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1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ

Развитие современных методов моделирования поведения больших социально-эконо-
мических систем направлено преимущественно в сторону создания их искусственных ана-
логов и имитации происходящих в них процессов, для чего все чаще используется особый 
вид имитационного моделирования, а именно –  агент-ориентированное (Макаров, Бахти-
зин, 2013). Агент-ориентированный подход состоит в построении системы «снизу вверх», ба-
зирующемся на описании поведения самостоятельных агентов в модели, обладающих на-
бором индивидуальных свойств, а также условий существования этих агентов (факторов 
среды) и правил поведения, которым агенты подчиняются. В агент-ориентированной мо-
дели (АОМ) могут создаваться целые популяции агентов одного типа, различающихся при 
этом конкретными значениями индивидуальных характеристик, тогда модель становится 
мультиагентной. Выстроенный таким образом вычислительный инструмент позволяет вос-
создать в мультиагентной системе (МАС) как сложную структуру реально существующего 
общества с учетом разнообразия его членов, так и комплекс законов и правил поведения, 
составляющих институциональную среду, в которой живут члены этого общества. Причем 
современные возможности вычислительной техники позволяют не только создавать доста-
точно реалистичные образцы интенциональных и интеллектуальных агентов, т. е. агентов, 
обладающих внутренней мотивацией, памятью, процедурами принятия решений (Тарасов, 
2002), но и  доводить численность популяции таких агентов в  МАС до численности насе-
ления моделируемого общества. А это уже позволяет получить в искусственной среде ана-
лог реального общества, который может служить полигоном для постановки разнообраз-
ных компьютерных экспериментов –  от оценки возможной реакции всего общества в целом 

Классификация JEL: J11, F22, C63, C88.

Ключевые слова: агент-ориентированное моделирование, демография, типы воспроизвод-
ства населения, миграция, прогнозирование численности и структуры населения региона.

Аннотация. В работе показано применение агент-ориентированного подхода при модели-
ровании естественного движения населения. Приводится обзор наиболее характерных де-
мографических агент-ориентированных моделей (АОМ), разработанных за последние годы. 
Представлена демографическая модель Евросоюза, в которой на основе поведения отдель-
ных членов искусственного общества имитируются процессы смертности, рождаемости 
и миграции. Так, создание новых агентов (рождение детей) в модели является результатом 
выбора агентов-женщин репродуктивного возраста, и этот выбор зависит от их внутренних 
установок. При этом популяция агентов в этом отношении неоднородна –  часть агентов 
придерживается современной репродуктивной стратегии (с низкой рождаемостью), а часть –  
традиционной (с высокой рождаемостью). Миграция агентов обусловлена разницей в уровне 
среднедушевых доходов между различными странами. Показаны результаты экспериментов, 
проведенных с использованием модели.
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и отдельных его групп на изменения внешней среды до апробации реакции на планируемые 
управляющие воздействия.

Еще до создания инструмента АОМ исследовались популяции агентов, способных перехо-
дить из одного сообщества (муниципалитета, региона, страны) в другое по исключительно эко-
номическим причинам. Чарльз Тибу в своей основополагающей работе (Tiebout, 1956) рассма-
тривал голосование ногами, когда мотивом агента было стремление минимизировать налоги на 
доход и недвижимость. Математики показали, что в модели Тибу существует равновесие, кото-
рое оказывается наилучшим для популяции в целом.

В настоящем разделе проводится обзор работ, в которых моделируется движение населения 
из одного региона в другой при учете многих, не только экономических, факторов. При этом 
упор делается на динамику процесса, а не на равновесие.

классическим примером массовых социально-экономических процессов, в которых каждый 
участник может действовать самостоятельно под влиянием своих интересов и в соответствии 
со своими возможностями (ограниченными как личностными характеристиками, так и свой-
ствами среды), следует признать демографические процессы. к тому же в условиях ускоренной 
глобализации все более актуальным становится новое переосмысление репродуктивных и ми-
грационных процессов с целью выработки адекватной современным вызовам политики и со-
ответствующих мер регулирования. Неслучайно поэтому в литературе можно найти описания 
многочисленных мультиагентных систем, посвященных рассмотрению поведения разнообраз-
ных аспектов основных демографических процессов. Например, в книге (Billari, Prskawetz, 2003) 
представлены АОМ, посвященные имитации множества процессов, связанных с естественным 
движением населения –  начиная от образования семейных пар и влияния социальных норм на 
рождаемость и до решений изменить место жительства.

Рассмотрим наиболее характерные демографические АОМ, разработанные за рубежом за по-
следние годы.

В работе «Агент-ориентированная модель заключения брака» (Billari et al., 2007) рассматри-
вается АОМ, в которой взаимодействующие в социуме агенты вступают в брак, а вероятность 
этого события зависит в основном от числа доступных партнеров. При этом склонность к бра-
косочетанию определяется также долей агентов в общем числе агентов, уже заключивших брак. 
Продолжением предыдущего исследования является работа «Агент-ориентированное моделиро-
вание социальных взаимодействий и демографического поведения» (Diaz, 2010), в которой опи-
саны три АОМ, рассматривающие различные составляющие демографической системы, в част-
ности процесс заключения браков, динамика рождаемости и др. В работе исследуются в том 
числе различия в поведении людей, связанные с их принадлежностью к разным типам культур, 
которые вызваны неравномерностью процессов демографического перехода5 в разных странах.

В статье «Демография и социальное моделирование: история двух подходов к моделирова-
нию» (Silverman et al., 2013) рассматривается АОМ популяции людей, разработанная для демон-
страции потенциальной синергии от применения агентного подхода к исследованию демогра-
фических процессов. Агенты в модели имеют сложную структуру с большим числом состояний, 
а прогноз демографической динамики, именно благодаря детализации до отдельных членов об-
щества, возможен на различных уровнях –  от домашних хозяйств до всего населения Велико-
британии. В статье «Искусственные модели популяций: соединение демографии с агентным мо-
делированием» (Silverman et al., 2014) авторы подробно описали конструкцию демографической 
модели, проведенные с использованием модели эксперименты и полученные результаты.

В книге «Динамика численности населения и проекционные методы» (Stillwell, Clarke, 2011) 
исследуется широкий спектр демографических проблем Западной Европы, связанных со старе-
нием населения, увеличением числа разводов, снижением числа заключенных браков, ростом 

5  Смена типов воспроизводства населения в процессе перехода от традиционного общества, для которого характер-
ны высокая смертность и высокая рождаемость, к современному –  с низкой смертностью и низкой же рождаемо-
стью (Вишневский, 1982). 
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числа мигрантов и т. д. Для исследования этих процессов, взаимоувязанных с экономической си-
туацией, а также с положением в странах –  донорах миграции, применяются агентные модели.

Следует заметить, что именно имитации и исследованию таких различных миграционных 
процессов, как миграция внутрирегиональная, межстрановая, трудовая и т. д., посвящено наи-
большее число известных демографических АОМ. При этом в большинстве этих моделей в ка-
честве побудительных мотивов миграции агентов рассматриваются экономические причины, 
а ограничениями перемещений агентов являются параметры рынка труда на той территории, 
куда агенты стремятся мигрировать.

Например, в работе «Падение Берлинской стены: моделирование миграции между Западной 
и Восточной частями Германии» (Heiland, 2003) предлагается модель, объясняющая наблюдае-
мые с 1989 г. миграционные потоки из Восточной Германии в Западную. Агенты в модели пред-
ставляют людей из пяти восточногерманских земель, принимающих решение о миграции в за-
висимости от посылаемых на макроуровне сигналов (уровень безработицы, разница в доходах 
на западе и востоке Германии и др.). Расчеты показали, что географическая близость и спрос на 
квалифицированный труд являются основными факторами объема миграции.

Рассмотрению межстрановой трудовой миграции посвящена модель, представленная в ра-
боте «Агент-ориентированная модель динамики населения европейских стран» (Pablo-Marti, 
Santos, Kaszowska, 2015). Данная АОМ имитирует миграционные потоки внутри европейских 
стран, вплоть до локальных территориально-административных единиц (уровень областной 
и локальной миграции), а также региональные рынки труда с особой детализацией их специ-
фики (типы вакансий, предпочтения работодателей и т. п.). В модели учитывается уровень удов-
летворенности людей своим трудовым статусом и уровнем доходов, и в зависимости от данного 
показателя в модели имитируется решение агентов о переезде. Выбор целевого региона агенты 
осуществляют с учетом разницы между экономическими показателями регионов и доли (про-
центом) в них безработных, а также расстояния между регионами.

Значительная часть АОМ, посвященных миграции из села в город, являются воплощени-
ем классической модели Харриса–Тодаро (Harris, Todaro, 1970), в которой изучались такие клю-
чевые факторы, как экономические стимулы, разница доходов сельских и городских жителей 
и возможность найти работу в определенной территориальной близости. Аграрно-урбанизиро-
ванная миграция рассматривалась в конечном итоге как причина переуплотнения городско-
го населения и увеличения доли безработных среди городских жителей. Здесь можно упомя-
нуть работу (Espíndola, Silveira, Penna, 2006), в которой миграция рабочих интерпретируется как 
процесс социального обучения путем подражания и для которой результаты, полученные пер-
воначально Харрисом и Тодаро, трактуются как эмерджентные свойства разработанной автора-
ми модели.

к этому же направлению принадлежит работа (Laing, Park, Wang, 2005), в которой примени-
тельно к китаю рассматриваются такие последствия неравномерного регионального развития 
страны, как отток сельского населения в города, увеличение численности нелегальных город-
ских работников и рост безработицы в городах. В работе созданы модели городского и сельского 
рынков труда, а также популяция агентов, находящихся в поиске работы. В ходе компьютерных 
экспериментов авторами менялись количественные параметры модели, являющиеся ключевы-
ми факторами в модели Харриса–Тодаро. Результаты экспериментов показали, что меры, на-
правленные на ужесточение исполнения закона о прописке (в том числе путем введения штра-
фов для нелегальных работников и фирм-нанимателей), в конечном счете будут способствовать 
сдерживанию потока мигрантов из села.

Еще одним многочисленным классом АОМ являются такие, в которых причинами миграции 
агентов-людей из села в город выступают природные экологические или климатические усло-
вия. Чаще всего, эти модели разрабатывались как инструменты апробации специальной поли-
тики поддержки населения, занятого в аграрном секторе для сдерживания оттока населения из 
села, уменьшения показателей сезонной миграции и нагрузки на городской рынок труда. В ка-
честве примера можно привести два исследования, которые касались изучения специфики орга-
низации трудовой жизни сельского населения небольших азиатских стран –  Таиланда и Непала, 
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которые зависят от региональных климатических условий (сезонов дождей) и от слабого разви-
тия инженерной инфраструктуры.

Первая –  работа «Агент-ориентированная модель имитации рисового производства и тру-
довой миграции в северо-восточном регионе Таиланда» (Naivinit et al., 2010). Проблема крайне 
важна для этого региона, так как его сельское население страдает от сложных климатических 
условий, характеризующихся полугодовым сезоном засухи и низкими показателями плодоро-
дия почвы, что позволяет получать единственный урожай в год, поэтому миграция здесь явля-
ется способом выживания.

Вторая работа –  «Инвестирование в водохранилища: изучение проблемы с помощью ком-
пьютерной имитации» (Janmaat et al., 2015). В данной модели воспроизводится комплекс взаи-
мосвязей объектов социально-эколого-экономической системы региона с акцентом на трех клю-
чевых параметрах: миграции населения, социальном капитале (человеческие взаимоотношения 
и нормы поведения, облегчающие коллективную деятельность) и системе хранения воды, рекон-
струкция которой могла бы повысить урожайность в засушливый период года, а значит, и уров-
не жизни сельского населения. Авторы апробировали несколько возможных вариантов инве-
стирования в регион, которые включают комбинацию следующих мер: строительство систем 
долговременного и/или кратковременного хранения воды, прокладка новых магистралей питье-
вой воды, реконструкция существующих систем водохранилищ, прямые выплаты (субсидии) 
домохозяйствам.

Среди представленных различными исследователями АОМ можно найти и такие, кото-
рые посвящены не столь массовым и достаточно специфичным миграционным процессам. Так, 
в работе «Агент-ориентированное расширение пространственной микросимуляционной моде-
ли демографических изменений» (Wu, Birkin, 2012) описано моделирование миграции студен-
тов, выбирающих на каждом этапе обучения учебные заведения, расположенные в разных рай-
онах страны, а в период обучения выбирающих место жительства (кампус или съемное жилье 
в городе).

Особый интерес для нас представляли МАС, в которых миграция агентов-людей вызывает-
ся опасными событиями. Остановимся на примерах типичных работ этого класса. Так, в работе 
«Имитация перемещений беженцев» (Groen, 2016) воспроизводится картина движения населе-
ния в районе Северного Мали, где в январе 2012 г. начали происходить военные столкновения. 
В представленной МАС приводятся характеристики изучаемой местности с населенными пун-
ктами и расположенными на ней лагерями беженцев, примыкающими к транспортным маги-
стралям. В модели учитывается, через сколько дней после начала конфликта соседние страны 
открывали свои границы для беженцев. Полученные в ходе экспериментов результаты автор 
сравнил с официальными данными по числу беженцев в каждом лагере. Модель предназначена 
для прогнозирования потоков беженцев в зависимости от того, открывают ли соседние страны 
свои границы для беженцев, и если да, то в какие сроки, а также для разработки соответствую-
щих планов эвакуации населения.

В статье «Моделирование движения населения в сирийском городе Алеппо» (Sokolowski, 
Banks, Hayes, 2014) авторы представили компьютерную имитацию военного конфликта в Си-
рии для анализа и прогнозирования процессов миграции беженцев, в которой воспроизводят-
ся миграционные движения населения, происходившие в 2013 г. В модели учитываются такие 
свойства агентов-жителей страны, как их принадлежность к различным религиозным конфес-
сиям и различным противоборствующим в конфликте группировкам, а также факторы внеш-
ней среды. Так, факторами, побуждающими агентов к переезду, являются в модели:

а) социальные (дискриминация –  расовая, национальная, религиозная; нарушение прав че-
ловека и т. п.);

б) экономические (безработица, низкий уровень жизни, коррупция и др.);
в) побуждающие к миграции события, а именно рост напряжения ситуации в регионе, но-

вые пострадавшие и др.
Важно отметить, что в модели учитываются такие свойства агентов-людей, как наличие ми-

грационного опыта и социальных связей за пределами страны. Таким образом, на поведение 
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агентов в модели в явном виде влияют не только факторы среды, побуждающие их к миграции, 
но и те взаимодействия агентов между собой, которые способствуют реализации их миграци-
онных намерений.

Эту тему продолжают МАС, в которых важную роль играют социальные сети. Здесь следу-
ет упомянуть работу «Модель принятия решения о миграции, встроенная в жизненный путь» 
(Klabunde et al., 2015). концепция модели создана на основе реальных данных, объединяющих 
информацию о биографиях более 12 тысяч сенегальцев, эмигрировавших во Францию, Италию 
и Испанию, а также их семьях, оставшихся в Сенегале или переехавших с ними. В модели ис-
пользуется набор демографических и экономических данных, но особое внимание сфокусиро-
вано на моменте принятия отдельным агентом решения о переезде. Так, кроме уже привычных 
экономических и институциональных параметров среды (например, уровня доходов и степени 
сложности пересечения границы и переезда в другую страну), в модели учитываются также со-
циальные связи агентов с эмигрировавшими ранее согражданами. Авторы разработки пресле-
довали цель создать МАС, на основе которой можно прогнозировать время начала и пункты на-
значения миграционных движений. В этой же связи можно упомянуть и работу «Экономическое 
моделирование миграционных потоков» (Klabunde, 2014), хотя и посвященную моделированию 
процессов миграции другого типа –  международной временной или сезонной, но также акцен-
тирующей внимание на роли социальных связей агентов в принятии ими решений о переезде 
и в реализации этого решения. При построении конструкции этой модели использовались ре-
зультаты масштабного исследования миграции из Мексики в США6. В ходе исследования было 
выявлено, что основная масса мигрирующих –  выходцы из четырех мексиканских областей и ко-
нечным пунктом их переезда в США являются всего несколько городов, в которых, как прави-
ло, находятся их родственники или друзья. Опыт и навыки, полученные во время каждого пе-
реезда, облегчают последующие, так как в каждый новый приезд мигранты увеличивают число 
социальных контактов, что упрощает поиск работы при следующей попытке.

Подводя итог нашего краткого обзора МАС, разработанных за последнее время для модели-
рования основных демографических процессов, отметим, что каждая создавалась для анализа 
особенностей населения конкретных территорий и прогнозирования их изменения при ожида-
емых (или планируемых) сценариях развития социально-экономической среды. Поэтому и вни-
мание разработчиков фокусировалось на характерных для этих территорий ситуациях. Тем не 
менее в конструкциях этих моделей можно выделить основные элементы, призванные обеспе-
чивать адекватную имитацию демографических процессов.

Для описания среды это были показатели, характеризующие экономические, экологические, 
институциональные, а также связанные с безопасностью факторы, которые влияют на показа-
тели смертности населения, репродуктивные стратегии агентов, а также побуждают агентов из-
менить место жительства и способствуют (или препятствуют) осуществлению миграционных 
решений агентов.

Агенты при этом наделяются соответствующими свойствами, позволяющими дифференци-
ровать их относительно целевых групп, на которые влияют различные факторы среды. А кро-
ме того, агенты должны обладать внутренними процедурами, которые позволяют им выводить 
необходимость и возможность совершения таких действий, как рождение ребенка или переезд 
в другую юрисдикцию (внутри собственной страны или за ее пределами), исходя из индивиду-
альных характеристик и свойств среды.

2. ОПИСАНИЕ ИДЕОЛОГИИ И  кОНСТРУкЦИИ МОДЕЛИ 
ДЕМОГРАФИЧЕСкИХ  ПРОЦЕССОВ В  ЕС

концепция создаваемой в ЦЭМИ РАН агент-ориентированной демографической модели 
опирается на максимально приближенную к реальности имитацию поведения людей, исходя 
из их внутренних установок, обуславливающих как репродуктивные стратегии агентов-людей 

6  Mexican Migration Project (MMP) –  Мексиканское исследование миграции (http://mmp.opr.princeton.edu/).
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в модели, так и выбор ими места жительства. 
При этом такие показатели естественного 
движения населения в модели, как рожда-
емость и миграция, получаются в результа-
те агрегирования действий отдельных аген-
тов популяции. В предыдущих работах мы 
подробно рассмотрели процессы изменения 
структуры населения, связанные с неравно-
мерностью перехода к современному типу 
воспроизводства отдельных групп населе-
ния в  пределах одного региона (Макаров, 
Бахтизин, Сушко, 2015), а  также в  случае 
деления территории региона на условные 
кварталы (Макаров и др., 2016). Миграция 
в наших моделях ранее не рассматривалась.

Разрабатывая новую МАС, мы ставили пе-
ред собой задачу имитировать в одной модели 
и процессы воспроизводства населения с уче-

том его неоднородности, и различные миграционные процессы, для чего, в первую очередь, потре-
бовалось избрать объект моделирования. Таким объектом стал Европейский союз, в который вхо-
дит ряд стран (в настоящее время 28), неоднородных с точки зрения демографических, социальных 
и экономических показателей. При этом внутри ЕС допускается свободное передвижение трудовых 
ресурсов. Выбор ЕС в качестве объекта моделирования позволяет рассмотреть следующие процес-
сы и их последствия как для ЕС в целом, так и для каждой страны в отдельности:

− естественное движение (смертность и рождаемость) постоянного населения;
−  миграцию внутри стран ЕС –  отдельно –  трудовую временную миграцию и миграцию, свя-

занную со сменой постоянного места жительства и (возможно) гражданства;
− миграционный приток извне Евросоюза.
Рассмотрим механизмы имитации каждого указанного процесса.
Во-первых, процессы репродукции. Агенты в модели разделены на две группы (типа), разли-

чающиеся репродуктивными стратегиями, агенты первого типа придерживаются традиционной 
стратегии, для которой характерна высокая рождаемость, а агенты второго типа –  современной, 
при которой рождаемость существенно ниже. На территории каждой из стран ЕС могут прожи-
вать агенты обоих типов с разными показателями рождаемости, но показатели смертности для 
них полагаются одинаковыми. Причем мы используем суммарный коэффициент рождаемости, 
т. е. среднее число детей, которых рождает женщина на протяжении репродуктивного периода, 
что позволяет перенести фокус моделирования на уровень отдельных агентов. кроме суммар-
ного коэффициента рождаемости (СкР), типы воспроизводства различаются также распределе-
нием рождений детей на протяжении репродуктивного периода женщин, как показано на рис. 1. 
Из рисунка видно, что с переходом к современному типу воспроизводства происходит смещение 
пика рождений детей в интервале 20–24 года к возрасту 25–29 лет возраста матери. В модели на 
основе этих данных вероятностным образом определяются для каждого агента желаемое макси-
мальное число детей, а также рассчитываются вероятности рождения детей для агентов-женщин 
разного возраста. Таким образом, эти характеристики зависят от внутренних установок агентов, 
связанных с принадлежностью к тому или иному типу.

Во-вторых, процессы миграции. Эти процессы подразделяются в модели на два вида, меха-
низмы имитации которых в принципе различны: 1) внутри Евросоюза, 2) в страны ЕС извне. 
Первая имитируется на основе описания свойств агентов созданной в модели популяции жите-
лей стран ЕС, свойств этих стран, которые могут побуждать агентов мигрировать и способство-
вать (или препятствовать) ее осуществлению, а также алгоритмов действий агентов с учетом 
их личностных свойств и параметров среды. Так, стимулом к переезду агента становится суще-
ственная разница между странами в уровне экономического благополучия и уровне социальной 

Рис. 1. Доли от общей численности новорожденных для ма-
терей из разных возрастных групп
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поддержки, а сдерживающим фактором –  уровень доступности вакансий, соответствующих 
уровню притязаний агента, в той стране, которую он выбрал в качестве цели переезда. Под уров-
нем притязаний понимается набор желательных для агента значений параметров:

а) гражданский статус (возможные варианты: нелегал, беженец, вид на жительство, 
гражданство);

б) статус работника (неквалифицированный работник, квалифицированный и высококва-
лифицированный);

в) уровень заработка;
г) уровень полагающейся социальной поддержки.
Миграция второго вида не подчиняется этой логике, поскольку агенты за пределами ЕС 

в модели не учитываются. Вместо этого задаются параметры миграционного потока в каждый 
момент времени, а затем уже в нужном числе создаются агенты с заданными свойствами.

кроме того, мигранты в модели делятся на категории в зависимости от того, что послужи-
ло стимулом сменить место жительства –  соображения безопасности или стремление повысить 
уровень своего благополучия. каждой категории мигрантов соответствует свой набор значений 
вектора уровня притязаний, а значит, при выборе страны –  цели миграции, а также время пе-
реезда, агенты руководствуются разными приоритетами. Например, если агент находится в зоне 
конфликта, то ему присваивается категория беженца, и он вправе рассчитывать на социальное 
пособие. Поэтому он будет выбирать страну, в которой пособие выше и путь в которую ему от-
крыт на текущем шаге работы модели. При этом агент не принимает в расчет рынок труда. Если 
же агент обладает высшим образованием и относительно высоким уровнем дохода в своей стра-
не, то на новом месте он будет требовать не только более высокого заработка, но и, как мини-
мум, сохранения своего статуса. В противном случае он никуда не переезжает.

3. РЕАЛИЗАЦИЯ ДЕМОГРАФИЧЕСкОЙ МОДЕЛИ ЕС

Рассмотрим теперь, как это реализовано в разработанной нами в среде AnyLogic7 демогра-
фической модели Евросоюза, общая схема работы которой показана на рис. 2. В начале ра-
боты модели из внешней базы данных вводится массив исходной информации, необходимой 
для спецификации агентов и организации их среды. Важно отметить, что вся эта информа-
ция находится в открытом доступе на официальном сайте Европейской комиссии в разделе 
статистики Евростат8.

Далее устанавливается стартовое состояние среды и создается популяция агентов, личност-
ные характеристики которых с помощью вероятностных распределений присваиваются таким 
образом, чтобы воспроизвести заданную половозрастную и социальную структуру населения 
моделируемых стран.

3.1. Характеристики агентов и  их среды.
Агенты:
− пол;
− возраст;
− уровень образования;
− страна –  место рождения;
− страна –  место регистрации (гражданства);
− страна –  место жительства;

7  AnyLogic –  инструмент имитационного моделирования, который поддерживает все подходы к созданию имитаци-
онных моделей, в том числе и агентный. Более подробно: http://www.anylogic.ru.

8 Официальный сайт Европейской комиссии, раздел статистики (http://ec.europa.eu/eurostat).
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− срок пребывания по месту жительства;
− социальный статус в стране пребывания;
− доход;
− тип репродуктивного поведения;
− максимальное (желаемое) число детей;
− фактическое число детей;
− семейные связи (агенты-ближайшие родственники);
− текущий уровень притязаний (см. выше);
− процедура поиска партнера;
− процедура рождения ребенка;
− процедура определения текущего уровня притязаний;
− процедура, реализующая миграцию.
Страны:

− общая численность популяции агентов;
− ВВП на душу населения;
− открытость границ;
− прожиточный минимум;
− размер социального пособия;
− средняя заработная плата для работников разного уровня образования;
− условия натурализации агентов разных категорий (время нахождения в стране);
− доля агентов традиционного типа;

Рис. 2. Общая схема работы демографической модели ЕС
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− половозрастная структура популяции агентов;
− доля агентов традиционного типа в каждой возрастной когорте;
− коэффициенты смертности, дифференцированные по полу и возрасту;
− суммарные коэффициенты рождаемости для двух типов агентов;
− параметры распределений, с помощью которых случайным образом определяется желаемое 

число детей для агентов каждого типа;
− распределение рождений по возрасту матери для двух типов агентов;
− процедура выбывания агентов. Просматриваются все агенты популяции, и для каждого ве-

роятностным образом решается вопрос о его сохранении / уничтожении, а в качестве вероятно-
сти выбывания агента используются коэффициенты смертности, дифференцированные по полу 
и возрасту. Оставшиеся агенты становятся на год старше;

− процедура воспроизводства агентов. Просматриваются все агенты популяции, одинокие 
агенты репродуктивного возраста пытаются найти пару, для чего они взаимодействуют между 
собой в процессе согласования числа желаемых общих детей (Макаров, Бахтизин, Сушко, 2015). 
Далее уже «семейные пары» агентов вероятностным образом решают вопрос о рождении каж-
дого агента-ребенка. Вероятности родить для агентов-женщин каждого возраста и типа рас-
считываются исходя из суммарного коэффициента рождаемости, численности агентов-женщин 
для каждой возрастной когорты в пределах репродуктивного возраста, а также распределения 
рождений по возрасту матерей;

− процедура сбора статистики по популяции агентов.
Далее на каждом шаге имитации (соответствующем одному году в реальной действительно-

сти) на основе использования метода передвижки возрастов и вероятностных механизмов ими-
тируются процессы естественного движения населения региона –  смертность, рождаемость 
и миграция. Миграция является следствием действий взрослых агентов, для которых на каждом 
шаге определяется их уровень притязаний и миграционный статус, а затем вызывается проце-
дура, осуществляющая миграцию.

Модель представляет собой автономное приложение (является программой, работающей не-
зависимо от среды разработки, т. е. не требующей установки AnyLogic). Модель обладает интер-
фейсом пользователя, который не только демонстрирует результаты ее работы на каждом шаге 
имитации, но и позволяет пользователю в процессе диалога управлять ходом компьютерного 
эксперимента. Интерфейс модели, показанный на рис. 3, настроен на управление внешним по 
отношению к странам ЕС миграционным потоком для отслеживания распределения этого по-
тока по конкретным странам в зависимости от различных условий. Таким образом, модель спо-
собна имитировать европейский миграционный кризис, который, без преувеличения, являет-
ся самой острой темой на повестке парламентов стран, входящих в зону Шенгенского договора, 
и даже привел к односторонним мерам ряда стран –  закрыть свои границы.

Соответственно, управляемыми параметрами модели являются:
− на уровне Евросоюза в целом –  суммарный коэффициент рождаемости, дифференцирован-

ный по типам воспроизводства; мощность миграционного потока, его возрастно-половой со-
став, а также распределение предпочтений агентов при выборе страны-цели миграции для двух 
маршрутов, по которым попадает в Евросоюз основная масса внешних мигрантов –  восточный 
и центральный средиземноморский маршруты.

− на уровне отдельных стран –  открытость границ; срок пребывания иммигрантов.
На рис. 3 показано расположение в рабочем окне управляемых параметров модели, здесь же 

визуализированы результаты ее работы. На уровне ЕС в целом –  это группировка стран на кар-
те-схеме по ВВП на душу населения; направления миграционных потоков в виде стрелочек на 
той же карте, а также таблица, в которой наглядно представлена вовлеченность различных стран 
в процессы приема беженцев и предоставление им транзита по своей территории. На уровне кон-
кретной страны, которую можно выбрать на карте щелчком мышки (в данном случае выбрана 
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Германия), показаны численность постоянного населения, срок пребывания, а также возраст-
но-половая пирамида ее населения.

С использованием прототипа модели были поставлены эксперименты по прогнозированию 
развития базового демографического процесса –  естественного движения постоянного населе-
ния стран Евросоюза с учетом его неоднородности даже в пределах отдельных стран.

Покажем результаты экспериментов на примере Германии. Выбор этой страны отнюдь не 
случаен, ведь именно в Германии суммарный коэффициент рождаемости принимает минималь-
ное для стран ЕС значение –  1,3 ребенка на 1 женщину. Очевидно, что такой уровень рождаемо-
сти фактически гарантирует снижение общей численности населения (депопуляцию), а также, 

Рис. 3. Интерфейс демографической модели ЕС. Главное рабочее окно

Рис. 4. Динамика возрастной структуры населения Германии, млн человек (суммарный коэффициент рождаемо-
сти равен 1,3)
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с учетом увеличения продолжительности жизни, его старение. Это подтверждают результаты 
модельных экспериментов, которые оценивают снижение численности постоянного населения 
с базового 2012 и до 2031 г. на 8,16 млн человек. Депопуляция и старение населения видны на 
рис. 4; здесь можно заметить, что численность населения моложе 50 лет неуклонно снижалась 
на протяжении всего периода, а численность населения старше 65 лет возрастала.

В ходе компьютерных экспериментов варьируемым параметром являлся суммарный ко-
эффициент рождаемости. Так, были проведены серии расчетов для значений не только 1,3, но 
и 1,5 (среднее значение по странам ЕС) и 2,1 ребенка на одну женщину. На рис. 5 показана ди-
намика численности популяции агентов при соответствующих значениях этого параметра, 
а в табл. 1 приводится возрастная структура населения в базовом году и в конце периода про-
гнозирования для трех рассмотренных вариантов.

На рис. 5 видно, что повышение суммарного коэффициента рождаемости не приводит к со-
хранению численности населения на прежнем уровне, хотя и замедляет депопуляцию в целом. 
Так, в пересчете на реальную численность убыль населения Германии составила к концу про-
гнозного периода во втором варианте 6,71 млн а в третьем –  4,72 млн человек по сравнению с ба-
зовым годом. В последнем случае, когда должно было бы наблюдаться простое воспроизводство 
населения, причина депопуляции кроется в структуре населения Германии, которая показана 
в возрастно-половой пирамиде на рис. 3, –  в репродуктивный возраст постепенно вступают ма-
лочисленные возрастные когорты.

Что же касается возрастной структуры населения, то повышение суммарного коэффициен-
та рождаемости приводит к ее заметному оздоровлению. Так, во втором варианте доля самой 

Рис. 5. Динамика численности популяции агентов при различных значениях суммарного коэффициента рождаемост

Таблица 1. Изменения структуры населения Германии в разрезе возрастных групп при разных значениях 
СкР

Возрастные 
группы

Доля возрастной группы в общей численности населения Германии,%

2012 г.
2031 г.

СкР = 1,3 СкР = 1,5 СкР = 2,1

0–14 лет 12,8 12,0 13,3 14,1

15–24 года 10,3 9,2 9,5 10,6

25–49 лет 32,9 28,3 27,7 27,0

50–64 года 22,5 19,8 19,4 18,9

65–79 лет 15,6 22,5 22,1 21,5

Старше 80 лет 5,8 8,3 8,1 7,9

Всего 100,0 100,0 100,0 100,0
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младшей возрастной группы увеличивается по сравнению с базовым годом на 0,5, а в третьем 
варианте –  уже на 1,3 процентных пункта, что видно из данных табл. 1.

Следует заметить, что постоянное население Германии включает довольно значительные 
группы национальных меньшинств, крупнейшей из которых являются турки –  около 3 млн че-
ловек. Причем репродуктивные стратегии у представителей этой части населения отличают-
ся (так, суммарный коэффициент рождаемости равен 2,1 ребенка на одну женщину). Очевидно, 
что в таких условиях соотношение численности населения двух типов будет в разных возраст-
ных группах неодинаковым. В проведенных экспериментах исследовался и этот аспект соци-
альной структуры населения Германии, т. е. агенты традиционного типа в модели играли роль 
турецкой диаспоры. В связи с этим интересно проследить динамику доли агентов традицион-
ного типа, показанную в табл. 2. Из приведенных в табл. 2 результатов моделирования видно, 
что при общем небольшом росте доли агентов этого типа за период моделирования эта доля за-
метно различается в разных возрастных группах –  она тем выше, чем возрастная группа моло-
же. В табл. 2 также видно, что при заданной разнице в суммарном коэффициенте рождаемости 
у агентов двух типов доля агентов традиционного типа среди младших возрастных групп к кон-
цу периода, как и ожидалось, возрастает в первом варианте, значительно меньше возрастает во 
втором варианте, а в третьем варианте в самой младшей группе даже снижается.

Результаты апробации модели, на наш взгляд, продемонстрировали ее способность достаточ-
но правдоподобно имитировать основные процессы воспроизводства населения стран Евросою-
за. Модель может послужить основой имитации других социальных и экономических процессов, 
связанных с движением населения, таких, например, как изменение нагрузки на социальную 
сферу и/или возникновение социальной напряженности, вызванной неравномерностью эконо-
мического благополучия и неоднородностью населения.

Прототип модели был отлажен на обыкновенном персональном компьютере, оперативная 
память которого вместила 100 тыс. агентов, в то время как суммарная численность населения 
стран, входящих в ЕС, составила в базовом 2012 г. свыше 500 млн человек. Таким образом, в мо-
дели хотя и сохраняются пропорции представительства различных групп населения, но произво-
дится масштабирование его численности, и один агент фактически служит представителем 5000 
человек. И если 80-миллионное население Германии представлено в модели примерно 16 тыс. 
агентов, то, например, на долю Мальты пришлось немногим более 84 агентов. Причем это –  
без учета агентов, представляющих миграционный приток извне ЕС. Очевидно, что имитация 
смертности или рождаемости, связанных с вероятностными распределениями, может оказаться 
некорректной на уровне отдельных стран с немногочисленным населением. В случае такого мас-
штабного объекта моделирования естественным требованием к применению модели становит-
ся существенное увеличение численности популяции агентов, а в идеале –  доведение размеров 
популяции агентов до реальной численности населения Евросоюза. Решение этой задачи воз-
можно только с переходом к параллельным вычислениям с использованием суперкомпьютера.

Таблица 2. Распределение доли населения традиционного типа по возрастным группам и по населению 
Германии в целом при разных значениях СкР

Возрастные 
группы

Доля агентов традиционного типа в возрастной группе,%

2012 г. 2031 г.

СкР = 1,3 СкР = 1,5 СкР = 2,1

0–14 лет 10,3 12,0 10,7 9,8

15–24 года 7,9 10,4 10,0 8,6

25–49 лет 5,0 8,1 8,1 8,1

50–64 года 3,0 5,1 5,1 5,1

65–79 лет 2,5 3,2 3,2 3,2

Старше 80 лет 2,3 2,5 2,5 2,5

Вся популяция 5,0 6,6 6,5 6,3
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Представляется естественным, что предложенная модель может стать базовой для создания ис-
кусственного общества Европы. С помощью такого искусственного общества можно будет прои-
грывать различные варианты будущего Европы, которое обсуждается пока в основном в СМИ.
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processes based on the behavior of individual agents in the artificial society is produced. Thus, the 
creation of new agents (birth of the children) in the model is a result of the individual choice of female 
agents of reproductive age, and this choice depends on their values and culture. The population of 
agents in this regard is not uniform –  some agents follow the modern reproductive strategies (low 
fertility rates), and some –  the traditional (high fertility rates). The migration of agents is based on the 
difference in the level of income in different countries. The results of experiments carried out using 
the model are analyzed and provided.
Keywords: agent-based modelling, demography, types of population reproduction, migration, forecast-
ing the population size and structure in the region.
JEL Classification: J11, F22, C63, C88.
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Десятилетия усилий, направленные на достижение экономического роста, наряду с финан-
совым кризисом 2008 г. стали причиной сейсмических изменений экономического мышления 
в большей части мира. Происходит очевидное перемещение ресурсов из инвестиций в потребле-
ние, из тяжелой промышленности –  в сектор услуг и из частного сектора –  в государственный. 
Меня особенно поражает тот факт, что эти аргументы сконцентированы только вокруг улучше-
ния результатов экономической деятельности, при этом не уделяется особого внимания оплате 
труда.

Данное обстоятельство можно особенно ясно увидеть на примере Китая, экономика которого 
в настоящее время является по некоторым показателям крупнейшей. Нет сомнений в том, что Ки-
тай должен отказаться от дальнейших инвестиций в строительство громадных и неэффективных 
сталелитейных заводов и пустых жилых домов. В то же время, так или иначе, он должен сосредото-
читься на рабочих и расширении их опыта работы. Именно этому были посвящены идеи экономи-
стов от Адама Смита до Карла Маркса и Альфреда Маршалла.

С этим согласны не все. Когда дело доходит до опыта работы, многие –  особенно в странах кон-
тинентальной Европы –  считают, что оптимальное распределение ресурсов (что также означает 
надежное функционирование институтов) в сочетании с инвестициями в образование –  это все, 
что нужно. Ведь итальянцы, немцы и французы упорно трудятся на протяжении относительно не-
большого числа часов в день, обеспечивая высокую производительность труда и заработную пла-
ту –  выше, чем в Соединенных Штатах Америки и   Великобритании.

Тем не менее жители стран континентальной Европы, похоже, не особенно довольны своей ра-
ботой. Очевидные обстоятельства таковы: они предпочитают иметь как можно более продолжи-
тельный отпуск и быть меньше занятыми работой. И данные об удовлетворенности работой явля-
ются прямым тому доказательством: рабочие в континентальной Европе показывают самые низкие 
уровни удовлетворенности среди крупных западных стран.

И это неудивительно. Европейские компании, как правило, больше не создают новых стимулов 
и вызовов, которые бы привлекали работников. И если Китаю следует избегать европейской моде-
ли поиска эффективности, то какую модель ему следует принять?

В своей книге «Массовое процветание» (Mass Flourishing) я утверждаю, что правильной моделью 
является хорошая экономика, которая предлагает хорошую жизнь. Оптимальное распределение ре-
сурсов (а эффективность является его составляющей) является необходимым, но недостаточным 
признаком хорошей экономики. Действительно, узконаправленный ориентир на повышение вну-
треннего потребления скорее всего отвлекает лидеров Китая от других направлений развития, не-
обходимых для хорошей экономики.

По этому вопросу я отличаюсь от многих экономистов –  в том числе от моих дорогих друзей Джо-
зефа Стиглица, Жан-Поля Фитусси и Владимира Квинта, –  для которых предпочтительным пара-
метром является качество жизни. Под качеством жизни они подразумевают в основном достаточ-
ное потребление и достаточный досуг вместе с такими общественными благами, как чистый воздух, 
безопасное продовольствие, а также безопасность на улицах и такие гражданские удобства, как му-
ниципальные парки и спортивные стадионы. Это –  расширенная версия «совершенства», восхо-
дящего к глубокой древности. Я не против этих услуг или предоставления их государством; но они 
не укладываются в концепции философов о «хорошей жизни». Аристотель пошутил, что эти услу-
ги нам нужны, чтобы на следующий день снова начать работать.

Другой мой дорогой друг, Амартия Сен, отмечает, что экономисты уделяют большое внима-
ние потреблению в своих интересах, которые расходятся с интересами и потребностями людей. 

© 2017 г.    Э. Фелпс1,2

ХОРОШАЯ ЭКОНОМИКА ДЛЯ КИТАЯ

1  Эдмунд С. Фелпс –  лауреат Нобелевской премии в области экономики 2006 г., директор Центра изучения капита-
лизма и общества при Колумбийском университете.

2  Перевод статьи “A Good Economy for China” (https://www.project-syndicate.org/commentary/china-innovation-good-
economy-by-edmund-s –  phelps-2016–06) сделан Богданом Квартенко.
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Но далеко он не продвинулся. люди не хотят заниматься деятельностью, в которой у них нет ника-
кой свободы. Для хорошей жизни людям необходимо иметь в своей профессии «ученую степень». 
Они хотят иметь возможность брать на себя инициативу и заниматься работой, которая бы их при-
влекала. люди нуждаются в свободе, чтобы выражать себя –  высказывать свои мысли или демон-
стрировать свои таланты.

Иными словами, люди ценят достижения за счет собственных усилий. Я использовал слово 
«процветание» (от старого латинского prospere, что означает «как хотелось бы или ожидали»), чтобы 
обратиться к собственному успеху в работе: удовлетворение ремесленника, чьи навыки ценят дру-
гие; удовлетворение торговца, когда он видит, как прибывают его корабли; или чувства студента от 
признания его достижений неким почетным профессором.

люди также ценят личный рост, который складывается в процессе построения их карьеры. Я ис-
пользую слово «процветание» (flourishing) –  чувство, которое переживает человек, когда испытывает 
удовлетворение от путешествия в неизвестное –  волнение в ожидании вызовов и интерес к преодо-
лению препятствий. Безусловно, достижение процветания и расцвета относится к эмпирическому, 
а не материальному вознаграждению.

Какая экономика будет предлагать эту хорошую жизнь? История показывает, что находятся 
предприимчивые люди (отыскивающие незамеченные возможности и проявляющие инициативу, 
чтобы попробовать что-то новое) и инновационные люди (придумывающие новые вещи, разрабаты-
вающие новые концепции в коммерческих продуктах и методах и продвигающие их потенциаль-
ной аудитории). Участников такой хорошей экономики можно найти везде –  от простых людей до 
наиболее благополучных.

Я надеюсь, что Китай будет развивать экономику именно этого типа. Конечно, в трудные време-
на страна, возможно, не сразу позволит себе хорошую экономику; для начала ее людям будет нужен 
чистый воздух и безопасные продукты питания. Риск заключается в том, что для полного удовлет-
ворения огромного спроса на общественные блага может потребоваться настолько большой госу-
дарственный сектор, который вполне сможет вытеснить инновационную деятельность из частно-
го сектора.

Китай должен иметь в виду, что частный сектор может вполне конкурировать или даже превос-
ходить государственный в возможности предоставлять многие услуги, которые в настоящее время 
поставляет только государственный сектор. Подземные железные дороги были когда-то созданием 
частных предпринимателей. Но сегодня самым радикальным шагом вперед в развитии городского 
транспорта является «Убер», а в ближайшем будущем, вероятно, предстоят такие серьезные изме-
нения, как самоуправляемые автомобили? –  все это изобретения частного сектора.

Конечно, некоторые циники утверждают, что китайцы не обладают ни утонченностью, ни тем-
пераментом, чтобы быть новаторами. Тем не менее оценки местных инноваций в Китае и странах 
G7 показывают, что в 1990-е годы Китай занял в этом плане уже четвертое место; а в последующем 
десятилетии, когда Великобритания и Канада стали отставать, Китай поднялся на второе место –  
не очень далеко позади США.

В настоящее время в США создается гораздо меньше инноваций, чем когда-либо. И едва ли ка-
кие-то инновации появляются в Европе. Таким образом, Китай может стать основным источником 
инноваций для мировой экономики –  равным или превосходящим Америку. На мой взгляд, это –  
неоценимая возможность для Китая. Развитие следует также приветствовать и в остальном мире.
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ВВЕДЕНИЕ

При количественной оценке уровня инновационной активности на страновом уровне права 
на объекты интеллектуальной собственности (патенты, торговые марки и промышленный ди‑
зайн) фигурируют в качестве одного из показателей в составе композитных индексов (таких как 
Индекс Инновационного табло Евросоюза2, Глобальный индекс инновационности INSEAD3 
и других). Общепризнанным является использование числа патентов в качестве результирующе‑
го индикатора для оценки эффективности расходов на НИОКР, продуктивности национальной 
инновационной системы, степени инновационной активности (Pavitt, 1985; Bassanini, Scarpetta, 
2001; Guellec, Pottelsberghe de la Potterie, 2001; Furman, Porter, Stern, 2002; Izsák, Markianidou, 
Radošević, 2013; Westmore, 2013) и др.).

Предметом эмпирического анализа, проведенного в данной работе, является установле‑
ние взаимосвязи между величинами, характеризующими уровень инновационного потенци‑
ала страны, и количественными показателями, характеризующими результаты инновацион‑
ной деятельности. Предложенная в работе (Furman, Porter, Stern, 2002) модель производства 
новых знаний в зависимости от основных характеристик инновационного потенциала была 
взята за основу.

Показано, что такие детерминанты инновационного развития, как капитал и трудовые ре‑
сурсы, занятые в производстве новых знаний, являются основными факторами, обусловли‑
вающими получение новых технологических решений. Однако благодаря трансферту знаний 

Классификация JEL: C23, C51, O31, O34, O38.

Ключевые слова: инновационный потенциал, интеллектуальная собственность, патентная 
активность, расходы на НИОКР, модель с фиксированными эффектами, панельные данные, 
реализованный обобщенный МНК.

Аннотация. Предметом эмпирического анализа, проведенного в этой статье, является уста‑
новление взаимосвязи между количественными характеристиками национального иннова‑
ционного потенциала и таким ключевым показателем инновационной деятельности, как 
патентная активность. Теоретической базой исследования является модель производства 
новых знаний П. Ромера и концепция инновационного потенциала Портера –  Стерна. Эм‑
пирическая оценка проведена с использованием эконометрического инструментария для 
панельных данных. Показано, что оценки параметров модели производства новых знаний 
за последние 15 лет существенно изменились: сумма накопленных знаний и технологий не 
может рассматриваться в качестве основной движущей силы инновационной активности. 
В такой роли выступает капитал (физический и человеческий), направленный на произ‑
водство новых знаний. Существенно влияют на результаты такие качественные характери‑
стики национального инновационного потенциала, как уровень защиты интеллектуальной 
собственности, заинтересованность бизнеса в производстве новых знаний, интеграция на‑
уки и образования.
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и технологий отдельная страна не является исключительным обладателем накопленных знаний. 
И в современных условиях значимую роль играет качество национальной инновационной си‑
стемы, важными характеристиками которой являются вовлеченность бизнеса в научные иссле‑
дования и разработки, связь университетской науки с решением прикладных задач, уровень за‑
щиты интеллектуальной собственности. В конечном итоге повышение качества национальной 
инновационной системы приводит к повышению качества жизни (Матюшок, 2013).

Для эмпирической оценки использованы статистические данные ОЭСР для старых инду‑
стриальных стран, которые, как правило, реализуют модель полного инновационного цикла –  
от генерации идеи до производства конечного продукта. В целом полученные оценки влияния 
качества национальной инновационной системы на ее результативность согласуются с результа‑
тами работы (Furman, Porter, Stern, 2002), хотя период оценки и применяемые эконометрические 
техники различаются. В то же время показано, что влияние суммы накопленных знаний на по‑
явление новых идей и технологических решений значительно снизилось за последние 15 лет по 
сравнению с 1980–1990 гг. Говоря о странах технологического центра, можно высказать гипоте‑
зу об условной конвергенции: при схожей структуре и качестве ресурсов, направленных на про‑
изводство новых знаний, разрыв в уровне инновационного развития между странами с разным 
уровнем богатства медленно сокращается. Но речь может идти только об условной конвергенции.

1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫлКИ МОДЕлИ

При моделировании инновационной активности будем исходить из модели эндогенного ро‑
ста Пола Ромера (Romer, 1990), в которой производство новых знаний является линейной функ‑
цией вложенного капитала (под капиталом понимается также и человеческий капитал). В более 
общей форме модель Ромера записывается в виде

 �A H Ajt jt jt
A

jt= ( ) ( )δ
λ ϕ

.  (1)

Здесь A jt  –  накопленные знания и технологии в стране j к моменту времени t; �A jt  –  прирост но‑
вых знаний в текущем периоде; H jt

A  –  человеческий капитал, являющейся функцией технологи‑
ческого капитала At, таким образом, прирост новых знаний является эндогенной величиной по 
обеим составляющим капитала; λ и ϕ –  параметры модели (в частном случае, λ = ϕ = 1). Ожи‑
дается, если λ > 0, то увеличение капитала приводит к росту продуктивности в области НИОКР. 
В отношении коэффициента ϕ есть две гипотезы: если ϕ > 0, то накопленные в прошлом знания 
повышают продуктивность НИОКР, если ϕ < 0, то освоенные в прошлом знания и технологии 
представляют собой легкую добычу и препятствуют производству новых идей; δ –  свободный 
член, в общем случае зависящий от t и j.

Представим H jt
A  в виде степенной функции от вложенного капитала и величины трудовых 

ресурсов, задействованных в производстве новых знаний, тогда

 H R D S Ejt
A

jt jt( ) =( ) ×( )
′ ′′λ λ λ

& & ,  (2)

где R D jt&  –  расходы на НИОКР; S E jt&  –  трудовые ресурсы, занятые в НИОКР; λ́ , λ́ ΄ –  па‑
раметры модели.

Для объяснения межстрановых различий в производстве инноваций следует принимать во 
внимание множество факторов, связанных с текущим и историческим социально‑экономиче‑
ским развитием, государственной политикой в области инноваций, сложившимся международ‑
ным разделением труда.

Опираясь на модель Ромера, исследования в области национальных инновационных си‑
стем, кластерную модель Портера и концепцию трех составляющих инновационного потенци‑
ала (Porter, Stern, 1998), в работе (Furman et al., 2002) было предложено обобщение модели Роме‑
ра, в которую, помимо капитала HA, задействованного в производстве новых знаний, включили 
такие детерминанты инновационного развития, как уровень инновационной инфраструктуры 
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XINF, развитость инновационных промышленных кластеров YCLUS и степень интегрированности 
науки и производства ZLINK:

 �A X Y Z H Ajt jt jt
INF

jt
C LU S

jt
LINK

jt
A

jt
INF C LU S

LINK= ( ) ( ) ( ) ( )δ δ δ δ λ (( )ϕ .  (3)

Здесь δINF, δCLUS, δLINK, λ, ϕ –  параметры модели; δ –  свободный член, в общем случае зависящий 
от t и j.

Для перевода модели (3) в форму, пригодную для эмпирической оценки, необходимо опреде‑
лить наблюдаемые показатели, которые могут играть роль измерителей указанных выше вели‑
чин. Они должны быть пригодны для межстранового и межвременного сравнения и иметь до‑
статочный объем статистических данных.

В соответствии с подходом Портера–Стерна общее качество национальной инновационной си‑
стемы может быть охарактеризовано суммой накопленных знаний A jt и размером физического и че‑
ловеческого капитала H jt

A , занятого в секторе инноваций. Эти две характеристики представляют 
собой базовый вариант модели (3). Инновационную инфраструктуру XINF характеризуют уровень 
расходов государства на образование и уровень защиты интеллектуальной собственности, а также 
степень открытости экономики и эффективность антимонопольной политики.

Для характеристики развитости национальных инновационных кластеров YCLUS Фурман, Пор‑
тер и Стерн предложили использовать долю НИОКР, финансируемую из средств бизнеса, и индекс 
специализации страны4. Для характеристики связи науки и бизнеса ZLINK –  долю НИОКР, выпол‑
няемых в секторе высшего образования, и доступность венчурного капитала. Однако в результате 
эмпирического анализа такие показатели, как эффективность антимонопольной политики и до‑
ступность венчурного капитала, были исключены как не влияющие на производство новых знаний.

В настоящем исследовании мы сконцентрируемся на таких показателях национальных ин‑
новационных систем, как уровень защиты интеллектуальной собственности и структура расхо‑
дов на НИОКР (по источникам финансирования и секторам исполнения).

Финансирование бизнесом расходов на НИОКР свидетельствует об ожидании коммерческой 
отдачи от проводимых исследований и способствует увеличению потока инноваций. Исследо‑
вания, проводимые в секторе высшего образования, играют все большую роль в развитии на‑
циональных инновационных систем стран ОЭСР (OECD, 2014). Как было показано в (Балашо‑
ва, 2015), увеличение расходов на НИОКР в секторе высшего образования стимулирует бизнес 
к финансированию НИОКР. Соответственно, ожидается, что увеличение доли НИОКР, выпол‑
няемых в секторе высшего образования, способствует повышению инновационной активности.

При производстве новых знаний можно говорить о проявлении «болезни Баумоля», при ко‑
торой цены на факторы производства растут быстрее цен на конечный продукт (Baumole, Bowen, 
1966). В сфере НИОКР, в особенности на первых этапах появления нового знания, когда еще не 
представляется возможным оценить его общественную полезность, издержки на получение но‑
вого знания существенно опережают цену на возможный продукт от этого знания (львов, 2007). 
Поддержка государства необходима для уменьшения симптомов этой болезни, выделение фи‑
нансирования и проведение исследований в государственных НИИ и лабораториях должно ока‑
зывать стимулирующее воздействие на инновационную активность, хотя и не в столь значитель‑
ной степени, как финансирование НИОКР со стороны предпринимательского сектора.

2. ИСХОДНЫЕ ДаННЫЕ

Для оценки параметров моделей (1) и (3) использованы панельные данные о 17 наиболее раз‑
витых в промышленном отношении странах ОЭСР5 в период с 2000 по 2012 г., что является доста‑
точной базой для получения оценок. Соответствующие эконометрические уравнения включают 

4  Показатель, рассчитанный авторами цитируемой статьи на основании данных патентного бюро Сша USPTO.
5  Список стран приведен в Приложении в табл. П2.
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случайную составляющую εit и пере ведены 
в линейную форму. Все переменные пролога‑
рифмированы, за исключением переменных, 
отражающих процентные соотношения. Та‑
кая спецификация менее чувствительна к вы‑
бросам и позволяет интерпретировать оценки 
параметров как эластичности (или полуэла‑
стичности соответственно).

В качестве результирующего показате‑
ля выбраны данные о количестве заявок, по‑
данных в данной стране на патентование по 
международной процедуре PCT (The Patent 
Cooperation Treaty –  Договор о патентной ко‑
операции, объединяющий более 145 стран)6. 
Распространение процедуры PCT в 1990‑е 
годы привело к тому, что с начала 2000 г. боль‑
шинство стран достаточно полно представле‑
но в этой патентной системе.

альтернативой указанному показателю является число патентных семей, зарегистрирован‑
ных в Триаде (Triadic Patent Families), т. е. в Европейском патентном офисе (The European Patent 
Office, EPO), Бюро по патентам и торговым маркам Сша (The US Patent and Trademark Office, 
USPTO) и Японском патентном офисе (The Japan Patent Office, JPO). Преимуществом данного 
показателя является возможность более корректного межстранового сравнения (OECD, 2009), 
так как элиминируются различия в процедуре выдачи патентов и сроках рассмотрения патент‑
ных заявок, принятые в разных странах. Однако если обратиться к данным статистики, то вид‑
но, что резкий рост числа патентов из Триады, который наблюдался в первой половине 2000‑х 
годов, сменился столь же резким снижением во второй половине 2000‑х годов (рис. 1), и только 
Китай продолжал демонстрировать повышательную динамику (имея близкое к нулю число па‑
тентов Триады в начале 2000‑х годов).

Отчасти это объясняется высокой стоимостью и значительными затратами времени для по‑
лучения патентов во всех трех офисах (Мингалева, 2009). Новые технологические решения, осо‑
бенно в области ИКТ, быстро устаревают, и компаниям нет необходимости тратить огромные 
ресурсы на получение семейства патентов. Поэтому в качестве показателя, характеризующего 
инновационную активность, мы выбрали число международных патентных заявок по процеду‑
ре PCT, которая облегчает и удешевляет процедуру получения патента, хотя и не дает возможно‑
сти оценить уровень изобретения и его коммерческий потенциал (OECD, 2009).

Следует признать несовершенство выбранного показателя в качестве меры инновационной 
активности. Так, в странах с высокой степенью правовой защиты наблюдается повышенная па‑
тентная активность: патентуется все во избежание риска судебных разбирательств о нарушении 
прав интеллектуальной собственности. Однако патентование по международной процедуре не‑
сколько снижает этот поток и, действительно, может являться характеристикой уровня дости‑
жений в области инноваций. Отметим, что следует принимать во внимание значительный пе‑
риод времени, необходимый для подготовки и регистрации заявки.

На рассматриваемые страны, которые можно отнести к странам технологического центра, в 2012 г. 
приходилось чуть менее 75% международных патентных заявок от суммы международных заявок 
всех стран и более 85% патентов Триады (Triadic Patents –  семейство патентов на одно изобретение 
от одного и того же заявителя, полученное в EPO, USPTO и JPO). Наибольшее число патентных зая‑
вок по процедуре PCT в рассматриваемый период было подано в Сша, Японии и Германии (рис. 2а). 
Однако по числу международных патентных заявок в расчете на одного жителя лидируют швеция, 
Финляндия и швейцария; с 2010 г. в группу лидеров вошла Япония. Италия, как и Испания, яв‑
ляются аутсайдерами по данному показателю среди рассматриваемых стран. По числу патентов на 

6  Список стран см. URL: http://www.wipo.int/export/sites/www/pct/ru/docs/faqs_about_the_pct.pdf.

Рис. 1. Числ о патентов Триады, тыс. шт.
Источник: составлено автором по данным OECD Patent 
Database.
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одного исследователя лидируют Нидерланды, 
швеция и Германия (рис. 2б).

В качестве количественной характери‑
стики накопленных знании и технологий 
A jt  в стране j к моменту времени t взята ве‑
личина ВВП на душу населения (GDP/POP). 
В рассматриваемый период этот показатель 
показал тенденцию роста, за исключени‑
ем падения в 2009 г. в результате мирового 
финансового кризиса (рис. 3). Заметим, что 
быстрее всего отношение GDP/POP вырос‑
ло за рассматриваемый период у Норвегии, 
что скорее всего связано с  зависимостью 
экономики этой страны от конъюнктуры 
мировых цен на углеводороды, чем с уве‑
личением накопленных знаний и  тех‑
нологий. Данный пример иллюстрирует 
ограниченность выбранного показателя 
в качестве измерителя для A jt. В то же вре‑
мя показатель ВВП на душу населения от‑
ражает способность конкретной страны трансформировать накопленные знания и техноло‑
гии в сумму товаров и услуг в экономике, основанной на знаниях, а черты такой экономики 
(в большей или меньшей мере) присущи всем рассматриваемым странам.

альтернативным способом измерения суммы накопленных знаний и технологий являет‑
ся показатель суммарного числа патентов (Furman et al., 2002; Westmore, 2013). В работе ис‑
пользован показатель Patent_triadic_stock, который является накопленной суммой патентов 
Триады, полученных данной страной, начиная с 1999 г.8 

7  PWT 8.1. Режим доступа: http://www.rug.nl/research/ggdc/data/pwt/pwt‑8.1.
8  Рассматривался также показатель Patent_stock, который представляет собой накопленную сумму патентных заявок, 

поданных по процедуре PCT, начиная с 1995 г. Существенных отличий в результатах оценки не получено.

Рис. 2. Суммарное число патентных заявок, поданных по процедуре PCT (PCT‑заявки), в странах ОЭСР за период 
1995–2013 гг.
а) PCT‑заявки, тыс. шт.
б) PCT‑заявки на миллион жителей (левая ось, тыс. шт.) и на одного исследователя (правая ось, шт.)
Источник: составлено автором по данным OECD Patent Database.

Рис. 3. Динамика среднего значения ВВП на душу населе‑
ния (GDP/POP) по группе стран ОЭСР (левая ось, тыс. долл. 
в постоянных ценах 2005 г. по паритету покупательной спо‑
собности) и количества накопленных патентов семейства 
Триады (правая ось, тыс. шт.)
Источники: составлено автором по данным Penn World Table7 
и OECD Patent Database.
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Ресурсы H jt
A , непосредственно задей‑

ствованные в производстве новых знаний 
и  инноваций, измеряются числом иссле‑
дователей (S&E) и  расходами на НИОКР 
(R&D), которые можно считать ключевыми 
характеристиками масштаба национальных 
инновационных систем. Во всех рассма‑
триваемых странах ресурсы, направленные 
на генерацию новых знаний и технологий, 
в среднем увеличивались (рис. 4).

Эти показатели (GDP/POP, PATENT_
TRIADIC_STOCK, R&D, S&E) использованы 
для эмпирической оценки параметров моде‑
ли (1), которая является базовым вариантом 
модели (3). Для оценки параметров модели 
(3) в  априорный набор показателей также 
включены: уровень защиты интеллектуаль‑
ной собственности (IIP), государственные 
расходы на образование (EDUC), затраты на 

НИОКР, финансируемые бизнесом (XBFRD), расходы на НИОКР в секторе высшего образова‑
ния (XHERD) и государственном секторе (XGOVERD), доля исследователей в общей численности 
занятых (S&E_EMPL). Подробное описание переменных с указанием источника данных приве‑
дено в Приложении.

3. ЭМПИРИЧЕСКИЕ РЕЗУлЬТаТЫ

Для получения оценок параметров модели (1) и (3) учтен временной лаг, необходимый для 
трансформации интеллектуальных и финансовых ресурсов в изобретение, оформленное над‑
лежащим образом для получения патента. В качестве минимального временного лага выбран 
трехлетний период.

Уравнение (1) оценено при трех предположениях относительно свободного коэффициента 
и случайного члена.

Сквозная регрессия. Все коэффициенты регрессии гомогенны δ δj t, = , случайный член удов‑
летворяет условиям Гаусса–Маркова:

 ln( / & ) ln( & / & ) ln( / ), , ,Patents S E R D S E G DP POPj t j t j t= + ′ + +− −δ λ ϕ3 3 εε j t, .  (4)

Для оценки применяется обычный метод наименьших квадратов, который дает в этом случае 
состоятельные и эффективные оценки.

Модель с фиксированными эффектами и гомогенным случайным членом. Свободный коэф‑
фициент гетерогенен по j и t, отражает ненаблюдаемый фиксированный эффект, связанный как 
с пространственными, так и временными характеристиками объекта наблюдения, случайный 
член удовлетворяет условиям Гаусса–Маркова. Для отражения ненаблюдаемых эффектов вво‑
дятся фиктивные переменные для пространственного и временного измерения:

 
ln( / ) ln( & / & ) ,Patents S & E S R D S Ejt i ij
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T

j t= + + ′
= =

−∑ ∑η θ λ
1 1

3Θ ++

+ +−ϕ εln( / ) .,G DP POP j t jt3

 (5)

Оценка выполняется методом наименьших квадратов, который, однако, может дать неэф‑
фективные оценки из‑за значительного увеличения числа оцениваемых параметров.

Рис. 4. Динамика среднего значения расходов на НИОКР 
(R&D, левая ось, тыс. долл. в постоянных ценах 2005 г. по па‑
ритету покупательной способности) и исследователей (S&E, 
правая ось, тыс. человеко‑лет; в эквиваленте полной занято‑
сти) по группе стран ОЭСР
Источник: составлено автором по данным Main Science and 
Technology Indicators, OECD Database.
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Модель с фиксированными эффектами и гетерогенным случайным членом. Индивидуальный 
эффект выражается путем введения фиктивных переменных, а временной –  тренда:

 
ln( / & ) ln( & / & )
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 ш(6)

Для оценки применяется реализуемый обобщенный метод наименьших квадратов (feasible GLS) 
(Ратникова, 2006).

В уравнениях (4)–(6) j –  номер страны ( j = 1, …, N; N = 17); t –  номер периода наблюдений, 
t = 1, …, T; T = 13, т. е. 2000–2012 гг.;
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фиктивные переменные для контроля пространственных и временных ненаблюдаемых эффек‑
тов, jtε  –  случайный член.

Во всех трех случаях предполагается, что коэффициенты наклона λ и ϕ гомогенны; справед‑
ливо также предположение постоянства масштаба в уравнении (2), т. е. 1′λ + ′′λ = .

Результаты оценки всех трех спецификаций приведены в табл. 1. Рассмотрена также четвер‑
тая спецификация, аналогичная (6), в которой в качестве измерителя накопленных знаний вы‑
ступает суммарное число патентов.

9  Период оценки –  с 2000 по 2012 г. Из наблюдений исключена швейцария, так как данные о численности исследова‑
телей в этой стране предоставляются 1 раз в 4 года. 

Таблица 1. Оценка базовой модели производства новых знаний

Фактор

Зависимая переменная ln(Patents/S&E)j, t

МНК для 
сквозной 

регрессии (4)

МНК 
с фиктивными 
переменными 

(5)

Реализуемый 
обобщенный 

МНК (6)

Реализуемый 
обобщенный 

МНК: 
предпочитаемая 

модель
1 2 3 4 5

ln(GDP/POP) j, t‑3
0,04

(0,17)
–0,8***

(0,24)
–0,4***

(0,12) —

ln(PATENT_TRIADIC_STOCK) j, t‑3 — — — 0,17***

(0,05)

ln(R&D/S&E)j, t‑3
1,23***

(0,1)
0,5***

(0,15)
0,35***

(0,11)
0,22**

(0,10)
Контрольные переменные

Пространственные фиктивные 
переменные — Значимы Значимы Значимы

Временные фиктивные переменные — Значимы — —

Константа –1,96
(1,8)

5,67**

(2,56)
–10,8**

(5,3)
45,9***

(13,6)

Год — — 0,006*

(0,003)
–0,03***

(0,007)
R2 0,41 0,90 0,94 0,94
R2

adj 0,41 0,89 0,93 0,94
Число наблюдений9 208 208 208 208

Примечание. В скобках указаны стандартные ошибки; символами «*», «**» и «***» отмечена значимость коэффициен‑
та на уровне 10, 5 и 1% соответственно.
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Оценка сквозной регрессии (табл.  1, 
столбец 2) показывает высокую эластич‑
ность производства новых знаний по 
расходам на НИОКР в  расчете на одно‑
го исследователя (коэффициент значим 
и превышает единицу). Коэффициент при 
ВВП на душу населения незначим. Каче‑
ство подгонки для данной спецификации 
достаточно низкое. Сравнение с оценкой 
модели с  фиксированными эффектами 
(табл. 1, столбец 3) свидетельствует в поль‑
зу последней: F‑статистика пространствен‑
ного фиксированного эффекта равна 60,0, 
F‑статистика временного фиксированно‑
го эффекта равна 2,26, совместного про‑
странственно‑временного эффекта –  34,0. 
Введение пространственного фиксиро‑
ванного эффекта значимо улучшает каче‑
ство оценки (соответствующие p‑значения 
меньше 0,0001), введение только временно‑
го фиксированного эффекта значимо лишь 
на уровне 5%.

При учете фиксированных эффектов эластичность по расходам на НИОКР в расчете на 
одного исследователя снижается, но остается положительной и статистически значимой. Ко‑
эффициент при ВВП на душу населения становится отрицательным и значимым. Как отме‑
чалось ранее, введение фиксированных эффектов увеличивает число оцениваемых параме‑
тров и может приводить к неэффективным оценкам. Однако в данном случае оценки стали 
значимыми. Можно высказать предположение, что при контроле фиксированных эффектов 
оценка коэффициента при удельных расходах на НИОКР более реалистична.

Несколько озадачивает отрицательная оценка коэффициента при ВВП на душу населе‑
ния. Заметим, что если между величиной ВВП и расходами на НИОКР очень тесная корре‑
ляционная связь (коэффициент корреляции равен 0,99), то между удельными величинами 
(ВВП на душу населения и расходами на НИОКР на одного исследователя) связь достаточно 
слабая (коэффициент корреляции равен 0,23). Однако скрытые характеристики националь‑
ных инновационных систем, учитываемые через фиктивные пространственные переменные, 
могут коррелировать с размером национальной инновационной системы, вызывая смещение 
оценок сквозной регрессии и нестабильность оценок спецификации (5).

Заметим, что коэффициенты, отражающие фиксированный временной эффект, в специ‑
фикации (5) имеют тенденцию роста (рис. 5), что позволяет заменить k ktk

T

1∑ θ Θ
=

 на линей‑
ный тренд и уменьшить число оцениваемых параметров.

анализ остатков в уравнении (5) на наличие гетероскедастичности и автокорреляции, 
проведенный с помощью обобщенных тестов Дарбина–Уотсона и Бреуша–Пагана для па‑
нельных данных (Wooldridge, 2010), показывает, что в данном случае присутствуют оба эф‑
фекта, что требует коррекции метода оценки.

В табл.  1, столбце 4 приведены оценки, полученные взвешенным по пространствен‑
ным переменным методом наименьших квадратов с  робастными стандартными ошибка‑
ми (Wooldridge 2010, р. 277; Arellano, 1987) при контроле пространственных индивидуаль‑
ных эффектов. Полученные оценки коэффициентов при интересующих нас факторах (табл. 1, 
столбец 4) статистически значимы и корреспондируют с оценками, полученными методом 
наименьших квадратов с фиктивными переменными (табл. 1, столбец 3). Индивидуальные 
эффекты по модулю не превосходят единицу, хотя значительная доля дисперсии зависимой 
переменной приходится именно на индивидуальные эффекты.

Рис. 5. Оценка коэффициентов при фиктивных перемен‑
ных, связанных с периодом времени, в спецификации (5)
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Наиболее реалистично выглядят оценки спецификации, представленные в табл. 1 в столб‑
це 5. Сумма накопленных знаний оказывает стимулирующий эффект при производстве ин‑
новаций, однако полученные оценки значительно ниже приведенных в  работе (Furman, 
Porter, Stern, 2002). Это может быть следствием увеличения скорости распространения зна‑
ний, после разработки инновации часть нового знания становится всеобщим достояни‑
ем (львов, Глазьев, Фетисов, 1992; Кириллов, 2012). Эластичность по расходам на НИОКР 
в спецификации в табл. 1 в столбце 5 значима только на уровне 5%. Наибольшее же вклад 
в различение стран по результативности инновационной деятельности имеют индивидуаль‑
ные эффекты.

Для раскрытия сути индивидуальных эффектов введены такие основные характеристики 
национальных инновационных систем, как доля НИОКР, финансируемая предприниматель‑
ским сектором; доля НИОКР, выполняемая в общественном секторе; уровень защиты интел‑
лектуальной собственности. Из априорного набора показателей, приведенного в Приложении 
(табл. П1), в итоговую спецификацию не вошел размер расходов на образование и доля иссле‑
дователей в общей численности занятых (на основании F‑теста на целесообразность вклю‑
чения группы факторов). Масштаб национальной инновационной системы характеризуется 
суммой накопленных знаний и двумя ключевыми показателями: величиной расходов на НИ‑
ОКP в расчете на одного исследователя и числом исследователей.

В табл. 2 приведены оценки двух спецификаций, различающихся выбором переменной, 
замещающей сумму накопленных знаний (расшифровка использованных обозначений при‑
ведена в Приложении):
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Оценка проведена реализованным обобщенным МНК для сквозной регрессии с корректи‑
ровкой стандартных ошибок.

Как видно из приведенных результатов наибольшую эластичность спрос на патенты имеет 
по объему финансирования НИОКР на одного исследователя (1,34 в спецификации с исполь‑
зованием ВВП на душу населения в качестве меры накопленных знаний и 0,77 –  в специфика‑
ции с использованием накопленного числа патентных заявок). Близкую к единице эластичность 
имеет спрос на патенты по числу исследователей в спецификации (7) и 0,7 –  в спецификации (8) 
(т. е. при контроле других переменных увеличение числа исследователей на 1% приводит к уве‑
личению числа патентных заявок на 1% и 0,7% соответственно). Нет и значительного отличия 
между рассмотренными спецификациями в оценке вклада доли расходов на НИОКР, финанси‑
руемых предпринимательским сектором: при увеличении этой доли на 1 п. п. и контроле других 
переменных число патентных заявок возрастает на 2,2% (1,6% соответственно в (8)). Вклад сек‑
тора высшего образования в исполнение НИОКР –  значительный (среднее значение по груп‑
пе стран за рассматриваемый период составляет 24%). Рост этого показателя также стимулирует 
инновационную деятельность (хотя оценка соответствующего коэффициента в спецификации 
(8) мала и значима только на уровне 5%). Увеличение доли расходов на НИОКР, выполняемых 
в государственных НИИ, незначительно повышает инновационную активность (полученные 
оценки малы, оценка в спецификации (7) статистически значима только на уровне 5%). Такой 
результат может быть связан как с характером исследований, проводимых в этом секторе, так 
и с выбранным временным лагом, не позволяющим в достаточной мере оценить вклад данного 
фактора (Рудцкая, Хрусталев, Цыганов, 2014).

Значительное влияние на инновационную деятельность, выраженную в числе поданных 
международных патентных заявок, имеет качество национальных институтов, связанных 
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с защитой интеллектуальной собственности: повышение этого показателя на 1 пункт при кон‑
троле других переменных ведет к увеличению числа патентов на 25% (при контроле ВВП на душу 
населения) и 17% (при контроле накопленного числа патентов Триады). Однако следует учиты‑
вать методику измерения этой переменной: ее максимальное значение равно 10 пунктам, а сред‑
нее по рассматриваемой группе стран в рассматриваемый период –  5,6 пункта (табл. П2).

Оценки, приведенные в табл. 2, свидетельствуют о различии в использовании двух измери‑
телей для суммы накопленных знаний. Если в качестве такого измерителя использовать ВВП на 
душу населения, то следует говорить о том, что освоенные в прошлом знания и технологии пре‑
пятствуют производству новых идей. Однако этот вывод нуждается в дальнейшем обосновании 
в силу несовершенства показателя ВВП в качестве меры накопленных знаний. Скорее можно го‑
ворить об условной конвергенции: страны с меньшим объемом ВВП на душу населения, но на‑
правляющие большой объем ресурсов на производство инноваций, постепенно приближаются 
по результативности инновационной деятельности к более богатым странам.

Однако если в качестве меры накопленных знаний выбрать число полученных патентов ми‑
рового уровня, то с увеличением накопленных знаний продуктивность инновационной деятель‑
ности будет возрастать. Эти результаты вполне соответствуют предсказаниям теории эндоген‑
ного роста Пола Ромера.

ЗаКлЮЧЕНИЕ

Число патентов международного уровня (подтвержденных патентами Триады) име‑
ет тенденцию снижаться в  развитых странах после пика в  середине 2000‑х годов. Это не 

10  Период оценки – с 2005 по 2013 г. в соответствии с данными п оПР.

Таблица 2. Оценка инновационной активности с учетом качества национальной инновационной системы

Фактор Спецификация (7) Спецификация (8)

ln(GDP/POP)j, t‑3
–0,52***

(0,11) —

ln(PATENT_TRIADIC_STOCK)j, t‑3 — 0,24***

(0,02)

ln(R&D/S&E) j, t‑3
1,34***

(0,07)
0,77***

(0,07)

ln(S&E) j, t‑3
0,98***

(0,02)
0,69***

(0,03)

XBFRD j, t‑3
0,022***

(0,003)
0,016***

(0,003)

XHERDj, t‑3
0,027***

(0,005)
0,009**

(0,004)

XGOVERDj, t‑3
0,009**

(0,004)
0,014***

(0,004)

IIPj, t
0,25***

(0,02)
0,17***

(0,02)

R2 0,99 0,99

R2
adj 0,99 0,99

Число наблюдений10 141 141

Примечание. В скобках указаны стандартные ошибки; символами «*», «**» и «***» отмечена значимость коэффици‑
ента на уровне 10, 5 и 1% соответственно.
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свидетельствует об ухудшении результативности инновационных систем этих стран, а скорее 
говорит о снижающемся интересе бизнеса к получению семейства патентов, сокращении сро‑
ка полезного использования изобретений и значительных временных и финансовых затратах 
для получения семейства патентов. По нашему мнению, более информативным (с точки зре‑
ния оценки потока новых знаний и инноваций) является число международных патентных 
заявок, поданных по процедуре PCT. При всем несовершенстве этого показателя его можно 
рассматривать в качестве одного из основных результирующих, характеризующих уровень 
инновационной активности той или иной страны.

Согласно концепции эндогенного роста Пола Ромера поток новых знаний зависит не толь‑
ко от ресурсов, задействованных в их получении, но и от суммы накопленных данной стра‑
ной знаний и технологий. Полученные оценки в целом подтверждают данную концепцию. 
Однако если учитывать показатели качества инновационной инфраструктуры, предложен‑
ные (Furman, Porter, Stern, 2002), то при контроле этих характеристик уровень ресурсов, на‑
правленных на инновационную деятельность, оказывает стимулирующее воздействие на по‑
ток инноваций, а общая сумма накопленных знаний –  нет. Полученный результат нужно 
интерпретировать с осторожностью, так как использованный для характеристики суммы на‑
копленных знаний и технологий показатель ВВП на душу населения не является идеаль‑
ной замещающей переменной, и при использовании другой переменной регистрируется эф‑
фект повышения продуктивности сферы научной деятельности за счет накопленного в стране 
знания.

Скорость распространения знаний и технологий в мире достаточно высокая. И такие по‑
казатели, как заинтересованность бизнеса в производстве новых знаний, вовлеченность уни‑
верситетской науки в решение прикладных задач бизнеса, уровень защиты интеллектуаль‑
ной собственности, обеспечивают странам технологического центра удержание лидирующих 
позиций.

В заключение сделаем несколько замечаний о результативности инновационной деятель‑
ности в России. Необходимость активизации процесса перехода на инновационный путь раз‑
вития экономики является общим местом и многократно обосновывалась в трудах отече‑
ственных ученых. Нельзя сказать, что в этом направлении ничего не делается. Достаточно 
хорошо развита информационная инфраструктура (Ревинова, 2015), обеспечивающая усло‑
вия инновационной деятельности. Незначительно, но все же растет финансирование НИО‑
КР (с 1,05% ВВП (в 2000 г.) до 1,19% (в 2014 г.)11. Однако львиная доля этого финансирования 
лежит на плачах государства, поскольку бизнес слабо заинтересован в инновационной дея‑
тельности. Косвенная поддержка этой деятельности через фискальные меры недостаточно 
результативна (Balashova, Matyushok, 2012), научные связи между высшей школой и произ‑
водственным сектором фрагментарны. В сочетании со слабым развитием институтов защи‑
ты интеллектуальной собственности и небольшой практикой международного патентова‑
ния доля России в патентах семейства Триады составляет 0,21% по состоянию на 2013 г. (что 
сравнимо с Норвегией, но существенно меньше, чем у Китая и большинства рассмотренных 
в работе стран). Число патентных заявок, поданных по процедуре PCT, за последние 15 лет 
фактически удвоилось и составляет 1113 единиц по состоянию на 2013 г. (что полностью со‑
гласуется с предсказанием модели (8)). Но разрыв между нашей страной и странами техноло‑
гического центра по этому показателю остается очень большим (табл. П2). Для сокращения 
отставания от лидирующих стран нужна активная государственная экономическая полити‑
ка, не только обеспечивающая достаточный объем ресурсов, направляемых в сферу произ‑
водства новых знаний, но и позволяющая избежать структурных ловушек (Дементьев, 2013), 
модернизация существующих высокотехнологичных отраслей и ориентация основных уси‑
лий на развитие технологий будущего.

11  Оценка ОЭСР. Источник: Main Science and Technology Indicators (http://stats.oecd.org/viewhtml.
aspx?datasetcode=MSTI_PUB&lang=en).
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Таблица П1. Переменные и их описание

Обозначение Название Описание Источник

PATENT Международные 
патентные заявки

Число международных патентных заявок, 
поданных по процедуре PCT, штук

База данных OECD 
Patents Statistics

GDP/POP ВВП на душу 
населения

Реальный ВВП на душу населения по па‑
ритету покупательной способности (долл. 
Сша в постоянных ценах 2005 г.)

Penn World Tables

S&E Число 
исследователей

Общее число исследователей, исчисленное 
по рабочему времени (Full time equivalent)

OECD Main Science and 
Technology Indicators

S&E/EMPL
Всего исследова‑
телей на тысячу 
занятых

Общее число исследователей, исчисленное 
по рабочему времени, деленное на тысячу 
занятых в экономике

OECD Main Science and 
Technology Indicators

R&D Расходы 
на НИОКР, всего

Расходы на НИОКР, рассчитанные по па‑
ритету покупательной способности (млн 
долл. Сша в постоянных ценах 2005 г.)

OECD Main Science and 
Technology Indicators

IIP
Степень защиты 
интеллектуальной 
собственности

Среднее значение индекса по результатам 
опроса экспертов в отношении степени за‑
щиты интеллектуальной собственности по 
десятибалльной шкале

IMD World 
Competitiveness Report

EDUC
Расходы на образо‑
вание в процентах 
от ВВП

Расходы на образование всех уровней из 
государственных источников

База данных 
UNESCO12

XBFRD Доля бизнеса в рас‑
ходах на НИОКР

Доля расходов на НИОКР, финансируемая 
предпринимательским сектором

OECD Main Science and 
Technology Indicators

XHERD
Доля высшей шко‑
лы в исполнении 
НИОКР

Доля расходов на НИОКР, исполненных 
в секторе высшего образования

OECD Main Science and 
Technology Indicators

XGOVERD

Доля государствен‑
ных научных орга‑
низаций в испол‑
нении НИОКР

Доля расходов на НИОКР, исполненных 
в государственном секторе (без высшего 
образования)

OECD Main Science and 
Technology Indicators

Таблица П2. Список стран и значение ключевых показателей национальной инновационной системы по 
состоянию на 2013 г.13
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Сша 

по ППС 
в ценах 
2005 г.

человеко‑лет; 
в эквивален‑

те полной 
занятости

% % % пункт

австралия 1789 38 917 7038 210 100 414 62 30 11,21 5,49
Бельгия 1193 35 782 8671 230 46 355 57 21 8,80 5,29
Канада 3168 35 607 11 567 150 159 190 46 40 9,15 5,65

12  См. материалы сайта http://data.uis.unesco.org/index.aspx?queryid=189.
13  Или последний год, на который известны данные.

ПРИЛОЖЕНИЕ
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ASSESSMENT THE IMPACT OF INNOVATIVE CAPACITY QUALITY ON 
THE INNOVATION ACTIVITY OF THE OECD COUNTRIES14

S. A. Balashova

Abstract. This paper presents an empirical examination of the relationship between the quantitative 
characteristics of national innovative capacity and the key indicator of innovation activity –  patent 
activity. The theoretical basis of this study is Paul Romer’s model of the new knowledge production and 
the concept of national innovative capacity by Michael Porter and Scott Stern. Empirical assessment 
is carried out using econometric tools for panel data. It is shown that the estimates of the model 
parameters have changed significantly over the past 15 years: the total stock of knowledge held by the 
country cannot be considered a major driver of innovation activity nowadays. The total level of capital 
(physical and human) deposited in the knowledge sector of the economy is key point. The quality 
characteristics of national innovative capacity such as the level of intellectual property protection, 
business involvement in the production of new knowledge, the integration of science and education 
have a significant impact also.
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1. ВВЕДЕНИЕ

Возраст выхода на пенсию –  важный показатель, влияющий на предложение труда, уровень сбе-
режений в экономике, соотношение численности пенсионеров и занятого населения и другие клю-
чевые показатели состояния экономики страны. Данный обзор дополняет проведенный ранее ана-
лиз (Даниелян, 2016a, 2016b) рассмотрением социально-экономических параметров возраста выхода 
с рынка труда на пенсию, в числе которых величина ожидаемой продолжительности жизни, про-
дуктивность труда, уровень здравоохранения, конъюнктура рынка труда, доступность сферы и осо-
бенности культуры исследуемой страны.

Имеющиеся обзоры по этой теме (Mitchell, Fields, 1981; Hakola, 2002; Gustman, Steinmeier, 2014; 
Riedel, Hofer, 2013) 2 либо рассматривают узкий круг факторов, либо не содержат достаточно раз-
вернутого анализа опубликованных результатов. В работе (Назаров и др., 2014) авторы приво-
дят краткий обзор литературы и представляют анализ влияния широкого спектра факторов на 
экономическую активность пожилых людей в России. Однако перечисленные выше социаль-
но-экономические характеристики страны находятся за рамками интересов этого исследования, 
так как оно посвящено экономике отдельной страны, в то время как роль указанных факторов 
больше проявляется при межстрановых сопоставлениях. Не нашли социально-экономические 
показатели отражения и в предыдущих обзорах (Даниелян, 2016a, 2016b), поэтому в данной ра-
боте предпринята попытка восполнить этот недостаток. Как и ранее, в анализе литературы со-
вмещено два приема: во-первых, как и в (Назаров и др., 2014), исследования по разным странам 
классифицированы по представленным в них показателям возраста выхода на пенсию; во-вторых, 
по примеру (Mitchell, Fields, 1981), теоретические и эмпирические работы рассмотрены отдель-
но. Использованный подход дает возможность оценить, насколько имеющаяся теория объясня-
ет обнаруженные на практике взаимосвязи для каждого фактора. В дополнение работа включает 

Классификация JEL: J26, J14.

Ключевые слова: детерминанты пенсионного возраста, экономическая активность пожилых, 
продолжительность жизни, НТП, культурные особенности.

Аннотация. Предлагается аналитический обзор исследований, посвященных вопросу о том, 
какие факторы определяют возраст выхода работников с рынка труда на пенсию. В данном 
обзоре рассмотрены работы, в которых анализируются социально-экономические показате-
ли. Описаны и сопоставлены результаты как теоретических, так и эмпирических работ. Та-
кой подход позволил выявить имеющиеся в литературе разногласия и сформулировать во-
просы, подлежащие дальнейшему изучению. В обзоре представлены различные взгляды на 
механизм влияния ожидаемой продофлжительности жизни на экономическую активность 
пожилых людей. Приведены результаты, касающиеся воздействия технического и организа-
ционного прогресса, уровня безработицы, страховой медицины, доступности сферы услуг 
и особенностей культуры на пенсионное поведение работников. В свете полученных выво-
дов представлен сравнительный анализ факторов, влияющих на возраст прекращения тру-
довой деятельности в РФ и за рубежом.

© 2017 г.    В. А. Даниелян1
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сравнительный анализ факторов, определяющих возраст прекращения труда в России и за ру-
бежом в свете полученных выводов. Как и в (Даниелян, 2016a, 2016b), мы сосредотачиваемся на 
возрасте выхода с рынка труда на пенсию (age of labour market exit), так как именно эта переменная 
является предметом исследования большинства представленных в обзоре работ. Итак, возраст 
выхода с рынка труда –  возраст, в котором человек прекращает полную или частичную заня-
тость; в англоязычной литературе также встречается синоним “exit age from labour force”, кото-
рый можно условно перевести как возраст прекращения экономической активности. заметим, что 
прекратить экономическую активность может и работник из младшей возрастной группы –  на-
пример вследствие травм, болезней и проч. Но так как объектом исследования рассмотренных 
работ чаще всего является поведение работников старших возрастов, то их уход с рынка труда 
естественным образом понимается как выход на пенсию (хотя некоторые модели допускают по-
следующий возврат людей из пенсии на рынок труда, как в (Berkovec, Stern, 1991)).

Наш обзор показал, что влияние ожидаемой продолжительности жизни на возраст выхода с рын-
ка труда зависит от особенностей динамики смертности: снижение смертности в трудоспособных 
возрастах приводит к более раннему выходу на пенсию, а снижение смертности в старших воз-
растных группах –  к более позднему (Fürnkranz-Prskawetz et al., 2015). Если обобщить результаты 
относительно влияния НТП, то эмпирически установлено, что неожиданные скачки темпа НТП 
ведут к более раннему выходу на пенсию, в то время как стабильный темп НТП в сочетании с соот-
ветствующим темпом обучения на месте работы способствует более позднему прекращению тру-
да (см. (Bartel, Sicherman, 1993). Выводы о влиянии уровня безработицы неоднозначны: обнаружи-
вается (как вполне ожидаемое) отрицательное воздействие на возраст прекращения труда и менее 
очевидное положительное влияние (эффект «дополнительного работника» в (Рощин, 2003)). Обна-
руженные эмпирические исследования чаще всего приводят к заключению о незначительном вли-
янии отмены (и введения) всеобщего медицинского страхования на возраст выхода работников на 
пенсию (Gustman, Steinmeier, 2014; Johnson et al., 2008).

Фактор доступности сферы услуг проявил значимое влияние на экономическую активность 
женщин старшего возраста (Farré et al., 2009; Romiti, Rossi, 2011). Относительно недавние исследо-
вания (Galasso, Profeta, 2011) обнаруживают связь между культурными особенностями страны и ха-
рактеристиками ее пенсионной системы.

Приведенные в разд. 3 сравнения дают основание предположить, что динамика ожидаемой про-
должительности жизни и уровня безработицы в России за последние 15 лет скорее способствова-
ла более позднему прекращению труда россиян, а перспектива дальнейшего роста продолжитель-
ности трудового периода возможна при более стабильных и высоких темпах НТП. Сравнение РФ 
с другими странами внутри БРИКС показало, что страны группировки, характеризующиеся мень-
шей ожидаемой продолжительностью жизни населения после 65 лет, обладают и более низким нор-
мативным пенсионным возрастом (кроме ЮАР), и Россия не составляет в этой группе исключения.

Изложение данной работы построено следующим образом. В разд. 2 рассмотрены социально-э-
кономические факторы, определяющие возраст выхода с рынка труда на пенсию и некоторые 
связанные с ними индивидуальные факторы (п. 2.4 –  индивидуальная производительность труда, 
п. 2.7 –  фактор пола). В разд. 3 проведен сравнительный анализ пенсионного возраста в России и за 
рубежом с учетом полученных в обзоре результатов и намечены возможные направления более де-
тального анализа. В разд. 4 подведены итоги.

2. СОЦИАЛьНО-ЭКОНОМИчЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СТРАНы

2.1. Ожидаемая продолжительность жизни.
Теория. Фактор ожидаемой продолжительности жизни рассмотрен в (Kalemli-Ozcan, Weil, 2010). 

Авторы показывают, что снижение смертности двояко влияет на возраст прекращения труда. С од-
ной стороны, при высокой смертности человек вынужден работать до последних лет жизни: сбере-
гать деньги на старость не оптимально, так как велика вероятность не воспользоваться ими по при-
чине ранней смерти –  авторы называют это «эффект неуверенности». При снижении смертности 
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эффект неуверенности убывает (сокращается риск не воспользоваться сбережениями), и некоторую 
часть жизни можно посвятить досугу –  в этом случае возраст прекращения труда снижается. С дру-
гой стороны, рост продолжительности жизни ведет к повышению объема совокупного потребления, 
и при прочих равных работать для обеспечения этого потребления придется дольше, т. е. возраст 
прекращения труда должен повыситься. Авторы называют это «эффект горизонта». В модели жиз-
ненного цикла авторы показывают, как их этих двух соображений складывается итоговый эффект. 
Во-первых, в модели с постоянной вероятностью смерти (одинаковые коэффициенты смертности 
для всех возрастов) авторы показывают, что возраст прекращения труда, действительно, может сни-
жаться с ростом ожидаемой продолжительности жизни вследствие ослабевания эффекта неуверен-
ности. Во-вторых, авторы приводят модельные расчеты на фактических данных смертности США 
1900–2000 гг., результаты которых отображены на рис. 1. Из монотонно возрастающего графика для 
1900-х годов видно, что оптимальным поведением в то время было работать всю жизнь. График для 
1990-х годов имеет пик полезности при прекращении труда в возрасте 57 лет, т. е. видна произошед-
шая за столетие смена оптимальной модели поведения с «никогда не выходить на пенсию» на «вы-
ходить на пенсию в 57». Таким образом, на фактических данных показано, как рост продолжитель-
ности жизни может привести к более раннему выходу на пенсию.

В исследовании (Mao et al., 2014) использован схожий с (Kalemli-Ozcan, Weil, 2010) подход. 
Проведен анализ чувствительности оптимального возраста прекращения труда к изменению па-
раметров модели. Как ни странно, авторы отмечают, что из всех рассмотренных факторов из-
менение смертности, по их оценке, менее всего влияет на возраст выхода пенсию по сравнению 
с такими факторами, как доход и начальный уровень потребления 3.

Эмпирика. Исследователи отмечают снижение пенсионного возраста на фоне роста продол-
жительности жизни (см., например, для ОЭСР 1960–1995 гг.– (Cremer et al., 2008, Table 1); для 
США 1948–1974 гг.– (Boskin, 1977, Table 1.1; Montalto et al., 2000)). Предположительная связь этих 
двух величин –  продолжительности жизни и возраста выхода на пенсию –  изучена в работах 
(Hazan, 2009; Hansen et al., 2011) и (Fürnkranz-Prskawetz et al., 2015).

3  Факторы разместились следующим образом, по убыванию силы влияния на оптимальный возраст выхода на пен-
сию: начальный уровень и темп роста зарплат; величина начального потребления; процентная ставка; величина от-
носительного неприятия риска, субъективная ставка дисконта; смертность.

Рис. 1. Ожидаемый уровень полезности –  функция возраста выхода на пенсию
Источник: (Kalemli-Ozcan, Weil, 2010, Figure 13).
Примечание. Оптимальным является возраст с максимальным уровнем полезности. Авторы отмечают, что по сути 
в 1980-х годах видна смена оптимального поведения с «Никогда не выходить на пенсию» на «Выходить на пенсию в 57».
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Перечисленные три исследования используют в качестве основы модель Бена-Пората, пред-
ложенную в (Ben-Porath, 1967). Суть этой модели заключается в предположении, что человек вы-
бирает оптимальный уровень инвестиций в человеческий капитал в соответствии с отдачей, ко-
торую этот капитал ему принесет в будущем. Одним из выводов модели является существование 
так называемого механизма Бена-Пората: положительной связи между оптимальным числом лет 
образования и ожидаемой продолжительностью жизни. Механизм Бена-Пората имеет отноше-
ние к возрасту прекращения труда, так как длительность образования влияет на длительность 
карьеры (показано (Hazan, 2009), обсуждается далее), а в сумме они задают возраст выхода на 
пенсию.

Автор (Hazan, 2009) показывает, что необходимым и достаточным условием работы механиз-
ма Бена-Пората является положительная связь между числом часов труда за время жизни и ожи-
даемой продолжительностью жизни –  проще говоря, когда с ростом продолжительности жиз-
ни человек дольше сохраняет экономическую активность. Однако проблема состоит в том, что 
это условие противоречит ситуации в развитых экономиках, где наблюдаются как раз обратные 
процессы (Hazan, 2009, Fig. 10). Продолжая это направление работы, авторы (Hansen et al., 2011) 
устраняют эту проблему, ослабив предположение относительно доступности для работников 
совершенного финансового рынка: в такой постановке проблемы показано, что оптимальным 
ответом человека на рост ожидаемой продолжительности жизни может быть увеличение дли-
тельности обучения и одновременно снижение будущего числа часов труда, если инвестиции 
в образование окупаются в виде более высокой почасовой ставки оплаты труда.

Авторы (Fürnkranz-Prskawetz et al., 2015) также отталкиваются от результатов (Hazan, 2009) 
и показывают, что влияние изменения ожидаемой продолжительности на возраст выхода на 
пенсию зависит от того, для каких возрастных групп снижается смертность. На данных Шве-
ции (для когорт 1865–2000 гг. рождения) они показывают, что возраст ухода с рынка труда зави-
сит от ряда следующих факторов.

1. Возраст, в котором происходит снижение смертности. Показано, что для рожденных:
– до 1920 г. снижение смертности касалось в основном трудоспособных возрастов, и при этом 

наблюдался более ранний выход на пенсию;
– после 1920 г. снижение смертности затронуло в основном старшие возрастные группы, и при 

этом наблюдался более поздний выход на пенсию (см. (Fürnkranz-Prskawetz et al., 2015, Fig.5)).
2. Отдача от инвестиций в человеческий капитал.
3. Межвременная эластичность замещения.
Помимо теоретического, дано также следующее интуитивное объяснение наблюдения, упо-

мянутого в первом пункте. Если снижение смертности затрагивает только трудоспособный 
возраст, то растет ожидаемое число лет труда, а следовательно, и ожидаемый полученный за 
всю жизнь доход. Если доминирует эффект дохода, то работник приобретает себе дополнитель-
ные годы досуга –  видимо, именно это имело место для жителей Швеции, рожденных до 1920 г. 
и уходивших на пенсию относительно рано. Снижение же смертности в возрасте старше трудо-
способного увеличивает ожидаемое число лет жизни, но не совокупный доход, чтобы поддер-
жать прежний уровень жизни необходимо увеличивать число лет труда и выходить на пенсию 
позже.

Сопоставление. Обнаруженные исследования свидетельствуют об отрицательной связи меж-
ду ожидаемой продолжительностью жизни и возрастом ухода с рынка труда (Hazan, 2009). Бо-
лее детальный анализ имеющихся теоретических моделей показывает, что при определенных 
условиях более поздний выход на пенсию, действительно, может быть оптимальным ответом на 
рост ожидаемой продолжительности жизни (Hansen et al., 2011; Kalemli-Ozcan, Weil, 2010). Авто-
ры (Fürnkranz-Prskawetz et al., 2015) показывают это в модели с человеческим капиталом и об-
ращают внимание на изменение отдельных коэффициентов смертности (для трудоспособных 
и старших возрастных групп). Также (Kalemli-Ozcan, Weil, 2010) в менее сложной постановке 
обнаруживают, что более ранний выход на пенсию при росте продолжительности жизни мож-
но объяснить снижением риска ранней смерти, которая в ином случае делает пенсионные сбе-
режения непривлекательными.
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Из этих результатов можно сделать несколько выводов. Первый состоит в том, что важно 
учитывать, какую возрастную группу затрагивают изменения смертности, и в связи с этим не-
обходимо учитывать не только динамику общего уровня продолжительности жизни, но и изме-
нения смертности в определенных возрастных группах (в частности, в старших возрастах). Дру-
гой вывод заключается в том, что связь ожидаемой продолжительности жизни с возрастом ухода 
с рынка труда скорее всего включает сложное взаимодействие процессов накопления человеческо-
го капитала и сбережений.

2.2. Технический прогресс. В исследованиях пенсионного поведения, затрагивающих тему 
научно-технического прогресса (НТП), часто упоминается фактор устаревания навыков (skill 
obsolescence). Понимая устаревание навыков как процесс обесценивания человеческого капита-
ла, авторы (Grip, Loo, 2002) выделяют следующие виды этого устаревания:

1) техническое –  случаи обесценения человеческого капитала, вызванные естественными 
процессами:

– заболеваниями и травмами (утрата навыков);
– неиспользованием умений (атрофия навыков);
2) экономическое устаревание навыков –  случаи обесценения человеческого капитала по 

причине снижения рыночной оценки данного набора навыков.
Кроме НТП, в литературе также обсуждается организационный прогресс, под которым пони-

мается появление инновационных методов организации труда: производство и поставка точно 
в срок (just-in-time), децентрализация принятия решений в компании и проч.

Эмпирика. В работе (Bartel, Sicherman, 1993) на данных США подтверждаются две гипотезы 
о влиянии НТП на возраст прекращения труда: 1) когда темп НТП и темп обучения работников 
по месту работы коррелированы, работники дольше сохраняют экономическую активность; 
2) неожиданное изменение темпа НТП побуждает работников старших возрастов уйти с рын-
ка труда раньше, так как требуемый объем переобучения будет непривлекательным вложением 
средств (см. также (Fürnkranz-Prskawetz et al., 2015)).

В отношении влияния организационного прогресса (Aubert et al., 2006) на данных фирм 
Франции обнаруживают, что организационные инновации в большей степени действуют на ве-
роятность ухода работников из компании (в отличие от технологических нововведений, кото-
рые больше влияют на вероятность найма работника определенного возраста). Показано, что 
применение организационных инноваций в компании сокращает вероятность ухода работни-
ков с рынка труда, но для людей старшего возраста этот эффект слабее, чем для более молодых. 
К похожим выводам приходят (Beckmann, 2007) для Германии. Таким образом, действие техно-
логических и организационных инноваций, видимо, дает больше преимуществ на рынке труда 
работникам младших возрастных групп. В связи с этим повышается вероятность того, что ра-
ботники старших возрастов, находящиеся в менее выигрышных условиях, предпочтут ранний 
выход на пенсию продолжению работы.

Сопоставление. Эмпирический анализ свидетельствует о том, что темпы научно-технического 
и организационного прогресса оказывают влияние на пенсионное поведение работников. Несмо-
тря на наличие гипотез, которые могли бы лечь в основу некоторой структурной модели (Bartel, 
Sicherman, 1993), в рассмотренной литературе не найдено исследований, где были бы примене-
ны детерминированные или стохастические структурные модели. Возможно, литературу в этой 
части можно дополнить, рассмотрев описанную в п. 2.1 модель Бена-Пората и попытавшись вве-
сти в нее описание процесса устаревания человеческого капитала.

2.3. Рынок труда. При исследовании пенсионного поведения игнорирование сложности тру-
доустройства работников старшего возраста может привести к некорректно высокой оценке 
важности влияния прочих факторов. Авторы (Desmet et al., 2005) указывают, что это особен-
но касается европейских стран, где структурные изменения в экономике привели к появлению 
проблем в трудоустройстве у работников старших возрастных групп и последующему росту до-
срочных выходов на пенсию.
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Теория. В (Croix et al., 2013) проведен анализ в рамках модели с перекрывающимися поко-
лениями с трениями на рынке труда. Постановка общего равновесия позволяет авторам учесть 
изменение цен факторов производства при демографических шоках. Параметры модели были 
откалиброваны на макроэкономических данных Франции. Прогнозы, полученные по итогам 
имитационного анализа, показали, что рост спроса на труд повышает экономическую актив-
ность пожилых людей. Это является реакцией старшей группы работников на повышение веро-
ятности найти работу.

Автор (Hutchens, 1999) указывает на то, что досрочный уход на пенсию может быть след-
ствием действия фирм, максимизирующих прибыль, а не результатом максимизации полезно-
сти работника, как это предполагается обычно. В случае шоков спроса и структурных сдвигов 
в экономике компании могут предлагать работникам такие условия выхода на пенсию, которые 
рациональный человек отвергать не станет. В связи с этим выдвинуто предположение, что до-
срочный выход на пенсию изначально был введен как альтернатива увольнениям, чтобы таким 
образом страховать экономику от безработицы. Однако тем самым система социальной защи-
ты неявно субсидирует затраты компаний на увольнение работников и по сути напрямую поощря-
ет ранний выход на пенсию.

Эмпирика Влияние проблем трудоустройства на рост числа досрочного выхода на пенсию 
рассмотрено в (Dorn, Sousa-Poza, 2010). Исследование основано на данных 19 промышленно раз-
витых стран. Авторы обнаруживают, что в некоторых странах Европы, например в Германии 
и Португалии, более половины досрочно вышедших на пенсию людей заявили, что их выход на 
пенсию не был добровольным. В отличие от этих стран в США большинство ушедших на пен-
сию сделали свой выбор добровольно. Кроме того, обнаружено, что рост уровня безработицы 
и жесткая законодательная защита труда положительно связаны с долей недобровольных до-
срочных выходов на пенсию.

В (Blöndal, Scarpetta, 1999) авторы отмечают роль безработицы: по их расчетам, рост безра-
ботицы среди молодого населения (25–54 лет) на 1 п. п. может в долгосрочной перспективе при-
вести к снижению экономической активности работников старшего возраста (55–64) на 0,6–0,9 
п. п. в странах ОЭСР. Авторы (Hakola, Uusitalo, 2005) на примере пенсионной реформы в Фин-
ляндии находят свидетельства того, что при появлении государственных механизмов досрочно-
го выхода на пенсию фирмы начинают стимулировать работников использовать эту возможность 
и уйти из компании как можно раньше. Это подтверждает предположения (Hutchens, 1999) о по-
добном поведении работодателей. О давлении работодателей на старших работников и их дис-
криминации в Европе см. также (Schmähl, 2003) и (Taylor, 2001). Также в (Dorn, Sousa-Poza, 2010) 
описано, как правила системы социальной защиты стимулируют такое поведение фирм.

В противовес описанному выше (Рощин, 2003) на российских данных РМЭЗ (Российский 
мониторинг экономического положения и здоровья населения НИУ ВШЭ) 1994–2000 гг. 
обнаруживает, что уровень безработицы положительно влиял на экономическую актив-
ность пожилых людей в России в исследованном периоде. Автор объясняет это эффектом «до-
полнительного работника», когда пожилые люди выходят на рынок труда, чтобы застраховать 
доход домохозяйства на случай возможной потери работы основными кормильцами. Это согла-
суется с выводом (Гурвич, Сонина, 2012) об отсутствии серьезных ограничений для пожилых на 
российском рынке труда (данные 2005 и 2009 г.). Однако анализ (Клепикова, 2013) для РФ 2000–
2010 гг. показал, что в регионах с более высокой безработицей наблюдается более низкая эконо-
мическая активность пожилых людей, особенно в период 2008–2010 гг.

Сопоставление. Эмпирический анализ показывает, что снижение безработицы среди моло-
дого населения повышает экономическую активность в старшей возрастной группе. В рамках 
модели общего равновесия (Croix et al., 2013) этому найдено следующее теоретическое объяс-
нение: рост занятости среди молодого населения вызван повышением спроса на труд, который 
также повышает вероятность трудоустройства и для пожилых работников. При этом анализ си-
туации в России в 1994–2000 гг. показывает, что более высокий уровень безработицы, напро-
тив, стимулировал экономическую активность пожилых. Этот результат можно объяснить эф-
фектом дополнительного работника и отсутствием проблем в трудоустройстве пожилых в России. 
Однако анализ данных последующего периода 2000–2010 гг. обнаруживает, что более высокая 
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безработица связана с более низкой экономической активностью пожилых в регионах РФ. Если 
оба этих результата верны, то, вероятно, в 2000-е годы произошло какое-то изменение связи без-
работицы с возрастом прекращения труда в России, причины которого требуют дополнитель-
ного исследования.

2.4. Дополнительные замечания: производительность. Обычно в моделях жизненного цикла 
(например, (Cremer et al., 2004)) работник выходит на пенсию в возрасте, в котором ценность 
досуга для него становится выше оценки полезности труда. Эта полезность труда для индиви-
да определяется величиной вознаграждения за труд, а та, в свою очередь, зависит от предельно-
го продукта его труда (в классической постановке –  с совершенным рынком труда). Таким обра-
зом, производительность, как минимуму, в теории, влияет на пенсионное поведение работника. 
Рассмотренная выше тема научно-технического прогресса затрагивает и тему производитель-
ности труда, поэтому необходимо кратко прокомментировать влияние и этого индивидуально-
го фактора.

Для эмпирического анализа описанной выше теоретической цепочки «от производительно-
сти –  к возрасту выхода на пенсию» необходим подходящий измеритель производительности 
труда. Используемое обычно предположение о совершенстве рынка труда позволяет принять 
в качестве такого измерителя наблюдаемый уровень дохода работника. Полученные таким путем 
выводы, видимо, естественным образом повторят имеющиеся результаты о влиянии фактора до-
хода на пенсионный возраст, уже широко представленные в литературе (см. описание результа-
тов в (Даниелян, 2016b)). Однако отказ от предположения совершенства рынка труда потребует 
поиска альтернативного измерителя. В исследовании (Troshkin, Shourideh, 2014) авторы в сносках 
отмечают, что в качестве эксперимента ими была предпринята попытка построить показатель 
продуктивности, опираясь на имеющиеся данные и условия оптимальности потребления, од-
нако они заключают, что структурная оценка такого показателя выходит за рамки их работы. Из 
этих рассуждений следует, что поиск подходящего измерителя производительности требует до-
полнительных исследований, и –  судя по относительно недавнему времени публикации рабо-
ты (Troshkin, Shourideh, 2014) –  на данный момент эта проблема актуальна.

2.5. Доступность сферы услуг.
Теория. Теоретический анализ (Apps, Rees, 2001) свидетельствует, что в семьях с традицион-

ным укладом, где жена занята в основном домашним хозяйством, наибольшая часть затрат на 
выращивание детей возмещается материнским уходом за ребенком и продуктами домашнего 
производства, и гораздо меньшую часть составляют рыночные продукты –  по сравнению с не-
традиционными семьями, где жена работает на рынке труда, как и муж. Основываясь на этой 
посылке, можно предположить, что доступность услуг ухода за детьми дала бы возможность 
женщинам заменить собственную работу по дому наемным трудом и увеличить свое участие на 
рынке труда.

В работе (Romiti, Rossi, 2011) с использованием модели жизненного цикла исследованы ре-
шения о раннем прекращении труда работников, которым необходимо ухаживать за престаре-
лыми родственниками. На данных Италии авторы обнаруживают, что иммиграция и дешевизна 
услуг по уходу за престарелыми родственниками приводят к повышению возраста ухода с рынка 
труда среди женщин 4.

Эмпирика. Анализируя данные о домохозяйствах США 1980 г., (Blau, Robins, 1988) обнаружи-
вают отрицательный коэффициент эластичности занятости женщин по цене услуг ухода за деть-
ми. Следовательно, можно предположить, что более низкие цены на эти услуги позволили бы 
женщинам дольше оставаться на рынке труда.

В работе (Farré et al., 2009) использована гипотетическая связь между притоком дешевой ра-
бочей силы в Испанию и ценами на услуги по уходу за домом, детьми и престарелыми. Эмпири-
ческий анализ показал, что иммиграция привела к росту предложения труда квалифицированных 
коренных жителей-женщин. Причем наибольший рост экономической активности наблюдался 

4  По оценкам авторов, рост доли иммигрантов в общем населении страны на 4 п. п. за 2000–2008 гг. привел к повыше-
нию возраста выхода на пенсию почти на год среди женщин, чьи родители остались живыми.
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среди женщин, проживающих c мужем-пенсионером или имеющих в домохозяйстве пожилого 
родственника мужского пола, кроме мужа (обычно родитель или свёкор). То, что реакция была 
наиболее выраженной среди этой категории населения, подтверждает предположение, что при-
чиной более позднего ухода на пенсию является именно повышение доступности услуг.

Сопоставление. Таким образом, эмпирический анализ показывает, что доступность сферы 
услуг связана с более высокой занятостью женщин и их более поздним выходом на пенсию; при 
этом для мужчин подобных результатов не обнаружено. Теория отражает это в модели распре-
деления затрат времени по уходу за детьми в семье (Apps, Rees, 2001) и в модели выбора между 
затратами личного времени и покупкой услуг по уходу за нуждающимися в этом родственника-
ми (Romiti, Rossi, 2011) 5.

2.6. Культура, традиции, семейный уклад.
Теория. Авторы (Galasso, Profeta, 2011) замечают, что в некоторых странах, например в Вели-

кобритании, обязательства детей перед родителями никогда не были закреплены законодатель-
но, в то время как во Франции, например, дети несли ответственность за здоровье и благосо-
стояние пожилых родителей по закону. Соответственно, внутрисемейные связи в первой группе 
стран они называют слабыми, а во второй –  сильными. В странах со слабыми внутрисемейными 
связями поддержка со стороны детей больше походит на страховку от нищеты. Авторы показы-
вают, что эти особенности были перенесены в возникшие впоследствии институты общества, 
в частности в пенсионные системы. Проведенный ими эмпирический анализ показывает, что 
пенсионные системы возникают в странах со слабыми внутрисемейными связями раньше, чем 
в других, и имеют характер страховки от нищеты, а размеры пенсионных пособий отличаются 
высокой степенью уравнительности. В странах с сильными внутрисемейными связями пенси-
онные системы возникают относительно позже и имеют более сложную структуру и отличают-
ся большими размерами пособия. На основании полученных авторами выводов можно предпо-
ложить, что в странах с более сильными внутрисемейными связями более распространен ранний 
выход с рынка труда, так как более щедрые пенсионные системы устанавливают более высокий 
неявный налог на труд пожилых людей 6. В связи с изложенным выше интересно выглядит вы-
вод (Гурвич, Сонина, 2012) о том, что российская пенсионная система имеет выраженный урав-
нительный характер и ориентирована в большей степени на обеспечение гарантированного ми-
нимального дохода нетрудоспособным, чем на сглаживание уровня потребления на протяжении 
жизненного цикла. В свете полученных (Galasso, Profeta, 2011) выводов это значит, что Россия 
должна принадлежать к странам со слабыми внутрисемейными связями. В какой мере это соот-
ветствует действительности –  вопрос отдельного исследования, результаты которого могли бы 
частично ответить на вопрос, насколько существующая пенсионная система России соответ-
ствует культурным особенностям страны.

Эмпирика. Авторы (Mocan, Pogorelova, 2015) исследуют трудовое поведение иммигрантов во 
втором поколении, проживающих в 26 странах Европы, чтобы оценить влияние отношения к до-
сугу в различных культурах на предложение труда ее носителей. Возраст прекращения труда не 
исследовался, но было выяснено, что культурные особенности влияют как на уровень занятости, 
так и на число часов труда женщин. Аналогично (Pastore, Tenaglia, 2013) обнаруживают влияние 
религии на уровень экономической активности женщин в возрасте 18–60 лет (данные 47 европей-
ских стран).

Авторы (Aggarwal, Goodell, 2013) в ходе эмпирического анализа обнаруживают связь некото-
рых культурных факторов с характером пенсионной системы страны. Авторы находят, что уравни-
тельные пенсионные системы менее распространены в странах с более высокой степенью маску-
линности 7, неприятия неопределенности, индивидуализма, ориентации на отдаленное будущее, 
более высоким уровнем защищенности права на труд, экономического неравенства и доверия 

5  Более специфический вопрос влияния иммигрантов на процесс пенсионных реформ проанализирован с примене-
нием OLG-модели в (Lagos, Lacomba, 2005).

6  См. также (Galasso, Profeta, 2004) о связи политической поддержки пенсионных реформ с культурными особенностя-
ми страны, в частности –  совместным проживанием взрослых детей с родителями.

7 Использованы культурные переменные, предложенные в (Hofstede, 2001).
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в обществе. Напротив, характер пенсионной системы более уравнительный в странах с более бла-
гоприятным экономическим и социальным положением женщин, высокой степенью распро-
странения католического вероисповедания, а также более выраженной подотчетностью госу-
дарственной власти избирателям.

Сопоставление. Обнаружена связь ряда разнородных культурных факторов с пенсионным по-
ведением и занятостью в Европе (Mocan, Pogorelova, 2015; Pastore, Tenaglia, 2013) и с характером 
действующей в стране пенсионной системы (Aggarwal, Goodell, 2013). Результаты теоретического 
исследования (Galasso, Profeta, 2011) о взаимоотношениях между силой внутрисемейных связей 
и характером пенсионной системы можно использовать для оценки соответствия российской 
пенсионной системы культурным особенностям страны.

2.7. Дополнительные замечания: гендерный фактор. Как видно из рассуждений в п. 2.6 и 2.5, 
пол работника влияет на его пенсионное поведение. Имеющиеся теоретические конструкции, 
как правило, не содержат априорных различий в поведении мужчин и женщин. Имеется вви-
ду, что в (Gustman, Steinmeier, 2000), например, авторы специфицируют отдельные функции по-
лезности для мужа и жены, но эти функции одинаковы с точностью до индекса, обозначающе-
го гендер. В этом случае любые обнаруженные различия в поведении интерпретируются как 
последствия различий в экономических условиях для мужчин и женщин: различный норма-
тивный возраст выхода на пенсию, ожидаемая продолжительность жизни, уровень заработной 
платы, дискриминация на рынке труда и проч. В то же время в эмпирической литературе есть 
свидетельства того, что воздействие некоторых факторов различается для мужчин и женщин не 
только по силе, но и по знаку:

1) авторы (Назаров и др., 2014) находят, что пребывание в браке повышает вероятность вы-
хода на пенсию для женщин, но снижает –  для мужчин (данные РМЭз ВШЭ за 2002–2012 гг.);

2) в (Клепикова, 2013) обнаружено, что в России мужчины больше реагируют на финансовые 
стимулы, а для женщин более значимы такие социальные факторы, как наличие супруга или 
проживание с детьми и внуками (РМЭз ВШЭ 2000–2010 гг.);

3) есть свидетельства различного влияния фактора образования ((Назаров и др., 2014), (Riedel 
et al., 2015) для ЕС);

4) также авторы (Hernæs, Jia, 2012; Gruber, Orszag, 2003) обнаруживают, что женщины и муж-
чины с разной силой реагируют на некоторые пенсионные реформы.

Перечисленные выше результаты и выводы п. 2.5 дают основание считать, что для понима-
ния факторов, влияющих на пенсионное поведение женщин, нужно принимать во внимание 
различие ролей, которые играют мужчина и женщина в семье и обществе. В связи с этим для 
большего соответствия теоретических моделей действительности представляется целесообраз-
ным не только выделять в модели мужчин и женщин, но также попытаться отразить возможные 
априорные различия в их восприимчивости к некоторым факторам. В частности, это касается се-
мьи: например, если традиционно забота о воспитании детей в семье возложена на женщину, то 
это можно отразить уже на уровне спецификации модели 8.

2.8. Здравоохранение, медицинское страхование. Рассмотрим влияние системы медицинского 
страхования на пенсионное поведение работников. Большинство исследований в этой области 
проведено на данных экономики США. Там трудящийся по найму работник, как правило, име-
ет медицинскую страховку по месту работы (employment health insurance) и по достижении 65 лет 
получает право на государственную медицинскую страховку Medicare. Это значит, что решив-
ший выйти на пенсию до 65 лет работник подвергается риску нести дополнительные высокие 
медицинские расходы, так как лишается страховки работодателя и еще не имеет государствен-
ной. Стремление избежать этот риск приводит к так называемому эффекту «удержания на ме-
сте работы» (job lock), когда страховка работодателя удерживает работника от раннего выхода 
на пенсию. Следовательно, в 65 лет исчезает, возможно, существенный стимул продолжать тру-
диться, что может сказаться на решениях работников о выходе на пенсию.

8 Более подробно о факторе несовершеннолетних детей см. в (Даниелян, 2016b).
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Теория. Используя данные США 1983–1986 гг., авторы (Gustman, Steinmeier, 1994) находят, 
что наличие медицинского страхования несущественно влияет на предложение труда. К тако-
му же выводу приходят авторы (Lumsdaine et al., 1994 (см. корпоративные данные США, 1982 г.)) 
и (Blau, Gilleskie, 2008), исследуя неприятие к риску. Авторы (French, Jones, 2011) дополняют по-
следнюю работу возможностью сбережений и обнаруживают, что повышение возраста наступле-
ние права на государственное медицинское страхование с 65 до 67 лет должно привести к росту 
продолжительности трудовой жизни работника на 0,074 года –  т. е. менее одного месяца. Несмо-
тря на эту относительно небольшую оценку эффекта, авторы замечают, что поднятие норматив-
ного пенсионного возраста с 65 до 67 лет, по оценке их модели, окажет примерно такой же эф-
фект. Из этого они сделали вывод, что изменения в системе медицинского страхования так же 
важны, как и изменения в пенсионной системе, хотя, следует отметить, что такой ход рассужде-
ний оставляет вопросы к адекватности прогнозов модели.

Эмпирика. В (Gustman, Steinmeier, 2014) авторы используют имитационный анализ с помо-
щью оцененной структурной модели, чтобы выяснить, как изменилось бы поведение работни-
ков, если бы после ухода на пенсию им предоставляли медицинскую страховку независимо от 
возраста (данные США, 1992–2006 гг.). По оценке авторов, эффект этой меры невелик; она при-
водит к снижению занятости в старшей возрастной группе менее чем на один процентный пункт 
для любого возраста. В совокупности это воздействие повышает возраст выхода на пенсию ме-
нее чем на месяц. (Chou, Staiger, 2001) для Тайваня находят несколько более масштабное сниже-
ние занятости, возникающее при предоставлении медицинского страхования незанятым людям.

По результатам эмпирического анализа, проведенного на данных США, (Johnson et al., 2008) 
обнаруживают положительную статистическую связь между ожиданием респондентом высоких 
медицинских расходов после 65 лет и длительностью его пребывания на рынке труда в старости, 
однако эта связь обладает слабой статистической значимостью 9.

Сопоставление. Эмпирический анализ в большинстве случаев обнаруживает незначительное вли-
яние отмены или введения всеобщего (независимо от возраста) медицинского страхования на воз-
раст прекращения труда. Это –  неожиданный результат, так как теоретически эффект «удержания 
на работе» (job lock) должен стимулировать экономическую активность работников, как минимум, 
до получения права на государственное медицинское страхование. Возможно, для объяснения свя-
зи медицинского страхования с решением работника выходить на пенсию было бы полезно допол-
нить теоретический анализ более детальным описанием процесса выхода на пенсию.

3. ДЕТЕРМИНАНТы ВОзРАСТА ПРЕКРАЩЕНИя ТРУДОВОЙ ДЕяТЕЛьНОСТИ 
В  РОССИИ И  зА РУБЕЖОМ

В (Даниелян, 2016a) уже был получен вывод, что россияне обращаются за пенсией существенно 
раньше нормативного пенсионного возраста, но прекращают работу значительно позже. Как след-
ствие, различия в возрасте выхода с рынка труда между работниками России и ОЭСР меньше раз-
ницы в нормативном пенсионном возрасте. Однако некоторое отставание от стран ОЭСР все же 
имеется и в возрасте прекращения труда –  особенно это касается женщин, как это видно на рис. 2.

В свете рассмотренных в обзоре результатов можно предположить, что сочетание действия 
экономических факторов в странах ОЭСР по сравнению с ситуацией в РФ дает в среднем больше 
стимулов продолжать трудиться в старшем возрасте. Таким образом, развитые страны могут 
служить некоторым ориентиром при постановке задачи повышения экономической актив-
ности пожилых, глядя на имеющееся там сочетание стимулов можно предположить, изме-
нение каких факторов в экономике России потенциально может привести к более позднему 
уходу работников с рынка труда.

Однако такое прямолинейное сравнение имеет существенные недостатки. Во-первых, сле-
дует учитывать, что среди детерминант, попавших в поле зрения исследователей, могло не ока-
заться существенных экономических факторов, без которых межстрановые сравнения будут 

9 См. также (Kail, 2011) о влиянии медицинского страхования на возврат пенсионеров на рынок труда.
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некорректными. Во-вторых, кроме экономических параметров, вероятно, важную роль игра-
ют и другие, например психологические факторы (Beehr et al., 2000; Elovainio et al., 2005; Karasek, 
1979; Vermeer et al., 2014). Поэтому выделенные ниже различия позволяют только выявить, на-
сколько возраст выхода на пенсию в России соответствует наблюдаемой в стране ожидаемой 
продолжительности жизни, продуктивности труда, безработице и проч., где под «соответстви-
ем» понимается степень близости (в том числе статистической) ситуации в России к средней –  по 
международной выборке. На основании этого можно будет реально предположить, какие меры 
должны привести к росту продолжительности труда в России, но проверка этих предположений 
в каждом случае требует специального исследования.

Ожидаемая продолжительность жизни. Автор (Соловьев, 2012) отмечает более низкую продол-
жительность жизни россиян при рождении и в возрасте 65 лет по сравнению с этим показателем 
в ОЭСР, а также тот факт, что до пенсионного возраста в России доживают лишь треть мужчин и по-
ловина женщин. Также указано на то, что число лет, проведенных на пенсии, в России составляет 14,1 
и 23,6 лет –  соответственно для мужчин и женщин, а в среднем по ОЭСР –  23,6 и 21,4 лет.

Рассмотрим произошедшие в  России с  1960-х годов изменения показателя смертности 
(рис. 3 и 4). На графиках изображена численность населения, дожившего до заданного возрас-
та. Каждому пятилетнему периоду соответствует одна линия. Сопоставляя эти линии, можно 
получить представление о динамике возрастной смертности. Попытаемся применить резуль-
таты (Fürnkranz-Prskawetz et al., 2015), которые в упрощенном виде можно сформулировать так: 
снижение смертности в трудоспособном возрасте скорее ведет к более раннему выходу на пен-
сию, а в возрасте старше трудоспособного –  к более позднему. Графики для мужчин показы-
вают, что в 1960–2004 гг. смертность росла во всех трудоспособных возрастах, за исключением 
наиболее ранних (верхний сектор рис. 3). Если выводы (Fürnkranz-Prskawetz et al., 2015) верны 
и в обратную сторону, то возраст ухода с рынка труда должен был расти и в этом периоде. Соот-
ветственно, для женщин в возрастах до 50–54, т. е. в большей части трудоспособного периода, за 
тот же отрезок времени смертность снизилась (верхний сектор рис. 4), что должно было приве-
сти к снижению возраста прекращения труда среди женщин в этот период. Для периода 2000–
2014 гг. выводы менее очевидны, так как смертность во всех возрастных группах снижалась и для 
мужчин, и для женщин. Рассуждая подобно (Fürnkranz-Prskawetz et al., 2015), можно предполо-
жить, что возраст выхода на пенсию должен был бы расти в 2000–2014 гг., так как возросла про-
должительность жизни. Судя по графикам на рис. 2, это соответствует действительности, хотя, 
конечно, подобные утверждения требуют более глубокого обоснования. Возможно, такое обо-
снование удастся получить, проведя для России анализ, аналогичный сделанному (Fürnkranz-
Prskawetz et al., 2015) для Швеции.

Научно-технический прогресс. Информация по показателю «уровень ВВП на час труда» 
представлена в базе данных OECD.Stat 10. значение показателя России в 1995 г. составляло 31% 

10 OECD.Stat (http://stats.oecd.org/Index.aspx? DataSetCode=PDB_LV).

Рис. 2. Возраст выхода с рынка труда на пенсию, Россия и ОЭСР, 1997–2012 гг.
Источник: Levin, 2015.
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величины показателя США за тот же год; 34 и 33% –  уровня групп стран Большой семерки (G7) 
и ЕС19 соответственно. К 2014 г. отношение этого показателя у России к США составило 36, 
к G7–42, к ЕС19–43%. Эти данные дают основания предположить, что за последние десятилетия 
производительность труда в российской экономике выросла, и разрыв этой величины между 
Россией и промышленно развитыми странами несколько сократился, хотя после 2009 г. темп 
роста производительности существенно снизился. Вероятно, часть наблюдаемого роста, 
действительно, объясняется НТП, но причиной изменений в  разные периоды могли быть 
и другие процессы, например восстановление экономики после трансформационного спада начала 
1990-х.

Имеющиеся исследования на эту тему свидетельствует о необходимости стабильного темпа 
прогресса как об одном из условий увеличения продолжительности пребывания работников на 
рынке труда. Даже если весь наблюдаемый в российской экономике рост вызван НТП, его значи-
тельное замедление в 2009 г. не позволяет говорить о его стабильности. Более точные измерители 

Рис. 3. число мужчин, доживших до заданного возраста (РФ)
Источник: Human Mortality Database, http://www.mortality.org.
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темпа научно-технического прогресса в России и за рубежом позволили бы провести более глу-
бокий анализ в этом направлении.

Конъюнктура рынка труда. Рассмотрим данные по рынку труда в России и за рубежом. Со-
гласно базе данных МОТ 11, уровень безработицы среди населения младших возрастов (25–54 лет) 
в России снижался в течение 1999–2008 гг. и упал с 11,7 до 5,3%. Согласно более поздним данным 
Росстата, этот показатель достиг пика 6,3% в 2009 г., и с начала 2012 г. он колеблется в диапазоне 

11  Laborsta, tabl. “1A Total, economically active population, by age group (Thousands)” и “3B Unemployment, by age group 
(Thousands)” (http://laborsta.ilo.org).

Рис. 4. число женщин, доживших до заданного возраста (РФ)
Источник: Human Mortality Database, http://www.mortality.org.
Примечание. Изменения 1960–2000-х годов для женщин были незначительными, поэтому для ясности на верхнем 
графике приведены только крайние периоды 1960–1964 и 2000–2004 гг. (а также возрастные группы только до 90 лет).
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3–4% 12. Для сравнения: средний уровень безработицы в возрастной группе 25–54 лет по странам 
ОЭСР с 2009 по 2014 г. держится около 7% 13.

По результатам имеющихся исследований, в странах с высоким уровнем безработицы более 
распространен ранний выход работников на пенсию. Таким образом, ситуация на российском 
рынке труда создает благоприятные условия для более позднего прекращения труда как по от-
ношению к ситуации в прошлом, так и в сравнении с промышленно развитыми странами. Тем 
не менее для получения более обоснованных выводов необходимо дополнительное исследова-
ние, так как (Рощин, 2003), например, обнаруживает на данных РФ 1992–2000 г. действие эф-
фекта «дополнительного работника» (более подробно см. п. 2.3).

Ситуация в странах БРИКС. В заключение было бы интересно сравнить ситуацию в России 
со странами, не входящими в ОЭСР, например с другими членами БРИКС (дискуссию об обо-
снованности включения этих стран в одну группу см. в (Armijo, 2007)). Ключевые характеристи-
ки и нормативный пенсионный возраст, представленные в докладе (OECD, 2015), сопоставле-
ны с фактическим возрастом ухода с рынка труда (см. (OECD, 2014, p. 105), (OECD, 2015, p. 168)) 
и приведены в таблице.

Как видно из данных, представленных в этой таблице, возраст ухода с рынка труда в России 
сопоставим с этим показателем в других странах БРИКС с учетом ожидаемой продолжительно-
сти жизни после 65 лет: чем меньше эта величина в перечисленных странах, тем раньше проис-
ходит прекращение труда –  исключение составляет ЮАР, обладающая наименьшей ожидаемой 
продолжительностью жизни после 65 при сравнительно высоком возрасте прекращения труда –  
66,3 и 62,1 для мужчин и женщин соответственно.

4. зАКЛЮчЕНИЕ

Детерминанты экономической активности пожилых. Подведем итоги обзора. Связь ожидае-
мой продолжительности жизни с возрастом выхода с рынка труда оказалась достаточно сложной: 
снижение смертности в трудоспособных возрастах приводит к более раннему выходу на пенсию, 
а снижение смертности в старших возрастных группах –  к более позднему (Fürnkranz-Prskawetz 
et al., 2015). Имеющаяся теория объясняет это влиянием эффекта дохода при увеличении про-
должительности трудовой жизни (в случае снижения смертности в трудоспособном возрасте) 
и желанием поддержать имеющийся уровень потребления при растущей длительности жизни 

12 Росстат, Публикации, Обследование населения по проблемам занятости, выпуски 2006–2014 гг. (http://www.gks.ru/).
13 Расчет по OECD.Stat, Dataset: LFS by sex, age (http://stats.oecd.org).

Таблица. Возраст выхода на пенсию и некоторые экономические показатели стран БРИКС, 2012 г.

Страна

Ожидаемая 
продолжительность 

жизни, годы

Население 
старше 65 лет,%

Пенсионный возраст, 
год

Возраст прекращения 
труда, год

при 
рождении

после 
65 лет трудоспособное мужчины женщины мужчины женщины

Бразилия 73,8 18,3 8,0 65 60 70,7 64

Китай 75,2 15,6 9,5 60 55 66,8 62

Россия 67,9 14,4 13,2 60 55 63,3 60

Индия 66,3 13,7 5,5 58 58 – –

ЮАР 57,1 13,2 5,7 60 60 66,3 62,1

ОЭСР 
(справка) 80,0 19,3 16,2 64,2 63

Источники: OECD, 2015, 2014.
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на пенсии (в случае снижение смертности в старших возрастах). Имеются также и другие интер-
претации –  так, авторы (Kalemli-Ozcan, Weil, 2010) связывают более поздний выход на пенсию 
с отсутствием сбережений на старость, вызванным опасением не воспользоваться накоплени-
ями в случае ранней смерти.

В эмпирических работах обнаружена положительная связь между экономической активно-
стью пожилых женщин и доступностью сферы услуг (Farré et al., 2009). В теории этот результат 
отражен в модели выбора между затратами личного времени и покупкой услуг по уходу за нуж-
дающимися родственниками (Romiti, Rossi, 2011) и, частично, в модели распределения времен-
ных затрат по уходу за детьми в семье (Apps, Rees, 2001).

В эмпирической литературе также чаще обнаруживается, что такие реформы, как отме-
на и введение всеобщего медицинского страхования, незначительно влияют на возраст 
выхода работников на пенсию (Gustman, Steinmeier, 2014; Johnson et al., 2008). Отметим, что эти 
результаты касаются не собственно качества доступных для работников медицинских услуг, 
а устройства системы здравоохранения, в частности особенностей влияния правил медицин-
ского страхования на решение прекратить трудиться. Возможно, иные результаты были бы по-
лучены при рассмотрении здравоохранения с точки зрения его влияния на уровень смертности 
и трудоспособность.

Приведенные в последнем разделе данные вместе с полученными в обзоре выводами говорят 
о том, что произошедшее в России за последние 15 лет снижение смертности и уровня безрабо-
тицы способствуют скорее более позднему прекращению труда россиян. Потенциал дальнейше-
го увеличения длительности труда может быть реализован при повышении темпа НТП. Сравне-
ние некоторых социально-экономических показателей стран БРИКС с Россией показывает, что 
в странах–членах группировки нормативный пенсионный возраст тем ниже, чем ниже ожида-
емая продолжительность жизни после 65, в этом смысле ситуация в России укладывается в об-
щую картину БРИКС, в то время как ЮАР в этой группе составляет исключение.

Проблемы. Вероятно, теоретическую литературу можно дополнить, рассмотрев описанную 
в п. 2.1 модель Бена-Пората и попытавшись ввести в нее параметры устаревания человеческого 
капитала, обсуждаемые в эмпирических работах, посвященных влиянию НТП на пенсионный 
возраст (Aubert et al., 2006; Bartel, Sicherman, 1993).

Требует изучения влияние безработицы на возраст выхода на пенсию в РФ, так как выводы 
(Клепикова, 2013) для 2000–2010 гг. расходятся с результатами (Рощин, 2003), полученными 
для более раннего периода 1994–2000 гг.

Интересно также было бы применить к России анализ (Galasso, Profeta, 2011), чтобы оце-
нить, насколько текущая российская пенсионная система соответствует культурным особен-
ностям страны.
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Классификация JEL: Обсуждая вопросы, связанные с поиском средств, стимулирующих рост 
производства АПК, в том числе сельского хозяйства, а также с оценкой по экономическим кри-
териям осуществляемого и возможного в ближайшей перспективе регулирования его развития, 
уместно будет избежать слова «реформа». Неувиденные и неучтенные последствия перехода 
аграрного хозяйства к рыночной экономике связаны не с тем, что были приняты не одобряемые 
сейчас рядом экономистов-аграрников решения о приватизации средств производства, созда-
ны условия (хотя и не отвечающие всем современным требованиям) для становления фермер-
ских хозяйств. Это, безусловно, было необходимо. Но, как оказалось в дальнейшем, недостаточ-
но, поскольку старые проблемы остались нерешенными. Нет полного насыщения отечественной 
сельскохозяйственной продукцией внутреннего рынка, и, следовательно, сохраняется его зави-
симость от импорта; увеличивается разрыв в оплате труда в сельском хозяйстве и промышлен-
ности. Во многом поэтому продолжается отток сельского населения в города, особенно в обла-
стях нечерноземной зоны; сокращаются посевные площади; не развивается социальная сфера 
в большинстве сельскохозяйственных районов. И самое главное –  экономическая эффектив-
ность земледельческого труда остается по-прежнему крайне низкой (Буздалов, 2005, 2006, 2008).

Неблагоприятные природные условия на большей части территории РФ, иногда называемые 
в качестве одной из главных причин отставания ее сельского хозяйства от других стран, таковы-
ми не являются. Известно, что Скандинавские страны, страны Балтии имеют ничуть не лучшие 

Классификация JEL: Q 50.

Ключевые слова: экономика АПК (агропромышленный комплекс), государственная под-
держка сельскохозяйственных предприятий, экономико-математический анализ и модели-
рование, стимулы экономического роста.

Аннотация. Проанализированы сохранившиеся прежние и новые условия работы сельско-
хозяйственных предприятий в России, в наибольшей мере воздействующие на конечные 
результаты их деятельности. Рекомендованы направления совершенствования принци-
пов и практики предоставления государственной помощи сельским товаропроизводите-
лям, а также показаны наиболее эффективные варианты использования средств поддержки. 
В дополнение к давней и действующей сейчас традиции их распределения на внутрихозяй-
ственные, чисто производственные нужды; предложено их направлять на финансирование 
дорожного строительства, развитие социальной сферы, рынков труда и технологий. Приве-
дены результаты статистического анализа и вероятностных расчетов, предполагающие вы-
сокую экономическую эффективность использования средств поддержки именно в этом на-
правлении. Показано усиление роли аграрного производства в общем развитии народного 
хозяйства РФ. Укрепление экономики аграрного сектора России выходит далеко за границы 
только отраслевого аспекта. Круг решаемых при этом взаимосвязанных задач чрезвычайно 
широк. Исходным моментом здесь можно считать создание условий для гарантированного 
и бесперебойного насыщения внутреннего рынка сельскохозяйственной продукцией. Со-
циальный заказ –  улучшение снабжения населения продовольственными товарами, сниже-
ние их розничных цен. Следствием достижения такой цели будет преодоление импортной 
зависимости, расширение ареалов российского экспорта, рост ВВП, ослабление зависимо-
сти страны от экономики энергопроизводящих отраслей и цен реализации энергоресурсов 
на мировом рынке, ослабление инфляции. Решение этих задач входит в ряд уже общенаци-
ональных приоритетов ускоренного экономического развития.
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условия для сельскохозяйственного производства. Однако там оно показывает стабильно высо-
кие экономические результаты.

Среди сохранившихся к настоящему времени негативных сторон развития сельского хо-
зяйства можно отметить его существенное отставание от других отраслей. В среднем за период 
2005–2013 гг. рентабельность сельскохозяйственного производства составила 4,2%, тогда как для 
реального сектора в целом она была равна 12,7; обрабатывающего производства –  7,6; транспор-
та –  6,8; добычи полезных ископаемых –  35,8%. Для этих же секторов экономики превышение 
средней оплаты труда (по сравнению с сельским хозяйством) составляет соответственно 308, 261, 
284 и 557% (Денисов, 2004б).

Остаются существенные различия в уровне экономической эффективности сельскохозяй-
ственного производства по регионам РФ, обеспеченности трудом и оплаты труда, что является 
следствием неразвитости территориального рынка труда, основной причиной которой можно 
считать крайне малые масштабы жилищного строительства в бедных хозяйствах и низкую об-
щую социальную обустроенность территорий, не позволяющих нуждающимся предприятиям 
привлекать квалифицированных работников из трудоизбыточных районов и отраслей.

К традиционным особенностям аграрного производства приходится отнести высокую эла-
стичность его продукции по цене реализации. Например, повышение розничной цены моло-
ка и качественных продуктов его переработки на 1% приводит к снижению спроса на эти про-
дукты на 1,5% и вытеснению их более дешевым ассортиментом при неизбежной в этом случае 
потере доходов товаропроизводителей. При этом снижается загруженность высокотехнологич-
ных средств производства, что дополнительно ослабляет экономическую эффективность их 
использования.

В целом приходится признать, что сохранился очередной порочный круг (наблюдаемый, 
впрочем, не только в аграрном производстве): слабое экономическое развитие не позволяет вос-
пользоваться рыночным трансфером технологий 2 из-за дороговизны их приобретения и освое-
ния в производстве, а устаревшие способы ведения хозяйства и использование низко производи-
тельных средств труда удерживают показатели экономической эффективности на минимальном 
уровне. Эта своеобразная ловушка наряду с другими известными в экономике –  институци-
ональной, макроэкономической, хозяйственно-законодательной и т. д. в сельском хозяйстве –  
действует давно, и весьма жестко (Денисов, 2004а). По этой причине подавляющее большинство 
сельскохозяйственных предприятий вынуждены ежегодно брать банковские кредиты, так как не 
имеют достаточных собственных средств даже на текущие нужды производства.

Совсем нестранным покажется вопрос, почему отрасль, производящая самый жизненно важ-
ный для человека товар –  продовольственную продукцию и сырье для многих видов промыш-
ленного производства –  является низкорентабельной. Разве нельзя, воспользовавшись уникаль-
ным свойством товара, его незаменимостью, а главное, при еще не полностью удовлетворенном 
на него спросе, продавать его по ценам, обеспечивающим нормальную прибыль и рентабель-
ность. Оказывается, это далеко не всегда возможно. Здесь в процессе продвижения товара к ко-
нечному потребителю действует ряд ограничений, объективно свойственных конкурентному 
и одновременно монополизированному рынку (Денисов, 2013).

Особенностью сельского хозяйства является производство продукции конечного потребле-
ния человеком. Это значит, что повышение розничной цены, напрямую зависящей от цены реа-
лизации продукции сельского хозяйства закупочным организациям и перерабатывающим заво-
дам, может привести к затовариванию вследствие низкой покупательной способности населения. 
Совмещение дороговизны жизненно необходимой продукции с затовариванием ею же, как и при 
ее дефиците, порождает протестные настроения в низкодоходных группах населения. Смежни-
ки сельскохозяйственного производства, закупающие у него продукцию, вопреки укоренивше-
муся о них представлению не являются монополистами в полном смысле этого слова. Они так-
же зависят от возможностей розничной торговли принять их продукцию, а на самом деле –  от 
кошелька конечного потребителя –  населения.

2 В России этот рынок к тому же пока слабо развит.
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Продукция промышленности в отличие от сельскохозяйственной на начальной стадии про-
изводства (т. е. обработки) отстоит от розничной торговли значительно дальше. Особенно это 
характерно для недропользователей. Их продукция проходит длинный ряд последовательно 
сменяющихся потребителей, становящихся в этом процессе поставщиками уже более близкой 
к конечному потребителю продукции.

Что касается известного и, действительн, сильного ограничителя цены отечественной сель-
скохозяйственной продукции, действующего до недавнего времени вследствие активного посту-
пления на внутренний рынок импортного продовольствия, то он характерен и для промышлен-
ной продукции, особенно для потребительских товаров. Мнение аграрников о главенствующей 
роли импорта в ущемлении интересов отечественных сельскохозяйственных производителей 
верно лишь отчасти. Во всем мире и для всех видов производства этот рыночный ограничитель 
цены действовал и будет действовать всегда. Сельское хозяйство России в этом отношении не 
является исключением и не терпит ущерба более других отраслей.

Другое дело –  действительные преимущества других отраслей. Здесь нельзя не обратить 
внимания на известные слабые возможности хотя бы частичной монополизации производства 
в сельском хозяйстве с целью, например, повышения цен. главную роль здесь играет историче-
ски сложившаяся и отвечающая экономическим и социальным требованиям многочисленность 
производителей, исключающая образование сверхкрупных, ограниченных по числу производ-
ственных агломераций, наподобие промышленных гигантов. Рассредоточение сельскохозяй-
ственных предприятий на больших территориях страны всегда было и остается оправданным 
вследствие необходимости обезопасить продовольственной рынок от погодных аномалий: неу-
рожай в одном регионе возмещается повышенным урожаем в другом.

В условиях конкурентного рынка отдельный производитель не может устанавливать цену 
реализации. Она устанавливается единой для всех хозяйств данного региона и для данного мо-
мента времени по совокупности рыночных условий. При этом ее установление получается не 
по сговору, а вследствие наличия информации у хозяйств и закупщиков их продукции по про-
веденным ранее торгам. Аналогию этому можно найти на вторичном рынке жилья и автомоби-
лей. Поэтому сельскохозяйственные предприятия не могут продавать свою продукцию дороже, 
даже если у них высокие издержки производства. Они вынуждены продавать по цене, установ-
ленной рынком. Получается, что в сельском хозяйстве цена реализации не зависит от себестои-
мости. Эта цена зависит от совокупности многих условий рынка, но рынка конкурентного, а не 
монопольного, как, например, такого, какой создают газо- и нефтедобывающие отрасли, где 
цену устанавливает производитель.

Перечисленные факторы внешнего негативного влияния на экономику сельскохозяйствен-
ного производства являются, по существу, неустранимыми. характерно, что они как прояв-
лялись в плановой экономике, так и продолжают действовать в рыночных условиях (Денисов, 
2005). Собственных усилий хозяйств в наращивании мощности производства, повышении его 
экономической эффективности недостаточно именно в силу наличия неблагоприятных внеш-
них воздействий, не позволяющих снижать издержки и повышать цены реализации. Ослабить 
их деструктивную роль можно с помощью внешних, но уже не условий, а регуляторов, имею-
щих иную направленность. Принципы и механизм их действия связаны с защитой интересов 
сельских товаропроизводителей, работающих в этих трудных условиях. Наиболее эффективным 
могло бы стать регулирование со стороны государства всего целостного процесса функционирова-
ния аграрно-промышленного комплекса в народном хозяйстве России во взаимодействии с други-
ми отраслями.

Названные инерционно действующими негативными факторами (низкая рентабельность 
производства, сильная зависимость от потребителя, слабое развитие социальной сферы и т. д.) 
являются далеко не исчерпывающими. Однако не менее важным, чем их дальнейшее отслежи-
вание, должно стать обнаружение новых значимых процессов и тенденций развития, присущих 
уже нынешнему периоду. Найти, а не просто признать факт наличия, возможность использо-
вать знания о них для принятий верных решений относительно путей дальнейшего развития 
(Денисов, 2013).
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В числе таких обнадеживающих изменений можно назвать рост производства зерна в сред-
нем за 2011–2015 гг. по сравнению с периодом 2005–2010 гг. на 14% и увеличение его экспорта на 
17%. В то же время обнаруживается, что это стало возможным не столько за счет роста урожай-
ности (он был незначительным), сколько вследствие восстановления и расширения посевов зер-
новых. Однако отечественной продукции животноводства по-прежнему не хватает.

В настоящее время необходимо изменить представление о сельском хозяйстве как об отрасли, 
более других страдающей от значительного повышения цен, поставляемых ей от промышлен-
ных отраслей средств производства, по сравнению с ценами реализации ее продукции. К числу 
ущемленных в этом отношении товаропроизводителей сейчас можно отнести, например, пред-
приятия текстильной промышленности, страдающие от высоких цен продаж хлопка.

Особого внимания заслуживает усиление воздействия сельского хозяйства на общее со-
циально-экономическое развитие страны, отмеченное в наших исследованиях уже в 2006–
2008 гг. (Денисов, 2008) и наблюдаемое сейчас. Это влияние в настоящее время в большей 
мере оказывается негативным (Денисов, 2008). Известное удорожание потребительских това-
ров, особенно продовольственных, отнимающих 30–35% семейного бюджета, вынуждает пра-
вительство компенсировать его путем индексации пенсий и прочих выплат. Это –  большая 
нагрузка на бюджет. К тому же удорожание продовольствия неизбежно приводит к сокраще-
нию спроса на промышленные потребительские товары, что подрывает экономику предпри-
ятий, производящих товары для населения. Не будет преувеличением утверждать, что укре-
пление экономики аграрного сектора России выходит далеко за границы только отраслевого 
аспекта. Круг решаемых при этом взаимосвязанных задач чрезвычайно широк. Исходным мо-
ментом здесь можно считать создание условий для гарантированного и бесперебойного на-
сыщения внутреннего рынка сельскохозяйственной продукцией. Социальный заказ –  улуч-
шение снабжения населения продуктами питания, снижение их розничных цен. Следствием 
достижения такой цели будет преодоление импортной зависимости, расширение ареалов рос-
сийского экспорта, рост ВВП, ослабление зависимости страны от экономики энергопроизво-
дящих отраслей и цен реализации энергоресурсов на мировом рынке, ослабление инфляции. 
Решение этих задач входит в ряд уже общенациональных приоритетов ускоренного экономи-
ческого развития.

Продолжая обсуждать ряд возникающих в настоящее время трудностей роста аграрного хо-
зяйства России, необходимо обратить внимание на то, что нынешний низкий уровень его на-
учно-технического развития позволяет лишь поддерживать в некоторых пределах масштаб про-
изводства по абсолютной величине. главный негативный момент в этом процессе состоит в том, 
что при прежних технологиях и устаревших формах организации хозяйства попытки значитель-
но расширить его мощности приводят уже к ухудшению показателей экономической эффектив-
ности, в первую очередь к снижению рентабельности производства, чистого дохода в расчете на 
гектар, одного работника и т. д.

Зависимость конечных результатов от факторов производства, в том числе от его масшта-
бов, подчиняется известному экономическому закону. Согласно этому закону рост результа-
тов возможен лишь до определенного предела, если коренным образом не меняются исход-
ные условия производства, главными из которых являются выбранный тип экономических 
отношений и организационно-технологическая направленность работы предприятия, кото-
рая оценивается по качеству управления и используемому уровню научно-технической ос-
нащенности. Такой характер зависимости результатов от условий производства может быть 
выражен нелинейной функцией, графически отображаемой выпуклой параболой, имеющей 
точку перегиба, т. е. точку, после которой результат снижается, отражаемый на оси ординат; 
при этом на оси абсцисс отражается ограниченный диапазон изменения условий. Функция 
имеет вид (один из возможных):

y bx
x
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n
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где bx x ci i
n> / , если 1<n<ξ, ξ  –  некоторый ограниченный параметр, у –  результат хозяйствен-

ной деятельности, выраженный в относительном показателе (рентабельность, чистый доход на 
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гектар, производительность труда и др.); xi –  фактор производства вида i (например, валовой вы-
пуск продукции в натуральном выражении –  центнерах, кормовых единицах, энергетическом 
эквиваленте и т. д.); b, c, n –  параметры функции.

Не противоречат этой закономерности полученные нами результаты исследования вероят-
ностной зависимости рентабельности от объема выпуска продукции (в зерновом эквиваленте) 
для выборочного массива предприятий в областях Центрального федерального округа за 2002–
2012 гг. В ходе анализа было обнаружено, что рост производства чаще имел экстенсивный харак-
тер, т. е. происходил за счет укрупнения хозяйств. Был выбран диапазон роста выпуска продук-
ции от 15 тыс. до 100 тыс. усл. ед. Расчеты показали, что максимальный уровень рентабельности 
в 3,8% теоретически возможен при объеме выпуска 87 тыс. усл. ед. Увеличение производства 
сверх этого уровня на 1% при неизменных прочих условиях снижает рентабельность на 0,9%, так 
как рост затрат опережает рост урожайности культур и продуктивности скота, увеличивает по-
тери продукции. Дальнейшее укрупнение производства приведет к еще большей потере рента-
бельности в расчете на единицу его прироста (Денисов, 2013).

Такого рода тенденции свидетельствуют о том, что в настоящее время многим сельскохозяй-
ственным предприятиям невыгодно увеличивать масштаб хозяйства. Это означает, что если они 
не перейдут на качественно иной уровень научно-технического развития и организации произ-
водства, слабая отдача по результатам сохранится и одновременно не будет роста физического 
объема востребованной рынком продукции. С этим выводом были согласны многие главы об-
ластных и районных администраций, а также руководители и специалисты хозяйств, среди ко-
торых в ходе исследований проводились опросы.

Отмеченные особенности нынешнего этапа развития сельскохозяйственного производства 
в России, безусловно, должны быть учтены при выработке новой, чрезвычайно необходимой, 
концепции его развития. Наиболее важной ее частью может стать разработка усовершенство-
ванной стратегии и практики поддержки сельского хозяйства на общегосударственном и реги-
ональном уровнях, нацеленная на выбор максимально эффективных и доступных для реализа-
ции форм и принципов защиты государством. В этой связи важно исследовать и учесть имевшие 
место изменения степени воздействия некоторых важных внешних и внутрихозяйственных фак-
торов на экономическую эффективность производства.

Ранее в ходе наших исследований (Денисов, 2004 в) были обнаружены пять групп факторов, 
от которых конечные результаты хозяйствования зависят в наибольшей мере. Первая группа –  
природные факторы S –  включает следующие показатели: плодородие почвы, тепло- и влагообе-
спеченность и др. Вторая группа факторов –  финансирование производства K –  с показателями: 
капиталовложения на 1 га, текущие годовые издержки производства. Третья группа –  качество 
организации хозяйства –  Т; показателями здесь выступают: доли элитных пород скота и сортов 
культур, соблюдение сроков посева и сбора урожая, сохранность продукции и т. д. Четвертая 
группа R включает показатели внешнего воздействия (рентообразующие факторы) –  обеспечен-
ность хозяйств энергией из ближних источников, доступность рынков реализации продукции 
и др. Пятая группа L включает показатели развития социальной сферы и инфраструктуры –  обе-
спеченность жильем и коммунальными услугами, новое строительство и т. д. Последняя группа 
факторов, хотя и опосредованно, но в конечном счете серьезно влияет на экономику производ-
ства: их рост способствует привлечению квалифицированных и работоспособных руководите-
лей, специалистов, рабочих.

Исследования проводились по 37 хозяйствам разных организационно-правовых категорий 
в областях Нечерноземной зоны, а также Южного федерального округа в 1998–2004 гг. На их ос-
нове были проведены расчеты параметров корреляционно-регрессионных зависимостей показа-
теля экономической эффективности производства от выделенных пяти групп факторов:

∑=
=

Y a b x ,n
i
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5

где Yn –  показатель конечных результатов производства (рентабельность, чистый доход на 1 га 
и т. д.), зависящих от группы факторов n; ain –  рассчитываемый коэффициент регрессии для 
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фактора i в группе n; bin –  известная экспертная оценка фактора i в группе n 0 1< ≤bin ()xin –  не-
зависимая переменная, отражающая величину фактора i в группе n;
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M –  множество факторов, усиление которых всегда положительно влияет на результаты про-
изводства (например, для группы природных факторов –  плодородие почвы, теплообеспечен-
ность); Q –  множество факторов, отклонение величины которых от нормативного (рекомендуе-
мого) уровня снижает результаты производства (например, количество осадков за период уборки 
урожая); Сin –  фактически наблюдаемая величина положительного фактора i в группе n для от-
дельного хозяйства в конкретном году; Cin  –  средняя по всем наблюдениям величина фактора i; 
din –  фактически наблюдаемая величина фактора, для которого рекомендована оптимальная ве-
личина; din  рекомендуемая оптимальная величина фактора; d din in−  модульное значение фак-
тора, принадлежащего множеству Q.

Наиболее надежные результаты расчетов были получены при линейной форме зависимостей 
Y от Х на временном интервале 1998–2004 гг.

Далее использовалась аналогичная форма корреляционной связи уже для следующего пери-
ода 2011–2014 гг.

В табл. 1 показаны результаты расчетов для этих двух сравниваемых периодов. Из этих расче-
тов явно следует, что в последние годы значительно возросла роль факторов, определяющих ве-
личину ренты по местоположению и уровень организации производства внутри хозяйств. Так-
же усилилось воздействие на экономику сельских хозяйств показателей развития социальной 
сферы. Это усиление значимости названных факторов наблюдается при одновременном отно-
сительном ослаблении прежней значимости природных факторов и величины производствен-
ных затрат.

Проведенные наблюдения чрезвычайно важны в том отношении, что на их основе стано-
вится возможным определить приоритетные направления поддержки аграрного производства. 
По нашему мнению, они должны существенно отличаться от нынешней практики помощи сель-
скому хозяйству (Денисов, 2008–2013).

В настоящее время в России общая концепция и механизмы реализации мероприятий, на-
правленных на помощь субъектам хозяйствования на селе, унаследованы из многолетней прак-
тики защиты аграрного труда от негативных внешних воздействий, которые применялись 
в дореформенной экономике. Остаются наиболее очевидные недостатки самих принципов го-
сударственного протекционизма сельскохозяйственного производства.

Во-первых, предоставляемые в качестве помощи финансовые отчисления из федерально-
го и региональных бюджетов крайне малы. В виде дотаций они предназначены для частично-
го возмещения повышенных производственных издержек в таких низкорентабельных и убы-
точных отраслях, как производство мясомолочной продукции, льна, зернобобовых и крупяных 

Таблица 1. Коэффициенты эластичности чистого дохода на 1 га по группам факторов, характеризующих 
условия хозяйствования,%

Фактор (условие) 
производства 1998–2004 2011–2014

S 0,12 0,08

K 0,27 0,12

T 0,17 0,26

R 0,11 0,19

L 0,15 0,24
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культур и т. д. Помимо этого также предоставляются льготные кредиты, списания задолженно-
стей, устанавливаются пониженные ставки налогов на производство и платежи за земельные 
ресурсы. Однако по совокупности этих прямых и косвенных поступлений средств в хозяйства 
оказывается явно недостаточно.

Во-вторых, при распределении средств по хозяйствам не учитывается эффективность их ис-
пользования в качестве дополнительного финансового ресурса, который должен обеспечивать 
рост экономической эффективности. Например, дотации пропорциональны лишь удельному 
весу убыточных видов производств в их общей сумме независимо от эффективности использо-
вания средств. Вследствие этого хозяйства, добивающиеся при прочих равных условиях более 
высоких результатов благодаря лучшему качеству управления и организации труда, и хозяйства, 
имеющие низкие конечные показатели экономической эффективности, получают равное мате-
риальное поощрение.

И, в-третьих, как показывает практика использования выделяемых источников поддерж-
ки, эти средства повсеместно используются далеко не лучшим образом. Структура материаль-
ных средств и ресурсов, приобретаемых за счет дополнительных финансовых поступлений, чаще 
всего оказывается далеко не оптимальной. В большинстве случаев этими средствами оплачи-
ваются текущие производственные нужды. Они не используются в качестве капиталовложений 
при покупке технологий, строительстве объектов социальной инфраструктуры, хотя такие на-
правления их использования могут в конечном счете оказаться более оправданными с эконо-
мической и социальной позиций. Кроме того, в разных хозяйствах наблюдается разная степень 
несоответствия направлений использования финансовых поощрений экономической целесоо-
бразности (Денисов, 2013).

Приведенные в табл. 1 данные показывают, что в настоящее время наиболее эффективными 
оказываются вложения в развитие объектов социальной сферы, доступные хозяйствам, а так-
же в усиление рентообразующих факторов. Для этого хозяйства прибегают к внешним источни-
кам финансирования и внешним застройщикам. Особенно надежным является создание усло-
вий для повышения качества управления и организации производства в хозяйствах.

Но как раз эти выявленные наиболее сильнодействующие факторы, т. е. полезные условия 
хозяйствования, всегда были и остаются по-прежнему ослабленными. Этот факт иллюстриру-
ют данные табл. 2–3, содержащие сравнительные характеристики условий сельскохозяйствен-
ного производства в России и других странах.

Наблюдения такого рода позволяют заключить, что одним из главных и эффективных на-
правлений бюджетного финансирования должны быть капиталовложения в общее обустройство 
территорий, где размещаются сельскохозяйственные предприятия, что будет способствовать укре-
плению их экономики и отвечать интересам населения районов.

Другим потенциально важным по значимости фактором, который мог бы позитивно влиять 
на результаты производства, является общий уровень его организации, характеризующийся це-
лым рядом показателей всего рабочего процесса в хозяйстве. Однако сейчас качество управле-
ния и организации труда в большинстве сельскохозяйственных предприятий довольно низкое 
и не соответствует мировым стандартам. В табл. 3 приведены некоторые показатели, характери-
зующие это качество в сравнении с соответствующими показателями по странам европы. Эти 
данные показывают значительное отставание России по уровню организации производствен-
ного процесса на сельскохозяйственных предприятиях. Это –  еще одна важная причина (наря-
ду со слабой промышленной и инфраструктурной освоенностью территорий) их низкой эффек-
тивности (по экономическим параметрам) в сравнении с промышленно развитыми странами 
(Денисов, 2004а, 2004б, 2005).

На первый взгляд кажется, что повысить качество руководства в хозяйствах с помощью ка-
ких-либо финансовых или административных рычагов невозможно. Однако, по нашему мнению, 
такая возможность обнаруживается, если учесть высокую потенциальную эффективность общего-
сударственной и межрегиональной финансовой поддержки программ развития рынка труда и обе-
спечения комфортных условий работы и проживания на селе. Первопричиной слабой управляе-
мости сельскохозяйственным трудом служат затруднения в обновлении кадров, как управленцев 
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и специалистов, так и рабочих, являющиеся следствием экономических препятствий их сво-
бодному перемещению. Таким препятствием часто выступает отсутствие жилья в новых местах 
трудоустройства, денежных средств для смены места проживания и оплаты расходов, связанных 
с переездом. Отсюда –  и ограниченные возможности хозяйств привлекать высокопрофессио-
нальных специалистов и работников. Таким образом, еще одним эффективным направлением 
средств поддержки в хозяйствах могло бы стать целевое финансирование жилищного строитель-
ства, развития рынка труда в общероссийском и межрегиональном масштабе и его централизован-
ного информационного обеспечения.

Подводя итоги результатов исследований, необходимо отметить, что в ходе их проведения 
удалось переосмыслить многие традиционно узаконенные выводы о принципах выбора патер-
налистских усилий государства по отношению к земледельческому труду. Так, было выявлено, 
что отсутствие обратной связи между результатами труда и его поддержкой, имеющее место при 
оказании помощи сельскому хозяйству, не способствует укреплению его экономики, а также на-
полнению рынка продовольствием и снижению розничных цен. Поэтому необходимо предло-
жить принцип выделения средств поддержки в строгом соответствии с обеспечиваемыми с их 
помощью результатами производства, востребованными обществом (Денисов, 2008).

Таблица 2. Сравнительные характеристики внешних условий хозяйствования, 2011 г.

Страны

Обеспеченность 
хозяйств энергией 

внешних источников 
(л. с. на 100 га 

посевов)

Протяженность 
автодорог 
с твердым 

покрытием 
(км на 1000 кв. км)

Близость 
основного 

потребителя 
на внутреннем 

рынке (км)

Доля хозяйств, 
реализующих 

продукцию 
в месте 

производства (%)

Россия (ЦФО) 20,6 27 68 5

Дания 36,3 137 25 12

Швеция 48,5 94 41 14

Страны Бенилюкс –  
в среднем 57,1 155 11 8

Страны 
Балтии –  в среднем 27,7 63 38 17

Источники: расчеты автора по данным Agriculture in the European Union; Agriculture policies in OECD countries; General 
Report of the activities of the European Union, 2011.

Таблица 3. Показатели качества управления и организации производства по странам

Страна

Среднемноголетние (2006–2008 гг.) показатели,%

Запаздывание 
сроков посева 

и уборки урожая
Падеж скота Потери 

урожая
Доли элитных 

пород скота
Доли элитных 
сортов культур

Россия 30,00 9,5 14,1 8,00 9,50

германия 0,00 0,00 2,30 98,50 95,60

Великобритания 0,23 0,31 3,70 95,70 93,25

Ирландия 2,38 4,52 8,41 84,30 88,34

Дания 0,00 0,00 1,60 99,50 98,10

Швеция 1,10 0,63 3,52 94,47 95,27

Бельгия 0,25 1,25 5,17 96,60 94,31

Нидерланды 0,25 1,24 4,98 97,43 95,54

Источники: Рассчитано автором по данным Agriculture in the European Union, 2004–2010; Agriculture policies in OECD 
countries, 2004–2010; General Report of the activities of the European Union, 2008; Назаренко, 2010, 2014.
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Другими потенциально эффективными средствами поддержки можно назвать оказание по-
мощи разным категориям товаропроизводителей при покупке земли, государственные заказы 
на прирост выпуска продукции сверх среднего уровня по повышенным ценам ее выкупа и пр.

Наряду с возможным переходом на новый принцип выделения средств и их распределения 
по хозяйствам пропорционально общественно полезным результатам деятельности необходимо 
выявить в каждом конкретном хозяйстве или каких-либо их группах наиболее экономически 
выгодные варианты использования этих средств как внутри хозяйств, так и на общих террито-
риях их размещения. В наших расчетах к таким направлениям были отнесены, помимо исполь-
зования средств на собственно производственные цели, расширение финансирования дорож-
ного строительства, объектов социальной сферы, жилья, развития общего рынка труда и рынка 
продовольствия. Именно эти приоритеты направления дополнительного финансирования в на-
стоящее время недооценены органами управления регионального и федерального уровней, как 
и самими хозяйствами.

если все названные варианты оказания финансовой помощи сельскохозяйственным пред-
приятиям в том или ином соотношении будут реализованы в масштабах страны, их общий 
объем, по ориентировочным оценкам, должен составить примерно 387 млрд руб. Ожидаемый 
прирост сельскохозяйственной продукции может достигать порядка 503 млрд руб., превышая 
затраты бюджетных средств в 1,3 раза. Число убыточных и низкорентабельных хозяйств в тече-
ние четырех–пяти лет могло бы сократиться в 3–4 раза, что в конечном счете создаст гарантии 
повышения заинтересованности в сельскохозяйственном труде.
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Abstract. The old and new conditions of agricultural enterprises in Russia having impact on the final 
result of their activity where analyzed. The directions of development of the principles and practice 
of state aid to agricultural producers are recommended, as well as the most effective applications of 
means of support are shown. In addition to the old and present tradition of their allocation on-farm 
and clean production needs; it is proposed to guide them to financing the road construction, social 
development, labor markets and technologies. The results of the statistical analysis and probability 
calculations implies a high economic efficiency of support funds in this direction are listed. The 
strengthening of role of agricultural production in the overall development of the economy of the 
Russian Federation is displayed. The strengthening of the agricultural sector of Russian economy goes 
far beyond the purely sectoral aspects. The circle of solvable problems is extremely wide. The starting 
point here is the creation of conditions for uninterruptible saturation of the domestic agricultural 
market. The social order is to improve the supply of population with food, and reducing its retail prices. 
The consequence of achieving this goal will be the overcome of the dependence on imports, as well as 
the expansion of Russian export areas, the GDP growth, the weakening of the country’s dependence 
of energy producing industries and the implementation of energy prices on the world market, reducing 
inflation. Solving these problems is a national priority of the accelerated economic development.
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1. МАШИНЫ, ИХ СОСТОЯНИЕ, ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И СТОИМОСТЬ

Проблемам и методам “оценки рыночной стоимости машин” (этим термином мы охватыва-
ем также оборудование и установки) посвящено много работ (например, (Ковалев, 2010; Наза-
ров, Рутгайзер, 2011; Ковалев и др., 2006; Appraising Machinery..., 1989). В общем случае машины 
классифицируются по их назначению, типоразмеру, модели, модификации и т.п. Нижний уро-
вень классификации назовем маркой, и далее будем рассматривать машины только одной марки. 

Машины – это массовый товар, обращающийся на двух рынках. На первичном рынке продают-
ся машины в новом состоянии (не введенные в эксплуатацию), на вторичном – подержанные. При 
применении по своему назначению машины производят некоторую продукцию (ею могут быть то-
вары, работы или услуги). Предполагается, что все машины в новом состоянии идентичны между 
собой, тогда как все подержанные машины различаются по своему техническому состоянию. 

Понятие рыночной стоимости (далее – стоимости) применимо к любым объектам, обращаю-
щимся на рынке, в частности к товарам, работам и услугам. Стоимость объекта оценки определяет-
ся как цена его продажи на открытом рынке на дату оценки при определенных стандартных усло-
виях (описываемых в национальных и международных стандартах оценки (Европейские стандарты 
оценки 2003, 2006; Международные стандарты оценки 2011, 2013)), которые мы здесь не расшифро-
вываем1. Продавцов и покупателей в такой стандартной сделке мы именуем типичными. Подразу-
мевается, что все они ведут себя экономически рационально и используют одну и ту же рыночную 
ставку дисконтирования, отражающую минимальные требования к доходности осуществляемых 
ими инвестиций. Кроме того, мы будем считать их юридическими лицами – предприятиями, по-
лучающими достаточную прибыль от своей основной деятельности.

1  Например, необходимо, чтобы сделка купли–продажи не была вынужденной, а стороны сделки имели полную ин-
формацию о предмете сделки.

Классификация JEL: C44, C61, D46, D81.

Ключевые слова: машина, оборудование, стоимостная оценка, наиболее эффектив-
ное использование, обесценение, эффективный возраст, ремонт, случайные выгоды, 
дисконтирование.

Предложена модель для оценки рыночной стоимости машин и оборудования, учитываю-
щая возможность их случайных отказов. Устранение отказа требует либо утилизации ма-
шины, либо ее ремонта, после которого состояние машины случайным образом улучшает-
ся. Стоимость машины определяется применительно к наиболее эффективному способу ее 
использования, что предполагает в любой момент времени оптимальный выбор между при-
менением машины по назначению, ее ремонтом и утилизацией. В модели учтено, что тех-
нико-экономические показатели машины с возрастом ухудшаются, а некоторые операцион-
ные затраты (например, налог на имущество и расходы на страхование) зависят от искомой 
стоимости машины. Для решения задачи применяется нетрадиционная версия метода дис-
контирования денежных потоков, что позволяет опираться только на информацию, относя-
щуюся к дате оценки. При этом не требуется прогнозирования изменения рыночной конъ-
юнктуры на предстоящий срок службы машины. Описаны результаты расчетов по модели, 
позволяющие выявить влияние долговечности, надежности и ремонтопригодности на сто-
имость машин разного возраста.

(Москва)
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Стоимость машины в новом состоянии называют восстановительной стоимостью2 (ВС, 
Reinstatement Value, RV). Ее обычно оценивают по данным о ценах первичного рынка (ценах 
производителей или дилеров).

В конце срока службы машина становится непригодной к дальнейшему использованию по 
назначению, а ее ремонт становится невыгодным. Такая машина подлежит утилизации, кото-
рая может осуществляться разными способами. Чаще всего машину демонтируют, отбирают 
узлы и детали, пригодные к дальнейшей эксплуатации, а все остальное продают по цене метал-
лолома. В любом случае с утилизацией машины сопряжены определенные доходы и расходы. Их 
разность (применительно к наиболее эффективному способу утилизации) и является рыночной 
стоимостью машины – утилизационной стоимостью. Обычно она мала и составляет 3–10% ВС.

Естественно, что состояние подержанных машин хуже, чем у машин в новом состоянии, так 
что и рыночная стоимость у них меньше. Разность этих величин оценщики именуют обесцене-
нием (depreciation). 

Чтобы оценить рыночную стоимость V подержанной машины некоторой марки, оценщики 
вначале оценивают ее ВС, а затем корректируют ее с учетом состояния оцениваемой машины 
(Ковалев, 2010; Назаров, Рутгайзер, 2011; Ковалев и др., 2006), используя одну из формул:

 V V D V V d V V g= − = −( ) =0 0 01, , .  (1)

Первую формулу применяют, когда обесценение машины можно оценить в стоимостном выра-
жении D, скажем, при оценке недоукомплектованных машин. Однако чаще обесценение оценива-
ют в относительном выражении. В России широко используется вторая формула из (1), в которой 
d понимается как коэффициент (физического) износа и обычно выражается в процентах. Нам бо-
лее удобно использовать третью формулу – ее применяют в США. При этом коэффициент g = V/V0 
обычно задают в процентах и именуют процентом годности (Percent Good Factor). Далее мы будем 
называть его коэффициентом годности (в (Справочник оценщика..., 2015) он именуется коэффи-
циентом остаточной стоимости). Значения процентов годности или износа оценщики находят с по-
мощью различных формул и таблиц, связывающих их прежде всего с возрастом оцениваемой ма-
шины (см., например, (Смоляк, 2014а; Справочник оценщика..., 2015; Arizona Department..., 2011; 
Assessors’ Handbook Section 581, 2010; Marshall Valuation Service, 2011; State of Nevada..., 2008; Oklahoma 
Business..., 2010)). Например, многие считают, что стоимость машины линейно снижается от восста-
новительной до утилизационной при увеличении ее возраста от 0 до определенного (назначенного) 
срока службы. Между тем, на рынке обращаются (и продаются по относительно высоким ценам) 
машины, возраст которых в 2–4 раза превышает назначенные любыми способами сроки службы.

Обрабатывая данные о ценах продаваемых машин разного возраста, можно построить ре-
грессионные зависимости коэффициента годности от возраста (Андрианов, 2002; Ковалев и др., 
2006; Смоляк, 2014а; Справочник оценщика..., 2015). Применяя подобные зависимости, оцен-
щики, по сути, используют следующий принцип.

Принцип стабильности: зависимость стоимости объекта от влияющих на нее факторов, уста-
новленная по данным за определенный период, будет справедлива и в некотором не слишком 
большом последующем периоде.

Однако, строя регрессионные зависимости, надо как-то обосновать их общий вид. Обычно 
оценщики этого не делают, а задают произвольный вид зависимости (от линейной или экспо-
ненциальной функции до многочлена шестой степени) и подбирают ее параметры методом наи-
меньших квадратов. 

Цены машин одного возраста в одном и том же регионе имеют обычно достаточно большой 
разброс. Этому есть ряд объяснений.

1. Условия реальных сделок отклоняются от стандартных. Например, сделки могут быть вы-
нужденными, а продавцы и покупатели – недостаточно осведомленными или ведущими себя 
экономически нерационально.

2  В российской литературе ее именуют также стоимостью воспроизводства.
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2. Машины, применяемые по назначению, могут производить разные виды продукции или 
работ, к тому же в разных условиях. Так, экскаваторы могут рыть траншеи или большие котло-
ваны, а станки – работать с разной сменностью. Более того, время от времени машина ремонти-
руется, и тогда ее состояние улучшается. В результате состояние машины на дату оценки будет 
во многом зависеть не только от ее возраста, но и от истории ее эксплуатации и ремонтов, кото-
рую в деталях не знает ни продавец, ни покупатель, ни оценщик. 

3. Приобретая машину, покупатель (даже ведущий себя экономически рационально) не на-
мечает заранее, какую конкретно продукцию, когда и каким способом она будет производить, 
когда ее придется ремонтировать и каковы будут результаты ремонтов. 

Это позволяет считать процесс использования машины случайным. В таком случае оценка 
машины на основе ее возраста будет весьма неточной – гораздо важнее учесть ее состояние. Ка-
залось бы, для этой цели надо подобрать подходящий измеритель состояния машин и устано-
вить по рыночным данным, как он влияет на рыночные цены. К сожалению, пока еще никто не 
смог предложить такого измерителя состояния машин, который был бы инструментально изме-
ряемым и нефальсифицируемым.

К примеру, одной из характеристик технического состояния легкового автомобиля является 
его пробег с начала эксплуатации. Однако покупатели давно уже не обращают на него внима-
ния, поскольку владельцы машин нередко скручивают одометры. Стоимость легкового автомо-
биля во многом оценивается и состоянием его кузова. Однако пока еще его не умеют выражать 
каким-либо объективно измеряемым числовым показателем.

Выход из положения был найден еще в 1940-х годах (правда, применительно к зданиям, а не к ма-
шинам): увязать стоимость машины не с ее календарным, а с эффективным возрастом. По замыслу, 
эффективный возраст (ЭВ) машины должен совпадать с хронологическим возрастом другой маши-
ны той же марки, которая нормально эксплуатировалась и обслуживалась и на дату оценки оказа-
лась в том же техническом состоянии, что и оцениваемая машина. Различие указанных характери-
стик во многом аналогично различию между возрастом человека по паспорту и количеством лет, на 
сколько он выглядит. Естественно, что оценка эффективного возраста машины должна произво-
диться путем осмотра машины, обследования ее технического состояния, причем специалист (на-
пример, оценщик) должен иметь достаточный опыт, чтобы:

– сформировать устойчивое представление о том, какими характеристиками должна обла-
дать нормально эксплуатировавшаяся машина того или иного возраста,

– уметь экспертно приравнять оцениваемую машину к нормально эксплуатировавшейся ма-
шине какого-то возраста. 

Разумеется, в этих целях для оценщиков предложены и соответствующие рекомендации, 
например коэффициенты корректировки хронологического возраста в зависимости от усло-
вий работы машины и ее загрузки за время ее существования (например, (Ковалев и др., 2006; 
Р-03112194-0376-98, 1998; Смоляк, 2014а, 2014б; Справочник оценщика..., 2015)).

Учитывая указанные обстоятельства, будем характеризовать состояние машины ее ЭВ, а про 
машину с ЭВ = s будем говорить, что она находится в состоянии s. Конечно, шкалы эффектив-
ных и хронологических возрастов должны быть согласованы. Мы принимаем, что для машины 
в новом состоянии ЭВ = 0, а в случае, если в малом периоде времени dt машина нормально при-
меняется по назначению, то к концу периода ее ЭВ, как и хронологический, увеличивается на 
dt. Однако если в этом периоде машина прошла ремонт, ее эффективный возраст, в отличие от 
хронологического, не увеличится, а уменьшится (см. разд. 2). Поэтому, если машина прошла не-
сколько ремонтов, ее хронологический возраст может существенно превышать ЭВ. 

На практике на продажу могут выставляться машины, находящиеся в разном техническом 
состоянии, однако далее мы считаем, что все выставляемые на продажу машины (потенциаль-
ные объекты оценки) работоспособны, т.е. могут применяться по своему назначению. Далее, 
принимаем, что на рынке имеются машины в любом состоянии и оценщик имеет возможность 
оценить ЭВ любой машины. В таком случае для оценки ему необходимо знать, как зависит сто-
имость работоспособной машины от ее ЭВ. Ниже предлагается модель, описывающая такую за-
висимость. Вначале мы изложим ее, предполагая отсутствие инфляции и налогов.
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2. ПРИНЦИП ДИСКОНТИРОВАНИЯ. ВЫГОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАШИН

Мы хотим выявить зависимость стоимости V машины от ее эффективного возраста s, учиты-
вающую случайный характер процесса использования машины. Для построения такой зависи-
мости мы применим доходный подход к оценке. В соответствии с ним (Ковалев, 2010; Междуна-
родные стандарты оценки 2011, 2013; Назаров, Рутгайзер, 2011; Смоляк, 2008) стоимость объекта 
определяется потоком выгод от его последующего наиболее эффективного использования. В де-
терминированной ситуации это можно выразить принципом дисконтирования (Смоляк, 2008), 
широко применяемым оценщиками (хотя они его так не называют). 

Принцип дисконтирования: стоимость объекта на дату оценки определяется как сумма дис-
контированных (к этой дате) выгод от его наиболее эффективного использования в течение не-
которого периода и стоимости этого объекта в конце периода3. При этом наиболее эффектив-
ным будет тот способ, которому отвечает наибольшая стоимость объекта.

Входящее сюда понятие “выгод от использования машины” нуждается в расшифоровке. Лю-
бая машина обладает стоимостью постольку, поскольку она способна приносить своему вла-
дельцу выгоды. По существу, об этом говорится и в МСО (Международные стандарты оценки 
2011, 2013, Принципы МСО): “Стоимость для собственника (value to the owner) представляет со-
бой расчетную оценку выгод, которые могут быть получены определенной стороной от владе-
ния активом”. При этом выгоды от владения машиной зависят от того, как именно использует-
ся машина в соответствующем периоде. В общем случае под выгодами от некоторой операции 
за определенный период мы понимаем стоимостную оценку полученных в этом периоде резуль-
татов (доходов) за вычетом осуществленных в том же периоде затрат на достижение этих резуль-
татов (Микерин, Смоляк, 2010). Конкретизируем это определение.

Начнем с того, что для измерения выгод необходимо более четко определить состав учиты-
ваемых доходов и затрат. Пока, вплоть до разд. 4, мы считаем, что в доходах и расходах не учиты-
ваются налоги, а в расходах – еще и амортизационные отчисления, такие потоки выгод принято 
называть доналоговыми. Рассмотрим теперь состав выгод от отдельных операций.

1. Процесс утилизации машины в общем случае требует затрат (например, на демонтаж) и 
приносит определенные доходы (например, выручку от продажи металлолома). Выгоды U(s) от 
утилизации машины ЭВ = s мы понимаем как разность утилизационных доходов и расходов. 
Обычно эти выгоды (утилизационная стоимость машины) составляют 3–10% ВС машины. В на-
шей модели будем считать их известными.

2. Выгоды от применения машины по назначению (далее – операционные выгоды) в на-
шем случае близки по содержанию к чистому операционному доходу (в западной литерату-
ре – EBITDA). Для машин, непосредственно приносящих доход, их можно даже измерить и 
подтвердить данными наблюдений и отчетности. Однако многие виды машин и оборудования 
производят промежуточные технологические операции или полуфабрикаты, чью стоимость 
нельзя подтвердить данными реальных сделок. На этом основании многие оценщики счита-
ют доходный подход непригодным для оценки машин. Между тем, невозможность подтвердить 
размеры выгод от использования машины рыночными свидетельствами не означает, что ее про-
дукция вообще не имеет рыночной стоимости (типичным примером является обращавшийся на 
рынке обычный товар, временно исчезнувший из продажи). На самом деле эта продукция (рабо-
та или услуга) имеет определенную полезность, а значит, и стоимость. К тому же иногда ее мож-
но оценить и косвенными методами4. Поэтому вплоть до разд. 6 будем считать известной стои-
мость p единицы производимой машиной продукции.

Рассмотрим машину с ЭВ = s, применяемую по назначению. Пусть P(s) и C(s) – ее произво-
дительность и интенсивность операционных затрат. Это значит, что за малый период времени 
dt, когда машина с ЭВ = s применяется по назначению, она произведет продукцию в объеме P(s)

3  Добавляемую стоимость объекта в конце периода можно трактовать и как выгоды от продажи объекта по рыночной 
стоимости. К такой трактовке мы еще вернемся.

4  Так, если выполнение некоторых технологических операций фирма может передать на аутсорсинг, то их рыночную 
стоимость можно оценить на основе стоимости соответствующей услуги. Наглядный пример: стоимость услуг по 
уходу мамы за ребенком можно оценить по данным о стоимости услуг нянь или детского сада.
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dt, и затраты на это производство составят C(s)dt. Определим выгоды от использования машины 
в этом периоде как разность pP(s)dt – C(s)dt. Отнеся эту величину к длительности периода, мы 
получим одну из важнейших для нашей модели характеристик рассматриваемой машины – ин-
тенсивность операционных выгод (ИОВ):

 B(s) = p P(s) – C(s). (2)

По мере ухудшения состояния машины затраты на ее содержание и эксплуатацию растут, а про-
изводительность падает. На этом основании мы считаем, что функция C(s) – возрастающая, а P(s) 
и B(s) – убывающие. Будем считать, что при больших s ИОВ B(s) принимает отрицательные значе-
ния. Поэтому найдется такое S, для которого B(S) = 0. Будем называть его возрастом безубыточно-
сти, так как машины с ЭВ> S дают отрицательные выгоды при применении их по назначению.

3. В процессе использования машина может ремонтироваться, после чего ее состояние улуч-
шается. Понятием “ремонт” обычно охватываются разные виды работ. Некоторые из них (тех-
нические обслуживания и текущие ремонты) направлены на поддержание текущего состояния 
машины. Они проводятся довольно часто и требуют небольших затрат. Мы не будем выделять 
их особо и примем, что затраты на них входят в состав операционных расходов. Поэтому далее 
под ремонтами будем понимать относительно дорогостоящие средние и капитальные ремонты, 
существенно влияющие на состояние машины. Их будем учитывать отдельно. Такие ремонты 
могут быть профилактическими (если до ремонта машина была работоспособной) или аварий-
ными (если в соответствующий момент произошла поломка или, как говорят в теории надеж-
ности, отказ). Процесс ремонта обычно занимает не слишком много времени, и мы считаем его 
мгновенным. С точки зрения владельца, он сводится только к осуществлению затрат. Тем са-
мым, выгоды от ремонта мы определяем в размере стоимости ремонта, взятой со знаком “минус”. 

Казалось бы, к экономическим результатам ремонта следует отнести стоимость отремонти-
рованной машины. Однако тогда в затраты на ремонт придется включить и рыночную стоимость 
неработоспособной машины, передаваемой в ремонт, что неудобно.

Применив принцип дисконтирования к работоспособной машине и (малому) периоду ее про-
филактического ремонта, получим, что стоимость машины до ремонта будет равна ожидаемой 
ее стоимости после ремонта за вычетом затрат на ремонт5. Это положение справедливо, только 
если наиболее эффективным способом использования машины является ее ремонт. Правда, что-
бы применить это правило на практике, придется оценить ожидаемую стоимость машины по-
сле ремонта, что создает определенные трудности.

Процесс ремонта будем считать случайным, подразумевая, что ремонтные работы и заме-
няемые при ремонте узлы и детали могут быть разного качества, а диагностика неисправностей 
машины – ошибочной. Соответственно, случайным будет и состояние машины после ремонта. 
Мы опишем его следующим образом.

Рассмотрим машину, направленную в ремонт на дату оценки. Пусть s – ее эффективный воз-
раст до наступления этой даты (т.е. перед направлением в профилактический ремонт или перед 
поломкой, исправление которой требует аварийного ремонта). Мы принимаем, что стоимость ре-
монта R не зависит от s, а после ремонта ЭВ машины умножается на понижающий случайный коэф-
фициент омоложения τ, имеющий некоторую функцию распределения Q(τ) на интервале [0, 1]. Ма-
тематические ожидания и дисперсии по этому распределению обозначаются символами M[·] и D[·]. 

Введем ряд показателей, характеризующих последствия ремонта.
Первый из них – средний коэффициент омоложения q = M[τ] – оценивает качество ремонта 

(чем меньше q, тем в среднем лучше состояние машины после ремонта). Дисперсия коэффициен-
та омоложения D[τ] отражает нестабильность процесса ремонта (чем она больше, тем больше не-
определенность состояния машины после ремонта). При заданном q максимальным значением 

5  Для оценки неработоспособных машин можно было бы построить специальную модель, как-то но для этого нам не-
обходимо было бы классифицировать их состояния. В данной статье такой подход не используется. 
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D[τ] будет q(1 – q). Это позволяет характеризовать нестабильность процесса ремонта показателем 
волатильности омоложения v q q= [ ] −( ){ }D τ / 1  

Возьмем машину, направленную в ремонт, после того как она оказалась в состоянии s. Ее 
среднюю стоимость после ремонта M[V(τs)] мы обозначили выше через W(s). Поэтому после ре-
монта стоимость машины вырастет в среднем на [W(s)–V(s)]. Прирост стоимости машины после 
ремонта в абсолютном выражении составляет [W(s)–V(s)]. Если отнести этот прирост к ВС ма-
шины, получим средний коэффициент восстановления (appreciation index, AI)

AI(s) = [W(s)–V(s)]/V(0).

По экспертным оценкам (Справочник оценщика..., 2015, табл. 3.2.1), для различных видов 
машин этот показатель составляет в среднем 0,20–0,25.

3. МОДЕЛЬ ИЗМЕНЕНИЯ СТОИМОСТИ МАШИНЫ 

Общую идею построения модели зависимости V(s) стоимости машины от ее возраста продемонстри-
руем вначале для упрощенной ситуации, когда не учитываются ни отказы, ни (капитальные и средние) 
ремонты, ни инфляция, ни налоги (Смоляк, 2008). Состояние машины при этом характеризуется толь-
ко ее хронологическим возрастом s. Принимается, что машина в возрасте s имеет ИОВ B(s) и утилизаци-
онную стоимость U(s), а искомая функция V(s) – неотрицательная, убывающая и гладкая.

Рассмотрим период малой длительности dt, начинающийся с даты оценки, и машину, которая в 
начале периода находилась в состоянии s. В этом периоде у типичного владельца машины есть два 
способа ее использования, из которых надо выбрать наиболее эффективный. Рассмотрим их.

Способ 1. Утилизировать машину. При таком способе стоимость машины совпадет с утили-
зационной: V(s) = U(s).

Способ 2. Применить (продолжить применение) машину по назначению. Тогда за период ма-
шина принесет выгоды в сумме B(s)dt, и ее возраст в конце периода составит s+dt. Поэтому она 
станет равноценной с машиной того же возраста на дату оценки (поскольку, по предположению, 
инфляция в стране отсутствует) и будет иметь стоимость V(s+dt). Теперь стоимость машины в 
начале периода можно найти, применив принцип дисконтирования:

 V s B s dt rdt V s dt( )= ( ) + −( ) +( )1 .  (3)

Лучшему из обоих способов должна отвечать наибольшая стоимость, поэтому

 V s U s rdt V s dt B s dt( )= ( ) −( ) +( )+ ( ){ }max , 1 .  (4)

Чтобы получить решение этого дифференциального уравнения, заметим, что функция B(s) 
убывает и при больших s принимает большие отрицательные значения. Поэтому найдется неко-
торый предельный возраст L такой, что все машины в возрасте L или больше, должны утилизи-
роваться, а остальные – применяться по назначению6. Тогда при s< L должно выполняться ра-
венство (3), откуда с точностью до малых более высокого порядка получаем

 V s B s dt rdt V s V s dt V s B s rV s V s( )= ( ) + −( ) ( )+ ′( )



 = ( )+ ( )− ( )+ ′( )1 


dt.  

Но тогда ′( )− ( )+ ( )=V s rV s B s 0.  Решением этого уравнения с краевым условием V(L) = U(L) 
будет

V s B x dx U Lr x s

s

L
r L s( )= ( ) + ( )− −( ) − −( )∫ e e .

6  Такое L, вообще говоря, зависит от s, а разность L–s может трактоваться как оптимальный остаточный срок служ-
бы машин возраста s на дату оценки, оцененный при допущении, что после даты оценки ситуация на рынке не бу-
дет меняться.
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При этом неизвестное значение L должно обеспечивать максимальную стоимость машины, 
откуда следует, что

 V s B x dx U L
L s

r x s

s

L
r L s( )= ( ) + ( )












≥

− −( ) − −( )∫max e e .   (5)

В частном случае, когда U(s) = 0, оптимальное L совпадает с возрастом безубыточности S, для 
которого B(S) = 0.

Казалось бы, эта формула выражает тот же принцип дисконтирования в традиционной фор-
ме (стоимость машины равна суммарным за оптимальный срок службы дисконтированным вы-
годам от ее использования). Между тем это совсем не так: она описывает не изменение стоимо-
сти машины в процессе ее применения, а зависимости (сложившиеся на дату оценки) между 
стоимостями машин, находящихся в разных состояниях. 

Изложенную идею применим теперь к построению более реалистичной модели, где процесс 
использования машины – случайный. А именно, примем, что в малом отрезке времени dt ма-
шина может потерять работоспособность (отказать) с вероятностью λdt, где λ – интенсивность 
отказов. После этого она должна быть отремонтирована или утилизирована. 

Поскольку поток выгод от применения машины случайный, принцип дисконтирования 
здесь необходимо модифицировать (Виленский, Лившиц, Смоляк, 2015; Смоляк, 2014а, 2014в): 
стоимость объекта на дату оценки равна сумме дисконтированных (к этой дате) выгод от его наи-
более эффективного использования в течение малого периода времени и математического ожи-
дания стоимости объекта в конце периода.

Выгоды в нашей модели не учитывают ни инфляции, ни налогов. Поэтому дисконтирова-
ние здесь, как это и требуют стандарты оценки, должно производиться по доналоговой реаль-
ной ставке – обозначим ее через r.

Будем применять принцип дисконтирования к работоспособной оцениваемой машине с ЭВ = s 
и к периоду длительностью dt, начинающемуся с даты оценки. В этом периоде есть три способа ис-
пользования машины, из которых надо выбрать наиболее эффективный. Рассмотрим каждый из них.

Способ 1. Утилизировать машину. Стоимость машины при этом совпадает с ее утилизаци-
онной стоимостью U(s).

Способ 2. Провести (профилактический) ремонт машины. Поскольку ремонт требует только 
затрат R, а математическое ожидание стоимости машины после ремонта – W(s), то в силу прин-
ципа дисконтирования стоимость машины до ремонта составит W(s)–R. 

Способ 3. Применить (продолжить использовать) машину по назначению. При этом возмож-
ны две ситуации.

Произойдет отказ машины. Тогда ее понадобится утилизировать или отремонтировать. 
Но чистые выгоды от утилизации – U(s), а от ремонта, как мы видели, W(s)–R. Поэтому лучше-
му решению будут отвечать чистые выгоды в размере W +(s) = max[U(s), W(s)–R].

3.2. Машина не откажет, принесет за период выгоды B(s)dt, и ее ЭВ в конце периода составит 
s+dt. Но тогда (при отсутствии инфляции) она станет равноценной с машиной того же эффектив-
ного возраста на дату оценки и будет иметь стоимость V(s+dt). Чистые выгоды от использования ма-
шины найдем, складывая дисконтированные выручку от продажи машины в конце периода и опе-
рационные выгоды, которые можно отнести к середине периода (1 – rdt)V(s + dt) + (1 – rdt/2) B(s) dt. 
С точностью до малых более высокого порядка эта величина будет равна (1 – rdt)V(s + dt) + B(s) dt.

Учитывая вероятности обеих ситуаций, мы можем определить и ожидаемые чистые выгоды 
от применения способа 3. С точностью до малых более высокого порядка они составят
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Если бы способ 3 был наилучшим, то такой же должна быть и стоимость машины. Наиболее эф-
фективному из трех способов использования машины в рассматриваемом периоде должна отвечать 
наибольшая стоимость. Отсюда вытекает дифференциальное уравнение для стоимости машины:

 V s s r dt V s dt B s dt s dt( )= ( ) − +( )



 +( )+ ( ) + ( ){ }+ +max ; W W .1 λ λ  (6)

Но это уравнение получается из (4), если заменить в нем U(s) на W + (s), B(s) – на B(s) + mW+(s), 
а r – на r + m. Сделав такие замены в (5), мы сможем записать несколько необычное интеграль-
ное уравнение для искомой функции V:

 V s B x x dx L
L s

r x s

s

L
r( )= ( )+ ( )



 + ( )

≥

− +( ) −( ) + + − +( )∫max e W W eλ λλ LL s−( )











.  (7)

Заметим, что здесь, в соответствии с ранее принятыми обозначениями,

 W s U s V s R V s dQ R+ ( )= ( ) ( )



 −{ }= ( ) ( )−






∫max ; max ; M τ τ τ0
0

1 




,  (8)

а величину L в (7) удобно трактовать как эффективный срок службы машин, у которых ЭВ = s 
на дату оценки. 

4. УЧЕТ НАЛОГОВ И ИНФЛЯЦИИ

При выводе формул (6) и (7) предполагалось отсутствие налогов и инфляции. Чтобы учесть 
влияние этих факторов, повторим вывод основной формулы (6), внеся в него ряд изменений. 

Заметим, что при эксплуатации машины возникают затраты, зависящие от ее стоимости – 
адвалорные. К ним относятся, например, налог на имущество или расходы на страхование. 
Ставку адвалорных расходов за единицу времени обозначим через h. Адвалорные расходы мы 
будем учитывать отдельно, не включая в операционные. При этом (доналоговые) операцион-
ные выгоды от использования применения машины мы, как и раньше, понимаем как стои-
мость производимой продукции за вычетом операционных расходов. Соответственно, чистые 
(посленалоговые) выгоды при этом будут равны доналоговым за вычетом адвалорных расхо-
дов и налога на прибыль. Ставку налога на прибыль мы обозначаем через n, а базой для его 
исчисления считаем налогооблагаемую прибыль, определяемую как доналоговые выгоды за 
вычетом адвалорных расходов и амортизационных отчислений.

Выгоды будем измерять в ценах, учитывающих инфляцию (т.е. в номинальных ценах). По-
этому дисконтировать чистые (посленалоговые) выгоды будем по номинальной посленалого-
вой ставке – обозначим ее через ra.

Объектом нашей оценки будет работоспособная машина с ЭВ = s. Рассмотрим типично-
го покупателя: предприятие, которое на дату оценки покупает работоспособную машину эф-
фективного возраста s по рыночной стоимости V(s), применяет ее в течение малого периода 
времени dt и затем продает по (новой) рыночной стоимости. Имеются три возможных спо-
соба использования машины в указанном периоде, из которых надо выбрать наиболее эф-
фективный. Рассмотрим каждый из них и оценим стоимость машины, отвечающую каждо-
му из этих способов. 

Способ 1. Утилизировать машину. Это принесет предприятию выручку U(s). Однако в бух-
галтерской отчетности при этом отразится убыток V(s) – U(s) в размере балансовой стоимо-
сти машины на дату списания за вычетом выручки от утилизации. Налог на прибыль при 
этом уменьшится на n[V(s) – U(s)], поэтому чистые выгоды от утилизации машины и сниже-
ния налога на прибыль составят U(s) + n[V(s)–U(s)] = (1–n)U(s) + nV(s).
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Способ 2. Провести профилактический ремонт машины, после чего продать ее7. Чистые 
выгоды предприятия здесь включают расходы на ремонт машины R, выручку от ее продажи 
в конце периода и налог на прибыль (амортизацию и адвалорные расходы мы не учитываем, 
так как ремонт предполагается мгновенным). 

Пусть X – случайная стоимость машины после ремонта. Тогда прибыль предприятия от ремон-
та и продажи машины (по цене X) составит X – V(s) – R. При этом оно уплатит налог на прибыль 
n[X – V(s) – R]. Уменьшив выручку от продажи машины на сумму расходов на ремонт и налога на 
прибыль, получим чистые выгоды предприятия X – R – n[X – V(s) – R] = (1 – n)(X – R) + nV(s). Но 
M[X] = W(s), поэтому ожидаемые (средние) чистые выгоды составят (1 – n)[W(s) – R] + nV(s).

В силу принципа дисконтирования эта величина не может превосходить стоимости ма-
шины до даты оценки: (1 – n)[W(s) – R] + nV(s) ≤ V(s), поэтому V(s) > W(s) – R. Знак равенства 
при этом возможен, если только способ 2 наиболее эффективен. Но в таком случае стоимость 
машины должна превышать утилизационную, так что V(s) = W(s) – R > U(s). Другими слова-
ми, учет налога на прибыль не изменяет прежнего вывода о том, что ожидаемый прирост сто-
имости машины после (своевременно проведенного) ремонта будет равен стоимости ремонта.

Для дальнейшего отметим, что лучшему из двух рассмотренных способов использования 
машины отвечает стоимость max{U(s), W(s) – R} = W + (s).

Способ 3. Применить (продолжить применение) машину по назначению. При этом воз-
можны две ситуации.

3.1. Произойдет отказ машины и ее понадобится либо утилизировать, либо ремонтировать. 
В варианте утилизации чистые выгоды определяются так же, как и в способе 1, т.е. составят 
(1 – n)U(s) + nV(s). В варианте ремонта чистые выгоды определяются так же, как и в способе 
2, т.е. составят (1 – n)(W(s) – R) + nV(s). Однако теперь их величина может оказаться больше 
стоимости машины до отказа V(s), поскольку ремонт аварийный.

Лучшему варианту здесь будут отвечать ожидаемые чистые выгоды:

1 1−( ) ( ) ( )−



 + ( )= −( ) ( )+ ( )+n U s W s R nV s n W s nV smax ,  .

3.2. Машина не откажет, принесет за период операционные выгоды B(s)dt, а адвалорные рас-
ходы при этом составят hV(s)dt. Кроме того, за период будут произведены амортизационные от-
числения по некоторой ставке ~, т.е. в размере ~V(s)dt. Тогда остаточная стоимость машины в 
конце периода составит V(s) – ~V(s)dt. Операционная прибыль при этом будет равна сумме опе-
рационных выгод за вычетом адвалорных расходов и амортизации, т.е. B(s)dt – hV(s)dt – ~V(s)dt = 

= [B(s) – hV(s) – ~V(s)]dt.
В конце периода машина будет иметь эффективный возраст s+dt, так что (с учетом инфля-

ции) ее стоимость будет в (1 + idt) раз больше, чем у машины того же ЭВ на дату оценки, т.е. со-
ставит (1 + idt)V(s + dt). Продажа машины по такой цене принесет предприятию прибыль (1 + idt)
V(s + dt) – [V(s) – ~V(s)dt]. Добавив к ней операционную прибыль, получим налогооблагаемую 
прибыль предприятия от использования машины в данном периоде:

D idt V s dt V s V s dt B s V s V s dt= +( ) +( )− ( )− ( )
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 =

=

1 ω η ω

11 1+( ) +( )− +( ) ( )+ ( )idt V s dt dt V s B s dtη .

Налог на прибыль при этом будет равен nD. Обратим внимание, что размер прибыли и налога на 
прибыль не зависят от амортизационной ставки. Поэтому дисконтированная (по непрерывной 
ставке ra) сумма чистых выгод составит (с точностью до малых более высокого порядка)
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7  Именно так поступают некоторые фирмы: приобретают подержанные машины, ремонтируют их и затем продают.
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Учитывая вероятности обеих ситуаций, определим (с точностью до малых более высокого по-
рядка) и ожидаемые чистые дисконтированные выгоды типичного владельца машины от ее ис-
пользования способом 3:

1 1 1−( ) ( )+ ( )
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Если бы способ 3 был наилучшим, то такой же должна быть и стоимость машины в начале 
периода

V s n r i dt V s dt nV s n B s dt

nr

a

a

( )= −( ) − + −( )



 +( )+ ( )+ −( ) ( ) −

− +

1 1 1λ

η −−( ) ( ) + −( ) ( )+n V s dt n W s dtη λ1 .

Отсюда с точностью до малых более высокого порядка получаем

V s dt V s dt B s dt W s dt( )= − +( )



 +( )+ ( ) + ( )+1 ρ λ λ ,

где ρ = ra/(1 – n) – i + h. 
Наиболее эффективному из трех способов использования нашей машины в рассматривае-

мом периоде должна отвечать наибольшая стоимость, поэтому

 V s s dt V s dt B s dt s dt( )= ( ) − +( )



 +( )+ ( ) + ( ){ }+ +max ,W W .1 ρ λ λ  (9)

Это уравнение отличается от (6) только ставкой дисконтирования τ вместо r. Поэтому иско-
мая функция V(s) будет удовлетворять уравнению (7), если в нем заменить r на τ. 

Выясним, чем отличаются ставки r и τ. Начнем с того, что при выводе формул (6) и (9) 
дисконтирование применялось к ожидаемым денежным потокам, так что обе ставки τ и r – 
безрисковые. В обеих формулах учет риска отказов производится одинаково – безрисковая 
ставка дисконтирования увеличивается на интенсивность отказов m, играющую роль пре-
мии за риск.

Далее, при выводе формулы (6) ставка r использовалась для дисконтирования пото-
ков, в которых не учитываются налоги и инфляция. Поэтому r – безрисковая, доналого-
вая и реальная ставка. А вот в выражение для τ входит посленалоговая номинальная ставка 
ra. Ее устанавливают на основе публикуемых данных о доналоговой номинальной доходно-
сти надежных финансовых инструментов. Из них получают безрисковую доналоговую номи-
нальную ставку, а затем пересчитывают ее в посленалоговую ra, умножая на так называемый 
налоговый корректор (1 – n). Поэтому отношение ra/(1 – n) – это безрисковая номинальная 
доналоговая ставка. Добавляя к ней ставку адвалорных расходов, мы учтем, что эти расхо-
ды уменьшают получаемые инвестором чистые выгоды, а вычитая темп роста цен на маши-
ны i, исключим влияние инфляции (превратим ее в реальную8). Таким образом, определен-
ная выше ставка τ имеет смысл надлежащим образом исчисленной безрисковой, доналоговой 
реальной ставки дисконтирования, т.е. близка по смыслу и величине к ставке r, входящей 
в формулу (6). 

Решение уравнений (6)–(9) позволяет установить зависимость стоимости машины от ее эф-
фективного возраста, пригодную для практической оценки. При этом исходная информация 
для построения такой зависимости относится только к дате оценки. Поэтому оценщику не тре-
буется прогнозировать рыночную конъюнктуру и состояние оцениваемой машины на длитель-
ную перспективу.

8  При переходе от номинальных к реальным ставкам дисконтирования обычно исключают средний по стране темп 
роста цен, тогда как в данном случае исключается только темп роста цен на оцениваемые машины.
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5. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ РАСЧЕТЫ

До сих пор мы предполагали известной зависимость B(s) между интенсивностью операцион-
ных выгод, приносимых машиной, и ее ЭВ. Между тем надежной информации такого рода нет 
даже применительно к машинам, непосредственно приносящим доходы (например, автоматы 
для продажи продуктов, такси, вагоны-рестораны). По этой причине использовать модели (6) 
или (9), да и любые подобные, для прямой оценки стоимости машины не удается. Тем более та-
кие модели не нужны для оценки стоимости машин в новом состоянии, поскольку это гораз-
до проще осуществляется по данным первичного рынка, где продаются такие машины. Гораздо 
важнее выяснить динамику обесценения машин, т.е. зависимость коэффициентов их годности 
от ЭВ. Именно для этой цели и строилась изложенная модель. 

Если не ставить задачу оценки стоимости машин в новом состоянии, нет необходимости зада-
вать функцию B(s) точно. Дело в том, что при пропорциональном изменении интенсивности выгод 
и стоимости ремонта R стоимость машины меняется в той же пропорции. При этом ни коэффици-
ент годности g(s) = V(s)/V(0), ни средний коэффициент восстановления AI(s) = [W(s) – V(s)]/V(0) не 
меняются. Поэтому для получения требуемых выводов достаточно было задать стоимость ремонта в 
процентах к восстановительной стоимости (ВС) машины, а функцию B(s) – с точностью до множи-
теля, указав лишь примерный характер ее изменения. На этом основании принималось, что B(0) = 1, 
R = ψV(0). Параметр ψ при этом характеризует относительную (по отношению к ВС) стоимость ре-
монта. Обычно для машин его величина лежит в пределах от 0,15–0,4.

Соответствующий расчет позволит выявить влияние надежности машины, стоимости и ка-
чества ее ремонтов на стоимость машины в новом состоянии V(0). Этим предлагаемый подход 
отличается от традиционных технических подходов к оптимизации использования ненадежных 
машин (Kijima, 1989; Rykov, Balakrishnan, Nikulin, 2010; Scarsini, Shaked, 2000). Подобные резуль-
таты могут оказаться полезными при оценке новых видов машин и оборудования. Такой подход 
и был реализован в ходе экспериментальных расчетов, результаты которых описываются ниже. 
В этих расчетах исходные характеристики машины задавались следующим образом.

Имеющиеся данные о производительности машин разного возраста и затратах на их эксплу-
атацию позволяют хотя бы ориентировочно установить вид зависимости B(s). Так, для одних ви-
дов машин с увеличением ЭВ снижение ИОВ происходит все быстрее и быстрее, а для других – 
все медленнее и медленнее. Такое явление мы описываем функциями вида 

 B s B s S
m( )= ( ) −( )





0 1 /   (10)

Величина S здесь характеризует долговечность машины, отражая возраст ее безубыточности. 
Представляется, что ее можно принимать близкой к амортизационному или иному назначен-
ному сроку службы. Показатель степени m можно назвать эластичностью изнашивания маши-
ны – при росте ЭВ на 1% уменьшение ИОВ (по сравнению со значением в начале эксплуатации) 
снижается на m%. При m > 1 ИОВ прогрессивно снижается с ростом ЭВ, тогда как при 0 < m < 1 
снижение ИОВ происходит с уменьшающейся скоростью. При m, близких к нулю, ИОВ будет 
практически не зависеть от ЭВ машины почти до достижения возраста безубыточности, после 
чего резко падает до нуля (это характерно для машин, рассчитанных на запланированный срок 
службы, такую политику производителей именуют плановой обсолесценцией).

Степенную зависимость ИОВ от возраста при m = 2 предложил немецкий оценщик М. Ти-
ман для оценки зданий (Tiemann, 1970; Смоляк, 2013, 2014 г.). Соответствующий метод был от-
ражен в нормативно-методических документах ФРГ и длительное время использовался на прак-
тике (Kleiber et al., 1998).

Существует сложность в описании вероятностных распределений стоимости и/или состо-
яния машины после ремонта. Можно лишь утверждать, что после ремонта отказавшей ма-
шины ее состояние становится лучше, чем до отказа, но хуже, чем у новой машины. Оценки 
прироста стоимости машины после капитального ремонта обычно принимаются в диапазо-
не от 15 до 40% ВС (в (Справочник оценщика..., 2015) приводится более узкий доверитель-
ный интервал в 20–25%). 
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Мы принимали, что случайный коэффициент омоложения машины после ремонта τ име-
ет бета-распределение Β a b, ,τ( )  с плотностью τ τa b

a b− −
−( ) ( )1 1

1 / ,Β  где Β a b,( )  – стандартная бе-
та-функция. Для этого распределения
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Величины q и o могут принимать любые значения от 0 до 1, и они брались в качестве незави-
симых переменных, а параметры a и b вычислялись по формулам a = q(o–2 – 1); b = (1 – q)(o–2 – 1). 

В проведенных экспериментальных расчетах выяснялось, как влияют надежность машины и ха-
рактеристики ее ремонта на стоимость машины и коэффициенты годности. Такой подход и полу-
ченные результаты могут оказаться полезными при оценке новых видов машин и оборудования.

В качестве базовой выбрана машина со следующими характеристиками:
S m q v a b= = = = = = = =( )10 0 25 0 4 1 0 5 0 5 1 5; , ; , ; ; , ; , , .ψ λ

Утилизационная стоимость машин считалась нулевой, ставка дисконтирования принималась 
в размере 0,1.

Уравнения модели решались численно. Было проведено несколько серий расчетов. В каждой 
серии менялась одна из характеристик машины, а значения других принимались базовыми. По 
результатам каждого расчета строились зависимости V(s), g(s) и AI(s) стоимости машины и ко-
эффициентов годности и восстановления от ЭВ. Эти зависимости, отвечающие меняющимся 
значениям ψ, λ, m, q и o, представлены на рис. 1–12 (зависимости, отвечающие базовой машине, 
показаны сплошной жирной линией). В серединах линий заметны изломы. Они отвечают зна-
чениям ЭВ, после которых профилактический ремонт становится целесообразным.

Как видно из графиков, представленных на рис. 1–5, рост интенсивности отказов λ ведет 
к существенному снижению ВС машины и некоторому увеличению эффективного срока ее 
службы. Снижение ремонтопригодности (рост ψ) также уменьшает ВС машины и существен-
но сокращает эффективный срок ее службы. Меняется и динамика коэффициентов годности 
(рис. 6). Примерно такое же влияние оказывает снижение среднего качества ремонта (рост q). 
Увеличение m приводит к повышению ВС машины и эффективного срока ее службы. Это мо-
жет показаться странным, так как с ростом m ИОВ начинает более резко снижаться по мере ста-
рения машины. Между тем с ростом m становится эффективным проводить профилактический 
ремонт машин большого возраста. Это ведет к увеличению эффективного срока службы машин 
и, соответственно, их ВС. Повышение волатильности ремонта v почти не влияет на ВС машины 
и коэффициенты ее годности в первые годы эксплуатации. Однако эффективный срок службы 
при этом растет, так как повышается вероятность очень качественного ремонта. 

На рис. 7–10 представлены зависимости коэффициентов восстановления AI от ЭВ при раз-
ных значениях параметров модели. Как мы видим, с ростом ЭВ коэффициент восстановления 
вначале растет (до своего максимального значения, равного относительной стоимости ремон-
та ψ), потом стабилизируется на максимальном уровне ψ (здесь проведение профилактических 
ремонтов становится эффективным), а затем начинает снижаться. Поэтому в среднем за срок 
службы будет AI < ψ, что объясняет сравнительно низкие значения AI в (Справочник оценщи-
ка..., 2015). Рис. 10 показывает, что при высоком качестве ремонта (q > 0,7) проводить профилак-
тические ремонты неэффективно – здесь AI < ψ всюду.

В ряде случаев машины имеют сравнительно большую стоимость, даже если их ЭВ в 3–6 
раз больше возраста безубыточности. Такой результат может свидетельствовать о недостаточной 
адекватности модели. Тем не менее в ее оправдание можно привести три довода:

– положение можно исправить, если учесть в модели возможность случайных аварий, после 
которых машина подлежит утилизации. Это несколько усложнит модель, зато в этом случае с ве-
роятностью 1 эффективные сроки службы машин уменьшатся до разумных пределов; 

– известны случаи, когда на предприятиях используются по назначению очень старые маши-
ны, возраст которых в 4–5 раз превышает амортизационный срок службы;



 ВЛИЯНИЕ НАДЕЖНОСТИ МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ НА ИХ СТОИМОСТЬ 79

ЭКОНОМИКА И МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ том 53 № 1 2017

Рис. 1. Зависимость стоимости машины от ЭВ при раз-
ных λ

Рис. 2. Зависимость стоимости машины от ЭВ при раз-
ных ψ

Рис. 3. Зависимость стоимости машины от ЭВ при раз-
ных m

Рис. 4. Зависимость стоимости машины от ЭВ при раз-
ных q

Рис. 5. Зависимость стоимости машины от ЭВ при раз-
ных o

Рис. 6. Зависимость коэффициента годности от ЭВ при 
разных ψ
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Рис. 7. Зависимость коэффициента восстановления от 
ЭВ при разных λ

Рис. 8. Зависимость коэффициента восстановления от 
ЭВ при разных ψ

Рис. 9. Зависимость коэффициента восстановления от 
ЭВ при разных m

Рис. 10. Зависимость коэффициента восстановления от 
ЭВ при разных q

Рис. 11. Зависимость стоимости машины от относитель-
ного ЭВ при разных S (ψ = 0,15)

Рис. 12. Зависимость стоимости машины от относитель-
ного ЭВ при разных S (ψ = 0,4)



 ВЛИЯНИЕ НАДЕЖНОСТИ МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ НА ИХ СТОИМОСТЬ 81

ЭКОНОМИКА И МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ том 53 № 1 2017

– при практической оценке обычно имеют дело с машинами не слишком большого ЭВ, и в 
таких случаях указанный недостаток модели оказывается не очень существенным.

Приведенные рисунки относятся к машинам одной и той же долговечности (S = 10). Влия-
ние долговечности на ВС машины отражено на рис. 11–14. Для сопоставимости по оси абсцисс 
здесь отложен не абсолютный, а относительный эффективный возраст – i = s/S.

На рис. 11–12 приведены зависимости V(θ) при разных S для относительно дешевого (ψ = 0,15) 
и относительно дорогого (ψ = 0,4) ремонта. Как видно из графиков, повышение долговечности 
ведет к увеличению ВС машины, но мало влияет на динамику коэффициентов годности. На рис. 
13–14 те же зависимости приведены для низкой (m = 0,5) и высокой (m = 2) эластичности изна-
шивания машин. И здесь рост m ведет к увеличению ВС машины, но мало влияет на динамику 
коэффициентов годности.

6. ПРИМЕНЕНИЕ К ПРАКТИЧЕСКОЙ ОЦЕНКЕ

До сих пор стоимость p единицы производимой машинами продукции считалась известной, 
тогда как оценить ее обычно затруднительно или даже невозможно. Однако этого допущения мож-
но не вводить. Дело в том, что ВС машины K обычно легко оценить, базируясь на ценах первичного 
рынка. Теперь, считая все остальные характеристики машины известными, можно решить уравне-
ние (7), положив, как и в разд. 5, интенсивность операционных выгод B(0) = 1. Полученное решение, 
обозначим его через V *(s), будет относиться к какой-то условной машине, и ее ВС V *(0) не обязана 
совпадать с K. Поскольку при изменении B(0) решение задачи меняется пропорционально, обеспе-
чить равенство V(0) = K можно, приняв V(s) = kV *(s), где k = K/V *(0). 

Остается заметить, что в силу (2) B(0) выражается через показатели машины в начале экс-
плуатации B(0) = pP(0) – C(0). Это позволяет оценить искомую стоимость единицы продукции 
p = [k + C(0)]/P(0).

Располагая дополнительной информацией о ценах некоторых машин данной марки, подоб-
ный прием можно использовать и для оценки некоторых других параметров модели, как это 
сделано, например, в (Смоляк, 2008, разд. 4.6). Например, для оценки параметра m понадобит-
ся оценка стоимости каких-то подержанных машин данной марки с известным ЭВ. В то же вре-
мя по некоторым характеристикам (например, по долговечности) оцениваемая машина может 
быть близка к машинам других марок, и тогда данные об их ценах могут быть использованы для 
оценки соответствующих параметров.

Проведенное исследование позволяет сделать ряд общих выводов.
1. Применяя нетрадиционную версию метода дисконтирования денежных потоков и прин-

цип стабильности, можно установить зависимость стоимости машины от ее эффективного 

Рис. 13. Зависимость стоимости машины от относитель-
ного ЭВ при разных S (m = 0,5)

Рис. 14. Зависимость стоимости машины от относитель-
ного ЭВ при разных S (m = 2)
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возраста, учитывая случайный характер процесса использования машины и характеристики ее 
надежности. Для этого достаточно информации, относящейся к дате оценке, и не требуется дол-
госрочного прогнозирования рыночной конъюнктуры и состояния машины.

2. Стоимость машины нередко оценивают, корректируя цену ее аналога с помощью разного 
рода коэффициентов, учитывающих различия в значениях отдельных характеристик у оцени-
ваемой машины и ее аналога. При этом в качестве аналога иногда принимают машину другой 
марки. Однако если машина-аналог имеет иную надежность или другую систему ремонтов, со-
ответствующие различия нельзя устранить применением каких-то поправочных коэффициен-
тов. Так, в зависимости от состояния машины влияние интенсивности отказов на стоимость ма-
шины может быть как существенным, так и незначительным, прирост стоимости машины после 
ремонта может совпадать со стоимостью ремонта, но может быть и значительно ниже.

3. Обычно для всех машин одного назначения оценщики (как в РФ, так и в США) использу-
ют одну и ту же стандартную зависимость коэффициента годности от возраста машины. Меж-
ду тем, такие машины работают и ремонтируются в разных условиях и потому характеризуют-
ся разными значениями параметров λ и ψ. Это приводит к тому, что динамика коэффициентов 
годности у них оказывается совершенно разной. Поэтому стремление к унификации указанных 
зависимостей представляется ошибочным.
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The Impact of Reliability on the Value of Machinery and Equipment 
S.A. Smolyak

We propose a model for the valuation of machinery and equipment items which accounts for the possibility 
of their failures. Dealing with the consequences of such failures requires either the scrapping of equipment, 
or having the equipment to undergo repairs, following which the condition of it improves in a random way. 
The value of a machine is determined by reference to its highest and best use. Such a method presupposes, 
at any time, making an optimal choice as between the options for utilizing the machine for its intended 
purpose, its repair or disposal. The model also takes into account the fact that some technical and economic 
performance characteristics of the machine deteriorate with its age, and that some operating costs (such 
as property tax and insurance costs) are, in turn, dependent on the underlying value of the machine. To 
achieve solutions in this context, we apply a non-conventional version of the discounted cash flow analysis 
which only requires relying on the information related to the valuation date. Forecasting changes in 
market conditions over the coming lifetime of the machine is not required. Thus, we present the results of 
modelling that allow identifying the impact of durability, failure rate and maintainability on the value of 
machinery and equipment items of a different age.
Keywords: machine, equipment, valuation, highest and best use, depreciation, effective age, repair, 
random benefits, discounting.
JEL Classification: C44, C61, D46, D81.
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1. ВВЕДЕНИЕ1

Поведение инвестора на комбинированном рынке, включающем возможность эффектив-
но инвестировать располагаемый инвестором капитал в различные активы фондового рынка 
и в реальные инвестиционные проекты, слабо разработано как в теоретическом, так и практи-
ческом аспектах в экономической литературе. Использование в качестве методологической базы 
системного анализа, а на инструментальном уровне –  аппарата экономико-математического мо-
делирования –  встречается еще реже. Иными словами, излагаемая ниже совокупность поста-
новок задач является новой как в целом, так и в отдельных элементах. Поэтому одна из целей 
настоящей статьи состоит в изучении рыночного поведения инвестора, методики принятия им 
эффективных управленческих решений по использованию имеющегося у инвестора собствен-
ного капитала и легальных возможностей его пополнения. Задача будет последовательно услож-
няться, соответственно, постановки задач будут рассматриваться от частного случая к общему. 
Другая цель исследования –  изучение возможностей формализации как частной, так и общей 
постановки задачи оценки поведения инвестора с делимым по различным направлениям ка-
питалом для случая нескольких инвестиционных проектов и любым заданным числом ценных 
бумаг на фондовом рынке. Такая постановка задачи является новой и малоизученной2. Вводит-
ся новое понятие “направленность инвестиций”, и в зависимости от его типа рассматривают-
ся две основные постановки задачи –  однонаправленное и многонаправленное инвестирования 
капитала инвестора.

*  Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (проекты № 16-
06-00098 и № 16-06-00229).

1  Автор выражает искреннюю благодарность С.А.  Смоляку, замечания которого позволили внести полезные 
уточнения в ряд положений статьи.

2  Автору известна только одна работа на данную тематику – статья (Ларченко и др., 2014, с. 221–225).
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Статья посвящена моделированию и оптимизации поведения частного инвестора на ком-
бинированном рынке, представляющем собой совокупность реальных и финансовых рын-
ков. Различные варианты вложения капитала далее будут интерпретироваться как разные 
инвестиционные политики поведения инвестора. Согласованно с ними приводится клас-
сификация задач в зависимости от характера направленности инвестиций. Анализируются 
различные постановки задач. Вводятся новые элементы задачи, в том числе максимизируе-
мые критериальные показатели ожидаемого расчетного годового экономического эффекта 
в зависимости от типа направленности инвестирования за выбранный инвестором расчет-
ный период и др. С их помощью выравнивается уровень риска для обеспечения корректно-
го отбора решений в рассматриваемых сегментах комбинированного рынка. Предлагаются 
методы решения задач в условиях стационарного и нестационарного макроэкономическо-
го окружения с учетом факторов риска и неопределенности. Разработаны новая частная по-
становка задачи и алгоритм ее решения в зависимости от типа макроэкономического окру-
жения. В работе также приводятся соображения по алгоритму решения общей постановки 
задачи.
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Несмотря на различия между типами инвестирования (постановками задач), их эффектив-
ность с принципиальной точки зрения должна оцениваться единообразно. Данный принцип 
подробно аргументирован в работе (Виленский и др., 2015, с. 105), в которой отмечается, что 
в основу оценок эффективности любых типов инвестиционных проектов независимо от их тех-
нических, технологических, финансовых, отраслевых или региональных особенностей должны 
быть положены единые основные положения (принципы). В данной статье мы также будем ру-
ководствоваться таким подходом и приведем ряд основополагающих, на наш взгляд, дополни-
тельных рабочих принципов.

1. Системность. Так как задача реализуется в условиях определенного (экономического, со-
циального, политического и др.) окружения, ее эффективность во многом зависит от взаимо-
действия инвестора с общей системой. В рамках нашей задачи инвестору необходимо достиг-
нуть своей цели на комбинированном рынке, который представляет собой систему эффектов:

– непосредственно возникающие (т. е. прямые, внутренние),
– опосредованно возникающие (т. е. косвенные, внешние),
– эффекты взаимодействия элементов (т. е. синергетические, системные.
2. Адекватность. Инвестор должен производить оценку эффективности своих вложений на 

основе достаточного детального описания рынков, которое должно отражать реальную систе-
му экономических объектов и отношений между ними. При моделировании инвестор должен 
исходить из правильного учета интересов всех участников (в корпоративных финансах принято 
считать, что интерес заключается в максимизации своей правильно подсчитанной чистой эко-
номической прибыли за расчетный период).

3. Сопоставимость (сравнимость). Для корректного сравнения величин эффектов на различ-
ных сегментах комбинированного рынка инвестору необходимо обеспечить однородность и со-
размерность сравниваемых показателей. Им может стать интегральный эффект NPV-типа или 
равноценный ему по результату, но более удобный по форме адекватной математической модели.

4. Согласованность. Этот принцип означает, что варианты инвестиционных мероприятий 
и способы их оценки должны быть приведены к сопоставимому виду по ряду признаков:

– реализуемость вариантов, т. е. должно быть проведено согласование с объемами всех видов 
ресурсов, которые инвестор может выделить на рассматриваемые цели;

– полнота охвата затрат и результатов –  при оценке каждого варианта должны быть приня-
ты в расчет все существенные составляющие затрат и результатов;

– отсутствие повторного счета одних и тех же затрат и результатов (в частности, важно про-
следить корректность учета налоговой базы).

5. Оптимальность, т. е. соответствие принципу максимизации целевой функции при задан-
ных ограничениях. Инвестор стремится за правильно выбранный им расчетный период макси-
мизировать величину ожидаемой, корректно подсчитанной чистой экономической прибыли, ко-
торая выступает в качестве конечного эффекта.

6. Недетерминированность. оценка вложений инвестора рассматривается в условиях риска 
и неопределенности, которые необходимо учитывать при расчетах искомых показателей эффекта.

2. оСНоВНЫЕ ПоНЯТИЯ

Дадим определения основным понятиям, которые будут использоваться при изложении. од-
ним из таких является объект исследования, на котором рассматривается задача оптимизации 
поведения инвестора. объект исследования –  смешанный (комбинированный) рынок, под кото-
рым преимущественно будет пониматься достаточно адекватно выраженный на языке входных 
и выходных потоков, смоделированный объединенный рынок одного или нескольких реальных 
инвестиционных проектов и фондовый рынок множества ценных бумаг. у инвестора также су-
ществует возможность предварительной оптимизации своего исходного капитала, с которым он 
выйдет на смешанный рынок. Например, инвестор может эффективно вкладывать свой капитал 
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полностью или частично как в различные активы фондового рынка, так и в реальные производ-
ственные или торговые инвестиционные проекты, а также привлекать дополнительно кредит-
ные ресурсы, если при оценке по целевой функции это окажется эффективным. Допускаются 
и другие варианты инвестирования, которые могут варьироваться в зависимости от предпочте-
ний инвестора, к примеру, вложения в недвижимость, в трастовый фонд, в валюту, но в рамках 
данной работы мы ограничимся понятием смешанного рынка, которое было определено выше.

Характер направленности инвестиций. В работе вводятся новые понятия направленности ин-
вестиций, в зависимости от их типа рассматриваются следующие постановки задач.

1. однонаправленные инвестиции (частная постановка задачи). Выбор осуществляется меж-
ду вложением всего капитала (после его предварительной оптимизации3) инвестора в один ин-
вестиционный проект в реальном секторе или в портфель ценных бумаг на фондовом рынке. 
Возможность разделения капитала между указанными рынками в данной частной постановке 
исключается, т. е. считается, что весь капитал направляется либо на фондовый рынок, либо в ин-
вестиционный проект, параметры которого точно совпадают с величиной капитала инвестора.

2. многонаправленные инвестиции (общая постановка задачи). Допускается дробление ка-
питала –  рассматриваются его вложения как в портфель инвестиционных проектов в реальном 
секторе, так и в портфель ценных бумаг на фондовом рынке либо одновременно в оба сегмента 
рынка. Решение задачи понимается как нахождение размера инвестиций, вкладываемых в каж-
дый сегмент комбинированного рынка и связанных с ним величин получаемых эффектов.

Далее будем предполагать, что варианты предварительной оптимизации уже определены; ка-
питал фиксирован внутри каждого варианта. К примеру, инвестор может рассматривать возмож-
ность взаимодействия с банком –  оформление кредита на выгодных для него условиях –  или 
любой другой доступный источник увеличения исходных денежных средств. После предвари-
тельной оптимизации по капиталу инвестор выходит на комбинированный рынок с фиксиро-
ванным объемом денежных средств для последующего построения эффективной инвестицион-
ной политики, учитывающей взятые им на себя дополнительные долговые обязательства.

можно привести еще ряд постановок, которые будут представлять собой промежуточную за-
дачу, например для двунаправленных инвестиций. При этом, как и в первом случае, анализи-
руются вложения в один инвестиционный проект в реальном секторе и в фондовый рынок, но 
с возможностью дробления капитала. Необходимо найти оптимальное распределение средств 
между ними.

общую постановку задачи при соответствующих априорных гипотезах и важнейших типо-
вых ограничениях обычно можно свести к двунаправленной или частной, поэтому вышеприве-
денное деление кажется достаточно полным. Понятно, что при наличии нескольких проектов 
с одинаковым жизненным циклом задача легко сводится к двунаправленному случаю. однако 
в многонаправленном случае для проектов с различным жизненным циклом могут возникать 
проблемы, решение которых потребует инструментария, выходящего за пределы данной статьи.

Типы макроэкономического окружения. Как указано в (Лившиц В., Лившиц С., 2010, с. 50–51), 
разные типы экономик определяют существенно различные макро- и микроэкономические ус-
ловия проведения конкретных инвестиционных мероприятий и тем самым влияют не только на 
их реальную эффективность, но и отражаются на способах их оценки. В связи с этим вышеиз-
ложенные постановки задач и расчеты к ним будут рассматриваться в разрезе двух приведенных 
в (Лившиц, 2013, с. 89–92) терминах –  стационарной и нестационарной экономик.

При непосредственном переходе к решению задач исходные гипотезы и критерии отбора для 
стационарной и нестационарной экономик будут различны как для фондового рынка, так и для 
рынка инвестиционных проектов в реальном секторе.

Фондовый рынок. мы будем рассматривать фондовый рынок, характеристики которого из-
меняются в зависимости от типа макроэкономического окружения. И будем придерживаться 
правила, что практически никто не способен точно предсказать спады и подъемы финансового 

3  оптимизация проводится по интересам инвестора, т.е., например, по максимизации системного 
NPV.
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рынка в долгосрочной перспективе или успешно отбирать акции4. Следовательно, успех от-
дельных стратегий и инвестиционных менеджеров определяется исключительно случайными 
вариациями, которые, возможно, в конечном итоге подчиняются закону больших чисел. Эти 
утверждения вытекают напрямую из работ Ю. Фамы (Fama, 1970), который выдвинул гипотезу 
эффективного рынка, где вся существенная информация немедленно и в полной мере отражается 
в курсовой стоимости ценных бумаг. Ю. Фама выделял три, ставшие впоследствии общеприня-
тыми, разновидности эффективности рынка: сильная форма эффективности, которая постулиру-
ет, что стоимость рыночного актива полностью отражает всю информацию –  публичную и вну-
треннюю (инсайдерскую); средняя форма эффективности –  стоимость актива отражает только 
публичную, но не инсайдерскую информацию; слабая форма эффективности –  динамика сто-
имости актива в прошлом не является основанием для прогнозирования стоимости в будущем.

Стоит отметить, что концепция эффективных рынков является до сих пор краеугольным 
камнем количественной теории рынка капитала, которая серьезно повлияла на все исследова-
ния в данной области.

К примеру, в работе (Петерс, 2000, с. 27) автор подвергает критике данную концепцию, счи-
тая, что гипотеза эффективного рынка выполняет лишь одну функцию: оправдать использова-
ние вероятностных расчетов в анализе рынков капитала. По мнению автора, последние полве-
ка в теории финансов доминировала линейная парадигма, в которой каждое действие вызывает 
пропорциональную реакцию. К линейным парадигмам Э. Петерс относит гипотезу эффек-
тивности фондового рынка, концепцию равновесия, модели марковица–Тобина, Шарпа и т. п. 
По его мнению, преимущество этих линейных моделей, состоящее в их простоте, зачастую пре-
вышает опасности, потенциально кроющиеся в их ограничениях. В своей работе Э. Петерс по-
стулирует, что жизнь неупорядочена и часто, когда мы меньше всего этого ожидаем, возникают 
экспоненциальные суперреакции, что доказывает нелинейное поведение рынка капитала (Пе-
терс, 2000, с. 29–30). В работе рассматриваются все ошибочные предпосылки, которые стоят во 
главе угла нынешней теории рынков капиталов и, по мнению автора, “на смену старым методам 
должны прийти новые, не предполагают независимости, нормальности или конечных диспер-
сий. Эти новые методы должны включать фракталы и нелинейную динамику, которые (приме-
ненные к реальным данным) демонстрируют гораздо более высокую результативность. Ко всему 
прочему нелинейная парадигма должна допустить в теорию рынков концепцию долговремен-
ной памяти: событие может влиять на рынки долго, возможно –  бесконечное время в будущем. 
Нынешняя линейная парадигма допускает лишь возможность короткой памяти, в лучшем слу-
чае –  в субмартингальной форме” 5.

В своем исследовании мы будем придерживаться мнения, что в условиях стационарной эконо-
мики рынок является эффективным, т. е. на нем действует большое число полностью информиро-
ванных агентов, которые мгновенно реагируют на внешние события, действуя при этом рациональ-
но и независимо друг от друга. Для такого рынка характерно отсутствие возможности арбитража, 
а оптимальный портфель ценных бумаг справедливо формируется по модели марковица–Тобина.

4  Такая гипотеза высказана, например, в работе (Бернстайн, 2004, с. 78, 176). Интересно, что британская королева за-
давала схожий вопрос во время посещения Лондонской школы экономики в ноябре 2008 г.: “Почему кризис не был 
предупрежден?” 22 июля 2009 г. она получила ответ от профессоров T. Besley и P. Hennesy, широко освещенный в ан-
глийских СмИ. Существенно иной ответ дали 10 ведущих британских экономистов, присоединившиеся к мнению 
Нобелевских лауреатов Р. Коуза, В.  Леонтьева и м. Фридмана. По их мнению, причина  – в недостатках обучения 
экономистов, их узкой подготовке не по экономике, а прикладной математике (Лившиц, 2013, с. 264). Любопытно, 
что российская газета “Известия” (Известия, 2015, с. 3) проверила на дальновидность наших экспертов и чинов-
ников. Среди тех, кто больше всего заблуждался в оценке прогноза, выделяется экс-министр экономики РФ, глава 
Сбербанка герман греф (по его прогнозу, курс доллара к концу 2015  г. должен был установиться на уровне 48 руб., 
а цена на нефть во втором полугодии должна была начать восстанавливаться) и экс-министр финансов Алексей Ку-
дрин (по его мнению, серьезного изменения курса рубля через год не должно было произойти). однако бывают, хотя 
и редко, и удивительно удачные прогнозы-попадания. Так, член-корреспондент РАН, научный руководитель Ин-
ститута экономики РАН Р. гринберг дает пугающе точные прогнозы. Так, 11 ноября 2015 г. он заявил обозревателю 

“мК”, что 10 января курс составит 74,65 руб. за доллар. И практически не ошибся (Зубов, 2016, с. 4).
5  мартингал – случайный процесс x(t), t1 < t2, обладающий некоторыми безразличием к прошлому. мартингал состоит 
в том, что условные математические ожидания приращений x t x t t t( ) ( ),2 1 1 2− <  при заданных значениях x s s t( ) ≤,  , 
независимо от этих значений, равны нулю. Если предположить, что они еще и неотрицательны (неположительны), 
то x(t) называется субмартингалом (супермартингалом) (Прохоров, 1988, с. 337).
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В условиях нестационарного макроэкономического окружения, которое характеризуется зна-
чительно меньшей степенью постоянства и определенности, а фондовый рынок является неуста-
новившимся с возможностью операций с большим эффектом арбитража. Предполагается, что 
портфель выбирается самим инвестором исходя из его личных побуждений и прогнозов.

Перейдем к кратким характеристикам рынка проектов в реальном секторе.
Рынок проектов в реальном секторе определяется заданной инвестором совокупностью 

проектов с известными основными характеристиками каждого проекта: жизненный цикл 
и его разделения на шаги, финансовые потоки, ставки дисконта и т. д. и их компоненты (Ви-
ленский и др., 2015).

При построении инвестиционной политики важно учитывать влияние инфляции –  повы-
шение общего (среднего) уровня цен или уменьшение покупательной способности денег с тече-
нием времени. Любые расчеты эффективности связаны с сопоставлением затрат и результатов 
во времени, а изменение цен со временем, причем зачастую неравномерное (переменные темпы) 
и неоднородное (разные темпы повышения цен на разные виды товаров, услуг и ресурсов), мо-
жет существенно сказываться на общей оценке эффективности вложений.

Нам необходимо определить еще два понятия –  это “неопределенность” и “риск”. В соответ-
ствии с (Смоляк, 2002, с. 40) под неопределенностью будем понимать неполноту и неточность ин-
формации об условиях инвестирования. Неблагоприятное отклонение этих условий расценива-
ется как риск, причем в стационарной экономике под риском подразумеваются отклонения как 
в плохую, так и в хорошую сторону, тогда как в нестационарной –  только в негативную сторону.

Более подробную информацию обо всех используемых в работе основных характеристик 
можно найти в работе (Виленский и др., 2015).

центральной фигурой исследования является инвестор. определим его мотивацию.
Инвестор и его характеристики. Инвестор понимается как юридическое или физическое 

лицо, осуществляющее долгосрочные или краткосрочные вложения денежных средств в инве-
стиционную деятельность для получения максимально возможной за расчетный период чистой 
экономической прибыли (Виленский и др., 2015). Предположим, что инвестор обладает свобод-
ным капиталом (т. е. первоначально собственным или привлеченным) и вкладывает его в раз-
личные активы рынка, стремясь к достижению своей цели.

Теперь охарактеризуем отношение инвестора к риску и доходности.
Гипотеза 1. При принятии решений инвестор использует всю доступную информацию, из-

влекает из нее максимальную пользу, предпочитая больший доход меньшему.
Гипотеза 2. Инвестор –  рациональный, т. е. не склонен к риску и часто сталкивается с ди-

леммой: желанием иметь наибольшую эффективность и желанием обеспечить вложения с наи-
меньшим риском. Поскольку оба желания невозможно удовлетворить одновременно, необходи-
мо сделать выбор, который зависит от характера инвестора и от его склонности к риску. однако 
рациональный инвестор должен быть уверен, что, определив в качестве цели достижение наи-
большей ожидаемой эффективности, он выберет такую структуру, которая поможет добиться за-
данного целевого эффекта с наименьшим риском (Первозванский, Первозванская, 1994, с. 90).

Стоит заранее оговорить, что предположение о рациональной сущности инвестора являет-
ся допущением, которое мы принимаем как исходное. основанием для этого послужили много-
численные методологические подходы, опирающиеся на принцип рационального поведения для 
исследования экономической деятельности и ее мотивации. Идея рационального поведения че-
ловека восходит к классической теории Адама Смита, где экономический человек представлен 
как эгоист, максимизирующий свою прибыль. Этот подход лег в основу современной экономи-
ческой теории –  неоклассики, которая, в свою очередь, создана на предположении, что эконо-
мические агенты действуют рационально и оптимально, т. е. максимизируют объективный доход 
и субъективную полезность и минимизируют вред и затраты. Безусловно, понятие рациональ-
ного человека в экономике упрощает теоретический анализ и вполне нормально для построе-
ния исследовательских моделей, основанных на предположении о том, что экономический объ-
ект представлен “как ориентированный на потребление максимизатор и обладает как полной 
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информацией о том, что происходит в окружающем мире, так и неограниченным интеллектом” 
(Трубицын, 2013, с. 14–15).

однако неприменимость данных допущений в реальной жизни, в условиях неопределен-
ности, малой информированности и нестабильности экономических систем, а также воздей-
ствия психологических факторов на человека дает основание полагать, что данный принцип 
рациональности весьма условный и может быть использован только при определенных обсто-
ятельствах. Данной проблематике посвящены многочисленные работы по институциональ-
ной экономике, в которых происходит пересмотр главного принципа неоклассики о рацио-
нальном выборе и рациональной сущности человека. Например, в статье (Юдина, 2004) автор 
пишет, что в отличие от принципа предельной полезности, который принят в традиционной 
экономической теории и согласно которому инвестор, имея систему заданных предпочтений, 
всегда стремится найти решение, отвечающее предпочтениям более высокого порядка, в дей-
ствительности меняет свои предпочтения в зависимости от ситуации, хода инвестиционного 
процесса и субъективных пожеланий. Инвестор может подменять реальную трезвую оценку 
действительности. К примеру, он может поддаться характерному для фондового рынка стад-
ному поведению, которое зачастую обусловлено значительными неадекватными колебания-
ми цен на финансовые активы, приводящие к финансовой дестабилизации с вытекающими из 
него макроэкономическими последствиями, в том числе негативными.

Подобных примеров отклонения поведения инвесторов от принятого в традиционной фи-
нансовой и экономической теории предположения о рациональности принимаемых им решений 
можно привести немалое множество. Данное направление является отдельной темой для иссле-
дования, поэтому здесь мы ограничимся приведенной краткой информацией.

На основе вышеизложенного определим мотивацию инвестора следующими позициями. 
Инвестор, обладая свободным капиталом, стремится максимизировать за правильно выбран-
ный расчетный период, величину ожидаемой, корректно подсчитанной чистой экономической 
прибыли, которая выступает в качестве конечного эффекта, т. е. полезности использования име-
ющегося у него капитала.

Инвестор рассматривает все основные возможные варианты функционирования капитала 
на доступных ему различных финансовых рынках, а именно –  на фондовом рынке, рынке ре-
альных инвестиций, а также возможность взаимодействия с кредитными учреждениями (бан-
ками). При этом он оценивает их с точки зрения собственной полезности, стремясь максимизи-
ровать в соответствии с гипотезой 1.

указанные два постулата, являются принимаемыми гипотезами (допущениями), которые 
могут иметь другую мотивацию поведения инвестора, но тогда конечные результаты могут быть 
иными. однако представляется, что гипотезы 1–2 адекватны и отвечают реальным фактам по-
ведения инвестора и поэтому, в дальнейшем, будут нами приниматься как исходные.

Критерий эффективности. целевой функцией для каждого типа сформулированных постано-
вок задач принимается максимизация правильно посчитанной чистой экономической прибыли. 
Критерием выбора оптимального варианта инвестирования для инвестора будет показатель эф-
фекта, который необходимо за расчетный период максимизировать в соответствии с мотиваци-
ей инвестора. В зависимости от рассматриваемого характера направленности инвестиций рас-
четный период эффекта может быть различным.

отметим, что под свободным капиталом инвестора понимается величина доступных денежных 
средств, которая представляет собой сумму его собственных средств и привлеченных. очевидно, 
что в контексте этой задачи при наличии привлеченного капитала мы будем уменьшать эффект 
на величину выплат за расчетный период по заранее определенной кредитной функции, но капи-
тал, с которым инвестор начнет оценивать вложения, уже фиксирован и известен на первом шаге.

Несмотря на кажущуюся простоту постановки, задача является нетривиальной. В том числе 
встает серьезная проблема, как сравнивать эффекты от вложений в каждый из сегментов рын-
ка и как обеспечить их сопоставимость.

одним из ключевых моментов сравнения служит критерий выбора. В  нашем случае  –  
это показатель эффекта от вложений, расчет которого меняется в зависимости от характера 
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инвестиций и макроэкономического окружения. В случае частной постановки задачи нам пред-
ставляется, что по условиям информационной доступности показатель системного эффекта раз-
умно рассчитывать за год, в случае общей постановки задачи –  за жизненный цикл проектов 
или наибольший жизненный цикл проекта из входящих в портфель.

Логика принятия решений здесь следующая. В частном случае выбирается максимум эффек-
та по двум сегментам рынка. В общем случае инвестиции сначала направляются в реальные про-
екты, а оставшуюся часть –  в фондовый рынок, а затем после перебора сценариев и оценки по 
ним ожидаемого NPV с учетом множественности сценариев, факторов риска и неопределенно-
сти, инфляции и т. д. осуществляется выбор. Таким образом, формируется множество различных 
сценариев инвестирования и выбирается вариант, согласно которому суммарный ожидаемый си-
стемный эффект будет максимальным. С математической точки зрения данная задача считается 
задачей смешанной оптимизации –  дискретной (когда рассматриваются варианты выбора про-
ектов) и непрерывной (когда речь идет о фондовом рынке), и выбор наиболее удачной формы та-
кой смешанной модели требует дальнейших исследований алгоритмизации.

В упрощенном виде модель может выглядеть, например, следующим образом (при выполне-
нии свойств аддитивности):

U X u x u x( ) ( ) ( ) maxi i
i

j
j

j∑ ∑= η + η →

где U –  системная функция полезности для всего комбинированного рынка; u –  локальная 
функция полезности, т. е. относящаяся к отдельному рыночному объекту; X x x( ,..., )n1=  –  век-
тор количественных характеристик деятельности элементов объектов рынка; xi, xj –  количе-
ственная характеристика отдельного элемента реального или фондового рынков; ,i jη η  –  иден-
тификаторы булевого типа:
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0, если инвестор не вкладывает инвестиции в ( ) объект рынка;

1 в противном случае.i jη η =
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При заданных ограничениях по инвестициям в объекты и в предположении отсутствия си-
нергического их нелинейного взаимодействия:
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где k ki j,  –  возможные инвестиции в рыночные объекты по рассматриваемым вариантам; G
i

l  –  
ограничения в объекты реального рынка, связанные с ресурсами типа l; G j

p  –  ограничения 
в объекты фондового рынка, связанные с ресурсами типа p; L и P –  число ограничений типа l 
и p соответственно; G, G' –  общий уровень доступности этих ресурсов.

Все входящие в эти ограничения параметры являются экзогенными и обычно задаются экс-
пертно инвестором или исследователями.

Как указано выше, модель упрощенная, и на практике в случае потребности в более высокой 
адекватности, может быть, необходимо добавить другие ограничения или модифицировать целе-
вую функцию. Из структуры модели видно, что для поиска решения могут оказаться полезными 
как точные классические методы поиска глобального оптимума (например, метод ветвей и границ, 
динамическое программирование, методы направленного перебора вариантов и т. д.), так и извест-
ные приближенные методы поиска локально-оптимальных решений (например, методы оптими-
зации по группам переменных по алгоритмической схеме Бендерса, когда каждая итерация состоит 
из двух этапов: первый, на котором производится оптимизация в задаче по непрерывным перемен-
ным (сначала задаваемом или берущемся со второго этапа предыдущей итерации значений компо-
нент вектора η(η1, η2,…)), а затем на втором этапе, уже зафиксировав их оптимальные или субопти-
мальные значения, происходит оптимизация по булевым переменным.

Рассмотрим более подробно частную постановку задачи, когда инвестиции инвестора име-
ют однонаправленный характер (Курманова С., Курманова Ю., 2012, с. 16–22).
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3. оДНоНАПРАВЛЕННЫЕ ИНВЕСТИцИИ

Современная экономика предоставляет предприимчивому человеку или юридическому лицу, 
имеющему в своем распоряжении свободные денежные средства, много возможностей их приум-
ножить. Для разумного инвестора, не склонного к риску и нацеленного на долгосрочную при-
быль, финансовый рынок дополняется рынком инвестиционных проектов в реальном секторе.

Наиболее доходным и распространенным среди инвесторов способом наращения капита-
ла является вложение денег в активы, реальные и финансовые. Вложение денег на фондовом 
рынке имеет в виду получение годовой прибыли как за счет дивидендов, так и за счет роста 
курсовой стоимости ценных бумаг. Рынок инвестиционных проектов рассчитан на получение 
прибыли в долгосрочном периоде. В частном случае задача инвестора состоит в выборе опти-
мального направления вложений всего своего капитала между портфелем ценных бумаг и порт-
фелем инвестиционных проектов в реальном секторе. Сложность решения даже этой частной 
задачи состоит в необходимости учета множества факторов, связанных с различием характери-
стик, присущих ценным бумагам и проектам. В данном разделе речь пойдет о выборе наиболее 
эффективного вложения фиксированного капитала инвестора в один из двух вариантов –  вло-
жения имеющегося капитала –  в портфель ценных бумаг или в инвестиционный проект.

3.1. Концептуальная постановка задачи. Инвестор, обладающий капиталом K, приходит на 
комбинированный рынок с целью наиболее эффективно использовать свои денежные ресурсы.

у инвестора имеются две возможности:
1) вложить весь капитал в инвестиционный проект с жизненным циклом T лет и не обяза-

тельно детерминированной величиной экономической прибыли t t tk k k( ) ( ) ( )π ≤ π ≤ π  при t ≤ T, 
где k –  индекс допустимого сценария, t t,k k( ) ( )π π  –  верхняя и нижняя границы сальдо денеж-
ного потока на шаге t по сценарию k;

2) сформировать на основе имеющегося капитала оптимальный портфель из обращающихся 
на фондовом рынке ценных бумаг за период времени, согласованный с характеристиками ин-
вестиционного проекта. В данном случае отсутствует возможность разделения капитала меж-
ду этими рынками. Считается, что весь капитал направляется либо на фондовый рынок, либо 
на рынок инвестиционных проектов в реальном секторе. Необходимо выбрать наиболее выгод-
ный вариант инвестирования.

При формировании оптимального портфеля ценных бумаг на фондовом рынке мы будем поль-
зоваться теорией марковица–Тобина, изложенной в (Первозванский, Первозванская, 1994, с. 40).

обозначим исходные гипотезы последовательно, по двум упомянутым выше типам макроэ-
кономического окружения.

3.2. Исходные гипотезы для стационарной экономики. Рынок –  стационарный, следовательно, 
его характеристики известны и не меняются по годам. Фондовый рынок –  безарбитражный, т. е. 
на нем не существует возможности получения надежного дохода без осуществления затрат (ин-
вестиций). характеристики отдельных элементов рассматриваемых рынков и рынков в целом 
предполагаются независимыми друг от друга, а осуществляемые с помощью инвестиций меро-
приятия –  малыми в смысле определений малости, данных в (Лурье, 1973, с. 249–299).

Это позволяет пользоваться принципом аддитивности. Поведение инвестора характеризует-
ся как рациональное, т. е. не склонное к риску при фиксированном эффекте (доходности). у ин-
вестора имеется достаточно полная информация по финансовым инструментам фондового рын-
ка и их характеристикам, т. е. для каждой ценной бумаги известны ее среднегодовая доходность 
и риск. объем инвестиций в проект или в фондовый портфель одинаковый и совпадает с на-
чальными инвестициями, необходимыми для вложения в проект. Расчетный период (жизнен-
ный цикл проекта –  T лет) разбит на шаги равной длительности. Временная продолжительность 
каждого шага равна одному году. Ставка дисконта во времени не меняется –  дисконтирование 
осуществляется по формуле сложного процента.

По всем учитываемым сценариям притоки Rk(t) и оттоки Ck(t) учитываются в конце года, со-
ответственно сальдо денежного потока π k k kt R t C t( ) ( ) ( )= −  –  так же. Инфляция предполагается 
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низкой и мало меняющейся по годам, поэтому будем считать, что либо она отсутствует (прене-
брегаем ею), либо прогнозный поток предварительно дефлирован. Возможно также, что эффек-
тивность при инфляции считается по известной формуле И. Фишера (Виленский и др., 2015, 
с. 144) путем добавления некоторого усредненного показателя инфляции по всем годам в ставку 
дисконта. Риск каждой ценной бумаги измеряется волатильностью ее доходности6.

Для того чтобы инвестор мог количественно оценить и сравнить полученные результаты по 
фондовому рынку и инвестиционному проекту, необходимо выбрать некий подходящий крите-
рий отбора, общий показатель, с помощью которого инвестор будет осуществлять выбор. Рас-
смотрим подробно алгоритм решения задачи с соответствующим описанием применяемого кри-
терия эффективности.

3.3. Алгоритм для стационарной экономики. Как было сказано ранее, конечной целью инве-
стора является максимизации ожидаемого эффекта от вложения, а именно максимизация пра-
вильно подсчитанной ожидаемой чистой экономической прибыли за расчетный период. Пред-
ставляется, что таким показателем может стать ожидаемый NPV, который при наличии исходной 
информации и ставках дисконта можно рассчитать для реального инвестиционного проекта 
и портфеля ценных бумаг. Для принятия решения инвестору необходимо сравнить показатели 
NPV для каждого сегмента рынка и выбрать из них максимальный, т. е. найти
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где p и ф –  индексы реальных и фондовых значений переменных соответственно; Е –  безриско-
вая безинфляционная годовая ставка дисконтирования; NPV 

p и NPV 
ф –  значения NPV по инве-

стиционному и фондовому портфелю ценных бумаг соответственно.
Входящие в числители выражения (1) величины πр(t) и πф(t) меняются во времени и эта ин-

формация довольно трудно определима, поэтому предлагается заменить (1) на, дающую тот же 
результат инвестиционного выбора, формулу максимизации величины среднегодового расчет-
ного эффекта, т. е. определить

max(Э ; Э ),ср.год
Р

ср.год
Ф

где Эр
ср.год и Эф

ср.год –  среднегодовые расчетные эффекты от вложения в инвестиционный про-
ект и от вложения в фондовый портфель ценных бумаг. При этом для выполнения условий ин-
вариантности выбора достаточно, чтобы соответствующие величины πр(t) и πф(t), рассчитывать 
из условий:

а) постоянства их величин во временном интервале [1, Tрасч];
б) равенства суммы их дисконтируемых величин соответствующим значениям NPV.
Из этих условий получаем значения среднегодовых расчетных эффектов:
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/ ( ) .  Ввиду постоянства Z при заданных назначенных инвестором величинах 

E и T нетрудно убедиться, что выполняется условие: оптимальное решение по максимуму NPV 

6  В условиях стационарной экономики за меру риска обычно принимается показатель волатильности доходности ак-
тивов. Под волатильностью в общем случае понимается колебание доходности финансового актива относительно 
своего среднего значения.
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совпадает с оптимальным решением по максимуму среднегодовых расчетных эффектов. Таким 
образом, оптимальное поведение инвестора соответствует максимуму системного ожидаемого 
NPV при сформулированных ранее условиях.

Для получения решения определим величины среднегодовых эффектов.

Рассчитаем сначала чистый дисконтированный доход за весь жизненный цикл проекта. 
Предположим, что проект с жизненным циклом Т требует начальных вложений в размере K. 
Сальдо денежного потока за шаг t расчетного периода равно π(t). Тогда чистый дисконтирован-

ный доход за весь жизненный цикл проекта ∑= − + π +





=

=

NPV K t E( ) / (1 )t

t

t T

1

Среднегодовой операционный эффект проекта Эср.год в пределах жизненного цикла проек-
та будет равен
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Формулы (2) и (3) соответствуют детерминированному случаю, когда мы обладаем полной 
информацией. однако на практике оценка эффективности вложений на фондовом рынке и рын-
ке инвестиционных проектов, как правило, проводится в условиях неопределенности, т. е. не-
полноты и неточности информации. В таких случаях применяются специальные модели, кото-
рые позволяют условия неопределенности сводить к вероятностным. Вероятностные условия 
вводятся субъективно (иногда самим инвестором) либо формализовано. В последнем случае те-
ория информации предлагает в качестве меры неопределенности величину информационной эн-
тропии по К. Шеннону (Тарасенко, 1963; Лившиц, 1971), другими словами по правилу Джейнса7 
(принципа максимума энтропии), рассчитываемому по вероятностям рассматриваемых случай-
ных величин или плотностям их распределения. Этот принцип формулируется следующим об-
разом: из множества вероятностных распределений, обладающих заданными свойствами, т. е. 
удовлетворяющих заданным экзогенным ограничениям, следует выбирать распределение, у ко-
торого информационная энтропия наибольшая. Если предположить, что в условиях постав-
ленной задачи нам известен некоторый интервал [ak(t), bk(t)] и случайная величина находится 
в пределах этого интервала, то теория информации на основе принципа максимума энтропии 
предлагает использовать на данном интервале равномерный закон распределения (Тарасенко, 
1963; Лившиц, 1971). При этом a t tk k( ) ( )= π  и  b t tk k( ) ( )= π ,  где k –  рассматриваемый сценарий 
проекта, в пределах которого может варьироваться сальдо денежного потока π.

Введя этот закон распределения и принимая случайным образом различные значения сальдо 
финансового потока (экономической прибыли) в интервале, совместимом с априорной инфор-
мацией, рассчитываем годовые эффекты для каждого года t (шага t), а затем и соответствующие, 
согласно формуле (3), значения NPVk для каждого сценария. В итоге мы получаем некую сово-
купность NPVk и годовых эффектов, среди которых можно выделить наибольшую и наименьшую 
величину годового эффекта. Располагая такой информацией, мы можем согласно методическим 

7  отметим, что для принципа максимума энтропии в (Смоляк, 2002, с. 86) был приведен оригинальный контрпример, 
из которого следовало, что “принцип максимума энтропии не согласуется с правилами рационального экономиче-
ского поведения (не выполняется аксиома монотонности), так что данная попытка сведения интервальной неопреде-
ленности к вероятностной оказывается неудачной”. однако в (Лившиц, 2013, с. 240–251) приводится объяснение того, 
что наличие контрпримеров и парадоксов не является основанием для того, чтобы априори отвергать тот или иной 
метод или критерий для практического применения, а служит лишь серьезным основанием для более тщательной 
идентификации, которая позволит этот метод использовать. хорошая теория очень нужна, а изощренные контрпри-
меры возможны, но возможность практической встречи с ними маловероятна, хотя иметь их в виду невредно и надо 
быть к ним готовыми. Поэтому алгоритмы управления экономикой должны быть не жесткие, а гибкие; их струк-
туры и параметры адаптированы на основе обратных связей, получаемых от управляемого объекта – экономики.
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указаниям (Коссов и др., 2000)8 использовать формулу гурвица для оценки ожидаемого средне-
годового расчетного эффекта с учетом фактора неопределенности:

 = λ + −λЭ Э (1 )Эmax minож.год
Р

ср.год.
Р

ср.год.
Р  (4)

где Эож.год
Р  –  ожидаемый (с учетом риска и неопределенности) годовой эффект проекта; λ –  па-

раметр психологии инвестора, который равен 0,3 (для несклонного к риску инвестора) (Вилен-
ский и др., 2015); Э maxср.год.

Р  и  Э minср.год.
Р  –  наибольший и наименьший годовые эффекты по наилуч-

шему и наихудшему сценариям развития пwwроекта.
Формула (4) позволяет вычислять ожидаемый годовой эффект проекта, учитывая неопреде-

ленность и риск, т. е. в условиях недетерминированности.
Теперь вычислим годовой эффект для фондового рынка. При формировании портфеля цен-

ных бумаг на фондовом рынке мы будем руководствоваться следующими правилами:
1) инвестор стремится сформировать эффективный портфель, который будет ему обеспечи-

вать максимальную доходность при данном уровне риска или минимальную степень риска при 
выбранном уровне доходности;

2) инвестор включает в портфель рисковые и безрисковые бумаги.
Итак, пусть на фондовом рынке обращается n видов ценных бумаг со случайной годовой до-

ходностью ri, ее математическим ожиданием mi для ценной бумаги i и дисперсией σi
2 и 1 безри-

сковая ценная бумага с годовой доходностью r0 (всего (n + 1) вид ценных бумаг).
Формирования эффективного портфеля производим по теории марковица–Тобина, со-

гласно которой для каждой величины заданной доходности можно сформировать оптимальный 
портфель с минимальными рисками. Исходя из этой теории, мы будем строить инвестиционную 
политику на фондовом рынке (оптимальный портфель ценных бумаг). Формула ожидаемой до-
ходности комбинированного вклада в году t в объединенный портфель ценных бумаг по модели 
марковица–Тобина, изложенной в (Первозванский, Первозванская, 1994, с. 40), выглядит так:
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где mФ(t) –  ожидаемая доходность всего портфеля; r0(t) –  доходность безрисковых вложений; 
mr(t) –  ожидаемая доходность по рассматриваемым сценариям портфеля рисковых ценных бу-
маг; σr(t) –  среднеквадратичное отклонение (СКо) доходности этого портфеля рисковых ценных 
бумаг; σФ(t) –  СКо комбинированного вклада. Тогда дисконтированный средний годовой эф-
фект в году t от вложения в портфель активов будет равен:
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Для того чтобы посчитать доходность портфеля mФ(t), необходимо задать уровень риска для 
этого портфеля. Для этого возвращаемся к рынку реальных инвестиционных проектов и моде-
лированию различных сценариев проекта с использованием правила Джейнса. мы получили 
множество сценариев проекта и множество значений величины годового эффекта для них. По 
этим значениям мы рассчитываем волатильность годового эффекта проекта и его риск (сред-
неквадратичное отклонение доходности):
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где k –  индекс рассматриваемого сценария, а N –  число изучаемых сценариев проекта. Полу-
ченную величину риска σ

Эср.год
Р  мы подставляем в формулу (5) вместо σФ(t) и находим ожидае-

мую годовую доходность портфеля ценных бумаг mФ(t), а затем по (7) считаем годовой эффект 

8  Соответствующие обоснования такого способа учета интервальной неопределенности приведены в работах (Смо-
ляк, 2002, 2006).
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от вложений в портфель ценных бумаг по формуле (6), тем самым выравнивая величины учиты-
ваемого риска и делая корректной процедуру выбора инвестором решения по max( , ).Э ЭФ

год
ож.год
Р

Формулы (4) и (6) представляют собой величины, показывающие ожидаемый годовой эф-
фект от вложения капитала в инвестиционный проект и портфель финансовых активов в недер-
минированной ситуации, но при равном риске. Сравнивая эти две величины при одинаковом 
уровне риска, инвестор может определить, какой из альтернативных вариантов однонаправлен-
ного инвестирования лучше выбрать.

3.4. Исходные гипотезы для нестационарной экономики. Помимо основных аспектов, ука-
занных в определении нестационарного рынка, следует отметить, что структура риска и ее 
мера в нестационарной и стационарной экономиках значительно отличаются. В стационар-
ной экономике мерой систематического риска является уровень волатильности доходности, 
а несистематический риск в основном нуллифицируется путем диверсификации активов 
с помощью безарбитражного фондового рынка. В нестационарной экономике безарбитраж-
ного фондового рынка нет, а измерение уровня риска волатильностью доходности становит-
ся проблематичным, так как не всегда наблюдается высокая и положительная корреляция 
между риском и доходностью (Айзин, Лившиц, 2006).

В соответствии с этим исходные гипотезы для однонаправленного нестационарного рынка 
следующие.

характеристикам рынка присущи резкие и плохо предсказуемые изменения, относительно 
которых в лучшем случае инвестор может иметь лишь слабое представление об ожидаемых трен-
дах или данных экспертами вариантах прогнозов сценариев (предполагается, что на основании 
проектов можно будет сформировать сценарии).

характеристики отдельных элементов рассматриваемых рынков и рынков в целом предпо-
лагаются независимыми друг от друга, а осуществляемые с помощью инвестиций мероприя-
тия –  малыми, в смысле определений данных в (Лурье, 1973, с. 249–299). Это в том числе позво-
ляет пользоваться принципом аддитивности.

Безарбитражный фондовый рынок отсутствует.
Риск измеряется не волатильностью доходности, а ее односторонним в сторону уменьшения.
объем инвестиций в проект или в фондовый портфель одинаковый.
Инфляция в  нестационарной экономике высокая и  переменная, поэтому ею нельзя 

пренебречь.
Ставка дисконта также может быть переменной по шагам расчетного периода, и эти измене-

ния, как правило, нельзя не учитывать.
Длительность шагов в течение жизненного цикла не обязательно одинаковая, следовательно, 

не обязательно их длины равны одному году, а число шагов Mk может отличаться от T лет. хотя 
для упрощения изложения часто принимается, что все шаги относительно года целочисленные, 
причем на шаге s длина шага равна ∆s лет.

3.5. Алгоритм для нестационарной экономики. Проект осуществляется при наличии высокой 
инфляции, поэтому денежные потоки, относящиеся к различным моментам времени рассчиты-
ваются в номинальных ценах, т. е. с учетом не равной нулю инфляции. Следовательно, эти по-
токи необходимо привести к единой покупательной способности. Для этого используется общий 
базисный индекс инфляции GJ(t) = P(t)/P(t0), где P(t) и P(t0) –  стоимости продуктовой базы в теку-
щий момент времени t и в начальный год t0; GJ(t) характеризует повышение цен (или снижение 
покупательной способности денег) на момент времени t от начального момента времени t0.

В проекте денежные потоки, относящиеся к разным моментам времени, выражены в разных 
деньгах, т. е. все значения πs(t), стоящие в числителе формулы NPV k под знаком суммы, выра-
жены в деньгах, обладающих разной покупательской способностью. Для того чтобы привести 
их к единой покупательной способности, что требуется при определении значения NPV, в кото-
ром эффекты по годам (шагам) суммируются, необходимо разделить каждое значение πs(t) на 
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базисный индекс инфляции GJ(t) на том же шаге. С учетом переменной и меняющейся по ша-
гам ставки дисконта для сценария k получаем

 ∑ ∏∑ ( ) ( )( )= − +
π

= − + π

 +
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где tsk –  время окончания s шага по сценарию k; πk(s) –  сальдо шага s по сценарию k в масштабе 
конца шага s. Тогда ожидаемый расчетный годовой эффект от вложения в инвестиционный про-
ект будет определяться по формуле
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где πk(s) –  сальдо потока в номинальных ценах в конце шага s по сценарию k (при t = ts); GJ(s) –  
общий базисный индекс инфляции для временного интервала [ts – 1; ts]; GE(s) –  для шага s коэф-
фициент дисконтирования:

Π [ ]= + ∈ = ∆ =
=

GE s E t t GE t( ) (1 ), 0, , (0) 1; 1,
t

t

t s
0

s

ts –  момент времени, отвечающий концу шага s, Es –  соответствующая ему ставка дисконтирования.

Так как по принятому условию ts кратно 1 году, то

= + + + +GE s E E E E( ) (1 )(1 ) ... (1 ) ... (1 )s t0 1 -1 s

при s = 0,…, M; Et –  годовая ставка дисконтирования для ts ∈ [0, tM), причем ts = ts–1 + ∆s, ∆s –  
продолжительность в годах шага s.

Интегральный операционный эффект (с учетом инфляции и дисконтирования) на шаге s ра-
вен I(s) = π(s)/[GJ(s)GE(s)]. В частности, при s = 1 имеем

=
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где ν1 –  темп инфляции при t = 1.

учитывая, что продолжительность первого шага равна ∆ лет, среднегодовой эффект Э'1год на 

этом шаге находится из равенства ∑
′

=
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Приведем пример, объясняющий понятие шага и года внутри шага. Пусть T = 0,…, 10; s = 0,…, 5;
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Тогда ожидаемый среднегодовой эффект от вложения, согласно формуле (10), будет 
рассчитываться:
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В условиях нестационарной экономики полной информированности практически не бы-
вает, так как нестационарность характеризуется плохой прогнозируемостью и недетермини-
рованностью экономических процессов и показателей. Предположим, что на каждом шаге 
известен интервал, в котором находится денежный поток проекта. Зная интервальные зна-
чения, согласно принципу максимума энтропии Джейнса, можно задать вероятностное рас-
пределение, которое поможет получить больше информации, сохраняя максимум неопреде-
ленности. Зная функцию плотности вероятности и пределы изменения денежного потока πk(t) 
на каждом шаге, моделируем множество сценариев проекта для различных значений πk(t) как 
случайной величины. По ним считаем NPV k и ожидаемый эффект для множества сценариев. 
Выбираем максимальное и минимальное значение ожидаемого эффекта и рассчитаем ожи-
даемый годовой эффект по формуле гурвица:

 = λ + −λЭ Э (1 )Э .max minср.год
Р

ср.год.
Р

ср.год.
Р  (11)

Сложнее дело обстоит с фондовым рынком. На фондовом рынке мы уже не можем поль-
зоваться моделью марковица–Тобина, так как она не учитывает особенностей, присущих не-
стационарной экономической системе. В этом случае нужно менять постановку задачи в части 
фондового рынка –  берется для сравнения с проектом не оптимальный портфель ценных бу-
маг, а заданный или выбранный инвестором портфель. В этом случае инвестор сравнивает вы-
годность вложений в проекты и в портфель акций каких-нибудь компаний. он не оптимизирует 
портфель ценных бумаг на фондовом рынке, он выбирает его самостоятельно, заранее опреде-
лив, какие бумаги для него наиболее привлекательны.

Сформировав таким образом портфель, необходимо посчитать его доходность. Доходность 
портфеля будем считать взвешенной по объемам инвестиций доходностью каждого входящего 
в портфель актива (мертенс, 1997, с. 115):

 ∑( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )= + + =
=

m t m t x t m t x t m t x t... n n i i
i

n

Ф 1 1
1

   (12)

где mi(t) –  доходность бумаги (акции) i в году t; xi(t) –  ее доля в заданном портфеле активов.
Интегральный (суммарный) ожидаемый реальный эффект приближенно (без учета дисконти-

рования) может быть рассчитан по формуле
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где K –  капитал, вкладываемый в каждую ценную бумагу; xi(t) –  доля инвестиций капитала 
в ценной бумаге i; mi(t) –  доходность бумаги i в году t.

В тех же условиях формула (13) для расчета среднегодового (недисконтированного) ожидаемого 
реального эффекта примет вид
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==T
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отметим, что с учетом дисконтирования и произвольного любого деления жизненного цикла на 
временные точки (всего M шагов; длина шага s равна ∆s лет, ∑ ∆ =

=
Tss

M

1
 момент окончания 

шага s равен ts, среднегодовая ставка дисконтирования –  Es) величина Э's –  это сумма за шаг 
s, подсчитанная в момент времени конце этого шага при допущении годовой равности ставки 
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дисконтирования в пределах каждого шага (т. е. допущенная для шага s = = = ∆E E E...s s1 2 s
 Тогда 

формулы (13) и (14) следует переписать в виде:
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где Э's, s = 1, …, M –  суммарная величина экономической прибыли за весь шаг s, рассчитанный 
в номинальных (прогнозных) ценах.

Более компактно величину интегрального (суммарного) эффекта с учетом дисконтирования 
по некоторому сценарию можно записать в виде

 ∑ ∏′ = ′ +
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Теперь перейдем к расчету нового показателя –  величине среднегодового ожидаемого эффек-
та. Поставим для определения данного показателя два условия:

1) ′Эож. год
Ф  должен не зависеть от времени и шага;

2) расчет ′Эож. год
Ф  осуществляется по величине ′Эож. инт.

Ф  по формулам (15) или (14ʹ).
Нетрудно заметить, что последнее условие ′Эож. год

Ф  находится из балансового уравнения
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При учете риска и неопределенности на фондовом рынке мы будет опираться на теоретиче-
ские результаты (Смоляк, 2002), т. е. будем использовать формулу гурвица (6), в которой в каче-
стве наилучшего и наихудшего сценария примем наибольший и наименьший ожидаемый го-
довой эффект, вычисляемый по формуле ЭФ

год.max, ЭФ
год.min = ЭФ

год ± 3σ где σ рассчитывается как 
волатильность ожидаемого годового эффекта проекта.

По правилу Джейнса получаем вероятностное распределение, затем на основе этой информа-
ции моделируем сценарии проекта и множество различных значений годового эффекта для них. 
По этим значениям находим волатильность годового эффекта проекта и его риск (среднеквадра-
тичное отклонение доходности):

 ∑( )( )σ =
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1
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1
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где k  –  индекс рассматриваемого сценария. Подставляем полученные значения ЭФ
ср.год.max 

и ЭФ
ср.год.min в формулу гурвица. Тогда общая формула годового эффекта портфеля с учетом ри-

ска имеет вид
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Сравнивая, таким образом, результаты, полученные по формулам (11) и (18), инвестор мо-
жет выбрать наиболее эффективный способ инвестирования по максимуму годового эффекта.

В данном разделе был предложен способ решения проблемы оптимизации поведения ин-
вестора на комбинированном рынке, включающем реальные и финансовые инвестиции. мы 
рассмотрели важный частный случай, когда возможные инвестиции не дробятся, а цели-
ком вкладываются либо в инвестиционный проект, либо в ценные бумаги фондового рынка. 
Проблема была также рассмотрена в разных ситуациях макроэкономического окружения –  
стационарной и нестационарной, причем для каждой ситуации с учетом ее специфики была 
сформулирована постановка задачи, создана формализованная модель и алгоритм их анали-
за в детерминированной и недетерминированной постановках. Предлагаемые методы позво-
ляют определить, что эффективнее для инвестора –  вкладывать капитал в проект или в ин-
струмент фондового рынка.

4. ЕЩЕ оДНо оБоБЩЕНИЕ ЗАДАЧИ

В этом разделе хотелось бы привести несколько иной подход к решению задачи, основан-
ный на принятом в микроэкономике кардиналистском подходе к изучению рыночных про-
цессов. Как и ранее, будем предполагать, что инвестор, имея некоторый фиксированный ка-
питал, может его полностью или по частям инвестировать в инвестиционные проекты или 
в элементы фондового рынка, реализуя при этом некоторый вариант инвестиционной поли-
тики, вкладывая часть капитала в проект или проекты, а остальное –  в оптимальный порт-
фель фондового рынка.

Дополнительно будем предполагать, что:
1) для любого решения инвестора существует и может быть определена полезность вы-

бранного решения и инвестор, естественно, хочет ее максимизировать. Эта полезность пред-
ставляет собой по существу суммарную системную полезность (по фондовому и реальному 
рынкам);

2) так как все допустимые решения инвестора связаны с инвестированием всего имеющего-
ся у него капитала, его суммарные инвестиции по всем вариантам инвестиционной политики 
одинаковые и различаются лишь динамикой операционных затрат и доходов, т. е. суммой NPV 
по рынкам.

Алгоритмизировать процесс можно с помощью:
1) алгоритмов двухкритериальной оптимизации рассматриваемой инвестиционной систе-

мы (гвишиани, Емельянов, 1978) (по критериям максимум доходности и минимум риска) с вы-
делением множества решений, оптимальных в смысле Парето и других известных процедур та-
кого анализа;

2) скалярных постановок максимизации системной полезности, известных по курсам микро-
экономики в рамках кардиналистского подхода, опирающихся на свойство аддитивности полез-
ности совокупности инвестиционных мероприятий на комбинированных рынках;

3) нестандартных специальных алгоритмов векторной оптимизации (алгоритма системного 
полного упорядочения при оценке ресурсной эффективности многокритериальных вариантов 
(Лившиц, 1984, с. 149–153) и др.).

Здесь также возникает много нерешенных вопросов, которые потребуют дополнительного 
анализа поведения инвестора на комбинированном рынке. Например, как формально количе-
ственно оценивать в задачах векторной оптимизации варианты с неравными и противополож-
ными значениями конкурентных критериев (при существенно большем эффекте и существен-
но большем риске). Данный раздел можно рассматривать как не завершенный, а как возможно 
еще одно направление анализа поведения инвестора на рынке, котрое предстоит исследовать 
в будущем.
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Modeling of Investor’s Behavior on Combined Market: from Specific to General

Yu. M. Kurmanova
The article is devoted to a very important problem –  increase of effectiveness of investment strategy. 
Directly considered the optimization problem of investor’s behavior on combined market representing 
as total real and financial markets. The author analyses different types of scenario –  from specific 
to general, and offers a classification of problems depending on investment direction. The author 
also proposes methods for addressing the problem in the conditions of stationary and non-stationary 
macro-economic environment. Developed the new specific formulation of problem and presented 
the decision algorithm depending on macro-economic environment. The paper introduces the 
problem-solving recommendations for general problem description. New elements are introduced, 
for example, the decision making using maximization criteria of the two values, defined as selection 
criterion –  the indicator of the effect, which are calculated depending on type of investments for 
the accounting period; aligned the level of risk in considered segments of combined market for 
guaranteeing the correct selection. Proposed are the methods for problem solving for stationary and 
unstable macroeconomic environment concerning risks and uncertainty. Provided the new special 
problem and algorithm for its decision in a special type of economic environment. Author proposes 
an algorithm for general problem solving.
Keywords: combined market, stationary economic, non-stationary economy, investment strategy, in-
vestment, investor’s behavior, optimization, efficiency criterion.
JEL Classification: C02, G02, G11, G17.



ЭКОНОМИКА И МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ, 2017, том 53, № 1, с. 104–118

104

ВВЕДЕНИЕ

Опцион – это один из наиболее популярных инструментов биржевой и внебиржевой торгов‑
ли (Hull, 2009). Под опционом (стандартный опцион, vanilla option) понимают контракт, в со‑
ответствии с которым покупатель приобретает право, а продавец берет на себя обязательство 
купить (продать) актив по цене, указанной в контракте, или осуществить денежную выплату 
в фиксированной сумме в будущем, а именно в момент времени: а) закрепленный условиями 
опциона (европейский опцион); б) выбранный покупателем в течение срока, предусмотренного 
опционом (американский опцион) (Hull, 2009; Фельмер, Шид, 2008; Ширяев, 1998). За это пра‑
во покупатель выплачивает продавцу премию – справедливую стоимость опциона (см., например, 
(Ширяев, 1998)). Под исполнением опциона обычно понимают операцию обмена активами или 
выплату денежных средств, когда покупатель использует свое право по опциону.

Наравне со стандартными опционами на рынках торгуются также опционы, условия ис‑
полнения которых отличаются от стандартных. Их называют экзотическими опционами (exotic 
option) (Hull, 2009). Среди многообразия экзотических опционов выделяется класс контрактов, 
обязанность и момент исполнения которых зависит от некоторого случайного события, такого 

Классификация JEL: C73.

Ключевые слова: экзотический опцион, неполный рынок, минимаксный подход, суперхед‑
жирование, бинарный опцион, барьерный опцион.

Рассматривается неполный рынок с дискретным временем без транзакционных издержек, 
состоящий из одного рискового и одного безрискового активов. Предполагается, что доход‑
ность рискового актива на каждом шаге принимает одно из трех значений. Таким образом, 
предусмотрены возможности роста и снижения цены рискового актива, а также временной 
остановки на уровне предыдущего значения. На этом рынке обращается экзотический оп‑
цион из класса контрактов, обязанность и момент исполнения которых зависит от некото‑
рого случайного события (например, цена рискового актива достигает некоторого заданного 
уровня). Для расчета такого опциона на описанном неполном рынке применен минимакс‑
ный подход, отражающий точку зрения продавца опциона и состоящий в следующем. Счи‑
тается, что функция риска продавца экспоненциальная и зависит от полученной продавцом 
премии и от дефицита капитала его портфеля в момент исполнения контракта. Распреде‑
ление цен рискового актива участникам рынка неизвестно. Продавец разумен в следующем 
смысле. Он предполагает, что на рынке действует наихудшее для него распределение (мак‑
симизирует ожидаемое значения его риска), и в сложившейся ситуации стремится миними‑
зировать это значение, управляя портфелем активов. Для описанной модели рынка впер‑
вые выведено рекуррентное соотношение, описывающее эволюцию минимаксного значения 
ожидаемого риска продавца. Для максимального значения ожидаемого риска продавца най‑
ден минимизирующий его самофинансируемый портфель (оптимальный портфель продав‑
ца). Доказано, что портфель с потреблением, соответствующий оптимальному портфелю 
продавца, является суперхеджирующим относительно любой дискретной вероятностной 
меры, а его капитал не превосходит капитала любого другого суперхеджирующего портфе‑
ля. Таким образом, полученное решение невозможно улучшить, выбирая другие функции 
риска. На основании полученных результатов выведены формулы для суперхеджирующих 
портфелей бинарного и барьерного опционов.

© 2017 г.    Е. А. Шелемех1

РАСЧЕТ ЭКЗОТИЧЕСКИХ ОПЦИОНОВ 
НА НЕПОЛНЫХ РЫНКАХ

 

1  Елена Александровна Шелемех – младший научный сотрудник, ЦЭМИ РАН, Москва; letis@mail.ru.

Автор благодарит д. ф.‑ м. н., профессора В. М. Хаметова за постановку задачи и общее научное руководство при подго‑
товке статьи.



 РАСЧЕТ ЭКЗОТИЧЕСКИХ ОПЦИОНОВ НА НЕПОЛНЫХ РЫНКАХ 105

ЭКОНОМИКА И МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ том 53 № 1 2017

как достижение ценой рискового актива некоторого заданного уровня или выход за пределы 
установленного коридора. Например, к таким опционам относятся так называемые бинарные 
(binary, или bet, или didgital) и барьерные (barrier) опционы.

Рынок – это набор конечного числа рисковых и безрисковых активов (Ширяев, 1998). Безри‑
сковыми называют активы, эволюция доходности которых может быть описана предсказуемой2 
случайной последовательностью или, в наиболее простом случае, детерминированной число‑
вой последовательностью. Так, безрисковым активом является банковский счет с фиксирован‑
ной процентной ставкой. В отличие от безрисковых активов эволюция доходности рискового ак‑
тива может быть задана только согласованной3 случайной последовательностью (Ширяев, 1998). 
Примером рисковых активов служат активы, обращающиеся на биржах, в частности акции ком‑
паний. Рынок полностью определяется распределением цен рисковых активов. Однако это рас‑
пределение обычно неизвестно участникам.

На полученную при продаже опциона премию продавец формирует набор активов, назы‑
ваемый портфелем. Стоимость портфеля называют его капиталом. Рынок считают арбитраж‑
ным, если при нулевых начальных вложениях на нем найдется такой портфель, капитал кото‑
рого в момент исполнения опциона положителен с положительной вероятностью. В противном 
случае рынок называют безарбитражным (Ширяев, 1998). Известно, что рынок является безар‑
битражным тогда и только тогда, когда на нем найдется такое распределение цен рисковых ак‑
тивов (мартингальное распределение), относительно которого цены в среднем не меняются.

Расчет опционов, обращающихся на безарбитражном рынке, как правило, состоит в нахож‑
дении премии и самофинансируемого портфеля с потреблением (Ширяев, 1998) таких, что ка‑
питал портфеля продавца в момент исполнения опциона не меньше (равен) стоимости его обя‑
зательств по контракту. Такой портфель называют хеджирующим (совершенным хеджирующим). 
Рынок, на котором для любого финансового инструмента, величина выплаты по которому зави‑
сит от цен рисковых активов (но при этом ограничена), существует совершенный хеджирующий 
портфель, называют полным. Известно, что рынок полон тогда и только тогда, когда на нем име‑
ется только одна мартингальная мера (Ширяев, 1998; Фельмер, Шид, 2008). Поэтому на полном 
рынке расчет опциона осуществляют относительно этой меры. В литературе имеются приме‑
ры расчета экзотических опционов на полных рынках. Так, для рынка Блека–Шоулза (полный 
рынок с непрерывным временем) известны формулы расчета бинарного и барьерного опционов 
(Hull, 2009), европейского опциона с ограничением выплаты сверху и снизу, а также барьерного 
опциона с ограничением на выплату снизу (Демин, Андреева, 2011). В случае дискретного вре‑
мени и полного рынка, на котором цена рискового актива описывается геометрическим случай‑
ным блужданием, в (Фельмер, Шид, 2008) выведены формулы для расчета барьерного опциона. 
Получить явные формулы для расчета экзотических опционов удается очень редко, даже если 
известна вероятностная мера, задающая рынок. Чаще в этом случае для расчета экзотических 
опционов применяют численные методы (Carr, Nadtochiy, 2011; Kudryavtsev, Levendorskii, 2009).

Как правило, рынки являются неполными. Например, неполным будет рынок, на котором 
доходность рискового актива на каждом шаге принимает не менее трех значений. На неполном 
рынке возникает проблема выбора меры, относительно которой следует производить расчет оп‑
циона. В настоящее время существует два подхода к ее разрешению. Первый – это построение 
суперхеджирующего портфеля экзотического опциона, который состоит из рисковых и безри‑
сковых активов, а также, у ряда авторов, из стандартных опционов и капитал которого позво‑
ляет исполнить обязательство по экзотическому опциону относительно любой вероятностной 
меры из множества эквивалентных мартингальных (Ширяев, 1998; Фельмер, Шид, 2008; Acciaio, 
Beiglbock, Penkner, Schachermayer, 2016). В работах (Ширяев, 1998; Фельмер, Шид, 2008) приведе‑
но доказательство существования суперхеджирующего портфеля с потреблением, основанное на 
равномерном разложении Дуба. Однако этот подход не дает конструктивного способа построе‑
ния суперхеджирующего портфеля.

2  Иными словами, располагая всей информацией, имеющейся на рынке на момент времени n‑1 включительно, любой 
участник рынка может точно определить цену безрискового актива в момент времени n.

3  Это означает, что цена рискового актива в момент времени n становится известна участникам рынка только в этот 
момент времени, ее невозможно достоверно предсказать заранее.
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Второй подход состоит в выборе меры, максимизирующей ожидаемую выплату по опци‑
ону и /или полезность продавца, как правило, по множеству эквивалентных мартингальных 
мер и в статической постановке (Гущин, 2013; Schachermayer, 2012; Beiglbock, Henry‑Labordere, 
Penkner, 2013; Fahim, Huang, 2016). Показано, что эта задача является двойственной к задаче су‑
перхеджирования, и получены условия существования решения обеих задач, которые оказалось 
трудно проверить.

В этой статье будет исследован рынок, состоящий из одного рискового и одного безрисково‑
го активов. Предполагается, что эволюция доходности рискового актива описывается случайной 
последовательностью, которая похожа на геометрическое случайное блуждание с той лишь раз‑
ницей, что элементы порождающей ее последовательности принимают три значения с положи‑
тельной вероятностью. В рамках этой модели учитывается не только возможность роста и паде‑
ния цены рискового актива, но и тот факт, что в некоторые моменты времени цены на рынке не 
меняются. Данный рынок является неполным (Ширяев, 1998). Рассмотрение такого рынка обу‑
словлено тем, что на нем могут быть наглядно описаны все сложности, связанные с теорией рас‑
чета экзотических опционов на неполном рынке.

Для расчета экзотических опционов был применен минимаксный подход, впервые изложен‑
ный в работе (Хаметов, Шелемех, 2015) для расчета американских опционов на неполных рын‑
ках. Этот подход состоит в следующем. Предполагается, что функция риска продавца экспонен‑
циальная и зависит от полученной продавцом премии, а также от разности между капиталом 
его портфеля и величиной причитающейся покупателю выплаты в момент исполнения опцио‑
на (дефицит капитала портфеля продавца). Поскольку продавцу неизвестно распределение цен 
рискового актива на рынке, он предполагает, что это распределение максимизирует его ожидае‑
мый риск. Продавец, управляя портфелем активов, стремится минимизировать свой ожидаемый 
риск. В этой статье на основании изложенного подхода получены новые формулы для портфеля, 
которому соответствует минимаксное значение ожидаемого риска продавца экзотического оп‑
циона на неполном рынке, и доказано, что построенный портфель является также суперхеджи‑
рующим относительно любой дискретной вероятностной меры.

Выбор экспоненциальной функции риска, с одной стороны, связан с ее мультипликативным 
свойством, которое позволило применить для решения рассматриваемой задачи стохастический 
вариант метода динамического программирования и существенно упростить вид полученных 
соотношений. С другой стороны, полученное решение задачи расчета экзотического опциона 
является наилучшим в том смысле, что капитал соответствующего суперхеджирующего порт‑
феля минимален (не превосходит капитала любого другого суперхеджирующиего портфеля от‑
носительно любой дискретной вероятностной меры).

Структура статьи следующая. Описание рынка и постановка задачи нахождения минимакс‑
ного риска продавца приведены в разд. 1–2. В разд. 3 выведено рекуррентное соотношение белл‑
мановского типа, описывающее эволюцию минимаксного значения ожидаемого риска продавца 
в обратном времени; получены формулы для самофинансируемого портфеля продавца, соответ‑
ствующего минимаксному значению ожидаемого риска; показано, что этот портфель является 
совершенным суперхеджирующим, а его капитал не превосходит капитала любого другого су‑
перхеджирующего портфеля. В разд. 4 приведены расчеты, реализующие минимаксный подход 
для бинарного и барьерного опционов на рассматриваемом неполном рынке. Доказательства 
всех утверждений содержатся в Приложении.

1. ОПИСАНИЕ РЫНКА

Пусть на стохастическом базисе Ω, ,( ) ,F Fn n≥( )0 P  задана одномерная согласованная случайная 
последовательность Sn n

{ } ≥0
, удовлетворяющая рекуррентному соотношению

 S0 1= , S Sn n
n= −1λ

ε , n ≥1 , (1)

где λ >1  – шаг решетки (фиксирован); εn n
{ } ≥1

 – последовательность независимых в совокуп‑
ности, одинаково распределенных случайных величин, принимающих значения из множества 
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−{ }1 0 1, ,  с вероятностями p p p1 2 3 0, , > , соответственно, pii=∑ =
1

3
1 . Пусть последовательность 

Sn n
{ } ≥0

 описывает эволюцию цены рискового актива. Очевидно, что случайная величина 

( )λεn −1  принимает значения из множества − −( ) −{ }λ λ λ1 0 1/ , ,  и имеет экономический смысл 
доходности рискового актива в момент времени n. Без ограничения общности можно считать, что 
F S Sn n n= { }= { }σ ε ε σ1 1,..., ,..., , n ≥1 .

Пусть на Ω, ,( )F Fn n≥( )0  заданы дискретные меры Q такие, что для любого n ≥1 :

q Q n1 1 0= =−( )≥ε , q Q n2 0 0= =( )≥ε ,  q Q n3 1 0= =( )≥ε  ( qi
i=
∑ =

1

3

1 ).

Множество дискретных мер Q, относительно которых элементы последовательности εn n
{ } ≥1

 
независимы в совокупности, обозначим через R. Очевидно, что R непусто и компактно (Бил‑
лингсли, 1977).

Легко убедиться, что в рассматриваемом случае мартингальных мер бесконечно много. Их мно‑
жество может быть описано соотношением { }∈ = λ = − + λ ≤ ≤Q R : q q q q q, 1 (1 ), 0 11 3 2 3 3 .

Пусть также имеется один безрисковый актив, стоимость которого в любой момент времени 
равна 1. Набор, состоящий из безрискового и рискового активов, называют {1, S}‑рынком. Оче‑
видно, что описанный {1, S}‑рынок является безарбитражным и неполным (Ширяев, 1998).

2. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ РАСЧЕТА ЭКЗОТИЧЕСКОГО ОПЦИОНА  
НА НЕПОЛНОМ {1, S}-РЫНКЕ

Для удобства изложения материала приведем некоторые сведения из теории опционов (Ши‑
ряев, 1998). Пусть β β= { } ≥n n 0

 и  γ γ= { } ≥n n 0
 такие, что β γ0 0, ∈R 1  и для любого n ≥1 : βn  и  γn  – 

Fn−1 ‑измеримые случайные величины, а R – множество действительных чисел. Элементы этих 
последовательностей имеют смысл, соответственно, количества безрискового и рискового акти‑
вов в момент времени n. Отметим, что βn  и  γn  могут принимать не только положительные, но 
и отрицательные значения. Последнее означает, что соответствующее количество безрискового 
или рискового актива взято в долг. Обозначим через D – множество, состоящее из всех γ ; D n

k  – 
множество с элементами γ γ γn

k
n k= ( ,..., ) , 0 ≤ ≤n k .

Для портфеля π β γ= { },  в момент времени n ≥ 0  его капитал будет X Sn n n n
π β γ= + , а началь‑

ный капитал портфеля продавца опциона X 0
π  равен премии, полученной продавцом от покупа‑

теля (т. е. справедливой стоимости опциона).
Портфель π называют самофинансируемым, если для любого n ≥1  справедливо равенство4

 ∆ ∆β γn n nS=− −1.  (2)

Далее мы будем использовать только самофинансируемые портфели. Последнее означа‑
ет, что на данном рынке отсутствуют транзакционные издержки и продавец не получает инве‑
стиций. Из (2) вытекает, что для любого n ≥1  капитал портфеля π > допускает представление 
X X Sn ii

n

i
π γ= +

=∑0 1
∆ .

Нам потребуются следующие обозначения: 1) N – горизонт; 2) Tn
N +1  – множество момен‑

тов остановки τ относительно фильтрации Fn n
( ) ≥0

, принимающих значения в  множестве 
n N, ..., +{ }1 . При n ≤ τ  момент остановки τ имеет смысл момента наступления случайного со‑

бытия, обуславливающего осуществление выплаты по экзотическому опциону. Для удобства 
изложения в рассмотрение введен также дополнительный момент времени N+1. Если случай‑
ное событие, обуславливающее выплату по экзотическому опциону, не произошло до момента 
N включительно, то по соглашению τ = +N 1 . Например, τ λ= + ∧ ≥ ≥{ }( ) min :N n Sn

m1 0  или 

4 Везде ниже будем обозначать ∆Yn = Yn – Yn‑1, где Yn – любая случайная величина.
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{ }τ = + ∧ ≥ ≤ λN n S( 1) min 0 : ,n
m  где m – целое число. Для вспомогательного момента времени N+1 

примем =+S S ,N N1  β = β+ ,N N1  γ = γ+ .N N1  Соответственно, =+
π πX X .N N1

Пусть f n n N
{ } ≤ ≤0

 – согласованная последовательность неотрицательных случайных величин. 
Для любого n N∈{ }0,...,  случайная величина fn имеет смысл величины выплаты по опциону 
в соответствии с условиями контракта в случае, если τ = n. Если случайное событие не насту‑
пило до момента времени N включительно, опцион прекращает свое действие, но выплата по 
нему не осуществляется. Поэтому примем f N + ≡1 0 . В этих обозначениях экзотический опци‑
он – это пара ( , )τ τf .

Разность X fτ τ−  назовем дефицитом капитала портфеля продавца экзотического оп‑
циона. Пусть функция риска продавца экспоненциальная, зависит от полученной продав‑
цом премии и  дефицита капитала его портфеля, т. е. имеет вид exp ( )X X f0 − −{ }τ τ . Число 
I E X X fQ Q

0 0
γ

τ τ
, exp ( )= − −{ }  назовем ожидаемым риском продавца относительно меры ∈Q R.

Предполагается, что явный вид распределения вероятностей, соответствующего описыва‑
ющей рынок мере ∈Q R, участникам рынка неизвестен. В соответствии с контрактом прода‑
вец обязан достоверно исполнить опцион. Поэтому разумный продавец считает, что на рын‑
ке действует такое распределение вероятностей из множества R, которое максимизирует его 
ожидаемый риск. Разумный продавец выбирает такой самофинансируемый портфель (воз‑
можно, с потреблением), который минимизирует максимальное значение ожидаемого риска. 
Таким образом, мы пришли к задаче нахождения минимаксного значения ожидаемого ри‑
ска продавца:

 →γ

γ∈ ∈
I inf sup.Q

D Q R
0

,  (3)

Как и в теории игр (Петросян, 1998), величину =
γ∈ ∈

γV Iinf sup
D Q R

Q
0 0

,  назовем верхним гарантирован‑

ным значением ожидаемого риска продавца. Она имеет смысл минимаксного значения ожидаемо‑
го риска продавца.

3. ОПТИМАЛЬНЫЙ ПОРТФЕЛЬ ПРОДАВЦА

В этом разделе определим оптимальный портфель продавца экзотического опциона и уста‑
новим его вид, а также некоторые важные свойства.

Определение 1. Самофинансируемый портфель π β γ* * *,= { }  такой, что =
∈

I Vsup
Q R

g Q
0

*,
0 , назовем 

оптимальным портфелем продавца экзотического опциона на неполном {1, S}‑рынке, а предска‑
зуемую последовательность γ – оптимальной стратегией продавца.

Оптимальный портфель продавца будем искать следующим образом. Сначала выведем ре‑
куррентное соотношение, описывающее эволюцию верхнего гарантированного значения в об‑
ратном времени. Затем, основываясь на этом рекуррентном соотношении, получим формулы 
для оптимального портфеля продавца.

Нам понадобятся дополнительные обозначения. Fn‑измеримую случайную величину 
I S S E X X f Fn

Q
n n

Q
n n

γ
τ τ τ

,
{ }, ..., exp ( ) |1 1( )= − −{ }( )≥  назовем ожидаемым риском продавца5 относитель‑

но меры ∈Q R  в момент времени { }∈ +n N1,..., 1 .
Для любого { }∈ +n N1,..., 1  определим Fn‑измеримую случайную величину ( ) ( )=

γ∈ ∈

γ

+
+

V S S I S S, ..., inf sup ,..., ,n n
D Q R

n
Q

n1
,

1
n
N

1
1

( ) ( )=
γ∈ ∈

γ

+
+

V S S I S S, ..., inf sup ,..., ,n n
D Q R

n
Q

n1
,

1
n
N

1
1

 которую назовем верхним гарантированным значением ожидаемого риска 

продавца в момент времени n. Из определения следует, что { }= +{ }τ= τ>V f1 exp 1N N N N{ } , а VN + =1 1 .
Обозначим также: Θ = = ≥ + + ={ }q q q q q q q q q q( , , ) : , , ,1 2 3 1 2 3 1 2 30 1 , S S Sn

n1 1= ( , , )… .

5 В определении ожидаемого риска продавца через { }τ=1 n  обозначен индикатор события τ ={ }n , т. е. случайная ве‑
личина, которая принимает значение «1», если событие произошло, и «0» в обратном случае.



 РАСЧЕТ ЭКЗОТИЧЕСКИХ ОПЦИОНОВ НА НЕПОЛНЫХ РЫНКАХ 109

ЭКОНОМИКА И МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ том 53 № 1 2017

Теорема 1. Случайная последовательность V n n N
{ } ≤ ≤ +0 1

 удовлетворяет рекуррентному 
соотношению

 

V S f q V S S S

q V S S q V S S S

V f V

1 exp 1 inf max , exp ( 1) /

, , exp ( 1) ;

1 exp 1 , 1.
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1 1 1 1
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n n1 1
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 (4)6

Приведем формулы для оптимального портфеля продавца. Обозначим

 
S q V S S S q V S S

q V S S S

( ) max , exp ( 1) / ,
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−
+

+

 (5)

где γ ∈R 1  – любое число, n N∈{ }0,..., .

Теорема 2. На {1, S}‑рынке, заданном (1), существует оптимальный самофинансируемый порт‑
фель продавца экзотического опциона π β γ* * *,= { }  такой, что:

1) для любого n N∈{ }1,...,  оптимальная стратегия продавца γn
*  при условии, что τ ≥ n , имеет вид:

 S

V S S
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где α ∈( )0 1, ,
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последовательность lnV n n N
{ } ≤ ≤0

 удовлетворяет соотношению:
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+
−
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 (8)

2) элементы последовательности βn n N

*{ }
≤ ≤1

 могут быть найдены из условия самофинансируемости (2).

Замечание 1. В утверждении теоремы 2 без ограничения общности можно считать, что γ0 0* ,=  
β0 0

* ln .=  V .

Замечание 2. Пусть выполнены условия теоремы 2 и  α λ= +( )1 1/ . Тогда стратегия
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будет оптимальной для любых Sn
1

1− .

Замечание 3. Согласно (Ширяев, 1998) неполный рынок является безарбитражным. Если ры‑
нок арбитражный (например, для любой меры ∈Q R  выполняется q1 0=  или q3 0= ), то из дока‑
зательства теоремы 2 следует, что оптимальной будет стратегия γ ≡ 0 .

Замечание 4. Из (8) следует, что для любого n N∈{ }0,...,  справедливо неравенство 
ln ln ,V S V S Sn

n
n

n
n1 1 1( )≥ ( )+ .

6 Рекуррентное соотношение (4) выведено впервые и не следует из результатов других работ.
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Покажем, что оптимальный портфель продавца, описанный в теореме 2, является одновре‑
менно совершенным суперхеджирующим. Пусть C n n N

{ } ≤ ≤ +0 1
, C0 = 0 – неубывающая согласо‑

ванная последовательность, элементы которой Cn имеют экономический смысл накопленного 
на момент времени n потребления. Пару {π,C} называют портфелем с потреблением. Для любого 
n N∈ +{ ,..., }0 1  капитал портфеля с потреблением {π,C} определяется как разность: X X Cn

C
n n

π π, = −

. Капитал портфеля с потреблением X n
Cπ,  допускает представление X X S Cn

C
i

i

n

i n
π γ, = + −

=
∑0

1

∆ .

Определение 2. Самофинансируемый портфель с потреблением π* *,C{ }  будем называть 
суперхеджирующим портфелем экзотического опциона, если для любой ∈Q R  выполняется 
Q X f!

τ
π

τ

* *, ≥( )=1  и совершенным суперхеджирующим – если Q X f!
τ
π

τ

* *, =( )=1

Теорема 3. Пусть экзотический опцион задан парой (π, fτ) и π* – оптимальный портфель продав‑
ца такого экзотического опциона в смысле определения 1. Тогда портфель с потреблением π* *,C{ } , где

 ∆ ∆ ∆C S V S Cn n n n
n* * *ln ,= − ( ) =γ 1 0 0  (10)

является совершенным суперхеджирующим портфелем экзотического опциона, причем его капитал 
1 1 1{ }

,
{ }

* *

lnn n
C

n n
nX V S≤ ≤= ( )τ

π
τ  , где ln  V n n N

{ } ≤ ≤ +0 1
 удовлетворяет (8).

Определение 3. Совершенный суперхеджирующий портфель с потреблением π* *,C{ }  на‑
зовем минимальным совершенным суперхеджирующим, если для любого n N∈{ }0,...,  и  любо‑
го другого суперхеджирующего портфеля с  потреблением � �π,C{ }  справедливо неравенство 

≤≤τ
π

≤τ
πX X1 1 .n n

C
n n

С
{ }

,
{ }

,* * � �

Теорема 4. Совершенный суперхеджирующий портфель π* *,C{ } , определенный в теореме 3, яв‑
ляется минимальным.

Замечание 5. Из утверждений теорем 2–4 вытекает, что на рассматриваемом неполном 
{1, S}‑рынке для любого экзотического опциона всегда существует оптимальный портфель про‑
давца, который также будет совершенным суперхеджирующим портфелем с минимальным 
капиталом.

Замечание 6. Формулы для расчета экзотического опциона на неполном {1, S}‑рынке, приве‑
денные в теоремах 2–3, получены впервые.

Замечание 7. Полный рынок – это частный случай рассматриваемого {1, S}‑рынка, и для него 
справедливы утверждения теорем 1–4. Легко проверить, что при этом на полном {1, S}‑рынке для 
любого экзотического опциона ( , )τ τf  и  n ∈{ }1,...,τ :

а) количество рискового актива в суперхеджирующем портфеле определяется (9);
б) потребление C n

* = 0 .
Отсюда следуют известные формулы для суперхеджирующего портфеля европейского опци‑

она на полном {1, S}‑рынке (Фельмер, Шид, 2008).

4. ПРИМЕРЫ РАСЧЕТА ЭКЗОТИЧЕСКИХ ОПЦИОНОВ НА НЕПОЛНОМ {1, S}-РЫНКЕ

Из теорем 1–3 следует, что для данного неполного {1, S}‑рынка построение решения задачи 
расчета экзотического опциона сводится к решению рекуррентного соотношения (8). В этом раз‑
деле мы найдем решения (8) для бинарного и барьерного опционов.

4.1. Бинарный опцион – это контракт на получение от продавца одной денежной единицы 
в момент, когда цена рискового актива превысила некоторую заданную величину, если это со‑
бытие произошло до момента времени N включительно. Отметим, что бинарный опцион явля‑
ется одним из основных инструментов на рынке Forex, торгуется на Американской (Нью‑Йорк) 
и Чикагской фондовых биржах.

Пусть случайное событие состоит в том, что стоимость рискового актива превысит фиксиро‑
ванное значение λm  (m>0), т. е. τ λ= + ∧ ≥ ≥{ }( ) min :N n Sn

m1 0 .
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Пару ( , ){ }τ τ1 ≤N  называют бинарным опционом первого касания с верхним барьером (Hull, 2009).
Обозначим:
1) ( ){ }( )+ − −{ } { } { }= τ= τ>

γ ∈ ∈
τ τ≤

+
+

+
+

V E X X F1 1 inf sup exp 1 |n
d

n n
D Q R

Q
n N n

n
N

n
N

1
1

1
1

;

2) Bi n k p C p pn
i

i

k
i n i( , , ) ( )= −

=

−∑
0

1  – биномиальное распределение от трех аргументов n k p, , , где 

k n∈{ }0,..., .
3) [·] – целая часть действительного числа.
Теоремы 2–3 и следующее утверждение дают формулы расчета бинарного опциона первого 

касания с барьером сверху на рассматриваемом неполном {1, S}‑рынке.
Обозначим A k N n S kn( )= − + −( )



0 5, log ,λ  A m N n S mn( )= − + −( )



0 5, log .λ

Теорема 5. Пусть ( , ){ }τ τ1 ≤N
  – бинарный опцион первого касания с  верхним барьером. Тогда 

∀ ∈ −n N{ ,..., }0 1 :
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 (11)7

Замечание 8. Из утверждения теоремы 5 следует, что для любого n N∈{ }1,...,  оптимальная стра‑
тегия 1 0{ }

*
τ γ= ≥n n , т. е. минимальный суперхеджирующий портфель не предполагает заимствований.

4.2. Барьерный опцион – это комбинация бинарного и стандартного европейского опциона, 
состоящая в следующем: если произошло событие, определенное условиями контракта, то в мо‑
мент времени N покупатель получит выплату, равную выплате по стандартному опциону.

Рассмотрим случай, когда f Sn n

k= −( )+
λ  соответствует стандартному опциону колл, 

а  τ λ= + ∧ ≥ ≥( )( ) min :N n Sn
m1 0 , где константы k и m удовлетворяют неравенству 0 < <k m . 

Пару ( , )τ τf  называют барьерным опционом колл Up&In (Hull, 2009).
Обозначим

−λ{ }( )( )( −λ + − −
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Теорема 6. Пусть ( , )τ τf  – барьерный опцион колл Up&In. Тогда ∀ ∈ −n N{ ,..., }0 1 :
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 (12)

Замечание 9. Легко показать, что, как и в случае бинарного опциона, в данном случае мини‑
мальный совершенный суперхеджирующий портфель не предполагает заимствований.

Замечание 10. Из утверждения теоремы 6 следует, что формула для капитала суперхеджиру‑
ющего портфеля барьерного опциона колл Up&In, приведенная в (Фельмер, Шид, 2008) для слу‑
чая полного рынка, оказывается справедливой и для рассматриваемого неполного {1, S}‑рынка.

7 Формула (11) для бинарного опциона получена впервые.
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Замечание 11. Дальнейшие перспективы исследований могут быть связаны с рассмотре‑
нием более общей модели неполного рынка, а также с включением в модель транзакционных 
издержек.

Приложение
Доказательство теорем 1–5. Для этого нам потребуются вспомогательные утверждения. 

В силу телескопического свойства условного математического ожидания для любого n N∈{ , , }0…  
справедливы равенства
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 (13)

Обозначим через ( )=γ
∈

γI S I Ssup ( )n
n

Q R n
Q n

1
,

1 . Напомним, что {Θ = =q q q q( , , ) :1 2 3  }≥ + + =q q q q q q, , 0, 11 2 3 1 2 3

}≥ + + =q q q q q q, , 0, 11 2 3 1 2 3 .
Лемма 1. Для любого γ ∈ DN N

1 1  случайная последовательность { }( )γ

≤ ≤
I Sn

n

n N1 0
 удовлетворяет ре‑

куррентному соотношению:
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 (14)

Д о к а з а т е л ь с т в о. Сначала докажем, что для любых γ ∈ DN N
1 1  и  ∈n N{0,...., }  справедли‑

во неравенство
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В силу независимости в совокупности дискретных случайных величин εn n
{ } ≥1

 справедли‑
во представление

( ) ( ){ }{ } ( )= + γ λ − λ λ
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( )( ){ }{ }= + −γ ∆{ } { }τ= τ> + + +
γ +f E S I S F1 exp 1 exp .n n n

Q
n n n

n
n1 1 1 1

1

Левая часть последнего неравенства не зависит от меры Q, поэтому его можно переписать 
в виде (15). Однако для любых γ ∈ DN N

1 1  и  { }∈n N0,...,  справедливы неравенства

( )
( )( ) ( )

( )

{ }

{ }

{ }
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≤ + −γ ∆ ≤
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1
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1

Правая часть последнего неравенства не зависит от меры Q, поэтому оно справедливо и для 
γI S( )n

n
1 . Из (15) и последнего неравенства для любых γ ∈ DN N

1 1  и  { }∈n N0,...,  следует, что

 ( )( ) ( ){ }{ }= + −γ ∆{ } { }
γ

τ= τ>
∈

+ + +
γ +I S f E S I S F1 exp 1 sup exp .n

n
n n n

Q R

Q
n n n

n
n1 1 1 1 1

1  (16)

С учетом (1) формулу (16) можно переписать в виде (14). Утверждение доказано.



 РАСЧЕТ ЭКЗОТИЧЕСКИХ ОПЦИОНОВ НА НЕПОЛНЫХ РЫНКАХ 113

ЭКОНОМИКА И МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ том 53 № 1 2017

Доказательство теоремы 1. Докажем сначала, что для любого n N∈{ }0,...,  справедливо 
неравенство

 
V S f q V Sn

n
n n n N D q

n
n

n n
N

1 1 1 11 1
1 1

( )≥ { }+={ } >{ }
∈ ∈ +

+ +
τ τ

γ
exp inf max ,

Θ
SS

S

q V S S q

n
n n

n
n

n n

λ
γ λ

λ
− +

+

( ){ −









+

+ ( )+

1 1

2 1 1 3

1
exp

( )

, VV S S Sn
n

n n n+ +( ) − −{ }}1 1 1 1, exp ( ) .λ γ λ

 (17)

Очевидно, что для любых γ ∈ +D n
N

2  и Sn+1 : 
?

inf
?

I S I S V Sn
n

D
n

n
n

n

n
N

n
N+

+

∈
+

+
+

+( )≥ ( )= ( )
+ +

1 1
1

1 1
1

1 1
1

2 2

γ

γ

γ
, поэтому из 

(14) следует неравенство:
?

exp inf max expI S f q Sn
n

n n n
D q

n
n n

γ
τ τ

γ
γ1 1 11 1

1 1

( )≥ { }+={ } >{ }
∈ ∈ +

+ +
Θ nn n

n
n

n
n

n n n

V S S

q V S S q S

λ λ λ

γ λ

−( ){ } +{

+ ( )+ − −

+

+ +

1 1 1

2 1 1 3 1

/ ( , / )

, exp ( 11 1 1) , .{ } ( )}+V S Sn
n

nλ

Правая часть этого неравенства не зависит от γn
N

+1 , поэтому, взяв от обеих его частей ниж‑
нюю грань по γn

N
n
ND+ +∈1 1 , получим (17).

Докажем, что для любого n N∈{ }0,...,

 
V S f q V Sn

n
n n n

D q
n

n

n
N

n
N1 1 1 11 1

1 1

( )≤ { }+={ } >{ } ∈ ∈ +
+ +

τ τ γ
exp inf max ,

Θ
SS S

q V S S q V S S

n n n

n
n

n n
n

n

λ γ λ λ

λ

−
+

+ +

( ) −{ }+{
+ ( )+ (

1
1

2 1 1 3 1 1

1exp ( ) /

, , )) − −{ }}+exp ( ) .γ λn nS1 1

 (18)

Из определения нижней грани, случайной величины V Sn
n
1( )  и  (14) для любого 

γ γ γ= ∈+ + +( n n
N

n
ND1 2 1, )  имеем

 
V S I S f q Sn

n
n

n
n n n q

n n1 1 1 11 1
1( )≤ ( )= { }+

−
={ } >{ } ∈ +

?
exp max expγ

τ τ γ
λ

Θ λλ λ

γ

γ



















+






+

+

+

?
,

?

I S
S

q I S

n
n n

n

1 1

2 1 11 3 1 1 11n
n n n n

n
nS q S I S S, exp ( )

?
, .( )+ − −{ } ( )}+ +γ λ λ

γ

 (19)

В силу определения нижней грани для любого ε > 0  существует γ εn
N

n
ND+ +∈2 2( )  такое, что для 

любого Sn
1  имеет место равенство

V S I S I Sn
n

D
n

n
n

n

n
N

n
N+

+

∈
+

+
+

+( )= ( )≥ ( )−
+ +

1 1
1

1 1
1

1 1
1

2 2

inf
? ?

( )

γ

γ γ ε ε ,

где γ ε γ ε( ) ( )= +n
N

2 . Поскольку формула (19) справедлива для любых γn
N

n
ND+ +∈2 2 , она справедлива 

и для γ εn
N

n
ND+ +∈2 2( ) . Поэтому имеем

V S f q Sn
n

n n n q
n n1 1 11 1

1( )≤ { }+
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nq S I S S( )+ − −{ } ( )}≤+ +3 1 1 11exp ( )
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,

, exp

λ

γ (( ) , ).λ λ ε−{ } ( )}++1 1 1V S Sn
n

n

Последнее неравенство справедливо для любого ε > 0 , поэтому верно неравенство

V S f q Sn
n

n n n q
n n1 1 11 1

1( )≤ { }+
−






={ } >{ } ∈ +τ τ γ
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nS V S S+ +−{ } ( )}1 1 11( ) , .
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Левая часть этого неравенства не зависит от γn nD+ +∈1 1 , поэтому из него следует (18).
Из (14), (17) и (18) следует (4). Теорема доказана.
Замечание 12. Легко показать, что рекуррентное соотношение (4) можно переписать в виде

 

V S f V S Sn
n

n n n
D

n
n

n
n n

1 1 1
11 1

1 1

( )= { }+ ( )={ } >{ }
∈

+
−

+ +
τ τ

γ
λexp inf max ,{{ ×

×
−










( )+
+ +exp

( )
, , , ,

γ λ
λ

λn n
n

n
n n

n
n

S
V S S V S S1

1 1 1 1

1 (( ) − −{ }





= { }+ =

+

={ } > +

exp ( ) ,

exp ,{ }

γ λ

τ τ

n n

N N N N N

S

V f V

1

1

1

1 1 1..

 (20)

Замечание 13. Для любого n N∈{ }1,...,  величины f n  ограничены, т. е. существует констан‑
та c > 0 : f cn ≤ . Из рекуррентного соотношения (20) следует, что для любых n N∈{ }1,...,  и  Sn

1
1−  

справедливы неравенства

 V S c V S S cn
n

n n n
n

n n−
−

={ } >{ }
−

− ={ }( )≥ −{ }+ ( )≥ −1 1
1

1
1

11 1 1τ τ τexp , exp{{ }+ >
=

>{ }∑
i n

N

N1 0τ .  (21)

Доказательство теоремы 2. По определению (см. формулу (5)) и  в  силу (20) для любого 
n N∈{ }1,...,  функцию Φn

nS−
−

1 1
1γ ( )  можно записать в виде

 
Φn

n
n

n
n n

n
n

S V S S S

V S

−
− − −

− −

−

= ( ) −{ }{1 1
1

1
1 1

1 1

1

1γ λ γ λ λ( ) max , exp ( ) / ,

11
1 1

1
1 1 1, , , exp ( ) ,S V S S Sn n

n
n n−

−
− −( ) ( ) − −{ }}λ γ λ

 (22)

где γ ∈R 1 . Из последнего равенства видно, что Φn
nS−

−
1 1

1γ ( )  – верхняя огибающая следующего на‑
бора функций (от γ), стоящих в (22) под знаком максимума. Поскольку каждая из этих трех 
функций выпукла по γ, то Φn

nS−
−

1 1
1γ ( )  также выпукла по γ.

Из определения случайной величины Φn
nS−

−
1 1

1γ ( )  и (21) следует, что для любого γ ∈R 1  вер‑
но Φn

n
n

n
nS S S c−

− −
−≥ ( )≥ −{ }>1 1

1
1

1
1 0γ ( ) , expV . Таким образом, для любого n N∈{ }1,...,  функция 

Φn
nS−

−
1 1

1γ ( )  – непрерывная, выпуклая, ограниченная снизу по γ. Поскольку Sn− − >1 1 0( ) /λ λ  
и − λ− <−S ( 1) 0,n 1  а экспонента – монотонная неубывающая функция, то lim ( )

| |γ

γ

→∞ −
− = ∞Φn

nS1 1
1 . Сле‑

довательно, inf ( )
γ

γ

∈
−

−

R1 1 1
1Φn

nS  конечен и существует γ* ∈R 1 : inf ( ) ( )*

γ

γ γ

∈
−

−
−

−=
R1

Φ Φn
n

n
nS S1 1

1
1 1

1 .
Из (22) следует, что возможны две ситуации:
1) для любого γ справедливо неравенство Φn

n
n

n
nS V S S−

− −
−> ( )1 1

1
1

1
1

γ ( ) , ;
2) существует γ*: ( )Φ =−

γ − −
−S V S S( ) , .n

n
n

n
n1

*
1

1
1

1
1

Рассмотрим случай 1, который означает, что выполняется неравенство

min , exp ( ) / ; ,
γ

λ γ λ λ λ
∈

−
−

−
−

−
−( ) −{ } ( ){

R1 1
1

1
1

1 1
1

11V S S S V S Sn
n

n n n
n

n eexp ( ) , .− −{ }}> ( )−
−

−γ λS V S Sn n
n

n1 1
1

11

В силу монотонности экспоненты минимум достигается в единственной точке γ*:

 V S S S V S S Sn
n

n n n
n

n1
1

1
1

1 1
1

11−
−

−
−

−
−( ) −( ){ }= ( ) −, exp / , exp* *λ γ λ λ λ γ nn− −{ }1 1( ) .λ  (23)

В случае 2 min ( ) ,
γ

γ

∈
−

− −
−= ( )

R1
Φn

n
n

n
nS V S S1 1

1
1

1
1 . Этот минимум достигается на любом γ γ γ∈ 



1 2

* *, , где 
γ1

*  и  γ2
* :

{ }( ) ( )λ γ λ− λ =−
−

−
−

−
−V S S S V S S, exp ( 1) / , ,n

n
n n n

n
n1

1
1

1
1
*

1 1
1

1 , 
{ }( ) ( )= λ −γ λ−−

−
−

− −V S S V S S S, , exp ( 1) .n
n

n n
n

n n1
1

1 1
1

1 2
*

1 .
Отсюда немедленно следуют формулы (6) и (7). При подстановке полученного выражения для 

γ* в (20) после преобразований получаем (8). Доказательство закончено.
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Доказательство теоремы 3. Докажем сначала, что существует такая неубывающая согласован‑
ная последовательность C n n N

{ } ≤ ≤ +0 1
, что справедливо представление

f V S !i
i

iτ

τ

τγ= + −
=

∑ln *
0

1

∆

Пусть V n n N
{ } ≤ ≤ +0 1

 удовлетворяет рекуррентному соотношению (20) и для любого n N∈{ }1,...,  

существует γn nD∈ , доставляющее в (20) нижнюю грань. Очевидно, что справедливо неравен‑
ство 1 11 1

1
1{ } { }

*ln lnτ τ γ≥ −
−

≥( )≥ ( )−( )n n
n

n n
n

n nV S V S S ∆ .
Обозначим 1 1 01{ } { }

* lnτ τ γ≥ ≥= − ( ){ }≥n n n n n n
nC S V S∆ ∆ ∆ . Без ограничения общности можно счи‑

тать, что ! 0 0= . Поскольку C ! i
i

τ

τ

=
=

∑∆
1

, то справедливо

 C S V S S V S Vi i i
i

i
i i

i
τ

τ τ

τ
τγ γ= − ( )( )= − ( )−( )

= =
∑ ∑* *ln ln ln .∆ ∆ ∆1

1 1
1 0  (25)

Отсюда следует, что для любого n N∈ +{ }1 1,...,  случайные величины Cn являются Fn‑измеримыми.

Формулу (25) можно записать в виде ln ln .*V V S Cn i i
i

n

n= + −
=

∧

∧∑0
1

γ
τ

τ∆ > Из (20) вытекает, что 

lnV fτ τ= , а из двух последних равенств получаем (24).
Из (24) следует, что самофинансируемый портфель с потреблением π* *,C{ }  таков, что:
а) количество рискового актива в нем определяется оптимальной стратегией покупателя γ0

*N ;
б) количество безрискового актива вычисляется, исходя из (?свойств?) определения самофи‑

нансируемого портфеля (2);
в) потребление определяется вычисляем находим по формуле (10);
г) для любого n N∈{ }1,...,  капитал портфеля X Vn

C
n

π* *, ln=  является совершенным суперхед‑
жирующим. Теорема доказана.

Доказательство теоремы 4. Пусть � �π,C{ }  – суперхеджирующий портфель, � �π π, ,* *C C{ }≠{ } . 
Тогда справедливы равенства:

1 1 1
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π

τ
π
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τγ> > >
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C

n n
C

i i
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nf X X S C C∆ (( )









.

Несложные преобразования разности этих равенств, с  учетом того что X Vn
C

n
π* *, ln= , 

X fC
τ
π

τ

* *, =  (см. теорему 3), позволяют получить неравенство

1 1{ }
, ,

{ }exp ln .
* *

τ
π π π

τ
π

τ τ> >− − + − −( ){ }≤n n
C

n
C

n n nX X V X X f� � � � �

Возьмем от обеих частей последнего неравенства условное математическое ожидание отно‑
сительно σ‑алгебры Fn:

1 1{ } { }
, ,exp exp

* *

τ τ
π π π

τ
π

τ> >≥ −{ } − −( ){ }( )n n n
C

n
C Q

n nX X E X X f F� � � � VV n ,

или, что то же, 
1 1 1{ }

, ,
{ }

,exp ( )
* *

τ
π π

τ
γ

> >−{ }≤n n
C

n
C

n n n
Q nX X V I S� � �

. Левая часть этого неравенства не зави‑
сит от меры Q, поэтому верхняя грань по всем ∈Q R  дает неравенство

{ }− ≤ ≤τ>
π π

τ>
γX X V I S1 exp 1 ( ) 1.n n

C
n

C
n n n

n
{ }

, ,
{ } 1

* * � � �

Следовательно, 1 1{ }
,

{ }
,* *

τ
π

τ
π

> >≤n n
C

n n
CX X � �  и  f X XC C

τ τ
π

τ
π= ≤

* *, ,� � . Теорема доказана.
Доказательство теоремы 5 основывается на следующем вспомогательном утверждении.



116 ШЕЛЕМЕХ

 ЭКОНОМИКА И МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ том 53 № 1 2017

Лемма 3. Пусть мера ∈Q R*  такова, что для любого n N∈{ }1,...,  вероятности 
Q n

* /ε λ λ=−( )= +( )1 1 , Q n
* ε =( )=0 0  и Q n

* /ε λ=( )= +( )1 1 1 . Тогда для любого n N∈{ }1,...,

 Q F Bi N n A m
n t N

t
m

n S S
S

n
m

n
m

* max ( , , / ( )
≤ ≤ ≥{ } <{ }≥( )= + − ( ) + ){λ

λ λ
λ λ1 1 1 ++

+ − − ( ) +{ }}−S Bi N n A mn
mλ λ λ1 1( , , / ( )) .

 (26)

Доказательство. Очевидно, что
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n
m

n
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≥ = ≥ <λ λ λ∪ mmax .
n t N

t
mS

+ ≤ ≤















≥
1

λ  (27)

Возьмем условную вероятность от левой и правой частей равенства (27), тогда

 Q F Q
n t N

t
m

n S n

m

n t N t

m

nS S S F
n

m

* *max , max .
≤ ≤ ≥{ } + ≤ ≤

≥ + < ≥( )= ( )λ λ λ
λ

1
1

 (28)

Обозначим M n i
i

n

=
=

∑ε
1

, 1≤ ≤n N . Событие Sn
m

nF<{ }∈λ , поэтому на основании свойств 
условной вероятности (Ширяев, 2004, свойство К*) второе слагаемое в правой части (28) можно 
записать в виде

 Q QS S F M mn

m

n t N t

m

n S t N n t
n

m

* *, max max log< ≥ = ≥ −
+ ≤ ≤ <{ } ≤ ≤ − −( )λ λ

λ1 0 1
1 λλ S Fn n( ).  (29)

Для условной вероятности, стоящей в правой части (29), справедливо представление

Q Q
t N n t n n N n n nM m S F M m S F* *max log log
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* *log log .1 1λ λλ

Последнее равенство получено из известного принципа отражения (Фельмер, Шид, 2008, 
с. 273–275). Поскольку для любых 0 ≤ <h n :
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Из (28)– (30) следует утверждение леммы.
Доказательство теоремы 5. Будем доказывать (11) методом индукции назад. Очевидно, что для 

шагов N+1 и N утверждение теоремы выполнено. Пусть для любого n N k∈ − +{ }1 1,...,  верно, что

 ln , ..., ln ,  V S S f V S Sn
b

n n n n n
b n

n1 1 1
11 1

1
( )= +

+
( )+


={ } >{ } +

−
τ τ

λ
λ

λ

 +

( )


+

1

1 1 1λ
λln , . V S Sn

b n
n  (31)

Легко показать, что решение (31) представимо в виде ln * V Q n Fn
b

n= =( )τ . Вид такой услов‑
ной вероятности при заданном τ установлен формулой (26).

В силу теоремы 2 случайная величина ln  V Sk
b k

1( )  удовлетворяет (8). Согласно предположе‑
нию выражения, стоящие под знаком максимума в (8), определяются формулой (26). Несложные, 
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но громоздкие вычисления позволяют найти разность величин, стоящих под знаком максиму‑
ма, и позволяют получить, что при Sk

m< λ  выполняется

λ
λ

λ
λ

λ
1

1

11 1
1

1 1 1 1+
( )+

+
( )−+

−
+ +ln , ln , ln ,   V S S V S S V Sk

b k
k k

b k
k k

b k SSk( )≥ 0.

Следовательно, lnV Sk
b k

1( )  также удовлетворяет (31). Отсюда по индукции следует утвержде‑
ние теоремы.

Доказательство теоремы 6 почти дословно повторяет доказательство теоремы 5, поэтому мы 
его не приводим.
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CALCULATION OF EXOTIC OPTIONS IN INCOMPLETE MARKETS

E. A. Shelemekh8

Abstract. We consider incomplete market with discreet time and without transaction costs, consisting 
of a risky and a risk‑free assets. Return on risky asset is supposed to take on each step one of three 
values, so that increase, decrease and constancy of risky asset’s price are possible. There is exotic 
option in the market. In the article exotic option is a contract, for which payoff and moment of 
execution depend on some event, such as risky asset’s price reaches some given value. To calculate 
such an option in the incomplete market minimax approach was adopted. The approach reflekts 
seller’s point of view and implies the following. Seller’s risk function is supposed to be exponential 
and to depend on the option’s initial price and on deficit of seller’s portfolio at the execution moment. 
Participants of the market do not know the distribution of risky asset’s price. The seller is prudent, i. e. 
the seller assumes that the distribution is the worst one (it maximazes seller’s expected risk) and seeks 
to minimize expected risk by portfolio management. For this problem we have derived a new recurrent 
equation describing evolution of minimax value for seller’s expected risk. A self‑financing portfolio 
has been found, which minimizes maximum value of seller’s expected risk (optimal portfolio). It has 
been proved that a corresponding portfolio with consumption is a superhaging one with respect to any 
discrete measure and it’s capital does not exceed capital of any other superhaging portfolio. Thus it is 
impossible to improve obtained solution choosing another risk functions. By use of this resuts formulas 
for superhedging portfolios of binary and barrier options have been derived.
Keywords: exotic option, incomplete market, minimax approach, superhedging, binary option, bar‑
rier option.
JEL Classification: C73.
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ВВЕДЕНИЕ

Установка на устойчивое развитие, обычная в современной экономической политике, пока 
не приносит ожидаемых результатов в глобальном масштабе. Экологически чистое развитие 
одних территорий зачастую достигается за счет загрязнения других, а это в конечном счете 
создает проблемы для всех. Многие глобальные цепочки формирования стоимости (Global 
Value Chains, GVC) действуют так, что наиболее ресурсоемкие их звенья, обычно экологиче-
ски грязные, расположены на одних территориях, а наукоемкие, обычно экологически чи-
стые – на других (Kuhndt et al., 2008). Например, относительное экологическое благополучие 
стран Западной Европы, выпускающих автомобили, связано с загрязнением других стран, до-
бывающих уголь, руду и выплавляющих металл, который используется для производства этих 
автомобилей. То же самое можно сказать в отношении таких тяжелых сельскохозяйствен-
ных культур, как подсолнечник, рапс и др., их выращивание для производства биотоплива 

Классификация JEL: C63, O33, Q56.

Ключевые слова: коэволюция, эколого-экономическая популяция, технология, системная 
динамика, агентное моделирование, экономическое регулирование.

Новая индустриализация в мире и формирование новой глобальной промышленной струк-
туры обостряет проблемы устойчивого развития. Часто экологически чистое развитие од-
них стран достигается за счет загрязнения экологии других, что создает проблемы для всех, 
и их решение требует международного регулирования. Для обоснования такого регулирова-
ния предложена математическая модель, которая описывает взаимодействие двух экономи-
ко-экологических популяций, представленных совокупностями предприятий и населения 
обособленных территорий. Территории отличаются доминирующими производственными 
технологиями, паттернами поведения экономических субъектов и экологическими послед-
ствиями их деятельности. Для построения модели использован синтез агентного и систем-
но-динамического моделирования. Параметризация модели осуществлена на основе пока-
зателей функционирования Германии (пример экологически благополучной территории) 
и Украины (пример экологически неблагополучной территории). Проведенные эксперимен-
ты позволили оценить действенность трех различных способов регулирования коэволюции 
популяций с целью смягчения экологических проблем: 1) наказаний в форме повышения 
относительных издержек грязного поведения экономических субъектов на экологически не-
благополучной территории посредством усиления экологического налогообложения; 2) по-
ощрений в форме повышения относительных выгод чистого поведения экономических субъ-
ектов посредством трансферта на эту территорию более эффективных технологий очистки 
загрязнений; 3) смешанного воздействия, предполагающего комбинацию наказаний и по-
ощрений. В результате моделирования выявлено, что наилучшие результаты дает смешан-
ное воздействие, когда регулирование начинается с поощрения – трансферта технологий 
на экологически неблагополучную территорию, повышающего общую эффективность при-
родоохранной деятельности на ней, а затем продолжается через усиление наказаний, сти-
мулирующих изменение паттернов поведения экономических агентов и развитие иннова-
ционной системы, способной генерировать более эффективные технологические решения 
экологических проблем.
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в Европе ведет к истощению восточно-европейских черноземов, сокращению ценных с эко-
логической точки зрения лесов и др.

Это не оценочное суждение, а констатация результатов спонтанно сложившегося меж-
дународного разделения труда. К тому же во многих развивающихся странах такое разде-
ление труда воспринимается позитивно, поскольку участие в GVC позволяет расти занято-
сти населения, объемам производства (пусть даже и грязного), валютной выручке и т. д., что 
обеспечивает рост ВВП, к чему обычно стремится каждое правительство. Но то, что может 
расцениваться как экономическая выгода назначенному на ограниченный срок очередному 
правительству, в перспективе может стать необратимым ущербом, причем для всех стран, за-
действованных в GVC.

Исходная предпосылка данной работы состоит в том, что спонтанная эволюция GVC приве-
ла к формированию двух доминирующих институтов – институтов, поощряющих экологически 
грязное поведение, и институтов, поощряющих экологически чистое поведение. Причем инсти-
туты, поощряющее чистое поведение, смогли сформироваться только потому, что в другом месте 
сложился институт, который поощряет грязное поведение. По сути речь идет о коэволюции – со-
вместном и взаимозависимом развитии отдельных экономико-экологических популяций, дей-
ствующих в пределах своих территорий и направляемых разными институтами.

Отсюда возникла гипотеза – формирование и развитие институтов в разных экономико-
эко логических популяциях, обменивающихся материальными и финансовыми потоками, не-
явно связано. Поэтому устойчивое развитие только одного типа института невозможно, а требу-
ет международного регулирования процессов коэволюции институтов. Для обоснования путей 
решения этой проблемы требуется:

1) исследовать процессы коэволюции экономико-экологических популяций, участвующих 
в GVC, которые отличаются доминирующими паттернами поведения экономических субъек-
тов и экологическими последствиями их деятельности;

2) дать оценку существующим тенденциям коэволюционных процессов и выявить факторы, 
влияющие на их течение;

3) обосновать меры по регулированию коэволюции популяций, способные изменить сложив-
шиеся тенденции и обеспечить устойчивое развитие популяций.

Для проверки гипотезы предлагается построить модель коэволюции популяций, которая 
должна уметь:

1) имитировать поведение экономических субъектов (предприятий, действующих на терри-
тории данной популяции), с учетом того что их поведенческие паттерны, определяющие приме-
няемые способы решения стоящих перед ними задач, могут быть разного типа;

2) описывать каждую популяцию через взаимодействие двух субпопуляций – экономиче-
ской (совокупности предприятий, действующих на данной территории) и экологической (насе-
ления данной территории);

3) рассчитывать последствия коэволюции взаимосвязанных популяций, направляемых 
разными институтами, которые поощряют, соответственно, экологически грязное и чистое 
поведение.

В экономической литературе известны модели эволюции (Safarzynska, Bergh, 2010) и коэво-
люции (Gual, Norgaard, 2010) экономических и экологических систем. Базовыми являются мо-
дели эволюции. Одна из наиболее известных – модель Нельсона–Уинтера (Nelson, Winter, 1982). 
В данной статье мы развиваем идеи этих авторов о поведении экономических субъектов, повто-
ряемые действия которых формируют институты.

Среди моделей взаимодействия экономики и экологии широко известны модели Дж. Фор-
рестера, Д. Медоуза и др. (Forrester, 1970; Meadows et al., 1992; Bergh, Hofkes, 2010; Bosetti, 2009). 
Мы опираемся на эти идеи, в частности, при исследовании цепочки причинно-следственных 
связей между экономикой и экологией, в том числе с учетом различий в производственных тех-
нологиях, эффективности использования ресурсов и интенсивности загрязнения в экономи-
чески взаимосвязанных регионах (Wiedmann, 2009). Что же касается математических моделей 
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коэволюции, то их значительно меньше. Обзор, выполненный в работах (Gual, Norgaard, 2010; 
Kallis, Norgaard, 2010), показывает, что в экономике чаще применяются каузальные модели коэ-
волюции, чем математические.

В данной статье предложена модель коэволюции различных экономико-экологических по-
пуляций, которая развивает идеи предшественников:

эволюционных биологов – коэволюция популяций описывается изменением численности этих 
популяций, обеспечивающим передачу генотипов;

экономистов-эволюционистов – хозяйственное развитие определяется стохастическим вза-
имодействием экономических субъектов с использованием механизмов изменчивости, наслед-
ственности и отбора;

социальных экологов – экологическая система имеет прямые и обратные связи с экономиче-
ской системой через воздействие на биологические характеристики населения.

КОГНИТИВНАя ХАРАКТЕРИСТИКА МОДЕлИ

Пусть имеются две территории, в каждой из которых взаимодействуют две субпопуляции: 
экономическая (предприятия) и экологическая (население). В совокупности они составляют об-
щую экономико-экологическую популяцию. В нашем понимании экономико-экологическая по-
пуляция – это совокупность экономических субъектов (предприятий) и населения, расположен-
ных и действующих в пределах некоторой обособленной территории.

Организационные рутины предприятий популяции формируют их поведенческие паттерны – 
предрасположенность действовать определенным образом в определенного рода ситуации (Becker, 
2008). Предполагается, что такие паттерны могут быть двух типов – альтруистического и эгоистиче-
ского, поэтому далее все предприятия мы будем условно называть или эгоистами, или альтруистами.

Под эгоистами понимаются предприятия, которые не считаются с  издержками обще-
ства от загрязнения окружающей природной среды (ОПС) и не стремятся улучшать очистку 

Рис. 1. Когнитивная модель взаимодействия территорий
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эмитируемых ими загрязнений3. Под альтруистами понимаются предприятия, которые учиты-
вают издержки общества, связанные с загрязнения ОПС, и стремятся улучшить очистку эмити-
руемых ими загрязнений, направляя на эти цели собственные ресурсы.

Экономическая субпопуляция производит товары и загрязнение (часть которого убирает-
ся с помощью очистки). Экологическая субпопуляция потребляет часть товаров и загрязнения, 
а взамен поставляет рабочую силу для экономической субпопуляции (рис. 1). Территории отли-
чаются между собой. Территория Е – специализируется на производстве конечной продукции, 
выпуск которой связан с низким загрязнением ОПС. Установка на низкое загрязнение ОПС яв-
ляется доминирующим институтом. Территория U – специализируется на производстве проме-
жуточной продукции, выпуск которой связан с высоким загрязнением ОПС. Установка на без-
различное отношение к загрязнению ОПС является доминирующим институтом.

Между экономическими субпопуляциями территорий существуют связь – промежуточная 
продукция территории U составляет входящий ресурс для производства конечной продукции 
на территории Е. Эта конечная продукция потребляется и на территории Е, и на территории 
U. Экологические субпопуляции территорий Е и U между собой не взаимодействуют (например, 
в связи с отсутствием смежных границ или по причине ограничений въезда людей на террито-
рию Е). Загрязнение, которое продуцируется на каждой территории, распространяется только 
на нее и не затрагивает другую территорию (т. е. не переносится ветром, водой и т. п.).

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МОДЕлИ

Экономическая субпопуляция.

Производственный блок
На каждой территории выпуск продукции Qt

i  предприятием i в периоде t определяется с по-
мощью производственной функции4

 Q
Q

F

F

Lq
Lq A f Lqt

i t
i

t
i

t
i

t
i t

i
t
i

t
i

t
i= = ,  (1)

где Ft
i  – стоимость основных производственных фондов предприятия i в периоде t; At

i  – фон-
доотдача; f t

i  – фондовооруженность ( const)f t
i = ; Lqt

i  – количество отработанного времени.
Кроме выпуска продукции, каждое предприятие занимается утилизацией загрязнений, свя-

занных с таким выпуском, или, образно выражаясь, производством чистоты:

 + = =Qa
Qa

Fe

Fe

Le
Le Aa fe Let

i t
i

t
i

t
i

t
i t

i
t
i

t
i

t
i ,  (2)

 + =Qw Aw fe Let
i

t
i

t
i

t
i ,  (3)

 + =Ql Al fe Let
i

t
i

t
i

t
i ,  (4)

где +Qat
i ,  +Qw t

i ,  +Qlt
i  – объемы утилизации выбросов в атмосферный воздух, сбросов в во-

доемы и отходов производства соответственно; Fet
i  – стоимость основных фондов природо-

охранного назначения предприятия i  в периоде t; Aat
i ,  Aw t

i ,  Alt
i  – фондоотдачи основных 

фондов природоохранного назначения; fet
i   – фондовооруженность (для основных фондов 

3  Предполагается, что даже в случае ужесточения наказаний за загрязнение ОПС эгоист не будет инвестировать в но-
вые природоохранные технологии, а предпочтет снизить свои издержки, например посредством подкупа контроле-
ров, или выйдет из бизнеса.

4  Данная производственная функция является модификацией функции, которую предложили для эволюционного мо-
делирования Р. Нельсон и С. Уинтер (Nelson, Winter, 1982). Их идея состоит в том, что фактор научно-техническо-
го прогресса учитывается через изменение фондоотдачи. В предложенную нами формулу дополнительно включен 
фактор труда (количество отработанного времени) и фактор фонодовооруженности, которые необходимы для опи-
сания взаимосвязи экономической и экологической субпопуляций.
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природоохранного назначения fet
i = const ); Let

i  – количество отработанного времени в приро-
доохранной деятельности.

Предложение произведенной продукции предприятием i в периоде t определяется по формуле

 
�

Q Q Zt
i

t
i

t
i= + −1,  (5)

где Z t
i
−1  – нереализованная продукция в периоде t−1 :

 Z
Q Qr Q Qr

Q Qr
t
i t

i
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− − − −

− −
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− >
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1 10

� �

�
, ,

, ,
 (6)

Qrt
i
−1  – объем реализованной продукции в периоде t−1 .
Предполагается, что предприятия функционируют на конкурентном рынке, т. е. цены на ко-

нечную продукцию задаются экзогенно (т. е. зависят от объемов агрегированного спроса и пред-
ложения, а не выбираются предприятиями). Поэтому прибыль предприятия Pt

i  равна разнице 
между стоимостью реализованной продукции и издержками производства C t

i  с учетом налого-
вых платежей τ:

 P Qr Ct
i

t
i

t
i= −( ) −( )1 τ .  (7)

Для определения C t
i  предлагается использовать производственную функцию

 ! Fe F Q Qa Qw Qlt
i

t
i

t
i

t
i v

t
i a

t
i w

t
i l= +( ) ( ) +( ) +( ) +( )− − −δ τ τ τ

ψ
,  (8)

где − − −Qa Qw Qlt
i

t
i

t
i, ,  – сальдо загрязнения ОПС выбросами в атмосферный воздух, сбросами в во-

дные ресурсы и размещениями отходов соответственно; τ τ τa w l, ,  – ставки экологических нало-
гов; δ ψ, ,v  – параметры производственной функции.

На рис. 2 приведена процедура распределения прибыли, остающейся в распоряжении пред-
приятия. Предполагается, что прибыль полностью направляется в  производственную или 

Рис. 2. Схема распределения прибыли предприятия
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природоохранную деятельность. При этом эгоисты только имитируют применение доступных 
природоохранных технологий, а альтруисты не только применяют природоохранные техноло-
гии, но и занимаются разработкой новых.

Численность эгоистов и альтруистов в экономической субпопуляции со временем изменяет-
ся вследствие естественного отбора, что приводит к изменению структуры субпопуляции. Усло-
вие их воспроизводства задано формулой

 R
P

C
Rnt

i t
i

t
i

= ≥ ,  (9)

где Rn – нормативный уровень рентабельности. Экономический смысл этой формулы состоит 
в том, что если стратегия данного экономического субъекта (альтруиста или эгоиста) приводит 
к повышению эффективности его хозяйственной деятельности, он воспроизводит себе подоб-
ного, руководствующегося такими же поведенческими паттернами. Если нет, то воспроизвод-
ства не происходит.

Считается, что на каждой территории исторически сложился свой уровень рентабельно-
сти, который учитывает особенности ее институциональной среды. Если выполняется условие 
F Fnt

i ≤  (где Fn – нормативная величина стоимости основных фондов) или же в течение трех пе-
риодов предприятие несет убытки ( Pt

i <0 ), субъект вымирает (удаляется из субпопуляции).
Таким образом, структура экономической субпопуляции является динамической и может 

изменяться в зависимости от сравнительных преимуществ альтруистического или эгоистиче-
ского поведения.

Как эгоисты, так и альтруисты могут направлять свою прибыль на расширение уже действу-
ющих мощностей и/или на их модернизацию (через имитацию уже известных технологий или 
разработку новых). Модернизацией предприятия занимаются только в том случае, если текущая 
норма рентабельности ( / )R P Ct

i
t
i

t
i=  ниже некоторой пороговой величины (достаточной, чтобы 

удержать бизнес в данном виде деятельности).
Освоение инвестиций в расширение действующих мощностей приводит к возрастанию сто-

имости основных производственных фондов:
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0, ,

 (10)

где NA – норма амортизации; H t
i  – амортизационные платежи; Т – общее число периодов.

Модернизация мощностей и связанный с ней научно-исследовательский процесс осущест-
вляются по логике, предложенной в работе (Nelson, Winter, 1982, p. 281–287). При этом НИОКР 
генерируют новые значения фондоотдачи с помощью двухэтапного стохастического процесса.
Первый этап характеризуется независимыми случайными величинами dm и dn, которые при-
нимают значения 0 или 1. Согласно значениям этих случайных величин предприятию выпада-
ет (или не выпадает) жребий заниматься модернизацией. На втором этапе определяются веро-
ятности успеха инвестиций:

 Pr
_ _

_ _
; Pr

_
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K rm K rm

K rm K rm
dn

K rnt
i

t
min

t
max

t
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t
i

=( )= −
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1 1
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t
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t
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t
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−
 (11)

где K rm K rmt
max

t
min_ , _  – соответственно, максимальные и минимальные затраты на имитацию 

уже известной технологии предприятиями отрасли в периоде t; K rn K rnt
max

t
min_ , _  – соответ-

ственно максимальные и минимальные затраты на разработку новой технологии предприяти-
ями отрасли в периоде t.

Инвестиции (см. рис. 2) могут использоваться для имитации технологий и/или технологи-
ческих инноваций. Если предприятию достается имитация, ему предоставляется возможность 
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выявить и адаптировать наилучшую из числа доступных практик в отрасли5. Если же предпри-
ятию выпадает инновация, оно выбирает технологию, исходя из распределения технологических 
возможностей в отрасли Ant :

 An f tt
n= ( ).  (12)

Для предприятия, которому достался как инновационный, так и имитационный жребии, 
уровень фондоотдачи задается выражением

 A A A Ant
i

t
i

t t+ = ( )1 max , ,�  (13)

где �At  – наивысший (соответствующий наилучшей практике) уровень производительности 
в отрасли. Если предприятию не достается ни имитации, ни инновации, то фондоотдача оста-
ется на прежнем уровне6.

Поскольку предприятие развивается, изменяются Ft
i  и  Fet

i  и, соответственно, в предполо-
жении, что f ft

i i= =0 const , будет другим общее количество использованного труда L Lq Let
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t
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t
i= + . 

Суммарный спрос предприятия на труд �Λt
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Общий удовлетворенный спрос предприятия на труд Lft
i  определяется в зависимости от 

предложения на рынке труда каждой территории 
�
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удовлетворенный спрос предприятия на труд для производства продукции –
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удовлетворенный спрос на труд для природоохранной деятельности –
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где n – число предприятий (субъектов) на территории.

Природоохранный блок
Результатом производства чистоты является уменьшение загрязнений ОПС. Сальдо загряз-

нений определяется по формуле:

5  Наиболее доступными для имитации являются прежде всего second-hand-технологии (Дементьев, 2006). Это обсто-
ятельство учтено в модели через отсечение из множества доступных технологических решений тех, которые отно-
сятся к числу новейших (созданных в течение последних 5 лет). Что же касается возможности успешной адаптации 
более продвинутых технологий, они связаны с наращиванием научно-технических знаний, причем чем выше исход-
ный уровень этих знаний у имитатора, тем меньше соответствующие входные затраты на налаживание нового про-
изводства и достижение его эффективных масштабов (Дементьев, 2009). Однако этот вопрос составляет предмет от-
дельного исследования и в данной работе специально не рассматривается.

6  Предприятия априори не знают, окупятся ли их новаторские (имитаторские) усилия и какой конкретно уровень рас-
ходов на НИОКР им может понадобиться. Ответ на этот вопрос зависит от выборов, сделанных другими предприя-
тиями популяции.



 ЭКОНОМИКА И МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ том 53 № 1 2017

126 ПОлОВяН, ВИшНЕВСКАя

 

− − − +

− − −

= + −

= +

∫ ∫

∫

Qa Qa Atm dt Qa dt

Qw Qw Wat dt

t
i i

t
i

T

t
i

T

t
i i

t
i

T

0

0 0

0

0

;

−−

= + −






+

− − − +

∫

∫ ∫

Qw dt

Ql Ql Lan dt Ql dt

t
i

T

t
i i

t
i

T

t
i

T

0

0

0 0

;

,







 (18)

где − − −Qa Qw Qlt
i

t
i

t
i, 8  – сальдо загрязнения выбросами в атмосферный воздух, сбросами в во-

дные ресурсы и размещением отходов соответственно; 
_ _

, ,Atm Wat Lant
i

t
i

t
i−  – объемы загрязне-

ния выбросами, сбросами и размещением отходов соответственно.
Расчет объемов загрязнения выбросами, сбросами и размещением отходов в периоде t осу-

ществляется по формуле
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где f Atm− , f Wat− , f Lan−  – функции загрязнений. Считается, что предприятия утилизируют толь-
ко собственные загрязнения.

Экологическая субпопуляция. Как отмечено выше, экологическая субпопуляция представле-
на населением, проживающим на данной территории (U или Е), которое подразделено на четы-
ре возрастные группы (0–14, 15–24, 25–64 и больше 64 лет).

Динамика численности населения рассчитывается по формуле

PL PL Rb Rd Rs Rst
v

t
v

t
v

t
v

t
v

t
v= + − + −−

−
1

1 ,

где PLt
v  – численность населения в группе v; Rbt

v  – число родившихся в группе v, Rbt
v = const ; 

Rdt
v  – число умерших в группе v; Rs Rst

v
t
v−1,  – число перешедших из одной возрастной группы 

в другую.
Коэффициент смертности для соответствующей группы населения зависит от величины 

агрегированного загрязнения ОПС Rd f AQ WQ LQt
v Rd
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i

t
i= ( )_ _ _, , .

Предложение на рынке труда каждой территории ( )
�
Lt

i :

 
�
L f PL PLt

i l
t t= +( )2 3 ,  (20)

где PLt
v  – численность населения во 2 и 3 группе.

Взаимодействие популяций. Взаимодействие популяций, функционирующих в пределах тер-
риторий U и Е, осуществляется по следующим направлениям.

Во-первых, численность населения территории U и Е определяет величину спроса на про-

дукцию территории Е ( �Q t
i
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, , где PLE PLUt
v

t
v,  – численность на-

селения в возрастных группах 2–4 на территориях Е и U соответственно.
Во-вторых, объем производства предприятий территории Е зависит от выпуска продукции 

предприятиями U. Для учета этой зависимости выпуск продукции предприятий территории Е 
корректируется на коэффициент k, который определяется с помощью логистической функции 
k QYt= +( )1/ ,αβ γ  где QYt  – суммарный выпуск продукции территории U; β α γ, ,  – параметры 
функции, 0 1 0 0< < > >β α γ, , .
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При соответствующем подборе параметров данной функции рост суммарного выпуска про-
дукции на территории U обеспечит ее значение, приблизительно равное 1. В то же время сокра-
щение суммарного выпуска продукции обусловит снижение данного коэффициента до 0.

В-третьих, агрегированный выпуск продукции территории Е определяет спрос на продук-
цию, произведенную на территории U:

 � �QY f QEt Q t= ( ).  (21)

Реализация модели, параметризация и верификация. Модель коэволюции популяций реализо-
вана в программной среде AnyLogic 6.07, которая позволяет объединять методы системно-дина-
мического и агентного моделирования. Такое сочетание потребовалось потому, что для имита-
ции развития экологических субпопуляций территорий U и Е хорошо подходит инструментарий 
системной динамики (Forrester, 2007), а для имитации взаимодействия субъектов экономиче-
ских субпопуляций – инструментарий агентного моделирования (Bonabeau, 2002). Это объяс-
няется тем, что системная динамика предназначена для описания агрегированных процессов 
и явлений (через так называемые потоки и накопители) в предпосылке соблюдения устоявшихся 
правил поведения экономических субъектов, а агентное моделирование позволяет исследовать 
закономерности возникающего поведения (emergent behavior), которое является результатом по-
вторяющихся взаимодействий этих субъектов в условиях динамичной внешней среды.

В качестве объектов для параметризации модели выбраны два государства, которые можно 
считать типичными представителями территорий Е и U – Германия (развитая экономика с ин-
ститутами, поощряющими экологически чистое поведение) и Украина (эмерджентная экономи-
ка с институтами, поощряющими экологически грязное поведение).

Каждый из объектов характеризуется своей структурой экономической субпопуляции – со-
отношением альтруистов и эгоистов ψ. В процессе параметризации для каждого объекта это 
соотношение подбиралось таким образом, чтобы на протяжении всего периода апроксимации 
(2008–2013 гг.) динамика и значения показателей развития популяции, обусловленные особен-
ностями поведения альтруистов и эгоистов, соответствовали реально наблюдавшимся тенден-
циям (табл. 1).

Построенная и параметризированная модель позволяет проверить гипотезу о силе взаимоза-
висимости двух популяций экономических субъектов с различными уровнями природоохран-
ной деятельности, а также сравнить эффективность различных методов регулирования коэво-
люции популяций.

Для этого были проведены следующие модельные эксперименты:
1) развитие без учета связей между экономико-экологическими популяциями территорий U и Е;
2) развитие с учетом связей между этими популяциями через цепочки поставок товаров;

7 Anylogic.com. Multimethod Simulation Software and Solutions (http://www.anylogic.com/).

Таблица 1. Результаты верификации модели (средние значения за 2008–2013 гг.)

Показатель Единица 
измерения

Украина Германия

Факт Модель Ошибка, % Факт Модель Ошибка, %

Численность 
постоянного 
населения

млн чел. 46,4 45,9 1,1 82,2 81,9 0,4

%* –0,57 –0,72 х –0,3 –0,39 х

Объем про-
мышленного 
производства

млрд грн./
млрд евро 754,3 775,4 2,8 640,9 589,1 8,1

%* 0,92 1,01 х 6,5 4,55 х
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3) регулирование коэволюции популяций посредством повышения издержек грязного пове-
дения экономических субъектов на территории U;

4) регулирование коэволюции популяций посредством повышения выгод чистого поведения 
экономических субъектов на территории U;

5) регулирование коэволюции популяций посредством смешанного воздействия – как по-
ощрения чистого поведения, так и наказания грязного поведения экономических субъектов на 
территории U.

Горизонт моделирования – 50 шагов. Временное значение шага моделирования – 1 год.

ЭКСПЕРИМЕНТЫ

Эксперимент 1 (базовый). Моделирование развития без учета связей между эколого-экономи-
ческими популяциями. На рис. 3, что в допущении о независимом развитии динамика показа-
телей, характеризующих экономико-экологическое состояние территорий Е и U, имеет разные 
тенденции8.

Для территории Е характерен умеренный рост объемов промышленного производства (сред-
негодовой темп прироста 1,7%) и сокращение общей численности постоянного населения, не 
связанное с загрязнением ОПС (–0,07%)9, а также постепенное уменьшение техногенной на-
грузки на ОПС – среднегодовые темпы прироста загрязнений отрицательные и составляют: ат-
мосфера – на 1,7%, водные ресурсы – на 7%, промышленные отходы – на 1,5%. Такая ситуация 
объясняется тем, что на территории Е преобладают предприятия с альтруистическим типом по-
ведения ( , )ψE = 0 55 , которые учитывают социальные издержки, связанные с загрязнением ОПС, 
и стремятся улучшить очистку эмитируемых ими загрязнений.

8  Приведенные здесь и далее результаты расчетов нельзя характеризовать как прогнозы. Построенная модель не пред-
назначена для прогнозирования. Ее предназначение состоит в ином – исследовании тенденций и закономерностей 
взаимосвязанного развития экономико-экологических популяций, отличающихся доминирующими производ-
ственными технологиями, паттернами поведения экономических субъектов и экологическими последствиями их 
деятельности.

9  Отрицательные темпы прироста населения Германии, которые наблюдаются с 1970-х годов, не связаны с ростом за-
болеваемости от загрязнения ОПС.

Показатель Единица 
измерения

Украина Германия

Факт Модель Ошибка, % Факт Модель Ошибка, %

Сальдо загрязне-
ний атмосферы 
стационарными 
источниками

млн т 4,4 4,0 8,2 3,9 3,9 0,0

%* 0,6 0,36 х –2,7 –2,82 х

Сальдо загряз-
нений водных 
объектов

млрд м3 7,1 7,5 5,6 0,07 0,11 5,7

%* 0,74 1,88 х –3,3 –2,3 х

Сальдо загрязне-
ний промышлен-
ными отходами

млрд т 20,7 22,1 6,8 0,048 0,043 10,4

%* 1,7 3,3 х 2,7 2,8 х

Примечание. В таблице символом «*» отмечены темпы прироста, символом «х» – ячейки, значение для которых не 
рассчитывается.
Источники: статистические данные для параметризации модели (о численности населения, объемах производства, 
сальдо загрязнений и др.), представленные на сайтах http://www.ukrstat.gov.ua; http://data.un.org; http://www.oecd-ilibrary.
org; http://epp.eurostat.ec.europa.eu; http://apps.who.int.
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На территории U на протяжении моделируемого периода также наблюдается ежегодное сни-
жение численности населения с темпом 1,8%, но обусловлено оно, в том числе, ростом техноген-
ной нагрузки на ОПС – среднегодовые темпы прироста загрязнения ОПС являются положитель-
ным и составляют: атмосфера – 1,5%, водные ресурсы – 2,8%, промышленные отходы – 2,1%. 
Это, в свою очередь, ведет к сокращению трудоспособного населения и дефициту рабочей силы. 
В результате сначала идет замедление темпов роста, а затем – снижение объемов промышленно-
го производства. Причина состоит в том, что на территории U преобладают предприятия с эго-
истическим типом поведения ( , )ψU = 0 09 , которые нацелены на получение быстрых результатов 
и не принимают во внимание внешние эффекты, связанные с загрязнением ОПС.

Эксперимент 2. Моделирование коэволюции экономико-экологических популяций двух терри-
торий (спонтанное развитие). Данный эксперимент предполагает взаимозависимое развитие по-
пуляций, когда промышленное производство конечной продукции на территории Е зависит от 
производства промежуточных товаров на территории U, а конечная продукция потребляется на-
селением обеих популяций.

В таких условиях экономические и экологические тенденции развития территории U оста-
ются практически неизменными (среднегодовые темпы прироста загрязнения ОПС составляют: 
атмосфера – 0,8%, водные ресурсы – 2,2%, промышленные отходы – 1,5%), тогда как на террито-
рии Е начинает наблюдаться снижение темпов прироста производства под влиянием негативных 
тенденций развития на территории U: ежегодный темп прироста промышленного производства 
составляет 1,4% против 1,7% в базовом варианте. В свою очередь, это отрицательно сказывается 
на инвестиционной активности экономических субъектов и, как следствие, на темпах развития 
природоохранных технологий на территории Е.

Данный эксперимент подтвердил, что со временем негативные изменения в развитии од-
ной территории (в том числе негативная экологическая ситуация) через цепочки поставок то-
варов начинают оказывать отрицательное влияние на динамику развития другой территории 
с изначально более благополучным состоянием экономики и экологии. Причем без регулиру-
ющего внешнего воздействия такие спонтанные неблагоприятные тенденции являются устой-
чивыми. Это объясняется тем, что на каждой территории выгоды эгоистического и альтруисти-
ческого поведения не изменяются. Поэтому структуры популяций экономических субъектов 
( ,ψ = 0 55  и  ψU = 0 09, )  остаются постоянными, как и преобладающие на территориях поведен-
ческие паттерны.

В последующих экспериментах проверяется гипотеза о действенности различных способов 
регулирования коэволюции экономико-экологических популяций разных территорий, призван-
ного смягчить негативные последствия спонтанного развития.

Эксперимент 3. Регулирование коэволюции экономико-экологических популяций с помощью 
экологических налогов. Идея состоит в том, чтобы, повышая экологические налоги на терри-
тории U увеличить издержки экономических субъектов от загрязнения окружающей среды, 
стимулируя тем самым их к уменьшению этих издержек посредством развития и применения 

Рис. 3. Динамика основных показателей развития экономико-экологических популяций в базовом варианте (базис-
ные темпы роста) (слева – темп роста объема производства, справа – темп роста численности)
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природоохранных технологий10, а в итоге – добиться одновременного улучшения экономико-э-
кологических ситуаций на обеих территориях.

Результаты экспериментов показывают, что повышение ставок экологических налогов до 
уровня европейских11 сначала приводит к вымиранию части популяции экономических агентов 
(причем в большей степени – эгоистов), а затем начинает оказывать позитивное влияние на раз-
витие территории U, и, как следствие, на развитие территории Е. Наиболее заметно это на терри-
тории U. Спустя некоторое время загрязнение ОПС начинает здесь уменьшаться по сравнению 
с вариантом спонтанного развития. Теперь ежегодные темпы прироста загрязнения атмосферы 
составляют –2,9%, водных ресурсов – –0,2%, промышленными отходами – –1,4%. Это вызывает 
увеличение численности населения и объемов производства по сравнению с вариантом спонтан-
ного развития, причем как на территории U (рис. 4–5), так и на территории Е (ежегодные темпы 
прироста промышленного производства возросли до 1,6% по сравнению с 1,4% при спонтанном 
развитии). Причина состоит в том, что повышение экологических налогов усиливает привлека-
тельность альтруистического типа поведения: инвестиции в природоохранную деятельность на 
территории U начинают приносить бóльшую выгоду, чем ранее. Однако, для того чтобы новые 
экологически чистые технологии стали массовыми, требуются подходящие условия (способность 
национальной инновационной системы генерировать и широко использовать новые технологии) 
и время. Причем последнего требуется тем больше, чем меньше в популяции было альтруистов, 
готовых инвестировать в зеленые технологии. В этом смысле территория U является заложником 
предшествующего развития (path dependence): сложившаяся структура популяции с доминиро-
ванием эгоистов (ψU = 0 09, ) хотя и меняется, но медленно (к концу расчетного периода соотно-
шение альтруистов в популяции увеличилось, но незначительно – до ψU = 0 12, ), что препят-
ствует быстрому решению проблемы возросших издержек грязного поведения.

Эксперимент 4. Регулирование коэволюции экономико-экологических популяций с помощью 
трансферта природоохранных технологий. Идея состоит в том, чтобы расширить портфель при-
родоохранных технологий, доступных на территории U, путем передачи в него более эффектив-
ных технологий, разработанных на территории Е, и тем самым повысить выгоды от инвестиций 
в природоохранную деятельность12.

10  Эти издержки экономические субъекты могут уменьшить посредством уклонения от налогов. Данное обстоятель-
ство неявно учтено через параметризацию модели развития территории U, которая несет отпечаток ее институцио-
нальной среды и определяет способы и эффективность действий по уменьшению налоговых издержек, в том числе 
посредством уклонения от налогов или создания и внедрения технологических новшеств. 

11  В данном случае это приблизительно в 50 раз выше. Примерно во столько раз, по нашим оценкам, реальные (а не 
номинальные) ставки экологических налогов в 2005–2010 гг. были меньше в Украине, чем в Германии.

12  Источники финансирования трансферта технологий в данном случае не учитываются, поскольку этот аспект не 
имеет принципиального значения для рассматриваемых в настоящей работе проблем.

Рис. 4. Динамика численности населения на территории U при разных экспериментах (базисные темпы роста)
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Результаты экспериментов показыва-
ют, что трансферт технологий также оказы-
вает позитивное влияние на экономико-эко-
логическое состояние как территории U, так 
и территории Е, но при этом положительные 
последствия наступают быстрее, чем в экс-
перименте 3 (см. рис. 4–5). Снижение темпов 
прироста загрязнения приводит к относитель-
но быстрому увеличению объемов производ-
ства по сравнению с вариантом спонтанного 
развития и замедлению сокращения числен-
ности населения. Позитивные изменения на-
блюдаются и в структуре популяции (рис. 6).

Такие тенденции объясняются тем, что 
экономические субъекты (как альтруисты, 
так и эгоисты) могут получить новые техно-
логии сразу, так что теперь их не нужно раскручивать с помощью комплекса «наука–произ-
водство». Таким образом, на территории U имеет место Парето-улучшение – выигрывают все 
экономические субъекты, а поэтому им нет смысла менять свое поведение. Но экономическое 
Парето-улучшение в данном случае оборачивается эволюционным ухудшением – структура по-
пуляции не меняется по сравнению с экспериментом, предусматривающим повышения ставок 
экологических налогов ( , )ψU = 0 09 . Получается так, что критерий Парето противоречит в дан-
ном случае эволюционному критерию устойчивого развития, поскольку с эволюционных по-
зиций важно не просто получить текущие экономические выгоды, а сформировать институты, 
которые дадут преимущества в долгосрочной перспективе13. Со временем (см. рис. 4–5) улуч-
шенная институциональная структура и наличие навыков самостоятельного решения экологи-
ческих проблем начинает приносить свои плоды – кривая объемов производства эксперимен-
та 3 пересекает кривую объемов эксперимента 4 и начинает занимать более высокие позиции.

Эксперимент 5. Регулирование коэволюции экономико-экологических популяций с помощью 
смешанного воздействия. Идея этого эксперимента состоит в том, чтобы повысить издержки 

13  Это возвращает нас к старой идее о том, что главная функция власти (государства) заключается не просто в повы-
шении ВВП и благосостояния граждан, а в защите и обеспечении воспроизводства народа, нации, что предполага-
ет постановку и достижение качественно иных целей, чем рост ВВП.

Рис. 5. Динамика объемов промышленного производства на территории U при разных экспериментах (базисные тем-
пы роста)

Рис. 6. Темпы роста доли альтруистов в общем объеме попу-
ляции территории U (в среднем за рассматриваемый период 
по сравнению с базовым вариантом)
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грязного поведения экономических субъектов на территории U, но не сразу, а после расширения 
их природоохранного портфеля путем передачи в него более эффективных технологий, разра-
ботанных на территории Е.

Как показано на рис. 4 и 5, такое смешанное воздействие приносит лучшие результаты как по 
критерию численности населения, так и по критерию объемов производства продукции (табл. 2). 
Инвестирование в развитие природоохранных технологий, стимулированное посредством повы-
шения экологических налогов, дает теперь большую отдачу, а поэтому вымирание предприятий-не-
удачников имеет меньшие масштабы, чем в эксперименте 3. Это свидетельствует о том, что:

1) для стран с развитыми национальными инновационными системами повышение экологи-
ческих требований к производственным процессам и их продуктам не является такой сложной 
проблемой, как для стран, которые не обладают такими инновационными системами;

2) внешняя помощь таким странам в развитии природоохранных технологий может иметь 
значительный общесистемный (для обеих популяций) эффект;

3) не существует универсальных рецептов регулирования коэволюции популяций, и в ка-
ждом конкретном случае требуется подбирать свои пропорции наказаний и поощрений, кото-
рые, с одной стороны, будут формировать новую институциональную структуру с более благо-
приятными для экологии правилами поведения экономических агентов, а с другой – не будут 
иметь характера шоковой терапии.

ВЫВОДЫ

1. Для исследования закономерностей устойчивого развития в условиях углубления между-
народного разделения труда и интенсивного формирования новых GVC в статье предложено ис-
пользовать эволюционную методологию и концепцию экономико-экологических популяций, 
объединяющих экономических субъектов (предприятия) и население отдельных территорий. 
Интеракторами в популяциях являются предприятия, а единицами наследственности (репли-
каторами) – организационные рутины, формирующие устойчивые паттерны поведения пред-
приятий: эгоистический – предрасположенность игнорировать ущерб, наносимый ОПС, и аль-
труистический – предрасположенность учитывать в своей деятельности ущерб ОПС.

2. Тенденции развития экономико-экологических популяций предложено воспроизводить 
с помощью системно-динамической агентной модели, имитирующей их эволюционное развитие, 
в которой каждая популяция имеет свою исходную структуру экономических субъектов, опреде-
ляемую соотношением предприятий-эгоистов и предприятий-альтруистов. При этом для попу-
ляции, специализирующейся на производстве конечной продукции с низкими издержками для 

Таблица 2. Основные показатели развития территорий (2013–2058 гг.) при разных экспериментах

Эксперимент

Территория U Территория Е
Средний 
индекс, 
доли 

единицы

Объем 
производства

Численность 
населения

Объем 
производства

Численность 
населения

Темп 
роста, %

Индекс*, 
доли 

единицы

Темп 
роста, %

Индекс*, 
доли 

единицы

Темп 
роста, %

Индекс*, 
доли 

единицы

Темп 
роста, %

Индекс*, 
доли 

единицы
Коэволюция 98,97 1 98,06 1 102,10 1 99,39 1 1
Повышение 
налогов 99,61 1,0064 98,81 1,0077 102,33 1,0019 99,39 1,0000 1,0040

Передача 
технологий 99,58 1,0061 99,01 1,0097 102,15 1,0002 99,39 1,0000 1,0040

Смешанный 99,93 1,0097 99,39 1,0136 102,28 1,0014 99,39 1,0000 1,0061

Примечание. В таблице символом «*» отмечено отношение темпов роста показателя соответствующего эксперимента 
к темпу роста показателя эксперимента по коэволюции.
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ОПС, характерен высокий удельный вес предприятий-альтруистов, а для популяции, специа-
лизирующейся на производстве промежуточной продукции с высокими издержками для ОПС – 
высокий удельный вес предприятий-эгоистов.

3. Указанная модель предназначена не просто для описания количественного роста экономи-
ки, а для анализа процессов ее эволюции в форме изменения исходной структуры экономических 
субъектов (предприятий-эгоистов и предприятий-альтруистов), что определяет изменение доми-
нирующих институтов во времени и пространстве. Такой анализ позволяет обосновывать выбор 
путей достижения устойчивого развития через регулирование коэволюции экономико-экологи-
ческих популяций.

4. Моделирование процессов коэволюции экономико-экологических популяций показало, что 
спонтанное развитие может иметь устойчивые негативные последствия для всей системы, обуслов-
ленные тем, что проблемы предприятий экологически неблагополучной территории через цепочки 
поставок переносятся на других участников создания стоимости, расположенных на благополуч-
ной территории. Для того чтобы избежать такого неблагоприятного развития событий, чреватого 
усилением глобальной нестабильности, процессы коэволюции следует регулировать.

5. Результаты вычислительных экспериментов свидетельствуют о том, что для обеих популяций 
регуляторные меры, направленные на поощрение чистого поведения субъектов экологически не-
благополучной территории посредством введения дополнительных стимулов (наказаний и поощ-
рений), могут иметь положительный системный эффект. Однако действенность регулирования мо-
жет существенно разниться в зависимости от того, какие избраны способы воздействия.

6. В статье исследовались три способа воздействия на коэволюцию популяций: первый – это по-
вышения относительных издержек грязного поведения экономических субъектов на экологически 
неблагополучной территории посредством усиления экологического налогообложения; второй – по-
вышение относительных выгод чистого поведения экономических субъектов посредством транс-
ферта на эту территорию более эффективных технологий очистки загрязнений; третий – смешан-
ное воздействие, предполагающее некоторую комбинацию наказаний и поощрений.

Если применять первый способ через повышение экологических налогов, он приносит относи-
тельно медленные, но зато более надежные результаты, связанные с обучением популяции само-
стоятельному решению проблем устойчивого развития и постепенным изменением в ней домини-
рующих институтов. Медленные – по причине path dependence и того, что инновационная система 
неблагополучной территории хуже приспособлена к быстрому и эффективному решению проблем 
создания и последующего применения новых решений в области зеленых технологий.

Второй способ, предусматривающий трансферт эффективных природоохранных технологий, 
дает более быстрые, но зато менее надежные результаты, связанные с тем, что экономическим субъ-
ектам предоставляется возможность использовать выгоды устойчивого развития, но только за счет 
адаптации инструментов, полученных извне, которые могут быть «second-hand» и подверженными 
различным институциональным ограничениям (например, в связи с политически мотивирован-
ными санкциями со стороны более развитых в технологическом отношении государств). Поэтому 
принципиальное значение имеет не просто повышение эффективности природоохранной деятель-
ности, а изменение доминирующих институтов, способное изменить отношение данной популя-
ции к проблемам экологии.

С этих позиций более перспективным способом регулирования коэволюции эколого-эко-
номических популяций является смешанный – начинать с поощрений через предоставления 
доступа к новым технологиям, повышая тем самым общую эффективность природоохранной 
деятельности на неблагополучной территории, а затем постепенно усиливать наказания, под-
талкивая экономических субъектов к изменению паттернов поведения и развитию собственной 
инновационной системы, способной генерировать эффективные решения экологических про-
блем. Наилучшие параметры такой комбинации необходимо подбирать для каждой страны ин-
дивидуально, в зависимости от специфики местных условий: исторически сложившейся струк-
туры популяции (соотношения предприятий-альтруистов и предприятий-эгоистов), исходной 
величины издержек грязного поведения для экономических субъектов и способности популя-
ции адаптировать известные, а также создавать и широко применять новые технологии.
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REGULATING CO-EVOLUTION OF THE ECONOMIC 
AND ENVIRONMENTAL  

POPULATIONS IN THE CONTEXT OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT

A. V. Polovyan14, E. N. Vishnevskaya15

Abstract. New industrialization in the world and formation of new global industrial structure exacerbate 
the problem of sustainable development as environmentally friendly development of one countries is 
often reached due to pollution of others. And it eventually creates problems for everyone, the solution 
of which requires international regulation. To justify the ways of such regulation the mathematical 
model is constructed. The model describes the interaction of the two economic and ecological 
populations presented by sets of enterprises and population of the separate territories which differ 
in the dominating production technologies, patterns of behavior of economic agents and ecological 
consequences of their activities. Parameterization of the model made on the basis of indicators for 
the Germany (an example of ecologically clean territory) and Ukraine (an example of ecologically 
unfavorable territory). The experiments with the model allowed us to estimate the effectiveness of 
three different ways of regulating their coevolution with the aim of mitigating ecological problems: 
1) punishment in the form of higher relative costs of the “dirty” behavior of economic agents in the 
ecologically unfavorable territories through the strengthening of environmental taxation, 2) rewards 
in the form of an increase of the relative benefits of the “clean” behavior of economic agents through 
a transfer to the territory of more efficient technologies for pollution’s treatment, 3) the mixed impact, 
suggesting some combination of punishments and rewards. The simulation showed that the best results 
are obtained by the mixed impact when regulation starting with the rewards through the provision of 
access to new technologies, thus increasing the overall effectiveness of environmental management 
on a disadvantaged territory, and then gradually strengthening penalties, pushing economic agents 
to change their behavior patterns and to develop their own innovation system, capable of generating 
effective technological solutions to environmental problems.
Keywords: coevolution, ecological-economic population, system dynamics, agent-based modeling, 
economic regulation.
JEL Classification: C63, O33, Q56.
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В работе (Гольштейн, 2014) был предложен приближенный численный метод решения конеч-
ных бескоалиционных игр трех лиц в смешанных стратегиях. В его основе лежит итеративный 
поиск глобального минимума некоторой функции, причем на каждой итерации метода реша-
ются три задачи линейного программирования. Вопросы тестирования и эффективности ме-
тода в работе (Гольштейн, 2014) не ставились, новое исследование позволило дать ответ на эти 
вопросы.

Рассмотрим конечную бескоалиционную игру Γ трех лиц, предполагая, что игроки 1, 2 и 3 рас-
полагают, соответственно, m, n и l стратегиями. Пусть (aijk), (bijk) и (cijk) –  три таблицы, определяющие 
выигрыши игроков 1, 2 и 3, использующих стратегии i (l,, i,, m), j (l,, j,, n) и k (l,, k,, l) соответствен-
но. Без ограничения общности можно считать все элементы этих трех таблиц положительными.

Поскольку Γ –  выпуклая игра, ее множество Ω* точек Нэша не пусто, хотя и не обязано быть 
выпуклым множеством. Наличия у игры Γ выпуклой структуры не предполагается (Гольштейн, 
2014).

Конечная игра Γ трех игроков в смешанных стратегиях определяется тремя трехмерными та-
блицами и характеризуется множествами стратегий
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и функциями выигрышей игроков

Классификация JEL: C02, C72.

Ключевые слова: бескоалиционная игра, точка Нэша, конечная игра, чистая страте-
гия, смешанная стратегия, приближенный метод, численное тестирование, линейное 
программирование.

Дано краткое описание предложенного Е. Г. Гольштейном приближенного метода решения 
конечной бескоалиционной игры трех лиц в смешанных стратегиях. Поиск решения игры 
сводится к итеративному поиску глобального минимума так называемой функции Нэша, яв-
ляющейся мерой близости точки к множеству решений игры и имеющей большое число ло-
кальных минимумов, не совпадающих с глобальным минимумом. Тем не менее, миними-
зация этой функции по одной из трех переменных (стратегий) при фиксации двух других 
переменных легко сводится к линейному программированию. Осуществляя перебор началь-
ных пар чистых стратегий и решая на каждой итерации три задачи линейного программиро-
вания, метод отыскивает точное решение игры, если выполнено условие дополнительности, 
либо приемлемое приближение к множеству точек Нэша при незначительном нарушении 
условия дополнительности. Численное тестирование метода на двух семействах сгенериро-
ванных игр выявило его достоинства и недостатки. Предлагаемый метод эффективен при 
независимых или мало зависимых таблицах, определяющих выигрыши игроков. При росте 
коэффициента взаимозависимости таблиц эффективность метода снижается.
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заданными на компакте Ω = X × Y × Z евклидова пространства × ×E E E E= m n l

Ввиду специфики компакта Ω и функций выигрышей f1(ω), f2(ω) и  f3(ω) для любой точки 
ω = (x, y, z) ∈ Ω имеем
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При помощи функций δr(ω), ω ∈ Ω, r = 1, 2, 3, заданных формулами (3), для игры Γ вводится 
стандартная (ненормированная) функция Нэша

 ∑ω δ ω ω ∈ ΩF ( ) = ( ), .
r

r
=1

3

 (4)

Из (3), (4) и определения точки Нэша игры Γ следует, что F(ω)…0 для всех ω = (x, y, z) и что 
F(ω) = 0 в том и только в том случае, если ω является точкой Нэша игры Γ. Значит, множество 
глобальных точек минимума функции F(ω) на Ω совпадает с множеством Ω* точек Нэша игры Γ, 
причем значение минимума равно нулю. Таким образом, решение игры Γ оказывается эквива-
лентным поиску точек глобального минимума функции F(ω) на множестве Ω, и F(ω) можно счи-
тать естественной мерой отклонения точки ω от множества Ω*.

Хотя задача минимизации функции F(ω) по ω ∈ Ω весьма сложна из-за наличия у нее мно-
гочисленных локальных минимумов, не совпадающих с глобальным, минимизация этой функ-
ции по одной из трех переменных, составляющих вектор ω, при фиксации двух других перемен-
ных легко сводится к линейному программированию.

Зафиксируем пару векторных переменных (y, z) значениями y  =  y'  =  (y'1,  …,  y'n)  ∈  Y, 
z = z' = (z'1, …, z' l ) ∈ Z и рассмотрим задачу линейного программирования P1(y', z') с m + 2 пере-
менными (x, α1, α2), n + l ограничениями-неравенствами и одним ограничением-равенством:
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где dijk –  сумма таблиц, определяющих функции выигрышей трех игроков, dijk = aijk + bijk + cijk, l,, 
i,, m, l,, j,, n, l,, k,, l. Обозначим ′ ′x x y z= ( , )* *  первые m компонент оптимального плана задачи (5), 
тогда ′ ′ ′ ′ ′�F x y z F x y z( , , ) ( , , )*  для любой точки x' ∈ X.
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Аналогичным образом, зафиксировав другую пару переменных значениями x = x' ∈ X,  
z = z' ∈ Z, введем задачу линейного программирования P2(x', z') с n + 2 переменными (y, β1, β2), 
l + m ограничениями-неравенствами и одним ограничением-равенством:
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Пусть y* = y*(x', z') –  первые n компонент оптимального плана задачи P2(x', z'). Очевидно, F(x', 
y*, z'),,  F(x', y', z') для произвольной точки y' ∈ Y.

Наконец, зафиксировав третью пару переменных значениями x = x' ∈ X, y = y' ∈ Y, получим 
задачу линейного программирования P3(x', y') с l + 2 переменными (z, γ1, γ2), m + n ограничени-
ями-неравенствами и одним ограничением-равенством:
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Решив задачу (7) и обозначив z* первые l компонент ее оптимального плана, получим неравен-
ство F(x', y', z'),, F(x', y', z') для любой точки z' ∈ Z.

Пусть Ω' –  множество точек ω* ∈ Ω, являющихся точками локального минимума функции 
F(ω) на Ω, а множество Ω" состоит из таких точек ω* = (x*, y*, z*) ∈ Ω, что x* –  решение задачи P1(y*, 
z*), y* –  решение задачи P2(x*, z*) и z* –  решение задачи P2(x*, y*). Имеет место включение Ω* ⊂ Ω' 
⊂ Ω", где Ω* –  введенное ранее множество точек Нэша игры Γ, или множество точек глобального 
минимума функции F(z) на Ω.

Можно показать, что любая точка ω* = (x*, y*, z*), принадлежащая множеству Ω", содержится 
в множестве Ω', если хотя бы одна из задач P1(y*, z*), P2(x*, z*), P3(x*, y*), имеет единственное ре-
шение (Гольштейн, 2014). Поэтому точки из множества Ω"\Ω' попадаются довольно редко.

Решая задачи (5)–(7) в определенном порядке, можно существенно уменьшить значение 
функции Нэша. Далее мы будем строить последовательности пар стратегий, для которых харак-
терно монотонное невозрастание функции Нэша вида (4). Начальные элементы этих последова-
тельностей будем называть стартовыми парами стратегий.

В нашем методе в качестве стартовых пар используются пары чистых стратегий игроков. 
Следовательно, множество стартовых пар стратегий H = H1 ∪ H2 ∪ H3, где H1 = {(y0, z0): y0 ∈ Y 0, 
z0 ∈ Z 0}, |H1| = nl, H2 = {(x0, z0): x0 ∈ X 0, z0 ∈ Z0}, |H2| = ml, H3 = {(x0, z0): x0 ∈ X 0, y0 ∈ Z 0}, |H3| = mn, X 0 
⊂ X, Y 0 ⊂ Y и Z 0 ⊂ Z –  множества чистых стратегий игроков, X m| |=0  Y n| |=0  Z l| |=0
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Отправляясь от произвольной пары чистых стратегий (y0, z0) ∈ H1 (назовем такую пару стар-
товой парой стратегий первого типа), построим последовательность точек ωt = (xt, yt, zt), t … 1, сле-
дующим образом:

 xt+1 – решение задачи P1(yt, zt), 

 y t+1 – решение задачи P2(xt+1, zt), (8)

 zt+1 – решение задачи P3(x t+1, y t+1),  t = 0,1, … .  
Ясно, что F(ωt+1),, F(ωt) для всех t…1, поэтому существует ω→∞ �Q y z F( , ) = lim ( ) 0t

t
1

0 0  Множество 
предельных точек последовательности {ωt} не пусто и содержится в Ω", значения функции Нэша 
во всех предельных точках одинаковы и равны Q1(y0, z0).

По аналогичным правилам можно определить последовательность {ωt}, отправляясь от лю-
бой заданной стартовой пары стратегий второго типа (x0, z0) ∈ H2:

 y t+1 – решение задачи P2(x t, zt ), 

 z t+1 – решение задачи P3(x t, y t+1), (9)

 x t+1 – решение задачи P1(y t+1, z t+1),  t = 0,1, … .  
Для любой стартовой пары стратегий третьего типа (x0, y0 ) ∈ H3 компоненты x t, y t, z t по-

следовательности {ωt } вычисляются следующим образом:

 z t+1 – решение задачи P3(x t, y t ), 

 x t+1 – решение задачи P1(y t, z t+1), (10)

 y t+1 – решение задачи P2(x t+1, z t+1),  t = 0,1, … .  
Просмотрев все стартовые пары стратегий из множеств H1, H2 и H3, определим числа
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q H q H( ) = min ( )

r
r r

1 3
 –  наименьшее значение функции Нэша F(ω), которое можно полу-

чить при использовании множества H всех стартовых пар стратегий. Разумеется, q(H) не обяза-
но быть равным нулю.

Метод становится приближенным, если для каждой стартовой пары стратегий h из множества 
H процесс отыскания ω→∞Flim ( )t

t
 заменить на поиск ∈ ω − ω ε− �t h t T F F( ) = min{ {1, , } : ( ) ( ) },t t

F
1…  

где εF –  заранее заданное небольшое положительное число, T –  наибольшее разрешенное число 
итераций (троек задач, решаемых в соответствии с соотношениями (8), (9) или (10)). Положим 
t(h) = T при невыполнении неравенства для всех t,, T. Если обозначить Q

~
(h) = F(ωt(h)), то величи-

на ∈ � �Q H Q h q H( ) = min ( ) ( ) 0h H
� �

Недостатком метода, предложенного в (Гольштейн, 2014), является то, что для нахождения 
наилучшего приближенного значения функции Нэша, определенной в (4), нужен полный перебор 
стартовых пар стратегий множества H, |H | = nl + ml + mn. Поэтому при тестировании метода была 
поставлена следующая задача: используя (упорядоченное) множество H стартовых пар стратегий, 
отыскать стратегию ω ∈ Ω, в которой выполняется заранее заданный критерий остановки. Если 
критерий не выполняется для всех последовательностей, имеющих началами стартовые пары 
стратегий из H, то в качестве ответа выдается величина Q

~
(H), как и в работе (Гольштейн, 2014).

Критериев остановки может быть несколько. Мы выберем два: один основной, а второй бу-
дет использован как отслеживаемый показатель, при этом критерии могут меняться ролями.

В качестве основного критерия для большинства тестов было принято выполнение условия

 ω ε�N ( ) , (11)
где ε –  заданное небольшое положительное число, N(ω) –  модифицированная (нормированная) 
функция Нэша (МФН) вида
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 [ ]ω δ ω ω ω ∈ Ω
� �

N f( ) = max ( ) / ( ) , ,
r

r r
1 3

 (12)

числители и знаменатели которой определены в (2), (3). Так же, как и F, МФН N(ω)…0 при любой 
стратегии ω ∈ Ω и обращается в нуль только при ω ∈ Ω*.

Для проведения нескольких тестов был использован дополнительный критерий остановки, 
при помощи которого исследуется качество полученного решения игры, а значения МФН (11), 
(12) играют роль отслеживаемого показателя.

Если ввести переменные
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то, согласно (3), для любой стратегии ω ∈ Ω справедливо представление функций δr(ω), r = 1, 
2, 3, в  виде ∑δ ω x u( ) =

i

m

i i1 =1
 ∑δ ω y v( ) =

j

n

j j2 =1
 ∑δ ω z w( ) =

k

l

k k3 =1
 Поэтому для функции Нэша 

<<Eqn0190.eps>> имеет место и такое представление:

 ∑ ∑ ∑ω + +F x u y v z w( ) = .
i

m
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n

j j
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l

k k
=1 =1 =1

 (13)

Пары переменных xi и ui, yj и vj, zk и wk назовем взаимодополнительными. Поскольку все пе-
ременные в формуле (13) неотрицательны, для справедливости включения ω ∈ Ω* необходимо 
и достаточно, чтобы в каждой паре взаимодополнительных переменных хотя бы один из сомно-
жителей был равен нулю. При выполнении этого условия будем говорить, что выполняются все 
условия (взаимо) дополнительности (т. е. имеет место условие дополнительности).

Пусть I{A} –  индикатор события {A}, принимающий значение 1, если событие A истинно, и 0, 
если событие A ложно. Функция

 ∑ ∑ ∑∆ ∆ ω + +u v w I x u I y v I z w= ( , , , ) = { > 0} { > 0} { > 0}
i

m

i i
j

n

j j
k

l

k k
=1 =1 =1

 (14)

определяет число нарушенных в ω ∈ Ω условий взаимодополнительности.
Приведем блок-схему предлагаемого метода решения игры трех лиц.
Шаг 0. Задаем константы: S = nl + ml + mn –  максимально разрешенное количество выбо-

ров стартовых пар стратегий; T –  максимально разрешенное количество решаемых троек за-
дач линейного программирования P1, P2, P3; G –  большое положительное число, превышающее 

ω
ω∈Ω

Nmax ( )  ε –  небольшое положительное число, применяется при проверке основного критерия 

(11); εxyz = εuvw –  небольшое положительное число: компоненты векторов x, y, z, u, v, w, меньшие 
этого числа, при вычислении функции ∆ в (14) считаются нулями; εF –  небольшое положитель-
ное число (оценка близости значений функции Нэша в соседних итерациях). Полагаем s = 0 (s –  
счетчик стартовых пар стратегий), Q G=�

Шаг 1. s : = s + 1. В качестве очередной стартовой пары стратегий берется (очередная) старто-
вая пара (y0, z0) из множества H1 при l,, s,, nl, (x0, z0) из множества H2 при nl + 1,, s,, nl + ml, (x0, y0) 
из множества H3 при nl + ml + 1,, s,, S, где 3t –  число обращений к решению задач P1, P2, P3; N(ω0) 

= G.
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Шаг 2. t : = t + 1. Отыскиваем новую стратегию ωt = (xt, y t, zt), решая тройку задач: (8) при 
1,, s,, nl, (9) при nl + 1,, s,, nl + ml, (10) при nl + ml + 1,, s,, S. Вычисляем Ft = F(ωt), Nt = N(ωt ), 
∆ ∆ ω= ( , )t

t i  по формулам (4), (12) и (13). Если Q N> t
�  то рекорд по МФН обновляется: Q N= t

�

Шаг 3. Проверяем критерий остановки: если выполнен основной критерий (задаваемый фор-
мулой (11)), то ω t –  полученное (с заданной точностью) решение игры Γ, ωQ N= ( )t�  переходим 
к шагу 6.

Шаг 4. Проверяем убывание функции Нэша: если Ft – 1…F t + εF и t < T, то поиск минимума 
функции Нэша еще не завершен, переходим к шагу 2.

Шаг 5. Поиск приближенного значения минимума функции Нэша закончен, но критерий 
окончания счета не выполнен: если s < S, переходим к шагу 1, иначе –  найти решение игры с за-
данной точностью не удалось и  Q�  –  наилучшее полученное значение МФН.

Шаг 6. Стоп.
Тестирование метода осуществлено при помощи программы trimatrix.exe, написанной авто-

рами статьи на языке Фортран. Текст программы оттранслирован Compaq Visual Fortran ком-
пилятором. Программа trimatrix.exe собрана/линкована в среде MS Visual Studio 6.0. В качестве 
решателя задач линейного программирования использована процедура linprog (автор У. Х. Мал-
ков). Все приводимые ниже результаты для удобства сравнения получены на одном персональ-
ном компьютере: процессор Intel(R)Core(TM)i7CPU920/2,67 GHz, память 6,00 Гб. Все данные 
хранились в оперативной памяти. Все трехмерные таблицы генерировались при помощи не-
скольких однопараметрических датчиков случайных чисел, равномерно распределенных на от-
резке [0, 1] (rnd, написан на C++, найден в Интернете; ur –  старинная простейшая фортранная 
функция; выбранные датчики позволяют обеспечить повторяемость процесса поиска решения 
задачи). Эти датчики уже применялись при тестировании алгоритма решения биматричных игр 
(Гольштейн, Малков, Соколов, 2013).

Для тестирования использовалось два семейства игр трех лиц. Первое семейство –  куб –  со-
держит V1 = 27 серий игр среднего размера, задаваемых параметрами таблиц m, n, l ∈ {20, 40, 60}, 
второе семейство –  луч –  содержит V2 (от 8 до 14) серий игр среднего и большого размера, зада-
ваемых параметрами таблиц m = n = l ∈ {10, 20, …, 90, 100, 150, 200, 250, 300}. Для каждой серии 
вначале генерировалось по 100 задач (табл. 1–2), затем в связи с большими временны́ми затрата-
ми на решение задач число тестируемых задач для каждой серии было уменьшено до 10. Если не 
оговорено особо, то основные параметры метода таковы: S = nl + ml + mn, T = 90, G = 1,23 × 1020, 
εF = 10–8, εxyz = εuvw = 10–4, ε = 10–6.

Пусть X e e= { , , }m m
m0 1 …  Y e e= { , , }n n

n0 1 …  Z e e= { , , }l l
l0 1 …  –  множества чистых стратегий игроков 

1, 2 и 3 соответственно. Здесь ej
i –  вектор из E j, у которого все координаты, кроме одной, равны 

нулю, а на месте i стоит единица. Стартовые пары множества H1 упорядочены следующим обра-
зом: H e e e e= {( , ), ,( , ),n l n l

l
1

1 1 1…  e e e e( , ), ,( , ),n l n l
l2 1 2…  …, e e e e( , ), ,( , , )}.n

n
l n

n
l
l1 … …  Подобным же образом упо-

рядочены множества H2 и H3.
Генерация таблиц (aijk), (bijk) и (cijk) осуществлялась в два этапа. Сначала генерировались 

независимо случайным образом в диапазоне (0, 1) числа a'ijk, b'ijk и c'ijk. Затем осуществлялось 
преобразование

 + ′ − ′ + ′ + ′ − ′ + ′ + ′ − ′ + ′a a b c b b a c c c a b=1
2

( ), =1
2

( ), =1
2

( ),ijk ijk ijk ijk ijk ijk ijk ijk ijk ijk ijk ijk

� � �
 

l,, i,, m, l,, j,, n, 1, k,, l, где щ –  коэффициент взаимозависимости таблиц, 0,, щ,, l. Поэтому эле-
менты таблиц находятся в диапазоне (1 – щ, 2).

Вначале было проведено тестирование метода для независимых таблиц, щ = 0. Для каждой 
из 27 серий семейства 1 и 10 серий семейства 2 генерировались и решались Р = 100 игр. Резуль-
таты тестирования приведены в табл. 1–2.

Для фиксированной серии игр разделим множество Π P= {1, , }…  на два подмножества, 
Π Π ∪Π= 0  В  Π0  Π k(| |=0 0

 заносятся номера игр, имеющих хотя бы одно решение в чистых 
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Таблица 1. Результаты решения игр семейства 1, V1 = 27, P = 100, щ = 0

№ 
п/п

Размер Результат Стартовая пара LP-итерация Время 
T+

summ n l k0 k1 k2 s+
av s+

max t+
av t+

max

  1 20 20 20 65 35 35 49,17 180 5,67 55 47,8
  2 20 20 40 61 39 38 95,08 329 6,16 49 181,2
  3 20 20 60 67 33 33 181,94 664 6,17 59 403,2
  4 20 40 20 62 38 38 54,79 207 5,61 28 87,3
  5 20 40 40 60 40 40 168,55 824 6,52 77 591,4
  6 20 40 60 66 34 34 235,79 665 6,72 85 1025,6
  7 20 60 20 64 36 35 91,83 363 5,38 44 178,9
  8 20 60 40 64 36 35 203,97 679 6,51 71 885,3
  9 20 60 60 58 42 42 244,74 891 6,79 68 1883,8
10 40 20 20 65 35 35 61,00 213 5,02 33 77,2
11 40 20 40 69 31 31 105,87 433 5,79 64 238,5
12 40 20 60 61 39 38 156,64 490 6,07 70 689,5
13 40 40 20 63 37 37 59,38 214 5,31 27 144,9
14 40 40 40 57 43 43 107,88 578 6,76 54 713,5
15 40 40 60 67 33 32 201,12 615 7,71 67 1742,7
16 40 60 20 66 34 34 39,76 138 5,28 38 125,2
17 40 60 40 57 43 41 149,95 620 7,00 59 1490,2
18 40 60 60 59 41 40 124,76 578 7,90 56 1989,7
19 60 20 20 69 31 31 52,13 201 4,69 47 73,8
20 60 20 40 60 40 40 91,25 266 5,36 61 334,0
21 60 20 60 65 35 35 124,17 424 5,66 42 609,8
22 60 40 20 51 49 48 43,51 191 5,06 38 1834,6
23 60 40 40 64 36 36 93,83 255 6,29 79 668,2
24 60 40 60 68 32 31 158,94 490 6,94 60 1648,1
25 60 60 20 65 35 35 42,97 129 5,04 26 188,1
26 60 60 40 61 39 38 104,92 386 6,40 59 1213,2
27 60 60 60 53 47 44 153,62 551 7,40 87 3788,5

стратегиях. Такое решение может быть найдено довольно просто без применения тестируемого 

метода. Остальные π −P k= 0  номеров образуют множество Π Π ∪Π+ −=  По сути, метод реша-

ет только игры с номерами из Π. Игра считается решенной ∈ Π+p( , π Π+ +=| |)  если для нее вы-

полнен основной критерий остановки (11); Π– –  множество нерешенных задач, π Π− −=| |

Таблица 2. Результаты решения игр семейства 2, V2 = 10, P = 100, щ = 0

№ 
п/п

Размер
m = n = l

Результат Стартовая пара LP-итерация Время

k0 s+
av s+

max t+
av s+

av s+
max s+

av T+
sum

  1 10 60 40 40   30,70 205 4,48 42 15,1
  2 20 65 35 35   49,17 180 5,67 55 47,8
  3 30 65 35 34   96,51 319 6,46 65 248,8
  4 40 57 43 43 107,88 578 6,76 54 713,5
  5 50 65 35 32 102,26 330 7,24 66 1086,6
  6 60 53 47 44 153,62 551 7,40 87 3788,5
  7 70 53 47 43 127,17 426 7,45 84 5640,9
  8 80 100   0   0 – – – – 7,9
  9 90 73 27 24 135,52 624 7,62 63 7584,0
10 100 57 43 40 194,67 999 7,59 74 24976,0
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Возможна ситуация, когда Π ∅=  (см. серию игр с номером 8 в табл. 2). Для остальных серий 
игр при щ = 0 оказалось, что π+ = P.

В общем случае введем следующие обозначения: k1 –  число игр, для которых выполнен кри-
терий остановки (11); k2 –  число игр, для которых одновременно выполняются критерий оста-
новки и условие дополнительности ∆ = 0; sp –  число стартовых пар стратегий, понадобившихся 
методу для нахождения решения игры p, причем для каждой стартовой пары ∈g s{1, , }p…  по-

требовалось совершить tpg итераций метода. Обозначим ∑t t=p

s

pgg

p

=1  
� �

t t= maxp
g s

pg
1 p

 и  � �
t t= minp

g s
pg

1 p
 

соответственно суммарное, максимальное и минимальное число итераций (троек линейных за-
дач P1, P2, P3), понадобившихся для решения игры p, при этом было затрачено на все τp секунд 
и было найдено рекордное (минимальное) значение ∆p суммы нарушенных условий взаимодо-
полнительности, p ∈ Π+. Определим для π+ > 0:

 

∑ ∑

∑ ∑

∑
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∆ ∆ ∆ ∆ ∆
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1

.

min
p

p max
p

p av

p

p sum

p

p

min
p

p max
p

p av

p

p

p

p

min
p

p max
p

p av

p

p

 (15)

Как оказалось, для всех игр обоих семейств +t =1min  поэтому соответствующий столбец 
в табл. 1–2 отсутствует. Мы не приводим также столбец для s+

min: минимальное значение этой 
величины оказалось 1, ее максимальное значение равно 9 для семейства 1, 7 –  для семейства 2.

Анализ табл. 1, 2 позволяет сделать следующие выводы.
1. Для всех 2700 игр из семейства 1 и 1000 игр из семейства 2 метод нашел решение с задан-

ной точностью 10–6 по критерию (11).
2. Как и при решении биматричных игр, генерируется большое число задач k0, имеющих чи-

стые стратегии в качестве решения: 62,3% для семейства 1 и 64,8% для семейства 2. Решение этих 
игр проводилось без использования тестируемого метода.

3. Как правило, величины k1 и k2 совпадают. Расхождение наблюдалось для семейства 1 в 14 
играх (в 10 сериях), для семейства 2 в 17 играх (в 6 сериях), что составляет в обоих случаях не бо-
лее 2%. Это означает, что параметры ε и εxyz = εuvw были подобраны удачно. Из табл. 2 видно, что 
разность R = k1 – k2 имеет тенденцию к росту при увеличении размерности задач. Оказалось, что 
во всех играх, в которых эта разность положительна, нарушено всего одно условие взаимодопол-
нительности: ∆+

max = 1. Попытки уменьшения εxyz = εuvw до 10–6 или даже до 10–8 не меняли, как 
правило, число нарушенных условий взаимодополнительности. Поэтому для тех серий, в кото-
рых R > 0, были проделаны вычислительные эксперименты, в которых в качестве критерия оста-
новки использовалось условие ∆ = 0, а критерий (11) рассматривался как отслеживаемый пока-
затель. В результате величина k2 подтянулась до k1 и R стала нулевой.

4. Из табл. 1 видно, что для расположенного компактно семейства 1 (куб) и средние значе-
ния стартовых пар стратегий s+

av имеют небольшой разброс: отношение максимального значе-
ния (244,74) к минимальному (42,97) составило 5,7. Согласно данным табл. 2 для семейства 2 (луч) 
с ростом размеров игры происходит немонотонный рост s+

av. Изучив данные столбца s+
max, можно 

заметить, что для всех серий игр, кроме серии с m = n = l = 10, тестируемый метод находит реше-
ние игры, используя только стартовые пары стратегий из множества H1.

5. Несмотря на то что поиск минимума функции Нэша F для некоторых стартовых пар 
стратегий требует значительного числа итераций (так, для семейства 1 t+

max  лежит в диапазоне  
[27, 87], для семейства 2 –  в диапазоне [42, 87], что близко к предельно допустимому значению 
T = 90), среднее значение t+

av  числа итераций невелико, причем отношение максимального зна-
чения к минимальному в этом столбце для обеих таблиц равно примерно 1,7.
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К сожалению, для получения результатов, приведенных в табл. 1 и 2, было затрачено много 
времени (см. последний столбец табл. 1 и 2; все времена в таблицах даны в секундах). Так, для 
решения серии из P = 100 игр размера m = n = l = 100 потребовалось 7 часов. Для дальнейшего 
исследования метода нам пришлось ограничиться сериями из P = 10 игр.

В табл. 3–4 представлены результаты вычислительных экспериментов для семейств 1 и 2 при 
щ = 0, Р = 10. Для удобства сравнения полученных результатов в каждой серии игры, сгенериро-
ванные для Р = 10 игр, совпадают с первыми 10 играми для Р = 100. В табл. 4 добавлены 4 строки, 
которые: 1) демонстрируют возможность решения больших задач; 2) показывают, что решение 
таких задач требует значительного времени; 3) объясняют, почему мы не проводили в дальней-
шем систематических расчетов с играми большого размера.

Табл.  5 позволяет сравнить результаты вычислительных экспериментов, приведенные 
в табл. 1–4. Для каждого семейства в первой и второй строках (для Р = 100 и Р = 10 соответ-
ственно) приведены величины: K0 –  суммарное (по всем играм семейства) число игр, имеющих 
решение в чистых стратегиях; K1 –  суммарное число игр, имеющих решение с заданной точно-
стью; K2 –  суммарное число игр, у которых выполнен критерий остановки, но не равен нулю от-
слеживаемый показатель; Sav и Tav –  суммарное число стартовых пар стратегий и суммарное по 
всем сериям количество итераций линейного программирования, потребовавшиеся для нахож-
дения решения всех игр в семействе. Третья строка содержит отношения чисел первой строки 
к числам второй строки.

Как видно из табл. 5, почти все основные результаты, отмеченные при анализе табл. 1 и 2, име-
ют место и для табл. 3 и 4. Зато время счета серии стало приемлемым и для ряда больших задач.

Таблица 3. Результаты решения игр семейства 1, V1 = 27, P = 10, щ = 0

№ 
п/п

Размер Результат Стартовая пара LP-итерация Время 
T +

summ n l k0 k1 k2 s+
av s+

max t+
av t+

max

  1 20 20 20 5 5 5 80,40 180 5,76 29 11,9
  2 20 20 40 6 4 4 92,50 205 6,28 42 18,9
  3 20 20 60 4 6 6 170,17 514 6,11 46 70,5
  4 20 40 20 8 2 2 49,50 76 5,21 13 4,2
  5 20 40 40 9 1 1 350,00 350 6,31 22 30,9
  6 20 40 60 6 4 4 234,00 575 6,63 38 121,6
  7 20 60 20 6 4 4 54,25 111 4,98 15 11,3
  8 20 60 40 6 4 4 126,00 263 6,46 71 62,5
  9 20 60 60 9 1 1 530,00 530 6,88 52 100,7
10 40 20 20 7 3 3 61,67 91 5,10 17 7,0
11 40 20 40 8 2 2 231,00 433 5,74 20 34,6
12 40 20 60 8 2 2 126,00 156 6,28 45 29,0
13 40 40 20 4 6 6 29,50 70 5,50 27 12,4
14 40 40 40 4 6 6 121,33 578 7,16 37 123,4
15 40 40 60 5 5 5 187,40 321 7,51 67 241,9
16 40 60 20 9 1 1 3,00 3 4,33   5 0,3
17 40 60 40 5 5 5 87,00 146 6,84 37 98,9
18 40 60 60 6 4 4 168,75 291 7,86 33 264,6
19 60 20 20 8 2 2 94,50 97 4,61 15 8,6
20 60 20 40 7 3 3 123,67 185 5,44 19 35,1
21 60 20 60 8 2 2 32,00 57 6,09 19 10,1
22 60 40 20 3 7 6 29,29 80 5,09 30 18,0
23 60 40 40 5 5 5 35,43 80 5,15 30 98,5
24 60 40 60 8 2 2 99,00 116 6,08 39 45,5
25 60 60 20 8 2 2 68,50 129 5,34 22 20,4
26 60 60 40 8 2 2 50,00 84 6,05 28 28,5
27 60 60 60 8 2 2 139,00 205 7,55 39 157,5
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Таблица 4. Результаты решения игр семейства 2, V2 = 27, P = 10, щ = 0

№ 
п/п

Размер
m = n = l

Результат Стартовая пара LP-итерация Время

k0 k1 k2 s+
av s+

max t+
av t+

max T+
sum

  1 10 6 4 4   21,50   45 4,19 12 1,1
  2 20 5 5 5   80,40 180 5,76 29 18,9
  3 30 8 2 1 318,00 319 6,49 35 47,1
  4 40 4 6 6 121,33 578 7,16 37 123,4
  5 50 10 0 0 – – – – 0,2
  6 60 8 2 2 139,00 205 7,55 39 157,5
  7 70 6 4 4 136,58 339 7,34 35 514,0
  8 80 10 0 0 – – – – 0,8
  9 90 7 3 3   45,67   75 7,17 31 262,3
10 100 8 2 1   48,00   60 7,08 29 260,9
11 150 5 5 5 190,00 292 7,49 47 2860,0
12 200 3 7 5 149,71 337 7,03 32 29750,5
13 250 8 2 1 211,00 288 7,47 38 28221,5
14 300 9 1 1 323,00 323 7,35 36 39706,5

Перейдем к исследованию поведения тестируемого метода для случая ненулевого коэффи-
циента взаимозависимости таблиц щ ∈ {0,1; 0,2; 0,3; 0,4; 0,5} Как и следовало ожидать, результа-
ты, полученные при щ = 0,1, оказались наиболее близкими к выше изложенным результатам. Все 
270 игр семейства 1 и 100 игр семейства 2 были решены с заданной точностью 10–6. Мы не при-
водим таблиц результатов для щ = 0,1. Отметим следующие различия в полученных результатах.

1. Существенно уменьшилось число игр, имеющих решения в чистых стратегиях: только 2 
игры вместо 178 из семейства 1 и две игры вместо 72 из семейства 2, по этому методу фактиче-
ски пришлось решать почти все игры.

2. Стало больше игр (а именно, 8 игр вместо 1 из семейства 1 и 4 игры вместо 2 –  из 2-го), решен-
ных с заданной точностью, для которых нарушено всего одно условие взаимодополнительности.

3. Решать игры стало труднее. Так, при щ = 0 для семейства 1 в 15 сериях величина s+
av не 

превосходила 100, лишь в двух сериях была более 300, достигала максимального значения 530, 
а s+

max ∈ [3, 578] (см. табл. 3). При щ = 0,1 минимальное значение s+
av составило 136,7; в 18 сериях 

s+
av  была больше 300, в 12 сериях –  более 530; максимальное значение равно 1241,2; s+

min ∈ [1, 196], 
s+

max ∈ [229, 3209]. Аналогичные результаты имеют место и для семейства 2. При переходе щ от 
0 к 0,1 для всех 37 серий игр наблюдается рост величин t+

av и s+
max: для семейства 1 диапазон из-

менения t+
av составил [5,95; 10,33], для семейства 2 –  [4,82; 11,91]; для двух серий игр семейства 

2 с размерами 60 и 100 было достигнуто максимально разрешенное значение T = 90, для осталь-
ных серий игр t+

max ∈ [29, 88]. Поэтому закономерен (почти на порядок) существенный рост сум-
марного времени счета T+

sum для всех серий игр.
Дальнейшее увеличение щ приводит к качественному изменению результатов решения игр. 

Так, при щ…0,2 полностью исчезли решения игр в чистых стратегиях и появились игры, не ре-
шенные с заданной точностью по основному критерию остановки.

Таблица 5. Сравнение результатов решения игр для Р = 100 и Р = 10, щ = 0

Семейство Серия игр K0 K1 – K2 Sav Tav

1 (куб)
Р = 100 1687 14 3197,56 164,56
Р = 10 178 1 3273,86 162,27
(Р = 100)/(Р = 10) 9,48 14 0,98 1,01

2 (луч)
Р = 100 648 17 997,5 60,67
Р = 10 72 2 910,5 52,74
(Р = 100)/(Р = 10) 9,00 8,5 1,10 1,15
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Табл. 6 и 7 иллюстрируют результаты решения игр для семейств 1 и 2 при щ = 0,2. Для пояс-
нения дальнейших результатов помимо (15) введем следующие обозначения: k– = π– –  число игр, 
для которых не выполнен критерий остановки (11); sp –  число стартовых пар стратегий (равное 
S = nl + ml + mn), понадобившихся методу для установления факта, что игра p не решена, при-
чем для этого потребовалось суммарно решить tpg троек линейных задач P1, P2, P3 для всех g ∈ 

{1,…,S}, т. е. суммарно совершить ∑t t=p g

S

pg=1
 итераций метода, затратив на все τp секунд и найдя 

рекордное (минимальное) значение np МФН N(ωp) и рекордное значение ∆p суммы нарушенных 
условий взаимодополнительности, p ∈ Π–. Для  π– > 0 при обозначениях 

� �
t t= minp

g S
pg

1
 

� �
t t= maxp

g S
pg

1
 

определим
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где µ = 106 –  нормирующий множитель; µnp,, l означает, что найдено решение игры p с задан-
ной точностью; в противном случае величина µnp показывает, во сколько раз рекордное значе-
ние МФН N(ωp) превышает допустимое для рекорда значение 10–6; время T+

sum определено в (15).
Анализ данных, представленных в табл. 6 и 7, позволяет сделать следующие выводы.
1. В 6 сериях игр из семейства 1 и 4 сериях игр для семейства 2 тестируемый метод нашел ре-

шение с заданной точностью для всех 10 игр, в остальных сериях имеется от 1 до 6 игр (2–3 игры 
для семейства 2), для которых не удалось получить приемлемое решение. Общее число нерешен-
ных игр составило 46 из 270 и 11 из 100 для семейств 1 и 2 соответственно.

2. В 10 сериях семейства 1 и 4 сериях семейства 2 k1 > k2. Соответствующие им ∆+
max = 1, 

остальные значения в столбце и все значения ∆+
min = 0. Как оказалось, для нерешенных игр 

∆ ∆ ∆− − −= = =1min av max  соответствующие столбцы опущены. Столбцы t+
min и t –

min также не приво-
дятся: значения этих величин не превосходят 3.

3. Наименьшее значение N –
min = 1,1 × 10–6; наибольшее значение N –

max = 42,2 × 10–6 для се-
мейства 1 и N –

max = 47,3 × 10–6 –  для семейства 2. Заменив в критерии остановки точность 10–6 на 
10–5, мы получили бы, что нерешенными оказалось 12 игр семейства 1 и 5 задач семейства 2; при 
10–4 решенными были бы все игры. Диапазон изменения величины N –

av: [1,1 × 10–6, 42,2 × 10–6] 
для семейства 1, [3,4 × 10–6, 26,0 × 10–6] –  для семейства 2.

4. Практически все значения величин s+
av, s+

min, s+
max  и t+

av, вычисленные при щ = 0,2, для 
обоих семейств мажорируют аналогичные величины, полученные в результате расчетов при 
щ = 0,1. Отметим также монотонный рост величин s+

av
 , t+

av и Tsum при возрастании размера игр 
(см. табл. 7). Неудивительно, что общие временны́е затраты значительно выросли. В частности, 
для нахождения решения 10 задач серии 8 семейства 2 потребовалось более 33 часов! Поэтому мы 
с сожалением были вынуждены отказаться использовать в дальнейшем семейство 2 игр в каче-
стве теста. Поэтому все дальнейшие утверждения относятся только к семейству 1.

Было проведено численное исследование тестируемого метода, когда параметр щ взаимоза-
висимости таблиц принимает одно из значений: 0,2; 0,3; 0,4; 0,5. Результаты этого исследования 
частично иллюстрируют табл. 6 и 8. Проанализировав полученные результаты, можно сделать 
следующие выводы.

1. При росте коэффициента щ от 0,2 до 0,5 происходит уменьшение числа решенных задач 
в пределах серии. Так, для всех 27 серий 4,, k1,, P = 10 при щ = 0,2, причем k1 = k2 = 10 для 6 се-
рий; для всех серий 0,, k1,, 5 и k– = 10 для 3 серий при щ = 0,2, для всех серий 0,, k1,, 3 и k– = 10 
для 15 серий при щ = 0,4, для всех серий 0,, k1,, 2 и k– = 10 для 24 серий при щ = 0,5.
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Таблица 6. Результаты решения игр семейства 1, V1 = 27, P = 10, щ = 0,2

№ 
п/п

Размер Результат Старто-
вая пара

LP-
итерация

Функция
Нэша

Время
счета
Tsumm n l k1 k2 k– s+

av t+
av t–

av N –
min N –

av N– 
max

  1 20 20 20 10 10 0 480,20 7,58 – – – – 1056
  2 20 20 40 10 10 0 864,00 7,70 – – – – 3717
  3 20 20 60 10 10 0 1204,00 7,34 – – – – 6411
  4 20 40 20 10 10 0 604,60 7,19 – – – – 1904
  5 20 40 40 9 9 1 1004,78 8,02 7,71 1,1 1,1 1,1 11789
  6 20 40 60 9 8 1 1972,44 7,83 7,55 8,1 8,1 8,1 27486
  7 20 60 20 9 9 1 963,78 6,75 7,08 44,2 44,2 44,2 7340
  8 20 60 40 7 7 3 1623,29 7,86 7,79 1,7 8,4 12,0 31602
  9 20 60 60 6 6 4 2938,50 8,12 7,86 4,6 13,7 19,5 72591
10 40 20 20 9 9 1 673,89 7,49 7,67 4,2 4,2 4,2 4137
11 40 20 40 9 9 1 1359,00 8,02 7,95 7,3 7,3 7,3 12675
12 40 20 60 8 7 2 2212,75 7,85 7,80 3,5 3,7 3,8 30733
13 40 40 20 9 9 1 578,33 7.34 7,98 19,7 19,7 19,7 7808
14 40 40 40 7 7 3 1440,43 11,43 11,28 4,8 18,8 30,8 50017
15 40 40 60 8 8 2 2849,25 11,62 11,23 1,6 7,0 12,3 109952
16 40 60 20 10 9 0 705,90 7,05 – – – – 6666
17 40 60 40 8 6 2 1271,00 10,93 11,25 8,2 11,2 14,1 45540
18 40 60 60 8 5 2 3194,38 12,01 11,76 4,5 8,6 12,8 23985
19 60 20 20 10 10 0 890,40 7,18 – – – – 4974
20 60 20 40 6 5 4 974,17 7,74 7,60 3,4 16,6 38,8 27978
21 60 20 60 8 8 2 2912,12 8,07 7,83 3,9 6,2 8,4 53454
22 60 40 20 9 7 1 927,89 7,43 7,81 12,8 12,8 12,8 14999
23 60 40 40 9 9 1 2770,67 11,14 11,20 2,7 2,7 2,7 100640
24 60 40 60 8 7 2 3763,37 11,87 11,61 2,0 4,9 7,9 230564
25 60 60 20 7 7 3 581,14 7,24 7,88 9,0 19,3 35,5 44132
26 60 60 40 4 3 6 2407,75 10,77 11,71 1,1 9,7 35,0 283667
27 60 60 60 7 6 3 3574,86 13,92 13,98 2,0 14,2 27,3 447906

Таблица 7. Результаты решения игр семейства 2, V2 = 8, P = 10, щ = 0,2

№ 
п/п

Размер Результат Старто-
вая пара LP-итерация Функция

Нэша Время счета
Tsum

m = n = l k1 k2 k – s+
av t+

av t –
av N –

min N –
av N –

max

1 10 10 10 0   124,20   5,14 – – – – 122
2 20 10 10 0   480,20   7,58 – – – – 1056
3 30 10 10 0 1121,60   9,72 – – – – 9596
4 40   7   7 3 1440,43 11,43 11,28 4,8 18,8 30,8 50017
5 50   8   7 2 2961,87 12,66 12,59 4,5 25,9 47,3 177657
6 60   7   6 3 3574,86 13,92 13,98 2,0 14,2 23,7 447906
7 70   7   6 3 3628,14 15,13 15,08 1,1   3,4   5,9 1169494
8 80 10   7 0 4769,30 15,29 – – – – 1195343

2. При росте параметра щ в указанном диапазоне суммарное число решенных игр резко па-
дает: K1 = K2 + 14 = 224 при щ = 0,2, K1 = K2 + 5 = 71 при щ = 0,3, K1 = K2 + 1 = 19 для щ = 0,4, на-
конец, K1 = K2 = 4 при щ = 0,5.

3. Не выявлено зависимости значений s+
av от параметра  щ.

4. Все ненулевые значения величин t +
min и t –

min находятся в диапазоне [2, 4]. Можно считать, 
что t +

min.. t –
min и t +

av ≈ t –
av для тех серий игр и тех значений параметра щ, где одновременно опре-

делены величины, входящие в только что упомянутые ограничения.
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5. Имеется тенденция роста ненулевых значений величин t +
av и t –

av с ростом параметра t +
max. 

Величина T = 90 достигает максимально разрешенное значение T = 90; в 2 сериях при щ = 0,2; 
максимальное значение T = 90 достигается величиной t –

max в 2 сериях при щ = 0,2, в 9 сериях –  
при щ = 0,3 и щ = 0,4, в 11 сериях –  при щ = 0,5. Минимальные (по сериям) при щ = 0,2, 0,3, 0,4, 
0,5 значения величины t –

max соответственно равны 55, 27, 77 и 79.
6. При щ, равном 0,2, 0,3, 0,4 и 0,5, соответственно: минимальные (по сериям) значения ве-

личины N –
min оказались равными 1,02, 1,05, 1,59 и 1,16; максимальные значения N –

max –  44,2, 521, 
1020 и 1430; минимальные значения величины ∆–

min лежат в диапазонах [0, 1], [0, 2], [1, 4] и [1, 8] 
соответственно. Значению ∆–

min > 2 соответствует k – = 10 при любом значении щ ∈ [0, 2, 0, 5].
Результатом тестирования является следующее утверждение: предлагаемый метод эффекти-

вен при независимых или мало зависимых таблицах, определяющих выигрыши игроков; с ро-
стом коэффициента взаимозависимости таблиц эффективность метода снижается.
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Таблица 8. Результаты решения игр семейства 1, V1 = 27, P = 10, щ = 0,5

№ 
п/п

Размер Результат LP-итерация Функция 
Нэша

Нарушено условий  
взаимодополнительности

Время 
счета
Tsumm n l k1 k– t–

av t–
max N –

min N –
max ∆–

min ∆–
max

  1 20 20 20 0 10 9,88 89 4,8 1280 1 3 723
  2 20 20 40 2 8 9,15 90 135 1120 2 4 1772
  3 20 20 60 0 10 8,18 83 28 1430 1 5 3391
  4 20 40 20 0 10 8,97 82 473 1250 3 5 1971
  5 20 40 40 0 10 9,07 85 69 1210 2 7 5595
  6 20 40 60 0 10 8,31 85 45 991 2 6 10306
  7 20 60 20 0 10 8,18 89 216 1300 3 5 3392
  8 20 60 40 0 10 8,49 87 219 893 2 6 10541
  9 20 60 60 0 10 8,76 89 21 770 2 9 22616
10 40 20 20 0 10 9,02 79 209 1220 2 5 1898
11 40 20 40 0 10 9,26 89 13 1230 2 7 5703
12 40 20 60 0 10 8,55 88 260 982 4 6 10620
13 40 40 20 0 10 9,15 89 325 1090 4 6 5604
14 40 40 40 0 10 16,51 90 194 819 3 6 31419
15 40 40 60 0 10 15,26 90 194 754 3 8 63710
16 40 60 20 0 10 8,32 90 184 931 3 7 11098
17 40 60 40 0 10 15,34 90 117 770 2 10 61710
18 40 60 60 0 10 15,56 90 357 676 4 10 26631
19 60 20 20 1   9 8,25 90 200 1170 2 6 3468
20 60 20 40 1   9 8,35 88 1,2 1070 1 6 10348
21 60 20 60 0 10 8,71 87 21 695 2 8 22619
22 60 40 20 0 10 8,60 88 17 967 1 6 10766
23 60 40 40 0 10 15,43 90 357 755 5 10 60984
24 60 40 60 0 10 15.53 90 265 721 3 9 116920
25 60 60 20 0 10 8,74 87 4,3 691 1 8 22214
26 60 60 40 0 10 15,49 90 64 653 4 9 116203
27 60 60 60 0 10 22,15 90 387 612 8 9 349447
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EFFICIENCY OF AN APPROXIMATE ALGORITHM TO SOLVE FINITE 
THREE-PERSON GAMES  

(A COMPUTATIONAL EXPERIENCE)

Ye. G. Golshtein, U. H. Malkov, N. A. Sokolov
The authors provide a short description of an approximate algorithm proposed by Ye. G. Golshtein to 
solve finite non-cooperative three-person games in mixed strategies. The search for a solution to such 
a game is reduced to the minimization of the so-called Nash function having a large number of local 
minima. By enumerating the original pure strategies the method finds an exact solution of the game 
whenever a complementarity condition holds. Otherwise, if the complementarity condition is slightly 
violated, a reasonable approximation to the set of Nash equilibrium points is generated. A series of 
numerical tests have been conducted to reveal both the algorithm’s advantages and its minor points. 
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ РОМБОДОДЕКАЭДРА

Природные кристаллы могут обладать огромной стоимостью, а все операции обработки 
необратимы. Первой операцией, с которой начинается обработка кристалла и от которой за-
висит его дальнейшая судьба, является – разделение на части, поэтому прежде чем разделить 
кристалл его тщательно изучают, чтобы выяснить, что из него можно изготовить, какие кон-
кретные изделия можно вложить в кристалл и сколько они будут стоить. Однако изготавли-
вать для этого стеклянные копии в условиях массового производства нецелесообразно. Со-
временные вычислительные средства делают перспективным электронное моделирование как 
формы кристаллов, так и процессов вложения.

В настоящей работе рассматривается довольно сложная форма природных кристаллов – 
ромбододекаэдр. Оценить визуально, что можно вложить в тело, поверхность которого имеет 
двенадцать граней, непосильная для человека задача.

Идеальный ромбододекаэдр имеет двенадцать граней, которые являются ромбами 
(см. рисунок). При точном исполнении шесть граней идеального ромбододекаэдра, образу-

ющие шестигранную призму, не видны – 
проецируются в отрезки прямых, с этого 
ракурса ромбододекаэдр виден как обыч-
ный куб, обладающий шестью гранями. 
Чтобы показать шесть граней, образую-
щих призму, три нижних грани паралле-
лепипеда были чуть-чуть смещены, что 
соответствует небольшому повороту. В ре-
зультате стали видны не только все 12 гра-
ней ромбододекаэдра, но и то, что ромбо-
додекаэдр  – общая часть (пересечение) 
параллелепипеда и  шестигранной при-
змы. Тело, изображенное на рисунке, яв-
ляется также общей частью (пересечени-
ем) шести слоев:

Классификация JEL: C610.

Ключевые слова: природные кристаллы, алмаз, ромбододекаэдр, вложение в ромбододекаэдр, 
условия непротиворечивости, сравнения, оценка сложности.

Чтобы правильно оценить стоимость природного кристалла, надо знать какие изделия мож-
но изготовить из него. В геометрическое тело, имеющее форму кристалла, необходимо вло-
жить тело, имеющее форму изделия. Вложение бриллианта в ромбододекаэдр – это клас-
сическая проблема технологии производства ювелирных изделий, алгоритмы решения 
которой исследованы в настоящей работе. Задача вложения сведена к задаче линейного про-
граммирования. Осуществлена оценка сложности получения решения. Доказано, что зада-
ча вложения тела в ромбододекаэдр решается за 14 сравнений.
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т.е. множеством допустимых решений системы неравенств (1).
Идеальный ромбододекаэдр выглядит изящно, однако идеальные кристаллы встречаются 

крайне редко. Природа, плотно упаковывая атомы друг к другу, следит только за углами меж-
ду гранями, поэтому в кристаллографии ромбододекаэдром называют кристалл, грани кото-
рого параллельны граням идеального ромбододекаэдра. Математическая модель природно-
го ромбододекаэдра – множество допустимых решений системы неравенств
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Математическое вложение в ромбододекаэдр. По определению каждое допустимое решение си-
стемы неравенств (2) – одна из точек ромбододекаэдра (2). Вложению множества точек соответству-
ет ситуация, при которой каждая точка множества – допустимое решение системы неравенств (2). 
Поверхность готового изделия, изготавливаемого на ограночном диске, образуется вершинами, ре-
брами и плоскими многоугольниками. Если каждая вершина изделия {(xj, yj, zj) | j = 1, …, m} являет-
ся допустимым решением системы (2), то изделие оказывается вложенным в кристалл.

Проблема вложения путем параллельного переноса произвольного тела в многогранник

 ≤ ≤xa A b  (3)

подробно исследована в статье (Вотяков, 2015). В ней доказывается, что вместо изделия в кри-
сталл можно вкладывать его модель – многогранник того же типа (3), каждая грань которого 
касается изделия. Задача вложения модели сводится к задаче вложения точки за два шага. На 
первом шаге выбираем произвольную точку изделия и вычисляем расстояния от нее до граней 
модели ′ ′ ′ ′a b a b, , ..., ,1 1 6 6 . На следующем шаге срезаем с каждой грани кристалла слои, соответству-
ющие вычисленным расстояниям. В результате получаем ядро вложения
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Если (4) не пусто, то помещая выбранную точку изделия в любое допустимое решение (4), га-
рантированно укладываем модель изделия в кристалл, а, значит, и содержащееся в нем изделие.

Помимо предлагаемого в статье подхода, сводящего задачу вложения тела в многогранник к за-
даче линейного программирования, существуют подходы, опирающиеся на топологические свой-
ства параллельного совмещения родственных симплициальных структур. Работа (Бабат, Фридман, 
2015) является наиболее интересным исследованием в рамках этого направления.

Постановка задачи. Имеется реальное сырье – материальные тела, поверхность которых обра-
зована плоскими гранями, модели сырья (2), а также вычисляемые кристаллографические моде-
ли изделия – трехмерные многогранники вида
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которые содержат в себе конкретное изделие, причем каждая грань (5) касается этого изделия.
Если изделие жестко привязано к кристаллической решетке сырья, то оно представлено од-

ной моделью; в противном случае – несколькими моделями – по одной на каждый вариант по-
ворота. Ввиду того что кристаллографическая модель изделия (5) является одним из элементов 
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технических условий, связанных с изготовлением изделия, мы вправе потребовать, чтобы нача-
ло координат модели (5) находилось в конкретной точке изделия, совпадало с центром изделия.

При сложном ценообразовании, например, в ювелирном производстве, когда стоимость изде-
лия изменяется скачком при переходе из одной весовой группы в другую, изделие, занимающие на-
чало весовой группы, становится самостоятельным вариантом этого же изделия, отличающегося 
размером и ценой.

Задача. Пусть множество обладающих ценой многогранников (2) состоит из имеющихся в на-
личии кристаллов; множество кристаллографических моделей изделия представлено многогранни-
ками вида (5), каждый из которых обладает ценой, совпадающей с ценой изделия. Требуется вы-
делить пару многогранников, один из которых неподвижен (2), а другой – вида (5) – параллельно 
перемещается относительно (2). Для этих двух многогранников система неравенств (4) должна быть 
совместной, а разность цен (прибыль) максимальной.

В рамках статьи мы не ищем решения данной задачи, а исследуем оценку эффективности за-
дачи линейного программирования, осуществляющей вложение изделия в кристалл посредством 
параллельного переноса.

РОМБОДОДЕКАЭДР, УСЛОВИя НЕПРОТИВОРЕЧИВОСТИ

Переписывая систему ограничений (2) в виде
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мы видим, что ромбододекаэдр общего вида является пересечением параллелограмма

 ≤ + ≤ ≤ + ≤ ≤ + ≤a x y b a y z b a x z b, ,1 1 3 3 5 5  (7)

и шестигранной призмы2

 ≤ ≤ ≤ + ≤ ≤ ≤a x y b a x z b a y z b– , – , – .2 2 4 4 6 6  (8)

Каждое из тел – параллелограмм (7) и призма (8) – должно быть не пустым (соответствующие 
им системы неравенств (7) и (8) должны иметь хотя бы по одному решению) и, кроме того, пересе-
каться между собой. Очевидно, что исходная задача на многограннике (6) распадается на две под-
задачи с меньшим числом ограничений и задачу пересечения двух тел, однако это не лучший путь.

Перепишем систему неравенств (7) в виде

 ≤ + ≤ ≤ ≤ ≤ + ≤a x y b b y z a a x z b, – – – – , .1 1 3 3 5 5  (9)

Сумма двух первых двусторонних неравенств (9) дает двустороннее неравенство

 ≤ ≤a b x z b a– – – ,1 3 1 3  (10)

где функционал x – z достигает на параллелепипеде (7) минимума (максимума) на ребре, по ко-
торому пересекаются грани:

 ≤ + + ≤a x y y z b, .1 3  (11)

Аналогично, сумма двух последних двусторонних неравенств (9) дает двустороннее 
неравенство

 ≤ ≤a b x y b a– – – .5 3 5 3  (12)

а сумма первого и последнего двустороннего неравенства, умноженного на –1, дает

 ≤ ≤a b y z b a– – – .1 5 1 5  (13)

2 Сумма ограничений не зависит от координат.
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Три двусторонних неравенства (10), (12) и (13) определяют шестигранную призму

 ≤ ≤ ≤ ≤ ≤ ≤a b x z b a a b x y b a a b y z b a– – – , – – – , – – – ,1 3 1 3 5 3 5 3 1 5 1 5  (14)

грани которой, во-первых, параллельны граням шестигранной призмы (8), а во-вторых, касают-
ся шестью своими гранями параллелепипеда (7). Всего у параллелепипеда 12 ребер. На рисунке 
видно, что три ребра пересекаются в точке, находящейся на переднем плане, другие три ребра – 
в точке на заднем плане, а остальные 6 ребер (на рисунке они отрезаны шестигранной призмой) 
лежат на гранях шестигранной призмы (14).

Теорема. Система неравенств (6) совместна тогда и только тогда, когда совместны системы 
неравенств (7) и
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Доказательство. Необходимость. Предположим, что вектор (x0, y0, z0) является одновременно 
и решением (6), и решением(8). Система (8) входит в (6), в (7) и в систему (14), которая содержит 
все решения системы (7). Следовательно, вектор (x0, y0, z0) является решением (15), множество 
решений которой совпадает с пересечением множеств решений систем (7) и (14).

Достаточность. Предположим, что системы (7) и (15) совместны и вектор (x0, y0, z0) – реше-
ние (15). Но, как показывает прямая подстановка, решением будет и каждая точка прямой

 ( ) ( ) ( )= + = + = +x t x t y t y t z t z t, , ,0 0 0  (16)

где –∞ < t < + ∞.
По построению системы неравенств (15), прямая (16) пересекает параллелепипед (7), если он 

не пуст. Следовательно, в общем случае на прямой (16) находится отрезок, точки которого явля-
ются решениями системы неравенств (6). ■

Следствие. Система неравенств (6) непротиворечива тогда и только тогда, когда
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Доказательство. Необходимость. Согласно теореме систему неравенств (6) можно преобра-
зовать так, что она распадается на два блока: параллелепипед (7) и призму (15), непротиворечи-
вость которых можно проверять по отдельности. Для проверки непустоты параллелепипеда (7), 
необходимо и достаточно трех сравнений – ни одна из трех толщин (L1, L3, L5) параллелепипеда 
не должна быть строго меньшей нуля.

Для доказательства непустоты призмы (15) необходимо проверить непустоту каждого из трех сло-
ев, пересечением которых она является. Ни одна из трех толщин призмы L2, L4, L6, не должна быть 
строго отрицательной. Однако попарное пересечение слоев, не гарантирует их совместного пересе-
чения. Действительно, если мы сложим три неравенства (15), то получим два следствия
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каждое из которых может не выполняться.
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Чтобы понять смысл этих оценок, разобьем систему неравенств (15) на две подсистемы3, ка-
ждая из которых имеет самостоятельный смысл
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определяя самостоятельную трехгранную призму
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единственной метрической характеристикой которой является высота:
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Система неравенств (20) противоречива, если высота призмы H2 строго отрицательна. Умножая 
все три неравенства (19) на минус единицу, получаем аналогичный критерий для системы неравенств 
(19) – она противоречива, если строго отрицательна высота призмы H1. Необходимость доказана.

Достаточность. Параллелепипед (7) непуст, если выполняются три первых условия (17). Зна-
чит, непусто и множество прямых, параллельных вектору (1, 1, 1), образующих призму (14). Три 
слоя образующие систему неравенств (15), в общем случае, могут не пересекаться, даже, если они 
непусты, однако любые два из них пересекаются, образуя четырехгранную призму.

Первый и последний слои из (15) образуют призму

 { } { }

{ } { }

≤ ≤

≤ ≤

a b a x y b a b

a b a y z b a b

max – , – min – , ,

max – , – min – , .

3 5 2 3 5 2

1 3 6 1 3 6

 (22)

Складывая их, получаем слой

 { } { } { } { }+ ≤ ≤ +a b a a b a x z b a b b a bmax – , max – , – min – , min – , ,3 5 2 1 3 6 3 5 2 1 3 6  (23)

параллельный второму слою из (15)

 { } { }≤ ≤b a b x z a b a–min – , – –max – , ,1 5 4 1 5 4  (24)

состоящий из плоскостей

 =x z x z– – ,0 0  (25)

где (x0, y0, z0) – решение системы неравенств (22).
Если слои (23) и  (24) не имеют ни одной общей плоскости, система (15) несовмест-

на, потому что не содержит ни одной точки призмы (22). В  свою очередь слои (23), (24) 
не пересекаются тогда и  только тогда, когда не пересекаются отрезки [ b a b–min{ – , },1 5 4  

]a b a–max{ – , }1 5 4  и  [ +a b a a b amax{ – , } max{ – , },3 5 2 1 3 6  ]+b a b b a bmin{ – , } min{ – , } .3 5 2 1 3 6  То есть 
при < +a b a a b a a b a–max{ – , } [max{ – , } max{ – , }1 5 4 3 5 2 1 3 6 , что равносильно H1 < 0, либо при 

+ <b a b b a b b a bmin{ – , } min{ – , } –min{ – , },3 5 2 1 3 6 1 5 4  что равносильно H2  <  0. Достаточность 
доказана.

3 Еще одна дихотомия.
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Оценка сложности задачи (6). Чтобы из системы неравенств (6) получить систему неравенств 
(17), необходимо вычислить три максимума и три минимума, затратив 6 сравнений. Чтобы про-
верить систему неравенств (17) надо затратить 8 сравнений. Для решения задачи о возможности 
параллельного вложения тела в ромбододекаэдр требуется проверить 14 сравнений.
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On Optimal Body Embedding in Rhombic Dodecahedron

A. A. Votyakov4

Abstract. To properly assess the value of a natural crystal, it is necessary to know what products can 
be made from. In the language of mathematics, geometric body having the form of a crystal, it is 
necessary to put a body having a shape of a product. Attachment diamond rhombic dodecahedron – 
this is a classic problem of production technology jewelry algorithms solutions which are investigated 
in this paper. Embedding problem is reduced to a linear programming problem. The estimation of 
the complexity of algorithms. It is proved that the complexity of the algorithms in the attachment 
body crystals belonging to the class of rhombic dodecahedron is decided for 14 comparisons questions.
Keywords: natural crystals, diamond, rhombic dodecahedron, investment in the rhombic dodecahe-
dron, consistency conditions, comparison, estimation of complexity.
JEL Classification: C610.
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1. ВВЕДЕНИЕ

Исходя из поставленной задачи управления материальными потоками, большую транспорт‑
ную сеть подвергают декомпозиции и разбивают на кластеры. Количество пунктов определя‑
ется временем решения задачи в каждом отдельно взятом кластере, а затем и в системе в целом.

Постановка задачи при доставке груза автомобилем по нескольким пунктам потребления (пар‑
тионная развозка) заключается в следующем. Однородный груз находится в n базах весом G1, …, Gn 
тонн. Груз отправляется по m непересекающимся кластерам в количестве Q1, …, Qm, тонн. Между 
k пунктами каждого кластера груз развозится последовательно весом q1, …, qk, тонн. Требуется со‑
ставить оптимальный план перевозок по времени, который включает в себя маршруты движения 
и количество перевозимого по ним груза в тоннах.

Математическая формулировка задачи записывается в виде задачи линейного програм‑
мирования

 ∑∑ →
==

t X minij ij
j

m

i

n

11

 (1)

при ограничениях:

 ∑ =
=

X G ,ij
j

m

i
1

; (2)

 ∑ =
=

X Qij j
i

n

1

, =j m1,..., ;  (3)

Классификация JEL: С61.

Ключевые слова: маршрутизация, кластер, транспортная задача, фиктивный узел, линейное 
программирование, агрегация.

Аннотация. Рассматривается эвристический подход для решения транспортной задачи при 
партионной доставке однородного груза в пункты непересекающихся кластеров с несколь‑
ких баз обслуживания. Математическая формулировка вопроса сводится к задаче линейного 
программирования. Алгоритм ее решения состоит из двух этапов и основан на идеях агрега‑
ции и дезагрегации пунктов в кластере. Оптимизационной моделью первого этапа высту‑
пает задача маршрутизации движения с баз через каждый кластер. При этом холостой про‑
бег с каждого пункта принимается равным нулю. Благодаря этому оптимальный кольцевой 
или радиальный маршрут определяется с помощью одного алгоритма. Задача маршрутиза‑
ции решается методом фиктивных узлов и ветвей, позволяющим неоднократно посещать 
вершины транспортного графа. В качестве критерия агрегации используется минимальное 
время грузового пробега с базы в конечный пункт разгрузки кластера на взвешенном графе. 
Он позволяет учесть время простоя в пунктах транспортной сети и движения между ними. 
На втором этапе проводится оптимальное распределение веса груза между базами и класте‑
рами в полученном агрегированном транспортном графе с дугами, равными минимальному 
времени грузового пробега. Данный подход позволил решить транспортную задачу с учетом 
особенностей доставки мелких партий груза.
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 ≥X 0ij ; (4)

 ∑= φ
φ=

Q qj j

k

1

, φ= k1,..., ;  (5)

 ∑∑ =
==

G Qi j
j

m

i

n

11

, (6)

где Хij – искомое количество груза в тоннах, перевозимое автомобилем из базы n через кластер m; 
tij – неизвестный временной параметр, требующий предварительного определения.

Ограничение по запасам выражает зависимость (2). Формула (3) обеспечивает условие, что 
все потребности будут удовлетворены полностью; (4) – условие неотрицательности переменной; 
(5) показывает, что груз развозится по k пунктам кластера; (6) обеспечивает равенство объема за‑
возимого груза на всех маршрутах его объему, вывозимому от всех поставщиков.

Известен алгоритм определения оптимального плана грузоперевозок между грузополучате‑
лями и грузоотправителями при помашинной развозке грузов (Кожин, Мезенцев, 1994, с. 89, 140; 
Таха 2001, с. 179–219), основанный на решении транспортной задачи линейного программирова‑
ния методом потенциалов (модифицированный распределительный метод, МОДИ). Чтобы при‑
менить его к транспортной задаче при партионной доставке груза, требуется знать оптимальный 
маршрут движения через кластер. Таким образом, алгоритм решения рассматриваемой кластер‑
ной транспортной задачи состоит из двух основных этапов, в каждом из которых используется 
один и тот же временной критерий оптимальности, отражающий физическую сущность иссле‑
дуемого процесса доставки груза.

Существуют различные методы решения задачи маршрутизации, которые делятся на точные 
и приближенные. При кластерной постановке задачи предпочтение следует отдать точному ме‑
тоду ветвей и границ, поскольку на практике при развозке потребительских товаров в городах:

1) число пунктов обслуживания одним автомобилем на маршруте незначительно;
2) в силу планировки улиц городов транспортный граф является неполным. С увеличени‑

ем числа пунктов обслуживания процент незаполненных клеток распределительной матрицы 
возрастает;

3) методика ветвей и границ продолжает совершенствоваться (Костюк, 2013, с. 89). Отметим, 
что одним из ее недостатков является возможность посещения вершин графа один раз (Литл 
и др., 1965, с. 94–107). В действительности более короткий путь может проходить через подциклы 
графа или вершины, уже вычеркнутые один раз в процессе расчета на дереве решений (Подши‑
валова, 2007, глава 2). Приближенные методы решения задачи коммивояжера также не рассма‑
тривают маршруты с петлями.

2. МОДЕЛЬ, АЛГОРИТМ И  МЕТОДИКА РАСЧЕТА

Для решения кластерной транспортной задачи используем эвристический подход. В его осно‑
ву положена идея агрегации и дезагрегации. Однако в отличие от (David, Robert, 1991, р. 566–570) 
оптимизационной моделью первого уровня будет выступать маршрут передвижения в кластере.

Представим каждый кластер в виде одной вершины, сосредоточив в ней весь груз, и, таким 
образом, заменим действительную транспортную сеть агрегированным транспортным графом. 
Для этого необходимо выбрать критерий агрегирования и на его основе решить задачу маршру‑
тизации при проезде с баз обслуживания через пункты кластера. Критерий агрегации должен 
отражать физическую сущность исследуемого процесса доставки груза, которая заключается 
в движении и простое под разгрузкой, так как груз считается доставленным, когда он разгружен 
на складе потребителя. При партионной развозке в населенных пунктах время простоя под раз‑
грузочными работами может составлять значительную долю времени в наряде, и, следователь‑
но, этот фактор влияет на выбор оптимального маршрута.
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В качестве критерия агрегации при поиске оптимального кольцевого и радиального марш‑
рутов предлагается использовать минимальное время груженого пробега, проходящего из базы 
через кластер, на взвешенном транспортном графе.

Затраты времени на некоторой груженой ветви i–j при движении от вершины i к пункту j на‑
ходим по формуле

 = + +t l V t g t/ ,ij ij ij j j j
гр р м  (7)

где lij> – длина груженой ездки на ветви i–j; Vij – техническая скорость; t j
р  – время разгрузки 

единицы груза в вершине j; gj – масса груза в вершине j; t j
м  – время маневрирования и ожида‑

ния в пункте j.

В обратном направлении при движении от пункта j к  i время на ветви j–i находится из 
выражения

 = + +t l V t g t/ .ji ji ji i i i
р р мГ  (8)

Таким образом, необходимо учесть направление движения и вес разгружаемого груза на графе.

Под радиальным грузовым маршрутом понимается схема движения от базы до последнего пун‑
кта разгрузки на маршруте. Чтобы исключить влияние величины холостого пробега на выбор 
оптимального маршрута, используется следующий прием. Проводим ориентированные дуги ну‑
левой величины, направленные от всех пунктов к базам. В результате получается грузовой кла‑
стерный граф. Следует отметить, что повторный проезд через базу запрещен.

Для возможности неоднократного посещения пунктов разгрузки и проезда по ветвям графа 
авторами была разработана методика фиктивных узлов и ветвей (ФУВ), которая является обоб‑
щением точного метода ветвей и границ (Подшивалова, 2007, глава 2). Методика ФУВ также дает 
точный результат. Математическая модель записывается в виде

 ∑ →
=

t min.ij
i

n
р

1

Г  (9)

Алгоритм поиска оптимального грузового маршрута.

1. Используя формулы (7) и (8) составляется исходная матрица времени пробега с грузом для 
кластерного графа Tij

гр  (табл. 1, в пустых ячейках таблицы находятся большие числа).
Таблица 1. Исходная матрица Tij

гр

Б 1 2 … i j

Б tБ1
гр tБ2

гр … t iБ
гр

1 0 … t i1
гр t j1

гр

2 0 … t i2
гр t j2

гр

… … … … … … …

i 0 … tij
гр

j 0 t j1
гр t j 2

гр … t ji
гр

2. Затем формируем приведенную матрицу Tij
пр . Для этого в каждой строке таблицы Tij

гр  на‑
ходится минимальный элемент tmin ij

гр  и вычитается из всех остальных элементов строки:
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 = −t t tminij ij ij
пр1 гр гр

, , i =1, …, k. (10)

В полученной матрице выделяем минимальный элемент в каждом столбце tmin ij
пр1  и вычи‑

таем его из остальных элементов столбца:

 = −t t tminij ij ij
пр пр1 пр1

,  j=1, …, s. (11)

Теперь в каждом столбце и строке есть хотя бы один нулевой элемент (табл. 2).
Таблица 2. Приведенная матрица Tij

пр

Б 1 2 … i j

Б 0 … t iБ
пр

1 0 … 0 t j1
пр

2 0 … t i2
пр t j2

пр

… … … … … … …

i 0 ti2
пр … 0

j 0 t j1
пр 0 … t ji

пр

3. Формируем оценочную матрицу Tij
о  (табл. 3). Для каждого элемента с  =t 0ji

о  строится оцен‑
ка по формуле

 = +А t tmin minij ik sj
о о

,  (12)

где tmin ik
о  – минимальный элемент в строке i; tmin sj

о  – минимальный элемент в столбце j; 
≠ ≠ =k j i k s z; s ; , 1, ..., .  Затем определяем пару i–j с максимальной оценкой

 = =A A i j zmax , , 1,, ..., .ij ij  (13)

Таблица 3. Оценочная матрица Tij
о

Б 1 2 … i j

Б 0 АБ1 tБ2
о … t iБ

о

1 0 0 … 0 А1i t j1
о

2 0 А2Б … t i2
о t j2

о

… … … … … … …

i 0 АiБ ti2
о … 0 max 

Аij

j 0 АjБ t j1
о 0 Аj2 … t ji

о
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4. Переходим к новой матрице Tij . Для этого удаляем из матрицы Tij
о  строку i и столбец j 

с наибольшей оценкой Amax ij  (в табл. 3 они выделены цветом). В результате получаем матри‑
цу меньшего размера (табл. 4), в которой блокируется ячейка на пересечении строки j и столбца 
i, а также ветвь, ведущая к зацикливанию цепи со звеном i–j.

Таблица 4. Матрица Tij

Б 1 2 … i

Б 0 tБ2
о … t iБ

о

1 0 … 0

2 0 … t i2
о

… … … … …

j 0 t j1
о 0 …

5. Создаем фиктивные матрицы Фi  и Ф j  путем введения в Tij  фиктивных узлов i и j (табл. 5 и 6).

Таблица 5. Фиктивная матрица Фi

Б 1 2 … i Фi

Б 0 tБ2
о

… t iБ
о t iБ

о

1 0 … 0 0

2 0 … t i2
о

t i2
о

… … … … … … …

j 0 t j1
о 0 … t ji

о

Фi 0 ti2
о …

Таблица 6. Фиктивная матрица Ф j

Б 1 2 … i Ф j

Б 0 tБ2
о

… t iБ
о

1 0 … 0 t j1
о

2 0 … t i2
о t j2

о

… … … … … … …

j 0 t j1
о

0 … ..

Ф j 0 t j1
о

0 …

6. Над матрицами Tij , Фi  и  Ф j выполняем операции, описанные в пунктах 4–5, до тех пор, 
пока последняя вычеркиваемая ветвь не станет очевидной.

7. Оптимальное время и схема маршрута устанавливается из сравнения всех возможных по‑
лученных рациональных вариантов.

Максимальное число фиктивных узлов, которое можно ввести, равно числу действительных 
ветвей в узле минус единица.

Пример. Рассмотрим методику применение алгоритма на простом примере для транспорт‑
ной сети из 5 пунктов и 1 базы рис. 1.

В табл. 7 представлена матрица времени груженого пробега (грузовой транспортный граф – 
рис. 2, табл. 8). Время простоя в каждом пункте разгрузки для простоты расчетов будем считать 
одинаковым и равным 0,1 ч. Далее приводится краткое решение задачи.
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Таблица 7. Матрица времени груженого пробега, ч

Б 1 2 3 4 5

Б 0,964 0,512 0,813

1 0,464 0,465 0,820 0,403 0,325

2 0,842 0,362 0,865 0,935

3 0,750 0,642 1,200 1,586

4 0,303 1,300 0,830

5 0,500 0,300 0,746 1,100 0,600

Таблица 8. Матрица грузового графа

Б 1 2 3 4 5

Б 0,964 0,512 0,813

1 0 0,465 0,820 0,403 0,325

2 0 0,362 0,865 0,935

3 0 0,750 0,642 1,200 1,586

4 0 0,303 1,300 0,830

Выполняя 2 и 3 шаг алгоритма, получаем оценочную матрицу (табл. 9), где вычеркиваем 
ветвь Б‑2, тем самым формируется матрица меньшего размера (табл. 10). В ней блокируется ячей‑
ка 2–Б и выполняются операции приведения и оценки.

Таблица 9. Оценочная матрица 1

Б 1 2 3 4 5

Б 0,152  0,465
0

 0,024
0

1  0
0

0,465  0,045
0

 0,197
0

0,024

2  0,045
0

0,062 0,045 0,634

3  0,45
0

0,450 0,642 0,797 1,285

4  0,003
0

0,003 0,480 0,529

5  0
0

 0,003
0

0,746 0,280 0,197

Рис. 1. Исходный транспортный граф Рис. 2. Грузовой транспортный граф
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Таблица 10. Оценочная матрица 2

Б 1 2 3 4 5

Б
 0
0

 0
0

 0,197
0

 0,505
0

 0
0

1
0,017  0,017

0
0,565

2
 0,47
0

0,470 0,797 1,261  0,47
0

3
 0,003
0

0,003 0,480 0,505  0,003
0

4
 0
0

0,003
0

0,280 0,197  0
0

5
 0
0

 0
0

 0,197
0

 0,505
0

 0
0

Введение фиктивного узла в вершину 2 не дает оптимального результата, и подробное реше‑
ние здесь не приводится.

В табл. 10 вычеркиваем дугу 1–5 и создаем фиктивную матрицу Ф1 с фиктивным узлом в вер‑
шине 1 (табл. 11) и в ней блокируем ячейку 5–1.

Таблица 11. Фиктивная матрица Ф1

Б 1 3 4 Ф1

2 0,017 0 0,017

3 0 0,470 0,797 0,470

4 0 0,003 0,480 0,003

5 0 0,280 0,197 0

Ф1 0 0 0

Приводим столбец 1, а затем оцениваем элементы полученной матрицы (табл. 12). В ней уда‑
ляем ветвь 3–Б.

Таблица 12. Оценочная матрица 3

Б 1 3 4 Ф1

2 0,014  0,014
0 0,017

3  0,467
0 0,467 0,797 0,470

4  0
0

 0,014
0 0,480 0,003

5  0
0 0,280 0,197  0,003

0

Ф1
 0
0

 0
0

 0,197
0
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Далее расчеты производятся аналогично вышеизложенному алгоритму. Получается марш‑
рут, выделенный на рис. 2: Б‑2–1–5–4–Ф1–3. Пункт 1 посещается дважды, с наименьшим вре‑
менем груженого пробега tmin гр =2,822 ч. Использование других вариантов вычеркивания вет‑
вей не приводит к улучшению полученного результата.

При решении исходной задачи методом ветвей и границ получается незамкнутый маршрут 
с  tmin гр  =3,052 ч (Б‑2–3–1–5–4).

Таким образом, в результате расчета по методике ФУВ имеем самую короткую схему достав‑
ки груза в конечный пункт разгрузки по критерию времени.

На втором этапе рассчитанные минимальные значения временного критерия агрегации 
для каждого кластера записываются в правый верхний угол распределительной матрицы 
агрегированного графа (Кожин, 1994, с. 89). После ее решения и распределения объемов гру‑
зов между базами и кластерами производим его дезагрегацию. Определяем конечные пун‑
кты маршрутов разгрузки груза и время холостых пробегов до каждого грузоотправителя. 
Далее производим оптимизацию холостых пробегов методом совмещенных матриц (Кожин, 
1994, с. 140).

Использование эвристического подхода и критерия агрегации в виде минимального време‑
ни груженого пробега позволяет свести решение задачи распределения грузопотоков в кластер‑
ном транспортном графе при совместной помашинной и партионной развозке к задаче линейно‑
го программирования. Применение точного метода фиктивных узлов и ветвей дает возможность 
определить более короткий и экономичный маршрут по сравнению с методом ветвей и границ 
за счет неоднократного посещения вершин транспортного графа. Разработанная модель может 
быть полезна при стоимостных или иных критериях агрегации взвешенного графа различных 
задач транспортного типа.
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TEmporal Criterion of Aggregating Is in a Cluster Transport Task  
of CARGO TRANSPORTATION

С. S. Podshivalova3, S. F. Podshivalov4

Abstract. Heuristic approach for the solution of a transport task at a lot‑based delivery of a homogeneous 
load in points of not‑crossed clusters from several bases of service is considered. The mathematical 
formulation of a question is consolidated to a problem of linear programming. The algorithm of its 
decision consists of two stages and is based on ideas of aggregation and disaggregation of points in a 
cluster. At the first stage the optimization model is the problem of routing of the transportation from 
bases through each cluster. At the same time single run from each point is accepted equal to zero. 
Thanks to it the optimum ring or radial route is decided with the help of one algorithm. The problem 
of routing is solved by the method of dummy nodes and branches allowing to visit repeatedly tops 
of the transport graph. The minimum time of cargo run from base in a terminal point of unloading 
of a cluster on the weighed graph is used as a criterion of aggregation. It allows to consider an idle 
time in points of a transport network and the movement between them. At the second stage optimum 
distribution of weight of a load between bases and clusters in the received aggregated transport graph 
with the arches equal to the minimum time of cargo run is carried out. This approach has allowed to 
solve a transport problem taking into account features of delivery of small consignments.
Keywords: routing, cluster, transport problem, dummy node, linear programming, aggregation.
JEL Classification: С61.
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Экономика России в настоящее время нуждается в изменении направления развития 1. Осо‑
бую значимость приобретает необходимость совершенствования механизма производственной де-
ятельности –  иными словами, тех правил игры, которые в соответствии с концепцией Д. Нор‑
та определяют поведение –  не только как взаимоотношения между людьми (Норт, 1997, с. 17), 
но и как правила поведения субъектов производственной деятельности в процессе воспроизводства. 
Актуальность подобного преобразования возросла в связи с объявлением санкций промышлен‑
но развитыми странами по отношению к России, соответственно –  в связи с необходимостью 
суверенизации ее экономики.

В большинстве своем ответ на санкции в настоящее время определяется в основном в фор‑
ме необходимости замещения товаров, импортируемых ранее из промышленно развитых стран 
и являющихся объектом санкций. На наш взгляд, мероприятия, направленные на замещение 
импорта, можно признать необходимыми, но в то же время следует отметить их единовремен‑
ный характер. Но что будет, если эти санкции станут наказанием, которое будет применяться 
постоянно? Следует отметить, что современная экономика России при существующем механиз‑
ме производственной деятельности ответа на этот вопрос не дает.

Несомненно, что мысли о введении санкций, тем более по многим товарам, не возникло бы 
в отношении СССР, механизм производственной деятельности которого функционировал при 
условии возможности практически полного замещения импорта. Значит ли это, что надо вер‑
нуться к директивному управлению экономикой? Эта мера, по нашему мнению, может быть 
приемлема, но как тактическая. Тем более что возвращение будет воспринято в мире однозначно 

1  Некоторые из терминов, такие, например, как “направление развития”, “механизм производственной деятельно‑
сти”, “межотраслевые межфирменные отношения”, “субъекты производственной деятельности” и т. д., введены ав‑
тором и нуждаются в пояснении. Их определения и описания даны в книге (Малышев, 2016).

Классификация JEL: D.

Ключевые слова: воспроизводство ресурсов производства, микроуровень, макроуровень, 
максимизирующее поведение, межотраслевые межфирменные отношения, межотраслевое 
межфирменное сотрудничество, информационная асимметрия, информационная симме‑
трия, производительное потребление, потребительное производство, органическое строе‑
ние ресурсов производства (капитала).

В статье рассмотрена возможность суверенизации экономики России в условиях объявлен‑
ных промышленно развитыми странами санкций. Автор считает, что основой достижения 
возможной самостоятельности функционирования экономики должно стать совершенство‑
вание механизма производственной деятельности, которое позволит не только осуществить 
замещение импорта, но и создаст условие для достижения экономикой России в рамках ми‑
рового экономического порядка статуса технологической державы. Реформирование эконо‑
мики России для достижения этой цели, по мнению автора, следует начать с атома экономи‑
ки –  процесса воспроизводства. Переход к предлагаемому в статье воспроизводству ресурсов 
производства, объединяющему функционирование производителя и потребителя каждого 
из продуктов, при информационной симметрии межотраслевого межфирменного сотруд‑
ничества позволит экономике России функционировать: во‑первых, как экономике ex ante, 
во‑вторых, как единому экономическому пространству.

(Москва)

© 2017 г.    В.Л. Малышев
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отрицательно, что, впрочем, не лишает эту меру актуальности с точки зрения суверенизации 
экономики России.

Однако основным фактором стратегии для развития экономики России, учитывая, что госу‑
дарственным руководством поставлена задача достижения в рамках мирового экономического 
порядка статуса технологической державы, по нашему мнению, должен стать переход экономи‑
ки к принципиально новому механизму производственной деятельности. Для того чтобы опре‑
делить основные признаки этого механизма в России, сначала коснемся некоторых аспектов раз‑
вития ее экономики, как до, так и после перестройки.

Основное отличие директивного управления экономикой как механизма, функционировав‑
шего до перестройки, было централизованное планирование и централизованное распределе‑
ние ресурсов производства, лишавшие субъектов производственной деятельности возможности 
проявлять инициативу. При этом разговоры о волюнтаризме верхов, ведущиеся до настояще‑
го времени российскими либералами, основаны на незнании практики производственной дея‑
тельности того времени. Государственное руководство было поставлено в жесткие формальные 
ограничения, обусловленные, во‑первых, необходимостью функционирования всех предпри‑
ятий СССР, во‑вторых, необходимостью обеспечения всеобщей занятости трудоспособного 
населения.

На первых этапах функционирования экономики, особенно в условиях автаркии (как ре‑
зультат отказа России платить по царским долгам), директивность в управлении дала положи‑
тельные результаты. Опыт России показал, что директивность в управлении –  как форма полного 
господства макро- над микроуровнем –  приводит к положительным результатам в случае разного 
рода экстремальных ситуаций: войн, техногенных катастроф и т. д. Однако подобного рода пери‑
оды невечны. И хотя государственное руководство пыталось сохранить свое положение в СССР 
как можно дольше, ссылаясь и на пережитки прошлого, и на капиталистическое окружение, и на 
многое другое, необходимость перестройки экономики назрела.

Но перестройка была проведена абсолютно неправильно: на основе дихотомии “план –  ры‑
нок”. Таким образом, на основе полного отрицания элементов рутины –  факторов предшеству‑
ющего развития, которые было бы полезно перенести на будущее, т. е. факторов нормального 
и предсказуемого в деловом поведении (Нельсон, Уинтер, 2002, с. 36). Между тем, если бы либе‑
ралы, проводившие реформу, были более компетентны в механизме производственной деятель‑
ности до перестройки в методах планирования экономики, они, несомненно, нашли бы там так‑
же ряд полезных элементов развития. Например:

– первичность межотраслевых межфирменных отношений как формы народнохозяйствен‑
ного планирования;

– использование объективно обусловленных оценок л. Канторовича;
– использование распределительной функции цен;
– информационная симметрия процессов производства продуктов и потребления этих про‑

дуктов как ресурсов производства.
Эти и ряд других элементов развития экономики до перестройки было бы полезно исполь‑

зовать в будущем развитии экономики России, практически опровергнув, таким образом, дихо‑
томию “план –  рынок”. К сожалению, либералы, проводившие реформу, пошли по иному пути. 
Практически был выбран путь догоняющего развития. Считая, что опыт промышленно разви‑
тых стран может стать путеводной звездой преобразований (е. Гайдар, Г. Явлинский), а также 
что повторение этапов развития промышленно развитых стран в российской экономике прой‑
дет быстрее, чем в этих странах (В. Полтерович), они практически развалили всю экономику.

Свобода производителя у российских либералов вылилась в функционирование экономики 
на основе политики laissez‑faire, суть которой, по мнению В. Ойкена “базировалась на убеждении, 
что пригодные формы и, следовательно, рациональный экономический порядок станут разви‑
ваться сами собой из стихийных сил общества по направлению снизу вверх” (Ойкен, 1995, с. 80).



 НеОбхОДИМОСТь ИЗМеНеНИЯ МехАНИЗМА... 167

ЭКОНОМИКА И МАТеМАТИЧеСКИе МеТОДы том 53 № 1 2017

К сожалению, ничего, кроме полного развала экономики России, падения ее потенциала 
почти в два раза 2, эта политика не принесла. Россия не только ухудшила свою ситуацию в рам‑
ках мирового экономического порядка, но и существенно углубила сырьевую ориентацию эко‑
номики, достигла высокого уровня монополизма, поддерживаемого финансовой олигархией, 
быстро сложившейся в России при высоком уровне отраслевой концентрации производства до 
перестройки.

Государственное руководство с приходом к власти В. Путина смогло покончить с олигархией, 
но с монополизмом российской экономики и его отрицательными последствиями для экономи‑
ки России оно покончить не может до сих пор. Объясняется это тем, в частности, что монопо‑
лизм как форма максимизирующего поведения и в настоящее время основной фактор механизма 
производственной деятельности России. Однако с недостатками механизма производственной 
деятельности в условиях рынка законодательными мерами покончить невозможно. Например, 
нельзя законодательно заставить субъектов производственной деятельности функционировать 
исходя не из критерия максимизации прибыли, а из критерия минимизации транзакционных 
издержек. Тем более что максимизирующее поведение вполне устраивает российских монопо‑
листов, сохраняющих лидирующее положение в экономике России при ее сырьевой ориентации.

Нельзя не отметить и того, что монополизм стал в российской экономике инициативой руко‑
водителей ряда крупных производственных объединений. Эти руководители быстро поняли, что 
введение права собственности предоставляет громадные возможности для максимизации при‑
были. Этому же способствовала возникшая при праве собственности ограниченность воспроиз‑
водства сбыта продукта производства 3, а потому и определяющие максимизирующее поведение:

– внутриотраслевая межфирменная конкуренция;
– межотраслевая межфирменная коммерческая тайна;
– стремление каждого субъекта производственной деятельности максимизировать прибыль.
В настоящее время экономика России с точки зрения механизма производственной деятель‑

ности все также топчется на максимизирующем поведении. При этом многие почему‑то при‑
слушиваются к мнению российских либералов, считающих, как, например, (Мау, 2005, с. 4–27), 
что в России уже в 2005 г. были “практически полностью исчерпаны резервы повышения эко‑
номической эффективности, консолидации роста исключительно на базе собственно эконо‑
мической сферы, экономического законодательства. Страна подошла к такой фазе, когда даль‑
нейшее экономическое развитие будет предопределяться состоянием политических и правовых 
институтов”.

В противоположность этому мы считаем, что именно экономическая сфера и экономиче‑
ское законодательство в первую очередь нуждаются в совершенствовании. Нельзя не отметить, 
что максимизирующее поведение было характерно для промышленно развитых стран в период 
середины –  конца XIX в. Таким образом, российская экономика в институциональном разви‑
тии отстает в настоящее время от промышленно развитых стран более чем на столетие. Однако 
отставание в институциональном развитии, притом что Россия в рамках мирового экономиче‑
ского порядка входит в число ведущих держав, по нашему мнению, свидетельствует лишь о том, 
что ее экономика обладает существенным запасом нераскрытых резервов, коренящихся, в част‑
ности, в совершенствовании институционального развития.

Следует подчеркнуть, что проблема совершенствования механизма производственной дея‑
тельности, решаемая на основе мероприятий, проводимых государством (на макроуровне), пе‑
ред экономикой промышленно развитых стран, считающихся для большинства российских эко‑
номистов эталоном развития, не стояла. Развитие этих стран, в большинстве своем, проходило 
эволюционно, за длительный период времени, под влиянием научно‑технического прогресса 
как основного фактора не только роста научно‑технического уровня производства и использова‑
ния продуктов, но и институциональных изменений в экономике. Научно‑технический уровень 

2  базисный темп роста ВВП в период 1991–1998 гг., по нашим расчетам, составил 60,5%. Расчет проведен на основе 
(Россия в цифрах, 2000, с. 32).

3  Критика К. Марксом капиталистических производственных отношений во многом связана с критикой ограничен‑
ности воспроизводства сбытом продуктов производства как причины кризисов. См., например, (Маркс, 1975, с. 334).
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экономики далеко не всегда четко зависит от институциональных изменений, и поэтому доста‑
точно сложно определить (с точки зрения времени) этапы преобразования экономики в отдель‑
ных странах. Однако с точки зрения методологии преобразований этапы их осуществления все 
же следует рассматривать как опыт, необходимый для преобразований в России. Но это не озна‑
чает повторения этого опыта, обрекающего экономику России на догоняющее развитие.

На это есть ряд причин.
Во‑первых, для экономики России догоняющее развитие при современном уровне институ‑

тов означает десятилетия эволюции, при которой государство должно ожидать перехода россий‑
ских субъектов производственной деятельности от критерия максимизации прибыли неокласси‑
ческого направления к критерию минимизации транзакционных издержек институционального 
направления. Учитывая, что сырьевая ориентация экономики России существенно выше, чем 
экономики промышленно развитых стран, а также и то, что эта ориентация предполагает склон‑
ность к максимизирующему поведению, указанная эволюция будет происходить существенно 
дольше, чем в промышленно развитых странах.

Во‑вторых, следует учитывать, что в определении институциональных основ развития эко‑
номики даже у исследователей рыночных отношений нет единого мнения. В самом общем виде 
различие мнений можно характеризовать, исходя из вариантов развития, определяемых М. бла‑
угом (блауг, 2004, с. 96–104).

Определяя первый вариант развития, М. блауг ссылается на К. Поппера, который в “Нищете 
историцизма” характеризует развитие экономики на основе методологического монизма. По его 
мнению, “все теоретические и обобщающие науки должны пользоваться одинаковым методом, 
опираясь на принцип “методологического индивидуализма”. Потому “задача социальной теории 
заключается в том, чтобы построить и внимательно анализировать наши социологические мо‑
дели с дескриптивной, или номиналистической, точки зрения, т. е. с точки зрения индивидов, их 
взглядов, ожиданий, взаимоотношений и т. д.” 4.

Данный принцип, как утверждает К. Поппер, “противоположен несостоятельному принци‑
пу методологического холизма, при котором социальные группы обладают целями и функция‑
ми, несводимыми к убеждениям, установкам и действиям составляющих их индивидов” (блауг, 
2004, с. 100). Защищая принцип методологического холизма, М. блауг справедливо отмечает, что 
если бы этот принцип был несправедлив, то “фактически все макроэкономические утверждения, 
несводимые к микроэкономическим, оказались бы вне закона, а поскольку такой сводимостью 
пока могут похвастать лишь немногие из них, это означало бы распрощаться со всей общепри‑
знанной экономической теорией” (там же, с. 102).

Однако многие из современных экономистов, исследующих рыночные отношения, все же 
признают в качестве основы развития экономики положения, определяемые “методологическим 
индивидуализмом” поведения субъектов производственной деятельности. Отметим точку зре‑
ния, на наш взгляд, наиболее ярких представителей этих взглядов.

В частности, сторонник школы прав собственности Г. Демсец считает, что “первостепен‑
ная функция прав собственности –  создавать стимулы к достижению большей интернализа‑
ции экстерналий” (ходжсон, 2003, с. 227), т. е. право собственности служит лишь для расшире‑
ния использования идей “методологического индивидуализма”. Критикуя данную точку зрения, 
Дж. ходжсон справедливо отмечает, что подобная формула –  “приложение затасканной догмы 
классического либерализма: “индивид –  лучший судья собственного благосостояния” (там же, 
с. 227).

Ряд исследователей современного рынка считают методологический индивидуализм цен‑
тром модели функционирования экономики.

Например, Дж. бьюкенен 5 и Г. Таллок при формулировании гипотезы о “целях коллектив‑
ных действий” рассматривают “коллективные действия как совокупность индивидуальных 
действий”. А потому развиваемая ими “теория коллективного выбора” может быть наилучшим 

4  Изложение данной точки зрения К. Поппера цитируется по (блауг, 2004, с. 97).
5 Джеймс Бьюкенен –  лауреат Нобелевской премии 1986 г.
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образом “классифицирована как методологический индивидуализм” (бьюкенен, Таллок, 1997, 
с. 39).

Аналогичной точки зрения придерживается и К. Эрроу, который даже более жестко выража‑
ет свое мнение: “если мы исключим возможность межличностных сравнений полезности, тогда 
единственный удовлетворительный способ перехода от индивидуальных вкусов и предпочтений 
к коллективным предпочтениям, который был бы определен для широкого диапазона наборов 
индивидуальных предпочтений, будет либо навязанным, либо диктаторским” (Эрроу, 2004).

Выражая свою точку зрения, отметим, что в современной экономике все же преобладают 
взгляды, определяемые приверженностью к методологическому холизму, оценивающему пове‑
дение социальных групп как не сводимое “к убеждениям, установкам и действиям составляю‑
щих их индивидов” (блауг, 2004, с. 100).

хрестоматийный пример: критерий минимизации транзакционных издержек (критерий ин‑
ституционального направления) предполагает выход за рамки функционирования отдельного 
субъекта производственной деятельности. Происходит этот выход, по нашему мнению, вслед‑
ствие того что научно‑технический прогресс постепенно переходит:

– от преимущественно внутриотраслевого научно‑технического прогресса к преимуществен‑
но межотраслевому научно‑техническому прогрессу;

– от первичности внутриотраслевой межфирменной конкуренции к первичности межотрас‑
левых межфирменных отношений.

Думается, именно этим, в конечном итоге, объясняется переход экономики промышленно 
развитых стран от критерия максимизации прибыли неоклассического направления к критерию 
минимизации транзакционных издержек институционального направления.

Истоки наиболее распространенного в настоящее время институционального направления 
развития экономики были заложены еще в начале XX в. Именно в этот период наиболее яркие 
представители старого институционализма –  Т. Веблен, Д. Коммонс, У. Митчелл –  впервые об‑
ратили внимание не столько на функционирование субъектов производственной деятельности, 
сколько на транзакционные издержки, возникающие в результате передачи прав собственности 
от производителя к потребителю.

Так, в частности, Т. Веблен (Веблен, 2007, с. 22) писал: “Чем выше уровень развития инду‑
стриального общества, тем более всеобъемлющими и настоятельными становятся требования 
согласования деятельности предприятий (выделено мною. –  В.М.). И чем в большей мере данная 
отрасль обретает характер механизированного процесса, чем теснее корреляция ее функциони‑
рования с другими отраслями, предшествующими или следующими за ней в технологической 
цепи, тем сильнее, при прочих равных условиях, потребность поддержания адекватных произ‑
водственных связей с этими отраслями. Тем больший ущерб наносится промышленности вслед‑
ствие любого нарушения сложившихся деловых связей и тем больший выигрыш можно извлечь 
из более тесной адаптации предприятий друг к другу”.

Согласование деятельности предприятий при межотраслевых межфирменных отношениях 
субъектов производственной деятельности предполагает критериальную особенность институ‑
ционального направления –  критерий минимизации транзакционных издержек. Именно на эту 
особенность межотраслевых межфирменных отношений обратили особое внимание предста‑
вители “нового институционализма” –  Д. Норт, Р. Коуз, О. Уильямсон, Р. Нельсон, С. Уинтер, 
Дж. ходжсон –  и ряд других исследователей современного функционирования экономики.

если исходить из концепции, определяемой методологическим индивидуализмом, управ‑
ление экономикой можно было бы осуществлять как одной большой фирмой. Но против это‑
го, ссылаясь на убывающую доходность управления Н. Кальдора, возражает один из основате‑
лей нового институционализма –  Р. Коуз. Согласно его мнению, “фирма будет расширяться до 
тех пор, пока издержки на организацию одной дополнительной транзакции внутри фирмы не 
сравняются с издержками на осуществление той же транзакции на открытом рынке” (Коуз, 1993, 
c. 42).
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При этом, несмотря на то что Р. Коуз не смог отказаться от ограниченности воспроизводства 
сбытом продукта производства, им было выдвинуто положение о нулевых транзакционных из‑
держках. При этих издержках (точнее, их отсутствии), даже учитывая тот факт, что разграниче‑
ние прав является существенно предпосылкой рыночных транзакций, конечный результат этих 
транзакций не зависит от правового решения (Коуз, 1993, c. 142). Таким образом, распределение 
(у Р. Коуза –  аллокация (англ.)) ресурсов производства будет осуществляться, по мысли Р. Коу‑
за, при отсутствии необходимости вмешательства государства, принимающего правовые реше‑
ния. По сути, ту же идею высказывает и Д. Норт: “если бы политические и экономически рынки 
были эффективными (т. е. если бы транзакционные издержки равнялись нулю), то руководите‑
ли всегда бы делали правильный выбор” (Норт, 1997, с. 23).

Но почему столь, казалось бы, простое решение нельзя выполнить в рамках правил поведе‑
ния существующей рыночной экономики? По нашему мнению, потому что институциональ‑
ное направление не отрицает максимизирующего поведения: оно делает его вторичным призна‑
ком поведения субъектов производственной деятельности, переводя критерии этого поведения 
в “примеси”. По мнению одного из наиболее ярких представителей “нового институционализма” 
Дж. ходжсона, “принцип примесей (impurity principle) –  это представление о том, что в каждой 
системе (или подсистеме) содержатся “примеси”, которые, не будучи характерными для систе‑
мы в целом, тем не менее, необходимы для ее функционирования” (ходжсон, 2003, с. 248). Дей‑
ствительно, в промышленно развитых странах правила максимизирующего поведения отнюдь 
не отрицаются, хотя при критерии минимизации транзакционных издержек они функциони‑
руют как второстепенные. Возникает вопрос, почему же эти факторы необходимы. более того, 
почему при благоприятной конъюнктуре рынка они могут стать решающими и экономика про‑
мышленно развитых стран может вернуться назад –  от институционального направления к мак‑
симизирующему поведению, например в виде “голландской болезни”?

Ответ в сущности был дан нами выше, но, раскрывая его шире, отметим, что принципы мак‑
симизирующего поведения не отрицаются, потому что экономика промышленно развитых стран 
не может преодолеть недостатки капиталистических производственных отношений, которые 
критиковал еще К. Маркс в “Капитале”. Не может преодолеть до настоящего времени первич‑
ности права собственности и ограниченности воспроизводства сбытом продукта производства. 
Думается, достаточно сослаться на приводимые им причины возникновения кризиса, которые 
актуальны и до настоящего времени. Анализируя движение промышленного капитала в сфере 
обращения: он отмечает: “…в силу своего обособления, он (промышленный капитал. –  В.М.) со‑
вершает свое движение в известных границах независимо от пределов, полагаемых процессом 
воспроизводства, и потому заставляет даже процесс воспроизводства выходить из своих преде‑
лов. Внутренняя зависимость и внешняя самостоятельность приводят его к такому пункту, когда 
внутренняя связь восстанавливается насильственно, посредством кризиса” (Маркс, 1975, с. 334).

Эта точка зрения К. Маркса не устарела и в современной экономике: ограниченность воспро‑
изводства сбытом продукта производства характерна и для институционального направления. 
И, таким образом, современная экономика промышленно развитых стран отнюдь не свобода от 
кризисов. Вследствие этого повторение этапов промышленно развитых стран, по нашему мне‑
нию, отнюдь не лучшая модель развития будущей экономики России.

Отставание России от промышленно развитых стран в институциональном развитии отнюдь 
не означает, что наша страна не может выйти вперед в сравнении с институтами этих стран. 
И в развитии экономики России может быть выполнено одно из указаний В. Путина, которое 
звучит, скорее, как пожелание, а именно: “То, что мы находимся во многих отраслях на доста‑
точно низком уровне… может быть хорошей предпосылкой для того, чтобы перепрыгнуть сразу 
через несколько этапов, –  так, как это сделали другие страны” (Премьера Путина, 2008).

Мы считаем, что Россия может перепрыгнуть через этап институционального направления 
развития экономики, который в настоящее время характерен для промышленно развитых стран. 
И, таким образом, выйти на первое место в мире в институциональном развитии. Первенство 
в институциональном развитии станет мощной основой достижения Россией в период до 2020 г. 
статуса технологической державы.
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В связи с этим следует отметить, что наиболее радикальной в настоящее время является по‑
зиция, выдвигаемая советником Президента РФ С. Глазьевым, –  позиция, которую характеризу‑
ет усиление роли государства в различных сферах экономической деятельности России (Глазьев, 
2013). Считаем, что эта позиция требует особого обсуждения, поэтому мы не будем останавли‑
ваться на ее концептуальных положениях. Отметим лишь, что предлагаемая нами концепция 
развития затрагивает функционирование субъектов производственной деятельности на микро‑
уровне, в то время как концептуальные положения С. Глазьева –  деятельность государственно‑
го управления на макроуровне. Думается, в будущем развитии экономики России оптимальным 
будет сочетание и тех, и других мероприятий. При этом мероприятия микроуровня могут стать 
мощным фундаментом повышения эффективности мероприятий на макроуровне.

Итак, каким образом России можно перепрыгнуть этап институционального развития, ха‑
рактерный для современного функционирования экономики промышленно развитых стран? 
Начинать следует с преобразования атома экономики –  процесса воспроизводства. Для того 
чтобы понять, каким должен быть этот процесс, более совершенный, чем современный про‑
цесс воспроизводства промышленно развитых стран, рассмотрим вкратце 6 сначала различия 
в процессах потребления, которые еще К. Маркс использовал при определении основ процес‑
са воспроизводства.

Следует подчеркнуть, что и в этом случае К. Маркс не устарел, так как его анализ категории 
потребления, также как и анализ трех форм кругооборота капитала (Маркс, 1980, с. 31–137), по 
нашему мнению, по‑прежнему являются актуальными для современного развития рыночной 
экономики.

Отметим, что анализ двух форм категории потребления как категорий процесса воспроиз‑
водства К. Маркс рассматривал как некую концепцию современных ему политэкономов. При‑
чем рассматривал лишь в одном из первых своих произведений –  “Экономических рукопи‑
сях” –  первоначальном варианте “Капитала” (Маркс, 1980, с. 17–37). характерно, что в самом 

“Капитале” эти различия не рассматриваются.
Почему? Процесс потребления у К. Маркса определяется двумя основными категориями. 

Первая категория потребления –  потребление, определяемое им как: “Производство, непосред‑
ственно идентичное с потреблением, потребление, как непосредственно совпадающее с произ‑
водством, они (современные ему политэкономы. –  В.М.) называют производительным потребле‑
нием” (Маркс, 1980, с. 27).

Определение потребления как производительного потребления выдвигается К. Марсом для 
того чтобы отделить это потребление от потребительного производства –  как уничтожающей 
противоположности производства (Маркс, 1980, с. 27).

В производительном потреблении производитель овеществляет себя, а в потребительном 
производстве персонифицируется произведенный производителем продукт (Маркс, 1980, с. 27). 
Иными словами, центром процесса воспроизводства при производительном потреблении яв‑
ляется категория “производитель”, при потребительном производстве –  категория “продукт”.

По мнению К. Маркса: “Потребление, рассматриваемое не только как конечный пункт, но 
также и как конечная цель, –  лежит, собственно говоря, вне политической экономии, за исклю‑
чением того, что он, в свою очередь, оказывает обратное воздействие на исходный пункт и вновь 
дает начало всему процессу” (Маркс, 1980, с. 26). То есть потребительное производство, по мне‑
нию К. Маркса, лежит вне политической экономии. Для него это аксиома, так как, по его мнению, 
для рыночной экономики не требуется доказательств первичности права собственности и огра‑
ниченности воспроизводства сбытом продукта производства. Подход к категории потребления 
как категории процесса воспроизводства, центром которого является производитель, характе‑
рен для всех этапов развития экономики: от взглядов классиков до современных политэкономов. 
Откуда столь явное единодушие в отрицании продукта как центра процесса воспроизводства?

Ответ на этот вопрос имеет не только теоретическое, но в большей степени практическое зна‑
чение для будущей экономики России и ее функционирования как технологической державы. 

6 более подробно это различие анализируется в работах автора, в частности в работе (Малышев, 2013, с. 224–236).



172 МАлышеВ

 ЭКОНОМИКА И МАТеМАТИЧеСКИе МеТОДы том 53 № 1 2017

Практическое значение сводится во многом к тому, что при определении категории “продукт” 
центром процесса воспроизводства меняется сам процесс воспроизводства. Он будет опре‑
деляться не процессом производства, а выйдет за рамки этого процесса и будет определять‑
ся в конечном счете процессом потребления продукта как ресурса производства. Процесс вос‑
производства при потребительном производстве объединит функционирование производителя 
и потребителя каждого продукта, при первичности процесса потребления продукта –  как ре‑
сурса производства 7.

Выход за рамки воспроизводства, ограниченного сбытом продукта, ни К. Маркс, ни совре‑
менные политэкономы не могли и не могут представить, так как это означает смену парадиг‑
мы функционирования экономики. При ограниченности процесса воспроизводства сбытом 
продукта производства –  парадигмой становится “производство –  цель потребления”. При вы‑
ходе за рамки этой ограниченности парадигмой процесса воспроизводства станет “потребле‑
ние –  цель производства”. Это означает, что целью деятельности производителя станет процесс, 
находящийся в компетенции производителя уже следующего в технологической цепочке про‑
дукта, использующего данный продукт как ресурс производства.

Включение в процесс воспроизводства не только производства продукта, но и потребления 
продукта как ресурса производства придаст функционированию экономики России принци‑
пиально иное значение. Объединение производства и потребления каждого продукта в качестве 
составляющего процесс воспроизводства позволит объединить все процессы реального секто‑
ра экономики России в единую технологическую цепочку –  единое экономическое простран‑
ство России.

Но что нужно, чтобы от экономики соперничества производителя и потребителя перейти 
к экономике их сотрудничества? На первом этапе –  перейти от информационной асимметрии 
к информационной симметрии. Информационная асимметрия рассматривается О. Уильямсо‑
ном как одна из форм экстерналий, провалов рынка, наряду с такими факторами, как неопре‑
деленность, двусторонняя зависимость, пределы принуждения, исходящие от третьей стороны, 
формирующие транзакционные издержки (Уильямсон, 2001, с. 13) как издержки несовпадения 
спроса и предложения продуктов.

Причину несовпадения спроса и предложения продуктов Й. шумпетер рассматривает как 
основную причину кризиса: “Предположим, что открыли новый продукт питания, которому 
приписывают превосходные качества. Многие предприниматели начинают его производство, 
и для этого используется значительная часть капитала. Но предположим также, что нет ожида‑
емого спроса на продукт. В этом случае может начаться кризис. любое “осуществление новых 
комбинаций”… таит опасность того, что на практике этот “корабль” сядет на мель. Этим в дей‑
ствительности объясняются многие частичные, а иногда и общие кризисы” (шумпетер, 1982, 
с. 396).

Преодолевать подобные причины кризиса мы предлагаем за счет введения информацион‑
ной симметрии как формы сотрудничества между производителем и потребителем каждого про‑
дукта, определяемой не только постоянным обменом информацией между ними, но и участием 
производителя продукта в потреблении этого продукта как ресурса производства –  на следую‑
щем уровне технологической цепочки. Сотрудничество производителя с потребителем каждого 
продукта, необходимое для осуществления процесса воспроизводства, будет иметь принципи‑
ально иной критерий функционирования в сравнении с критерием максимизации прибыли, ха‑
рактерным для максимизирующего поведения субъектов производственной деятельности Рос‑
сии в настоящее время.

Этим критерием будет критерий, аналогичный понятию, определяемому П. Самуэльсоном 
и В. Нордаузом как понятием “эффективность”. Экономика, по их мнению, работает эффектив‑
но, “если невозможно улучшить экономическое положение одного человека, не ухудшив поло‑
жения другого” (Самуэльсон, Нордхауз, 2007, с. 46). Следует отметить, что данное определение 
эффективности почти дословно повторяет положение оптимума по Парето. И этот исследователь 
считал, что максимального экономического благосостояния общество можно достигнуть в том 

7 Подробнее о процессе воспроизводства, объединяющем производство и потребление см. (Малышев, 2013, с. 44–74).
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случае, если улучшение положения одного или нескольких лиц невозможно без ухудшения по‑
ложения другого или других лиц (Словарь по экономике, 2004, с. 349).

Анализируя возможность практического использования этого понятия оптимальности, 
б. Селигмен справедливо его критикует, полагая что “Парето, по‑видимому, умышленно отвле‑
кался от фактора времени, так как считал изучение статического равновесия необходимым пред‑
варительным условием для изучения всех экономических процессов” (Селигмен, 1968, с. 253).

Нам представляется, что эти недостатки оптимума по Парето можно исправить, если дина‑
мизировать определение этого оптимума следующим образом: нельзя улучшить состояние од‑
ного или нескольких лиц, не улучшив состояния другого или других лиц. В этом случае не ме‑
няет положения тот факт, что речь будет идти о производственной сфере. Правда, необходимо 
учесть, что эффективной при таком подходе будет экономика, определяемая не равенством, а не‑
равенством эффективности использования ресурсов производства, объясняемым неравенством 
межотраслевого межфирменного органического строения ресурсов производства 8.

Каким же в таком случае будет критерий межотраслевого межфирменного сотрудничества? 
Особенностью этого критерия будет не только прямая, но и обратная связь, возникающая при 
проведении ex ante совместных расчетов партнерами: не только производитель ex ante будет учи‑
тывать требования потребителя, но и потребитель ex ante –  возможности производителя. Подоб‑
ные расчеты как фактор сотрудничества станут необходимостью в будущей экономике России 
как технологической державы. Дело в том, что увеличение значимости высокотехнологичных 
продуктов будет определять высокая диверсификация потребительских параметров, а потому 
актуальным станет объединение производства и потребления каждого из этих продуктов.

Критерий при объединении практически известен и, несомненно, используется в практике 
производственной деятельности. Это –  самостоятельность воспроизводства ресурсов производ‑
ства каждым из партнеров процесса воспроизводства. Можно отметить, что самостоятельность 
воспроизводства ресурсов производства определяет возможность функционирования любого 
субъекта производственной деятельности в условиях рынка, отсутствие этой самостоятельно‑
сти, как известно, приводит к банкротству. При информационной симметрии определение само‑
стоятельности воспроизводства ресурсов производства станет результатом совместных расчетов, 
проводимых партнерами (производителем и потребителем продукта) для достижения равенства 
этой возможности, считая, к тому же, это равенство фактором сбалансированности экономики.

Переход к рынку сделал показатель самостоятельности воспроизводства ресурсов произ‑
водства основным в процессе производственной деятельности. Максимизирующее поведение, 
характерное для современных российских субъектов производственной деятельности, являет‑
ся причиной того факта, что при коммерческой тайне перелив ресурсов производства эмпи‑
рически приводит экономику к делению на отрасли‑доноры, обеспечивающие самостоятель‑
ное воспроизводство ресурсов производства, и отрасли‑реципиенты –  не обеспечивающие этого 
воспроизводства.

если учесть, что при сырьевой ориентации в число отраслей‑реципиентов в настоящее вре‑
мя входят отрасли и производства высокотехнологичной продукции, то достижение экономи‑
кой России статуса технологической державы при остающемся максимизирующем поведении 
субъектов производственной деятельности потребует существенных усилий со стороны государ‑
ства, –  например при финансировании производства этой продукции. Но при отсутствии бес‑
препятственного перелива ресурсов производства –  следствия информационной асимметрии –  
это финансирование будет локализовано в сфере производства, в то время как эффективным 
с точки зрения экономики страны должно быть использование высокотехнологичных продук‑
тов как ресурсов производства, т. е. их потребление.

Таким образом, задачей функционирования экономики России как технологической державы, 
по нашему мнению, должно стать обеспечение беспрепятственного перелива ресурсов производ‑
ства с целью достижения равенства в возможности производства и потребления каждого продукта. 
Именно это равенство будет создано при переходе экономики России к воспроизводству ресурсов 

8  Об органическом строении ресурсов производства как соотношении постоянного и переменного капитала см. 
(Маркс, 1975, с. 626–627).
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производства. беспрепятственный перелив ресурсов производства обеспечит переход экономи‑
ки России к функционированию на основе межотраслевого межфирменного сотрудничества, во‑
площающегося (в процессе воспроизводства ресурсов производства) в сотрудничестве каждого 
производителя продукта с каждым из потребителей этого продукта как ресурса производства 9.

При беспрепятственном переливе ресурсов производства повышение научно‑техническо‑
го уровня отраслей и производств нового технологического уклада практически единовремен‑
но будет транслировано в повышение научно‑технического уровня всех отраслей и производств 
реального сектора экономики России. Этот беспрепятственный перелив создаст условия для 
первоочередного роста научно‑технического уровня продуктов, при производстве которых про‑
дукты нового технологического уклада станут ресурсами производства.

Информационная симметрия станет тем фактором, который позволит обеспечить соответ‑
ствие научно‑технического уровня продуктов научно‑техническому уровню использования этих 
продуктов как ресурсов производства. Автор (в том числе и по собственному опыту) знает, что 
при производстве и использовании высокотехнологичных продуктов на первое место выступа‑
ет технологическая аддитивность этих процессов, т. е. аддитивность научно‑технического уров‑
ня производства и потребления каждого из продуктов. Информационная симметрия будет озна‑
чать не только обмен информацией о научно‑техническом уровне производства и использования 
каждого продукта, но и совместное функционирование субъектов производственной деятель‑
ности, при котором производитель конечным результатом будет видеть не сбыт произведенного 
им продукта, а его потребление как ресурса производства.

Информационная симметрия принципиально изменит поведение субъектов производствен‑
ной деятельности:

– производитель будет стремиться к повышению эффективности потребления произведен‑
ного им продукта;

– потребитель будет учитывать возможности производителя продукта.
Фактор ценообразования как главный фактор функционирования рыночной экономики ста‑

нет зависеть от возможности достижения аддитивности научно‑технического уровня процес‑
сов производства и потребления каждого продукта. Следует подчеркнуть, что межотраслевой 
характер экономики повлияет на основную функцию ценообразования: стимулирующая функ‑
ция цен сменится их распределительной функцией, целью которой станет обеспечение возмож‑
ности самостоятельного воспроизводства ресурсов у каждого субъекта производственной дея‑
тельности России.

Именно распределительная функция цен станет тем фактором, который обеспечит беспре‑
пятственный перелив не только финансовых ресурсов, но и научно‑технического уровня меж‑
ду производителем и потребителем каждого продукта на основе межотраслевой межфирменной 
технологической аддитивности параметров производства и потребления. Можно отметить, что 
подобного рода аддитивность в современном ценообразовании используется лишь в двух мето‑
дах ценообразования.

1. Нормативно-параметрический метод ценообразования. В соответствии с этим методом цены 
определяются на основе уравнений регрессии, определяющей зависимость уровня цены от тех‑
нологических параметров возможной эксплуатации продукта как ресурса производства. Недо‑
статком этого метода является отсутствие возможности учета реальных потребительских пара‑
метров ex ante по отношению к процессу производства продуктов. Информационная асимметрия 
приводит к тому, что производитель продукта в условиях коммерческой тайны вынужден учи‑
тывать потребительские параметры номинально: в частности, на основе каталогов иностранных 
фирм, производящих аналогичную продукцию. А это практически всегда не совпадает с реаль‑
ными эксплуатационными возможностями фирмы‑потребителя продукта как ресурса произ‑
водства в России.

9  Подробнее о возможности обеспечения условий межотраслевого межфирменного сотрудничества см. (Малышев, 
2016, с. 353–412).
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И потому использование институционального направления развития как будущего России 
при эволюции ее экономики и при остающейся информационной асимметрии обрекает россий‑
скую экономику на:

– догоняющее развитие;
– длительное ожидание эволюции максимизирующего поведения на поведение, характери‑

зующееся стремлением к минимизации транзакционных издержек;
– сохранение деления отраслей на доноры и реципиенты;
– необходимость государственного вмешательства в функционирование микроуровня;
– сложности в достижении технологической аддитивности производства и потребления 

продуктов.
2. Метод ценообразования на основе объективно обусловленных оценок Л. Канторовича (Кан‑

торович, 1960). Этот метод следует использовать, если мы хотим добиться повышения науч‑
но‑технического уровня экономики, так как именно он обеспечит беспрепятственный перелив 
финансовых ресурсов при межотраслевой межфирменной технологической аддитивности. Ме‑
жотраслевая межфирменная технологическая аддитивность станет основой финансовой сбалан‑
сированности микроуровня экономики и достижения суверенитета экономики России как эко‑
номики единого экономического пространства.

Метод ценообразования, основанный на использовании “объективно обусловленных оце‑
нок”, при незначительной его модификации, позволит без вмешательства государства добиться 
сбалансированности экономики в ближайшее время –  при том, что это ценообразование будет 
основано на распределительной функции цен 10.

Цена при этом функционировании будет показателем равной возможности самостоятельно‑
го воспроизводства ресурсов производства у каждого из партнеров процесса воспроизводства. 
Дело в том, что “объективно обусловленные оценки” в качестве одного из основных параметров 
включают эффект потребления 11 (прокатную оценку, по л. Канторовичу), предполагая тем са‑
мым ценообразование, исходящее из парадигмы “потребление –  цель производства”, той пара‑
дигмы, которая должна стать определяющей для будущего развития экономики России 12.

Можно отметить, что при “усилении роли государства”, стимулирующего производство про‑
дуктов “нового технологического уклада” или же высокотехнологичных продуктов (концепция 
С. Глазьева), переход России на функционирование как “технологической державы”, несомнен‑
но, пойдет быстрее, чем при эволюции ее экономики в сторону институционального развития. 
Однако следует учесть, что государство при недостатках максимизирующего поведения долж‑
но будет обеспечить не только производство высокотехнологичной продукции, но и ее потре‑
бление. если первое при достижении статуса “технологической державы” многими восприни‑
мается как само собой разумеющаяся задача, то второе обычно ускользает от исследователей 
и разработчиков высокотехнологичной продукции. бытует мнение, что высокий научно‑тех‑
нический уровень потребительских параметров продукта будет сходу воспринят потребителя‑
ми этой продукции.

Опыт России (Сколково, “Роснано” и т. д.) показывает, что создание очагов производства но‑
вой продукции далеко не всегда означает ее беспрепятственное потребление. При максимизи‑
рующем поведении противоречие между производством высокотехнологичных продуктов и их 
потреблением возрастает, создавая впечатление, что только государство может его разрешить. 
Конечно, проведение интервенционистской политики не только в производстве, но и в потре‑
блении высокотехнологичных продуктов может ускорить развитие экономики России. Однако 
в этом случае есть определенная опасность: вернуться к директивному управлению экономикой.

10  более подробно использование распределительной функции цен в будущей экономике России рассмотрено авто‑
ром в (Малышев, 2012, с. 265–311).

11  Категория “эффект потребления” –  аналог “прокатной оценки” (по Канторовичу) была введена впервые в (Мето‑
дика определения…, 1974).

12  более подробно возможности использования объективно обусловленных оценок рассмотрены в (Малышев, 2016, 
с. 353–412).
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Особенностью предлагаемого нами межотраслевого межфирменного сотрудничества, при 
первичности потребления по отношению к производству, станет отсутствие транзакционных из‑
держек или же “нулевые транзакционные издержки”, которые в соответствии с теоремой Коуза 
обеспечивают разграничение прав собственности каждого из субъектов производственной дея‑
тельности при отсутствии необходимости правового решения (Коуз, 1993, с. 142–143).

Подобное, на первый взгляд, противоречие означает лишь то, что при нулевых транзак‑
ционных издержках правовых решений как решений, определяемых вмешательством права 
в экономику, не потребуется. Отметим, что вмешательство права как формы управления, еди‑
новременно разрешающей противоречия, требуется при современном противоречии между про‑
изводством и потреблением. Наоборот, забота о партнере станет само собой разумеющейся при 
информационной симметрии, ликвидирующей основную причину кризисов: несоответствие 
спроса на продукт и предложения этого продукта 13.

Таким образом, достижение Россией статуса технологической державы будет обеспечено:
1) за счет использования парадигмы “потребление –  цель производства”;
2) за счет введения нового процесса воспроизводства, центром которого будет категория 

“продукт”;
3) при объединении в процессе воспроизводства производителя продукта и потребителя это‑

го продукта как ресурса производства;
4) за счет равной возможности самостоятельного воспроизводства ресурсов производства;
5) при сбалансированности научно‑технического уровня продукта и научно‑технического 

уровня потребления этого продукта как ресурса производства;
6) при распределительной функции цен;
7) при функционировании экономики России как единого экономического пространства.
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THE NEED TO CHANGE A MECHANISM 
OF INDUSTRIAL ACTIVITIES

V. L. MALYSHEV
The paper considers the possibility of sovereignizing the Russian economy in the situation of sanctions 
by industrialized countries. The author submits that the basis for the possible independence of the 
functioning of the economy should be the improvement of productive activities, which will allow not 
only for substituting imports, but creating the condition for DOS leads the Russian economy in the 
present world economic order to a status of “technological power”. Reform the Russian economy in 
order to achieve this goal, according to the author, one should start with the nuclei of economy –  the 
process of reproduction. The transition to the proposed resources reproduction mode, unifying the 
operation of producer and consumer, with each product information symmetry inter‑sectoral inter‑
firm cooperation will enable the Russian economy to operate as the economy ex ante and a single 
economic space.
Keywords: reproduction resources production, micro, macro, enterprise maximizing behavior inter‑in‑
dustry inter‑firm relations, inter‑sectoral inter‑firm cooperation, information asymmetry, informa‑
tion symmetry, productive consumption, consumer manufacturing, organic composition of produc‑
tion resources (capital).
Classification JEL: D.
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В последнее десятилетие в системе взаимосвязей между объектами и субъектами сбережений 
начали развиваться процессы, которые меняют ее облик. Под обликом системы в данной статье 
будем понимать схему распределения сберегаемых экономическими агентами средств между ин-
струментами вложений. Для анализа процесса сбережений введем следующую систему терми-
нов и определений.

Классическая схема распределения – схема, в рамках которой сумма желаемых частных сбе-
режений определяется среднерыночной доходностью систематических инструментов (процент-
ных ставок по ценным бумагам).

Неклассическая схема – желаемые сбережения определяются степенью независимости их до-
ходности от доходности систематических инструментов.

Систематические сбережения – сбережения, несистематическая компонента доходности ко-
торых не влияет на решение экономического агента о портфельном распределении.

Классификация JEL: G23.

Ключевые слова: распределение сбережений, национальные сбережения, инвестиции, ме-
ханические торговые системы.

Аннотация. Очевидно, что спекулятивный мотив предпочтения ликвидности пагубно влия-
ет на экономический рост. Растущая актуальность данного мотива определяется ростом не-
систематических сбережений. В настоящей статье предложены определения несистемати-
ческих сбережений и неклассической схемы распределения сбережений. Для анализа силы 
влияния несистематических сбережений на фондовый рынок разработан экономико-мате-
матический метод. Результаты, полученные при использовании данного метода, позволи-
ли идентифицировать рост влияния несистематических сбережений на важнейшие пара-
метры фондового рынка США. Установлен период начала данного влияния. На основании 
оценки начала периода влияния несистематических сбережений на фондовый рынок сдела-
но предположение о моменте перехода от классической схемы распределения сбережений 
к неклассической. Для дополнения полученного результата применен альтернативный под-
ход к анализу влияния неклассической схемы распределения сбережений. Этот подход осно-
ван на известном влиянии некоторых переменных фондового рынка на статьи активов фон-
довых брокеров. Переход от одной схемы распределения сбережений к другой отразился на 
регрессионных зависимостях агрегированных статей активов фондовых брокеров от пере-
менных, характеризующих фондовый рынок. Для отражения изменения регресcионных за-
висимостей во времени построена двухфакторная двухфазная регрессионная модель, в ко-
торой первая фаза идентифицирует классическую схему, а вторая – неклассическую. Был 
найден доверительный интервал для точки переключения в двухфазной модели. Он позво-
ляет дать альтернативную оценку периода, в течение которого трансформировалась зави-
симость между статьями активов фондовых брокеров и переменными, характеризующими 
состояние фондового рынка. Оценка, полученная в результате применения первого метода, 
попала в доверительный интервал точки переключения двухфазной регрессионной зависи-
мости, доказывая изменение схемы распределения сбережений.
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Несистематические сбережения – сбережения, спрос на которые при росте значения неси-
стематической компоненты доходности также растет.

Систематическая компонента доходности3 – доля доходности, которая объясняется измене-
нием среднерыночной стоимости активов.

Несистематическая компонента доходности – постоянная по отношению к изменению сред-
нерыночной стоимости активов доходности.

Процесс сбережений в рамках классической схемы носит преимущественно долгосрочный 
характер и может представлять собой приобретение первичных и вторичных ценных бумаг или 
внесение средств на депозитные счета.

В неклассической схеме часть сбережений агентов распределяются между портфелями ин-
струментов, управляемыми в соответствии с некоторой стратегией, и структура портфелей по-
стоянна в течение короткого периода времени. Сберегатель выбирает стратегию, в рамках кото-
рой будут производиться операции с ценными бумагами на вторичном рынке. Такие сбережения 
можно назвать несистематическими.

Рост объема несистематических сбережений может привести к снижению той доли непотре-
бленной части валового дохода, которая может быть направлена на потребление. Это снижение, 
в свою очередь, имеет большое макроэкономическое значение. Изучение процессов, связанных 
с неклассической схемой, чрезвычайно важно для макроэкономического анализа. В настоящей 
статье предложен количественный метод идентификации процессов, характерных для неклас-
сической схемы распределения, протекающих в масштабе экономики страны. Кроме того, раз-
работан подход к определению силы влияния этих процессов на фондовый рынок.

КЛАССИЧЕСКАЯ СХЕМА: ВАЛОВЫЕ СБЕРЕЖЕНИЯ, 
ИНСТРУМЕНТЫ  ВЛОЖЕНИЙ  И  АКТИВЫ ФОНДОВЫХ БРОКЕРОВ

Связи между процессами, протекающими в рамках классической схемы распределения фи-
нансовых сбережений, исследовались в разных работах. Например, в работе (Гусев, Горунович, 
2006, с. 4) проводился корреляционный анализ между значениями макроэкономических пока-
зателей США и одного из главных индикаторов фондового рынка страны – индекса S&P-500, по 
данным 1950–2004 гг. (табл. 1). Значения, полученные А. А. Гусевым и С. А. Горуновичем, можно 
объяснить следующим образом: изменения цен акций вызывают изменения богатства, так как 
акции имеют высокий удельный вес в структуре активов домашних хозяйств4.

Таблица 1. Значения коэффициентов корреляции между переменными и S&P-500

Переменная Валовые 
сбережения

Валовые 
инвестиции

Валовой 
внутренний продукт 

(номинальный)

Потребительские 
расходы домашних 

хозяйств

Коэффициент 
корреляции 0,98 0,95 0,91 0,90

Источник: Гусев, Горунович, 2006, с. 4.

Однако в работе (Гусев, Горунович, 2006, с. 4) не учитывалось, что индекс S&P-500 – мо-
ментная переменная, а S – переменная потока. В настоящей статье учтем данное обстоятель-
ство и, увеличив число анализируемых факторов, исследуем монотонные зависимости между 
валовыми сбережениями S и годовыми приращениями моментных переменных, приведенных 

3  Как правило, значения систематических и несистематических компонент оценивают через параметры линейной ре-
грессии доходности актива (доходность актива – отклик, доходность рынка – фактор). 

4  Согласно данным, представленным в обзоре потребительских финансов (The 2013 Survey of Consumer Finances (SCF), 
http://www.federalreserve.gov/econresdata/scf/scfindex.htm), доля акций в структуре активов домашних хозяйств США 
в 1980–2013 гг. не опускалась ниже 14% и не поднималась выше 22,7% .
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в табл. 2. На основе 34 значений (1980–2013 гг.) были рассчитаны значения ранговых коэффици-
ентов корреляции Спирмена (табл. 3).

Таблица 2. Переменные

Переменная Обозначение

Валовые национальные сбережения (Gross National Saving) S

Совокупные финансовые активы взаимных фондов (Total financial assets 
of mutual funds) MFA

Совокупные финансовые вложения в акции корпораций в структуре активов 
взаимных фондов (Mutual funds; Corporate equities) MFCE

Совокупные финансовые активы частных банков (Private depository institutions; 
Total financial assets) PDIA

Совокупные депозиты банков (Private depository institutions; Checkable deposits, 
Small time and savings deposits, Large time deposits; liability) DEP

Значение индекса S&P-500 на конец года (End-year values of the S&P 500 index) S&P (31.12)

Совокупные финансовые активы брокеров и дилеров ценных бумаг 
(Total financial assets of security brokers and dealers) BA

Таблица 3. Коэффициенты ранговой корреляции между S и годовыми приращениями других переменных 
(уровень значимости 0,015)

Исследуемый 
фактор (X)

Коэффициент 
корреляции ρ (X; S)

Неравенство, задающее критическую область гипотезы Н0: 
ρ = 0

S 1

|ρ| > 0,439

ΔMFA 0,445

ΔMFCE 0,422

ΔPDIA 0,575

ΔDEP 0,670

ΔS&P(31.12) 0,457

Источники: рассчитано автором (S – на основе Bureau of Economic Analysis (BEA) (http://www.bea.gov/); BA, SRA(BR), 
SC(BR), SRA(BR), SC(BP), MFA, MFCE, PDIA, DEP – Board of Governors of the Federal Reserve System (http://www.
federalreserve.gov/) (L.129, L.122, L.110); S&P-500av, AT – архив котировок (http://q-trading.ru/index.php/data.html) 
и Yahoo Finance (http://finance.yahoo.com/).

Из данных, представленных в табл. 3, следует, что годовые приращения всех переменных, 
кроме ΔMFCE, положительно зависят от объема национальных сбережений (следовательно, от-
вергаем гипотезу Н0). Национальные сбережения, главным образом, влияли на приращение де-
позитов и сумм активов частных депозитных институтов. Исследованные монотонные зависи-
мости позволяют изобразить связи между переменными в виде схемы, представленной на рис. 1.

Известно, что сбережения рассчитываются как разность между доходом и потреблением 
(Абель, Бернанке, 2008, с. 197). Из схемы на рис. 1 видно, что общая склонность экономических 
агентов к сбережениям детерминирует спрос на систематические инструменты вложений.

Решения о видах сбережений и их объеме принимаются в рамках модели портфельного 
распределения активов (информационная основа – исторические выборочные соотношения 

5 Согласно (Zar, 1984).
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доходности и риска). Величина активов взаимных фондов, вложенных, к примеру, в акции, зави-
сит от изменения цен на них, а стоимость вложений в портфели ценных бумаг – от курсов цен-
ных бумаг, входящих в портфель. Изменения курсов акций влияет на величину богатства эко-
номических агентов, что оказывает влияние на склонность к финансовым сбережениям.

НЕКЛАССИЧЕСКАЯ СХЕМА: 
ИНСТРУМЕНТЫ  НЕСИСТЕМАТИЧЕСКИХ  СБЕРЕЖЕНИЙ

Оценивая доходности таких инструментов сбережений, как портфели акций, паи взаимных фон-
дов и хедж-фондов, рассчитывают значения систематической и несистематической компонент. Со-
отношение компонент является функцией от значения коэффициента корреляции между доходно-
стями рынка и отдельного инструмента. Чем ниже корреляция с движением рынка (к примеру, пая 
хедж-фонда), тем привлекательнее для экономического агента выглядит вложение.

В настоящее время экономические агенты могут использовать инструменты, доходности кото-
рых априори не могут зависеть от рыночных трендов (инструменты с нулевой систематической ком-
понентой доходности). Такие инструменты называются механическими торговыми системами (МТС).

Согласно (Краснощеков, 2013, с. 3) МТС – это торговая система, построенная на базе форма-
лизованного алгоритма, который в качестве входных данных получает любые виды доступной 
к моменту запуска алгоритма рыночной информации, а после соответствующих вычислений ве-
дет торговлю на рынке с учетом текущей суммы денежных средств и их эквивалентов.

Очевидно, что сумма средств на счете, управляемом, к примеру, высокочастотной МТС, не 
коррелирует даже с курсами акций, с которыми она совершает сделки. МТС, алгоритмы которых 
нацелены на получение максимального несистематического дохода, лежат в основе как высоко-
частотных, так и некоторых классов низкочастотных систем. Основные стратегии, на которых 
основаны высокочастотные системы: скальпинг (electronic market making), поиск ликвидности 
(liquidity detection), статистический арбитраж. В классе низкочастотных систем использование 

Рис. 1. Связи между индексом рынка акций и спросом на инструменты сбережений, характерные для классической 
схемы распределения
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алгоритмов третьего поколения (Strategy Implementation Algorithms, алгоритмы реализации стра-
тегий) позволяют обеспечивать несистематическую доходность. Спекулятивные биржевые опе-
рации краткосрочного (и сверхкраткосрочного) характера – основа процесса несистематических 
сбережений, которые, в свою очередь, являются основой неклассической схемы.

ВЛИЯНИЕ НЕКЛАССИЧЕСКОЙ СХЕМЫ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ  
НА ФОНДОВЫЙ РЫНОК

Покажем, как краткосрочные спекулятивные операции отражаются на данных о ценах и объ-
еме сделок в течение некоторого периода. Для этого рассмотрим пример спекуляции (рис. 2) с ак-
циями одной компании в течение некоторого краткосрочного (минуты, часы) периода времени T.

Введем обозначения. Пусть t0 – начальный момент времени, t1 – момент совершения первой 
сделки, t2 – момент совершения второй сделки, причем t0 + T > t2> t1> t0. Число купленных ак-
ций и цену покупки, соответствующих сделке i, обозначим Ni и Pi (число купленных акций од-
ной группой спекулянтов равно числу проданных акций другой группой).

На начальном этапе предположим, что приобретенные в рассматриваемом периоде акции 
не будут реализованы в течение данного периода (обратные сделки по отношению к совершен-
ным в период с t0 по t0 + T будут заключены после t0 + T). Запишем выражение для объема сде-
лок в стоимостном выражении, совершенных в период [t0, t0 + T]:

∑= = +
=

V N P N Р N Р ,i i
i

n

1
1 1 2 2

где i – номер сделки, n – число операций покупок за период [t0, t0 + T].
Далее проанализируем спекуляционную операцию в течение периода [t0, t0 + T]. Пусть P2> P1 

и в момент t1 есть предложение ценных бумаг в количестве ΔN по цене P1+δ, где δ: <δ< P P0 –2 1

. Для упрощения анализа предположим, что в момент t2 объем спроса (ΔN1), соответствующий 
цене P2 – δ = P1 + δ + π (где π – прибыль спекулянта от покупки–продажи одной ценной бума-
ги), равен ΔN (ΔN1 = ΔN). Запишем формулу объема сделок в стоимостном выражении для это-
го случая:

∑ ( ) ( )= = + +δ ∆ + + −δ ∆
=
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i
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В табл. 4 показаны отличия характеристик 
вторичного рынка ценных бумаг в моделях, ко-
торые предполагают или не предполагают кра-
ткосрочные спекуляции. На рис. 2 отражена 
схема формирования объема торгов в течение 
рассматриваемого периода.

Комбинации цен и количества купленных 
акций соответствуют точкам 1́ , 2 ,́ 3 ,́ 4´ (рис. 2). 
В этих точках спрос на акции равен предложе-
нию акций. Удельная прибыль спекулянтов от 
покупки и последующей продажи одной акции 
в период с  t1 по t2 соответствует длине проек-
ции отрезка 2´–3´ на ось цены. Если бы про-
дажа купленных в точках 1́  и 2´ ценных бумаг 
не была осуществлена в анализируемом пери-
оде, предложения ценных бумаг в точке 3´ не 
было бы по цене P1 + δ + π и установившаяся 
цена могла быть выше или равна P2.

Данный пример симметричен относи-
тельно как длинных, так и  коротких сделок 

Рис. 2. Формирование объема торгов в течение рассма-
триваемого периода
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и позволяет сделать следующий вывод: чем выше число сделок при постоянном размахе цены, 
тем выше концентрация краткосрочных спекулятивных (предполагающих обратную сделку) 
операций. Следовательно, целесообразно ввести понятие показателя концентрации числа ку-
пленных акций на размахе цены:

 =ST R P N( ) /t t t , (1)

где R P( )t  – интервал изменения (размах) цены в течение периода t. Чем выше значение дан-
ного показателя, тем меньше доля спекулятивных сделок в общем обороте за период (тем 
ниже число несистематических инвесторов). Оценим динамику концентрации числа куплен-
ных акций, входящих в индекс S&P-500, на размахе цены в 1960–2014 гг. Для этого введем 
допущения.

1. В качестве Р используем дневные максимальные (HIGH) и минимальные (LOW ) дневные 
значения индекса S&P-500.

2. Максимальная оценка числа условных сделок с портфелем вычисляется по формуле:

 = =N
V

P

V

LOW
,i

max i
i
min

i
i  (2)

минимальная оценка числа сделок –

 = =N
V

P

V

HIGH
,i

min i
i
max

i
i

 (3)

где i – номер торговой сессии; P i
max  и  P i

min  – максимальное и минимальное значения индекса 
в течение торговой сессии i (цены HIGH и LOW дневной свечи (бара)).

3. В качестве меры размаха цен используем долю абсолютного значения размаха в максималь-
ной цене за торговую сессию:

 ( )−
×

HIGH LOW

HIGH
100%.  (4)

4. Находим значения показателя концентрации условных сделок на размахе цены на основе 
ежедневных биржевых данных. С целью получения выводов о долгосрочной динамике концен-
трации сгруппируем ежедневные данные по годам и определим выборочные средние по этим 
группам. Формула для оценки концентрации условных сделок, совершенных с портфелем ак-
ций в году Y, на размахе цены имеет вид:

Таблица 4. Сравнение характеристик фондового рынка в моделях, предполагающих и не предполагающих 
спекуляции

Характеристика 
вторичного рынка 

ценных бумаг в течение 
рассматриваемого 

периода

Модель с возможными 
взаимно обратными 
сделками в период 
с t0 по t0 + T (есть 

спекулятивные сделки)

Модель без взаимно 
обратных сделок 

в период с t0 по t0 + T 
(нет спекулятивных 

сделок)

Примечание

Объем (число) куплен-
ных (проданных) цен-
ных бумаг, Nt, шт.

N1+ 2ΔN+N2 N1 + N2 –

Размах цены в тече-
ние периода, денежных 
единиц

P2 – P1 P2 – P1

Одинаковое значение 
размаха цены в течение 

периода

Объем сделок в стоимос-
тном выражении V Vspec

Vspec >> V. Показатель Vspec 
отражается в торговых 

онлайн-терминалах
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K
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1
100% / 0,5 ,Y
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i
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min
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max

i

K

1

 (5)

где K – число торговых сессий в году Y. На рис. 3 приведен график, отражающий изменение рас-
сматриваемого показателя с 1962 г.

В рамках данной работы наибольший интерес вызывают процессы, протекающие с 1998 г. 
(именно в этом году комиссия по ценным бумагам и биржам США позволила вести электронную 
торговлю инструментами). Ведение электронных операций на фондовой бирже – качествен-
ный фактор, действующий во времени (с 1998 г. по настоящее время), оказывающий влияние на 
ST. У данного фактора существует два естественных уровня – в период до 1998 г. и в период по-
сле 1998 г. Из (Горяинов и др., 2002, с. 343) следует, что оценка влияния двух уровней фактора 
на величину ST не решается в рамках однофакторного дисперсионного анализа. Однако в (Ор-
лов, 2007, с. 367) приведены примеры задач, имеющих схожую постановку, и их решение осно-
вано на проверке различия генеральных совокупностей, из которых взяты две независимые вы-
борки (задача проверки однородности независимых выборок).

Обозначим через ( )−F x
1998  и  ( )+F x

1998
 – законы распределения случайной величины ST до 

и после 1998 г. соответственно. Однородность двух выборок означает, что справедлива нулевая 
гипотеза: H0: ( )−F x

1998
 = ( )+F x

1998
 ∀ ∈ Rx .

Если две выборки не могут быть объединены в одну (функция распределения ST до 1998 г. не 
совпадает с функцией распределения ST после 1998 г.), то справедлива альтернативная гипотеза 

( ) ( )∃ ≠− +x F x F xH : : .1 0 1998 0 1998 0

Так как закон распределения ST неизвестен, целесообразно использовать непараметрические 
критерии для проверки однородности. На основе проведенного анализа применимости крите-
риев однородности в (Орлов, 2012) рекомендуется применить непараметрический и состоятель-
ный критерий ω2 (критерий Лемана–Розенблатта). Значение данного критерия зависит от рангов 
элементов в объединенной и частных выборках (в работе (Большев, Смирнов, 1983, с. 86) стати-
стика критерия обозначена Т и приведена формула ее расчета).

Правило принятия решений основано на существовании предельного распределения стати-
стики Т:

 }< =
→∞ →∞

P Т x a xlim { ( ),
m n,

1  (6)

где { }ω < =
→∞

P n x a xlim ( )
n

2
1  – предельное распределение статистики nω2 (Большев, Смирнов, 1983, 

с. 88). В (Орлов, 2012) указано, что в случае статистики Лемана–Розенблатта предельным распре-
делением можно пользоваться и для выборок умеренного объема. Согласно (Большев, Смирнов, 
1983, с. 348) Р(Т<1,49) = 0,99980. Так как значение выборочной статистики Т = 2,51 > 1,49, отвер-
гаем нулевую гипотезу при уровне значимости, который не превышает 0,0002(1–0,99980). Анализ 
показал, что внедрение электронной торговли на фондовом рынке, использование HFT-систем 

Рис. 3. Изменение показателя концентрации условных сделок
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и других инструментов несистематических краткосрочных спекуляций приводит к изменению 
закона распределения ST.

ОСНОВА ПОДХОДА К  ИДЕНТИФИКАЦИИ ПРОЦЕССОВ, 
ХАРАКТЕРНЫХ  ДЛЯ  НЕКЛАССИЧЕСКОЙ СХЕМЫ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ

В предыдущем разделе было показано, что спекулятивные операции как инструмент неси-
стематических сбережений влияют на закон распределения ST. Показатель ST хорошо описы-
вает хаотичность фондового рынка, однако его связь с макроэкономическими переменными не 
установлена. Одно из связующих звеньев состояния фондового рынка с макроэкономическими 
переменными – активы фондовых брокеров/дилеров. Для активов брокеров/дилеров характер-
ны следующие особенности:

– участие в формировании запасов капитала страны;
– зависимость от стоимости ценных бумаг, обращающихся на вторичных рынках;
– зависимость от объема торгов ценными бумагами.
Рассмотрим подробнее каждую особенность.
Запасы капитала страны включают активы отечественных компаний. Статьи баланса бро-

керов содержат моментные оценки следующих переменных: чековые депозиты (расчетный счет), 
дебиторская задолженность по ценным бумагам (сделки РЕПО и кредит в форме ценных бумаг), 
ценные бумаги и т. д. Эти моментные оценки линейно зависят от стоимости ценных бумаг, с ко-
торыми брокеры совершают сделки по поручению клиентов.

Отметим, что моментная оценка переменной CDC (Checkable Deposits and Currency – расчет-
ный счет брокера) связана с накопленным чистыми доходами брокеров и отражает текущую опе-
рационную потребность в денежных средствах. Первое утверждение указывает на связь с объе-
мом сделок, а вторая – на связь со средневзвешенной стоимостью ценных бумаг.

Как известно, накопленное комиссионное вознаграждение брокера, обычно пропорциональ-
ное объему сделок в денежном выражении, увеличивает дебетовый оборот балансовых счетов 
финансового учета взаиморасчетов с клиентами. Разницу в моментах начисления вознаграж-
дения и списания со счета клиента можно считать незначительной (период трансформации де-
биторской задолженности клиента за комиссионное вознаграждение в денежные средства мал). 
Вышеизложенное указывает на существование зависимости между объемом совершенных сде-
лок и сальдо счета учета денежных средств фондового брокера.

Выделим два основных фактора, которые определяют величину CDС: объем сделок за период 
в стоимостном выражении (переменная потока) и текущая рыночная стоимость обращающихся 
на вторичном рынке ценных бумаг (переменная состояния). Естественно полагать, что наиболь-
шее влияние первого фактора связано с развитием неклассической схемы распределения, а вли-
яние второго – с классической.

ДЕПОЗИТНЫЕ СЧЕТА В  СОСТАВЕ АКТИВОВ  
ФОНДОВЫХ БРОКЕРОВ И  ДИЛЕРОВ

В рамках классической схемы величина депозитов фондового брокера в наибольшей мере за-
висит текущей стоимости ценных бумаг. Предположим, что значение агрегированных депози-
тов брокеров США является линейной функцией от индекса S&P-500:

 = × + +CDC k S P b e& -500 ,t t t  (7)

где CDCt – чековые депозиты фондовых брокеров и дилеров США в конце года t; S&P‑500t – 
значение индекса фондового рынка США в конце года t; k, b – константы; et – невязки моде-
ли. Отметим, что задачу оценивания k и b с помощью метода наименьших квадратов достаточно 



ЭКОНОМИКА И МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ том 53 № 1 2017

 МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ  187

представить в непараметрической постановке, так как предположения о нормальности остатков 
регрессий, рассматриваемых в настоящей работе, не могут быть проверены ввиду недостаточ-
ного объема данных (согласно (Орлов, 2007, с. 240) для достаточно надежного установления нор-
мальности требуется весьма большое число наблюдений).

Согласно (Орлов, 2007, с. 407) несмещенность и асимптотическая нормальность оценок ме-
тода наименьших квадратов позволяют проверять статистические гипотезы о равенстве пара-
метров модели определенным значениям. В табл. 5 приведены результаты поверки гипотезы H0: 
θ = 0 (о равенстве параметров модели (7) нулю).

Низкая значимость свободного члена b может иметь экономическую интерпретацию. Соглас-
но (7) CDCt (S&P-500t=0) = b. Стремление индекса S&P-500 к нулю, при прочих равных услови-
ях, означает прекращение деятельности фондовых брокеров:

 =
→

CDClim 0.t
S P& -500 0

 (8)

Из данных, представленных в табл. 5, следует, что в рамках классической схемы распределе-
ния сумма депозитов брокеров США пропорциональна значению S&P‑500t и не имеет постоян-
ной по отношению к изменению индекса компоненты (b = 0). Исключим из уравнения (7) сво-
бодный член:

 = × +CDC k S P e& -500 .t t t  (9)

Отметим, что гипотеза о равенстве k нулю отклоняется для регрессии (3) при уровне значи-
мости 0,01.

ПРОЯВЛЕНИЕ НЕКЛАССИЧЕСКОЙ СХЕМЫ В  НЕВЯЗКАХ МОДЕЛИ (9)

Известно (Себер, 1980, с. 163), что если какой-либо из вероятных регрессоров был пропущен, 
это может быть выявлено по графику зависимости остатков этого фактора. Предположим, что 
объем торгов является неучтенным фактором в модели (9). На рис. 4 представлен график зависи-
мости остатков et модели (9) от объема торгов Vt с акциями, входящими в индекс S&P-500. Из ви-
зуального анализа графика можно сделать вывод, что при значении V = 200 млрд долл./год нис-
ходящий тренд сменился восходящим.

Для того чтобы не делать предположения о законе распределения et и получить представле-
ние о монотонности и силе связи et и Vt, определим ранговые коэффициенты корреляции Спир-
мена для пар, имеющих Vt больше 200 млрд долл. и меньше (во времени такие значения объема 
строго соответствуют периодам: 1980–1998 и 1999–2014 гг.). В табл. 6 приведены значения коэф-
фициентов корреляции Спирмена для двух групп данных и проверена гипотеза о равенстве по-
следних нулю).

Из данных табл. 6 следует, что выборочные коэффициенты корреляции значимы для двух 
выборок и характер монотонности меняется, когда объем торгов попадает в окрестность значе-
ния 200 млрд долл./год. Разделение данных на две группы для расчетов корреляций был сделан 

Таблица 5. Поверка гипотезы H0: θ = 0

Параметр θ Уровень 
значимости Область принятия Н0

Выборочное значение 
подмодульного выражения

Решение 
о принятии Н0

k 0,01 ( ) ≤
∧ ∧ −

k D k 2,57МНК МНК

1/2

8,059 Отвергнуть

b 0,01






 ≤

∧ ∧ −

b D b 2,57МНК МНК

1/2

–2,288 Принять
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главным образом на основе визуальной оценки графика на рис. 4. Применим статистический 
подход к разделению данных.

Согласно (Себер, 1980, с. 201) иногда регрессию Y на x бывает удобно представить в виде пары 
пересекающихся прямых, одна из которых соответствует значениям x<ɣ, а другая – x>ɣ (ɣ – точ-
ка переключения). В этой книге описаны методы проверки параметрических гипотез о парал-
лельности кривых, о значении точки переключения и т. д., однако применение вышеуказанных 
методов требует априорных предположений об интервале, в котором находится ɣ. В рамках дан-
ной статьи необходимо решить задачу в условиях отсутствия предположений о переключающем 
годовом объеме торгов. Решение данной задачи не рассматривается в (Себер, 1980, с. 201), одна-
ко автор отсылает к работе (Hinkley, 1969), в которой предложен метод решения.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПЕРЕКЛЮЧАЮщЕГО ЗНАЧЕНИЯ ОБЪЕМА ТОРГОВ

Чтобы определить переключающий объем торгов, обратимся к работе (Hinkley, 1969). Рассма-
тривается следующая параметрическая модель

 ( )=
α +β +ε = … τ

α +β +ε = τ+ …






x t
U t

U t T

, 1 , , ;

, 1, , ,
t t

t t

0 0

1 1

 (10)

где Ut – независимые упорядоченные переменные; εt – нормально распределенные некоррели-
рованные случайные величины с нулевым математическим ожиданием и конечной дисперси-
ей; x(t) – отклик; t – номер наблюдения; τ – номер наблюдения, соответствующий точке пере-
ключения ɣ (ɣ: Uτ ≤ ɣ< Uτ+1).

Условие о нормальном законе распределения εt позволяет нам усовершенствовать метод макси-
мального правдоподобия для поиска ɣ, впервые рассмотренного в статье (Hudson, 1966), в направ-
лении снижения числа расчетов. В работе (Hinkley, 1969) на основе проведенного анализа функции 
правдоподобия найден ее статистический эквивалент, который, в свою очередь, представляет со-
бой разность остаточной суммы квадратов S0

2  объединенной регрессии (одна линия регрессии, по-
строенная по данным, соответствующим t = 1,…, T) и двух регрессий S y( )t

2 , соответствующих (10). 
Формула для статистического эквивалента функции правдоподобия имеет вид:

 = −Z y S S y( ) ( )t t
2

0
2 2 . (11)

Рис. 4. Зависимость остатков et модели (9) от объема торгов Vt, млн долл.

Таблица 6. Значения коэффициентов корреляции Спирмена и проверка H0: ρ=0

Период
Коэффициент 

корреляции 
Спирмена, ρ

Объем 
выборки, n

Критическое значение 
ρ(n; 0,0005), согласно 

(Zar, 1984)
Критическая область

1980–1999 –0,956 20 0,696 |Ρ |>0,696

2000–2014 0,938 15 0,779 |Ρ |>0,779
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В рамках непараметрического подхода в оценке ɣ достаточно минимизировать значение 
S y( )t

2  по переменной τ:

 ∑ ∑( ) ( )= τ = −α −β + −α −β
=

τ

=τ+

S y f x U x U( ) ( ) .t j j
j

j j
j

T
2

0 0

2

1
1 1

2

1

 (12)

Для того чтобы сделать предположение о положении ɣ, которое описывается системой нера-
венств Uτ* ≤ ɣ< Uτ*+1, нужно найти τ*:

 τ = τ
τ= −

farg min{ ( )}
T

*

2,..., 2
 (13)

Для этого необходимо найти минимум из Т – 4 значений S y( )t
2 . Для использования резуль-

тата (13) в термине «объем торгов – невязка модели (9)» обозначим et = x(t), Vt=U(t). Согласно 31 
результату сравнения (2014–1980 + 1–4=35–4=31) значения f(τ) установлено, что минимум до-
стигается в точке τ*, что соответствует 2000 г. (V(τ*) = 260,69 млрд долл.).

Применив метод наименьших квадратов для получения оценок параметров α0, β0, α1, β1 и ис-
ключив незначимые параметры, используя аппарат из табл. 5, запишем систему уравнений, от-
ражающую зависимость остатка модели (9) от объема торгов:

 ( )
( )

( )
=
− +ε = …

− + +ε = …






e t

V t t

V t t

0,2043 , 1980, , 2000;

30 376 0,0599 , 2001, , 2014.

t

t

 (14)

Так как предположение о положении точки переключения сделано, вычислим абсциссу точ-
ки пересечения кривых:

 ( ) ( )= α −α β −β
∧ ∧ ∧ ∧

−U / .*
0 1 1  (15)

Vintersection = (0 + 30376) / (0,0599 + 0,2043) = 114 973,504 млн долл. (114,973 млрд долл.).
В работе (Муравьева, Орлов, 2007) с помощью метода линеаризации и на основе асимпто-

тической нормальности оценок МНК доказано, что оценка U*(равная Vintersection) является асим-
птотически нормальной. Факт асимптотической нормальности U* позволяет указать асимпто-
тический доверительный интервал для точки пересечения, соответствующий доверительной 
вероятности 0,95: (60,46; 175,63) млрд долл. Отметим, что в данный интервал входят значения 
объема торгов в 1993–1998 гг.

Вывод. Из проведенного анализа зависимости остатков модели (9) следует, что неучтенным 
фактором, влияющим на поведение остатка, является значение годового объема торгов акциями, 
причем направление этого влияния было разным до 1993 и после 1998 г., что установлено с по-
мощью непараметрического подхода к построению двухфазной модели регрессии.

ДВОЙСТВЕННАЯ ПРИРОДА ДЕПОЗИТОВ ФОНДОВЫХ БРОКЕРОВ: 
ФУНКЦИЯ  ПЕРЕМЕННЫХ ПОТОКА И  ЗАПАСА

Суммируя полученные результаты, представим функцию депозитов фондовых брокеров 
в виде системы линейных уравнений

 =
+ +ε = …

+ +ε = …






СDC

h k t

h k t

, 1980, , 1998;

, 1999, , 2014.
t

t

t

0
*

0
*

1
*

1
*

 (16)

Предполагаем, что =→ CDClim 0tV 0t
.

Разделение на периоды 1980–1998 и 1999–2014 гг. обусловлено тем, что объем торгов в 1998 г. 
входит в доверительный интервал точки пересечения Vintersection (59,80; 170,14) млрд долл. и значе-
ние S y( )t

2  при изменении τ с 1998 до 2000 г. возрастает незначительно. В системе (16) CDC явля-
ется функцией от аргумента потока Vt и переменной запаса S&P-500t.
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Оценивание системы (16). Согласно данным, представленным в табл. 6, регрессоры первого 
уравнения системы сильно коррелированы, что может исказить МНК-оценки наклонов h0 и k0. 
Так как была выявлена двухфазная зависимость (14) остатка модели (9) от объема торгов, под-
ставим полученную зависимость e(t) в уравнение (9):

CDCt = 54,66 S&P-500t – 0,2043V(t) + εt.
Согласно данным, приведенным в табл. 6, для 1999–2014 гг. коррелированность регрессоров 

не наблюдается, что позволяет построить линейную двухфакторную непараметрическую модель 
для проверки гипотезы о равенстве k1 и h1 нулю. Проверив данные гипотезы, определяем урав-
нение регрессии (18).

Исследуем коррелированность остатков модели (18). В (Себер, 1980, с. 164) для решения дан-
ной задачи рекомендуется использовать критерий Дарбина–Уотсона. Однако использование 
данного критерия основано на существовании модели авторегрессии остатков первого поряд-
ка, невязки которой, в свою очередь, распределены нормально. Подчеркнем, что критерий Дар-
бина–Уотсо на – это линейная функция от выборочного значения коэффициента корреляции 
Пирсона, который, согласно (Орлов, 2007, с. 401), имеет асимптотически нормальное распреде-
ление. По этому, придерживаясь непараметрического подхода к проверке отсутствия автокорре-
ляции остатков модели (18), проверим гипотезу ρ =ε ε −H : 00 , 1t t

, где ρε ε −, 1t t
 – коэффициент корре-

ляции Пирсона между последовательными значениями εt модели (18).
Так как значение ( ) ( )ρ − ρ = ≥ε ε − ε ε −

−
D0 28,607 2,57, 1 , 1

1/2

t t t t
, отвергаем Н0 при уровне значимости 

0,01. Невязки модели (18) нельзя считать независимыми. К аналогичному результату приводит 
и использование критерия Дарбина–Уотсона (DW-критерий) в предположении о нормальности 
невязок: объем выборки равен 15 = 2014–1999, уровень значимости примем 0,05, выборочное зна-
чение DW-критерия составило 0,5591, что ниже = d1,08 L . Следовательно, гипотеза о независи-
мости остатков регрессии (18) отвергается.

НЕКЛАССИЧЕСКАЯ СХЕМА: ИНДЕКС РЫНКА АКЦИЙ 
И  СПРОС  НА  ИНСТРУМЕНТЫ СБЕРЕЖЕНИЙ

На рис. 5 показаны связи между индексом рынка акций и спросом на инструменты сбе-
режений. Дополним данную схему, выделив два класса сбережений: систематические и не-
систематические. Величина желаемых спекулятивных сбережений зависит от ожидаемой 

Таблица 7. Определение вида функций депозитов брокеров на основе анализа двух групп данных

1980–1998 гг. 1999–2014 гг.

ρ[Vt, S&P-500t] 0,9893 ρ[Vt, S&P-500t] 0,0518

ρ[Vt, CDCt] 0,9781 ρ[Vt, CDCt] 0,8393

ρ[CDCt, S&P-500t] 0,9814 ρ[CDCt, S&P-500t] 0,3528

Проверка гипотезы о значимости оценок МНК

– – ( ) =

= ≤

∧ ∧ −

k D k

1,864 2,57

МНК МНК1 1

1/2

Принимаем гипотезу Н0: 
k1 = 0 при уровне значи-
мости 0,01

– –
( ) =

= ≥

∧ −

h D h

6,859 2,57

МНК МНК1 1

1/2

Отклоняем гипотезу Н0: h1 
= 0 при уровне значимо-
сти 0,01

Выбранное уравнение регрессии

 = − +εCDC S P V54,66 & -500 0,2043t t t t  (17)  = +εCDC V59,7806t t t  (18)



ЭКОНОМИКА И МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ том 53 № 1 2017

 МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ  191

доходности стратегии. Доходность по счету, рассчитанная как отношение изменения раз-
мера счета к начальному значению, может превышать ставки по неденежным активам. Та-
кое превышение может быть значимо для денежного рынка в  целом только при выпол-
нении следующего условия: операции большинства частных инвесторов, не обладающих 
специальными знаниями в области прогнозирования временных рядов, на биржах (фон-
довых, валютных и т. д.) приносят доходность, математическое ожидание которой не ниже 
ставок по неденежным активам (Краснощеков, 2014, с. 7). Одно из следствий, вытекающих 
из неклассической схемы: депозитные счета брокеров функционально зависят от объема 
торгов. Связи между склонностями к систематическим и несистематическим сбережениям 
и суммой депозитов брокеров отражены на схеме, изображенной на рис. 5. Из данной схе-
мы можно сделать вывод о высокой склонности к несистематическим сбережениям в со-
временных условиях.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В классической схеме капитализация фондового рынка – это важная проциклическая пере-
менная, влияющая на сбережения. В неклассической схеме рост активов в денежной форме под 
управлением стратегии или алгоритма, реализуемого посредством МТС, вызовет рост сбереже-
ний, независимо от капитализации фондового рынка.

В работе (Нусратуллин, 2011, с.  62) сбережения классифицируются на собственные 
и внешние. Сбережения типа «капитал–собственность» можно назвать внешними по отно-
шению к реальному сектору экономики сбережениями в отличие от внутренних сбережений 
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типа «капитал–функция», аккумулируемых внутри общественного производства. Собствен-
ные сбережения будут обеспечивать экономический рост, в  то время как внешние  – его 
сдерживать.

Отметим, что несистематические сбережения являются внешними. Сверхвысокие доход-
ности роботов в сочетании с низкими рисками вложений увеличат процентные издержки по-
требления и цену капитала. Предложенный в данной работе метод идентификации процессов, 
характерных для неклассической схемы распределения сбережений, основан на понятии кон-
центрации числа сделок на размахе цены. Изменившийся с 1998 г. закон распределения концен-
трации косвенно указывает на рост объема несистематических сбережений на фондовом рынке. 
Этот результат может быть полезен для проведения новых исследований, аналогичных (Гусев, 
Горунович, 2006, с. 4), и для доказательства теоретических выводов, полученных в (Красноще-
ков, 2014).

Найденное во времени значение точки переключения функции депозитов брокеров с зави-
симости от индекса на зависимость от объема соответствует 1999 г. Данный вывод чрезвычай-
но важен при исследовании агрегированных статей баланса брокеров и любых других перемен-
ных в связке с показателями, характеризующими состояние вторичного рынка ценных бумаг, 
и может применяться для прогнозирования спроса на услуги брокеров и объема торгов на фон-
довой бирже.
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The macroeconomic aspects of non‑systematic speculative investments

D. V. Borodin6, L. V. Krasnoschekov7

Abstract. It is evident that speculative incentives to liquidity preferences decrease the economic growth 
rate. The growth of this incentive is motivated by the growth of non-systematic savings. This paper 
suggests a definition of non-systematic savings and non-classical saving distribution scheme. The 
economic mathematical method was developed to analyze the force of non-classical saving distribution 
scheme impact on the US stock market. To compare these two incentives we suggested two-phase 
two-factor model in which the first phase made it possible to identify the classical incentive and 
the second phase allowed to identify a non-classical incentive. The result achieved by means of 
applying this method allowed to identify the growing impact of non-systematic savings on the most 
important parameters of the US stock market. The period of starting of this impact was determined. 
The assumption about time of transition from the classical scheme of savings distribution to a non-
classical was made on the strength of assessment time of impact non-systematic savings on the stock 
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market. An alternative approach to the analysis of the impact of non-classical savings allocation 
scheme was applied to complete the achieved result. This approach is based on a well-known impact 
of some parameters of the stock market on statements of assets of the stockbrokers. The transition 
from one distribution savings scheme to another is reflected in the regression curves of aggregated 
statements of the stockbrokers’ assets on the stock market parameters. Two-phase two-factor model 
in which first phase let identify classical incentive and second phase allowed to identify non-classical 
incentive was written to reflect the change of regression model over time. The confidence interval for 
point of intersection in two-phase regression was determined. This confidence interval allowed to 
make alternative assessment of the time in which the regression curve of aggregated statements of the 
stockbrokers assets on the stock market parameters was transformed. An estimate received by means 
of applying of the first method is included in the confidence interval for a point of intersection in a 
two-phase regression proving the change in savings allocation scheme.
Keywords: savings distribution, national saving, investment, automated trading system.

JEL Classification: G23.
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15 марта 2017 г. исполняется 80 лет со дня рождения заместителя главного редактора нашего 
журнала, доктора экономических наук, профессора Юрия Валентиновича Овсиенко.

Юрий Валентинович родился в 1937 г. в г. Турткула Каракалпакской АССР. После оконча-
ния школы в 1955 г. он поступил на Экономический факультет Московского государственно-
го университета им. М. В. Ломоносова, по окончании которого был направлен по распределе-
нию в Институт экономики АН СССР (ныне РАН). В 1963 г. по решению Президиума АН СССР 
Юрий Валентинович вместе с небольшой группой молодых ученых был переведен в созданный 
тогда Центральный экономико-математический институт (ЦЭМИ) АН СССР. Вскоре, в 1971 г., 
Юрий Валентинович стал одним из самых молодых докторов экономических наук того времени.

Его многолетняя научная деятельность (только в ЦЭМИ более полувека), становление и фор-
мирование как талантливого и большого ученого неразрывно связаны с ЦЭМИ.

Ю. В. Овсиенко является одним из ведущих специалистов в области таких направлений эко-
номической науки, как экономико-математические исследования, макроэкономика, институци-
ональная экономика, теория оптимального функционирования экономики и др. Его пионерные 
труды в значительной степени повлияли на формирование отечественной школы экономико-ма-
тематических исследований. Ряд работ Юрия Валентиновича, посвященных проблемам опти-
мизации функционирования экономики, опубликованы за рубежом.

С 1990-х годов Ю. В. Овсиенко обращается к анализу проблем реформирования экономи-
ки, взаимосвязи институциональной и социально-экономической динамики. Под руководством 
Юрия Валентиновича создана научная школа по исследованию характера влияния социальной 
структуры общества на экономическую динамику и ее обратное воздействие на ход социально-
эко номических процессов в обществе.

Юрий Валентинович – талантливый преподаватель. Он много лет трудился на кафедре «Ин-
ституциональная экономика» в Государственном университете управления, которой руководил 
его друг и соратник академик Д. С. Львовым. Ю. В. Овсиенко уделял большое внимание подго-
товке научных кадров высокой квалификации. Под его руководством защищено более 30 кан-
дидатских и 5 докторских диссертаций.

Особо хочется отметить его деятельность в качестве заместителя главного редактора журна-
ла «Экономика и математические методы».

Друзья и коллеги знают Юрия Валентиновича как надежного товарища и остроумного чело-
века – борца по натуре и неизменного оптимиста.

Дорогой Юрий Валентинович, примите наши искренние поздравления и самые теплые по-
желания здоровья, счастья, благополучия и творческих успехов в связи с юбилеем!
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