не меняет. Поэтому мы ограничиваемся решеткой 
с шагом 1.) Пусть на этой решетке задана функция F0. Функцию F на ортанте R I

+  мы хотим 
строить как естественное кусочно-линейное продолжение F0 на весь ортант. В работе (Данилов, 
Кошевой, 2013) приведены некоторые условия на F0 (так называемые CC-функции), которые 
гарантируют как вогнутость, так и супермодулярность F. Любопытно отметить, что эти условия 
похожи на условия в предыдущем примере с квадратичной функцией – члены, ответственные за 
вогнутость, должны быть сильнее членов, ответственных за супермодулярность.

5. Легко убедиться, что сопряженная к сепарабельной функции снова сепарабельна. Поэтому 
теорему 1 можно доказывать в форме: свертка S-модулярной (вогнутой) функции с сепарабель-
ной также будет S-модулярна.

7. ДОКАЗАТЕЛЬСТВО  ТЕОРЕМЫ  2  И  ПРЕДЛОЖЕНИЯ 2

Доказательства теорем 1 и 2 в основном сводятся к утверждениям про вогнутые функции от 
одной переменной t. 

Д о к а з а т е л ь с т в о  теоремы 2. Доказательство утверждения теоремы распадается на ряд 
более элементарных утверждений, относящихся к фиксированной паре (i, j). А именно, что если 
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j – заменитель i, то f * супермодулярна относительно i и j, и 
обратно. А если j – дополнитель i, то это эквивалентно суб-
модулярности f * относительно i и j.

Используя формулу ∂ ∂ ,f f=* *  перепишем спросы при 
различных ценах p как супердифференциалы сопряженной 
функции f *. Обозначим ее F, т.е. F = f *. Теперь мы имеем 
дело с одной вогнутой функцией F. И от формулировок в 
терминах супердифференциалов мы хотим перейти к фор-
мулировкам в терминах конечных разностей (и наоборот).

Скажем точнее. Допустим, необходимо проверить, что 
свойство “j заменяет i” влечет ij-супермодулярность. (Без 
ограничения общности можно считать, что i = 2, j = 1.) Мы утверждаем, что данную задачу мож-
но ограничить на плоскость (с переменными 1 и 2 и фиксированными остальными координата-
ми). Потому что и точки a и b (входяшие в определение 12-супермодулярности), и интересующие 
нас проекции на первую координату супердифференциалов определяются значениями F на этой 
плоскости.

Итак, мы ограничиваемся случаем, когда F – функция двух переменных. Мы задаемся двумя 
точками a = (a(1), a(2)) и b = (b(1), b(2)) и должны показать, что ( ) ( ) ≤ ( ) ( ) .F a F b F a b F a b/ 0+ +  
При этом можно считать, что a и b несравнимы и что ( ) ( ),a b1 1<  а ( ) ( ) .b a2 2<  

Полагаем ( ( ), ( ))p a b a b1 2/= =  и ( )– ( ).a b2 2f =  Тогда ( ( ), ( ) ) .p p l a b a1 22f f= + = + =l  Точ-
ку b мы понимаем как b + q, где ( ( ) – ( ), ) .q b a1 1 0=  В этом случае a b p q0 = +l  и возникают две 
(вогнутые) функции от одной переменной t (0 ≤ t ≤ 1): “нижняя” – G(t) = F(p + tq) и “верхняя” – 

( ) ( )H t F p tq= +l  (рис. 2).
По условию, что товар j = 1 замещает товар i = 2, имеем неравенство ∂ ( ) ≤ ∂ ( ).G t H t  Оно по-

лучается после применения определения к точке p + tq и сдвинутой точке .p tq p tq12f+ + = +l  
Так, например, ∂G(t) – это проекция на первую координату ∂F(p + tq) и, аналогично, для ∂H.

По условию производная функции G меньше или равна производной функции H. Нужно 
показать, что для приращений выполняется неравенство ( ) – ( ) ≤ ( ) – ( ).G G H H1 0 1 0  Если бы 
G и H были гладкими функциями, это было бы тривиальным следствием теории производных. 
Понятно, что это верно и для вогнутых функций, где производные заменены супердифферен-
циалами.

Согласно (Рокафеллар, 1973, § 24), имеем ∂G(t) ≤ ∂H(t) для любого t. Согласно определению 
“ ≤ ” для подмножеств в R, переписываем это неравенство как (∂ ( )) ≤ (∂ ( )) .max maxG t H t  А мак-
симум ∂G(t) трактуется как левая производная G в точке t, ( );G tll  аналогично для H. Поэтому мы 
имеем неравенства для левых производных ( ) ≤ ( )G t H tl ll l  для всех t. А это влечет неравенство для 
приращений: ( ) – ( ) ≤ ( ) – ( ).G G H H1 0 1 0  

А если вместо “ ≤ ” мы будем использовать зеркальное отношение “ ≤ ° ”, то, аппелируя к 
правым производным G и H, придем к тому же заключению.

В обратную сторону доказательство столь же просто. Если F супермодулярна (как функция 
двух переменных), то в введенных выше обозначениях имеем ( ) – ( ) ≤ ( ) – ( )G t G t H t H tl l  для лю-
бых ≤ .t tl  (В таком случае говорят, что H растет быстрее, чем G.) Откуда немедленно получа-
ем соответствующие неравенства для левых и правых производных G и H. Существование этих 
производных гарантировано вогнутостью функций G и H.

В случае субмодулярности рассуждения такие же, но с заменой всех неравенств на противо-
положные. Теорема 2 доказана.

Читателю рекомендуется продумать эти расуждения при упрощающем предположении, что 
функция F (от двух переменных) гладкая. По существу оно сводится к проверке того, что супер-
модулярность F эквивалентна неотрицательности смешанной производной ∂ /∂ ∂ .F p p2

1 2  
Д о к а з а т е л ь с т в о  предложения 2. Предположим, что i = 1 заменимо не только с одним 

товаром j, но со всеми j из некоторого подмножества J. Тогда функция F является 1j-супермоду-

Рис. 2. Функция H растет быстрее, чем G
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лярной для любого j из J. Ограничиваясь переменными из {1} , J, можно считать, что F просто 
супермодулярна по всем переменным. Рассуждая как при доказательстве теоремы 2, получаем, 
что производная F по любому направлению q (q ≥ 0 и q(1) =0) в точке p меньше или равна про-
изводной F по направлению q в точке .p p 11f= +l  

Отсюда следует, что ∂ ( ) ∂ ( ).F p F pj# l  В самом деле, нужно проверить, что для любо-
го ∂ ( )x F p!  существует ∂ ( )x F p!l l  такое, что ≤ .x xJ l  Предположим, что это не так. Это зна-
чит, что множество ∂F(p') не пересекается с множеством R R( ) .x J1 7+ +  Но ∂ ( )F pl  – выпук-
лый компакт. Поэтому эти два множества разделяются некоторым линейным функционалом q, 

R R(∂ ( )) ( ( )) .q F p q x< J1 7+ +l  Тогда q ≥ 0, q(1) = 0 и (∂ ( )) ( ) ≤ ).(∂ ( )q F p q x q F p<l  Но (∂ ( ))q F p  ин-
терпретируется как производная F в направлении q в точке p (Рокафеллар, 1973, теорема 23.4); 
аналогично (∂ ( )) .q F pl  Что противоречит сказанному выше.

8.  ДОКАЗАТЕЛЬСТВО  ТЕОРЕМЫ 1

Теорема 1 утверждает, что сумма S-функции с сепарабельной снова S-функция. Конечно, 
можно считать, что сепарабельная функция { зависит только от одного аргумента, например от 
x1. Переходя к сопряженным функциям и пользуясь тем, что при сопряжении сумма переходит 
в свертку, получаем, что достаточно установить следующее утверждение: пусть F – вогнутая 
ij-супермодулярная (ij-субмодулярная) функция и { – вогнутая функция от переменной p1 (точ-
нее, {(p) = {(p1), если p 

– 1 = 0, и равна – 3 в противном случае). Тогда F * { тоже вогнутая и 
ij-супермодулярная (ij-субмодулярная). При доказательстве мы ограничимся супермодулярным 
случаем.

Вогнутость свертки хорошо известна. Поэтому нужно показать ij-супермодулярность функ-
ции F * {. Пользуясь сглаживанием, можем считать, что функция { гладкая и что F зависит толь-
ко от переменных p(i) и p(j) и может быть от переменной p(1), если i и j отличны от 1. Свертку 
F * { будем обозначать как .Fu  Нужно проверить, что 

 ( ) ( ) ≤ ( ) ( ) .F x F y F x y F x y0 /+ +u u u u  (2)

Рассмотрим отдельно два случая.
Случай 1. i и j отличны от 1. Обозначаем их как 2 и 3. Берем две точки: ( , , )x t p q= l  и 
( , , )y t p q= l  ( ≤ , ≤ ,p p q ql l  так что ( , , ),x y t p q/ =  ( , , )) .x y t p q0 = l l  Теперь надо проверить нера-

венство (2). Выберем f и f' так, чтобы выполнялись равенства 

 ( ) ( , , ) ( – ),F x F t p qf { f+ + +lu u  

 ( ) ( , , ) ( – ).F y F t p qf { f+ + +l l lu  
Без ограничения общности можно считать, что ≤ .f fl  Тогда ( ) ≥ ( , , ) ( – )F x y F t p q/ f { f+ +u  и 
аналогично ( ) ≥ ( , , ) ( – ).F x y F t p q0 f { f+ +l l l lu  Так как

 (( , , ), ( , , )) ( , , ), ( , , ), ( , , )) ( , , ),min maxt p q t p q t p q t p q t p q t p qf f f f f f+ + = + + + = +l l l l l l l l l  

то супермодулярность F дает неравенства ( , , ) ( , , ) ≥ ( , , )F t p q F t p q F t p qf f f+ + + + +l l l l  
( , , ) .F t p qf+ + l l  Поэтому 

 ( ) ( )≥ ( , , ) ( , , ) ( – ) ( – ) ( ) ( ) .F x y F x y F t p q F t p q F x F y/ 0 f f { f { f+ + + + + + = +l l l lu u u u  
Случай 1 проверен. Заметим, что здесь мы не пользовались вогнутостью F и {.

Случай 2. F зависит от x1 и x2. Снова задаемся точками ( , )x p q= l  и ( , )y p q= l  ( ,p p# l  ≤ ),q ql  
и надо проверить неравенство (2).

Функцию )( , qF :  обозначим через (•),G1  а ( , )F q: l  – через (•)G2  (аналогично (•, ) (•),F q H1=u  
(•, ) (•)) .F q H2=lu  Очевидно, что H G1 1 {= *  (и аналогично ).H G2 2 {= *  По условию G2 растет 

быстрее, чем G1, поэтому мы должны показать, что H2 растет быстрее, чем H1. Как и в предыду-
щем случае, работаем с функциями одной переменной. Нам нужно показать, что производные у 
H2 больше (не меньше) производных у H1. Так мы приходим к задаче – как найти производные 
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свертки. Это отдельный и интересный вопрос, который мы сейчас и рассмотрим (в большей, чем 
непосредственно нужно, общности), а потом вернемся к доказательству.

Супердифференциал свертки. Рассмотрим следующую задачу. Даны две вогнутые функ-
ции f и g такие, что определена их свертка f * g. Как выразить супердифференциал f * g через 
супердифференциалы функций f и g? Как ни странно, в литературе по этому вопросу я не нашел 
нужного мне утверждения. Все авторы приводят формулы для суммы, для минимума и других 
менее естественных операций, но только не для свертки. И только в (Обэн, 1988) имеется некая 
подсказка. 

Напомним определение свертки: ) ( ) ( ( ) ( ( – )).( maxg x f x y g yf
y

0 0= + +*  Для нас важно то, 

что максимум достигается. Условия этого обсуждались ранее, и мы предполагаем их выпол-
ненными.

Приведем ответ в виде утверждения. 
Утверждение. Пусть yu  – вектор, на котором достигается этот максимум. Тогда 

∂( )( ) ∂ ( ) ∂ ( – ).f g x f x y g y0 0 k= +* u u  
Доказательство. Пусть V – пространство, на котором определены f и g; типичная точка V × V 

имеет вид (z, y). На произведении V × V возьмем функцию ( , ) ( ) ( ),F z y f z g y= + u  где ( ) ( – ).g y g y=u  
Ясно, что F – вогнутая функция. Далее, рассмотрим линейное отображение : ,V V X"#r  (z, y) 7 
x = z – y. Тогда f * g получается максимизацией F по слоям *,( ) ( ) ( | ( )) .maxf g x F x–1r r=  Линей-
ная функция p на V будет супердифференциалом к f * g в точке x0 тогда и только тогда, когда ее 
обратный образ ( )pr*  является супердифференциалом для F (в некоторой точке ( , )z yu u  из прооб-
раза x0). Но ( ) ( , – ).p p pr =*  

При этом имеем ∂ ( , ) ∂ ( )∂ ( ).F z y f z g y=u u u u u  Таким образом, мы получаем, что ∂( )( )p f g x0! *  то-
гда и только тогда, когда ∂ ( )p f z! u  и – ∂ ( ).p g y! u u  Последняя формула тривиально переписывает-
ся как ∂ ( – ).p g y! u  Учитывая, что ,z x y0= +u u  мы доказываем требуемое утверждение. 

В частности, если функция g гладкая (и ее супердифференциал ∂g(y) состоит из единственного 
элемента – производной ( )),g yl  ∂( ) ( )f g x0*  равно ( – )g yl u  (для такого ,yu  что ( – ) ∂ ( )),g y f x y0! +l u u  
т.е. состоит из единственного элемента. А это эквивалентно дифференцируемости f * g в точке 
x0. Поэтому f * g гладкая. Если мы берем в качестве g квадратичную функцию – | |A x 2  (с боль-
шим A), то получаем близкую к f гладкую функцию f * g.

Вернемся к доказательству теоремы 1. По условию теоремы имеем две функции – G1 и G2 от 
t, – причем G2 растет быстрее G1. С помощью свертки { из них получили H1 и H2. И мы утвер-
ждаем, что H2 растет быстрее, чем H1. Разумеется, это будет доказывать теорему. В силу предпо-
ложения о гладкости { функции H1 и H2 тоже гладкие. И нам нужно показать, что ( ) ≤ ( )H t H t1 2l l  
во всех точках t нашего интервала (рис. 3).

Предположим, что это не так и что производная H2 в некоторой точке t (которую мы можем 
считать равной 0) меньше, чем H'1(0). Пусть f1 – как выше для H1 (т.е. ( ) ( ) (– )),H G01 1 1 1f { f= +  
а f2 – для H2. Тогда ( ) (– );H 01 1{ f=l l  ( ) (– ).H 02 2{ f=l l  Зна-
чит, (– ) (– ).>1 2{ f { fl l  Отсюда из монотонности производ-
ной вогнутой функции { заключаем, что .>1 2f f  Однако 

(– ) ∂ ( )G1 1 1!{ f fl  и аналогично для (– ) ∂ ( ).G2 2 2!{ f fl  Су-
пердифференциал (как множество) ∂ ( )G1 f  убывает по f, 
так что интервал ∂ ( )G1 2f  расположен правее, чем интер-
вал ∂ ( )G1 1f  (точнее, минимум первого ≥ максимум второ-
го). А в силу того что G2 растет быстрее, чем G1, интер-
вал ∂ ( )G2 1f  расположен правее, чем ∂ ( )G1 1f  (в том смысле, 
что его минимум правее). Значит, для лежащих в этих ин-
тервалах точек (– )2{ fl  и (– )1{ fl  выполнено неравенство 

(– ) ≤ (– ),1 2{ f { fl l  что противоречит сделанному выше 
предположению, что ( ) ( ) .1 22{ f { fl l  Это завершает доказа-
тельство теоремы 1.

Рис. 3. Случай общего положения. Пол-
ная монотонная кривая ∂G2 проходит 
выше, чем ∂G1 
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of the problem f(x)–p(x) → max. Such a function is a GS-function if an increasing of price of any 
good yields increasing of demand of other goods. We prove that f is a GS-function if and only if the 
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lar. We provide also a rule for calculation of the derivative of the convolution of several concave 
functions. 
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ВВЕДЕНИЕ

В акционерной компании у разных групп участников – разные цели. Например, для ак-
ционеров – это максимизация чистой прибыли на одну акцию (какова чистая прибыль на 
каждый вложенный в компанию рубль), для менеджеров – максимизация нераспределен-
ной прибыли (чем больше эта величина, тем больше возможностей для принятия реше-
ний и больше оплата труда при прочих равных условиях), для сотрудников – максимизация 
фонда оплаты труда и т.д. Соответственно, у разных подразделений управления могут быть 
свои цели.

Как правило, производственное (операционное) планирование и планирование финансов 
осуществляются в разных отделах компании, которые, принимая решения, ориентируются на 
разные целевые установки, которые соответствуют их интересам.

В результате этого возможно получать отдельные решения, которые могут оказаться луч-
шими с позиции подразделения, но не самыми лучшими с позиции компании в целом. Поэтому 
окончательное решение принимается на уровне компании исходя из предложений подразделе-
ний специальным органом, например советом директоров, дирекцией компании1.

По этой теме имеется большое число публикаций по отдельным функциям планирования, 
однако систем моделей производственного и финансового планирования недостаточно (Дани-
лин, 2006; Плещинский, 2004; Шапиро, 2006; Плещинский и др., 2008). Однако в этих работах 
системы строятся таким образом, как будто решения принимаются централизованно на уровне 
компании, а подразделения осуществляют только подготовку информации для принятия реше-
ний. В большинстве компаний каждое подразделение принимает определенные решения в своей 
области, конечно, в пределах своих полномочий.

В статье предлагается модификация системы моделей согласования решений между подраз-
делениями и центральной компанией в процессе разработки текущего плана.

1 В дальнейшем будет применяться термин “дирекция”. 
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Основой бизнес-плана компании являются план производства (с учетом спроса на продук-
цию и наличия ресурсов) и система финансовых планов, оценивающих финансовые резуль-
таты плана производства. Эти планы разрабатываются в разных подразделениях компании. 
В статье основное внимание уделяется разработке системы моделей согласования плановых 
решений между подразделениями и компанией в целом. Для решения этой проблемы пред-
ложена система моделей разработки этих планов в виде итерационной процедуры. Система 
состоит из плана производства с учетом расширения мощностей, плана прибыли и убытков, 
планового баланса и плана движения денежных средств с учетом обратных связей между 
моделями.
Ключевые слова: дирекция и функциональные подразделения, производственный и финан-
совый отделы, согласование решений, системы моделей, агрегированные и дезагрегирован-
ные модели.
Классификация JEL: D2, G3.
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Идеология подхода состоит в следующем: 
– на первом этапе каждое подразделение разрабатывает свой вариант плана на основе 

имеющейся у него к этому моменту информации и в агрегированном виде передает решение 
в дирекцию;

– на втором этапе в дирекции решается агрегированная модель компании и результаты ре-
шения в виде контрольных заданий передаются в подразделения, а они заново пересчитывают 
свои модели с учетом новых исходных условий. Возможна не одна итерация согласования.

Подразделение производственного планирования компании осуществляет расчет производ-
ственной программы компании исходя из имеющихся к этому моменту ресурсов (оборудование, 
рабочая сила, сырье и материалы), анализа заказов и спроса на продукцию в планируемом периоде 
и имеющихся контрольных заданий из перспективного плана компании (если таковой имеется).

Подразделение финансового планирования занимается расчетами финансового плана ис-
ходя из классического подхода, описанного во многих учебниках по финансовому менеджменту, 
когда предполагается, что часть статей финансового плана растут в том же темпе, что и объем 
реализации (доход). На этом этапе у финансистов, как правило, еще нет конкретной производ-
ственной программы и, соответственно, – объема реализации. В этом случае темп роста объема 
реализации может определяться финансистами при помощи известной “модели роста” (Бригхем, 
Гапенски, 2005; Хорн, Вахович, 2003), основанной на отчетных данных.

Такой подход позволяет определить узкие места2 (лимитирующие группы ресурсов) при пла-
нировании производственной программы и источники возможных инвестиций в реальные акти-
вы из финансового плана, разработанного финансистами. Эта информация поступает в модель 
компании, которая представляет оптимизационную модель производственной программы с воз-
можностью дополнительной покупки ресурсов в пределах инвестиций, определенных финан-
совым отделом. Решение этой модели с позиции целевых установок компании определяет кон-
трольные задания для подразделений (рис. 1).

1. МОДЕЛИ  ПЕРВОГО  ЭТАПА

1.1. Производственный отдел. Модель производственного отдела на первом этапе 
(МПО1). Основной задачей производственного отдела является определение структуры произ-
водственной программы, которую компания может произвести и реализовать в плановом году. 
На этом этапе воспользуемся классической моделью оптимизации производственной програм-
мы, описанной у многих авторов (например, (Данилин, 1975, 2006)).

Целевая функция: важным моментом при выборе производственной программы предприя-
тия является определение целевой функции. Производственный отдел обычно тесно связан не-
посредственно с производством, так как большую часть информации для модели отдел получает 
именно оттуда (реальные нормы затрат ресурсов на производство изделий, эффективные фонды 
времени работы оборудования и рабочих, реальная загрузка ресурсов и т.п.). Это налагает на от-

2 Узкие места – группы ресурсов, используемые на 100% или близко к этому.

Рис. 1. Схема взаимосвязи между дирекцией и подразделениями на первом этапе
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дел определенные обязательства перед производством, поэтому одним из возможных критериев 
оптимизации программы наряду с другими может быть максимизация фонда заработной платы 
работников на сдельной оплате: 

 ,maxt xj j
j

J

1

"

=
/  

где tj – трудоемкость изделия j, b – ставка почасовой оплаты труда, xj – искомое число изделий j.
Ограничения:
– по спросу и заказам на изделия (предполагается, что это прогнозные величины на следую-

щий плановый год): ≤ ≤ ( , …, ),d x d j j1j j j =r  где d j
r  – число заказов на изделие j, dj – спрос на 

изделие j;
– на время работы оборудования (эффективные годовые фонды по группам оборудова-

ния) определены в размерах имеющегося оборудования на конец года, на этом этапе у про-
изводственного отдела еще нет информации о возможных инвестициях в оборудование): 

≤ ( , …, )a x A i I1ij j i
j

J

1

=
=

/ , где aij – норма затрат машинного времени группы оборудования i для 

обработки единицы изделия j; Ai – эффективный годовой фонд времени работы оборудования 
группы i;

– на время работы рабочих (аналогия с оборудованием) ≤ ( , …, ),x k Kb B 1j
j

J

kj k
1

=
=

/  где bkj – 

норма затрат времени профессиональной группы k рабочих (чел./ч) для обработки единицы из-
делия j; Bk – эффективный годовой фонд времени работы профессиональной группы k;

– на сырье и материалы (на уровне объема закупок текущего года) ≤ ( , …, ),x M lm L1j l
j

J

lj
1

=
=

/  

где mlj – норма затрат сырья и материалов группы l на единицу изделия j; Ml – запас сырья и ма-
териалов группы l;

– на экономические показатели:

а) доход – ≥ ,p x Pj j
j

J

1=
/  где Р – заданная величина дохода из пятилетнего плана компании;

б) валовую прибыль – v( – ) ≥ ,p x Fj j j
j

J

1=
/  где vj – средние переменные затраты на изделие j; 

F – заданная величина валовой (маржинальной) прибыли из пятилетнего плана компании;
в) переменные (указаны выше) – xj ≥ 0.
Для использования такой модели в планировании необходима масса входной информации, 

которая создается в других подразделениях. В табл. 1 показана входная и выходная информация 
для данной модели.

Определенные в результате решения узкие места, рассчитанная производственная програм-
ма и экономические показатели передаются в дирекцию.

Предположим, что целевая установка производственного отдела состоит в максимизации 
фонда оплаты труда сдельщиков. Следовательно, в дирекцию будут переданы показатели реше-
ния (производственная программа) по этому критерию.

1.2. Финансовый отдел. На этом этапе, как правило, у финансового отдела еще нет данных 
о темпах роста объема реализации, поэтому он может рассчитать этот темп роста на основе “мо-
дели роста”, а затем использует результат для расчета показателей плановых сводных финансо-
вых документов.

Модель роста (МР). Если существующая структура капитала для компании рациональна и 
работает на полную мощность, то можно будет использовать относительно простую модель ро-
ста (Хорн, Вахович, 2003; Бригхем, Гапенски, 2005).
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Такая модель позволяет определить темп роста компании на основе отчетных данных без 
дополнительной эмиссии акций, так как акционеры часто выступают против этого. Во-первых, 
эмиссия связана с высокими затратами, а при финансировании за счет нераспределенной при-
были затрат подобного масштаба не возникает; во-вторых, дополнительную эмиссию акций ин-
весторы относят к разряду “плохих новостей” и при объявлении подобной операции курс акций 
компании, как правило, снижается (табл. 2).

Таблица 1. Табличная форма записи модели

Входная информация Модель Искомая информация

tj – трудоемкость изделия j; 
b – ставка почасовой оплаты 
труда;
pj – цена изделия j;
d jr  – число заказов на изделие j;
aj – спрос на изделие j;
aij – норма затрат машинного 
времени группы оборудования i
для обработки единицы изделия 
j; Ai – эффективный годовой фонд 
времени работы оборудования 
группы i;
bkj – норма затрат времени 
профессиональной группы 
i-й рабочих (чел./ч) для 
обработки единицы изделия 
j; Bk  – эффективный годовой 
фонд времени работы  
профессиональной группы i;
mlj – норма затрат сырья и 
материалов группы i на 
единицу изделия j;
Ml – запас сырья и материалов 
группы l;
Р – заданная величина дохода;
vj – средние переменные затраты 
для изделия j;
F – заданная величина валовой 
(маржинальной) прибыли

Целевая функция: 

maxt xj j
j

J

1

"b

=
/  (максимизация 

фонда заработной платы).
Ограничения:
спрос и заказы на изделия – 

≤ ≤ , , …, ;d x d j J1j j j =r  
время работы оборудования – 

≤ , , …, ;a x A i J1ij j i
j

J

1

=
=

/  

время работы рабочих –

≤ , , …, ;b x B k K1kj j k
j

J

1

=
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сырье и материалы –

≤ , , …, ;x M l Lm 1j l
j

J

lj
1

=
=

/

доход – ≥ ;p x Pj j
j

J
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валовую прибыль – 

v( – ) ≥ ;p x Fj j
j

J

j
1=

/
переменные – xj ≥ 0

xj – искомое число изделий j;

t xj j
j

J

1

b

=
/  – фонд зарплаты 

сдельщиков;

v( – )p xj j j
j

J

1=
/  – валовая прибыль 

производственной программы;

p xj j
j

J

1=
/  – доход от программы;

a x
j

J

ij j
1=

/  – потребность во 

времени на программу по 
группам оборудования;

b xkj j
j

J

1=
/  – потребность во 

времени на программу по 
профессиям;

m x
j

J

lj j
1=

/  – потребность в сырье 

и материалах на программу по 
группам; 
узкие места

Таблица 2. Модель роста объема реализации (МР)

Входная информация Модель Выходная информация

RV0 – объем реализации в 
отчетном году;
NP0 – чистая прибыль в 
отчетном году;
NDIV0 – норма выплаты 
дивидендов в отчетном 
году;
D0 – заемные средства в 
отчетном году;
OC0 – собственные 
средства в отчетном году;
AB0 – всего активы в 
отчетном году

– ( ( / ) )
( ( / ) )

CG
CIC CRP xCPT C D OC

CRP xCPT C D OC
1

1
t

0 0 0 0

0 0 0=
+

+
 

D0 / OC0 = C(D/OC)0 – 
коэффициент отношения заем-
ных к собственным средствам; 
AB0 / RV0 =CIC0 – 
коэффициент капиталоемкости;
(1 – NDIV0) = СRP0 – 
коэффициент 
реинвестирования прибыли; 
NP0/ RV0 =CPT0 – коэффициент 
рентабельности объема 
реализации; 
CGt – коэффициент 
приемлемого роста объема 
реализации в плановом году
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Рост объема реализации можно спрогнозировать с помощью этих четырех коэффициентов. 
В основу положено предположение равенства прироста активов (использование фондов) и при-
роста заемного и собственного капитала (источники фондов). Размеры прироста объема реали-
зации, рассчитанные по модели оптимизации производственной программы на этом этапе и по 
МР (модель роста), в общем случае могут не совпадать.

Этот темп роста объема реализации может служить, с одной стороны, в качестве ограничения 
снизу объема реализации при расчетах по моделям оптимизации производственной программы 
компании, а с другой – в качестве входной информации в модели финансового плана.

Приведем числовую модель роста (ЧМР). Исходя из предположения, что часть статей финан-
сового плана растут в том же темпе, что и объем реализации (например, оборотный и внеоборот-
ный капитал, затраты и другие статьи), воспользуемся полученным в МР результатом для фор-
мирования сводных документов: планового баланса, плана прибыли и убытков (план доходов и 
расходов) и плана движения денежных средств.

Эти модели финансового плана могут выглядеть, как показано в табл. 3.
В этой модели предполагается, что оборотный и внеоборотный капитал в плановом году бу-

дут расти в том же темпе, что и объем реализации. Для расчета задолженности и акционерного 
капитала могут быть предусмотрены два варианта.

Таблица 3. Модель планового баланса (МПБ1)

Входная информация Модель Выходная информация

Уравнение баланса
CAt – оборотные средства (текущие 
активы) в году t; 
PFAt – чистые основные средства в году t;
СLt – текущий пассив в году t;
LLt – долгосрочный пассив в году t;
OCt – собственный капитал в году t

CAt + PFAt – СLt – 
– LLt – OCt = 0

Уравнение актива
GRt – коэффициент прироста объема 
реализации в году t;
Mt–1 – денежные средства;
RECt–1 – дебиторская задолженность в 
отчетном году;
CMSt–1 – товарно-материальные запасы в 
отчетном году;
PFAt–1 – чистые основные средства в 
отчетном году

ABt = (1 + GRt)Mt–1 + 
+ (1 + GRt)RECt–1 + 
+ (1 + GRt)CMSt–1 + 
+ (1 + GRt)PFAt–1

ABt – актив баланса в году t;
(1 + GRt)Mt–1 = Mt – денежные 
средства в году t;
(1 + GRt)RECt–1 = RECt – деби-
торская задолженность в году t;
(1 + GRt)CMSt–1 = CMSt – товар-
но-материальные запасы; 
Mt + RECt + CMSt = CAt – обо-
ротные средства в году t;
(1 + GRt)PFAt–1 = PFAt – чистые 
основные средства в году t

Уравнение текущего пассива
CAt – величина оборотных средств в году 
t;
CCLt – коэффициент текущей ликвидно-
сти в году t;
APt–1 – кредиторская задолженность в 
отчетном году;
CHt–1 – начисления заплаты, налогов и 
прочее в отчетном году

CCt = CAt/CCLt –
– (1 + GRt)APt–1 – 
– (1 + GRt)CHt–1

CCt – величина текущего 
кредита в году t;
CAt/CCLt = CLt – величина 
текущего пассива в году t;
(1 + GRt)APt–1 = APt – кредитор-
ская задолженность в году t;
(1 + GRt)CHt–1 = CHt – начисле-
ния в году t

Уравнение долгосрочного пассива
CDt – коэффициент суммарной задолжен-
ности в году t;
ABt – актив баланса в году t;
RDDt – величина погашения долгосрочно-
го долга в году t

DDt = CDt ABt – 
– (APt + CCt + CHt) – 
– RDDt

DDt – долгосрочный пассив в 
году t;
CDt ABt = Dt – суммарная 
задолженность в году t;
(APt + CCt + CHt) = CLt – вели-
чина текущего пассива в году t
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Первый вариант: предполагается, что соотношение задолженности к акционерному капиталу, 
которое было в прошлом, рациональное. Это же соотношение планируется в следующем году. Тогда 
акционерный капитал определяется по остаточному принципу. Недостатком является возможность 
нехватки прироста долга и нераспределенной прибыли для покрытия роста капитала, что приведет 
к необходимости дополнительной эмиссии акций. Этот вариант и представлен в табл. 4.

Таблица 4. Модель плана прибыли и убытков (МППУ1) 

Входная информация Модель Выходная информация

Уравнение операционной прибыли
RVt–1 – объем реализации отчетного 
года;
GRt – коэффициент прироста объема 
реализации в году t;
VCt–1 – переменные затраты в году 
t – 1;
FCt–1 – постоянные затраты (кроме 
амортизации) в году t – 1;
PFAt – чистые основные средства в году 
t;
NDEPt – норма амортизационных 
отчислений в году t 

EBITt = (1 + GRt)RVt–1 – (1 + 
+ GRt)VCt–1 – (1 +GRt)FCt–1 –
– [(PFAt – PFAt–1)/(1 –
– NDEPt)] NDEPt

EBITt – операционная 
прибыль (прибыль до 
уплаты процентов и 
налога) в плановом году

Уравнение чистой прибыли
TAX – налог на прибыль;
PRCt – ставка процента по текущему 
кредиту в году t;
CCt – величина текущего кредита в 
году t;
PRDt – ставка процента по долгосроч-
ному долгу в году t;
DDt – величина долгосрочного долга 
в году t

NPt = (1– TAX)[EBITt –
– (PRCt CCt + PRDt DDt)]

NPt – чистая прибыль в 
году t

Уравнение нераспределенной прибыли
NDIVt – норма дивидендного выхода в 
году t

REt = NPt NDIVt REt – нераспределенная 
прибыль в году t 

Входная информация Модель Выходная информация

Уравнение собственного капитала
ABt – актив баланса в году t;
DDt – долгосрочный долг;
CSt–1 – величина обыкновенных акций по 
номиналу в отчетном году;
NP – номинальная цена акции;
APt  – расчетная цена обыкновенной акции 
в году t;
PCt–1 – оплаченный капитал в отчетном 
году;
BREt–1 – балансовая нераспределенная 
прибыль в отчетном году

ABt –CLt –DDt =[CSt–1 + 
+ NP(OCt – OC t–1)/APt] +
+ [PCt–1+(APt –
– NP)(OCt – OC t–1)/APt]+
+ (REt–1 + REt)

ABt – CLt – DDt = OCt – вели-
чина собственного капитала в 
году t;
(OCt – OC t–1) = CISt – стоимость 
дополнительной эмиссии 
обыкновенных акций в году t;
[CSt–1 + NP(OCt – 
–OCt–1)/APt] = CSt – величина 
обыкновенных акций по 
номиналу в году t; 
[PCt–1 + (APt – NP)(OCt –
– OCt–1)/APt] = PCt – оплачен-
ный капитал в году t;
(BREt–1 + REt) = BREt – балансо-
вая нераспределенная прибыль 
в году t

Окончание табл. 3
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Второй вариант: акционеры часто считают, что дополнительная эмиссия акций им невы-
годна, прирост акционерного капитала должен осуществляться только за счет нераспределенной 
прибыли, а остальное должно покрываться за счет приращения долга. В этом варианте именно 
величина долга определяется по остаточному принципу. Некоторое затруднение вызывает расчет 
нераспределенной прибыли, так как для этого необходимо знать величину процентов по креди-
там и облигациям, а чтобы рассчитать проценты, нужно знать размер долга, т.е. возникает цикл. 
Но эту проблему в принципе можно решить, так как в Excel имеется программа итерационных 
вычислений.

Объем реализации и себестоимость растут с темпом, определенным в МР. Остальные показа-
тели рассчитываются по стандартной схеме определения чистой прибыли.

Согласование показателей, имеющих обратные связи (например, проценты – долг), происхо-
дило с помощью итерационной процедуры (табл. 5).

Информация, полученная в производственном и финансовом отделах в агрегированном виде, 
передается в дирекцию (рис. 2). 

Рис. 2. Передача информации из ПО и ФО в дирекцию

Таблица 5. Модель плана движения денежных средств 

Входная информация Модель Выходная информация

Движение денежных средств от основной деятельности
NPt – чистая прибыль в году t;
DEPt – норма амортизационных отчислений 
в году t;
APt – кредиторская задолженность в году t;
CHt–1 – начисления заплаты, налогов и прочее 
в отчетном году;
RECt–1 – дебиторская задолженность в 
отчетном году;
CMSt–1 – товарно-материальные запасы в 
отчетном году;
Mt – денежные средства в году t 

CFPt = NPt + DEPt + (Mt – 
– Mt–1) + (APt – APt–1) + 
+ (CHt–1 – CHt–1) + (RECt – 
– RECt–1) + (CMSt – CMSt–1)

CFPt – денежный поток 
от производственной 
деятельности

Движение денежных средств от инвестиционной деятельности
PFAt – чистые основные средства в году t;
NDEPt – норма амортизационных отчислений 
в году t

INVt = – (PFAt – PFAt–1)/
/(1 – NDEPt)

INVt – инвестиции в 
году t

Движение денежных средств от финансовой деятельности
CCt – величина текущего кредита в году t;
DDt – долгосрочный пассив в году t;
CSt–1 – величина обыкновенных акций по 
номиналу в отчетном году;
PCt–1 – оплаченный капитал в отчетном году;
DIVt – дивиденды в году t

CFFt = (CCt – CCt–1) + (DDt – 
– DDt) + (CSt – CSt–1) + 
+(PCt – PCt–1) – DIVt

CFFt – денежный поток 
от финансовой деятель-
ности в году t

Баланс притока и оттока денег
CFPt + INVt + CFFt = 0
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1.3. Агрегированная модель производственного отдела (табл. 6). По спросу и заказам на 
изделия ≤ ≤ , , …, .d x d j J1j j j =r  

На время работы оборудования ≤ , , …, .a x A i I1ij j i
j

J

1

=
=

l/  

На время работы рабочих ≤ , , …, .b x B k K1kj j k
j

J

1

=
=

l/  

На сырье и материалы ≤ , , …, .m x M l L1lj j l
j

J

1

=
=

l/  

На переменные xj ≥ 0, где I', K', L'  – номера лимитирующих групп ресурсов.
На основе этой информации формируется система моделей дирекции, которая состоит из 

модели оптимизации производственной программы с одновременным определением объема до-
полнительных ресурсов в пределах ограничений по инвестициям. Полученная величина объема 
реализации, приращение основных и оборотных средств используется в модели агрегированного 
финансового плана (рис. 3).

Таблица 6. Агрегированный финансовый план компании

Входная информация Модель Выходная информация

Модель планового баланса
Уравнение баланса

CAt–1 – оборотные средства (текущие активы) 
в отчетном году;
PFAt–1 – чистые основные средства в отчет-
ном году;
СLt–1 – текущий пассив в отчетном году;
LLt–1 – долгосрочный пассив в отчетном 
году;
OCt–1 – собственный капитал в отчетном году

CAt + PFAt – СLt – 
–LLt –OCt = 0;
CAt–1 + PFAt–1 – СLt–1 – 
–LLt–1 – OCt–1 = 0

CAt – оборотные сред-
ства (текущие активы) в 
году t;
PFAt – чистые основные 
средства в году t;
СLt – текущий пассив в 
году t;
LLt – долгосрочный 
пассив в году t;
OCt – собственный 
капитал в году t

Модель плана прибыли и убытков
Уравнение чистой прибыли

TAX – налог на прибыль;
PRCt – ставка процента по текущему кредиту 
в году t;
CCt – величина текущего кредита в году t;
PRDt – ставка процента по долгосрочному 
долгу в году t;
DDt – величина долгосрочного долга в году t

NPt = (1–TAX)[EBITt – 
– (PRCt CCt + PRDt DDt)]

NPt – чистая прибыль в 
году t

Движение денежных средств 
PFAt – чистые основные средства в году t;
NDEPt – норма амортизационных отчисле-
ний в году t

INVt = – (PFAt – 
–PFAt–1)/(1 – NDEPt )

INVt – инвестиции в 
году t

CAt – оборотные средства (текущие активы) 
в году t;
CAt–1 – оборотные средства (текущие активы) 
в отчетном году

DCAt = CAt – CAt–1 DCAt – приращение 
оборотного капитала в 
году t
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2. СИСТЕМА  МОДЕЛЕЙ  ДИРЕКЦИИ  (МД1) 

Для формирования модели дирекции из производственного отдела поступает сле-
дующая информация: программа, узкие места – т.е. ресурсы, загруженные больше чем 
на 70%, и экономические результаты: объем реализации, валовая прибыль, фонд зара-
ботной платы сдельных рабочих. Финансовый отдел передает в дирекцию прежде всего 
план движения денежных средств (в нем имеется информация о дополнительных инвести-
циях и необходимом приросте оборотного капитала), объем реализации (для сравнения с со-
ответствующим показателем производственного отдела) и другие финансовые показатели 
(табл. 7).

Рис. 3. Система агрегированных моделей дирекции

Таблица 7. Модель оптимизации производственной программы дирекции (МД1) 

Входная информация Модель Выходная информация

pj – цена изделия j Критерий: максимум объема 
реализации 

maxp xj j
j

J

1

"

=
/

xj – число изделий j, вошед-
ших в программу 

aij – норма затрат времени обработки 
изделия j на i-й группе оборудования;
ai – годовой эффективный фонд 
времени работы одного станка из 
группы i;
Ai – годовой эффективный фонд вре-
мени работы группы оборудования i

Ограничения по оборудованию: 

≤ ,a x A a yij j i i i
j

J

1

+
=

/

i = 1,…,I'

yi – дополнительное число 
единиц оборудования в i-й 
группе

bkj – норма затрат времени обработки 
изделия j рабочим из профессиональ-
ной группы k;
bk – годовой эффективный фонд 
времени работы одного рабочего из 
профессиональной группы k;
Bk – годовой эффективный фонд 
времени работы группы рабочих k 

По рабочим: 

≤ ,b x B b ykj j k k k
j

J

1

+
=

/
k = 1,…, K'

yk – дополнительное число 
рабочих в группе k 

mlj – норма затрат сырья и материалов 
группы l на единицу изделия j;
Ml – запас сырья и материалов 
группы l 

По сырью и материалам:

≤ ,m x M ylj j l l
j

J

1

+
=

/

l = 1,…, L'

yl – дополнительное коли-
чество сырья и материалов 
вида l 

Invt – величина инвестиций в обо-
рудование (из уравнения движения 
денежных средств) 

По инвестициям: 

≤ ,p y Invi i
i

I

1=
/

p yi i
i

I

1=
/  – потребные инвести-

ции в основные фонды 
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В модели дирекции одновременно с определением производственной программы рассчиты-
вается и количество дополнительных ресурсов, которые необходимо приобрести в пределах вы-
деленных инвестиций на оборудование и оборотный капитал, рассчитанных финансовым отде-
лом (заработная плата дополнительных рабочих и стоимость приращения сырья и материалов). 
В качестве критерия берется максимизация объема реализации, так как именно этот показатель 
лежит в основе формирования финансового плана компании.

Решение по этой модели определяет объем реализации и потребность инвестиций в ресур-
сах, которые будут переданы в финансовую модель дирекции (табл. 8).

Таблица 8. Модель финансового плана дирекции 

Входная информация Модель Выходная информация

Уравнение баланса
CAt–1 – оборотные средства 
(текущие активы) в отчетном году;

s y p yk k l l
l

L

k

K

11

+
==

f p//  – стоимость 

приращения оборотного капитала;
PFAt–1 – чистые основные средства 
в отчетном году;

p yi i
i

I

1=
/  – стоимость нового 

оборудования;
NDEPt – норма амортизационных 
отчислений в году t;
RVt–1 – объем реализации в 
отчетном году;
RVt – объем реализации в году t;
OCt–1 – собственный капитал в 
отчетном году;
KLLt – доля долгосрочного долга в 
балансе в году t

CA s y p y–t k k l l
l

L

k

K

1
11

+ + +
==

f p> H//

+ [PFAt–1+

( – )]p y NDEP1i i
i

l

t
1

+ =
=

/

= (1 + RVt/RVt–1)СLt–1 +
+ KLLt ABt + [ABt  – (1 + 
+Pt/Pt–1)СLt–1 – KLLt ABt]

CA s y p y–t k k l l
l

L

k

K

1
11

+ + +
==

f p> H//  – 

стоимость оборотных средств в 
году t;
[PFAt–1 + 

( – )] –p y NDEP PFA1i i t t
i

I

1

+ =
=

/  

чистые основные средства в 
году t;
(1 + RVt / RVt–1)СLt–1 = СLt – 
текущие пассивы в году t;

CA s y p y–t k k l l
l

L

k

K

1
11

+ + +
==

f p> H//

–PFA p y AB–t i i
i

I

t1
1

+ + =
=

> H/  

актив баланса в году t;
KLLt × ABt = LLt – долгосрочные 
пассивы в году t;
[ABt  – (1 + Pt/Pt–1)СLt–1 – 
– KLLt х ABt] = OCt – 
собственный капитал в году t

Входная информация Модель Выходная информация

sk – средняя годовая заработная плата 
одного рабочего в группе k;
pl – цена единицы сырья и материалов 
из группы l;
DOK – изменение оборотного капита-
ла (из уравнения движения денежных 
средств АМ):

≤s y p y OKk k l l
l

L

l

K

11

D+
==

// s y p yk k l l
l

L

k

K

11

+
==

//
 – потребные 

инвестиции в оборотный 
капитал 

d jr
 – заказ на изделие j;

dj – спрос на изделие j 

На заказы и спрос: 
≤ ≤ , , …, .d x d j J1j j j =r

На переменные: 
, ≥ , ,x y y y0j l i k  – целые

Окончание табл.7
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Результаты решений в системе моделей дирекции в виде контрольных цифр передаются в 
соответствующие отделы (рис. 4). 

На этом этапе подготовки плана компании подразделение производственного планирования 
разрабатывает производственную программу по модели, аналогичной модели дирекции, но с 
учетом всех ограничений, которые уже были в модели на первом этапе, а не только узких мест. 
Это позволяет определить структуру производственной программы с учетом дополнительного 
числа факторов производства в пределах выделенных дирекцией компании инвестиций и обяза-
тельного выполнения задания по объему реализации. Одновременно проверяется, не возникнут 
ли новые узкие места.

Полученные в производственном отделе результаты в качестве исходных показателей пере-
даются в финансовый отдел. Здесь разрабатывается новый финансовый план по модели, анало-
гичной модели финансового плана дирекции, но в дезагрегированном виде и с участием оптими-
зационного блока (рис. 5).

В дальнейшем может происходить дополнительное итерационное согласование решений 
подразделений и дирекции. Таким образом, будет разработан операционно-финансовый план 
компании, согласованный как с дирекцией, так и между отделами.

Окончание табл.8

Входная информация Модель Выходная информация

Уравнение чистой прибыли

TAX – налог на прибыль;
PRCt – ставка процента по текуще-
му кредиту в году t;
CCt – величина текущего кредита в 
году t;
PRDt – ставка процента по долго-
срочному долгу в году t;
DDt – величина долгосрочного 
долга в году t;
TEt – суммарные затраты в году t

NPt = (1 – TAX)[(RVt – TEt) – 
– (PRCt CCt + PRDt DDt)]

NPt – чистая прибыль в 
году t

Движение денежных средств

PFAt – чистые основные средства в 
году t;
NDEPt – норма амортизационных 
отчислений в году t;

INVt = –(PFAt – PFAt–1)/(1 – 
–NDEPt )

INVt – инвестиции в году t

CAt – оборотные средства (текущие 
активы) в году t;
CAt–1 – оборотные средства (теку-
щие активы) в отчетном году

DCAt = CAt – CAt–1 DCAt – приращение оборотного 
капитала в году t

Рис. 4. Передача информации из дирекции в отделы предприятия
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3. ПРИМЕР  РАСЧЕТА  ПРОИЗВОДСТВЕННО-ФИНАНСОВОГО  ПЛАНА  
ПО  ПРЕДЛОЖЕННОЙ  МЕТОДИКЕ

Этап 1
Производственный отдел. В производственном отделе имеется на конец текущего года сле-

дующая информация3.
Перечень лимитирующих групп факторов производства, их наличие на конец текущего года 

и прогрессивные нормы их потребления на единицу изделия (табл. 9). 

В этой таблице имеется информация о трех группах оборудования, трех профессиональных 
группах рабочих и одной группе сырья и материалов – прокат. Компания производит три изде-
лия. На пересечении названий ресурсов и изделий проставлены нормы затрат ресурсов на еди-
ницу изделия в соответствующих единицах измерения. Самое ресурсоемкое изделие – 1Б92, для 
производства изделия 1Б81 необходимо в несколько раз меньше ресурсов (например, по расточ-
ной группе оборудования – почти в 10 раз). Эффективные годовые фонды ресурсов (наличие 
ресурсов) рассчитаны на конец текущего периода.

Прогнозные данные отдела маркетинга по спросу на продукцию и экономические показатели 
компании на единицу продукции, разработанные планово-экономическим отделом, помещены 
в табл. 10.

3  Используются реально-условные данные. Это означает, что часть информации – реальные данные, например, в на-
шем случае – это нормы потребления ресурсов, наличие ресурсов; другие рассчитаны автором с учетом соотношения 
данных (например, заработной платы). 

Рис. 5. Схема связей между подразделениями и дирекцией на втором этапе подготовки плана компании 

Таблица 9. Информация о ресурсоемкости изделий и их наличии 

Виды факторов производства 1П71 1Б81 1Б92 Наличие 
ресурса

Оборудование
(маш./ч)

Токарное 312,6 181,4 652 38 700
Расточное 110,0 33,9 320 8 730
Фрезерное 137,5 51,5 304 10 440

Профессии
(чел./ч)

Шлифовальщики 87,2 55,9 176 11 340
Строгальщики 17,5 10,2 134 3 978
Сверлильщики 50,1 45,5 148 3 924

Сырье (кг) Прокат 350,8 280,2 487 20 000
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С позиции технико-экономических показателей изделие 1П71 обладает преимуществом 
перед другими (самая высокая цена и валовая прибыль, а ресурсоемкость не самая большая). 
Все показатели изделия 1Б81 хуже других, хотя на это изделие самый высокий спрос (70 еди-
ниц); изделие 1Б92 – лучшее по одному, но очень важному с позиции критерия показателю – 
заработной плате на единицу. На момент расчета плана заказы на изделия еще не поступали.

Теперь можно сформулировать числовую модель на основе имеющейся информации для пер-
вого этапа.

Числовая модель оптимизации производственной программы (ЧМОП1)
Ограничения:
– по оборудованию:
312,6x1 + 181,4x2 + 652x3 ≤ 38 700 (токарная группа);
110,0x1 + 33,9x2 + 320x3 ≤ 8 730 (расточная группа);
137,5x1 + 51,5x2 + 304x3 ≤ 10 440 (фрезерная группа);
– по рабочей силе:
87,2x1 + 55,9x2 + 176x3 ≤ 11 340 (шлифовальщики);
17,5x1 + 10,2x2 + 134x3 ≤ 3 978 (строгальщики);
50,1x1 + 45,5x2 + 148x3 ≤ 3 924 (сверлильщики);
– по сырью и материалам: 350,8x1 + 280,2x2 + 487x3 ≤ 20 000 (прокат);
– по спросу: x1 ≤ 40, x2 ≤ 70, x3 ≤ 35;
– на переменные: x1: x3 – целые и больше 0 (изделия имеют длительный цикл изготовления, 

поэтому желательно, чтобы в решения они вошли целыми единицами).
Критерии:
– максимум фонда заработной платы сдельных рабочих: 1177x1 + 409x2 + 2412x3 > max;
– максимум объема реализации (дохода): 5540x1 + 781x2 + 3267x3 > max,

где x1 – объем изделия 1П71, x2 – объем изделия 1Б81, x3 – объем изделия 1Б92.
Используя программу “Поиск решений” в Excel, получим следующие решения: для максиму-

ма фонда заработной платы и максимума дохода. Примем предположение, что первый критерий 
отвечает целям производственного отдела, а второй – компании в целом (табл. 11).

Таблица 10. Технико-экономические показатели

Показатель 1П71 1Б81 1Б92

Спрос, шт. 40 70 35
Цены, тыс. руб. 5540 781 3267
Переменные затраты, тыс. руб. 2841 518 1705
Валовая прибыль, тыс. руб. 2699 263 1562
Трудоемкость, чел./ч 2871 997 5883
Почасовая заработная плата, тыс. руб. 0,41 0,41 0,41
Заработная плата на 1 изделие, тыс. руб. 1177 409 2412

Таблица 11. Производственная программа

Вариант решения 1П71 1Б81 1Б92

Решение для максимума фонда заработной 
платы

38 1 13

Решение для максимума дохода 40 0 12
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По критерию на максимум фонда заработной платы в программу будет включаться самое 
трудоемкое изделие – это 1Б92, соответственно, и нормы потребления ресурсов для его произ-
водства в два раза выше, чем у самого дорогого изделия 1П71, поэтому в программу включено 
только 13 изделий. Однако это на единицу больше, чем по второму варианту решения. По крите-
рию максимума дохода второе изделие (1Б81) вообще не попало в решение, хотя спрос на него 
наибольший, так как цена на него в несколько раз ниже других (табл. 12).

Использование ресурсов в первом решении немногим выше по сравнению с решением для 
максимизации дохода, что говорит об их лучшем использовании. В обоих вариантах узкими ме-
стами являются ограничения по расточному и фрезерному оборудованию, сверлильщики и про-
кат (с загрузкой выше 80%), их годовые фонды времени работы и фонд проката будут переданы 
в модель дирекции (табл. 13).

По первому варианту плана фонд оплаты труда сдельных рабочих почти на 500 тыс. руб. 
больше, однако компания в этом случае теряет 7 млн 
руб. дохода и 3 млн руб. валовой прибыли. Объем реа-
лизации текущего года составляет 240 000 тыс. руб., 
поэтому темп роста дохода по первому критерию мак-
симизация фонда заработной платы: 253 772 / 240 000 =
= 1,0574, или прирост дохода 5,74%, а по второму кри-
терию (максимум дохода) равен 260 804 / 240 000 =
= 1,0867, или прирост – 8,67%.

Предположим, что целевая установка производ-
ственного отдела состоит в максимизации фонда опла-
ты труда сдельных рабочих. Следовательно, в дирек-
цию будут переданы показатели производственного 
плана по этому критерию.

Финансовый отдел. Приведем числовую модель 
роста (ЧМР) для этой задачи. Пример расчета прироста объема реализации (табл. 14, 15).

Подставим рассчитанные коэффициенты в формулу модели роста:

 
äÓ˝Ùä‡ÔÖÏÍ äÓ˝ÙêÂËÌ‚ÂÒÚèpË· äÓ˝ÙêÂÌÚêÂ‡Î (1 äÓ˝Ùá‡ÂÏëÓ·ëpÂ‰ )

äÓ˝ÙêÂËÌ‚ÂÒÚè Ë· äÓ˝ÙêÂÌÚêÂ‡Î äÓ˝Ùá‡ÂÏëÓ·ëpÂ‰

–
(p 1

– – – –

– – –

t t t t

t t t

1 1 1 1

1 1 1

# #

# #

+

+
= 

 = (0,4 × 0,06 × 1,67) / (0,417 – 0,4 × 0,06 × 1,67) = 0,04008 / 0,37992 = 0,1055. 

Таблица 14. Отчетные данные по компа-
нии, тыс. руб.

Объем реализации 240 000

Чистая прибыль 14 400
Заемные средства 40 000
Собственные средства 60 000
Всего активы 100 000
Норма выплаты дивидендов 0,6

Таблица 12. Загрузка ресурсов, %

Вариант решения

Оборудование Профессии Сырье

Токарное Расточ-
ное

Фрезер-
ное

Шлифо-
вальщики

Строгаль-
щики

Свер-
лильщи-

ки
Прокат

Решение для максимизации 
фонда заработной платы

53 96 88 50 61 99 100

Решение для максимизации 
дохода

53 94 88 49 58 96 99

Таблица 13. Экономические показатели, тыс. руб.

Вариант решения Доход Валовая прибыль Фонд оплаты труда

Решение для максимизации фонда 
заработной платы

253 772 123 131 76 495

Решение для максимизации дохода 260 804 126 704 76 029
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Таблица 15. Таблица расчета коэффициентов 

Отношение долга к собственным средствам 
в нулевом году Долг0/СобСред0 40 000/60 000 = 0,67

Коэффициент капиталоемкости в нулевом году Активы0/ОбъемРеал0 100 000/240 000 = 0,42
Коэффициент реинвестирования прибыли в 
нулевом году

1 – НормаДив0 1– 0,6 = 0,4

Коэффициент рентабельности реализованной 
продукции

ЧисПриб0/ОбъемРеал0 14 400/240 000 = 0,06

Темп прироста объема реализации по модели роста выше, чем может обеспечить производ-
ственный отдел при имеющихся в текущем году ресурсах (10,55 против 8,67% при решении мо-
дели производственной программы на максимум объема реализации).

Исходя из предположения, что часть статей финансового плана растут тем же темпом, что 
и объем реализации (например, оборотный и внеоборотный капитал, затраты и другие статьи), 
воспользуемся полученным результатом в МР для формирования сводных документов: плано-
вого баланса, плана прибыли и убытков (план доходов и расходов) и плана движения денежных 
средств в агрегированном виде (табл. 16, 17).

Расчет планового баланса. Предполагается, что отношение задолженности к акционерному 
капиталу, которое было в прошлом, рассматривается компанией как рациональное, и это же от-
ношение планируется в следующем году. Тогда акционерный капитал определяется по остаточ-
ному принципу. Аналогичное соотношение сохраняется между оборотными средствами и теку-
щим пассивом, норма дивидендов рассматривается компанией как рациональная, и поэтому их 
можно перенести на планируемый год. В результате финансовый отдел подготавливает следую-
щий плановый баланс (табл. 18).

Таблица 16. Необходимая входная информация 

Темп роста 1,106 

Норма дивидендных выплат 0,6 
Долг к активу 0,4 
Коэффициент текущей ликвидности 2 
Объем реализации, тыс. руб. 240 000 
Номинальная цена акции, руб. 2 
Расчетная цена акции, руб. 10 

Таблица 17. Отчетный баланс, тыс. руб.

Денежные средства 3 000 Кредиторская задолженность 7 000 

Дебиторская задолженность 6 000 Текущий кредит банка 2 000 
Товарно-материальные затраты 11 000 Начисления 1 000 
Оборотные средства 20 000 Текущие пассивы 10 000 
Чистые внеоборотные средства 80 000 Долгосрочный долг 30 000 
Итого, актив 100 000 Суммарная задолженность 40 000 
  Обыкновенные акции 44 000 
  Оплаченный капитал 10 240 
  Нераспределенная прибыль 5760 
  Собственный капитал 60 000 
  Пассивы + акционерный капитал 100 000 
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Получен сбалансированный плановый баланс, где основные позиции сформированы в со-
ответствии с темпом роста продаж, рассчитанным финансовым отделом по модели роста. Для 
расчета плана прибыли и убытков необходима входная информация (табл. 19).

Используя те же принципы, финансовый отдел составляет план прибыли и убытков 
(табл. 20, 21).

Для подготовки плана движения денежных средств необходимы отчетные данные, и прежде 
всего отчетный баланс, плановый баланс, а также план прибыли и убытков.

Анализ финансового плана показывает, что приращение оборотных средств в плановом году 
должно быть равно 318 + 636 + 1166 = 2120 тыс. руб., внеоборотные средства могут вырасти на 
9422 тыс. руб.

Агрегированный баланс, объем реализации, чистая прибыль и приращение оборотных и вне-
оборотных средств финансовый отдел передает в дирекцию.

Таблица 19. Входная информация для расчета плана прибыли и убытков 

Темп роста 1,106 Отчетные данные
Ставка текущего кредита 0,14 Объем реализации 240 000
Ставка долгосрочного кредита 0,11 Переменные затраты 122 400
Ставка налога на прибыль 0,2 Постоянные затраты 88 711
Норма амортизации 0,1 Себестоимость 

продукции
220 000

Норма дивидендного выхода 0,6 Чистая прибыль 14 400

Таблица 18. Числовая модель планового баланса 

Денежные средства 3000 × 1,106 = 3318 Кредиторская 
задолженность 7000 × 1,106 = 7 742

Дебиторская 
задолженность

6000 × 1,106 = 6636 Текущий кредит 
банка

11 060 – 7742 – 1106 = 2212

Товарно-материальные 
запасы

11 000 × 1,106 = 12 166 Начисления 1000 × 1,106 = 1 106

Оборотные средства 3318 + 6636 + 12 166 =
= 22 120

Текущие пассивы 22 120 / 2* = 11 060

Чистые внеоборотные 
средства

80 000 × 1,106 = 88 480 Долгосрочный 
долг

44 240 – 11060 = 33 180

Итого, активы 22 120 + 88 480 = 110 600 Суммарная 
задолженность

110 600 × 0,4 = 44 240

Обыкновенные 
акции

44 000 + [(66 360 – 60 000 – 
– 8958**) / 10] × 2 = 43 480

Оплаченный 
капитал

10 240 + [(66 360 – 60 000 – 
– 8958**) / 10] × (10 – 2) = 8162

Нераспределенная 
прибыль

5760 + 8958 = 14 718

Собственный 
капитал

110 600 – 44 240 = 66 360

Пассивы и акцио-
нерный капитал

44 240 + 66 360 = 110 600

  * Заданный коэффициент текущей ликвидности, равный 2.
** Нераспределенная прибыль планового года из плана прибыли и убытков.
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Таблица 20. Числовая модель плана прибыли и убытков, тыс. руб.

Объем реализации 240 000 × 1,106 = 265 440
Переменные затраты 122 400 × 1,106 = 135 374
Валовая прибыль 265 440 – 135 374 = 130 066
Постоянные затраты 88 711 × 1,106 = 98 114
Амортизация [(88 480 – 80 000)* / (1 – 0,1)]0,1 = 942
Себестоимость 135 374 + 98 114 = 233 488
Операционная прибыль 265 440 – 233 488 = 31 952
Проценты по текущему кредиту 2212** × 0,14 = 310
Проценты по долгосрочному кредиту 33 180** × 0,11 = 3650
Налогооблагаемая прибыль 31 952 – 310 – 3650 = 27 992
Налог на прибыль 27 992 × 0,2 = 5598
Чистая прибыль 27 992 – 5598 = 22 394
Нераспределенная прибыль 22 394(1 – 0,6) = 8958

  * Чистые основные средства из планового баланса.
** Величины текущего кредита и долгосрочного долга из планового баланса.

Таблица 21. План движения денежных средств, тыс. руб.

Основная деятельность

Чистая прибыль 22 394
Амортизация 942
Изменение денежных средств – (3318 – 3000) = – 318
Изменение дебиторской задолженности – (6636 – 6000) = –636
Изменение товарно-материальных запасов – (12 166 – 11 000) = –1166
Изменение кредиторской задолженности 7742 – 7000 = 742
Изменение начислений 1106 – 1000 = 106
Итого 22 394 + 942 – 318 – 636 – 1166 + 742 + 106 = 22 064

Инвестиционная деятельность

Инвестиции –(88 480 – 80 000)/(1– 0,1) = –9422

Финансовая деятельность

Изменение текущего кредита банка 2212 – 2000 = 212
Изменение долгосрочного долга 33 180 – 30 000 = 3180
Выплата дивидендов – (22 394 × 0,6) = –13 436
Дополнительная эмиссия акций (43 480 – 44 000) + (8162 – 10 240) = –2598
Всего 212 + 3180 – 13 436 – 2598 = –12 642
Баланс 22 064 – 9422 – 12 642 = 0
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Этап 2 
Дирекция.
Информация производственного отдела 

(табл. 22, 23).
Темп роста по критерию на максимум фон-

да заработной платы: 1,0574, или прирост объе-
ма 5,74%, а по критерию на максимум дохода – 
1,0867, или прирост – 8,67%.

Информация от финансового отдела 
(табл. 24, 25).

На основе этой информации дирекция фор-
мирует свою производственную программу.

Числовая модель производственной программы дирекции.
Критерий:
максимум объема реализации: 5540x1 + 781x2 + 3267x3 > max.

Таблица 22. Узкие места по факторам производства

Виды факторов производства 1П71 1Б81 1Б92 Наличие  ресурса

Оборудование, маш./ч Расточное 110,0 33,9 320 8730
Фрезерное 137,5 51,5 304 10 440

Профессии, чел./ч Сверлильщики 50,1 45,5 148 3924
Сырье, кг Прокат 350,8 280,2 487 20 000

Дополнительная информация по узким местам

Фонд времени работы единицы оборудования Фонд времени работы одного 
сверлильщика

Прокат
расточной группы фрезерной группы

1904 1910 1905
Цены на оборудование, заработная плата, цена проката

4000 4200 120 0,3

Таблица 23. Показатели по вариантам решения производственного отдела, тыс. руб.

Вариант решения Доход Валовая прибыль Фонд оплаты труда

Решение на максимум фонда зарплаты 253 772 123 131 76 495
Решение на максимум дохода 260 804 126 704 76 029

Таблица 24. Агрегированный плановый баланс 

Оборотные средства   22 120 Текущие пассивы   11 060

Чистые внеоборотные 
средства

  88 480 Долгосрочный долг   33 180

Собственный капитал   66 360
Итого, актив 110 600 Пассивы и 

акционерный капитал
110 600

Таблица 25. Другие показатели финансового плана 

Объем реализации 265 487
Чистая прибыль 21 642
Изменение оборотных средств 2124
Инвестиции 9440
Цена 1П71 5540
Цена 1Б81 781
Цена 1Б92 3267
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Ограничения: 
– на оборудование:
а) расточная группа – 110,0x1 + 33,9x2 + 320x3 – 1904y1 ≤ 8730;
б) фрезерная группа – 137,5x1 + 51,5x2 + 304x3 – 1910y2 ≤ 10 440;
– по рабочей силе:
сверлильщики – 50,1x1 + 45,5x2 + 148x3 – 1905y3 ≤ 3924;
– по сырью и материалам:
прокат – 350,8x1 + 280,2x2 + 487x3 – y4 ≤ 20 000;
– по спросу: x1 ≤ 40, x2 ≤ 70, x3 ≤ 35;
– на инвестиции в основные средства: 4000y1 + 4200y2 ≤ 9422;
– на инвестиции в оборотный капитал: 120y3 + 0,3y4 ≤ 2120;
– на переменные: x1: x3; y1 : y4 – целые числа и больше 0,

где x1: x3 – искомое число изделий трех типов, y1: y4 – искомое количество дополнительных 
факторов производства в физических единицах.

Решение этой модели показывает, что если в пределах выделенных инвестиций (9422 – в 
основные средства и 2120 – в оборотные средства) будет приобретен 1 расточной станок и 
1 фрезерный, а также нанят 1 сверлильщик и если, кроме того, дополнительно будет куплено 
6666 кг проката, то можно будет произвести изделия 1П71 – 40 штук, изделия 1Б81 – 14 штук 
и изделия 1Б92 – 18 штук. Это позволит получить доход в размере 291 340 тыс. руб., что на 
37 568 тыс. руб. (291 340 – 253 772) больше, чем даст объем реализации производственно-
го отдела, и на 25 853 тыс. руб. (291 340 – 265 487) больше объема реализации по показате-
лям финансового отдела. Величина валовой прибыли в этом случае составит 139 758 тыс. руб. 
(табл. 26).

Таблица 26. Числовая модель агрегированного планового баланса (дирекция)

Оборотные средства 20 000* + 2120 = 22 120
Чистые внеоборотные средства 80 000* + (4000 × 1 + 4200 × 1)(1 – 0,1) = 87 380
Итого, актив 22 120 + 87 380 = 109 500
Текущие пассивы 22 120 / 2*** = 11 060
Долгосрочный долг 109 500 × 0,4** – 11 060 = 32 740
Собственный капитал 109 500 – 11 060 – 32 740 = 65 700
Пассивы и акционерный капитал 11 060 + 32 740 + 65 700 = 109 500

    * Оборотные и внеоборотные средства – отчетный баланс (см. табл.17). 
  ** Доля суммарной задолженности в активе.
*** Коэффициент текущей ликвидности.

Балансовая стоимость компании выросла только на 9500 тыс. руб. за счет более точного 
планирования прироста оборотных и внеоборотных средств (по расчетам финансового отдела, 
баланс должен вырасти на 10 600 тыс. руб.) (табл. 27).

Темп роста объема реализации равен 1,21 (291 340 / 240 000), а финансовый отдел использо-
вал в своих расчетах темп роста, равный 1,11 (1,106).

Исходя из этих расчетов, в производственный отдел будут спущены задания по объему реа-
лизации в размере 291 340 тыс. руб., по инвестициям в оборотные средства – 2120 тыс. руб. 
и во внеоборотные средства – 8200 тыс. руб. Результаты расчетов производственного отдела 
напрямую будут переданы финансовому отделу для расчета финансового плана в дезагрегиро-
ванном виде.
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Таблица 28. Плановый баланс

Денежные средства 22 120 – 7260 – 13 120 = 1740
Дебиторская задолженность 6000 × 1,21 = 7260
Товарно-материальные затраты 11 000 + 2120 = 13 120
Оборотный капитал 20 000 + 2120 = 22 120
Чистые внеоборотные средства 80 000 + 8200(1– 0,1) = 87 380
Итого, активы 22 120 + 87 380 = 109 500
Кредиторская задолженность 7000 × 1,21 = 8470
Текущий кредит банка 11 060 – 8470 – 1210 = 1380
Начисления 1000 × 1,21 = 1210
Текущие пассивы 22 120 / 2 = 11 060
Долгосрочный долг 43 800 – 11 060 = 32 740
Суммарная задолженность 109 500×0,4 = 43 800
Обыкновенные акции 44 000 – [(65 700 – 60 000 – 12 106) / 10] × 2 = 42 719
Оплаченный капитал 10 240 – [(65 700 – 60 000 – 12 106) / 10](10 – 2) = 5115
Нераспределенная прибыль 5760 + 12 106 = 17 866
Собственный капитал 109 500 – 43 800 = 65 700
Пассивы и акционерный капитал 43 800 + 65 700 = 109 500

Таблица 27. Числовая модель плана прибыли и убытков дирекции

Объем реализации 291 340
Валовая прибыль 139 758
Постоянные затраты 98 132*

Амортизация [(87 380 – 80 000) / (1– 0,1)]0,1 = 820
Операционная прибыль 139 758 – 98 132 = 41 626
Проценты 11 060 × 0,2 × 0,14 + 32 740 × 0,11 = 3911**

Налогооблагаемая прибыль 41 626 – 3911 = 37 715
Чистая прибыль 37 715(1 – 0,2) = 30 172**

Нераспределенная прибыль 30 172 × (1 – 0,6***) = 12 069

    * Постоянные затраты из плана финансового отдела первого этапа. 
  **  0,2 – доля текущего кредита в текущих пассивах по отчету и по результатам финансового 

отдела; 0,14 – ставка процента; 0,11 – коэффициент текущей ликвидности.
*** 0,6 – доля суммарной задолженности в активе.

Этап 3
Производственный отдел. Числовая модель определения производственной программы на 

этом этапе аналогична модели дирекции, однако на этом этапе в ней учитываются все ресурсные 
ограничения и добавлены ограничения по нижней границе на объем реализации и по инвести-
циям – для всех ресурсов.

Ограничения:
– на объем реализации: 5540x1 + 781x2 + 3267x3 ≤ 291 340;
– на дополнительные ресурсы: 3800y1 + 4000y2 + 4200y3 ≤ 8200;
120y4 + 120y5 + 120y6 + 0,3y7 ≤ 2120,

где y1, y2, y3 – дополнительное количество оборудования по трем группам; y4, y5,  y6 – дополнитель-
ное число нанимаемых рабочих по трем группам; y7 – дополнительное приобретение проката (кг).
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Критерий – максимум фонда заработной платы: 1177x1 + 409x2 + 2412x3 → max.
Решение по этой модели при помощи программы “Поиск решений” позволяет проверить, не 

возникнут ли новые узкие места и можно ли увеличить фонд заработной платы по сравнению с 
решением дирекции. Если возникают новые узкие места, то они снова передаются в дирекцию.

В нашем случае конкретное решение показало, что оно полностью совпадает с решением ди-
рекции, поэтому информация о доходе (291 340 тыс. руб.), валовой прибыли (139 758 тыс. руб.), 
переменных (151 582 тыс. руб.) и постоянных (98 132 тыс. руб.) затрат передается в финансовый 
отдел как входная информация для расчетов.

Финансовый отдел. Отдел разрабатывает дезагрегированный финансовый план (табл. 28–30).
В результате расчета финансового отдела балансовая стоимость компании совпала с балан-

совой стоимостью по расчету дирекции; по плану прибыли и убытков чистая прибыль несколько 

Таблица 29. План прибылей и убытков

Объем реализации 291 340
Переменные затраты 151 582
Валовая прибыль 139 758
Постоянные затраты 98 132
Амортизация 8200 × 0,1 = 820
Себестоимость 151 582 + 98 132 = 249 714
Операционная прибыль 291 340 – 249 714 = 41 626
Проценты по текущему кредиту 1380 × 0,14 = 193
Проценты долгосрочного кредита 32 740 × 0,11 = 3601
Налогооблагаемая прибыль 41 626 – 193 – 3601 = 37 832
Налог 37 832 × 0,2 = 7566
Чистая прибыль 37 832 – 7566 = 30 266
Нераспределенная прибыль 30 266 × (1– 0,6) = 12 106

Таблица 30. План движения денежных средств

Основная деятельность

Чистая прибыль   30 266
Амортизация   820
Денежные средства –(1740 – 3000) = 1260
Дебиторская задолженность –(7260 – 6000) = –1260
Товарно-материальные затраты –(13 120 – 11 000) = –2120
Кредиторская задолженность   8470 – 7000 = 1470
Начисления   1210 – 1000 = 210
Итого   30 646

Инвестиционная деятельность

Инвестиции –8200
Финансовая деятельность

Текущий кредит банка   1380 – 2000 = –620
Приращение долгосрочного долга   32 740 – 30 000 = 2740
Выплата дивидендов –30 266 × 0,6 = –18 160
Дополнительная эмиссия акций   (42 719 – 44 000) + (5115 –10 240) = –6406
Всего –22 446
Баланс   30 646 – 8200 –22 446 = 0
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System of Models of Coordination of Decisions between
Management Divisions and the Company in General 

V.I. Danilin
The basis of the business plan in the company is the development of the production plan (taking 
into account demand for production and present resources) and the system of the fi nancial plans 
estimating fi nancial results of the production plan. Development of these plans takes place in dif-
ferent divisions of the company. In the article the attention is paid to the development of the system 
of models for coordination of planned decisions between the divisions and the company. For the 
solution of this problem the system of models of development of these plans in the form of itera-
tive procedure is offered. The system consists of the production plan taking into account expansion 
of capacities, formation of the plan of profi t and losses, planned balance and the plan of cash fl ow 
taking into account feedback between the models.
Keywords: management and functional divisions, production and fi nancial departments, coordina-
tion of decisions, systems of models, the aggregated and disaggregated models.
JEL Classifi cation: D2, G3.

выше – 30 266 тыс. руб. вместо 30 172 тыс. руб. по расчету дирекции. Это произошло за счет бо-
лее точного определения процентов по текущему кредиту (193 против 310 тыс. руб.)

На этом этапе согласование закончено, хотя производственный отдел и имеет возможность 
улучшить производственную программу (оценка и реализация организационно-технических ме-
роприятий, использование дополнительных производственных маршрутов); финансовый отдел 
также может получить другие варианты финансового плана за счет использования, например, 
оптимизационного блока (Данилин, 2006).
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1. ВВЕДЕНИЕ

В классической рыночной модели и модели CAPM (Markowitz, 1952; Sharpe, 1964; Lintner, 
1965) бета, определяющие чувствительность акции к рыночному портфелю, полагались посто-
янными. В рамках этих моделей бета оцениваются с помощью регрессии, где доходность актива 
является объясняемой переменной, а доходность рыночного портфеля – объясняющей. Таким 
образом, бета рассчитываются как отношение ковариации рыночной доходности и доходности 
актива к рыночной волатильности. Однако регрессионный метод нахождения постоянных бета 
был неоднократно подвергнут критике. Было обнаружено, что дисперсии финансовых активов 
и рыночных индексов зачастую изменчивы во времени (Bollerslev et al., 1992), а это напрямую 
влияет на значения бета.

Авторы (Fabozzi, Francis, 1978; Bos, Newbold, 1984) одни из первых выдвинули предложе-
ние, что бета может меняться во времени в рамках модели CAPM; они доказали, что мера си-
стематического риска бета нестабильна. Эти результаты стали основополагающими для многих 
аналогичных работ для различных рынков. Так, авторы (Kim, 1993; Sunder, 1980) подтвердили 
нестационарность бета для американского рынка; авторы (Bos, Fetherston, 1992) – для корейско-
го рынка; автор (Kim, 1993) – для гонконгского рынка, авторы (Bos et al., 1995) – для финского 
рынка, автор (Kok, 1992) – для малайзийского рынка, автор (Wells, 1994) – для шведского рынка 
и авторы (Faff et al., 1992) – для австралийского рынка. Однако в большинстве указанных работ 
были проделаны тесты только на нестабильность бета, авторы не моделировали его динамиче-
ского поведения.

В дальнейшем с появлением различных подходов и развитием эконометрики эта область ис-
следования получила дальнейшее развитие. Сегодня разработано несколько направлений дан-
ной проблемы, в основе которых лежит определенный метод. К этим направлениям относятся 
байесовские модели (Jostova, Philipov, 2005), модели SV (Johansson, 2009), марковская модель с 
переключением режимов (Mergner, Bulla, 2008) и другие менее популярные эконометрические 
инструменты для определения динамических бета. 
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В работе исследуется динамическое поведение систематического риска индийских компаний 
в рамках рыночной модели. Недельные цены закрытия 89 акций и индекса BSE 100 в качест-
ве рыночного портфеля были проанализированы в период с января 2000 г. по декабрь 2013 г. 
с помощью скользящей регрессии, многомерных GARCH-моделей, полупараметрической 
регрессии и фильтра Калмана. Согласно результатам для анализируемого периода, в 44 из 89 
случаев фильтр Калмана оказался наиболее эффективным методом. В остальных 45 случаях 
лидерство принадлежит полупараметрическим моделям. Что касается прогнозного периода, 
то модели GARCH оказались лучшим инструментом прогноза (для 41 из 89 активов), они 
опередили полупараметрические регрессии (33 из 89) и фильтр Калмана (15 из 89). Более 
того, анализ динамики систематического риска показал, что при 5%-ном уровне значимости 
бета 59 и 62 из 89 компаний нестационарны согласно тестам Дикки–Фулера и Филипса–Пер-
рона, и бета-процесс только одной бумаги стационарен согласно тесту KPSS. 
Ключевые слова: динамическая бета; индийский фондовый рынок; DCC–GARCH-модель; 
фильтр Калмана; полупараметрическая регрессия.
Классификация JEL: C14, C22, C58, G10, G12.
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В данном исследовании выделено три современных подхода.
Первое направление заключается в использовании фильтра Калмана для расчета динамиче-

ских бета. В рамках модели CAPM (Fabozzi, Francis, 1978; Collins, Ledolter, Rayburn, 1987) смо-
делировали бета как случайный коэффициент (random coeffi cient) – простейшая спецификация 
модели состояние-наблюдение, которая была оценена с помощью фильтра Калмана. Позже метод 
стал усложняться и совершенствоваться. Так, бета стали моделировать как процесс случайного 
блуждания (Li, 2003; Lie et al., 2000) и возвращения к среднему (Groenewold, Fraser, 1999; Brooks 
et al., 1998), а позже – и как смешанный процесс (He, Kryzanowski, 2008). 

Второй подход состоит в применении моделей класса GARCH. Эти модели получили широ-
кое распространение, так как предполагают наличие серийной корреляции и гетероскедастич-
ности, которая часто наблюдается на финансовых рынках. Применение одномерных моделей 
GARCH (Bollerslev et al., 1988; Bodurtha, Mark, 1991; Engle, Rodrigues, 1989) для расчета дина-
мических бета дало мощный толчок развитию этого направления. Так, (Schwert, Seguin, 1990) 
предложили свою методику для расчета бета, где рыночная волатильность полагалась изменчи-
вой во времени. Однако первые модели GARCH имели явные недостатки. К их минусам можно 
отнести неспособность объяснить наличие асимметрии (когда положительные и отрицательные 
шоки доходности по-разному влияют на волатильность), а также тот факт, что одномерные моде-
ли GARCH предполагали изменчивость во времени только одного параметра (или волатильности 
исследуемого актива, или рыночной волатильности), в то время как оба параметра и даже кова-
риация обоих инструментов могли сильно меняться во времени.

Для этого были предложены современные многомерные GARCH, способные оценить дина-
мическую вариационно-ковариационную матрицу и асимметрию модели. Так, в своих работах 
(Choudhry, Wu, 2008) и (Yun, 2002) определили и спрогнозировали бета с помощью многомер-
ных моделей GARCH, предполагающих динамическую ковариацию и волатильность. Во многих 
работах признавалось, что данная техника определения бета позволяет получить более точные 
оценки и обеспечивает высокую точность прогноза (Faff et al., 2000; Brooks et al., 2002).

Третий, намного менее популярный, чем указанные выше, но современный подход – полу-
параметрические модели. Один из типов этих моделей – регрессия с гладкими (переменными) 
коэффициентами, предложенная (Hastie, Tibshirani, 1993). Конструкции этой модели удобно ис-
пользовать в рамках рыночной модели, модели CAPM и трехфакторной модели (Fama, French, 
1993). Несмотря на это, для расчета динамических бета эта модель была впервые использо-
вана через много лет после ее изобретения: применительно к рыночной модели – в работах 
(Eisenbeiss et al., 2007) и (Esteban, Orbe-Manadaluniz, 2010), применительно к модели CAPM 
и трехфакторной модели – в работах (Li, Yang, 2011) и (Ang, Kristensen, 2012). Так, анали-
зируя немецкий фондовый рынок, (Eisenbeiss et al., 2007) пришли к выводу, что данный ме-
тод превосходит стандартный регрессионный подход. Большой плюс этого подхода состоит 
в том, что он не требует знания вида функции бета, как, к примеру, предполагается в фильтре 
Калмана. 

В данной работе предполагается использовать фильтр Калмана, многомерные модели класса 
GARCH, модели с гладкими (переменными) коэффициентами и простой регрессией (OLS) для 
оценки динамических бета индийских компаний. Анализировался именно индийский фондовый 
рынок, так как он является одним из немногих крупных развивающихся рынков с достаточно 
большим числом компаний и исторических данных, необходимых для проведения подобного ис-
следования. Выборка включает данные по 89 акциям индийских компаний и индексу BSE 100 в 
качестве рыночного портфеля. На основе этих данных все предложенные модели сравниваются 
исходя из точности сделанных внутривыборочного (in-sample) и вневыборочного (out-sample) 
прогнозов; определяются наилучшие модели для обоих периодов в отдельности – анализируемо-
го и прогнозного. Далее оцененные бета из наилучшей модели тестируются на стационарность. 
Для проверки на стационарность в работе используются сразу три теста: обобщенный тест Дик-
ки–Фулера, тест Филипса–Перрона и KPSS-тест1. В ходе исследования тестируется несколько 
сформулированных гипотез. 

1  Kwiatkowski Phillips Schmidt Shin.
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2. ГИПОТЕЗЫ,  ДАННЫЕ  И  МЕТОДОЛОГИЯ  ИССЛЕДОВАНИЯ

Гипотезы. Ранее (Shah, Moonis, 2003) анализировали динамику цен акций 50 индий-
ских компаний и выявили, что для 52% их выборки нулевая гипотеза о постоянстве бета от-
вергается. Они использовали фильтр Калмана в рамках модели CAPM для анализа данных 
с 1996 по 2000 г. Данное исследование дополняет и углубляет работу (Shah, Moonis, 2003) 
сразу в нескольских аспектах. Во-первых, оно охватывает большую выборку и совершен-
но другой период времени, который включает кризис доткомов 2000–2002 гг. и мировой фи-
нансовый кризис 2008–2010 гг. Во-вторых, методология работы опирается на современные и 
разнообразные эконометрические модели, которые способны оценить динамическое поведе-
ние не только коэффициента бета, но и альфа. Так, спецификация полупараметрических мо-
делей и фильтра Калмана позволяет проанализировать динамику обоих параметров рыночной 
модели.

Некоторые работы по данной тематике были посвящены сравнению различных методик для 
оценки динамических бета, включая указанные выше подходы. Так, подобные сравнения были 
сделаны в работах (Choudhry, Wu, 2008; Brooks et al.,1998; Mergner, Bulla, 2008). В указанных 
работах был сделан вывод о том, что фильтр Калмана является наиболее точным инструментом 
для оценки динамических бета, хотя и с исключениями для отдельных бумаг. Однако различия 
в методологии и данных в этих работах и в этом исследовании не позволяют делать поспешных 
выводов. 

Таким образом, на базе результатов предыдущих трудов в работе тестируются три постав-
ленные гипотезы:

H1: фильтр Калмана является наилучшим методом для оценивания динамических бета;
H2: фильтр Калмана является наилучшим методом для прогнозирования динамических бета;
H3: бета индийских компаний нестационарны.
Первые две гипотезы являются стандартными для типичных работ и тестировались ранее в 

литературе по данной тематике, однако фильтр Калмана никогда не сравнивался с такими совре-
менными многомерными GARCH-моделями, как DCC–GJR–GARCH или ADDC–GJR–GARCH, 
которые позволяют учеть эффекты асимметрии в условной волатильности и корреляции. Полу-
параметрические регрессии также редко встречаются в подобных исследованиях, что не позво-
ляет делать однозначных выводов о превосходстве над ними фильтра Калмана.

Что касается третьей гипотезы, то для ее проверки применяются сразу три теста на ста-
ционарность, а именно: обобщенный тест Дикки–Фулера, тест Филипса–Перрона и KPSS-тест. 
Включение в анализ сразу нескольких статистик для проверки на стационарность позволяет из-
бежать ошибки в связи с недостатками того или иного теста (DeJong et al., 1992). Возможно, 
чувствительность актива к рыночному портфелю, выраженная параметром бета, не меняется, в 
то время как значения альфа, которые представляют собой анормальную доходность (abnormal 
returns) в рамках рыночной модели, серьезно колеблются.

Данные. В качестве данных были взяты недельные цены закрытия 89 индийских компаний и 
индекса BSE 100. Последний применялся как рыночный портфель. Были использованы именно 
недельные данные, как и в большинстве подобных работ, так как дневные данные сильно под-
вержены краткосрочным флуктуациям, а месячные или годовые данные не обеспечивают доста-
точной массы наблюдений для тестирования моделей. Временной горизонт включает период с 
1 января 2000 г. по 31 декабря 2013 г. Он был разделен на два периода: анализируемый – с 1 ян-
варя 2000 г. по 31 декабря 2012 г. и прогнозный – с 1 января 2013 г. по 31 декабря 2013 г. Первые 
пять наблюдений выборки были использованы для калибровки фильтра Калмана и не участво-
вали в результатах работы. Все компании были разделены по секторам согласно классификации 
ГСКО (GICS). Используемая выборка представлена в Приложении.

Все данные были получены из базы данных Bloomberg. Доходности всех активов были про-
тестированы на стационарность с помощью теста Дикки–Фулера, серийную корреляцию с по-
мощью теста Льюнга–Бока и гетероскедастичность с помощью ARCH-теста. Результаты всех 
тестов подтверждают применимость предложенных моделей.
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Методология. Для оценки динамических бета компаний в работе используется три совре-
менных подхода: фильтр Калмана, многомерные модели класса GARCH и полупараметрическая 
регрессия. В случае фильтра Калмана использован такой вид рыночной модели, в которой оба ее 
параметра, альфа и бета, демонстрируют динамическое поведение. В качестве моделей класса 
GARCH были использованы три модели: DCC–GARCH – модель динамической условной корре-
ляции; DCC–GJR–GARCH2 – модель динамической условной корреляции с учетом асимметрии 
в уравнениях условной волатильности; ADCC–GJR–GARCH3 – асимметричная модель динами-
ческой условной корреляции с учетом асимметрии в уравнениях условной волатильности. Все 
модели GARCH рассчитывались для двух предположений: о нормальном распределении и рас-
пределения Стьюдента. Использованная спецификация полупараметрической регрессии также 
предполагает, что параметр альфа, так же как и бета, изменяется во времени. На основе полупа-
раметрической модели были получены три оценки бета в зависимости от вида ядерной функции: 
гауссовской, Епанечникова и равномерной. Таким образом, для каждого актива были получены 
11 оценок бета (учитывая оценку постоянной бета на основе метода OLS). Все предложенные 
модели сравниваются для определения наилучшей с точки зрения точности внутривыборочного 
(in-sample) и вневыборочного (out-sample) прогнозов.

3. МОДЕЛИ  ОЦЕНКИ  СИСТЕМАТИЧЕСКОГО  РИСКА

Классическая регрессионная рыночная модель. Рыночная модель предполагает оценку 
бета актива i с помощью следующей регрессии:

, ( , ),R R N 0, , , ,i t i i m t i t i t i
2+a b f f v= + +

где Ri,t – доходность актива i в момент времени t; Rm,t – доходность рыночного портфеля в момент 
времени t; fi,t – нормально распределенные остатки в уравнении актива i, имеющие нулевое ма-
тематическое ожидание и постоянную дисперсию v2

i. 
Коэффициенты ai и bi – параметры модели, которые требуется оценить. Параметр bi можно 

выразить через bi = Cov(Ri,t , Rm,t)/Var(Rm,t). Коэффициент bi является показателем систематиче-
ского риска актива i. С точки зрения теории корпоративных финансов данный коэффициент от-
ражает рычаговый показатель бета для акций компаний. В стандартной регрессионной модели 
значения бета, превышающие 1, говорят о том, что изменение доходности рыночного портфеля 
приводит к большему изменению доходности актива. Такие активы относятся к активам агрессив-
ного типа; по аналогии – активы, чьи бета меньше 1, относятся к активам оборонительного типа. 

Вневыборочный прогноз бета на шаг вперед был рекурсивно получен с помощью скользящей 
регрессии.

Фильтр Калмана. Фильтр Калмана назван в честь Рудольфа Калмана (Kalman, 1960). Фильтр 
был изобретен для описания системы, состояния которой со временем изменяются. Позже он 
стал применяться во многих областях науки, начиная с систем динамического управления и за-
канчивая биоинженерией. Фильтр Калмана является алгоритмом для оценивания линейной мо-
дели пространства состояний, эту модель описывет система уравнений наблюдений и состояний. 
Так, рыночную модель можно представить в следующей форме: 

,R R, , , , ,i t i t i t m t i ta b f= + +
, ,u, , – , , , – ,i t i t i t i t i t i t1 1h a abb = + = +

t t i
(0, ), (0, ), (0, ) .N N u N, , ,i i i t u

2 2 2
i i+ + +f v h v vf h

Случайные ошибки fi,t, hi,t и ui,t независимы и нормально распределены. В нашем случае 
уравнения наблюдений – уравнения доходности актива i, а уравнения коэффициентов ai,t и bi,t – 
уравнения состояний. Согласно (Faff et al., 2000), случайное блуждание или процесс AR(1) наи-
лучшим образом описывает динамику бета, благодаря чему он и был выбран в качестве вида 
уравнений состояния. 

2  Dynamic Conditional Correlation – Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity.
3  Asymmetric Dynamic Conditional Correlation – Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity.
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Для описания оценивания такого рода модели перейдем к ее записи в традиционной форме:

; ,y Z x d x M x c S–t t t t t t t t t t t1~ y= + + = + +

( , ), ( , ) .N N Q0 0t t t
2+ +~ v y~

Нетрудно увидеть, что в нашем случае будет справедливо (для некого актива k):
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Далее введем следующие обозначения: bt|t–1 = Et–1(xt), bt = Et(xt) и Pt = Et[(bt – xt)(bt – xt)T]. 
Фильтр Калмана состоит из системы семи рекурсивных уравнений:
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Затем неизвестные параметры i оцениваются с помощью логарифмической функции макси-
мального правдоподобия, которая принимает вид:

( ) – , ( ) – , ( / ),ln ln lnL T F F0 5 2 0 5 t t t
t

T
2

1

, i r o= = +
=

/

где T – число наблюдений. В нашем случае неизвестные параметры – Ë, .u
2 2 2

i i iv v vf h

Единственное, что требуется для оценки и рекурсивного прогноза с помощью фильт-
ра Калмана, помимо рядов доходностей, – определить начальные значения параметров. Для 
коэффициентов альфа и бета были взяты начальные значения 0 и 1 соответственно. Однако 
чтобы устранить потенциальную ошибку от неправильно заданных изначальных значений, 
первые пять наблюдений использовались для калибровки и не участвовали в результатах 
работы. 

Многомерные GARCH-модели. Показанная ниже методология основана на модели DCC–
GARCH, предложенной Engle (Engle, 2002), и модели ADCC–GARCH, которая была пред-
ложена Cappiellо (Cappiellо et al., 2006). В работе оцениваются стандартная DCC–GARCH и 
две ее модификации, учитывающие асимметрию в условной волатильности, – модель DCC–
GJR–GARCH и ADCC–GJR–GARCH. Последняя также учитывает асимметрию условной 
корреляции.

Модели DCC–GARCH, DCC–GJR–GARCH и ADCC–GJR–GARCH применяются для оцени-
вания динамических бета индийских компаний. Структура модели ADCC–GJR–GARCH должна 
обеспечивать наиболее точные оценки, однако введение дополнительных переменных, учиты-
вающих асимметрию в уравнениях условной корреляции и волатильностей, снижает точность 
прогноза, что является существенным минусом. 

Используются двумерные варианты предложенных моделей, т.е. предложенные модели стро-
ятся отдельно для каждой пары рыночный портфель–актив. Рассмотрим двумерную модель для 
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некого актива i и рыночного портфеля m. Доходности активов и рыночного портфеля моделиру-
ются следующим образом:

;R , ,i t i i tn f= +
;R , ,t m m tm n f= +

| ( , ),N H0–i t t1 +f X

где ni и nm – константы, или средние доходности (mean returns), актива i и рыночного портфеля 
соответственно; fi,t и fm,t – остатки в уравнении доходности актива i и рыночного портфеля со-
ответственно в момент времени t; Xi–1 – вся доступная информация к моменту времени (t – 1); 
Ht – вариационно-ковариационная матрица остатков.

Вид уравнения для доходностей акций и рыночного портфеля определяется тем, что оно по-
зволяет впоследствии корректно оценить динамические бета (как отношение условной ковариа-
ции анализируемого актива и рыночного портфеля к дисперсии рыночного портфеля). Так, он 
наиболее часто встречается в типичных работах (Mergner, Bulla, 2008; Choudhry, Wu, 2008). 

Ковариационно-вариационная матрица Ht в моделях DCC и ADCC выглядит так:
Ht = DtRtDt,

или
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где hi,t и hm,t – условные дисперсии остатков; him,t – условная ковариация этих остатков.
Корреляционная матрица Rt оценивается различным образом для моделей DCC и ADCC. 

В моделях DCC она определяется как
( ( )) ( ( )) ,diag diagR Q Q Q– / – /

i t t t
1 2 1 2=

( – – ) ,Q Q z z Q1 – – –t t t t1 2 1 1 1 2 1~ ~ ~ ~= + +lr
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z z1
t t

t 1

=
=

lr /

, , ,1 0< >1 2 1 2~ ~ ~ ~+
где zi – стандартизированные остатки в момент времени t (zt = ft  /vt); Qt – ковариационная мат-
рица стандартизированных остатков; Qr  – безусловная ковариационная матрица стандартизиро-
ванных остатков. 

Условия, налагаемые на параметры ~1 и ~2, гарантируют положительную определенность 
корреляционной матрицы и обеспечивают такую ее структуру, при которой однонаправленные 
колебания доходности актива и рыночного портфеля усиливают корреляцию. 

Для модели ADCC в уравнение условной корреляции добавляется параметр, отвечающий за 
асимметрию:

( – – ) – ,Q Q N z z Q1 – – – – –t t t t t t1 2 3 1 1 1 2 1 3 1 1~ ~ ~ ~ ~ ~ h h= + + +l lr r
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где ht = I[zt < 0] ° zt и I – функция, которая равна единице, если zt < 0, и равна нулю в ином случае, 
символ «°» обозначает поэлементное умножение; Nr  – безусловная ковариационная матрица hi.

Параметр ~3 отражает асимметрию в условной корреляции, и его значимость сигнализирует 
о том, что этот эффект наблюдается между активом и рыночным портфелем. Условия для пара-
метров ~1, ~2 и ~3 гарантируют положительную определенность ковариационной матрицы Qt 
в модели ADCC:

, , , ,1 0< >1 2 3 1 2 3~ ~ n~ ~ ~ ~+ +
где n – максимальное собственное значение матрицы .Q NQ– / – /1 2 1 2r r r
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Кроме отличий моделей в оценивании условных корреляций, также различным обра-
зом рассчитываются условные волатильности hi,t и hm,t из матрицы Dt. Для оценки услов-
ных волатильностей использованы две спецификации. Первая – это простая GARCH-модель 
(Bollerslev, 1986):

;

.
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Вторая спецификация – это GJR–GARCH-модель (Glosten et al., 1993), учитывающая асим-
метрию в условной волатильности активов:
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m1 ≥ 0   m2 ≥ 0,
где m1 и m2 – коэффициенты, отражающие асимметричные шоки волатильности, а I – функция, 
которая равняется единице, если ft–1 < 0, и равняется нулю в ином случае. Если параметры, 
определяющие эффекты асимметрии, являются значимыми, это говорит о существовании отри-
цательной асимметрии актива, или, другими словами, о более сильном воздействии негативных, 
а не положительных шоков на волатильность.

Условная ковариация him,t оценивается из корреляционной матрицы Rt и матрицы Dt, а впо-
следствии используется для нахождения динамических бета: 
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Логарифмическая функция максимального правдоподобия для всех рассмотренных GARCH-
моделей имеет вид:
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где n – размерность модели (в нашем случае равна 2); i – вектор неизвестных параметров.
Аналогичным образом три представленные модели GARCH были оценены и для остатков с 

распределением Стьюдента. Таким образом, на основе GARCH-моделей получено шесть оценок 
бета коэффициентов для каждого актива: три – для нормального распределения и три – для рас-
пределения Стьюдента.

Полупараметрическая регрессия. Полупараметрические модели являются компромиссом 
между непараметрическими и параметрическими спецификациями и являются довольно по-
пулярным методом гибкого оценивания. Их удобно использовать в случаях, когда, например, 
функциональная зависимость от некоторых регрессоров неизвестна или когда полностью не-
параметрические методы невозможно использовать в силу проклятия размерности. Такого рода 
модели удобно использовать и если неизвестно, как регрессоры, линейно входящие в модель, 
зависят от других переменных. Эта проблема относится и к рыночной модели, в рамках которой 
предполагается линейная зависимость доходности актива от параметров альфа и бета, но непо-
нятно, от чего зависят последние. 

Существует много видов полупараметрических моделей, однако для целей исследования луч-
ше всего подходит модель с гладкими (переменными) коэффициентами, предложенная (Hastie, 
Tibshirani, 1993). Применительно к рыночной модели она выглядит следующим образом:

,R R, , , , ,i t i t i t m t i ta b f= + +

( / ), ( / ), ( , ),f t T f t T N 0, , , , ,i t i i t i i t1 2
2
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где T – число наблюдений. Вид функций f1,i(t/T) и f2,i(t/T) неизвестен, но плюс модели заключает-
ся в том, что не требуется оценивать их действительный вид. Однако предполагается, что альфа 
и бета некоторым образом зависят от времени. Обоснование этого предположения заключается в 
том, что, так как альфа и бета – ненаблюдаемые переменные, то сложно определить, какие фак-
торы действительно влияют на их динамику, но справедливо рассуждение о том, что переменная 
времени должна быть связана с этими факторами. Так, в работах (Eisenbeiss et al., 2007; Esteban, 
Orbe-Manadaluniz, 2010) также выдвигается предположение о функциональной зависимости па-
раметров альфа и бета от фактора времени.

Непараметрические оценки альфа и бета коэффициентов в момент времени t рассчитывают-
ся путем минимизации следующей функции:
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где K(·) – ядерная функция; hi – ширина окна, определяющая степень сглаживания. Выбор вида 
ядерной функции и ширины окна составляет основную проблему при оценке этой модели. При-
чем ядерная функция определяет степень гладкости функций f1,i(t/T) и f2,i(t/T), а ширина окна 
отвечает за точность восстанавливаемой зависимости.

Использовались три вида ядерной функции:
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]]Ширина окна была выбрана с помощью метода кросс-валидации на основе наименьших 
квадратов, который подробно описан в работе (Li, Racine, 2010). Данный метод полностью дик-
туется вводимыми данными.

Таким образом, оценки альфа и бета рассчитываются как
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где Xs = (1  Rm,t), Ri,s – доходность актива i в момент времени s.
Отметим, что при hi → 3 коэффициенты менее изменчивы во времени и их оценки прибли-

жаются к оценкам обычной регрессии с постоянными коэффициентами. Напротив, чем меньше 
показатель ширины окна, тем менее сглаженными будут оценки.

Таким образом, на основе полупараметрической регрессии получены три оценки альфа и 
бета для каждого актива в зависимости от вида ядерной функции. Для прогноза альфа и бета так 
же, как и в случае OLS-метода, была применена скользящая полупараметрическая регрессия, 
благодаря которой были получены прогнозные значения коэффициентов.

4. ВЫБОР  НАИЛУЧШЕЙ  МОДЕЛИ

Все четыре описанных выше метода сравнивались для определения наилучшей модели от-
дельно для анализируемого и прогнозного периодов. В качестве критериев были использованы 
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показатели внутривыборочной и вневыборочной среднеквадратической ошибки (MSE, или mean 
squared error) соответственно. Первый рассчитывался как: 
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где ei,t – величина ошибки прогноза актива i для периода времени t; S – число наблюдений в ана-
лизируемом периоде.

Аналогичным образом была оценена вневыборочная ошибка прогноза:
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Соответственно, чем меньше MSE-показатель, тем точнее модельный прогноз. Таким обра-
зом, модель с минимальным значением MSE признавалась наилучшей для каждого актива.

5. РЕЗУЛЬТАТЫ

В табл. 1 показаны результаты сравнения моделей по показателю внутривыборочной MSE4. 
Согласно результатам для анализируемого периода, полупараметрическая регрессия явля-

ется наилучшей моделью для 45 из 89 активов, в то время как фильтр Калмана – для остальных 
44 активов. Отметим, что полупараметрическая регрессия с гауссовским видом ядерной функ-
ции оказалась наиболее эффективной в 15 случаях, с ядром Епанечникова – в 5, а с равномерным 
ядром – в 25 случаях. Ни модели класса GARCH, ни стандартный OLS-метод не смогли превзой-
ти по точности фильтр Калмана и полупараметрические регрессии ни для одного актива.

Чтобы сравнить модели по всей выборке в среднем, был рассчитан показатель среднего ранга по 
внутривыборочным MSE. Для этого по каждому активу моделям был придан ранг от 1 до 11 в зави-
симости от показателя MSE. Таким образом, наиболее точная модель (т.е. с наименьшим значением 
MSE) получала ранг 1, а наиболее неточная – 11. После того как такая процедура была проделана 
для всех активов в отдельности, был рассчитан средний ранг для каждой модели по всей выборке. 

Средние ранги моделей по внутривыборочной MSE представлены на рис. 1.
Как видно из диаграммы, представленной на рис. 1, наиболее точной моделью по всей вы-

борке в целом является полупараметрическая регрессия с равномерным видом ядерной функ-
ции, несмотря на то что она не является лидером по абсолютному числу активов, для которых 
она является наилучшей. Далее идет фильтр Калмана, которому принадлежит наибольшее число 
единичных рангов, а за ним – полупараметрическая регрессия с Епанечниковым и гауссовским 
ядром. С худшими результатами выступают многомерные GARCH-модели, а замыкает данный 
список OLS-метод, показавший себя наихудшей моделью для всех активов.

Фильтр Калмана, хоть и стал одной из наилучших моделей для оценки динамических бета, 
но далеко не для всех активов и даже не для большинства в рамках используемой выборки. Та-
ким образом, можно отвергнуть гипотезу H1 ввиду того, что полупараметрические регрессии в 
совокупности превзошли фильтр Калмана для большего числа активов, а полупараметрическая 
регрессия с равномерным видом ядерной функции обошла фильтр Калмана в точности по всей 
выборке в целом. Однако данные результаты отражают только внутривыборочные оценки моде-
ли и не являются базисом для сравнения их прогнозной силы.

В табл. 2 показаны результаты сравнения моделей по показателю вневыборочной MSE. 
Из данных, представленных в табл. 2, видно, что GARCH-модели, включая те, что учитывают 

асимметрию в условной волатильности и корреляции, являются наилучшими для большинства ак-
тивов. В целом GARCH-модели оказались наиболее эффективными для 41 бумаги, полупараметри-
ческие регрессии – для 33 бумаг и фильтр Калмана – для 15. Стоит отметить, что GARCH-модели с 
предположением о нормальном распределении были наиболее точными для 21 актива, а с предполо-
жением о распределении Стьюдента – для 20 активов. GARCH-модели, включающие асимметрию в 

4  Полные таблицы со значениями MSE доступны по запросу.
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условной волатильности или условной корреляции, являются наилучшими для 30 активов, что со-
ставляет 34% всей выборки. Среди полупараметрических регрессий модель с ядерной фунцией Епа-
нечникова оказалась наилучшей для бóльшего числа инструментов (16 из 89), а модель с равномер-
ным ядром, напротив, показала худшие результаты (7 из 89) в отличие от анализируемого периода.

Аналогичным образом, как и для анализируемого периода, рассчитывался средний ранг по 
вневыборочной MSE для каждой модели. Результаты расчетов представлены на рис. 2. Кон-

Таблица 1. Наилучшие модели для анализируемого периода

Модель Число активов, для которых модель 
является наилучшей

DCC–GARCH (нормальное распределение) 0 / 89
DCC–GJR–GARCH (нормальное распределение) 0 / 89
ADCC–GJR–GARCH (нормальное распределение) 0 / 89
DCC–GARCH (распределение Стьюдента) 0 / 89
DCC–GJR–GARCH (распределение Стьюдента) 0 / 89
ADCC–GJR–GARCH (распределение Стьюдента) 0 / 89
Фильтр Калмана 44 / 89
Полупараметрическая регрессия (гауссовская) 15 / 89
Полупараметрическая регрессия (Епанечникова) 5 / 89
Полупараметрическая регрессия (равномерная) 25 / 89
OLS 0 / 89

Таблица 2. Наилучшие модели для прогнозного периода

Модель Число активов, для которых модель 
является наилучшей

DCC–GARCH (нормальное распределение) 8 / 89
DCC–GJR–GARCH (нормальное распределение) 4 / 89
ADCC–GJR–GARCH (нормальное распределение) 9 / 89
DCC–GARCH (распределение Стьюдента) 3 / 89
DCC–GJR–GARCH (распределение Стьюдента) 12 / 89
ADCC–GJR–GARCH (распределение Стьюдента) 5 / 89
Фильтр Калмана 15 / 89
Полупараметрическая регрессия (гауссовская) 10 / 89
Полупараметрическая регрессия (Епанечникова) 16 / 89
Полупараметрическая регрессия (равномерная) 7 / 89
OLS 0 / 89

Рис. 1. Сравнение среднего ранга по внутривыборочной MSE
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куренция между моделями намного выше в рамках прогнозного периода. Тем не менее мож-
но отметить превосходство GARCH-моделей, причем три наиболее точные модели – это те 
GARCH-модели, которые учитывают асимметрию в условной волатильности и асимметрии. 
DCC–GJR–GARCH-модель является наилучшей по всей выборке в целом, хотя она является 
самой точной только для 12 инструментов, уступая по этому показателю полупараметрической 
регрессии с Епанечниковым ядром и фильтру Калмана (показано в табл. 2). После GARCH-
моделей с небольшим отставанием идут полупараметрические регрессии и только за ними – 
фильтр Калмана. OLS-метод является наихудшим методом для прогноза бета.

Такую разницу в результатах за анализируемый и прогнозный периоды можно объяснить 
наличием существенной гетероскедастичности и эффектов асимметрии. В то время как оценки 
фильтра Калмана и полупараметрических регрессий наиболее точно подстраиваются под дина-
мику доходностей активов в анализируемом периоде, в прогнозном являются не такими точными 
ввиду неспособности учесть асимметрию и резкие изменения и шоки волатильности. Напротив, 
использование GARCH-моделей оказывается более гибким, что делает их более надежным ин-
струментом для прогноза.

Таким образом, можно отвергнуть гипотезу H2, ввиду того что фильтр Калмана оказался наи-
худшим (после OLS-метода) инструментом для прогнозирования бета по всей выборке в целом. 
Несмотря на превосходство GARCH-моделей во вневыборочном периоде, ни одну модель нельзя 
назвать универсальной для прогноза бета. Для конкретной бумаги наиболее эффективной будет 
своя опеределенная модель.

Для дальнейшего анализа используются оптимальные бета, полученные на основе наиболее эф-
фективных моделей для анализируемого периода. Таким образом, динамика бета исследуется в пе-
риод с января 2000 г. по декабрь 2012 г.

На рис. 3 показаны средние бета и их средние стандартные отклонения по секторам.

Рис. 2. Сравнение среднего ранга по вневыборочной MSE

Рис. 3. Средние бета и их средние стандартные отклонения по секторам
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Бета отрасли потребительских то-
варов выборочного спроса имеет одно 
из самых низких средних значений бета 
(0,58), уступая только диверсифициро-
ванным компаниям (их средняя бета – 
на уровне 0,56). К тому же бета данной 
отрасли наименее волатильны (0,2), что 
делает этот сектор наиболее защищен-
ным от рыночных колебаний и общих 
экономических условий, способных 
повлиять на уровень отраслевого си-
стематического риска. Напротив, бета 
сектора ИТ имеет наибольшее среднее 
значение (1,11) и стандартное отклоне-
ние (0,45). Таким образом, этот сектор 
можно считать наиболее рискованным 
ввиду максимального значения систе-
матического риска, а также его высо-
кой волатильности (табл. 3). 

В табл. 3 представлена описатель-
ная статистика динамических бета, 
полученных из наилучшей модели, и 
OLS бета для каждого актива. 

Как видно из данных этой таблицы, 
средние бета по наилучшим моделям 
сильно отличаются от оценок бета, по-
лученных на основе метода OLS. По-
следние оказываются очень высокими 
и даже отрицательными. Данные зна-
чения бета являются неадекватными 
с точки зрения теории корпоративных 
финансов, что в очередной раз свиде-
тельствует в пользу использования ди-
намических методов. 

Можно заметить, что стандартные 
отклонения бета многих компаний до-
вольно высоки (среднее стандартное 
отклонение всех бета равняется 0,27), 
в то время как средние значения бета 
большинства компаний очень близки 
к единице (среднее значение бета всех 
компаний равняется 0,84). Это означа-
ет, что бета большего числа бумаг ко-
леблется около 1, таким образом, такие 
активы могут быть в различные перио-
ды времени защитными или агрессив-
ными. 

В табл. 4 показаны результаты те-
стов Дикки–Фулера, Филипса–Перрона 
и KPSS для динамических бета рассмат-
риваемых активов. Для проверки был 
принят 5%-ный уровень значимости.
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Согласно тесту Дикки–Фулера, 59 из 89 динамических бета – нестационарные, по тесту Фи-
липса–Перрона – 62 из 89, а по тесту KPSS – 88 из 89. Отметим, что три теста одновременно 
подтверждают нестационарный характер бета для 47 активов, но нет ни одного актива, для ко-
торого все три теста одновременно подтверждают стационарность бета. Таким образом, можно 
утверждать, что динамические бета большего числа компаний нестационарны и их поведение 
диктуется неким трендом. 

Результаты тестов на стационарность практически полностью подтверждают гипотезу H3. 
В ответ на гипотезу автор отдал предпочтение тесту KPSS, согласно которому бета всех ком-
паний, кроме компании Jindal Saw, демонстрируют нестационарную динамику. Данный вывод 
также подтверждают результаты работы (Shah, Moonis, 2003).

6. ВЫВОДЫ

В работе были оценены динамические бета 89 котируемых индийских компаний в рамках 
трех современных подходов: фильтра Калмана, многомерных моделей класса GARCH и полу-
параметрической регрессии. Основной вывод заключается в том, что все модели, предпола-
гающие динамическое поведение бета, превосходят классическую регрессию с точки зрения 
точности внутри- и вневыборочного прогнозов. Было обнаружено, что фильтр Калмана не яв-
ляется наилучшей моделью ни для оценки, ни для прогноза динамических бета для большей 
части активов. Полупараметрические модели составили ему серьезную конкуренцию при оце-
нивании динамических бета в анализируемом периоде, в то время как многомерные GARCH-
модели оказались наилучшими для целей прогнозирования бета. Также был сделан вывод 
о том, что бета большей части анализируемых активов нестационарна, а значит, применение 
традиционного метода OLS, предполагающего постоянные бета, для этих бумаг недопустимо. 

Возможное практическое применение результатов этой работы – использование оцененных 
бета в рамках популярных DCF, LBO и других моделей. Так, большинство аналитиков фондового 
рынка разивающихся стран использует формулу Хамады для оценки бета компаний, поскольку 
скорее корректируют безрычаговую бета по структуре капитала компании, чем рассчитывают 
рычаговую бета напрямую с помощью регрессии. Делается это из-за того, что регрессионный 
метод оценки приводит к значениям бета, не согласующимся с теорией корпоративных финан-
сов из-за слабой эффективности рынков, их сильной волатильности и высокой подверженности 
внешним шокам. В таких случаях более полезными будут динамические методы оценки, кото-
рые позволяют учесть асимметрию, гетероскедастичность и даже моделировать динамические 
альфа, что позволяет получить более сглаженные и более точные оценки бета по сравнению с 
регрессионным подходом.

Представленная методология может быть также полезной в работе риск-менеджеров, трейде-
ров и портфельных управляющих. Так, на основе оценок и прогнозов динамических бета можно 
составить бета-нейтральный портфель, чувствительность которого к рыночному индексу будет 
нулевой, а показатель альфа портфеля (анормальной доходности) будет максимальным. Для та-
кого портфеля даже небольшие изменения бета, но по большому числу активов, будут довольно 
существенными, а значит, динамические методы прогноза и оценки бета следует использовать 
для его постоянной калибровки и поддержания нейтральной позиции по отношению к рынку. 
Применяемые в работе методы могут также быть полезны при использовании активных страте-

Таблица 4. Результаты тестов на стационарность

Тест Тест Дикки–Фулера Тест Филипса–Перрона Тест KPSS

Тест Дикки–Фулера 59 / 89
Тест Филипса–Перрона 47 / 89 62 / 89
Тест KPSS 58 / 89 62 / 89 88 / 89
Все тесты подтверждают 
стационарность

0 / 89 Все тесты подтверждают 
нестационарность

47 / 89
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гий хеджирования, где веса различных активов в портфеле следует корректировать для дости-
жения меньшей волатильности. По сути, показатель бета представляет собой оптимальный ко-
эффициент хеджирования для портфеля, состоящего из рыночного индекса и некого актива. Так, 
в работе (Асатуров, Теплова, 2014) детально описано, как многомерные GARCH-модели можно 
использовать для целей хеджирования. 

В случае нестационарности бета важность использования динамических бета возрастает еще 
больше, так как применение регрессии подразумевает их постоянство. Исходя из данных в лите-
ратуре, наиболее остро проблема стационарности бета стоит для развивающихся рынков, а зна-
чит, участникам этих рынков следует учитывать это обстоятельство в своей работе. 

ПРИЛОЖЕНИЕ

Используемая выборка с разделением по секторам промышленности.
Рыночный индекс: BSE100 index.
Диверсифицированные: Aditya Birla Nuvo.
Потребительские товары выборочного спроса: Amtek Auto; Apollo tyres; Ashok Leyland; 

Adani Enterprises; Indian Hotels; Hero Honda Motors; Tata Motors; Titan Industries; Videocon 
Industries; Peninsula Land; Whirpool of India.

Потребительские товары повседневного пользования: Colgate Palmolive (India); Dabur 
India; Hindustan Unilever; ITC; Marico; Nestle India; Apollo Hospitals Enterprises; Aurobindo Pharma; 
Cipla; Dr Reddy’s Laboratories; GlaxoSmithKline Pharmaceuticals; Ipca Laboratories; Lupin; Orchid 
Chemicals Pharmaceuticals; Ranbaxy Laboratories; Sun Pharmaceutical Industries. 

Промышленность: Bharat Forge; Cummins India; Exide Industries; ABB; Bharat Electronics; 
Bharat Heavy Electricals; Crompton Greaves; Gammon India; Havells India; Lakshmi Machine Works; 
Larsen & Toubro; Praj Industries; ACC; Ambuja Cements; IVRCL Infrastructures & Projects; Siemens; 
Thermax; Usha Martin; Bajaj Electricals; Blue Star; V.I.P.Industries; Jindal Saw; Welspun Gujarat 
Stahl Rohren; Grasim Industries.

ИТ: Infosys Technologies; Mphasis; Wipro.
Телекоммуникации: Zee Entertainment Enterprises; Tata Communications.
Материалы: Jubilant Life Sciences; Bhushan Steel; Hindalco Industries; Hindustan Zinc; JSW 

Steel; National Aluminium; Sesa Goa; Steel Authority of India; Sterlite Industries; Tata Steel; Tata 
Chemicals; Asian Paints.

Энергетика: Reliance Industrial Infrastructure; Bharat Petroleum; Hindustan Petroleum; Indian 
Oil Corporation; ONGC. 

Коммунальные услуги: Gail (India); Neyveli Lignite Corporation; Reliance Infrastructure; Tata 
Power.

Финансы: Unitech; Financial Technologies (India); AXIS Bank; Bank of Baroda; Bank of India; 
HDFC Bank; ICICI Bank; Kotak Mahindra Bank; LIC Housing Finance; Reliance Capital; Shriram 
Transport Finance Company. 
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Dynamic Models of Systematic Risk: 
Evidence from the Indian Stock Market

K.G. Asaturov
The paper examines dynamic systematic risk nature of the Indian companies in the frame of the 
market model. The closing weekly prices of 89 Indian stocks and BSE 100 index as the market in-
dex during the period from January 2000 to December 2013 are analyzed with rolling OLS, multi-
variate GARCH models, semiparametric regression and a Kalman Filter. According to the results 
for the analyzed period, in 44 out of 89 cases Kalman Filter is the best model, while semiparamet-
ric regressions – in the other 45 cases. As for the forecasted period, for 41 out of 89 stocks multi-
variate GARCH-models surprisingly outperform both semiparametric models (33 out of 89) and 
a Kalman Filter technique (15 out of 89). Moreover, analysis of the betas dynamic shows that for 
5% signifi cance level 59 and 62 out of 89 time-varying betas processes are non-stationary accord-
ing to ADF and Philips–Perron tests respectively and the only one of the processes is stationary 
according to KPSS test.
Keywords: time-varying beta; Indian stock market; DCC–GARCH-model; Kalman Filter; semi-
parametric regression.
JEL Classifi cation: C14, C22, C58, G10, G12.
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ВВЕДЕНИЕ

Вопросы инвестирования в венчурные проекты за последние десятилетия приобрели особое 
значение. Данное обстоятельство связано прежде всего с бурным развитием инновационных тех-
нологий, что как следствие привело к повышенной неопределенности относительно прибыльно-
сти соответствующих инвестиций. Однако в случае успешного развития бизнеса материальная 
отдача от таких проектов может существенно превосходить доходность от инвестирования в 
традиционные отрасли промышленности, обеспечивающего минимальные риски невозврата ка-
питала. Неудивительно, что данной проблеме посвящена обширная литература. Не претендуя на 
полноту обзора, остановимся лишь на некоторых аспектах проводимых исследований.

В работе (Kaplan, Strömberg, 2003) проанализировано более 200 примеров использования 
венчурного капитала с позиции проблемы «агент–принципал» и даны ответы по вопросам, ка-
сающимся определения прав на денежные потоки в компании, участия в распределении голосов, 
возможности ликвидации фирмы при наступлении неблагоприятных сценариев. Указывается, 
что в большинстве случаев право голоса распределяется так, чтобы владелец венчурного капи-
тала мог получить полный контроль над фирмой в случае, если результаты ее деятельности ока-
жутся неудовлетворительными. Кроме того, в (Kaplan, Strömberg, 2003) дается обширная стати-
стика по анализируемым компаниям. 

В работе (Hellman, Puri, 2000) авторы рассматривают связь между стратегией развития вен-
чурной компании и условиями, на которых осуществляется ее финансирование. С помощью со-
ответствующей эконометрической модели доказывается, что стоимость капитала для компаний 
с инновационными продуктами, способными сформировать новый рынок, ниже, поскольку они 
имеют потенциально большие возможности для развития.

Моделирование типичных действий инвесторов при финансировании молодых компаний 
представлено в работе (Tyebjee, Bruno, 1984). В ней рассматриваются возможные критерии опре-
деления целесообразности подобного финансирования. В работах (Berglof, 1994; Kirilenko, 2001) 
изучаются вопросы распределения прав собственности и будущих доходов между предпринима-
телем и венчурным капиталистом в зависимости от доли их участия в начальном капитале и фор-
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В статье рассматривается вопрос о стоимости кредитования венчурных проектов. Постав-
ленная задача решается с точки зрения кредитора на основе метода построения реплицирую-
щего портфеля. Получаемая величина процентной ставки кредитования зависит от срока, 
на который выдается кредит, степени рискованности проекта и доли собственных средств 
заемщика, вложенных в проект. Новизна представленного исследования состоит в примене-
нии стохастических методов к определению ставки по кредитному продукту. Предлагаемый 
подход допускает существование эффекта диверсификации, состоящего в снижении маржи 
за кредитный риск при одновременном кредитовании независимых друг от друга проектов. 
Отдельное внимание уделяется проблеме отсутствия арбитража при данном подходе к опре-
делению стоимости кредита.
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мы партнерства, в рамках которой функционирует компания. В (Ueda, 2004) исследуется вопрос 
об оптимальной структуре финансирования компании при условии, что инвестор, предоставляя 
собственные средства, получает некоторый объем прав собственности на компанию и имеет воз-
можность в дальнейшем отказаться от услуг предпринимателя. Работа (Amit, Glosten, Muller, 
1990) демонстрирует возможность применения аппарата теории игр к определению оптимально-
го размера привлекаемых средств при условии, что заданы функции полезности как инвестора, 
так и менеджера, управляющего компанией.

В работах (Merton, 1974; Berk, Green, Naik, 2004; Зенкевич, Колабутин, Янг, 2009) применя-
ются стохастические методы для анализа венчурных компаний. В работе (Berk, Green, Naik, 2004, 
р. 9) используется геометрическое броуновское движение для моделирования денежных потоков 
и оценки стоимости R&D проектов. Проблемы финансирования проектов R&D (в частности, 
проектов, связанных с биотехнологиями) при помощи венчурного капитала рассматриваются в 
(Hall, Lerner, 2009; Ozmel, Robinson, Stuart, 2012). В работе (Зенкевич, Колабутин, Янг, 2009, с. 
239–241) анализируется стохастическая модель совместного предприятия, образованного тремя 
фирмами с целью максимизации прибыли за счет взаимной передачи технологии. Авторы при-
менили стохастическое дифференциальное уравнение с управляющим винеровским процессом 
для исследования динамики стоимости компании.

Настоящая статья посвящена частному вопросу инвестирования в венчурные проекты, а 
именно проблеме оценки стоимости их кредитования, когда кредитор не принимает непосред-
ственного участия в управлении венчурным капиталом, а только контролирует выполнение взя-
тых на себя заемщиком обязательств. Вопрос о стоимости заимствований в этом случае рас-
сматривается с позиции кредитора на основе метода «реплицирующего портфеля» (replicating 
portfolio) (Merton, 1974; Бьорк, 2010, с. 145–150), восходящего к классической работе (Black, 
Scholes, 1973). В представленной работе не предполагается хеджирования проекта со стороны 
заемщика, при этом рассматривается одна из возможных функций выплат, предусматриваемая 
кредитным договором.

ФОРМАЛИЗАЦИЯ  ПОСТАНОВКИ  И  ОСНОВНОЙ  РЕЗУЛЬТАТ

В качестве исходных данных введем в рассмотрение следующие величины: I – сумма кре-
дита; V0 – величина собственного капитала компании, вложенного в проект; x0 = I + V0 – исход-
ная стоимость венчурного капитала; T – время, на которое заключается кредитное соглашение; 
r – непрерывный эквивалент альтернативной нормы доходности от безрискового вложения для 
кредитора. Предполагается, что величина венчурного капитала xt , вложенная в проект, меняется 
в соответствии со стохастическим дифференциальным уравнением 
 t , ,dx c x dt x dW x I Vt t t t 0 0v= + = +  (1)
где ct = c(t, ~) – случайная функция времени, v > 0 – предполагаемый постоянным коэффициент 
волатильности, Wt – стандартный винеровский процесс.

Будем полагать, что кредитное соглашение между кредитором и заемщиком устанавливает 
следующую функцию выплат: 

( )
, ;

, ≥ ,
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x x I

I x I
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T T

T
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d

d d
=

+

+ +d *

где d – сумма денег, начисленная за использование кредита к моменту времени T, представляю-
щая изначально неизвестную величину. Указанная функция выплат предусматривает, что в слу-
чае невыполнения своих кредитных обязательств (возврат суммы кредита вместе с начисленны-
ми на него процентами) заемщиком данная венчурная компания со стоимостью xT переходит в 
собственность кредитора.

Будем обозначать стоимость контракта с указанной функцией выплат как Pt , t ! [0, T]. 
В данном случае сумма кредита и функция выплат по кредиту со стороны заемщика определя-
ются взаимно-однозначно как начальная и конечная стоимости данного контракта 
 P0 = I,  PT = {d(xT), (2)
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где {d – введенная выше функция выплат. Исходя из идеологии реплицирующего портфеля, 
остановимся на вычислении неизвестной величины d. Для этого сформируем виртуальный 
портфель, включающий некоторую долю рискового актива, соответствующего уровню риско-
ванности рассматриваемого проекта, и безрискового актива как альтернативного способа вло-
жения капитала для кредитора, изменение цены которого определяется зависимостью bt = ert. 
Введем переменную ft, t ! [0, T] – стоимость соответствующего виртуального портфеля исходя 
из соотношения 
 ft = atxt + btbt, (3)
где at – количество рискового актива, соответствующего цене xt, bt – количество безрискового 
актива.

Управление данным портфелем производится исходя из стратегии самофинансирования, 
т.е. динамика стоимости портфеля должна удовлетворять соотношению 
 dft = atdxt + btdbt = atdxt + rbtbtdt. (4)
Величины at и bt выбираются таким образом, чтобы к моменту времени T стоимость портфеля 
равнялась {d(xT), r – безрисковая ставка, доступная для кредитора.

Полагая ft = f(t, xt) и учитывая (1), в соответствии с формулой Ито, получим 
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Сравнивая зависимости (3)–(5), запишем уравнение относительно неизвестной функции 
двух переменных f(t, x): 
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Решение уравнения (6) при дополнительном условии 
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соответствующем указанной выше функции выплат, – единственное и может быть построено в 
явном виде путем перехода к новым независимым переменным y = ln x и x = (T – t)v2/2. После 
несложных преобразований исходная задача сводится к рассмотрению задачи Коши для про-
стейшего параболического уравнения (Тихонов, Самарский, 1999, с. 292), в результате решения 
которой приходим к зависимости 
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Таким образом, при условии, что в момент времени t стоимость рискового актива состав-
ляет xt, стоимость реплицирующего портфеля равна f(t, xt), число единиц самого риско-
вого актива, находящихся в портфеле, at = U(–zt,x,d), а количество безрискового актива – 

( ) ( – – ).eb I z T t–
, ,t

rT
t xd vU= + d

С позиции кредитора начальная стоимость f0 построенного реплицирующего портфеля пред-
ставляет собой сумму кредита, поскольку определенная выше функция выплат предполагает вы-
дачу средств заемщику в начальный момент времени. Таким образом, мы приходим к следую-
щему трансцендентному уравнению относительно неизвестной величины d: I = f(0, I + V0) или 
в развернутом виде 
 ( ) (– ) ( ) ( – ),eI I V z I z T, ,

–
, ,I V

rT
I V0 0 00 0d vU U= + + +d d+ +  (7)
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или CT (I + V0, I + d) = V0, где CT(I + V0, I + d) – стоимость европейского опциона call со време-
нем исполнения T, спот-ценой базового актива I + V0 и ценой исполнения I + d. Отметим, что 
найденной величине кредитной премии d соответствует кредитная ставка (в процентах годовых), 
вычисляемая по формуле

 %.k
I T

1 100# #
d=  (8)

РЕШЕНИЕ  ЗАДАЧИ  О  СТАВКЕ  КРЕДИТОВАНИЯ

Выше было показано, что стоимость кредита d является решением уравнения CT(I + V0,
I + d) = V0. Далее мы будем полагать, что все входящие в него параметры строго положи-
тельные. Левая часть данного уравнения является строго убывающей по d функцией, так как 
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I VT 0 0 vd U= d+  причем величина указанной производной отделена от 

нуля некоторой постоянной.
Если CT(I + V0, I) > V0, то рассматриваемое нами уравнение имеет решение, притом един-

ственное. Для проверки справедливости последнего соотношения введем следующие обозначе-
ния: 
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Функция k(V0) является строго убывающей, так как k'(V0) = U(d1) – 1 < 0. Перепишем ее 
в виде 
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Поскольку U является функцией распределения, то очевидны следующие предельные 
переходы:
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 Следовательно, k(V0) – строго положительная для всех V0, 
а рассматриваемое уравнение относительно d обладает единственным решением.

Итак, уравнение (7) имеет единственное решение, которое обозначим как d*. Легко показать, 
что его зависимость от входных параметров V0 и v соответствует интуитивным с точки зрения 
здравого смысла представлениям. Для этого рассмотрим производные от d* как от функции, за-
висящей от параметров рассматриваемой задачи d* = d*(I, V0, r, v, T):
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Таким образом, при росте объема собственных средств заемщика, вложенных в проект, стои-
мость кредита уменьшается. Более того, имеет место следующее предельное соотношение 

( – 1)eI*
V

eT
0

d
"3

 – при стремлении величины собственных средств заемщика, вложенных в 
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проект, к бесконечности – ставка по кредиту стремится к своему безрисковому значению. И на-
оборот: при стремлении V0 к нулю стоимость кредита неограниченно растет.

Аналогично – уменьшение волатильности венчурного капитала приводит к снижению вели-
чины начисленных процентов. Кроме того, в отсутствие кредитного риска, т.е. при v = 0, урав-
нение (7) примет вид I = (I + d)e–rT, и, следовательно, непрерывная доходность такого вложения 
будет равна r. Таким образом, при стремлении волатильности к нулю ставка по кредиту будет 
стремиться к безрисковой ставке. В ситуации, когда величина v > 0, маржа за кредитный риск 
будет строго положительной.

Найденная по формулам (7) и (8) ставка k* = k(d*) является строго возрастающей по I, по-
скольку ∂k*/∂I > 0. Поэтому она может рассматриваться как функция k* = k*(I) предложения 
средств для конкретного заемщика. Предъявляя спрос на кредит величиной I, собственник вен-
чурной компании ожидает получить указанные средства по минимально возможной ставке, рав-
ной k*. Кредитование по этой ставке обеспечивает инвестору оплату кредитного риска, связан-
ного с возможным банкротством венчурной компании.

БЕЗАРБИТРАЖНОСТЬ  СТОИМОСТИ  ПЛАТЕЖНОГО  ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Убедимся в том, что полученная указанным способом стоимость платежного обязательства 
исключает возможность арбитража как для кредитора, так и для заемщика. Для этого, следуя 
общей схеме проверки на безарбитражность (Бьорк, 2010, с. 220–229), введем в рассмотрение 
портфель, составленный из трех видов активов: двух рисковых стоимостью xt и ft = f(t, xt), а так-
же безрискового стоимостью bt. Стоимость указанного портфеля обозначим через Vt. Из форму-
лы Ито вытекает справедливость соотношения df = fafdt + fvfdWt, где
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Обозначим долю каждого из составляющих портфель активов через ux, uf и ub = 1 – uf – ux. 
Динамика стоимости такого портфеля, управляемого в рамках стратегии самофинансирования, 
определяется соотношением
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Заметим, что значения af и vf, определенные формулами (9) и (10), наряду с соотношением 
(6), обеспечивают справедливость равенства
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Выполнение соотношения (11) означает, что система алгебраических уравнений 
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не имеет решения ни при каких ,0!f  в том числе любых f > 0. Из последнего обстоятельства 
следует: если стоимость долга заемщика меняется в соответствии с формулой (6), то на рынке 
долговых обязательств ни один из его участников, в том числе кредитор и заемщик, не смогут 
сформировать из указанных трех активов безрисковый портфель, управляемый в рамках страте-
гии самофинансирования и обеспечивающий рост его стоимости, превышающий безрисковую 
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процентную ставку r на величину f > 0. В этом смысле динамика стоимости долгового обяза-
тельства по формуле (6) обеспечивает безарбитражность стоимости введенного в рассмотрение 
платежного инструмента.

ЭФФЕКТ  ДИВЕРСИФИКАЦИИ  ПРИ  СОВМЕСТНОМ  КРЕДИТОВАНИИ  
НЕСКОЛЬКИХ  ПРОЕКТОВ

Изложенный выше способ определения стоимости кредитования венчурного проекта может 
быть обобщен на случай финансирования двух и более проектов, находящихся в собственности 
одного заемщика. Рассмотрим теперь ситуацию, когда стоимости венчурных проектов являются 
некоррелированными и сроки их реализации совпадают.

Пусть I1 и I2 – суммы кредитов для первого и второго проектов; V1,0 и V2,0 – собственный 
капитал для первого и второго проектов; x1,0 = I1 + V1,0 и x2,0 = I2 + V2,0 – начальные стоимости 
проектов; T – время, на которое заключается кредитное соглашение; r – альтернативная норма 
доходности от безрискового вложения для кредитора.

Будем исходить из того, что стоимости проектов меняются в соответствии со стохастически-
ми дифференциальными уравнениями
 , ,dx c x dt x dW x I V, , , , , , ,t t t t t1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0v= + = +  (12)

 , ,dx c x dt x dW x I V, , , 2 , , , ,t t t t t 0 1 02 2 2 2 2 2 2v= + = +  (13)
где ci,t = ci(t, ~), i = 1, 2 – случайные функции времени, vi > 0, i = 1, 2, – постоянные коэффици-
енты волатильности. Стандартные винеровские процессы W1,t и W2,t будем считать некоррелиро-
ванными dW1,tdW2,t = 0.

Кредитное соглашение устанавливает следующую функцию выплат: 
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где d – сумма денег, начисленная за использование кредита I1 + I2 к моменту времени T, представ-
ляющая собой изначально неизвестную величину. Заметим, что в данном случае функция выплат 
зависит от совокупной стоимости двух проектов, что позволяет при их реализации перераспре-
делять средства между ними, если иное не установлено в кредитном договоре.

Повторим рассуждения, изложенные выше, с учетом того, что реплицирующий портфель 
будет содержать три актива: два рисковых, соответствующих уровням риска рассматриваемых 
проектов, и один безрисковый актив, изменение цены которого определяется зависимостью 
bt = ert. Тогда стоимость реплицирующего портфеля должна удовлетворять уравнению
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и дополнительному условию
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Решением задачи (14), (15) является функция
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Поскольку с позиции кредитора начальная стоимость такого портфеля равняется I1 + I2, прихо-
дим к уравнению относительно неизвестной величины d: I1 + I2 = f(0, I1 + V1,0, I2 + V2,0), или в 
развернутой форме
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Численно решение данного уравнения позволяет найти неизвестную величину d. Далее будет 
показано, что стоимость совместного кредитования соответствующих проектов оказывается су-
щественно ниже, чем каждого по отдельности. Ставка по кредиту с учетом найденной величины 
d рассчитывается по формуле

 %.k
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1 100
1 2

# #
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+

 (18)

РЕЗУЛЬТАТЫ  ЧИСЛЕННЫХ  РАСЧЕТОВ  И  ВЫВОДЫ

В качестве примера рассмотрим ситуацию, когда величина кредита I = 50 000 тыс. долл., 
время, на которое заключается кредитное соглашение, составляет T = 2 года, безрисковая про-
центная ставка для этого срока равняется 7%, эквивалентная ей непрерывная ставка равна 
r = 6,55%. Размер собственных средств, вложенных в проект, может составлять от 25 000 до 
50 000 тыс. долл. В таблице приведена годовая процентная ставка (рассчитанная по форму-
лам (7)–(8)), под которую выдается кредит в зависимости от суммы собственных средств за-
емщика V0, вложенных в проект, и волатильности v за год, характеризующей уровень риска 
проекта.

Как видно из приведенных расчетов, при небольших значениях волатильности рост раз-
мера собственных средств заемщика, вложенных в проект, обеспечивает стремление ставки 
кредитования к безрисковой процентной ставке. При этом рост волатильности и уменьшение 
собственных средств заемщика, вложенных в проект, приводят к резкому увеличению ставки 
кредитования.

Обратимся к варианту, при котором величина собственных средств заемщика равна 
V0 = 25 000 тыс. долл., а годовая волатильность v = 0,35. В данном случае ставка равняется 
12,79% годовых. Если через два года заемщик будет не в состоянии вернуть кредит, а так-
же выплатить проценты по указанной ставке, венчурная компания перейдет в стоимость 
кредитора.

Теперь рассмотрим ситуацию, когда выдаваемый кредит в 50 000 тыс. долл. идет на финан-
сирование двух венчурных проектов, динамика капиталов которых следует геометрическому 
броуновскому движению с некоррелированными управляющими винеровскими процессами. 
Срок реализации проектов – одинаковый и составляет два года. Потребность каждого венчур-
ного проекта в заемном капитале составляет I1 = 20 000 и I2 = 30 000 тыс. долл. соответственно; 
собственный капитал заемщика для каждого проекта – V1,0 = 10 000 и V2,0 = 15 000 тыс. долл. 
соответственно. Волатильности обоих проектов будем считать одинаковыми: v1 = v2 = 0,35. Ре-
шая уравнение (17) c заданными параметрами и используя формулу (18), получим, что итоговая 
процентная ставка при совместном кредитовании двух рассматриваемых проектов составляет 
9,03% годовых. Как и в предыдущем случае, при невозможности заемщика через два года вер-
нуть кредит и выплатить проценты, начисленные по ставке 9,03% годовых, компания переходит 
в собственность кредитора.

Таким образом, одновременное кредитование нескольких венчурных проектов при опреде-
ленных условиях повышает вероятность выполнения заемщиком своих обязательств перед кре-
дитором. Это обстоятельство приводит к снижению маржи за кредитный риск и повышает при-
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влекательность инструмента кредитования как источника финансирования венчурных проектов. 
Отметим, что в рассмотренном примере снижение ставки кредитования составило 3,76% годо-
вых за счет эффекта диверсификации, несмотря на то что риски каждого проекта остались на 
прежнем уровне.
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Таблица.  Результат расчетов ставки по кредиту, % годовых

Волатильность, v 
 

Размер собственных средств V0, тыс. долл.

 25 000  30 000  35 000  40 000  45 000  50 000 

 0,25  8,86  8,24  7,84  7,58  7,40  7,28 
 0,30  10,53  9,54  8,86  8,38  8,04  7,78 
 0,35  12,79  11,37  10,36  9,62  9,07  8,65 
 0,40  15,65  13,74  12,35  11,32  10,52  9,90 
 0,45  19,16  16,69  14,88  13,50  12,43  11,57 
 0,50  23,38  20,27  17,97  16,20  14,81  13,70 
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Evaluation of Credit Return Interest for Venture Projects 
in the Framework of Replicating Portfolio Approach

S.A. Vavilov, K.V. Svetlov
Evaluation of credit return interest for venture projects is considered in the present paper. The 
problem to study is tackled from the lender position in the framework of replicating portfolio ap-
proach. The derived value of interest rate strongly depends on a number of factors, such as duration 
of borrowing, degree of riskiness and the amount of equity invested in the project. The novelty of 
the proposed approach is stipulated by application of stochastic methods to the problem inquest. 
Suggested methodology implies diversifi cation phenomenon when the existence of a number of fi -
nancial projects in contrast to the singular one leads to the diminishing of the overall credit margin. 
Arbitrage free property is proved with respect to the derived interest rate.
Keywords: credit risk, replicating portfolio, venture project.
JEL Classifi cation: C63, G13, G24.
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ВВЕДЕНИЕ

В настоящее время одной из ключевых задач в области экономического развития России яв-
ляется построение конкурентных внутренних рынков товаров и услуг. Концепция долгосрочного 
социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 г. рассматривает 
формирование конкурентной среды на внутренних рынках в качестве ключевой предпосылки 
расширения инноваций, роста эффективности экономики и повышения ее конкурентоспособно-
сти на мировой арене (Концепция, 2008).

Следует констатировать, что ряд ключевых отечественных рынков до сих пор остаются срав-
нительно слабоконкурентными, где доминируют зарубежные производители. Особенно сложная 
ситуация складывается на рынках высокотехнологичных товаров промышленного назначения – 
станко- и приборостроения, энергетического машиностроения, оборудования для пищевой и 
фармацевтической промышленности и других. 

В числе факторов, традиционно называющихся в качестве причин низкой конкурентности 
отечественных рынков, фигурируют высокие административные барьеры, избыточное регули-
рование, слабое развитие инфраструктуры рынков (Авдашева и др., 2006). В дополнение к этим 
причинам негативную роль на рынках товаров промышленного назначения играет технологиче-
ское отставание отечественных предприятий от мировых компаний, что делает их продукцию 
неконкурентоспособной по сравнению с продукцией зарубежных производителей (Бендиков, 
Фролов, 2007; Голиченко, 2011).

Конкурентные преимущества иностранной продукции в совокупности с растущей стоимо-
стью энергии, сырья и рабочей силы препятствуют эффективной структурной диверсификации 
отечественной промышленности и экономики в целом, что оказывает негативное влияние на эко-
номическую безопасность страны. 

В этих условиях достижение целей, намеченных Концепцией долгосрочного социально-эко-
номического развития Российской Федерации, требует проведения сбалансированной иннова-
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Одним из инструментов регулирования конкуренции является формирование иерархиче-
ской структуры рынка путем предоставления некоторым его участникам преференциальных 
условий деятельности. Помимо изменения рыночных цен продажа преференций позволяет 
потребителю извлекать дополнительный доход, который может принимать неденежную фор-
му. В статье исследовано влияние преференций в форме долгосрочных договоров поставки 
на рыночные равновесия и благосостояние потребителя. Показано, что заключение таких 
договоров эффективно для потребителя на рынках с малым числом участников. Исследова-
но влияние трансакционных издержек на оптимальное для потребителя число заключаемых 
долгосрочных договоров.
Ключевые слова: конкуренция, рынок, преференции, благосостояние, иерархическая систе-
ма, регулирование, промышленная политика, закупочная деятельность, долгосрочный дого-
вор, импортозамещение.
Классификация JEL: C72, D47, L13, L51.
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ционной и промышленной политики. Помимо мер, направленных на стимулирование конкурен-
ции, эта политика должна предусматривать поддержку проектов, направленных на ликвидацию 
отставания российских предприятий высокотехнологичных отраслей от мирового уровня, в том 
числе за счет стимулирования трансферта зарубежных технологий и локализации производства 
на территории РФ.

Вступление России в ВТО привело к существенному сужению возможностей государства 
применять данные механизмы. В результате большую актуальность приобрел анализ возможно-
стей использования “мягких” механизмов регулирования внутренних рынков, которые не нару-
шали бы принципы ВТО (Авдашева, Кудрин, 2013; Клочков и др., 2013; Швец, Колесник, 2014). 
Одним из таких механизмов служит регулирование закупочной деятельности компаний, находя-
щихся в собственности государства.

Как правило, такие компании в РФ представляют собой крупные предприятия инфраструк-
турных отраслей, являющиеся одними из основных потребителей продукции на связанных с 
ними внутренних рынках. В связи с этим закупочная политика данных предприятий превраща-
ется в значимый инструмент регулирования состояния таких рынков, – такая политика может 
стать противовесом, сглаживающим олигополистический характер мировых рынков высокотех-
нологичной продукции.

Одним из перспективных методов регулирования состояния рынков в рамках реализации 
закупочной политики компаний с государственным участием, прошедшим апробацию при реа-
лизации Программы импортозамещения ОАО “ФСК ЕЭС”, является заключение с производи-
телями долгосрочных договоров, которые гарантировали бы определенный объем реализации 
продукции в течение длительного периода (Швец, Колесник, 2014).

Долгосрочный договор дает производителю преимущество перед конкурентами, заключаю-
щееся в возможности реализации его продукции независимо от текущей конъюнктуры рынка. 
В результате этого рынок приобретает иерархическую структуру: на нем появляются привиле-
гированные фирмы, заключившие с потребителями долгосрочные договоры, и прочие фирмы, 
работающие в конкурентном сегменте.

Преимущества, которые обеспечивают долгосрочные договоры, могут стать предметом 
торга между потребителем и производителем, в результате которого потребитель может извле-
кать дополнительный доход. Конкретный механизм получения такого дохода, как и его форма, 
могут быть различными; они определяются как свойствами участников, так и характером их 
взаимодействия. Например, в работе (Burguet, Perry, 2009) исследована ситуация, когда предо-
ставляемые продавцу преференции (право первого отказа) потребители продают на аукционе, 
создавая денежный поток уже при заключении договора. Другим возможным вариантом являет-
ся внесение в условия договора ограничений на цену приобретаемой согласно ему продукции, 
в результате чего происходит взаимное страхование рисков продавца и потребителя: потреби-
тель страхует продавца от неблагоприятных изменений объема спроса, продавец потребителя – 
от неопределенности в рыночной цене продукции.

Большое значение для рассматриваемой задачи регулирования внутренних рынков имеет 
также то, что дополнительный доход потребителя может носить косвенный характер, заключаю-
щийся в принятии компанией-производителем ряда обязательств по поддержке реализации госу-
дарственной политики в различных сферах. Практика заключения комплексных офсетных кон-
трактов, содержащих такого рода обязательства, широко распространена, например, в области 
торговли вооружениями и военной техникой. При этом экспортер обязуется, помимо собственно 
производства и продажи продукции, сделать определенные инвестиции в экономику страны-
импортера, развивая на ее территории лицензионные производства, сервисные центры, созда-
вая объекты инфраструктуры, обучая персонал, эксплуатирующий данную продукцию, и т.д. 
(Антипов и др., 2013; Артяков, Чемезов, 2004).

В настоящее время аналогичные механизмы используются и на других рынках с участи-
ем государственных компаний. Например, в рамках реализации Программы импортозамещения 
ОАО “ФСК ЕЭС” в 2011–2013 годах был заключен ряд долгосрочных договоров поставки элек-
тротехнической продукции с ведущими зарубежными производителями. Эти договоры предпо-
лагали, в частности, локализацию на территории Российской Федерации производств современ-
ного оборудования.
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В результате выполнения производителями своих обязательств в 2013 г. были завершены 
два значимых проекта для развития отечественного энергетического машиностроения. В январе 
2013 г. в городе Артем Приморского края был введен в эксплуатацию завод ООО “Хендэ элек-
тросистемы” дочерней компании южнокорейской Hyundai Heavy Industries. Это первое в Рос-
сии предприятие, способное серийно производить комплектные распределительные элегазовые 
устройства (КРУЭ) напряжением до 500 кВ (существующими отечественными предприятиями 
освоен выпуск КРУЭ на напряжения до 220 кВ). Планируемый в соответствии с долгосрочным 
договором уровень локализации производства продукции на предприятии к 2017 г. – свыше 56%. 
В декабре 2013 г. в поселке Металлострой Колпинского района Санкт-Петербурга был открыт 
завод по выпуску инновационного трансформаторного оборудования ООО “Силовые машины – 
Тошиба. Высоковольтные трансформаторы” – совместное предприятие отечественного концерна 
“Силовые машины” с японской компанией Toshiba с планируемым на конец 2018 г. уровнем ло-
кализации производства в 55% (Отчет ФСК ЕЭС, 2014).

Открытие данных предприятий на территории Российской Федерации наряду с обеспечени-
ем дополнительных рабочих мест и ростом налоговых поступлений способствовало также раз-
витию конкурентной среды на отечественных рынках электротехнического оборудования.

В общем случае заключение между производителем и потребителем долгосрочного догово-
ра поставки вместе с определяемым его условиями перераспределением благосостояния между 
сторонами могут неоднозначно повлиять на результирующее рыночное равновесие и остроту 
конкуренции производителей.

В подтверждение этой гипотезы авторы на основе разработанного в (Колесник, 2013) науч-
но-методического аппарата оценки влияния структуры рынков на уровень конкуренции иссле-
довали воздействие долгосрочных договоров поставки продукции на рыночные равновесия и на 
благосостояние потребителя.

В данной статье формулируется математическая модель олигополистического рынка, в ко-
торой на основе анализа равновесий проводится оценка приращения благосостояния потреби-
теля от числа и условий долгосрочных договоров, заключенных с производителями. Показано, 
что заключение долгосрочных договоров является эффективной стратегией на рынках с малым 
числом участников. Исследуется влияние трансакционных издержек на оптимальную структуру 
рынка.

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ  МОДЕЛЬ

В модели рассматривается олигополистический рынок однородного продукта, производимо-
го n фирмами. Фирмы конкурируют, назначая объемы выпуска продукции qi, i = 1, …, n, с целью 
максимизации своей прибыли:
 Пi(q) = P(q)qi – Zi(qi),  (1)
где q = (q1, …, qn) – вектор объемов выпуска продукции всеми фирмами; Zi(qi) – функция из-
держек фирмы i; P(q) – рыночная цена продукции, определяемая исходя из обратной функции 
спроса
 P(q) = A – Q(q), (2)
A – максимальная резервная цена потребителей на рассматриваемом рынке, полагаемая в модели 
постоянной; Q(q) – суммарный объем выпуска продукции предприятиями на данном рынке:

.Q qi
i

n

1

=
=

/

Потребитель продукции имеет возможность заключать с производителями долгосрочные до-
говоры, изменяя тем самым структуру рынка и параметры рыночного равновесия. Обозначим 
через q*(k) вектор равновесных выпусков фирм, складывающихся при наличии k долгосрочных 
договоров. Дополнительный доход потребителя от продажи производителям привилегий, свя-
занных с заключением долгосрочных договоров, обозначим через f(k). Тогда благосостояние по-
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требителя может быть определено как сумма потребительского излишка в равновесии q*(k) и 
полученных от производителей платежей за заключение долгосрочных договоров:

 U(k) = W(k) + kf(k),  (3)
где W(k) – излишек потребителя в равновесии q*(k).

Прибыль фирмы, заключившей долгосрочный договор, имеет вид

 Пi(q) = P(q)qi – Zi(qi) – f(k),  (4)
при этом объем выпуска qi состоит из продукции, законтрактованной долгосрочным договором 
и производимой для реализации в конкурентном сегменте рынка. 

Пусть изначально дифференциация фирм на рассматриваемом рынке отсутствует, в резуль-
тате чего их взаимодействие протекает в соответствии с моделью Курно. Будем рассматривать 
симметричный случай, когда предельные производственные издержки всех фирм постоянны и 
одинаковы, т.е. Zi(qi) = zqi.

Равновесные объемы выпуска продукции фирмами на таком рынке составляют1

 – ,q
n
A z

1
0 =

+
 (5)

рыночная цена –

 .
n
A nzp

1
0 =

+
+  (6)

Наличие долгосрочных договоров поставки, гарантирующих производителю реализацию 
определенного объема продукции, приводит к изменению характера конкуренции произво-
дителей и результирующих равновесий. Из общего спроса на продукцию исключается объ-
ем, законтрактованный данными договорами, который распределяется между заключившими 
их фирмами (будем называть такие фирмы привилегированными и относящиеся к ним пе-
ременные отмечать верхним индексом Р). За долю рынка, не распределенную по долгосроч-
ным договорам, могут конкурировать как привилегированные фирмы, так и остальные фир-
мы, действующие в конкурентном сегменте (конкурентные фирмы, отмечаются верхним 
индексом С).

В результате рассматриваемый рынок приобретает иерархическую структуру, взаимодей-
ствие агентов в которой описывается следующей многошаговой игрой.

1. Потребитель предлагает производителям заключить k долгосрочных договоров на постав-
ку продукции.

2. По итогам двусторонних переговоров производитель и потребитель определяют цену f, ко-
торую производитель платит потребителю за преференции, получаемые в результате заключения 
договора.

3. При фиксированном платеже f производитель назначает объем продукции ,qu  поставляемой 
в соответствии с долгосрочным договором.

4. Привилегированные и конкурентные фирмы производят продукцию в объемах соответ-
ственно qP и qC для реализации в конкурентном сегменте.

От классической модели иерархического рынка – олигополии Штакельберга – рассматривае-
мая система отличается в двух отношениях. Во-первых, объемы производства привилегирован-
ных фирм определяют условия долгосрочных договоров, которые устанавливаются по резуль-
татам переговоров с потребителем. Во-вторых, привилегированные фирмы могут участвовать 
в производстве продукции в обоих сегментах – привилегированном и конкурентном, т.е. высту-
пать одновременно в роли лидера и ведомого (по Штакельбергу).

1  Так как рассматривается симметричный случай, далее везде индексы при переменных, обозначающие номер фирмы, 
будут опускаться, если это не приводит к путанице.
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Кроме того, иерархический рынок трактуется здесь в более широком контексте, включаю-
щем потребителя, который может:

– получать дополнительный доход от привилегированных фирм за предоставление им воз-
можности заключить долгосрочный договор;

– регулировать структуру рынка, варьируя число заключаемых долгосрочных договоров, с 
целью достижения максимального благосостояния.

Равновесие на рассматриваемом рынке будет пониматься как совершенное по подыграм рав-
новесие в многошаговой игре 1–4, т.е. набор стратегий (k*, f *(k), ( , ),q f k*u  qP*(q~, f, k), qC*(q~, везде 
f, k)), таких что:

а) функции (qP*(q~, f, k), qC*(q~, f, k)) образуют равновесие Нэша в игре, описывающей взаи-
модействие производителей с критериями (1), (4) на этапе 4 при фиксированных значениях 
(q~, f, k);

б) величина q~*(f, k) максимизирует прибыль привилегированной фирмы (4) при фиксирован-
ных значениях (f, k) и заданных стратегиях (qP*(q~, f, k), qC*(q~, f, k));

в) величина f *(k) является решением задачи о переговорах между потребителем с крите-
рием эффективности (3) и привилегированной фирмой, максимизирующей прибыль (4), при 
фиксированном числе долгосрочных договоров k* и заданных стратегиях производителей 
(q~*(f, k), qP*(q~, f, k), qC*(q~, f, k));

г) величина k* – решение задачи максимизации благосостояния потребителя (3) при задан-
ных стратегиях (f *(k), q~*(f, k), qP*(q~, f, k), qC*(q~, f, k)).

Определим оптимальные стратегии сторон при таком взаимодействии и оценим, как изме-
нятся при использовании долгосрочных договоров острота конкурентной борьбы фирм на рын-
ке, благосостояние потребителя и общества в целом. 

На последнем, четвертом этапе фирмы, действующие в конкурентном сегменте, определяют 
объемы производства продукции (qP, qC), максимизирующие их функции прибыли (1). При этом 
привилегированные фирмы в своей функции прибыли учитывают объем продукции q~, выпущен-
ный в соответствии с долгосрочными договорами.

Справедлив следующий результат, доказательство которого приведено в приложении.
Утверждение. Если объем долгосрочного договора q~ ≤ q0, то равновесие на рассмат-

риваемом рынке совпадает с равновесием в олигополии Курно с n фирмами: qP + q~ = qC = q0. 
Если q~ > q0, привилегированные фирмы не участвуют в производстве продукции в конкурентном 
сегменте (qP = 0).

Таким образом, заключение потребителем договоров поставки небольших объемов продук-
ции не будет влиять на равновесия, складывающиеся на данном рынке. Фирмы, заключившие 
такие договоры, не получают никакого преимущества перед остальными, в связи с чем платеж за 
привилегии в этом случае f = 0.

В случае, когда объем долгосрочного договора превышает объем выпуска в модели Курно 
q0, привилегированные фирмы не ведут деятельности в конкурентном сегменте, а конкурентные 
фирмы снижают свой выпуск по сравнению с равновесием Курно. Оптимальный выпуск конку-
рентной фирмы в этом случае составит

 
–
– – 

.q
n k

A z kq
1

C =
+

u
 (7)

Полученная величина qC будет положительной, если объем долгосрочного договора ( – )/ ,q A z k<u  
т.е. объем продукции, реализуемый в соответствии со всеми заключенными потребителем дол-
госрочными договорами, меньше суммарного объема продаж в равновесии совершенной конку-
ренции (A – z).

Данный нетривиальный случай мы и будем исследовать в дальнейшем. 
Третий этап взаимодействия предполагает определение количества продукции q~, выпускае-

мой производителем в соответствии с долгосрочным договором.



ЭКОНОМИКА  И  МАТЕМАТИЧЕСКИЕ  МЕТОДЫ      том 51      № 4      2015

90 КОЛЕСНИК,  ШВЕЦ

При фиксированном размере платежа f функция прибыли привилегированной фирмы 
имеет вид
 Пi(q) = (A – QC – QP – (k – 1)q~ – qi – z)qi – f , (8)
где QP = kqP и QC = (n – k)qC – суммарные объемы выпуска продукции в конкурентном сегменте 
привилегированными и конкурентными фирмами соответственно. 

Если величина f рассматривается производителем как безвозвратные инвестиции, задача мак-
симизации функции (8) представляет собой стандартную задачу лидера в модели Штакельберга. 
Тогда объем долгосрочного договора, максимизирующий прибыль привилегированной фирмы, 
будет совпадать с объемом выпуска фирмы-лидера в модели Штакельберга с k лидерами и (n – k) 
ведомыми фирмами:

 ( ) – .q k
k
A z

1
* =

+
u  (9)

Из (7) и (9) следует, что объем выпуска продукции конкурентными фирмами в таком равно-
весии составит

 ( )
( ) ( – )

– .q k
k n k

A z
1 1

C*
=

+ +
 (10)

Перейдем к этапу 2, на котором потребитель и производитель ведут переговоры о размере 
платежа f за заключение долгосрочного договора.

Величина f, которую фирмы готовы платить за возможность заключения долгосрочного дого-
вора, будет зависеть от позиции сторон на переговорах. В рассматриваемой системе, где потре-
битель является монополистом, а фирмы конкурируют за заключение долгосрочных договоров, 
данная величина может быть равна практически всему излишку, получаемому производителем 
от своего привилегированного положения. 

Прибыли привилегированных и конкурентных фирм в найденном выше равновесии (9)–(10) 
составят

( ) ( – )
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1 1

P
2

2

P =
+ +

( ) ( – )

( – )
.

k n k
A z

1 1
C

2 2

2

P =
+ +

Тогда максимальная цена f *, которую производитель будет готов платить за заключение дол-
госрочного договора, определяется как

–
( ) ( – )

( – ) ( – )
.f

k n k
A z n k

1 1
* P C

2 2

2

P P= =
+ +

При f = f * производителю будет безразлично, заключать или нет долгосрочный договор. Сни-
жая требования к величине этого платежа, потребитель может обеспечить выгодность долго-
срочного договора для производителя.

На этапе 1 потребитель определяет оптимальное число долгосрочных договоров k исходя из 
максимизации функции полезности (3). 

Излишек потребителя в данной модели находится как площадь фигуры, ограниченной обрат-
ной функцией спроса и линией цены, сложившейся на рынке. С учетом формы обратной функ-
ции спроса (2) и равновесных выпусков фирм (9)–(10) эта величина составит

( ) –
( )( – )

( – ) .W k
Q

k n k
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1 1
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Тогда критерий эффективности потребите-
ля (3) будет иметь вид

    ( )
2( 1) ( – 1)

( 1) ( – 1) – 2 – 1
( – ) .U k

k n k
k n k n

A z
2 2

2 2
2=

+ +

+ +
 (11)

Для определения оптимального числа долго-
срочных договоров рассмотрим (11) как функцию 
действительного аргумента k (рис. 1) и восполь-
зуемся условием оптимальности первого порядка. 
Нетрудно убедиться, что функция (11) достигает 
максимума в точке
 , .k n0 5* =  (12)

Так как k – целые числа, то оптимальной для 
потребителя в данной системе будет такая струк-
тура рынка, когда число фирм, с которыми за-
ключены долгосрочные договоры, и фирм, рабо-
тающих в конкурентном сегменте, оказываются 
примерно одинаковым (равны – для четного чис-
ла n и различаются на 1 – для нечетного).

Несмотря на отличия в схеме взаимодействия, 
данный результат сходен с полученным в работе 
(Колесник, 2013) утверждением для обобщенной 
двухуровневой модели Штакельберга о том, что 
максимальная острота конкуренции между произ-
водителями и соответственно наименьшие цены 
на продукцию имеют место при равномерном рас-
пределении фирм по уровням иерархии.

Как видно из графика, приведенного на рис. 1, 
с ростом числа n фирм, присутствующих на рын-
ке, форма функции U(k) довольно быстро прибли-
жается к плато. Так, соотношение размаха функ-
ции U(k) на всем отрезке изменения параметра k 
[0; n] и на центральном отрезке [0,1n; 0,9n], со-
ставляющем 80% его длины, при n = 10 составит 
23%, при n = 50 – 2,9%, при n = 100 – всего 0,9%.

В этих условиях при наличии на рынке достаточно большого числа фирм потребителю ста-
новится практически безразлично, сколько долгосрочных договоров будет заключено, если это 
число лежит внутри области пренебрежимо малого изменения функции U(k).

В результате оптимальное решение (12) оказывается неустойчивым к малым изменениям па-
раметров системы. В частности, если заключение долгосрочных договоров связано с трансакци-
онными издержками либо потребитель принимает во внимание риск возникновения штрафных 
санкций при невыполнении договоров, положение точки максимума функции U(k) может значи-
тельно отличаться от полученного выше.

На рис. 2 представлена зависимость оптимального числа долгосрочных договоров k* от чис-
ла фирм на рынке n для случая, когда заключение каждого долгосрочного договора сопряжено с 
фиксированными трансакционными издержками в размере α, в результате чего благосостояние 
потребителя принимает вид

U(k) = W(q*(k)) + k (f(k) – a). 
В этом случае точка максимума функции U(k) смещается в сторону малых значений k, при-

чем с ростом числа фирм на рынке снижаются как доля заключаемых в равновесии долгосроч-
ных договоров, так и их абсолютное число. 

Рис. 1. Изменение благосостояния потребителя в за-
висимости от доли заключенных долгосрочных дого-
воров

Рис. 2. Зависимость оптимального числа долгосроч-
ных договоров k* от числа фирм на рынке (n) при на-
личии фиксированных трансакционных издержек a
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Такое снижение обусловлено тем, что рост уровня конкуренции в результате увеличения 
числа участников рынка уменьшает размер выгод для потребителя от его структурирования с 
использованием долгосрочных договоров. В результате на рынках с более высокой конкуренци-
ей издержки заключения долгосрочных договоров могут превышать дополнительные выгоды, 
приобретаемые потребителем.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Полученные в настоящем исследовании результаты показывают, что использование механиз-
мов предоставления преференций производителю в форме долгосрочных договоров дает потре-
бителю возможность увеличить свое благосостояние за счет влияния на рыночную цену продук-
ции в результате изменения структуры рынка, а также изъятия части потенциальной прибыли 
фирм, заключивших такие договоры.

Применение данного инструмента становится целесообразным, если рынок имеет выра-
женную олигополистическую структуру с небольшим числом производителей. Наличие транс-
акционных издержек заключения и исполнения долгосрочных договоров приводит к тому, что 
потребителю оказывается выгоднее заключать долгосрочные договоры с небольшой долей про-
изводителей.

Практическое применение полученные результаты могут найти, в частности, при форми-
ровании закупочной политики крупных потребителей, действующих на олигополистических 
рынках. С точки зрения повышения экономической эффективности деятельности потребителя 
ценное свойство данной стратегии состоит в обеспечении ею возможности взаимного страхо-
вания своих рисков и рисков производителя от неблагоприятных изменений конъюнктуры рын-
ка (фиксирование объема покупки и цены продукции на долгосрочный период). Для компаний 
с государственным участием интерес представляет также использование данных инструментов 
для реализации государственной политики развития конкуренции производителей на связанных 
с ними рынках, а также стимулирования зарубежных компаний к трансферту технологий и к ло-
кализации своих производств на территории Российской Федерации. 

ПРИЛОЖЕНИЕ
Д о к а з а т е л ь с т в о  утверждения. Рассмотрим этап взаимодействия 4, на котором приви-

легированные и конкурентные фирмы определяют объемы выпуска продукции в конкурентном 
сегменте.

В зависимости от параметров системы продукция в конкурентном сегменте может произ-
водиться: а) всеми фирмами, б) конкурентными и частью привилегированных фирм, в) только 
конкурентными фирмами.

Определим условия, при которых могут возникать эти ситуации, и установим, являются ли 
они равновесными.

А. Все привилегированные фирмы участвуют в производстве в конкурентном сегменте. 
В этом случае функции прибыли привилегированной и конкурентной фирмы будут иметь вид
 ПP(q) = (A – QP(qP) – QC(qС) – kq~ – z)(q~ + qP),  (1)
 ПC(q) = (A – QP(qP) – QC(qС) – kq~– z)qC,  (2)
где QP(qP), QC(qС) – выпуск продукции в конкурентном сегменте всеми привилегированными и 
конкурентными фирмами соответственно.

Пользуясь условиями первого порядка для задач оптимизации функций (1), (2), можно 
получить
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Объем выпуска привилегированной фирмы в конкурентном сегменте qP будет положитель-
ным, если выполнено соотношение ( – )/( ),q A z n 1< +u  т.е. данное равновесие может возникать 
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только в случае, если заключаемые производителями долгосрочные договоры предполагают вы-
пуск продукции в объеме q~, не превышающем выпуск конкурентной фирмы.

В этом равновесии общий объем выпуска привилегированной и конкурентной фирмы будут 
одинаковы, соответственно все фирмы получают одинаковую прибыль, и величина платежа за 
предоставление преференции в этом случае f = 0.

Б. В производстве продукции в конкурентном сегменте участвует l привилегированных 
фирм, 0 < l < k. В этом случае прибыль привилегированных фирм будет определяться выраже-
нием (1). Остальные привилегированные фирмы производят продукцию в объеме q~, их прибыль 
составит
 П0

P(q) = (A – QP – QC – kq~ – z)q~.  (3)
Из условий первого порядка для задач оптимизации функций (1), (3) имеем, что оптималь-

ные выпуски фирм в этой ситуации q*(l) характеризуются соотношениями:
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Объем выпуска привилегированной фирмы в конкурентном сегменте qP будет положитель-
ным, если выполнено соотношение
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u

т.е. возникновение таких ситуаций возможно в том же диапазоне условий, что и для предыдуще-
го случая.

Эта ситуация будет равновесной, если прибыль привилегированной фирмы, действующей в 
конкурентном сегменте, не увеличится при ее уходе из этого сегмента, т.е.

ПP(q*(l)) ≥ П0
P(q*(l – 1)),

а также если привилегированной фирме, не действующей в конкурентном сегменте, будет невы-
годно на него входить:

П0
P(q*(l)) ≥ ПP(q*(l + 1)).

Общий объем выпуска привилегированной фирмы, действующей в конкурентном сегменте 
(qP + q~), и конкурентной фирмы qC в этой же ситуации, как и в предыдущем случае, будет одина-
ковым. Отсюда следует, что q~ < qC, т.е. объем выпуска и прибыль привилегированной фирмы, не 
действующей в конкурентном сегменте, окажутся ниже, чем у конкурентной фирмы. Очевидно, 
что в этом случае фирме будет невыгодно заключать долгосрочный договор на этапе 1, поэтому 
такие ситуации не будут входить ни в какие равновесия в рассматриваемой многошаговой игре.

В. Привилегированные фирмы не участвуют в производстве в конкурентном сегменте. 
В этом случае привилегированная фирма выпускает объем q~, а конкурентная – объем qC, макси-
мизирующий функцию
 П0

C(q) = (A – QC – kq~ – z) qC. (4)
Решением задачи максимизации функции (4) является
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Величина qC будет положительной, если q~ < (A – z)/k. Прибыль привилегированной фирмы 
в этом случае будет превышать прибыль конкурентной фирмы, если q~ > qC, тогда из (5) следует, 
что q~ > (A – z)/(n + 1).

Общий объем выпуска продукции на рассматриваемом рынке в равновесии составит
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цена
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Таким образом, на этапе 4 возможно возникновение двух типов равновесий. При малом объе-
ме долгосрочных договоров, не превышающем q0, реализуется первый из рассмотренных выше 
вариантов, при котором все фирмы выпускают одинаковый объем продукции, соответствующий 
равновесию Курно. Платежи за привилегии в этом случае отсутствуют.

При большом объеме договоров (q~ > q0) реализуется третий вариант, когда привилегирован-
ные фирмы не участвуют в производстве в конкурентном сегменте, исполняя только долгосроч-
ные договоры. Максимальная величина платежа производителя f за возможность заключения 
долгосрочного договора в этом случае будет определяться разницей между прибылью привиле-
гированной и конкурентной фирм.
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Market Structuring as an Instrument of the State Industrial Policy
G.V. Kolesnik, N.N. Shvets

One of the instruments of market competition regulation is the formation of a hierarchical struc-
ture of producers by providing some of them with the preferential terms of business. In addition to 
changes in market prices, the sale of privileges to producers allows consumer to extract additional 
income. The authors study the impact of the privileges in the form of long-term agreements on the 
market equilibrium and consumer surplus. It is shown that long-term agreements are effective for 
consumer at the markets with а small number of participants. The infl uence of transaction costs on 
the optimal market contracting structure is analyzed.
Keywords: competition, market, privileges, welfare, hierarchical system, regulation, industrial 
policy, procurement activity, long-term agreement, import substitution.
JEL Classifi cation: C72, D47, L13, L51.
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1. ВВЕДЕНИЕ

Проблема анализа функционирования и перспектив развития больших экономических, науч-
но-технических или производственных систем, в частности отрасли космических ракет-носите-
лей (КРН), хорошо известна и по-прежнему актуальна (Макаров, 2011; Львов и др., 1996).   1

В контексте этой глобальной проблематики авторами решена задача анализа этапов развития 
ракет-носителей на примере деятельности ГУП «ГНПРКЦ “ЦСКБ Прогресс”» и осуществлен 
прогноз смены поколения КРН. Использование в соответствии с тенденциями, отмеченными в 
(см., например, (Журавин, 2012; Foster, 1986)), различных методов научно-технического и эконо-
мического прогнозирования показало необходимость сочетать статистические и эвристические 
методы.

Задачи исследования: 1) проанализировать эмпирические данные экономического и тех-
нического характера, предоставленные «ГНПРКЦ “ЦСКБ Прогресс”» и смежными предприя-
тиями, изучить структуру и особенности данных; 2) предложить метод построения математи-
ческой модели эволюции КРН и осуществить временнóй прогноз смены поколений КРН на 
перспективу; 3) осуществить различные математические решения в рамках принятой методо-
логии, провести сравнительный анализ результатов; 4) дать оценку качества прогноза, т.е. срав-
нить теоретические результаты экстраполяции с новейшими, реальными, открытыми данными 
по развитию КРН.

2. РЕШЕНИЕ  ЗАДАЧ

2.1. Анализ эмпирических данных. Авторы сформировали обширную информационную 
базу данных для прогноза в рамках жизненного цикла (ЖЦ) одного поколения КРН и выделили 
наиболее значимые характеристики КРН. Каждой характеристике присваивается коэффициент 
значимости, который влияет и на конкурентоспособность, и на возможность наращивания дан-

1  Авторы выражают глубокую благодарность Н.Н. Добычину за постановку задачи и предоставленные данные эконо-
мического и научно-технического характера, а также В.И. Терехину за консультации по экономическим вопросам и 
К.В. Мироновой за помощь в компьютерном моделировании и оформлении работы.

ЭКОНОМИКА  И  МАТЕМАТИЧЕСКИЕ  МЕТОДЫ, 2015, том 51, № 4, с. 96–110

МАТЕМАТИЧЕСКИЙ  АНАЛИЗ
ЭКОНОМИЧЕСКИХ  МОДЕЛЕЙ

ЭКОНОМИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЙ  АНАЛИЗ 
СОВРЕМЕННОГО  ЭТАПА  РАЗВИТИЯ  
КОСМИЧЕСКИХ  РАКЕТ-НОСИТЕЛЕЙ

© 2015 г.     В.В. Миронов, М.Ю. Новикова1

(Рязань)

Представлен экономико-математический анализ развития поколений космических ракет-
носителей (КРН), реализованный на примере деятельности ФГУП «ГНПРКЦ “ЦСКБ Про-
гресс”» и смежных предприятий космической отрасли. На большой статистической базе дан-
ных создана математическая модель эволюции КРН, которая соответствует законам развития 
больших систем. На основе модели с учетом экспертных оценок осуществлен временнóй 
прогноз смены поколений ныне действующих КРН. Анализируется соответствие этого про-
гноза современной практике космической отрасли.
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ной характеристики. При этом в силу специфики производства и значимости решаемых задач ис-
черпание возможностей какой-то из основных систем (характеристик) КРН приводит к необхо-
димости замены или коренной модернизации всей линейки КРН. Одной из таких характеристик 
является контрольно-проверочная аппаратура (КПА) функционирования КРН. 

В работе дан прогноз развития существенного блока КРН – КПА летных испытаний 
(КПА ЛИ). При проведении летных испытаний на первый план выходят интенсивность прово-
димых проверок (максимально возможное число проверок в единицу времени) и их качество 
(например, повышение точности измерений). Наиболее значимыми характеристиками КПА при 
проведении летных испытаний ракет-носителей являются: число типов проверяемых парамет-
ров в реальном времени; число параметров, обрабатываемых в единицу времени; число каналов 
управления; достоверность передачи информации; вероятность безотказной работы; объемы за-
регистрированной информации.

Данные, которые авторы собрали и свели в табл. 1, характеризуют динамику изменений так-
тико-технических характеристик КПА ЛИ на исследуемых предприятиях за 40 последних лет 
для комплексов САУИ, КСА НИСИ, НИУКСИ, АКА НИСИ, АНИК (аббревиатура конкретных 
специализированных систем контрольно-проверочной аппаратуры или систем контрольно-из-
мерительной аппаратуры для соответствующих ракет-носителей, названия которых вынесены 
в заголовки столбцов, например, МБР “Зенит” – межконтинентальная баллистическая ракета 
с именем “Зенит”) с учетом времени их исполнений и исполнителей. Для объективной оценки 
уровня развития техники учитывались характеристики аналогичной техники отечественных и 
зарубежных конкурентов, что также отражено в таблице. Учитывая тот факт, что новые парамет-
ры техники не появлялись, а рост имеющихся показателей был плавным, считалось, что указан-
ные группы контрольно-проверочной аппаратуры развивались в рамках одного поколения КРН. 

Заметим, что разрабатываемая техника КПА для КРН имеет одно функциональное назна-
чение, относится к одному параметрическому ряду, период времени ее существования и раз-
вития невелик, а число разработанных образцов ограничено. Как следствие – при проведении 
прогнозного исследования допустимо построение единой логистической кривой для анализа 
зависимости, характерной для анализа больших систем, в частности таких, как производство и 
испытание КРН.

2.2. Математическая модель. Авторами выделены три уровня (или поколения) аппаратуры 
контроля. В работе эти уровни не обсуждаются. Отметим только, что для анализируемого сег-
мента КПА, имеющей единое функциональное назначение и относящейся к одному параметри-
ческому ряду, допустимо построение некоторого универсального критерия качества, который 
ниже обозначается Kтy(t). Таким образом, в работе осуществлен переход от многокритериально-
го оценивания к однокритериальному оцениванию.

В соответствии с теорией оценивания параметров больших систем метод моделирования 
критерия Kтy(t) или Kтy(t + t0), если зафиксирован сдвиг во времени относительно начального 
момента t0, основан на выявлении соответствия между множеством локальных, относительных 
характеристик изделий и интегральными оценками их технического уровня, которые связаны 
общей зависимостью вида 
 Kту = ](X1,…, Xn, X, t), (1)
где ](X1,…, Xn, X, t) – числовая функция, выражающая связь (зависимость) экономических и 
научно-технических характеристик исследуемых образцов; аргументы функции имеют следую-
щее “содержание”: X1,…, Xn – числовые значения исследуемых технических характеристик; па-
раметр X – коэффициент приоритета, отражающий значимость характеристик качества новой 
техники, которые ранее имели низкий приоритет или даже вовсе отсутствовали; t – параметр 
времени.

С учетом природы зависимости (1) эмпирические интегральные значения Kтy(t) (или “изме-
рения”) в фиксированные моменты времени для каждого комплекса вычисляются по формуле
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где m – число исследуемых характеристик образцов; xjt – значение технической характеристики 
j в заранее определенный момент времени t; xjo – базовое значение технической характеристики 
j (параметры первой системы автоматического сбора и контроля информации); x jtr  – относитель-
ное значение технической характеристики j в момент времени t; aj – коэффициент значимости 
параметра.

Расчетные данные, полученные по формуле (2) и необходимые для последующего анализа, 
сведены в табл. 2.

Для того чтобы на основании данных табл. 2 осуществить выравнивание динамических ря-
дов, необходимо и достаточно найти вид эмпирической параметрической функции (тип кривой 
сглаживания) и определить числовые значения параметров этой функции. Анализ эволюции дан-
ных Kтy(t) на основе данных табл. 2 и анализ “природы” функции Kтy(t) на основе формулы (2) 
приводит к выводу, что функция Kтy(t) адекватно соответствует закону эволюции больших тех-
нических систем. 

В самом деле, функция Kтy(t) возрастает на всей области определения, т.е. при всех t ≥ t0. 
В приводимом анализе начальной точкой отсчета по определению полагается t0 = 1975 (год); 
скорость возрастания функции Kтy(t) пропорциональна самой функции; скорость возрастания 
функции Kтy(t) пропорциональна (при прочих равных условиях) количеству доступных ресур-
сов. Таким образом, второй член искомого уравнения должен отражать конкуренцию за ресурсы, 
которая ограничивает рост функции.

Дальнейшее сравнение с известными аналогами позволяет с достаточной степенью уверен-
ности заключить, что функция K(t) = Kтy(t) удовлетворяет уравнению Ферхюльста – фундамен-
тальному уравнению в теории больших систем:

 
( )

( ) –
( )

,
dt

K t
rK t

K
K t

1
max

= f p  (3)

где r – некоторый коэффициент, характеризующий скорость роста функции, а Kmax – максималь-
но возможное значение K(t).

Решением уравнения (3) при естественных начальных данных является так называемая 
логистическая функция (логистическая или S-образная кривая), которую, имея в виду харак-
тер “измерений” (2), сведенных в табл. 2, при очевидном обозначении параметров представим 
в виде

 ( ) .K t
be

P
1

ÚÛ – ( – )a t t0
=

+
 (4)

В формуле (4) P, a, b – числовые параметры, характеризующие темпы нарастания техниче-
ского уровня и его начальный уровень, соответствующий моменту начала разработки первого 
образца соответствующего поколения техники в момент t = t0. Учет параметров КПА, разрабаты-
ваемой предприятиями-конкурентами, заключается в том, что при построении кривой развития 
выбираются параметры техники, обладающей лучшими характеристиками.

2.3. Математические решения, сравнение результатов, прогноз на перспективу. Предло-
жим вначале аналитические методы расчета параметров логисты для поколения техники по ин-
тегральному показателю научно-технического уровня разработок. Вопрос о выборе метода оцен-
ки параметров P, a и b в модели (4) решается экспертом (в ручном или автоматическом режиме) 
на основе априорных данных о характере ошибок измерений функции K(t). Так, если ошибки 
измерений подчинены закону Лапласа или вообще коррелированы произвольно, то предпочти-
тельно (имея в виду точность оценивания) использовать специальный полиномиальный по слож-

Таблица 2. Интегральная оценка технического уровня изделий 

Год 1976 1988 1996 1998 2000 2002 2006 2011

Значение Kту 1,000 1,623 1,523 4,265 5,590 5,748 9,932 12,023
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ности алгоритм в рамках метода наименьших модулей (МНМ) (Миронов, 2010). В классических 
случаях (нормальный закон распределения) предпочтение отдается методу наименьших квадра-
тов (МНК).

Линеаризация. Иногда бывает возможным величину P оценить приближенно без взаимо-
связи с оценкой параметров a и b. Например, величину P можно просто подобрать эвристически, 
исходя из сущности развития явления, описываемого логистой (4), как, например, физические 
законы и константы, естественные пределы насыщения, ограниченность природных и людских 
ресурсов и т.п. Таким образом, проводится некоторая линеаризация задачи. Покажем, что этот 
широко известный прием линеаризации для МНК, вообще говоря, может оказаться неприемле-
мым для части из рассматриваемых проблем.

В самом деле, предположим, что величина P для функции (4) найдена тем или иным спосо-
бом. Тогда система нелинейных уравнений для определения оставшихся параметров a и b выгля-
дит следующим образом: 
 /( [– ( – )]) , ,…, ,expP b a t t K i n1 1i0+ = =   (5)
где Ki = Kту(ti), значения t0 и n заданы.

Ясно, что априори P ≠ 0, и, как следует из формулы (5), для любого индекса i = 1,…, n значе-
ния Ki ≠ 0. Из (5) легко следует, что для любого индекса i = 1,…, n отношение P/Ki  > 1, что дает 
возможность ввести в рассмотрение выражения ln(P/Ki – 1). Введем обозначение Ti = ti – t0, тогда 
систему (4) можно представить в виде 

 – ( / – ), ,…, .ln lnb T a P K i n1 1i i= =   (6)

Введем обозначения: c = lnb, di = ln(P/Ki – 1) для любого i = 1,…, n. Тогда систему (6) можно 
представить в линейном матричном виде:

 , …

–

…

–

, , … .AX D A

T

T

X
c

a
D

d

d

1

1 n n

1 1

= = = =

R

T

S
S
S
SS

R

T

S
S
S
SS

>

V

X

W
W
W
WW

V

X

W
W
W
WW

H   (7)

Следовательно, классическая МНК-оценка вектора X может быть выражена в виде произве-
дения:
 X = (ATA)–1ATD.  (8)

Вычислив координаты вектора X = [X1, X2]T по формуле (8), легко найти искомые оценки па-
раметров логистической кривой (4):
 a = X2,    b = exp(X1). (9)

Дальнейшее обоснование выбора метода оценивания проиллюстрируем уже методом ком-
пьютерного моделирования. 

2.4. Компьютерное решение задачи. По данным табл. 2 оценим параметры P, a, b > 0 ло-
гистической функции (4), где значение t0 = 1975 априори задано. Компьютерное моделирование 
осуществлялось двумя способами и в двух разных “средах”.

Первый способ. Параметры нелинейной логистической кривой (4) рассчитывались ввиду 
небольшой размерности задачи “сразу” численно по МНК на основе специальной программы, 
встроенной в вычислительный комплекс программ MathCad 15.0.

Результаты моделирования (с точностью до трех знаков после запятой) таковы: P = 14,471, 
b = 360,448, a = 0,210. При этом сумма квадратов невязок экспериментальных и теоретических 
данных (критерий качества МНК) составила X = 4,741.

Таким образом, получили следующий вид логистической функции (4):

( )
1 360,448

,
.

e
K t

14 471
ÚÛ – , ( – )t t0 210 0

=
+
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На рис. 1 представлены график логисти-
ческой кривой, экспериментальные точки 
и асимптота насыщения. Видно, что насы-
щение исследуемого процесса происходит в 
районе 2020 г. (на графике 1975 г. обозначен 
нулем).

Второй способ. Вычисление параметров 
по предложенному выше “линеаризирован-
ному” алгоритму. Значение P = 15,0 опреде-
лялось эвристически. 

В соответствии с предписанием алгорит-
ма данные табл. 2 представлялись в удобном 
для моделирования формате (табл. 3).

Расчеты осуществлялись по форму-
лам (8) и (9) на вычислительном комплексе 
MathCad 2000 Professional. Искомые оцен-
ки тех же параметров таковы: a = 0,121, 
b = 31,609; при этом сумма квадратов 
невязок экспериментальных и теоретических данных (критерий качества МНК) составила 
X = 13,541.

Как видно из результатов моделирования, сама задача является неустойчивой в отношении 
параметров a и b в силу того, что, во-первых, абсолютные величины элементов псевдообратной 
матрицы (ATA)–1AT из формулы (8) велики, а во-вторых, предпринятая “линеаризация” повлияла 
на точность оценивания, поскольку функционалы качества в обоих случаях существенно разли-
чаются (количественная мера этого расхождения не изучалась, для “доказательства” утвержде-
ния достаточно рассмотреть виды обоих функционалов).

В то же время особо отметим, что неустойчивость по отношению к параметрам a и b не 
влияет на устойчивость прогноза развития отрасли в целом и оценка насыщения исследуемого 
процесса, как и в первом случае, приходится на 2020 г.

Одновременно отметим, что арифметическая сложность алгоритма (число выполненных 
арифметических операций) составила O(n6), что на порядки меньше числа элементарных опера-
ций в первом численном методе.

3.  ОЦЕНКИ  КАЧЕСТВА  ПРОГНОЗА

3.1. Оценки I. В первой части работы проведен анализ этапов развития аппаратуры для КРН 
на примере ФГУП «ГНПРКЦ “ЦСКБ Прогресс”» и смежных предприятий и осуществлен про-
гноз времени смены очередного поколения КРН. Анализ показал, что к 2020 г. уровень развития 
КРН достигает своего насыщения. Таким образом, уже с 2015 г. нецелесообразно продолжать 
разработку аппаратуры контроля КРН и производство образцов КРН в рамках старых техноло-
гий, следует начинать подготовку предприятий к созданию новых КРН и нового поколения КПА, 
которое будет характеризоваться значительным ростом интегрального показателя Kту(t) в рамках 
тех же критериев качества.

Рис. 1. График логистической кривой развития текущего 
поколения техники (по горизонтали указаны годы, начиная 
с “нулевого” года (1975 г.), а по вертикали – интегральное 
значение Kту

Таблица 3. Расчетные данные для вычисления параметров логистической кривой

Параметры
Год

1976 1988 1996 1998 2000 2002 2006 2011 

Ti   1 13 21 23 25 27 31 36
Ki   1,000   1,623   1,523   4,265   5,590   5,748   9,932 12,023
si = P/Ki – 1 14,000   8,242   8,849   2,517   1,683   1,610   0,510   0,248
di = ln(si)   2,639   2,109   2,180   0,923   0,521   0,476 –0,673 –1,396
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Обычно формирование технических требований к новым изделиям – область компетенции 
заказчика, а определение предельно достигаемых величин технических характеристик – компе-
тенция разработчика. Разработчик определяет соответствие потребностей и возможностей, и по-
этому именно он должен самостоятельно составить свое представление о тактико-технических 
характеристиках, которые ему предстоит обеспечить в будущем. Нередко прогнозы дальнейшего 
развития техники и требуемого уровня разрабатываемой КПА разработчиков оказываются более 
достоверными, чем прогнозы заказчика. Тем более что определение соответствия потребности 
возможностям базируется на технико-экономическом обосновании, выполнение которого стано-
вится возможным только после получения прогноза. 

В результате выполненного экономико-математического прогноза перспектив развития КПА 
и КРН получен конкретный вид логистической кривой (см. рис. 1), описывающей динамику ин-
тегрального показателя технического уровня Kту текущего поколения космических ракет-носи-
телей. Момент начала проведения организационных изменений и их масштабы определяются 
начальным участком логистической кривой развития следующего поколения КПА и КРН.

Для построения такой кривой необходимо дополнить результаты, полученные методом экс-
траполяции, результатами экспертной оценки перспектив развития КПА. Данные, полученные в 
ходе опроса авторами группы из 15 ведущих специалистов разрабатывающего предприятия, при-
ведены в табл. 4. Уровень компетентности (столбец 2) определялся с учетом самооценки экспер-
тов (проводимой авторами работы доверительно) и их взаимной оценки (проводимой авторами 
работы анонимно).

Интегральный уровень прогнозируемых величин, получаемых путем экспертного опроса 
специалистов, вычислялся по следующей формуле (Анискин, 2002):

 ,X x k kËÌÚ i i
i

n

j
j

n

1 1

=
= =

f fp p/ /  (10)

Таблица 4. Данные об экспертах и данные экспертного анализа перспектив развития КПА

№ 
(условное имя) 

эксперта

Уровень 
компетентности

эксперта

Начальный участок логистической кривой

Время появления нового 
поколения КПА 

Tсмены поколений, год

Технический уровень 
нового поколения КПА 
на начальном этапе, Кту

  1 0,8 2016 17
  2 0,6 2014 15
  3 0,6 2014 16
  4 0,6 2015 19
  5 0,5 2020 20
  6 0,8 2021 16
  7 0,7 2013 16
  8 0,8 2016 16
  9 0,8 2013 17
10 0,9 2015 18
11 0,5 2019 20
12 0,7 2013 17
13 0,7 2020 16
14 0,9 2014 17
15 0,8 2015 18

Интегральный уровень прогнозируемых величин 2016 17,103
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где Xинт – прогнозное значение искомого 
параметра; xi – значение прогнозируемого 
параметра, по мнению эксперта i; ki – уро-
вень компетентности эксперта i.

Таким образом, полученные данные 
позволяют решить задачу прогнозирова-
ния времени перехода к новому поколе-
нию техники и величины скачка парамет-
ра Kту. 

Графически этот экономико-математи-
ческий анализ отражен на рис. 2, на кото-
ром указаны годы возможного перехода на 
новое поколение КРН, уровень скачка ко-
эффициента Kту, а также некоторые данные 
динамики (скорости) процесса.

Результаты моделирования и эксперт-
ного прогноза:

– в 2016 г. ожидается переход к новому 
поколению КРН;

– Kту техники следующего поколения возрастет примерно в 1,4 раза и достигнет значения 
Kту = 17.

3.2. Оценки II. Оценка необходимых изменений внутренней среды должна основываться 
на сопоставлении достигнутых характеристик НТП разрабатывающего предприятия с требова-
ниями внешней среды. Для этого в составе разрабатывающего предприятия мы гипотетически 
выделяем три базисные подсистемы функционирования: структурную, процессную и техноло-
гическую. В основу предлагаемого инструментария наращивания конкурентных преимуществ 
положен метод управления механизмом реструктуризации (Foster, 1986). Все изменения на пред-
приятии разделяем (это – внутренняя подзадача, решаемая авторами) по функциональному при-
знаку на три группы в соответствии с вышеуказанной классификацией.

Объем необходимых технологических изменений определяется путем сопоставления харак-
теристик, требуемых заказчиком, с технологическими возможностями предприятия-исполните-
ля. Объем структурных и процессных изменений зависит от числа мероприятий для адаптации 
этих систем к уже измененной технологической подсистеме. Предлагаемая методика оценки тре-
буемого объема изменений при заблаговременной подготовке к выпуску новой техники (в том 
числе и техники нового поколения) представлена в виде следующего алгоритма (последователь-
ности шагов).

Шаг 1. Предприятие как система, состоящая из процессной, структурной и технологической 
подсистем, представляется в виде

( ) …

…

…

…

… ,PST

p s t

p s t

p s t

p s tm m m

n n n

mn mn mn

11 11 11

1 1 1

1 1 1

=

J

L

K
K
K
K

N

P

O
O
O
O

или в условно-формульном выражении (PST). Проведя декомпозицию системы предприятия до 
отдельных подсистем, получим
 (PST) = (P) × (S) × (T),  (11)

где (P) – исходная процессная подсистема; (S) – исходная структурная подсистема; (T) – исход-
ная технологическая подсистема.

Шаг 2. Технологическая подсистема представляет собой набор взаимоувязанных групп эле-
ментов: tir  – технология разработки и изготовления КПА i, i= 1,…, n.

Рис. 2. Динамика интегрального показателя Kту текущего и 
следующего поколений КПА на основе системного и эксперт-
ного прогнозов развития техники
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Каждая технология состоит из отдель-
ных локальных технологий. Так, техно-
логию разработки и изготовления КПА 1 
можно представить набором отдельных 
специальных технологий: t11 – технология 
создания программного обеспечения для 
КПА 1; t12 – технология обработки теле-
метрической информации (ТМИ); t13 – тех-
нология организации связи с исследуемым 
объектом; t14 – технология изготовления 
аппаратной части КПА 1; t15 – технология 
изготовления печатных плат для КПА 1; 
t16 – технология проведения испытаний 
КПА 1.

Каждый элемент tij матрицы (T) пред-
ставляет собой характеристику отдельной технологии, используемой при разработке конкрет-
ной КПА.

Всю совокупность технологий можно представить в виде матрицы, графически реализован-
ной (для удобства восприятия) на рис. 3.

Каждый вектор-столбец матрицы ( )t Tjdr  представляет набор освоенных технологий в рам-
ках технологического направления j. Так, например, вектор-столбец t1r  описывает соответствен-
но освоенные системы проектирования аппаратной части РКТ (системы AutoCad, “Компас”, 
ПО АСКОН и др.). Вектор-столбец t3r  описывает освоенные на предприятии технологии соз-
дания программного обеспечения для разработанных ранее типов РКТ, в том числе следующие 
системы программирования: t13 – Турбо Ассемблер 2.0; t23 – Turbo Pascal; t33 – Borland Delphi; 
t43 – Microsoft Visual Basic; t53 – Quick Basic. 

Шаг 3. Формирование совокупности свойств и характеристик технологической подсистемы. 
При анализе всей такой совокупности свойств и характеристик ее (совокупность) можно офор-
мить в виде некоторой матрицы (R), размером R5×6 (5 строк, 6 столбцов), которая определяет 
(показывает) возможности уже освоенных на предприятии технологий, используемых при разра-
ботке КРН. Матрицы (Т) и (R) взаимосвязаны. Каждому вектору-столбцу технологической под-
системы t jr  матрицы (Т) в рамках технологического направления j соответствует определенный 
набор свойств и характеристик, которые составляют соответствующий вектор-столбец r jr  матри-
цы (R). Так, вектор-столбец r1r  матрицы (R) (см. для сравнения ранее рассмотренный столбец t1r  
матрицы (Т)) представляет набор характеристик освоенных технологий проектирования аппара-
туры, а столбцы ,…,r r2 6r r  матрицы (R), – это соответственно характеристики (см. характеристики 
столбцов матрицы (Т) на рис. 3) освоенных технологий организации связи с объектом, создания 
программного продукта, обработки телеметрической информации, изготовления печатных плат, 
изготовления кабельных изделий. 

Шаг 4. Внешняя среда предприятия (сюда входят прогнозные характеристики техники но-
вого поколения) формирует совокупность требований к разрабатываемой технике. Учитывая но-
вые требования к разрабатываемой технике, полученные при помощи прогнозного исследования 
или сформулированные заказчиком, в общем случае формируется матрица требований (X). При 
разработке техники одного параметрического ряда указанная матрица сводится к вектору-строке 
требований вида 
 ( , , , , , ) .x x x x x x x6 61 62 63 64 65 66=r  (12)

Каждый элемент вектора требований будем оценивать отдельно относительно векторов 
свойств технологической подсистемы
 – ,x r di ij i=r r r  (13)

где xir  – вектор требований внешней среды; rijr  – вектор имеющихся свойств технологии i; di
r  – 

вектор расхождения внутри каждой технологии.

Рис. 3. Матрица совокупности технологий процессов разра-
ботки/изготовления КПА
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Вектор di
r  определяет степень соответствия освоенных технологий требованию внешней сре-

ды. Сравнение требований к элементам с возможностями технологической подсистемы пред-
приятия позволяет в общем случае сформировать матрицу расхождений D, а в нашем случае – 
вектор-строку расхождений:

 [( – ) … ( – )] [ … ].d x r x r d di i i in in n1 1 1= =r  (14)
Если все di ≤ 0, технология или набор технологий могут оставаться без изменений; если хотя 

бы один элемент вектора требований превышает освоенные возможности di > 0 – необходимо 
создавать новый вектор технологии tir  так, чтобы di ≤ 0.

Описанные действия по формированию вектора расхождений имеют объективный характер, 
так как указанный вектор рассчитывается по фактической и объективной прогнозной информа-
ции. Дальнейшие действия, связанные с подготовкой изменений подсистем предприятия, имеют 
субъективный характер, поэтому необходимо, чтобы этой деятельностью занимались компетент-
ные эксперты. Для этого создается группа, в которую входят сотрудники отдела технико-эконо-
мического анализа и цен на НИОКР, владеющие методами и приемами оптимизации издержек, и 
ведущие специалисты по профилю разработок. Анализируются полученные расхождения между 
требованиями внешней среды и возможностями предприятия-изготовителя, а затем изучаются и 
предлагаются способы устранения этих рассогласований путем проведения необходимых изме-
нений во всех трех подсистемах предприятия. 

В результате выполнения указанных действий по изменению имеющейся технологической 
подсистемы формируется новая матрица (T1), элементами которой будут измененные, неизменен-
ные и новые векторы: 

 ( , , , , , ) .T t t t t t t1 1 2 3 4 5 6= l l l lr r r r r r  (15)

В матрицу технологической подсистемы добавляется новый вектор “Технология разработки 
КРН-6”, и эта новая матрица (T1) будет использоваться в качестве исходной в следующем цикле 
изменений.

Количество элементов di > 0 в векторе расхождений определяет общее количество необходи-
мых изменений технологической подсистемы Iтехн.

Шаг 5. Изменение процессной подсистемы предприятия в соответствии с адаптированной 
технологической подсистемой. Процессная подсистема предприятия включает совокупность 
освоенных и взаимоувязанных групп процессов и графически отражена на рис. 4 в виде матри-
цы (с соответствующими комментариями).

Так, группа процессов испытаний p4r  включает в себя: p41 – предварительные испыта-
ния КРН (ПИ), p42 – межведомственные испытания (МВИ) и p43 – государственные испыта-
ния (ГИ).

Для полной адаптации процессной подсистемы к технологической в общем случае потребу-
ется количество изменений Iпроц, которые определяются специалистами предприятия под руко-
водством главного технолога.

Шаг 6. Изменение структурной подсистемы предприятия в соответствии с требованиями 
вектора расхождений технологической подсистемы. Исходная структурная подсистема разраба-
тывающего предприятия графически представлена на рис. 5.

Нулевые элементы матрицы означают 
отсутствие соответствующей структурной 
единицы этого направления. Каждому эле-
менту матрицы соответствует вектор, опи-
сывающий этот элемент качественно и ко-
личественно.

Так, элемент s11 может означать отдел 
математической обработки информации, 
которому соответствует свой вектор соста- Рис. 4. Изменение процессной подсистемы предприятия
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ва KC11 = (m1…m6) Каждый элемент адап-
тированной технологической подсисте-
мы исследуется на наличие в имеющейся 
структурной подсистеме требуемых соот-
ветствующих структурных элементов. От-
сутствие необходимого элемента означает 
необходимость качественного и количе-
ственного изменения структуры. Общее 
число структурных изменений – Iстр.

В нашем случае общее число ком-
плексных изменений, которые необходимо провести на разрабатывающем предприятии в рам-
ках заблаговременной подготовки к выпуску перспективной КРН, рассчитывается следующим 
образом:
 Iобщ= Iтехн + Iпроц + Iстр.  (16)

Каждое изменение представляет собой определенный набор изменений, содержание которых 
определяется логикой самого изменения. Главное в этой деятельности – правильно определить 
направление изменений и оценить требуемый объем их ресурсного обеспечения. Оценка объема 
финансирования для проведения необходимых изменений производится путем суммирования 
стоимостей преобразований технологической, процессной и структурной подсистем:
 Sобщ= Sтехн + Sпроц + Sстр.  (17)

При подготовке предприятия к выпуску новой техники, при НИОКР рост издержек, как по-
казывает опыт, неизбежен. Предложенный механизм проведения начальных этапов определения 
объема необходимых изменений обеспечивает минимизацию издержек, так как позволяет четко 
определить, что необходимо изменить и в каком виде, а что можно оставить без изменений при 
разработке техники требуемого технического уровня. 

После определения числа необходимых изменений производится их конкретизация, форми-
руется таблица, в которой отражаются перечень необходимых изменений и их стоимость. 

Общее число необходимых изменений будем определять по следующей формуле: 
 Iобщ = Iтехн + Iпроц + Iстр.  (18)

Разработанный инструментарий наращивания конкурентных преимуществ при проведении 
организационных изменений на разрабатывающих предприятиях КРН обеспечит повышение эф-
фективности их функционирования. Рассчитаем объем необходимых изменений при проведении 
подготовки разрабатывающего предприятия к разработке новой техники, а именно – системы 
измерения уровня заправки топлива. Всю совокупность свойств технологической подсистемы 
исследуемого предприятия сформируем в виде матрицы (R2) из наилучших достигнутых харак-
теристик техники, разработанной за период с 1975 по 2011 г. (с учетом данных табл. 1):
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 (19)

Вектор-столбец r1r  означает, что на предприятии освоена разработка КРН с возможностью 
контроля числа типов проверяемых параметров от 4 до 19. Вектор-столбец r2r  означает число 
проверяемых параметров КРН; r3r  – число каналов управления; r4r  – максимальную точность из-
мерений; r5r  – вероятность безотказной работы; r6r  – объем зарегистрированной информации.

Актуальность разработки системы измерения уровня заправки (СИУЗ) и открывающиеся но-
вые возможности стали основанием для принятия решения руководством предприятия выпол-
нить начальные этапы НИОКР по разработке СИУЗ для ракет-носителей нового поколения. 

Рис. 5. Изменение структурной подсистемы предприятия
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С учетом роста Kту в 1,4 раза КРН нового поколения требования внешней среды можно пред-
ставить в виде матрицы требований, которая в нашем случае сводится к вектору-строке требова-
ний: x6r  = (27 256 58 0,96 0,999 6). Тогда вектор расхождений примет вид

dr  = [(27–19) (256–256) (58–42) (0,96–0,95) (0,999–0,999) (6–4)] = 

= [d1 = 8; d2 = 0; d3 = 16; d4 = 0,01; d5 = 0; d6 = 2].

Из вектора рассогласований видно, что d1, d3, d4, d6 > 0; это свидетельствует о необходимости 
осваивать новые технологии.

В рассматриваемом примере выявлены следующие расхождения: 
– d1 = 8 – анализ освоенных технологий программирования (столбец 1 матрицы свойств тех-

нологической подсистемы) показал, что среди них нет технологии, обеспечивающей такой при-
рост типов проверяемых параметров, поэтому необходимо изменить технологию программиро-
вания на более совершенную, например, на С++;

– d3 = 16 – обеспечить устранение данного рассогласования по числу каналов управления про-
ектируемой РКТ можно путем изменения технологии проектирования на САПР Pro/Engineer;

– d4 = 0,01 – повышение точности измерений на 10% требует смены технологии изготовления 
ячеек устройств;

– d6 = 2 – указанное рассогласование будет устранено путем изменения технологии формиро-
вания регистрируемой информации;

– d2 = 0 и d5 = 0 свидетельствуют о том, что имеющиеся на предприятии технологии обес-
печат выполнение требования внешней среды по числу проверяемых параметров и вероятности 
безотказной работы.

Число измененных технологий соответствует объему необходимых изменений DT1 = 
= (1; 0; 1; 1; 0; 1), что свидетельствует о необходимости изменения четырех технологий 
(Iтехн = 4).

Изменение технологической подсистемы свелось к изменению четырех отдельных специаль-
ных технологий, что означает необходимость разработки четырех новых процессов. Для обеспе-
чения качества изготовления КРН потребуется еще два дополнительных процесса обеспечения 
качества сборки кабельных изделий, объемного монтажа и паяльных соединений. Таким обра-
зом, для адаптации процессной подсистемы потребуется шесть изменений (Iпроц = 6).

Анализ технологических изменений показал, что требуются структурные изменения элемен-
та s11 структурной подсистемы предприятия. Элемент s11 обозначает отдел математической об-
работки ТМИ, ему соответствует вектор состава KC11 = (10; 6; 8; 15; 0; 7), где 7 – число ведущих 
инженеров-программистов, 0 – главных специалистов, 15, 8, 6 – соответственно программистов 
I, II и III категорий, 10 – инженеров-программистов.

Анализ изменений технологической подсистемы потребует трех изменений структурной 
подсистемы (Iстр = 3):

– количественных и качественных изменений состава отдела математической обработки 
ТМИ, связанных с изменением среды программирования на С++. Потребуется переподготовка 
двух инженеров-программистов II категории и прием на работу двух инженеров-программистов 
I категории, владеющих С++. При этом вектор состава элемента s11 примет вид KC11 = (10; 6; 8; 
17; 0; 7);

– количественных и качественных изменений конструкторского отдела (элемент s12) в связи с 
переходом на программирование в среде Pro/Engineer. Потребуется переподготовка двух специа-
листов (высокой и средней квалификации);

– техническое обучение шести монтажников шестого разряда отдела опытного производства 
(элемент s21) работе с новыми паяльными станциями МВТ 201, МВТ-205. Обучение проводится 
на курсах, организованных отделом технического обучения предприятия, формируется учебная 
группа, оформляются необходимые договоры с преподавателями, проводится обучение, качество 
которого контролируется. 
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Общее количество изменений, которые необходимо провести на разрабатывающем пред-
приятии в рамках заблаговременной подготовки к выпуску перспективной на 2015 г. РКТ, вы-
числяется следующим образом:

Iобщ = Iтехн + Iпроц + Iстр = 4 + 6 + 3 = 13.
Конкретизируем эти изменения, приведем их содержание и стоимость. Данные расчетов для 

удобства восприятия сведены в табл. 5.

Таблица 5. Анализ стоимости необходимых изменений в «ГНПРКЦ “ЦСКБ Прогресс”» для подготовки 
предприятия к разработке перспективной РКТ (СИУЗ для РН “Русь-М” для космодрома “Восточный”) 

Изменения Стоимость,
тыс. руб.

Начальные этапы  НИОКР
1. Технико-экономическое обоснование подготовки предприятия к перспективной 
СИУЗ: 
– оценка и анализ требований РКТ для космодрома “Восточный”;
– прогнозирование и анализ вариантов удовлетворения требований;
– разработка технических предложений по СИУЗ для РН “Русь-М”;
– разработка предложений по технологической, процессной и структурной подсистемам

500

  50
150
150
150

Технологическая подсистема
2. Внедрение системы программирования Borland С++.
3. Внедрение разработки РН в среде системы САПР Pro/Engineer на всех этапах кон-
структорско-технологической подготовки производства.
4. Приобретение лицензий:
– для проектирования в среде систем Windchill и САПР Pro/Engineer на всех этапах 
конструкторско-технологической подготовки;
– для инженерных расчетов программных продуктов MSC.Master Key, ANSYS, FLUENT 
и ANSYS CFX.
5. Обновление компьютерной базы для моделирования процессов в СИУЗ.
6. Оснащение предприятия новой экспериментальной базой. Изготовление макетов для 
отработки принятых технических решений:
– стенд имитации заправки бака жидким азотом;
– специализированное технологическое оборудование – точечные дискретные датчики;

– макет бортового измерения уровня топлива.
7. Приобретение паяльных станций МВТ–201 и МВТ–205 (6 штук)* 

  40
  60

350

200

150
100

530
300
  

150
200

Процессная подсистема
8. Разработка новых технологических процессов:
– контроль функционирования и регулировка отдельных модулей;
– изготовление печатных плат;
– изготовление кабельных изделий;
– изготовление электронного модуля первого уровня

290
  40
  50
140
  60

Структурная подсистема
9. Формирование команды изменений. Привлечение внешних консультантов и обучение.
10. Создание бюро прогнозирования (два человека). Обучение методикам прогнозиро-
вания и формирования статистических данных по характеристикам разрабатываемой 
техники.
11. Повышение квалификации инжереров-программистов (два человека) с целью обуче-
ния работе в среде систем Windchill и САПР Pro/Engineer и ведению расчетов в MSC.
Master Key, ANSYS, FLUENT и ANSYS CFX.
12. Подготовка монтажников пятого-шестого разрядов на курсах с последующей стажи-
ровкой

120
100

  90

120

Итого 2500
*  Число паяльных станций определяется предполагаемым объемом работ и количеством монтажников, которые будут 

задействованы в изготовлении печатных плат.
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4.  ВЕРИФИКАЦИЯ  ПРОГНОЗА

Укажем на некоторые реальные проекты по смене поколений КРН (данные взяты с офици-
альных сайтов Роскосмоса (Россия), НАСА (США), ЕКА (Европа)), временные сроки которых 
служат подтверждением сделанных в работе прогнозов.

1. Роскосмосом в рамках Федеральной космической программы России на 2006–2015 гг. 
сделан заказ на разработку эскизного проекта (ЭП) новой “многоразовой ракетно-космической 
системы первого этапа” (МРКС-1), возможность выполнять который определит тендер. На эту 
работу выделяется 250 млн руб. и отводится два года на создание ЭП этого нового типа транс-
порта.

2. Создается концепт-модель нового возвращаемого пилотируемого корабля “Русь”. Его тех-
ническое проектирование сейчас ведет РКК “Энергия”. Пилотируемый корабль “Русь” в пер-
спективе должен стать заменой “Союзам”. Эскизный проект “Руси” уже начали готовить. Пла-
нируется, что запускаться космические корабли будут ракетами-носителями “Русь”, которые 
сейчас проектируются самарским предприятием “ЦСКБ Прогресс”.

3. Роскосмос планирует разработать новый опытный образец ядерной электродвигательной 
установки для межпланетных полетов через четыре года – к 2017 г.

4. Создается новая сверхтяжелая ракета-носитель, при помощи которой будут осуществлять-
ся полеты на Луну. На проект потребуется около 15 лет. Такие ракеты сегодня разрабатывают-
ся на базе задела, который получен по ракете-носителю “Ангара-5”, – это “Амур” и “Енисей”. 
Где-то к 2028 г. они должны быть готовы, чтобы осуществлять запуски тяжелых объектов, в том 
числе для полетов на Луну.

5. В России завершено эскизное проектирование космического транспортно-энергетическо-
го модуля на основе ядерной энергодвигательной установки мегаваттного класса, работа по про-
екту ведется по плану. К 2020 г. в России может появиться космический транспортный комплекс 
нового поколения, который обеспечит транспортные операции как в околоземном, так и в меж-
планетном пространстве. 

6. Началась подготовка к пуску ракеты-носителя нового поколения “Ангара 1,2 ПП”. Ракета 
проектируется в четырех классах: грузоподъемностью от легкого (1,5 т) до тяжелого (35 т).

7. Со стартовой площадки на о. Уоллопс (Вирджиния, США) компания Orbital Sciences Corp. 
(OSC) успешно осуществила первый испытательный запуск новой ракеты-носителя “Антарес” 
(Antares). В ходе запуска на орбиту был выведен макет грузового корабля “Сигнус” (Sygnus, 
“Созвездие Лебедя”) массой 3,8 т, а также четыре экспериментальных микроспутника класса 
Cubesat.

8. НАСА США опубликовало подробности конструкции новой тяжелой ракеты-носителя, 
которая будет использоваться при пилотируемых полетах к астероидам и Марсу. “Система кос-
мических пусков” (Space Launch System – SLS) – так называется в настоящее время этот про-
ект – является самой мощной в своем роде. НАСА сообщило, что первый старт ракеты планиру-
ется на конец 2017 г. По предварительным оценкам, стоимость проекта к этому этапу составит 
18 млрд долл.

9. Китай разрабатывает три новых поколения ракет-носителей. В частности, сообщают со-
ставители документа, в ближайшие пять лет будут использоваться ракеты-носители “Великий 
поход” (Changzheng) 5–7-го поколений.
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ments is submitted on the example of Federal State Unitary Enterprise “CSKB Progress” and the 
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ВВЕДЕНИЕ

Наличие больших полигонов и мелких мест складирования отходов вызывает недоволь-
ство местных жителей и создает экологическую проблему, решение которой видится в их пе-
реносе либо ликвидации. Безотлагательность мер диктуется потоком обращений к админи-
страции; при этом острота решения проблемы состоит в нехватке средств. В этих условиях 
администрация вынуждена искать компромисс, сохраняя доверие к себе и снижая недовольство 
населения. 

Задача оптимального распределения ограниченных средств по конечному числу объектов с 
учетом их особенностей наиболее часто встречается в разных отраслях экономики и имеет раз-
витый математический аппарат решения. Однако постановка таких задач обычно не затрагивает 
психологию жителей и администрации. Такие факторы, как недовольство населения, кредит до-
верия, лишь косвенно учитываются при постановке задачи, но не входят в модель ее решения. 
Между тем именно психологическая сторона определяет неприглядную картину развития ситуа-
ции. Восприятие ее населением и администрацией лишь отчасти проявляется в виде эмоций, но 
неизмеримо больше – в угасании ценностных представлений об окружающей среде. Хотя ряд 
исследований по проблеме возникновения стихийных свалок частично затрагивает вопрос об 
экологической культуре населения (Галицкова, 2009; Иванова, 2012), однако в случае больших 
организованных свалок, где местное население оказывается жертвой экологической проблемы, 
лишь администрация может подать пример экологической культуры, адекватно реагируя на ра-
стущее недовольство жителей. 

Реакцию администрации определяют следующие моменты: расширение больших организо-
ванных свалок при недостатке средств на их обеззараживание и рост числа мелких – при нехват-
ке средств на организацию коллектора.

В этих условиях выбор стратегии действий становится решающим для определения харак-
тера взаимоотношений между населением и администрацией. Администрации немаловажно со-
хранить свое лицо (не потерять доверие жителей), а для населения – получить человеческий 
образ жизни. Привлечение психологии администрации и населения к решению экологической 
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Исследуется модель взаимодействия администрации с населением по возникающим эко-
логическим проблемам. На примере разрешения вопроса о переносе больших полигонов 
бытовых и промышленных отходов и ликвидации мелких, стихийно возникающих свалок 
исследуются стратегии взаимодействия, учитывающие экономическую и психологическую 
сложность вопроса: недостаток средств, кредит доверия. Предложен алгоритм распределе-
ния ограниченных средств и алгоритм распределения кредита доверия; в основу взят прин-
цип пропорциональности текущих и будущих затрат по n объектам. Делается сравнение с 
решением задачи линейного программирования и с решением, основанным на принципе 
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проблемы приводит к поиску нестандартных критериев и нестандартных принципов оптими-
зации. В соответствии с этим в данной статье речь идет не о разумной экономии сил и средств 
(тогда следовало бы привлечь методы, основанные на минимизации затрат), а о разумном соче-
тании экономических и гуманитарных соображений. 

Попытка перенести эти особенности в модель, т.е. отразить сложный характер взаимодей-
ствия населения с администрацией, приводит к отысканию системного механизма их взаи-
модействия. Для этого необходимо обратиться к факторам, отражающим сознание местного 
населения и администрации. Выражение недовольства состоянием среды, проявляющееся в об-
ращениях к администрации, дает стимул развитию административного сознания в отношении 
возникшей экологической проблемы. Для населения подобным стимулом является сам факт 
наличия свалок. Жители, встречаясь, передают друг другу свою обеспокоенность состояни-
ем среды; при этом каждый, высказав свои эмоции, становится восприимчивым к высказыва-
нию других. Многократные чередования подобных перемен состояния придают процессу силу, 
так как в таком обороте понятий и чувств постепенно отыскиваются более их эффективные 
выражения, объединяя жителей общим (групповым) восприятием обстановки и общим осо-
знанием необходимости изменений. Подобный оборот элементов группового сознания явля-
ется ключевым моментом в анализе самоорганизующихся социальных систем. Так, в статье 
(Колесин, 2012) исследовался внутренний миграционный оборот, осуществляемый между ре-
гионами с разным уровнем экономического благосостояния; при этом в модель включался эн-
догенный фактор, отражающий уровень группового сознания мигрантов. Применяя подобный 
подход к исследованию экологической проблемы, введем в модель эндогенный фактор подоб-
ного же рода, но отвечающий за уровень группового восприятия населением экологической 
проблемы.

Цель работы состоит в выяснении качественной картины взаимодействия администра-
ции с населением при разрешении социально-экономической проблемы в условиях острой 
нехватки средств для ее быстрого решения. Построение модели взаимодействия заставляет 
взглянуть на проблему с разных сторон, а выявление возможных вариантов взаимодействия – 
составить представление о взаимосвязи действующих факторов. Включение в их число пси-
хологических факторов направляет подобное исследование на гуманизацию принимаемых 
решений. 

МОДЕЛЬ  ФОРМИРОВАНИЯ  НЕГАТИВНОГО  ОТНОШЕНИЯ  ЖИТЕЛЕЙ
К  ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ  СОСТОЯНИЮ  РАЙОНА

Построим сначала модель естественно развивающегося процесса, а затем введем в нее фак-
тор административного управления, позволяющий сформулировать ряд задач. Центральным 
моментом естественно развивающегося процесса является негативное восприятие населением 
растущей свалки. С введением управления появляется второй момент. Если фактор массового 
недовольства определяет психологию жителей, то фактор осознания своей роли в снижении на-
пряженности – психологию администрации. Во взаимодействии этих двух факторов мы будем 
искать решение проблемы. 

Пусть F – неблагоприятный фактор среды, а N и M – соответственно число эмоционально и 
сдержанно проявляющих свое недовольство качеством среды, V – групповая эмоциональность 
высказываний, измеряемая числом негативных образов, вошедших в обиход первых. Применяя 
представление об эмоционально-негативном механизме передачи возбуждения (Андреева, 2000, 
гл. 9), отобразим рождение и распространение негативного отношения жителей к фактору F сле-
дующей моделью (Колесин, 2002):

 – , – ,
dt

dM VMN N
dt
dN VMN Na b a b= + =  

(1)
– ,

dt
d kFMV mVV =

, (0) 0, ( ) – ( ), ( ) ,constM N H N M H N V0 0 0 0> >+ = = =
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где aVMN – интенсивность перехода M → N, которая определяется частотой встреч и эмоцио-
нальностью высказываний; bN– интенсивность обратного перехода, которая определяется харак-
терной длительностью TN эмоционального возбуждения (b = 1/TN); kFMV – интенсивность фор-
мирования эмоционально-негативных образов, определяемая уровнем фактора F и потенциалом 
образности; mV – интенсивность выхода образов из употребления, определяемая характерной 
длительностью TV употребления образа (m = 1/TV); H – число жителей, ощущающих негативное 
действие фактора F (в случае больших организованных свалок величина F измеряется концент-
рацией летучих продуктов распада, а в случае большого числа мелких – частотой встречи с ними 
в радиусе каждодневных перемещений жителей). 

Введем в модель управляющее воздействие, имея в виду меры, предпринимаемые админист-
рацией. В качестве точек приложения воздействия изберем F и T. Примем
 – , – ,F F u T T0 0 x= =  (2) 
где F0 – уровень фактора F на момент начала воздействия, u – размер воздействия, T0 – величина 
T на тот же момент, x – размер ее сдвига. 

Анализ поведения модели (1) сводится к изучению системы второго порядка. Сделав замену 
M = H – N, перейдем к двум уравнениям:

 ( ( – ) – ) , ( ( – ) – ) .
dt
dN V H N N

dt
dV kF H N m Va b= =   (3)

При – /( )H m kF 0>  система имеет асимптотически устойчивое состояние равновесия
 – /( ), /( ( – ))N H m kF V H Nb a= =r r r  (4)
и неустойчивое состояние N = V = 0, а при H – m/(kF) < 0 – асимптотически устойчивое состоя-
ние N = V = 0. Случай H – m/(kF) = 0 дает целое семейство положений равновесия, из которых 
лежащие ниже /( )V Hb a=r  являются притягивающими, а выше – отталкивающими. Этот случай 
замечателен тем, что переводит процесс из состояния V V> r  в состояние ,V V< r  обходя точку 

/( ), .V H N 0b a= =r r

Три характерных случая ( , , )N N N0 0 0< > =r r r  не противоречат трем типам действий админи-
страции: если средств достаточно, то цель действий получить N = 0, V = 0, если недостаточно, 
то , ,N V0 0> <r r  если их нет, то , .N V0 0>=r r  

Рассматривая эти типы действий администрации как стратегии, имеем: 
1) стратегия кардинального изменения положения дел ( );N 0<r  
2) стратегия перманентных изменений при наличии ограниченных средств ( );≥N 0r  
3) стратегия обещания изменений при отсутствии средств ( ) .N 0=r
В первой стратегии приведение объекта в норму и спад недовольства населения до нуля реа-

лизуются в полной мере, во второй – частично, в третьей достигается временное прекращение 
потока жалоб. Отсрочка для завершения работ и отсрочка для начала работ связаны с отыскани-
ем необходимых средств; при этом условие N 0=r  обеспечивает возможность их неаврального 
поиска. Поясним последнее. 

Возможность избежать кардинального решения экологической проблемы путем уменьшения 
негативного фактора F лишь до уровня /( )F m kH 0>* =  (обеспечивающего ),N 0=r  а не до нуля 
дает в руки администрации способ временно удерживать ситуацию под контролем, поддерживая 
F на уровне F*. Это позволяет исключать условия для самоорганизации инициативных групп, 
беспокоящих администрацию. Вместе с тем подобного же можно достичь, уменьшая TV путем 
заверения жителей о наличии плана кардинальных изменений, реализация которого начнется 
позже ввиду отсутствия средств. 

Выполненный анализ дает представление о роли психологического фактора в разрешении 
экологической проблемы и возможных действий администрации, сообразующихся с наличием 
или отсутствием средств для ее разрешения. Все отмеченные особенности разрешения относят-
ся к одному объекту. Трудности возникают при рассмотрении многомерной задачи распределе-
ния средств.
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ПОСТАНОВКА  ЗАДАЧИ  РАСПРЕДЕЛЕНИЯ  СРЕДСТВ

Пусть имеется n объектов, на преобразование которых выделены средства B, недостаточные 
для их полного преобразования. Будем распределять эти средства так, чтобы затраты на частич-
ные изменения каждого соотносились подобно затратам на остаточные изменения:
 : : ...: : : ...: ,C C C C C Cn n1 2 1 2= l l l  (5)
где Ci – затраты на частичное изменение объекта i, а C'i – на завершение изменений. Однако, от-
кладывая завершение на время Ti, администрация оказывается в плену растущего недовольства 
жителей, так как объемы (или число) свалок растут. Чем больше Ti, тем больше C'i и тем более 
тяжелым бременем они ложатся на администрацию. Неугодный руководству нынешний образ их 
территории, расширяясь в объеме больших (либо числе мелких) свалок, подавляет психологиче-
ски. Распределение средств в соответствии с (5) требует более ответственных решений, так как 
соотношение (5) планирует будущее. Из него вытекает n частных соотношений
 / , , ..., .C C r i n1i i i= =l  (6)

Обозначим размер частичных изменений объекта i через ui. Пусть каждая пара величин Ci, 
C'i  зависит только от ui. Тогда задача распределения средств B по n объектам формулируется сле-
дующим образом: найти такие u u 0>*

i i=  (i = 1, ..., n), чтобы для каждого объема выполнялось 
соотношение 
 ( )/ ( ) , , ...,C u C u r i n1* * *

i i i i = =l  (7)
при ограничении
 ( , ..., ) .G u u B* *

n1 =  (8)
Подобным же образом можно сформулировать задачу распределения кредита доверия G, вво-

дя в рассмотрение совокупность заверений начать работы через время xi и отыскивая неизвест-
ные xi (i = 1, ..., n) в соответствии с опасностью потерять доверие, обещая изменить положение 
дел к моменту t0 + xi. Ограничение на сумму величин xi здесь соотносится с G, измеряемым вре-
менем беспротестного ожидания. Перенесем поставленную задачу на интересуемые объекты, 
наметив возможные подходы к ее решению и имея в виду стратегии 2, 3 (стратегию 1 исключаем 
ввиду требования иных условий для ее реализации).

Выделим два случая: 1) организованные большие свалки в окрестности города (таких немно-
го); 2) множество мелких, стихийно возникающих в окрестности садоводств и деревень. Круп-
ные обеззараживаются, мелкие ликвидируются путем вывоза мусора на организованный коллек-
тор (для переработки). В обоих случаях речь идет об уменьшении исходной «массы», которая 
измеряется либо объемом больших свалок, либо числом мелких. В первом случае предполага-
ется наличие n свалок с разной скоростью разрастания их объемов, во втором – n администра-
тивных районов с разным числом мелких свалок и разной скоростью “размножения” их числа. 
Это позволяет построить одинаковый для обоих случаев алгоритм решения экологической про-
блемы. Поясним его на примере первого. 

СТРАТЕГИЯ  ПЕРМАНЕНТНЫХ  ИЗМЕНЕНИЙ

Пусть Ri – объем свалки i (куб. м), ci – удельные затраты на ликвидацию свалки, тогда на 
ликвидацию ui потребуются затраты Ci = ciuu, ,u R0 < <i i  i = 1, ..., n, а на ликвидацию остатка 
через время Ti (задержка финансирования) – (( – ) ),C c R u k Ti i i i i i= +l l  где ki – скорость разрастания 
свалки i (ki > 1); cil  – возросшие за время Ti затраты (cil  < ci). 

Составим соотношения
 / ( – )/( ), , , ...,C C c R u c u R R k T i n1i i i i i i i i i i i= = + =l l l l  (9)
и учтем ограничение
 ... .c u c u Bn n1 1 + + =  (10)
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Требуется найти такие u = u'i, i = 1, ..., n, чтобы при ограничении (10) выполнялось соотношение 
( ) ... ( ) .r u r u* *

n n1 1 = =  Прием решения состоит в двухэтапном отыскании неизвестных величин r, 
u1, …, un: сначала находится r, где ... ,r r rn1 = = =  а по r находятся все , ..., .u un1  Для этого вы-
разим все ui через r: /( ), , ...,u c R c c r i n1i i i i i= + =l l l  и подставим эти выражения в уравнение (10):

 ( ) ... ( ) .c u r u r Bcn n1 1 + + =  (11)

Если выполняется соотношение ... ≥ ,c u c u Bn n1 1 + +r r  где uir  определены условием r = 1 и 
/( ),u c R c ci i i i i= +l l lr  то уравнение (11) имеет единственное решение ≥ .r r 1*=  По найденному r = r* 

находим ( ) ≤ , , ..., .u r u u i n1* *
i i i= =r

Случай C C<i il  (т.е. ri < 1) не рассматривается как полагающий наличие достаточно больших 
средств. В Приложении приведен численный пример, где решение задачи (7)–(8) сравнивается с 
решением задачи линейного программирования и решением задачи, основанной на пропорцио-
нальности уменьшения всех Ri.

СТРАТЕГИЯ  ВРЕМЕННОГО  СОГЛАСИЯ

Если администрация откладывает начало работ на время x, то появляется опасность потерять 
доверие населения в случае невыполнения обещания к моменту t0 + x. Если A – объем обоснован-
ных соображений в пользу x, а A' – объем соображений, не вполне обоснованных в пользу T – x 
(где T – максимальное время, на которое можно отложить выполнение работ), то отношение A'/A 
будет определять уровень опасности (r). Пусть c и c' – интеллектуальные затраты на получение 
доверия. Тогда / ( – )/( ) .r A A c T cx x= =l l

В случае n объектов имеем n функций

( ) ( – )/( ), , ..., .r c T c i n1i i i i i i ix x x= =l

Заметим, что сумма величин xi соответствует кредиту доверия G:

 .Gi
i

n

1

x =
=

/  (12)

Требуется найти такие ,*
i ix x=  i = 1, ..., n, чтобы при ограничении (12) выполнялось равенство 

( ) ... ( ) .r r* *
n n1 1x x= =

Способ решения – тот же, что и описанный выше. Выразим все xi через неизвестную величи-

ну r: /( ), , ...,c T c c r i n1i i i i ix = + =l l  и подставим их в уравнение (12): /( ) .c T c c r Gi i i i
i

n

1

+ =
=

l l8 B/  Если 

при r = 1  выполняется /( ) ,c T c c r G>i i i i
i

n

1

+
=

l l8 B/  то найдется единственное решение r = r*, а по нему 

и ( , ..., )i n1 1>*
i ix x= =  такое, что при ограничении (12) выполняется ( , ..., .( ) , i nr u r 1* *

i i ==
Поясним, как определяются величины Ti. Полагая, что каждый из n объектов не зависит от дру-

гих, получим n независимых моделей типа (1) с переменными Mi, Ni, Vi (i = 1, ..., n) и неблагопри-
ятным фактором среды Fi (i = 1, ..., n). Для каждой появятся свои уравнения – , –F F u T Ti i i i i i0 0 x= =  
типа (2) и найдутся свои величины ,N Vi ir r  типа (3); при этом роль F0i станут выполнять величины 
Ri. Тогда – .F R ui i i=  Допускаемую задержку финансирования (Ti) для объекта i находим из усло-
вий N̄i = 0. Для этого сначала из уравнения

– /( ) – /(( – ) )N H F k T H R u k T1 1 0i i i i V i i i i V= = =r

найдем необходимое ui, обозначив его через ,uir  тогда – /( ),u R k H T1i i i i V=r  а по нему определим 
Ti. Пусть si – суточная норма объема работ, связанных с приведением объекта i в нормальное са-
нитарное состояние. Тогда для выполнения объема работы Ri потребуется время (в сутках) Ri/ si, 
а для выполнения объема uir  необходимо / ( – /( ))/ .T u s R k H T s1i i i i i i V i= =r
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Исследована ситуация взаимодействия населения с администрацией по вопросу ликвидации 
свалок в условиях острой нехватки средств. 

Предложена математическая модель формирования негативного отношения жителей к эко-
логическому состоянию района; для анализа возможных ситуаций в модель введен фактор адми-
нистративного управления. 

Выделены три стратегии управления, из которых формализованы стратегия перманентных 
изменений и стратегия временного согласия; стратегия кардинального решения исключена, так 
как требует больших затрат.

Предложены алгоритм распределения ограниченных средств и алгоритм распределения кре-
дита доверия.

ПРИЛОЖЕНИЕ
Если выполняется условие – ≤R B c Rci

i
i i il/  по всем i = 1, ..., n, то замена –R u xi i i=l  при 

u R0 < <i il  приводит к задаче линейного программирования:

, , , ..., ,minc x c x b x R i n0 1< <i
i

i
x

i
i

i i i" = =l/ /

где – .b c R Bi
i

i= l/  Ее оптимальным решением x* является одна из вершин многогранника реше-

ний. Если же указанное условие нарушается, то замена –R u x xi i i 0= +l  приводит к аналогичной 
задаче:

( ) , , , , ..., ,minc x x c x b x x R i n0 1< <i
i

i
x

i i
i

i i0 0"+ = + =l l l/ /

где ( ) – ,–b c BR xi
i

i 0=l l/  а x0 отыскивается из условия – – .u R x x 0>i i i 0= l

Пример. Пусть n = 3, B = 500,
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Так как указанное выше условие не выполняется, то, сделав предложенную замену, найдем
0, 0, / ( 1360 – 6 ),x x x b c b x* * *

1 2 3 3 0= = = =l l

, , (– )/ , / ≤ ≤ .– – x xx xu u u 10 3 3 10 3 140230 140* * *
1 2 3 0 00 0= = = +

Для сравнения приведем решение задачи (7)–(8):
, , , , , ( , ) .u u u r93 78 52 63 100 31 5 81* * * *

1 2 3= = = =
Близким к нему будет решение задачи линейного программирования при выборе x0 в окрестно-
сти 100:

100: 130, 40, , .x u u u 96 7* * *
0 1 2 3= = = =

Здесь же приведем решение задачи, основанное на принципе пропорционального уменьшения 
всех Ri: : : : : .c u c u c u R R Ri 1 2 2 3 3 1 2 3=  Имеем: , , , , , .u u u111 1 27 8 111 1* * *

1 2 3= = =
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Первое и третье решения получены на основе принципов пропорциональности (для разных 
показателей), второе – на основе принципа экстремума. Вырожденность решения экстремальной 
задачи значительно обедняет ее на фоне двух других (а при выборе x0 = 10/3 делает сомнитель-
ной для реализации, так как u *

3  обращается в нуль). Можно предположить, что в условиях раз-
растания n объектов с близкими скоростями более приемлемым будет третий принцип (пропор-
циональное уменьшение всех Ri), а при существенном различии скоростей – предпочтительнее 
первый (принцип равных соотношений C'i/Ci).
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The Model of Cooperation of People with Administration 
in Coordination of Controversial Issues

I.D. Kolesin
The model of cooperation of people with administration on emerging environmental issues is ex-
amined. Communication strategies, which take into account the economic and psychological com-
plexity of the issue: the lack of funds and the credibility are examined. The research is based on 
the example of solving problems of transfer of big platforms of household and industrial wastes 
and elimination of the small, spontaneously arising dumps. The algorithms of distribution of lim-
ited means and the credibility are offered. The principle of proportionality of the current and future 
expenses on n objects is taken as a basis. Comparison with the solution of a problem of linear pro-
gramming and with the decision based on the principle of proportional reduction of volumes of all 
objects is given. The recommendation about a choice of the most preferable principle is made.
Keywords: ground of waste, removal, small dumps, elimination, strategy of administration, math-
ematical model.
JEL Classifi cation: Q530, C610.
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ОСЬ  ОРДИНАТ  КАК  ОБРАЗУЮЩАЯ

Пусть на плоскости имеется совокупность точек M1,…, Mn, n ≥ 3. Выберем некоторую декар-
тову систему координат. Возьмем произвольную прямую a (рис. 1), не параллельную оси орди-
нат, и спроецируем эти точки на эту прямую вдоль некоторой прямой d, не параллельной прямой 
а. Прямую d назовем образующей.

Из всех возможных вариантов выбора образующей d выделим два случая:
1) в качестве образующей выбрана ось ординат;
2) в качестве образующей выбрана нормаль к прямой а.
Как отмечалось ранее, мы выбираем некоторую декартову систему координат. Тогда данные 

на плоскости точки, на которые мы указывали выше, можно определить через их координаты: 
M1(x1, yi),…, Mn(xn, yn).

Данные точки проецируем на прямую a параллельно оси ординат (выбранной в качестве 
образующей d); обозначим длины отрезков, соединяющих эти точки с их проекциями N1,…, Nn, 
соответственно t1, t2, t3,…, ti,…, tn.

Определение. Сумму T = t1 + … + tn назовем абсолютным ординатным примыканием пря-
мой а к данным точкам.

Нужно отыскать прямую, которая наиболее тесно ординатно примыкала бы к данным точ-
кам, т.е. чтобы T приняла наименьшее значение. 

Линию, наиболее тесно ординатно примыкающую к данным точкам, назовем линией абсо-
лютной ординатной регрессии. Как следует из определения, в зависимости от выбора системы 
координат эта линия получается не одной и той же.

Если прямую a задавать уравнением y = kx + b, то ординатное примыкание вычисляется 
по формуле 

( , ) | – | .T k b t kx b yi i i
i

n

i

n

11

= = +
==

//
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Рассматриваются два метода наименьших абсолютных величин, названные так по аналогии 
с методом наименьших квадратов. Первый, названный в статье абсолютной ординатной ре-
грессией, был предложен Лапласом, известен как метод наименьших модулей (МНМ) и в 
наши дни рассчитывается, как правило, методом итераций с использованием компьютеров. 
В статье рассматривается другой метод расчета. Второй метод назван абсолютной нормаль-
ной регрессией и предлагается впервые. Построен алгоритм вычисления коэффициентов 
уравнений регрессии и оценки их качества. Эти методы необязательно связаны только со 
случайными величинами. Результаты имеют большое значение для решения таких актуаль-
ных экономических задач, как, например, построение систем дорог с наименьшей суммар-
ной длиной, и тому подобных.
Ключевые слова: метод наименьших квадратов (МНК), метод наименьших модулей (МНМ), 
метод наименьших абсолютных величин, абсолютная ординатная регрессия, абсолютная 
нормальная регрессия.
Классификация JEL: C10, C13, C51, C60.
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Идея минимизации этой суммы представляется оче-
видной и адекватной1, и именно эту идею предлагал в свое 
время П. Лаплас, но она осталась без реализации. С появ-
лением компьютеров эта идея возродилась, ее реализация из-
вестна под названием метода наименьших модулей (МНМ) 
(Мудров, Кушко, 1971), или метода наименьших отклоне-
ний (МНО). Как указано в книге Б.В. Гнеденко (Гнеденко, 
1988, с. 419): “Этот прием не получил в ту пору распро-
странения, поскольку вскоре был предложен другой метод, 
приводящий к более простым результатам. Разработка это-
го нового метода связана с именами Гаусса (1777–1855), Ле-
жандра (1752–1833) и американского математика Р. Эдрейна 
(1775–1843)”.

Метод, предложенный указанными тремя учеными, изве-
стен как метод наименьших квадратов, и простота его связана 
с возможностью применить методы дифференциального исчисления. По этой же причине метод 
минимизации суммы абсолютных величин разностей ординат не получил в это время распро-
странения.

Дело в том, что в приведенной формуле содержатся абсолютные величины, что делает невоз-
можным применение дифференциального исчисления для нахождения наименьшего значения 
ординатного примыкания Т.

В данной статье показано, что “спасать” дифференциальное исчисление вовсе не обязатель-
но. Напомним, что эта попытка предпринимается в широко известном методе наименьших квад-
ратов, идея которого состоит в минимизации суммы 

( , ) ( – ) ,S k b kx b yi i
i

n
2

1

= +
=

/

т.е. суммы квадратов разностей соответствующих ординат. Однако из неравенства 

t t>i i
i

n

i

n
2

11 ==
//

следует, что, например, с экономической точки зрения, если истолковать t1,…, tn как, например, 

протяженность дорог, то выгоднее минимизировать ,ti
i

n

1=
/  чем ,t i

i

n
2

1=
/  – хотя бы потому, что до-

стижение наименьшего значения суммой t i
i

n
2

1=
/  вовсе не означает, что сумма ti

i

n

1=
/  также до-

стигает наименьшего значения.
Пример 1. Рассмотрим точки А(–1; 0), В(0; 1) и С(1; 0). Метод наименьших квадратов го-

ворит, что к данным точкам наиболее тесно примыкает – с точки зрения этого метода – прямая 
y = 1/3, в то время как ее абсолютное ординатное примыкание равно 4/3. Очевидно, что более 
тесно2 ординатно примыкает к данным точкам прямая y = 0. Если представить, что прямая 
y = 1/3 описывает прямолинейную трассу, а перпендикуляры к ней из точек A, B и C – подъ-
ездные пути к трассе, на каждую единицу пути тратится 300 л бензина, то метод наименьших 
квадратов дает расход бензина в 400 л, а метод наименьших абсолютных величин – в 300 л, 
т.е. имеется экономия в 100 л бензина. 

А в масштабах страны экономия составила бы миллионы тонн горючего!

1  Однако еще более очевидной и адекватной является развиваемая далее в статье идея минимизации не суммы моду-
лей разностей ординат или их квадратов, а суммы перпендикуляров на искомую линию так называемой абсолютной 
нормальной регрессии.

2 Далее будет показано, что и наиболее тесно. 

Рис. 1. Проецирование вдоль оси и на 
ось ординат 
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Покажем, как можно минимизировать сумму | – | ,T t kx b yi i i
i

n

i

n

11

= = +
==

//  не пытаясь обратить-

ся к дифференциальному исчислению.
Спроецируем данные точки вдоль прямой y = kx + b на ось ординат. Переиндексируем орди-

наты получающихся проекций, т.е. перенумеруем их в порядке убывания ординат. Тогда после-
довательность полученных ординат запишется в виде y1,…, ym, m ≤ n (на рис. 1 индексы ординат 
показаны до переиндексации). Разность между наибольшим и наименьшим из этих чисел, т.е. 
y1 – ym (согласно терминологии статистики, это – размах множества этих ординат) зависит только 
от параметра k прямой a, которую мы задали уравнением y = kx + b. Легко подобрать такое зна-
чение этого параметра, чтобы этот размах был наименьшим. Таким образом, параметр k прямой 
a найден. 

Найдем теперь параметр b. Эта задача сводится к тому, чтобы отыскать такую точку b на оси 
ординат, чтобы сумма расстояний от нее до точек y1,…, ym была наименьшей. Имеет место оче-
видная теорема. 

Теорема 1. Если m = 2q + 1, то b = yq+1;  если m = 2q, то b – любое число из замкнутого от-
резка [yq, yq+1].

Примечание 1. По терминологии математической статистики, число b является медианой 
упорядоченного множества y1,…, ym.

Примечание 2. В примере 1 то, что прямая y = 0 наиболее тесно абсолютно ординатно при-
мыкает к данным точкам, очевидно с геометрической точки зрения. Покажем, что эта же прямая 
получается и с помощью нашего метода,  а в  нашем анализе можно будет усмотреть план дей-
ствий и для большего числа точек. Проецируем точки A, B и С вдоль искомой прямой y = kx + b 
на ось ординат, получаем три значения: 1, –k и k. 

Если |k| ≥ 1, то размах множества проекций равен 2|k|, наименьший размах достигается при 
|k| = 1, искомая прямая проходит через точку В, при этом ординатное примыкание равно .2  

Если |k| < 1, то размах равен 1 + |k|, значит, k = 0, искомая прямая проходит через точку А или 
через точку С (в зависимости от знака k), и ординатное примыкание равно 1. Следовательно, ис-
комой является прямая y = 0 с абсолютным ординатным примыканием 1. 

НОРМАЛЬ  КАК  ОБРАЗУЮЩАЯ

Из данных точек проводим к прямой a перпендикуляры; обозначим длины этих перпендику-
ляров соответственно h1,…, hn (рис. 2).

Определение. Сумму H = h1 + … + hn назовем абсолютным нормальным примыканием пря-
мой a к данным точкам. 

Нужно отыскать прямую, которая наиболее тесно абсолютно нормально примыкала бы к 
данным точкам, т.е. чтобы H приняла наименьшее значение.

Линию, наиболее тесно нормально примыкающую к данным точкам, назовем линией абсо-
лютной нормальной регрессии. Как следует из определения, 
эта линия не зависит от выбора системы координат.

Пусть в некоторой системе координат известны коорди-
наты точек M1(x1, yi),…, Mn(xn, yn). Если прямую a задавать 
уравнением y = kx + b, то абсолютное нормальное примыка-
ние вычисляется по формуле 

( , )
–

.H k b
k

kx b y

1

i i

i

n

2
1

=
+

+

=
/

В формуле содержатся абсолютные величины, что, как отме-
чалось выше, делает невозможным применение дифференци-
ального исчисления для нахождения наименьшего значения 
нормального примыкания H. 

Рис. 2. Проецирование вдоль нормали 
и на нее
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Также можно показать, что попытка исправить метод наименьших квадратов рассмотрением 

сумм вида ( , ) [( – ) /( )]Q k b kx b y k1i i
i

n
2 2

1

= + +
=

/  не только приводит к весьма сложным формулам, 

но и, что естественно, дает худший результат. В самом деле, из неравенства 

h h>i i
i

n

i

n
2

11 ==
//

следует, что минимизация правой части вовсе не означает минимизации левой части.
Как отмечалось раньше, если предположить, что hi, i = 1,…, n – протяженность дорог, про-

веденных перпендикулярно к искомой прямолинейной магистрали, то экономически выгодно 
минимизировать левую часть. И в данном случае также можно обойтись без применения диффе-
ренциального исчисления.

Выберем произвольно декартову систему координат. Возьмем произвольную прямую 
y = kx + b. Все точки спроецируем на перпендикулярную ей прямую с уравнением y = –x/k.

Абсциссы получающихся проекций нумеруем в порядке их возрастания, тогда они будут обо-
значены в виде x1,…, xm, причем m ≤ n. Разность xm – x1 (т.е., согласно терминологии статистики, 
размах множества этих абсцисс) зависит только от параметра k прямой a. Легко подобрать такое 
значение этого параметра, чтобы этот размах был наименьшим. Таким образом, параметр k пря-
мой a найден. 

Найдем теперь параметр b. Эта задача сводится к тому, чтобы отыскать такую точку x0 на оси 
абсцисс, чтобы сумма расстояний от нее до точек x1,…, xm была наименьшей. 

Имеет место очевидная теорема. 
Теорема 2. Если m = 2q + 1, то x0 = xq+1; если m = 2q, то x0 – любое число из замкнутого от-

резка [xq, xq+1].
То есть, по терминологии математической статистики, число b является медианой упорядо-

ченного множества x1,…, xm.
Следствие. Пусть N – точка пересечения прямых x = x0 и y = –x/k. Тогда параметр b подбира-

ем так, чтобы прямая y = kx + b прошла через точку N.
Пример 2. Рассмотрим точки А(0; 0), В(1; 1) и С(2; 1). Метод наименьших квадратов дает пря-

мую ,y x
2
1

6
1= +  ординатное примыкание этой прямой равно , …,

6
1

3
1

6
1

3
2 0 666+ + = =  а нор-

мальное примыкание равно / , ….4 5 15 0 598=  В то же время очевидно, что ординатное прибли-
жение прямой АС лучше, так как оно равно 0,5. Вычисление коэффициентов линии абсолютной 
ординатной регрессии приводит к уравнению y = 0,5x, т.е. к этой же прямой АС. У прямой АС аб-
солютное нормальное примыкание – также лучше, так как оно оказалось равным / , ….5 5 0 447=

Если, как в примере 2, представить, что искомая линия нормальной регрессии описы-
вает прямолинейную трассу, то суммарная длина подъездных путей к прямой АС короче на 
0,598 – 0,447 = 0,151, т.е. на 25,25%. Оказывается, что прямая АС – самый лучший вариант. Про-
верим это.

Рассчитаем уравнение абсолютной нормальной регрессии по нашей методике в виде 
y = kx + b. Проекции точек А, В и С на прямую y = –x/k имеют абсциссы 

,
( – )

,
( – )

.P Q
k
k k

R
k
k k

0
1

1

1

2 1
2 2

= =
+

=
+

Легко убедиться, что всегда Q ≤ R.
Q ≥ 0 при k ≤ 0 или k ≥ 1. Так как в этом случае P ≤ Q ≤ R, линия регрессии должна пройти 

через среднюю точку В и поэтому имеет вид y = kx + 1 – k. При k = 0 или k = 1 получаются прямые 
y = 1 и y = x с нормальными примыканиями 1 и , , …,0 5 2 0 707=  т.е. эти варианты хуже.
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Q ≤ P ≤ R при 0,5 ≤ k ≤ 1. Линия регрессии должна пройти через точку А, поэтому имеет вид 
y = 0,5x. При k = 1 размах проекций равен R – Q = 0,5, при k = 0,5 он равен 0,2, поэтому выбираем 
второй вариант. Прямая y = 0,5x пройдет также и через точку С.

Аналогично – случай Q ≤ R ≤ P приводит к этому же результату, т.е. прямая АС – искомая.
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Linear Least Absolute Values Methods
N.M. Musin 

Two of the least absolute value methods are considered, called so by analogy with the method of 
least squares. In this paper, the fi rst method, which is known as the least absolute deviations meth-
od, is called the absolute ordinate regression. It was proposed by Laplace; nowadays calculations, 
which are usually carried out by iteration, require computers. In this paper, we present another 
method of calculation. The second method is called the absolute normal regression and is presented 
here for the fi rst time. An algorithm for calculating the coeffi cients of regression and an assess-
ment for their quality are developed. These methods are not necessarily associated with random 
variables only; they are of much wider use than just that. The results are important for addressing 
the most economic problems of current interest such as building a road system with the least total 
length and the like.
Keywords: least squares method (LSM), least absolute deviations method (LADM), least absolute 
values method, absolute ordinate regression, absolute normal regression.
JEL Classifi cation: C10, C13, C51, C60.
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КИРИЛЛ  АНДРЕЕВИЧ  БАГРИНОВСКИЙ

20 июня 2015 г. на 85-м году жизни скончался за-
ведующий лабораторией ЦЭМИ РАН д.э.н., профес-
сор, заслуженный деятель науки Российской Феде-
рации Кирилл Андреевич Багриновский. 

Кирилл Андреевич известен в стране и в мире 
как выдающийся ученый в области теоретических 
проблем математического моделирования и функ-
ционирования экономики, создатель научной шко-
лы имитационного моделирования в России, автор 
25 монографий и 280 статей по проблемам исследо-
вания операций, методов принятия решений, имита-
ционного моделирования, исследования механизмов 
научно-технического развития производственных 
систем.

После окончания механико-математического фа-
культета МГУ им. М.В. Ломоносова К.А. Багринов-
ский работал на кафедре вычислительной матема-
тики МГУ, в Институте прикладной математики АН 
СССР, преподавал в Московском инженерно-эконо-
мическом институте. В 1963 г. К.А. Багриновский 
переехал в Сибирский Академгородок, где продол-
жил педагогическую деятельность в Новосибирском 
государственном университете, а научную работу – в Институте экономики и организации про-
изводства СО АН СССР. 

С момента возвращения в Москву в 1975 г. и до настоящего времени К.А. Багриновский воз-
главлял в ЦЭМИ РАН лабораторию имитационного моделирования взаимодействия экономиче-
ских объектов и занимался исследованием и моделированием механизмов научно-технологиче-
ского развития производственных систем различного уровня.

В 1999 г. за выдающиеся заслуги в развитии экономической науки К.А. Багриновскому при-
своено звание «Заслуженный деятель науки Российской Федерации».

Ряд авторских и коллективных монографий, выполненных под руководством К.А. Багринов-
ского, многократно признавались в числе лучших научных работ ЦЭМИ РАН. 

Кирилл Андреевич входил в состав Ученого совета ЦЭМИ РАН, возглавлял один из Дис-
сертационных советов при ЦЭМИ РАН, был одним из учредителей Международной академии 
организационных наук (МАОН), входил в Оргкомитет ежегодного Всероссийского симпозиума 
«Стратегическое планирование и развитие предприятий». Им подготовлено четыре доктора и 
46 кандидатов экономических наук. До последних дней жизни Кирилл Андреевич продолжал ак-
тивную научную работу. Его последняя статья вышла в первом номере журнала «Экономическая 
наука современной России» за 2015 г.

К.А. Багриновский обладал высочайшей научной квалификацией и авторитетом, даром пер-
спективного видения, способностью найти оригинальные решения сложнейших научных задач, 
неизменно оставаясь необычайно чутким и доброжелательным человеком. 

Светлая память о Кирилле Андреевиче навсегда останется в наших сердцах!
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ПАМЯТИ  ДЖОНА  ФОРБСА  НЭША  (1928–2015)

23 мая 2015 г., возвращаясь из Норвегии, где получил престижную Премию Абеля за работы 
по нелинейным дифференциальным уравнениям в частных приложениях, в автокатастрофе по-
гиб великий математик Джон Нэш.

Джон Нэш родился в Западной Вирджинии, и о его ранних годах известно немного. Он не 
очень любил математику, так как «ее скучно преподавали». После окончания школы Джон по-
ступил в Технологический институт Карнеги (сейчас часть Университета Карнеги–Меллона в 
Питтсбурге) по специальности «химическая инженерия». Уже в институте по совету профессо-
ров Нэш переключился на математику.

Рекомендация профессора Джона Даффина в аспирантуру Принстонского университета была 
короткой: «Джону 19 лет, и он заканчивает Карнеги Тех в июне. Он – математический гений». В 
1948 г. Джон поступает в аспирантуру Принстона, которую заканчивает через два года с диссер-
тацией в 28 страниц по некооперативным играм и идет работать в Массачусетский технологиче-
ский институт. За часть своей диссертации Нэш был отмечен Нобелевской премией по экономике 
за развитие теории игр (он разделил эту премию с Джоном Харшаньи и Рейнхардом Зелтеном). 
Если бы Нобелевскую премию по экономике могли дать повторно, то с большой вероятностью 
Джон Нэш получил бы еще одну премию за другую часть своей диссертации!

Вклад Джона Нэша в математику, не считая теорию игр, не менее яркий. В 1956 г. Нэш и 
итальянский математик Эннио де Джиорджи независимо решили 19 проблему Гильберта. Кан-
дидатуру Джона Нэша рассматривали на Филдсовскую премию 1958 г., и, возможно, он не полу-
чил ее только потому, что соответствующие статьи еще не были опубликованы. В 1962 г. причи-
ны уже были другие. 

Весной 1959 г. у Джона Нэша проявились серьезные ментальные проблемы. Ему был постав-
лен диагноз «параноидальная шизофрения», и на следующие 30 лет Нэш исчез из публичной 
жизни, он лечился по настоянию врачей и боролся со своим «удивительным умом». Остается 
только сожалеть о том, что могло бы быть, если бы не болезнь. На семинаре в Колумбийском 
университете, на котором проблемы Джона Нэша проявились публично, Джон собирался докла-
дывать доказательство гипотезы Римана, одной из так называемых семи «проблем тысячелетия» 
в математике (только одна из этих проблем на данный момент решена: Григорием Перельма-
ном – гипотеза Пуанкаре). Болезнь отступила, отчасти с возрастом, возможно, благодаря самому 
Джону Нэшу.

В 2002 г. на конференции по теории игр в Бомбее Амартия Сен шутя сказал, что Нобелевская 
премия по экономике Джону Нэшу была дана «не за то». Идеи равновесия «витали в воздухе», а 
вот формализация и решение задачи торга была настоящей революцией. Амартия вспомнил слу-
чай из своего детства, когда он, щуплый мальчишка, ходил воровать вишни со своим существен-
но более высоким и крепким другом. Для того чтобы собрать вишни, требовались усилия обоих. 
Нэш решил задачу о том, как друзьям разделить собранные вишни между собой.

Удивительно, Джон Нэш решил задачу торга до решения произвольных конечных игр. Сло-
во «решил» не совсем верно, так как Нэш предложил и формальную постановку общей задачи 
торга, и метод (программу) ответа на любую подобную задачу, и само решение. Интерес к этой 
задаче возник после того, как он послушал курс по международной экономике в Карнеги Тех. 
В общем виде вопрос в том, как должен выглядеть коллективный договор в произвольной ситуа-
ции с участием нескольких экономических агентов. Какова справедливая цена продажи товара? 
Как использовать общий ресурс? Все эти вопросы являются частными примерами задачи торга. 
Подход Нэша заключается в том, что нужно определить базовые свойства или требования к ре-
шению и найти решения, удовлетворяющие этим свойствам. 
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Ответ Джона Нэша невероятно элегантен. Требуя оптимальности Парето, симметричности 
решения для симметричной задачи, инвариантности к аффинным преобразованиям функций 
полезностей агентов и независимости решения от существования неоптимальных альтернатив, 
Джон Нэш доказал, что существует единственное решение, удовлетворяющее этим требованиям. 
Это решение, которое теперь называют торговым решением Нэша (или по Нэшу), заключается в 
максимизации продукта приращений полезности всех участников.

Задача торга привела Джона Нэша к вопросу о решении произвольных игр. Его решение – 
равновесия Нэша (по Нэшу) – опубликовано в знаменитой статье 1950 г., занимающей ровно 
одну страницу! Это решение обладает двумя важными свойствами: 1) разумностью, или опти-
мальностью, – с точки зрения каждого игрока, он ведет себя оптимально; 2) решение существует. 
Существующие к тому времени другие решения не удовлетворяли этим простым требованиям. 
Относительно простой результат (почему многие современники Нэша до этого не додумались) 
перевернул теорию игр и экономическую науку в целом. Сегодня каждое экономическое иссле-
дование, в котором агенты принимают решения, последствия которых важны для других, ис-
пользует аппарат теории игр, для которого базовое решение – это равновесие Нэша.

Вернувшись после болезни в публичную жизнь, Джон продолжил экономические исследо-
вания, поставив перед собой очередную «неразрешимую» задачу о том, как и какая кооперация 
может возникнуть между группой агентов (трех и более) с учетом возможных договоренностей 
между любой подгруппой. В некотором смысле постановка задачи есть обобщение кооператив-
ной задачи и решения Шэпли и задачи торга. Теперь формализация и решение этой общей зада-
чи – дело последователей.

Человек очень необычной судьбы, Джон Нэш ворвался в науку, как метеор, и оставил яр-
чайший след не только в математике и экономике. Джон Нэш – один из изобретателей настоль-
ной игры Гекс. В 2011 г. Агентство национальной безопасности (АНБ) США сняло секретность 
с писем Нэша 1950-х годов, в которых он предложил новый способ кодировать и декодиро-
вать сообщения, сформулировав принципы, на которых построена современная криптография, 
на 10–20 лет раньше реальной истории.

Я имел честь быть знакомым с Джоном Нэшем, встречался с ним на нескольких конференци-
ях и во время семинара в Принстоне. У этого тихого, слегка отрешенного человека был великий 
ум. Он брался за любую проблему, которую считал достаточно важной. Очень жаль, что из жизни 
ушел такой мощный Человечище.
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