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Академику В.Л. Макарову – 80  лет

Главному редактору нашего журнала, директору ЦЭМИ РАН, заведующему лабораторией со-
циального моделирования ЦЭМИ РАН, члену Президиума и действительному члену Российской 
академии наук Валерию Леонидовичу Макарову 25 мая 2017 г. исполняется 80 лет.

Валерий Леонидович Макаров – выдающийся советский и российский экономист-матема-
тик, крупнейший специалист в области математической экономики, компьютерного и матема-
тического моделирования экономики и общества, ученик лауреата Нобелевской премии по эко-
номике академика Л.В. Канторовича.

Академик В.Л. Макаров с 1985 г. является директором ЦЭМИ РАН. Ему удалось умножить 
научный потенциал института, развить ряд новых научных направлений, укрепить матери-
ально-финансовую и вычислительную базу ЦЭМИ, сохранить институт как ведущее звено От-
деления общественных наук (ООН) РАН, занимающийся исследованием фундаментальных 
проблем экономической теории, математической экономики и прикладными разработками. 
В 2002–2008 гг. академик Макаров возглавлял Отделение общественных наук РАН, являясь его 
академиком-секретарем.

В научных трудах академика В.Л. Макарова читатель находит результаты его исследования ми-
рового уровня, они широко известны не только в нашей стране, но и за рубежом. Под началом Ва-
лерия Леонидовича в экономической науке родились такие важные направления, как вычислимые 
модели общего экономического равновесия российской экономики, агент-ориентированные моде-
ли общества и экономики, социальный кластеризм. Валерий Леонидович внес крупный вклад в эко-
номику знаний, исчисление институтов, экономику бартера, теорию экономического равновесия, 
экономику общественного сектора, теорию двухслойной экономики и экономики переходного пе-
риода, теорию голосования, экономику инноваций. Научные результаты академика В.Л. Макарова 
изложены в фундаментальных научных монографиях и многочисленных статьях, среди них: «Со-
циальное моделирование – новый компьютерный прорыв (агент-ориентированные модели)» (М.: 
Экономика, 2013), «Социальный кластеризм. Российский вызов» (М.: Бизнес Атлас, 2010), «Вычис-
лимая модель российской экономики (RUSEC)» (M.: ЦЭМИ РАН, 1999) и др.

Валерий Леонидович – основатель ведущей научной школы компьютерного и  мате-
матического моделирования общества и  экономики, известной научными достижениями 
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в области вычислимых моделей общего равновесия и агент-ориентированных моделей россий-
ской экономики.

Особое внимание Валерий Леонидович уделяет работе с молодыми учеными. Научные идеи 
и разработки академика В.Л. Макарова активно развиваются и совершенствуются его ученика-
ми. Он ведет учеников от студенческой скамьи до ученых степеней кандидата или доктора наук 
и ученых званий. Он всегда с огромным интересом и большим вниманием относится к новым 
и порою нестандартным научным идеям учеников и коллег, как молодых, так и зрелых, актив-
но помогая и способствуя их реализации. дух свободы научного творчества, присущий ЦЭМИ 
с момента его основания, поддерживается и развивается Валерием Леонидовичем, он переносит 
его на новые сферы научной деятельности родного института.

Валерий Леонидович – человек созидательный. В 1987 г. на базе ЦЭМИ РАН на экономиче-
ском факультете МГу им. М.В. Ломоносова академик В.Л. Макаров создал кафедру приклад-
ных проблем экономико-математического моделирования, где работали крупные российские 
ученые. Они знакомили студентов университета с последними научными достижениями в об-
ласти математической экономики. Валерий Леонидович является одним из основателей (1992 г.), 
ректором (1992–2004 гг.) и президентом (с 2004 г.) Российской экономической школы (РЭШ) – 
первого в России высшего учебного заведения, где молодые люди получают экономическое об-
разование мирового уровня.

В 1998 г. по инициативе академика РАН В.Л. Макарова на базе ЦЭМИ РАН открыт экономи-
ческий факультет Государственного академического университета гуманитарных наук (ГАуГН). 
При непосредственном участии академика В.Л. Макарова в 2005 г. была создана Высшая школа 
государственного администрирования МГу им. М.В. Ломоносова, которую он возглавляет с мо-
мента основания. В 2006 г. Валерий Леонидович организовал при ЦЭМИ внеструктурную Ла-
бораторию искусственных обществ, ядро которой составляют молодые ученые, занимающиеся 
научными исследованиями в области агент-ориентированного моделирования общества и эко-
номики и издающие научный журнал «Искусственные общества».

Недавно в ЦЭМИ РАН Валерий Леонидович создал Ситуационный центр, в котором собра-
ны и реализуются на практике ведущие научные разработки сотрудников ЦЭМИ в области ма-
тематического моделирования экономики нашей страны. 

За большие заслуги и крупные научные достижения академик В.Л. Макаров награжден ор-
денами и государственными наградами Советского Союза и России; орденом дружбы народов, 
двумя орденами трудового Красного Знамени (1978, 1987), орденом «За заслуги перед Отечеством 
IV степени» (1997), орденом «За заслуги перед Отечеством III степени» (2008).

Валерий Леонидович – член Международного эконометрического общества (1978), лауреат 
премии Совета министров СССР (1980), лауреат премии им. Л.В. Канторовича (1995), член ис-
полкома Международной экономической ассоциации (1995), почетный профессор Московско-
го государственного университета им. М.В. Ломоносова (1999).

дорогой Валерий Леонидович, мы сердечно желаем вам доброго здоровья, долголетия, актив-
ной творческой, научной, педагогической и административной активности, талантливых уче-
ников и новых достижений!

Редакционная коллегия и редакция нашего журнала, а также весь коллектив ЦЭМИ РАН от 
души поздравляют Валерия Леонидовича с юбилеем!

Редакционная коллегия и редакция журнала  
«Экономика и математические методы»,  

коллектив ЦЭМИ РАН
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ВВЕДЕНИЕ

История исследований межотраслевых взаимодействий и межотраслевых балансов насчиты-
вает несколько десятилетий (Леонтьев, 1925; Макаров, Бахтизин, Сулакшин, 2007; Dietzenbacher, 
2013; Позамантир, 2014). Столь же давнюю историю имеют исследования размещения предпри-
ятий, специализированных на выпуске одного или нескольких видов продукции, обычно свя-
занных между собой общностью используемых технологических процессов (Бирман, Минц, 
1963; Гранберг и др., 1989; Гонтарь, 2013). В обоих этих классах задач транспорт учитывался, но 

Классификация JEL: C02, C31, C68, E17, L91, L92.

Ключевые слова: объем выпуска продукции; территориальное размещение; расчетная транс-
портная сеть; узлы и участки сети; объемы отправления и прибытия в узле; многоуровневое 
блочное линейное программирование

Аннотация. В статье приведена модель динамического межотраслевого баланса, которая 
включает удельные транспортные наценки, но не учитывает возможности их изменения 
в зависимости от выбираемых объемов производства и потребления продуктов. Такая зави-
симость определяется тем, что при изменении объемов производства и потребления может 
изменяться их размещение по территории страны, а следовательно, и определяемая разме-
щением производства и потребления средняя дальность перевозок, которая, в свою очередь, 
влияет на величину удельных транспортных наценок. Кроме того, в модели МОБ опреде-
ляются лишь целесообразные, обеспеченные источниками финансирования объемы инве-
стиций в инфраструктуру транспорта, но необходимо еще определить состав конкретных 
территориально фиксированных объектов инфраструктуры, которые должны быть рекон-
струированы или построены заново. Для получения указанных недостающих показателей 
разработана система моделей, в которой модель МОБ и модель выбора территориального 
размещения производства взаимосвязаны. Из модели МОБ в модель размещения производ-
ства передаются суммарные по стране объемы производства и потребления продуктов и объ-
емы инвестиций, а в задаче размещения эти суммарные величины распределяются по терри-
тории страны так, чтобы минимизировать суммарные затраты на производство продукции 
и ее транспортировку. В обратном направлении передаются определяемые выбранным раз-
мещением значения средней дальности перевозок, а также перечень транспортных объектов, 
пропускная способность которых должна быть увеличена для реализации выбранного раз-
мещения. Показано, что задача выбора размещения производства и потребления продуктов 
представляет собой задачу линейного программирования чрезвычайно большой размерно-
сти, однако она имеет специальную блочную структуру, позволяющую организовать эффек-
тивный вычислительный процесс. Уравнения, связывающие между собой отдельные блоки, 
подразделяются на части, соответствующие каждому блоку, путем введения дополнитель-
ных переменных, значения которых итеративно улучшаются на основе использования двой-
ственных оценок ограничений блоков. Предусмотрены верификация и калибровка модели 
путем выполнения расчетов по данным отчетного периода и сопоставления полученных рас-
четом данных с отчетными.

© 2017 г.    Э.И. Позамантирi

ИЕРАРХИЧЕСКАЯ СИСТЕМА МОДЕЛЕЙ МЕЖОТРАСЛЕВОГО 
БАЛАНСА И  ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАЗМЕЩЕНИЯ 

ПРОИЗВОДСТВА

ЧАСТЬ  1. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ И  ОБЩИЙ ПОДХОД  
К  ЕЕ РЕШЕНИЮ

НАРОДНОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ

i  Эльмар Ильич Позамантир – доктор технических наук, профессор, главный научный сотрудник, Федеральный ис-
следовательский центр «Информатика и управление», Институт системного анализа Российской академии наук, 
Москва; e.pozamantir@yandex.ru.
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с принципиально различных методологических позиций, взаимосвязь этих задач не была объ-
ектом специального исследования.

В задачах межотраслевого баланса транспорт если и рассматривался, то как производство од-
ного из видов услуг. Методология формирования строки и столбца «Транспорт» матрицы коэф-
фициентов прямых затрат принципиально не отличалась от формирования элементов этой ма-
трицы, относящихся к другим видам продукции.

В задачах выбора размещения производства товаров транспорт учитывался с той или иной 
степенью детализации описания его реальной сетевой структуры. Это позволяло учесть разли-
чия величины затрат на транспортировку продукции от производителей к ее потребителям при 
различном территориальном размещении пунктов и объемов производства и потребления рас-
сматриваемого вида товара. Для некоторых (обычно – сырьевых) видов товаров различия затрат 
на транспортировку продукции часто было одним из решающих факторов выбора размещения 
производства и потребления этого товара.

Раздельное рассмотрение двух указанных классов задач сужает возможности использования 
результатов их решения.

В задаче межотраслевого баланса (МОБ) объемы производства видов продуктов определя-
ются для страны в целом. Изменение суммарного по стране объема производства часто связа-
но с изменением его относительного территориального распределения, которое, в свою очередь, 
может повлечь за собой соответствующее изменение коэффициентов прямых затрат транспорт-
ной продукции как на доставку готовой продукции потребителям, так и на доставку товаров, 
используемых в производстве продукции. Кроме того, в рамках задачи МОБ можно определить 
лишь общий по стране требуемый объем транспортной работы, в то время как возможности 
транспорта выполнить требуемый объем работы территориально фиксированы и в большинстве 
случаев не взаимозаменяемы в территориальном разрезе.

В задаче размещения производства должны быть экзогенно заданы суммарные по стране 
объемы потребления и производства некоторого однородного товара, а также верхние границы 
возможных объемов производства и потребления товара в каждом из пунктов (районов) терри-
тории. Часто рассматривается и такая постановка задачи, при которой экзогенно заданы толь-
ко верхние границы возможных объемов производства в каждом из пунктов территории и од-
нозначно фиксированные в каждом пункте объемы потребления. Искомое размещение объемов 
производства определяется как суммарный объем поставок товара потребителям, прикреплен-
ным к поставщику, расположенному в каждом конкретном пункте. Слабым местом указанной 
постановки задачи размещения производства является затруднительность объективного обосно-
вания принимаемых значений суммарных по стране объемов производства и/или потребления 
самостоятельно для каждого товара. Еще более значимым недостатком рассмотренного подхо-
да к выбору размещения производства является раздельное и независимое решение задачи са-
мостоятельно для каждого вида товаров. В действительности искомый объем производства не-
которого товара в отдельном пункте в значительной мере предопределяет необходимый объем 
потребления в этом пункте многих других товаров – тех, которые используются в производстве 
рассматриваемого товара, а в задаче размещения производства объемы потребления разных то-
варов задаются независимо от искомых объемов производства других товаров.

В последние два десятилетия активно разрабатываются модели балансирования выпусков 
и потребления продукции одновременно в межотраслевом и межрегиональном разрезах (аган-
бегян и др., 2007; Мелентьев, 2014; Широв, 2015; Tobben, Kronenberg, 2015). Обычно главной це-
лью такого развития модели МОБ является стремление более точно учесть региональные осо-
бенности условий производства, в том числе ограниченность регионально фиксированных 
ресурсов. Однако при этом возникает необходимость определения межрегиональных потоков 
продукции. Стандартную процедуру поиска прикрепления потребителей продукции к постав-
щикам на основе минимизации затрат на транспорт при этом, как правило, использовать не 
удается вследствие неопределенности понятия «расстояние между регионами» из-за слишком 
больших географических размеров регионов. Например, в модели для России в качестве регио-
нов рассматривались федеральные округа с выделением нескольких отдельных субъектов Феде-
рации. Препятствует применению стандартной процедуры и принятый в модели МОБ уровень 
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агрегации видов товаров, не позволяющий рассматривать отдельную позицию МОБ как одно-
родный, с точки зрения потребителя, товар. Для определения объема транспортной работы ча-
сто используются различного рода эконометрические модели, не дающие, однако, достаточной 
информации о загрузке и необходимости развития территориально фиксированных элементов 
транспортной системы.

В статье предлагается подход к учету пространственного фактора в модели МОБ, основанный 
не на совмещении межотраслевого и межрегионального балансирования, а на формировании 
иерар хической системы моделей, в которой модель МОБ играет роль интегратора, а модель раз-
мещения производства детализирует в территориальном разрезе результаты, полученные в МОБ, 
и передает в МОБ уточненные оценки интегральных показателей.

Ввиду большого объема статья разделена на две части. В первой части приведена постановка 
задачи на содержательном и формальном уровнях, сформирована иерархическая система моде-
лей, описаны потоки информации, передаваемой между моделями в итеративном процессе их 
взаимодействия. Во второй части модель представлена в виде, непосредственно используемом 
в вычислениях, охарактеризованы размерность модели и ее структурные особенности, обосно-
вана целесообразность блочной декомпозиции модели и конкретный состав блоков, приведен 
алгоритм решения сформированной задачи блочного программирования.

1. ОБЩая хаРаКТЕРИСТИКа ВзаИМОСВязЕй РаССМаТРИВаЕМЫх МОДЕЛЕй. 
ПОСТаНОВКа заДаЧИ

Модель МОБ взаимосвязана с моделью территориального размещения производства, потре-
бления продукции и ее транспортировки (производственно-территориальная задача, ПТз) сле-
дующим образом. В МОБ определяются общие по стране объемы производства и потребления 
каждого вида продукции, при этом используются удельные затраты на оплату услуг транспорта 
по ее транспортировке (Позамантир, 2014; Dietzenbacher, 2013). Величина затрат на оплату услуг 
транспорта, удельных на единицу натурального объема (веса) произведенного товара, зависит от 
территориального размещения пунктов производства и потребления перевозимых товаров. Кро-
ме того, от территориального размещения производства и потребления товаров зависит общий 
объем работы транспорта по их перевозке и распределение этого объема по территориально не-
взаимозаменяемым или лишь частично взаимозаменяемым элементам транспортной системы. 
Это, в свою очередь, определяет необходимость развития тех из них, которые оказываются уз-
кими местами. Развитие элементов транспорта требует инвестиций в фиксированные террито-
риально элементы транспортной системы, эти инвестиции должны быть согласованы с общим 
объемом инвестиций в транспорт, определяемым в модели МОБ.

На настоящем этапе работы территориальное размещение производства и потребления про-
дукции и определяемые этим размещением объемы и маршруты перевозок товаров рассматри-
ваются лишь в той части, которая связана с работой грузового железнодорожного транспорта.

Принимаем допущение, что объем отправления каждого товара по железной дороге состав-
ляет экзогенно заданную долю всего объема его выпуска. Для многих товаров эта доля близка к 1, 
с учетом того что если даже непосредственно с предприятия-производителя товар отправляется 
другим видом транспорта (в большинстве случаев такого рода – автомобильным или трубопро-
водным), то впоследствии большая часть его, перевозимая на дальние расстояния, перегружает-
ся на железнодорожный транспорт. характерным примером таких товаров является продукция 
нефтепереработки, а в ряде случаев – и сырой нефти. Разумеется, имеются и такие виды това-
ров, для которых указанная доля близка или даже равна 0. В любом случае величина этой доли 
раздельно для каждой территориальной единицы должна быть задана экзогенно. Эта величина 
связывает объем производства товара с объемом его отправления и прибытия по железной доро-
ге в каждой из территориальных единиц.

К числу товаров, не транспортируемых по железной дороге, относятся электроэнергия, при-
родный газ, продукция отрасли «Строительство». При производстве этих товаров используют-
ся и такие, которые транспортируются по железной дороге, поэтому для определения загрузки 
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железнодорожной сети надо знать территориальное размещение пунктов производства и не 
транспортируемых по железной дороге товаров.

Электроэнергия и природный газ транспортируются по своим специализированным сетям, 
для определения пунктов и объемов их производства может решаться задача, аналогичная рас-
смотренной ниже задаче территориального размещения производства и потребления товаров, 
перевозимых по железной дороге. В задаче, относящейся к железнодорожному транспорту, пун-
кты и объемы производства электроэнергии и природного газа считаются экзогенно заданными.

Продукция отрасли «Строительство» вообще не транспортируется, а пункты потребления 
товаров, используемых в процессах строительства, совпадают с пунктами строительства соо-
ружаемых объектов производственного и непроизводственного назначения. Размещение стро-
ительства объектов производственного назначения определяется размещением требуемых при-
ростов производственных мощностей, это размещение является искомым в рассматриваемой 
здесь задаче. Территориальное размещение строительства объектов непроизводственного назна-
чения задается экзогенно на основе экспертных оценок факторов, определяющих их размещение.

Для совместного решения задачи территориального размещения производства и потребле-
ния продукции и задачи определения загрузки территориально фиксированных элементов же-
лезнодорожного транспорта и необходимости развития их технического оснащения формиру-
ется расчетная сеть железных дорог. Топология (начертание) расчетной сети получается путем 
экспертного агрегирования реальной железнодорожной сети. Узлы расчетной сети представ-
ляют собой в агрегированном виде пункты поступления товаров на железнодорожный транс-
порт и пункты их прибытия (выхода из железнодорожного транспорта), а также некоторые дру-
гие узлы реальной сети, включение которых в расчетную сеть определяется необходимостью 
адекватного отображения топологии реальной сети. Узлы расчетной сети соединены участка-
ми, перечень и характеристики которых определяются путем экспертного агрегирования узлов 
и участков реальной сети железных дорог.

2. ПРИНяТЫЕ ПОДхОДЫ К  МОДЕЛИРОВаНИЮ ВзаИМОСВязЕй 
МЕжДУ  МОДЕЛяМИ

Для формирования модели, устанавливающей связи между показателями МОБ, объемами от-
правления и прибытия каждого из товаров в территориальном разрезе, загрузкой элементов же-
лезнодорожной сети и развитием их технической оснащенности, приняты следующие подходы.

1. Из общего по стране объема выпуска каждого из товаров, определенного в модели МОБ, 
выделяется часть, поступающая в перевозку железнодорожным транспортом.

2. Общий по стране объем отправления каждого перевозимого железнодорожным транспор-
том товара и равный ему общий объем прибытия товара распределяются между узлами расчет-
ной железнодорожной сети путем решения задачи минимизации суммарных по стране затрат на 
приобретение и транспортировку этого товара. В этой задаче искомыми являются объемы от-
правления товара в каждом из узлов сети и объемы прибытия в каждый из узлов, а также объе-
мы корреспонденций между каждой парой узлов. Для каждого из товаров множество узлов, ко-
торые в принципе могут быть пунктами отправления этого товара, и множество узлов, которые 
могут быть пунктами его прибытия, задаются экзогенно на основе данных имеющейся отчетно-
сти о перевозках грузов железнодорожным транспортом. Далее для краткости сформулирован-
ную здесь задачу будем называть производственно-транспортной задачей.

3. Для каждого товара и каждого узла объем отправления (в сумме с той частью, которая не 
поступает на железнодорожный транспорт) не может превышать производственную мощность 
по выпуску этого товара, имеющуюся в этом узле в каждый данный момент времени. Для узлов, 
являющихся пунктами приема импорта этого товара, к производственной мощности по выпу-
ску товаров добавляется еще объем импорта.

4. В каждом узле объем прибытия товара по железной дороге в сумме с прибытием по другим 
видам транспорта представляет собой сумму следующих компонент:
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1) потребление этого товара в производстве всех видов продукции, производимых в данном 
пункте (промежуточное потребление рассматриваемого товара в этом пункте);

2) конечное потребление этого товара в данном пункте (потребление домашними хозяйства-
ми, государством, некоммерческими организациями);

3) использование товаров, входящих в состав валового накопления основного капитала, кро-
ме товара «строительно-монтажные работы». Товар «строительно-монтажные работы», как и го-
товая продукция отрасли «Строительство», не транспортируется и потому не входит в состав 
прибытия и отправления грузов. Отметим, что товары, потребляемые в процессе выполнения 
строительно-монтажных работ, учтены в подпункте 1) настоящего пункта;

4) экспорт (если данный узел является пунктом выхода экспорта).
5. Указанные в предыдущем пункте компоненты определяются следующими способами:
1) промежуточное потребление товара в рассматриваемом пункте (узле железнодорожной (да-

лее – ж.-д.) сети) равно сумме произведений объема выпуска каждого из производимых в дан-
ном пункте продуктов на соответствующий коэффициент прямых затрат;

2) конечное потребление товара в узле определяется распределением общего объема конеч-
ного потребления по территории страны, т.е. по узлам ж.-д. сети. Это распределение принимает-
ся пропорциональным соответствующему территориальному распределению населения, с уче-
том, по возможности, территориальной дифференциации уровня душевых доходов населения;

3) территориальное распределение объемов использования товаров, входящих в состав вало-
вого накопления основного капитала, определяется размещением строящихся объектов;

4) распределение общего объема экспорта и общего объема импорта каждого товара по узлам 
расчетной железнодорожной сети задается экзогенно с учетом данных таможенной отчетности 
и тенденций территориальных сдвигов объемов экспорта и импорта.

6. Номенклатура товаров в МОБ и ПТз различается. Основой номенклатуры принятой мо-
дели МОБ является принятая Росстатом РФ. Номенклатура товаров в производственно-транс-
портной задаче основывается на номенклатуре видов грузов, принятой в доступных формах от-
четности РжД.

3. ПРОИзВОДСТВЕННО-ТРаНСПОРТНая заДаЧа И  ЕЕ СВязЬ  
С  МЕжОТРаСЛЕВЫМ БаЛаНСОМ

3.1. Параметры, используемые для описания связей рассматриваемых моделей

3.1.1. Параметры, входящие в  состав МОБ
Номенклатура позиций МОБ основана на классах и подклассах ОКВЭД (уровни 1–3), эту но-

менклатуру необходимо согласовать с принятой Росстатом. Число позиций в принимаемой нами 
номенклатуре продуктов МОБ обозначим n, эти позиции перенумерованы индексом i или j, зна-
чения этих индексов …=i j n, 1, , . Позиции …=i j n, 1, , т соответствуют товарам (по терминологии 
МОБ), позиции …( )= +i j n n, 1 , ,т  – услугам. Позиция «Услуги железнодорожного транспорта по 
перевозке грузов» обозначена iждг, перевозка пассажиров – iждп, позиция «Услуги инфраструкту-
ры железнодорожного транспорта» – iжди.

Направления конечного использования (конечное потребление домашних хозяйств и го-
сударства, валовое накопление основного капитала, изменение запасов, экспорт, но импорт 
в конечное использование не входит) пронумерованы индексом …=l n1, , ки , где nки  – число 
направлений конечного использования. Позиции конечного потребления …=l n1, , ,кп  где nкп  – 
число направлений конечного потребления, позиция валового накопления основного капита-
ла =l l .внок
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3.1.2. Параметры, входящие в  состав производственно-транспортной задачи
В задаче используется номенклатура видов товаров, принятая в железнодорожной отчетно-

сти. Пусть g – число позиций в этой номенклатуре, h – номер позиции конкретного товара, 
h = 1,…, g.

Каждая позиция номенклатуры товаров МОБ (кроме позиций «Электроэнергия», «При-
родный газ» и «Продукция строительства») соответствует одной или нескольким позициям 
железнодорожной отчетности, это соответствие задается семейством множеств …{ }⊂G g1, , ,i  

…=i n1, , ,т  при этом ∩ = ∅ ≠G G i jприi j  и ∪ …{ }=
=

G g1, , .ii

n

1

т

Исходя из топологии расчетной сети формируется:
1) список пунктов, из/в которых производится отправление/поступление товаров железнодо-

рожным транспортом, т.е. список соответствующих выделенных узлов расчетной железнодорож-
ной сети. Этот список должен совпадать с перечнем строк и столбцов железнодорожной отчетно-
сти об объемах перевозок грузов по корреспонденциям (или, наоборот, этот список формируется 
в соответствии с перечнем строк и столбцов доступной для использования железнодорожной от-
четности). Из этого списка выделяются три подсписка:

а) пункты поступления импорта на территорию России, который (импорт) затем отправля-
ется по железной дороге;

б) пункты отправления экспорта за пределы территории России, прибывшего (экспорта) 
в эти пункты по железной дороге;

в) пункты поступления на территорию России и выхода с территории России перевозок, вы-
полняемых через территорию России железнодорожным транспортом транзитом;

2) список всех участков расчетной железнодорожной сети.
Все узлы расчетной железнодорожной сети нумеруются индексами q, r = 1,…, s. Список узлов 

приема импорта представляет собой множество Q s1,..., ,имп { }⊂  список узлов передачи экспор-
та – множество { }⊂Q s1,..., .эксп  Все участки расчетной ж.-д. сети пронумерованы индексом 

…=k p1, , .  Участок k в направлении «туда» ограничен узлами q r, ,k k( )  в направлении «обрат-
но» – узлами ( )r q, ,k k  длина участка k обозначена l .k

Для каждой корреспонденции, следующей из узла отправления qот  в  узел назна-
чения (прибытия) rпб, известен маршрут ее следования  – последовательность участков 

…M q q q q q r, , , , , , .q r r
от

1 1 2
пб

от пб { }( ) ( )( )=  Маршрут может быть сформирован по принципу кратчай-
шего пути с учетом установленных кружностей или в соответствии с действующим планом форми-
рования поездов. Для каждого маршрута известна его длина lq r

M
от пб  и доходная ставка на перевозку 1 т 

груза вида h раздельно по внутренним перевозкам, экспортным, импортным и транзитным – ηα ,hMqr
 

где α = 1 – внутренние перевозки, α = 2 – экспортные перевозки, α = 3 – импортные перевозки, 
α = 4 – транзитные перевозки. Доходная ставка равна сумме доходных ставок на начально-конеч-
ную и движенческую операции. Все показатели объемов отправления, прибытия и объемов корре-
спонденций исчислены в натуральных единицах – млн т, доходная ставка – руб./т.

Для каждого участка сети раздельно по направлениям «туда» и «обратно» определены два 
множества – перечень корреспонденций, проходящих, в соответствии с принятыми маршрута-
ми следования каждой из корреспонденций, по этому участку в направлении «туда» и в направ-
лении «обратно». Обозначим эти множества, соответственно, Ωk

т  и  Ω ,k
об  где k – номер участка 

сети. Для каждого участка сети заданы также его пропускная способность раздельно по направ-
лениям Ntk

т  и  Ntk
об  поездов в среднем в сутки за год при том техническом оснащении участ-

ка k, которое он имеет в году t, и коэффициенты εthk  перехода от потока груза h (исчисленного 
в млн т/год) к поездопотоку (поездов/сутки).

Введем обозначения. γthq  – доля общего объема производства товара h (вида груза по желез-
нодорожной сети, в натуральном исчислении) в узле q железнодорожной сети в году t, поступа-
ющая на железнодорожный транспорт. задается экзогенно на основе экспертных оценок; eth  – 
цена производителя товара h в году t. Определяется путем умножения известной по данным 
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отчетности цены в базовом году на индекс основной цены соответствующего товара номенкла-
туры МОБ в году t, полученный при решении задачи МОБ. В соответствии с принятой в нашей 
работе моделью МОБ цена произведенного товара, направленного на экспорт, здесь принима-
ется такой же, как для тождественного товара, использованного внутри России. Цена импорти-
рованного товара принята равной цене тождественного товара, произведенного в России. Если 
тождественный товар в России не производится, то в качестве цены принимается цена СИФ, пе-
ресчитанная по курсу Центрального банка РФ.

kthq
тдц   – коэффициент территориальной дифференциации цены производителя товара h 

в пункте q по отношению к средней по стране цене производителей этого товара задается экс-
пертно. eth

укв – удельные капитальные вложения на создание единичной производственной мощ-
ности по выпуску товара h, исчисленные в ценах года t. ξthq

кп  – конечное потребление товара h 
в узле q железнодорожной сети в году t (в натуральном исчислении). Определяется путем под-
разделения суммарной по стране величины конечного потребления соответствующего (по но-
менклатуре МОБ) товара, определенной в модели МОБ, при этом должно соблюдаться условие 

∑∑ ∑ξ =
=∈ =

e y ,thq thqq

s

h G till

nкп
1 1i

кп

 где ytil – исчисленный в стоимостном выражении объем конечно-
го потребления товара i по направлению l, определенный в задаче МОБ.

ξthq
внок  – потребление товара h в валовом накоплении основного капитала, фиксированное 

в пункте (узле) q железнодорожной сети в году t (в натуральном исчислении). Определяется пу-
тем территориального распределения полученной в модели МОБ величины затрат каждого из 
продуктов в валовом накоплении основного капитала с учетом цен для перехода от стоимост-
ного к натуральному исчислению. Отметим, что преобладающую часть объема затрат на вало-
вое накопление основного капитала составляет оплата продукции отрасли «Строительство», т.е. 
выполненных строительно-монтажных работ1. Поскольку продукция строительства не транс-
портируется, территориальное распределение этой компоненты валового накопления основного 
капитала совпадает с размещением пунктов строительства. Вторым после строительной продук-
ции по величине затрат на валовое накопление основного капитала является продукция ма-
шиностроения, приобретаемая в составе затрат на оборудование, не входящее в сметы строек. 
Территориальное размещение затрат продуктов, осуществляемых (затрат) в виде валового нако-
пления основного капитала, будем считать совпадающим с территориальным размещением вы-
пуска продукции отрасли «Строительство».

ξthq
эксп  – объем экспорта товара h, передаваемого в узле q железнодорожной сети на террито-

рию другого государства или на другой вид транспорта для доставки его на территорию другого 
государства в году t (в натуральном исчислении). задается экзогенно с учетом данных таможен-
ной отчетности, при этом должно соблюдаться условие ∑∑ ξ =

=∈
e y ,thq thqq

s

h G til
эксп

1i
эксп  где ytil эксп  – 

объем экспорта товара i, определенный в задаче МОБ. ξthq
имп  – объем импорта товара h, передава-

емого в узле q железнодорожной сети на территорию России из-за границы или с другого вида 
транспорта, доставившего этот товар из-за границы на территорию России в году t (в натураль-
ном исчислении). Общая величина импорта по номенклатуре МОБ определена в задаче МОБ, 
эта величина дезагрегируется в железнодорожную номенклатуру и распределяется по узлам рас-
четной сети на основе данных таможенной отчетности, при этом должно соблюдаться условие 

∑∑ ξ = υ
=∈

e ,thq thqq

s

h G ti
имп

1i
 где υti  – объем экспорта товара i, определенный в задаче МОБ. ξthqr

транз  – 
объем транзитных через территорию России перевозок товара h, поступающего на территорию 
России в узле q и выходящего через узел r. задается экзогенно на основе данных таможенной от-
четности. µthq  – исчисленная в натуральных единицах производственная мощность по выпуску 
товара h в пункте (узле железнодорожной сети) q в году t. ζtiq  – объем услуг вида i по номенкла-
туре МОБ, выпускаемых в пункте q, исчисленный в стоимостном выражении в ценах года t. Тер-
риториальное распределение объемов выпуска услуг, кроме услуг внегородского транспорта, по 
пунктам (узлам сети) определяется путем распределения общего по стране объема выпуска каж-
дого из видов услуг пропорционально распределению населения.

1 Стоимость оборудования, включенного в смету стройки, учитывается в составе затрат на строительно-монтажные 
работы.
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В рамках рассматриваемой здесь задачи величины γ ,hq  ξ ,thq
кп  ξ ,thq

эксп  ξ ,thq
имп  ξ ,thqr

транз  ζ ,tiq  e ,th  
e ,th

укв  kthq
тдц  рассматриваются как экзогенно заданные. Выбор значений этих величин должен 

удовлетворять условиям:

 ∑ ∑∑ ξ = ∀
= =∈

e k y t i, ,thq th thq
q

s

til
l

n

h G

кп тдц

1 1i

кп

 (1)

 ∑∑ ξ = ∀
=∈

e k y t i, ,thq th thq
q

s

til
h G

эксп тдц

1i

эксп  (2)

 ∑∑ ξ = υ ∀
=∈

e k t i, ,thq th thq
q

s

ti
h G

имп тдц

1i

 (3)

 …∑ ( )ζ = ∀ = + =
=

x t i n n i i, 1 , , , кроме .tiq
q

s

ti
1

т ждг  (4)

здесь ytil   – компоненты конечного использования продуктов, υti   – объемы импорта, xti

при …( )= +i n n1 , , ,т  кроме =i i ,ждг  – объемы выпуска услуг, кроме услуг железнодорожного 
транспорта по перевозке грузов, – определяются в модели МОБ, в рамках рассматриваемой здесь 
производственно-транспортной задачи рассматриваются как экзогенно заданные.

3.2. Производственно-транспортная задача (ПТЗ)

3.2.1. Искомые переменные
В этой задаче искомыми являются: αzt hq

от  – объем отправления товара h по железной дороге 
из пункта q в году t в виде сообщения α = 1, 3; αzt hr

пб  – объем прибытия товара h по железной до-
роге в пункте r в году t в виде сообщения α = 1, 2; αzt hqr

корр  – объем корреспонденции товара h по 
железной дороге из пункта q в пункт r в виде сообщения α в году t; ∆µ( )−t hq1  – прирост располо-
женной в узле (пункте) q производственной мощности по выпуску товара h по состоянию на на-
чало года t по отношению к производственной мощности, имевшейся по состоянию на начало 
года ( )−t 1 ;  ∆ ∆( ) ( )− −N N,t k t k1

т
1

об  – прирост пропускной способности участка k железнодорожной 
сети раздельно по направлениям «туда», «обратно» по состоянию на начало года t по отношению 
к пропускной способности, имевшейся по состоянию на начало года ( )−t 1 .

Величины αz ,t hq
от  αz ,t hq

пб  αz ,t hqr
корр  ∆µ( )−t h1  исчисляются в  натуральных единицах, млн т;

∆ ∆( ) ( )− −N N,t k t k1
т

1
об  – поездов/сутки; ztq

стр – в стоимостном выражении, тыс. руб.; цены произво-
дителей товаров eth  и удельные капитальные вложения в создание новых производственных 
мощностей eth

укв  – в тыс. руб./млн т производственной мощности, удельные капитальные вло-
жения в увеличение пропускной способности участков железнодорожной сети – в тыс. руб./по-
езд в сутки.

3.2.2. Условия для искомых переменных
1. Сумма всех отправляемых из узла корреспонденций равна величине отправления из это-

го узла:
1) во внутреннем сообщении (т.е. при α = 1)

 ∑ = ∀α
=

αz z t h q, , ;t hqr
r

s

t hq
корр

1

от
 (5)

2) перевозка груза на экспорт (α = 2)

 ∑ = ∀α
∈

αz z t h q, , ;t hqr
r Q

t hq
корр от

эксп  (6)

3) перевозка груза, поступающего по импорту (α = 3),
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 ∑ = ξ ∀ ∈α
=

z t h q Q, .t hqr
r

s

thq h
корр

1

имп имп
 (7)

2. Сумма всех прибывающих в узел корреспонденций равна величине прибытия в этот узел:
1) во внутреннем сообщении (т.е. при α = 1)

 ∑ = ∀α
=

αz z t h r, , ;t hqr
q

s

t hr
корр

1

пб
 (8)

2) перевозка груза на экспорт (α = 2)

 ∑ = ξ ∀ ∈α
=

z t h r Q, , ;t hqr
q

s

thr h
корр

1

эксп эксп  (9)

3) перевозка груза, поступающего по импорту (α = 3),

 ∑ = ∀α
∈

αz z t h r, , .t hqr
q Q

t hr
корр пб

имп  (10)

3. Суммарные по стране значения объемов отправления и прибытия грузов между собой 
должны быть равны раздельно по видам грузов и видам сообщения:

 ∑ ∑= ∀ αα
=

α
=

z z t h, , .t hq
q

s

t hq
q

s
от

1

пб

1
 (11)

4. Суммарный по всем видам транспорта объем отправления совокупности товаров h, от-
носящихся к одной позиции МОБ (кроме товаров, не транспортируемых по железной дороге – 
электроэнергия, природный газ, продукция отрасли «Строительство»), в сумме по всем узлам 
сети во внутреннем сообщении плюс на экспорт равен объему его выпуска по стране в целом:

 ∑∑∑ γ












= ∀ ∉α

α=α=∈

z
e x t j J, ,t hq

t hq
tqh

q

s

h G
tj

от

11,2

нетржд

j

 (12)

где J нетржд  – множество позиций номенклатуры МОБ, соответствующих товарам, не транспор-
тируемым по железной дороге.

5. Суммарный по всем видам транспорта объем прибытия товара h (раздельно отечественно-
го и импортного) в узел q равен объему использования отечественного/импортного продукта h 
в этом узле суммарно по всем направлениям его использования: в производственном потребле-
нии при производстве всех производимых в этом узле (пункте) продуктов (т.е. его промежуточ-
ное потребление в этом узле) плюс его конечное потребление в этом узле плюс использование 
его в составе затрат, образующих валовое накопление капитала, плюс экспорт, выходящий через 
узел q из железнодорожной сети России. Объем промежуточного потребления товара h опреде-
ляется объемами выпуска всех производимых в этом узле продуктов (товаров и услуг) и коэффи-
циентами прямых затрат товара h на выпуск этих продуктов. Объем выпуска в узле сети каждо-
го товара (кроме не транспортируемых по железной дороге) принят равным объему отправления 
товара из этого узла (искомая величина) с учетом доли железнодорожного транспорта в его пере-
возке. Для не транспортируемых по железной дороге товаров, а также для всех видов услуг, кро-
ме услуг железнодорожного транспорта по перевозке грузов, общий по стране объем их выпуска 
распределяется между узлами сети с помощью различного рода экспертных оценок, опираю-
щихся на те или иные данные общеэкономической и отраслевых статистик. Порядок определе-
ния территориального размещения выпуска отрасли «Строительство» и объемов потребляемых 
в строительстве товаров, прибывающих по железной дороге в узел сети, рассмотрен вследствие 
его специфики ниже отдельно (пп. 3.2.3).

Указанные выше компоненты суммарного объема прибытия товара h в узел q определяют-
ся формулами:
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1) промежуточное потребление товара i (по номенклатуре МОБ, раздельно отечественного/
импортного), представляющее собой его производственное потребление при производстве всех 
товаров (потребляемых внутри страны и направляемых на экспорт), производимых в пункте 
(узле) q, кроме не транспортируемых по железной дороге,

 ∑∑=
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γ
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 (13)

где αwt ij  – коэффициенты прямых затрат отечественных/импортных продуктов, определен-
ные при решении задачи МОБ; γthq  – доля объема выпуска товара h в пункте (узле) q, посту-
пающая на железнодорожный транспорт; ethq  – цена производителя товара h в пункте (узле) q, 

=e e k ;thq th thq
тдц

2) промежуточное потребление отечественного/импортного товара i, представляющее собой 
его потребление в производстве электроэнергии и природного газа,

 x
w w
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где j j,эл газ  – номера позиций «производство электроэнергии» и «добыча природного газа» со-
ответственно в номенклатуре МОБ; ,tj q tj q

вып вып
эл газξ ξ  – объемы выпуска электроэнергии и природно-

го газа соответственно в пункте q. Территориальное распределение выпусков электроэнергии 
и природного газа может быть получено путем решения соответствующих специализированных 
производственно-транспортных задач. В рассматриваемой здесь общей производственно-транс-
портной задаче полагаем:

 x ,tj q tj q tj q
вып

эл эл элξ = χ  (15)

 x ,tj q tj q tj q
вып

газ газ газξ = χ  (16)

где ,tj qгазχ  
tj qгазχ  – экзогенно заданные коэффициенты территориального распределения выпу-

сков электроэнергии и природного газа, при этом, естественно, 1tj q
q

s

1

эл∑χ =
=

 и  1;tj q
q

s

1

газ∑χ =
=

3) промежуточное потребление отечественного/импортного товара i, представляющее собой 
его производственное потребление в процессе строительства объектов, расположенных в пун-
кте (узле) q,

 ( )= χ ∀ α =α αx w x t i q, , , 1, 3,t iq t ij tj tq
промеж/стр стр

стр стр  (17)

где xtjстр  – выпуск отрасли «Строительство» по стране в целом, определенный при решении за-
дачи МОБ; χtq

стр  – доля общего по стране объема выпуска продукции отрасли «Строительство», 
размещенного в узле q. Порядок определения величин χtq

стр  изложен в пп. 3.2.3;
4) промежуточное потребление отечественного/импортного товара i, представляющее со-

бой его производственное потребление при осуществлении деятельности железнодорожного 
транспорта по перевозкам грузов на участках, исходящих из узла q в направлении «туда», опре-
деляется путем распределения общего по стране объема потребления железнодорожным транс-
портом каждого из товаров пропорционально объемам перевозок на участках сети, прилегаю-
щих к узлу q,
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 (18)

где Jжд – множество видов деятельности по перевозке грузов железнодорожным транспортом; 
Kq – множество участков, прилегающих к узлу q. Уравнение является нелинейным относительно 
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искомых переменных αz ,t hqr
корр  что резко усложняет метод решения рассматриваемой задачи. Во 

избежание этого, жертвуя строгостью, тем более что само предположение о виде функции яв-
ляется весьма нестрогим, заменим величины αzt hqr

корр  на ( )− αz .t hqr1
корр  Эти последние уже известны 

к началу решения производственно-транспортной задачи, относящейся к году t. Таким обра-
зом, принимаем
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 x w x ;t iq t ij tj tjq
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жд
∑ ( )= χα α
∈

 (20)

5) промежуточное потребление отечественного/импортного товара i, представляющее собой 
его производственное потребление при производстве всех остальных услуг в узле q, кроме дея-
тельности железнодорожного транспорта по перевозке грузов,

 ∑ ( )= χ ∀ α =α α
= + ≠

x w x t i q, , , 1, 3,t iq t ij tj tjq
j n j j

n
промеж/усл усл

1,т жд

 (21)

где ctiq – доля общего по стране выпуска услуги j, приходящаяся, в соответствии с принятым 
способом территориального распределения ее производства, на пункт (узел) q;

6) объем конечного потребления отечественного/импортного товара в узле q определяется 
путем распределения общего по стране объема конечного потребления пропорционально чис-
ленности населения:

 ∑ξ =











χ α =α α

=
y , 1, 3;t iq t il

l

n

iq
кп

1
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 (22)

7) объем использования отечественного/импортного продукта i в валовом накоплении ос-
новного капитала в пункте (узле сети) q определяется путем распределения общего по стране 
использования продукта i в валовом накоплении основного капитала в тех же долях, в каких 
распределен объем выпуска отрасли «Строительство». Эта величина обозначена , 1, 3 :t iq

внокξ α =α

 ξ = χ α =α αy , 1, 3;t iq t il tj q
внок

внок стр  (23)

8) распределение по пунктам (узлам железнодорожной сети) объема товаров, направляемых 
на экспорт, задается экзогенно. Тогда

 ξ = χy .tiq til ti
эксп эксп

эксп  (24)

С использованием введенных обозначений уравнение, которому должны удовлетворять ис-
комые величины αzt hq

пб  – объемы прибытия в пункт q товаров железнодорожной номенклатуры, 
относящихся к позиции i номенклатуры МОБ, имеет вид:

 
∑ γ
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6. Сумма по всем узлам сети объемов отправления товаров по железнодорожной номенклатуре, 
входящих в состав товара i по номенклатуре МОБ, с учетом той доли, которую составляет объем от-
правления по железной дороге в объеме выпуска, равна объему выпуска товара i по стране в целом:

 ∑∑∑ γ
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7. Общий объем отправления товара h по железной дороге из узла q, направляемого во вну-
треннем сообщении и на экспорт, не превышает той доли производственной мощности по вы-
пуску этого товара, расположенной в узле (пункте) q, которая может быть использована для вы-
пуска товара, отправляемого по железной дороге:

 ∑ ( )γ ≤ µ ∀α α
α=

z t h q/ , , .t hq t hq thq
от

1,2

 (27)

8. Поездопоток, проходящий по участку k (раздельно по направлениям «туда» и «обратно»), 
не превышает пропускной способности участка:

 ∑∑∑ ( )+ ξ
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где α ,k
пор.т  αk

пор.об  – значения коэффициента порожнего пробега на участке k в направлениях 
«туда» и «обратно», определяются по данным отчета РжД формы ЦО-4, разд. 3.

9. Входящие в формулы (27)–(29) величины производственных мощностей µthq  и пропуск-
ных способностей N ,tk

т  Ntk
об  по определению равны:

 µ = µ + ∆µ( ) ( )− − ,thq t hq t hq1 1  (30)

 = + ∆( ) ( )− −N N N ,tk t k t k
т

1
т

1
т  (31)

 = + ∆( ) ( )− −N N N .tk t k t k
об

1
об

1
об  (32)

Величины приростов производственных мощностей ∆µ( )−t hq1  в году ( )−t 1  по железнодорож-
ной номенклатуре видов грузов и приростов пропускных способностей участков сети ∆ ( )−N ,t k1

т  
∆ ( )−N t k1

об  определяются путем территориального распределения приростов суммарных по стра-
не объемов производственных мощностей, созданных в году ( )−t 1 .  Эти приросты равны разно-
стям значений суммарных по стране объемов производственных мощностей по состоянию на 
конец и на начало года ( )−t 1 .  Величины суммарных по стране объемов производственных мощ-
ностей по состоянию на начало года ( )−t 1  входят в состав исходных данных для задачи МОБ, 
относящейся к году ( )−t 1 ,  а значения этих величин по состоянию на конец года ( )−t 1  входят 
в состав результатов решения этой задачи. Для производственно-транспортной задачи, отно-
сящейся к году t, суммарные по стране объемы производственных мощностей по состоянию на 
начало и конец года (t - 1), а значит, и приросты этих величин, полученные в том году, являют-
ся исходными данными. Территориальное распределение указанных приростов является иско-
мым в производственно-транспортной задаче, относящейся к году t. Искомые величины приро-
стов производственных мощностей ∆µ( )−t hq1  в году ( )−t 1 раздельно по пунктам (узлам сети) по 
железнодорожной номенклатуре видов грузов и величины приростов пропускных способностей 
раздельно по участкам сети ∆ ( )−N ,t k1

т  ∆ ( )−N t k1
об  связаны с величинами суммарных по стране про-

изводственных мощностей по производству товаров по номенклатуре МОБ и услуг инфраструк-
туры железнодорожного транспорта следующими уравнениями:

 e m m t i i i, : ,t hq t hq ti t i
h Gq
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1 1
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ti t i1 1
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1жди жди жди∑∆ = − ∀( ) ( ) ( )− −

=
−  (34)

где i жди  – позиция железнодорожной инфраструктуры в номенклатуре МОБ; величины ( )−m t i1 , 
mti  определены при решении задачи МОБ для годов ( )−t 2  и ( )−t 1 .
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3.2.3. Особенности определения территориального размещения объемов выпуска 
отрасли  «Строительство»

Объемы выпуска отрасли «Строительство» в пункте (узле сети) определяются как сумма 
компонент:

– строительно-монтажные работы (СМР, включая стоимость оборудования, входящего в сме-
ты строек), выполненные на объектах, предназначенных для выпуска товаров;

– СМР, выполненные на объектах, определяющих пропускную способность элементов же-
лезнодорожного транспорта;

– СМР, выполненные на объектах, предназначенных для выпуска услуг (кроме услуг желез-
нодорожного транспорта).

Каждая из этих компонент определяется путем распределения по пунктам (узлам сети) со-
ответствующей части общего объема выпуска отрасли «Строительство», определенного в задаче 
МОБ. В каждом году СМР выполняются на объектах, подлежащих вводу в текущем и несколь-
ких (в соответствии с продолжительностью строительства) последующих годах. В результате ре-
шения задачи МОБ, относящейся к текущему году, известны объемы СМР, выполненные в этом 
году на строительстве объектов раздельно по их принадлежности к отраслям номенклатуры МОБ 
и по предстоящим годам их ввода в эксплуатацию (Позамантир, Тищенко, 2010). Для использо-
вания этих данных в производственно-транспортной задаче, относящейся к текущему году, не-
обходимо дезагрегировать их по номенклатуре товаров, принятой в этой задаче, и по пунктам 
(узлам сети). Но такая дезагрегация выполняется в ходе решения производственно-транспорт-
ной задачи, относящейся к году ввода соответствующих объектов в эксплуатацию, поэтому ПТз, 
относящаяся к текущему году, оказывается связанной с аналогичными задачами, относящими-
ся к нескольким (на глубину продолжительности строительства) предстоящим годам, что пре-
пятствует разложению производственно-транспортной задачи по годам прогнозного периода.

Ниже показано, что производственно-транспортная задача, относящаяся к одному отдель-
ному году, имеет очень большую размерность. Дальнейшее увеличение размерности, вызывае-
мое связыванием задач, относящихся к нескольким последовательным годам, существенно ус-
ложняет решение задачи в целом.

В рамках производственно-транспортной задачи территориальное распределение объемов 
выполняемых строительно-монтажных работ используется только для определения объемов по-
требления строительных материалов и оборудования, входящего в сметы строек, раздельно по 
узлам железнодорожной сети. При этом нужны только те объемы упомянутых товаров, которые 
доставляются в пункты строительства объектов железнодорожным транспортом. В качестве пал-
лиатива предложено такое решение: суммарный по стране объем потребления товаров, исполь-
зуемых в процессах строительства, принимается по данным, полученным при решении задачи 
МОБ, относящейся к рассматриваемому году, а распределение этого объема по узлам сети (с уче-
том доли железнодорожного транспорта в их перевозке) принимается пропорционально данным 
железнодорожной отчетности за базовый год или путем экстраполяции динамики этих данных 
за некоторый период, предшествующий рассматриваемому году. Разумеется, такое предполо-
жение может оказаться слабо обоснованным – динамика территориального размещения стро-
ек в прогнозном периоде может существенно отличаться от динамики, имевшей место в перио-
де, предшествующем рассматриваемому году.

Коррекцию ошибок, которые, возможно, возникнут в результате принятого предположения, 
можно осуществить следующим образом. Последовательно для каждого года прогнозного пе-
риода решаются задача МОБ и производственно-транспортная задача, включающая сделанное 
выше предположение. После завершения такого рода расчетов для всех лет прогнозного периода 
оказываются определенными объемы вводов производственных мощностей раздельно по каж-
дому товару железнодорожной номенклатуры и по каждому узлу железнодорожной сети в каж-
дом году прогнозного периода. По этим данным можно однозначно определить относительные 
территориальные распределения объемов выполнения строительно-монтажных работ в каждом 
году прогнозного периода. Полученные относительные территориальные распределения (или 
линейные комбинации предыдущего и полученного распределения с демпфирующими весами) 
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фиксируются, и с их использованием процесс решения задач МОБ и производственно-транс-
портных задач повторяется. Такие циклы повторяются до тех пор, пока относительные террито-
риальные распределения объемов выполнения строительно-монтажных работ, принятые в ка-
честве исходных и полученные в результате очередного расчета, будут различаться не более чем 
на допустимую величину2.

Полученное изложенным (или каким-либо иным) способом территориальное распределение 
объемов выпуска отрасли «Строительство», т.е. объемов выполняемых строительно-монтажных 
работ, далее обозначено χ .tq

стр

4. ВзаИМОСВязИ МЕжДУ МОБ  
И  ПРОИзВОДСТВЕННО-ТРаНСПОРТНОй заДаЧаМИ

Модели межотраслевого баланса (МОБ) и производственно-транспортная задача (ПТз) свя-
заны между собой следующим образом. Для очередного года t решается модель МОБ. При этом 
железнодорожные наценки определяются принятым в этой модели способом. Полученные в ре-
зультате решения задачи МОБ индексы цен продуктов в текущем году по отношению к базовому 
году Ind PC_ ,ti  исчисленные в текущих ценах величины объемов выпусков xtj, конечного исполь-
зования продуктов y ,til в том числе экспорта y ,til э  коэффициенты прямых затрат отечественных/
импортных продуктов α =αw , 1, 3,t ij  производственные мощности по выпуску продуктов по со-
стоянию на начало рассматриваемого и предыдущего года m ,tj  ( )−m ,t j1  а также общие по стране 
объемы импорта vti  фиксируются.

Формируется производственно-транспортная задача, относящаяся к текущему году. Для это-
го выполняются следующие действия.

Производится дезагрегация объемов импорта и экспорта товаров из номенклатуры МОБ в но-
менклатуру, принятую в отчетности железнодорожного транспорта, затем общие по стране объе-
мы импорта и экспорта товаров распределяются по железнодорожным узлам, являющимся пун-
ктами поступления на сеть и выхода с сети железных дорог России. Дезагрегация данных об 
экспорте и импорте по номенклатуре и по узлам расчетной железнодорожной сети для базо-
вого года выполняется на основе данных отчетности железнодорожного транспорта (раздель-
но «Перевозки экспортных грузов», «Перевозки импортных грузов»). Относительные распре-
деления экспорта и импорта по номенклатуре и по узлам, сформированные для базового года, 
фиксируются и используются в последующих годах с экспертной их корректировкой на основе 
анализа и прогноза внешнеторговых связей России с другими странами. Дезагрегированные ве-
личины в каждом году должны, разумеется, удовлетворять требованиям ∑∑= ξ

=∈
vti thrq

s

h G
имп

1i
 

и  ∑∑= ξ
=∈

y ,til thrr

s

h G
эксп

1i
эксп  где ξthr

имп  и  ξthr
эксп  – дезагрегированные значения объемов импорта 

и экспорта.
Обозначим заново некоторые переменные, чтобы подчеркнуть, что в рассматриваемой здесь 

задаче эти величины являются заданными: = ξ = ξ = = = α =α α α αc b c x b y a w, , , , , 1, 3.thq thr thq thq tj tj t il t il t ij t ij
и имп э эксп вып ки  

= ξ = ξ = = = α =α α α αc b c x b y a w, , , , , 1, 3.thq thr thq thq tj tj t il t il t ij t ij
и имп э эксп вып ки  Напомним, что к числу не зависящих от искомых величин относятся также 

γ χ ε µ( ) ( ) ( ) ( )− − − −e e k m m N N, , , , , , , , , , .thq thq thq th tj t j tq thk t hq t k t k
укв тдц

1
стр

1 1
т

1
об

Величины ξ ξ ξα α α α α α αx x x x, , , , , , ,t iq t iq t iq t iq t iq t iq t iq
промеж/эл.газ промеж/стр промеж/ж-д промеж/усл кп внок эксп  входящие в пра-

вую часть уравнения (25), не зависят от величин, являющихся искомыми в производствен-
но-транспортной задаче, обозначим их сумму

= + + + + ξ + ξ + ξα α α α α α α αb x x x x .t iq t iq t iq t iq t iq t iq t iq t iq
фикс.МОБ промеж/эл.газ промеж/стр промеж/жд промеж/усл кп внок эксп

Для выделения в составе уравнений (28), (29) и слагаемых, не зависящих от искомых вели-
чин, введем обозначения

2 Вопрос о сходимости предложенного процесса формирования территориального распределения объемов выпуска 
отрасли «Строительство» требует дополнительного исследования и экспериментальной проверки.
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∑∑ ( )( )= − ξ ε +α
( )∈Ω=

N N 1 ,tk tk thqr thk k
qrh

g
т т транз пор.т

1 k
т

 ∑∑ ( )( )= − ξ ε +α
( )∈Ω=

N N 1 .tk tk thqr thk k
qrh

g
об об транз пор.об

1 k
об

Это означает, что N ,tk
т  N tk

об  – остаток пропускной способности участка, остающийся после 
вычета из пропускной способности той ее части, которая занята пропуском корреспонденций, 
проходящих через территорию России транзитом. Соответственно, ∆N ,tk

т  ∆N tk
об  – прирост 

пропускной способности, который может быть использован для пропуска всех остальных кор-
респонденций, кроме транзитных.

Как уже указывалось, искомыми в формируемой производственно-транспортной задаче яв-
ляются: объемы отправления и прибытия грузов в узлах сети αz ,t hq

от  αz ,t hq
пб  объемы корреспон-

денций между парами узлов сети αzt hqr
корр  (кроме транзитных через территорию России), приро-

сты мощностей по производству товаров ∆µ( )−t hq1  и пропускных способностей участков сети 
∆ ( )−N ,t k1

т  ∆ ( )−N ,t k1
об  введенные в эксплуатацию в году, предыдущем по отношению к текущему.

Тогда, следуя математической традиции располагать искомые величины в левой части урав-
нений и неравенств, а величины, не зависящие от искомых, – в правой, уравнения (5)–(34) мож-
но переписать в виде

 z z t h q0, 1, 2 , , ,t hqr
r

s

t hq
корр

1

от∑ − = α = ∀α
=

α  (35)

 ∑ = α = ∀ ∈α
=

z c t h q Q, 3 , , ,t hqr
r

s

thq h
корр

1

и имп  (36)

 ∑ − = α = ∀α
=

αz z t h q0, 1, 3 , , ,t hqr
r

s

t hq
корр

1

пб  (37)

 ∑ = α = ∀ ∈α
=

z b t h r Q, 2 , , ,t hqr
q

s

thr h
корр

1

э эксп  (38)

 ∑ ∑− = ∀ αα
=

α
=

z z t h0 , , ,t hq
q

s

t hq
q

s
от

1

пб

1
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α  (41)3 

 ∑ γ
−∆µ ≤ µ ∀( ) ( )

αα=
α − −z t h q

1
, , ,

t hq
t hq t hq t hq

1,2
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1 1  (42)

 ∑∑∑ ( )( )ε +α −∆ ≤ ∀
( )

( ) ( )α
∈Ω=α=

− −z N N t k1 , ,thk k t hqr
qrh
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 (43)

 ∑∑∑ ( )( )ε +α −∆ ≤ ∀
( )

( ) ( )α
∈Ω=α=

− −z N N t k1 , ,thk k t hqr
qrh

g

t k t k
пор.об корр

11

3

1
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1
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k
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 (44)

 e m m t i i i, : ,t hq t hq
q

s

h G
ti t i1 1

укв

1
1

жди

i

∑∑ ∆µ = − ∀ ∀ ≠( ) ( ) ( )− −
=∈

−  (45)

 N N e m m t.t k t k t i k
k

p

ti t i1
т

1
об

1
укв

1
1жди жди жди∑( )∆ + ∆ = − ∀( ) ( ) ( ) ( )− − −

=
−  (46)

3 Уравнение вида (41) при α = 2 в систему не включается, так как оно полностью перекрывается уравнением (38).
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Совокупность условий (35)–(46) является системой линейных уравнений и неравенств от-
носительно искомых переменных αz ,t hq

от  αz ,t hq
пб  αz ,t hqr

корр  ∆µ( )− ,t hq1  ∆ ( )−N ,t k1
т  ∆ ( )−N t k1

об  с известны-
ми правыми частями. Число переменных в этой системе, как показано ниже, значительно пре-
вышает число уравнений, что позволяет рассматривать эту систему уравнений и неравенств как 
ограничения задачи линейного программирования. В качестве критерия разумно рассматривать 
минимизацию суммарных затрат на приобретение продукции и ее транспортировку. При этом, 
поскольку пункты производства любой одной продукции являются пунктами потребления дру-
гих видов продукции, используемых в ее производстве, то минимизировать затраты на приобре-
тение и транспортировку необходимо в сумме по всем видам продукции. Таким образом, целе-
вая функция рассматриваемой задачи линейного программирования имеет вид:

 ∑∑∑ ∑∑∑∑+ η →α
==α=

α α
===α=

z e z min.t hq thq
q

s

h

g

t hqr M
r

s

q

s

h

g
от

111

3
корр

1111

3

qr
 (47)

значения αz ,t hqr
корр  полученные в результате решения задачи (35)–(47), используются для кор-

ректировки входящих в состав модели МОБ наценок на использованные продукты, создаваемых 
(наценок) железнодорожным транспортом, по фактору «Изменение средней дальности перево-
зок». Эта корректировка выполняется следующим образом.

Данные отчетности железнодорожного транспорта об объемах корреспонденций в базовом 
году раздельно по видам перевозок (внутренним, экспортным, импортным, транзитным) и по 
видам грузов обозначим αd ,hqr0  дальность перевозки по корреспонденции с учетом выбранно-
го маршрута ее следования обозначим l ,

M qr0  где M qr0  – маршрут следования корреспонденции 
(qr), принятый для нее в базовом году.

Средняя дальность перевозок продукта i в базовом году:
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Маршруты следования некоторых корреспонденций могут изменяться в текущем году по сравне-
нию с базовым, а именно в тех случаях, когда в базовом году маршрут включал некоторую кружность, 
вызванную недостатком пропускной способности по кратчайшему направлению, а в результате 
развития сети этот дефицит пропускной способности снят. И, наоборот, вследствие роста грузо-
потоков пропускная способность некоторых ранее незагруженных участков сети может оказаться 
недостаточной, тогда часть грузопотоков направляется уже не по кратчайшим, а по некоторым круж-
ным маршрутам, дальность которых больше, чем у кратчайших. Кроме того, изменение некоторых 
маршрутов может быть вызвано тем, что развитие сети часто сопровождается снижением себесто-
имости перевозок по реконструированным участкам, так что дешевейший маршрут может иногда 
отклоняться от кратчайшего. С учетом сказанного дальность маршрута следования корреспонден-
ции ( )qr  в году t обозначим l .

Mtqr  Тогда средняя дальность перевозок продукта i в году t составит
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 (49)

Индекс средней дальности перевозок грузов, входящих в состав позиции i номенклатуры то-
варов МОБ:

 = ∀ αα α αInd l l l i_ / , .ti ti i
ср ср

0
ср  (50)

Если αInd l_ ti
ср  существенно отличается от 1, цикл расчета задач «МОБ – ПТз» повторяется, при 

этом в задаче МОБ наценки, создаваемые железнодорожным транспортом на стоимость продук-
та i, умножаются на Ind l1 _ 1 ,ti

ср( )( )+ γ −α  где < γ ≤0 1  – демпфирующий множитель, вставляемый 
во избежание раскачивания задачи. Циклы «МОБ – ПТз» повторяются до тех пор, пока  оказы-
ваются достаточно близкими к 1 для всех i, α.

Схематически порядок взаимодействия задач МОБ и производственно-транспортной пред-
ставлен на рисунке.
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HIERARCHICAL SYSTEM OF INTERSECTORAL BALANCE MODELS 
AND THE MODELS OF TERRITORIAL PRODUCTION DISTRIBUTION

PART 1. ENUNCIATION OF THE TASK AND A GENERAL APPROACH TO 
ITS DECISION

E. I. Pozamantiri

Abstract. Model of input-output balance (MIOB) is interconnected with model of territorial 
manufacturing locations, consumption and transportation of products in the following way. In MIOB 
total production and consumption volumes on the country are determined for each kind of product. 
Along with it, unit costs of transport services for its transportation are used, but it isn’t taken into 
account that their value depends on territorial location of places of producing and consuming 
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products being transported. Moreover, not only total volume of transport activities in this field 
depends on these locations, but distribution of that volume by territorially independent or partially 
interchangeable element of the transportation system as well. In its turn, it determines the necessity 
to develop those of them that prove to be “bottlenecks”. Transport elements’ development requires 
investment in territorially fixed elements of the transportation system and these investments must 
be consistent with the total volume of investment in transport determined in MIOB. A system of 
models is constructed, in which MIOB and model of choosing territorial manufacturing locations 
are interconnected. From MIOB to model of territorial manufacturing locations total for the country 
production and consumption volumes, as well as investment volumes are transferred, and in the 
location problem these total values are distributed on the country’s territory so that total production 
and transportation costs were minimized. In the opposite direction values of average transportation 
distances determined by the chosen location are transferred, as well as a list of transport objects, 
capacity of which must be increased in order to realize the chosen location. It’s shown that the problem 
of choosing manufacturing and consuming locations represents a problem of linear programming of 
extremely large dimensions; however it has a special block structure allowing organizing an effective 
computing process. The equations which connect between themselves the separate blocks are divided 
into parts, corresponding to each block through introducing additional variables and their values 
are improved iteratively on the base of using dual estimates of blocks limitations. Verification and 
calibration of the model are foreseen through making calculations according to the data of a reporting 
period and comparing the data received as the result of calculation and the reporting data.
Keywords: output volume, territorial location, calculated transport network, network junctions and 
sections, volumes of dispatches and receipts in junction, multi-level block linear programming.
JEL Classification: C02, C31, C68, E17, L91, L92.
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ВВЕДЕНИЕ

В статье предлагается один из возможных теоретических подходов к оптимизации нелиней-
ной многомерной налоговой структуры по правилу большинства. Под такой структурой понима-
ются налоговые ставки, привязанные к возможным диапазонам налоговых баз. Оптимизация по 
правилу большинства означает определение состава группы большинства граждан и налоговой 
структуры, обеспечивающей каждому участнику группы минимум налоговых платежей. В тра-
диционных терминах теории общественного выбора такая структура называется точкой равно-
весия мажоритарного голосования, или победителем Кондорсе (см., например, (Аткинсон, Стиг-
лиц, 1995; Persson, Tabellini, 2000)).

Поскольку искомая структура является нелинейной, требуется ответить на вопрос, какое на-
логообложение (прогрессивное, пропорциональное или регрессивное) в наибольшей степени со-
ответствует интересам большинства граждан. Как известно, в практике экономически развитых 

Классификация JEL: H2.

Ключевые слова: бюджетно-налоговые решения, многокритериальная оптимизация, прави-
ло большинства, прямые и косвенные налоги.

Аннотация. В статье исследуется возможность оптимизации нелинейной многомерной нало-
говой структуры по правилу большинства. Такая оптимизация означает определение соста-
ва группы большинства граждан и налоговой структуры, являющейся наилучшей для каж-
дого участника этой группы. Исходной моделью служит векторная оптимизация налоговой 
структуры. Все граждане-налогоплательщики характеризуются фиксированными показа-
телями доходов и имущества, а также известными функциями спроса. Налоги на доходы 
и имущество уплачиваются по нелинейной, а налог на потребление – по линейной шкале, 
причем налоговые ставки и пороговые значения налоговых баз являются оптимизируемыми 
величинами. Помимо налоговых функций и индивидуальных критериев, соотношения ис-
ходной модели включают ограничения на совокупный размер налоговых платежей граждан, 
а также на допустимые значения налоговых ставок. Исходная модель преобразуется в задачу 
мажоритарной оптимизации. Решением задачи считаются значения пороговых уровней на-
логовых баз и соответствующие им налоговые ставки, минимизирующие налоговые плате-
жи одновременно для всех участников группы большинства. Показано, что устойчивая ма-
жоритарная группа граждан может быть сформирована из налогоплательщиков, доходы или 
имущество которых не превышают медианных размеров. Для всех участников такой группы 
оптимальным является прогрессивное налогообложение. Установлена необходимость вве-
дения в модель дополнительных коалицеобразующих условий, обеспечивающих принятие 
единого решения об оптимальных налоговых ставках всеми участниками группы большин-
ства. Найдены и обоснованы условия, при которых критерии всех участников этой группы 
становятся идентичными, что гарантирует принятие единого решения о налоговых ставках. 
В статье предложен мажоритарный оптимальный вариант совместного использования про-
грессивных прямых и дифференцированных косвенных налогов на граждан. Представлены 
порядок и формулы расчета соответствующих налоговых ставок.
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стран широко применяется прогрессивное налогообложение доходов и имущества граждан. Однако 
в теоретических исследованиях по выбору метода налогообложения такого единодушия нет. В ряде 
работ указываются положительные эффекты отмены прогрессивного подоходного налога в случае 
его искажающего воздействия на рынок труда (снижение стимулов к труду), приводящего к сниже-
нию эффективности экономики (Занадворов, Колосницына, 2006, с. 325–327; Hariton, Piaser, 2007; 
Caucutte, Imrohoroglu, Kumar, 2006). В других – отмечается второстепенное значение подоходно-
го налога для работников при принятии решений о предложении труда (см., например, (Аткинсон, 
Стиглиц, 1995, с. 74–77), а также указанную там литературу), а в третьих – обосновывается целе-
сообразность прогрессивного налогообложения исходя из неформальных рассуждений на основе 
принципов получаемых выгод и платежеспособности (Налоговые реформы, 2015, с. 158–160; Пуш-
карева, 2001; Черник, Шмелев, 2011, с. 146–151; и др.).

В рамках экономико-математического направления мажоритарная оптимальность прогрес-
сивного налогообложения устанавливалась для простых моделей с одним видом налога, параме-
тры которого описывались квадратичной функцией (см. обзор, данный в (Roemer, 1999)). Дело 
в том, что при поиске точки равновесия мажоритарного голосования в случае многих налогов 
возникает принципиальная трудность: в общем случае медианные налогоплательщики оказы-
ваются разными для разных налогов. Поэтому в многомерном случае проблема общественного 
выбора налоговых параметров до сих пор далека от своего решения (см., например, обзор в (За-
харов, 2009)).

Принимая во внимание известную теорему Эрроу о невозможности реализации правила 
большинства в общем случае (Эрроу, 2004), современные исследования общественного выбора 
основаны на использовании специального вида индивидуальных предпочтений и правил голо-
сования (см. обзор в (Persson, Tabellini, 2000)). Остается открытым вопрос нахождения мажори-
тарного решения в многомерном случае исходных индивидуальных предпочтений общего вида 
и принятого на практике правила большинства.

Данная работа является логическим продолжением выполненных ранее исследований, в ко-
торых были предложены:

– процедура общественного выбора линейной бюджетно-налоговой структуры по правилу 
большинства (Граборов, 2013);

– процедура совместной оптимизации нелинейных налогов, трансфертов, цен и зарплат (Гра-
боров, 2015).

В (Граборов, 2015) мажоритарно оптимальное решение было получено в случае априорно за-
данных: 1) прогрессивного налогообложения доходов и имущества граждан, 2) группы боль-
шинства, состоящей из наемных работников и получателей трансфертов. Отметим, что второе 
допущение на практике является почти очевидным, однако при теоретическом анализе следует 
учитывать и другие возможности образования группы большинства.

В данной работе доказывается оптимальность прогрессивного налогообложения для более 
бедного большинства граждан; находятся коалицеобразующие условия и на их основе строят-
ся процедуры формирования группы большинства налогоплательщиков, принимающих единое 
оптимальное решение; устанавливается мажоритарно оптимальное соотношение прямых и кос-
венных налогов. В качестве исходной рассматривается модель векторной оптимизации мно-
гомерной нелинейной налоговой структуры. Граждане минимизируют свои налоговые расхо-
ды при соблюдении бюджетного ограничения на размер совокупных налоговых поступлений, 
а также ограничений на допустимые размеры налоговых ставок.

Статья имеет следующую структуру. В разд. 1 сформулирована исходная модель и описаны 
условия ее преобразования в задачу мажоритарной оптимизации. В ней оптимизируются ку-
сочно-линейные налоги на доходы и имущество граждан и линейные налоги на их потребле-
ние. В разд. 2 доказывается мажоритарная оптимальность прогрессивного налогообложения, 
а в разд. 3 представлена процедура мажоритарной оптимизации рассматриваемой налоговой 
структуры. В разд. 4 показано, что мажоритарно оптимальным является использование прямых 
прогрессивных налогов на доходы и имущество и дифференцированных налогов на потребление 
граждан. Приведены порядок и формулы прямого расчета соответствующих налоговых ставок.
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1. ИСХОДНАЯ МОДЕЛЬ

При построении модели оптимизации по правилу большинства многомерной нелинейной 
налоговой структуры учитывалось налогообложение физических лиц, включающее используе-
мые в мировой практике виды и формы налогообложения.

Как известно, объектами налогообложения могут быть, в принципе, потоки и запасы, а так-
же непосредственно экономические субъекты (кроме государства). Активно обсуждаемый в те-
ории душевой налог (Аткинсон, Стиглиц, 1995; Занадворов, Колосницына, 2006; Мещерякова, 
1995), оптимальный с точки зрения его нейтральности к эффективному распределению ресур-
сов, общепризнанно считается политически нереализуемым, поскольку является социально 
опасным. Он очевидно противоречит интересам более бедного большинства граждан и, следо-
вательно, не имеет шансов пройти через реальную систему демократического голосования. Даже 
попытка введения в Великобритании (при М. Тэтчер) душевого налога, напрямую связанного 
с собственностью граждан, завершилась неудачно (Мещерякова, 1995).

Учитывая сказанное, при определении общей налоговой структуры достаточно рассматри-
вать в качестве объектов налогообложения только потоки и запасы ресурсов, а также доходы. По-
этому формализуемое далее налогообложение физических лиц представляет набор показателей 
(налоговых ставок и баз), относящихся к доходам, имуществу и потреблению граждан.

Решения государственного уровня касаются сбора налогов и обеспечения сбалансирован-
ности бюджетных доходов и расходов. Особенность описания государства как экономического 
субъекта в теории общественного выбора (см., например, (Аткинсон, Стиглиц, 1995, с. 406; За-
надворов, Колосницына, 2006, с. 283)) заключается в том, что оно не имеет своего специального 
критерия оптимальности. В качестве оптимального при выборе по правилу большинства принима-
ется решение, которое предпочтет большинство граждан, руководствующихся своими индивиду-
альными критериями1.

При известных уровнях и структуре государственных расходов экономические интересы граж-
дан в бюджетно-налоговой сфере сводятся к оптимизации финансовых потоков между физическими 
лицами и государственным бюджетом, и каждый рациональный гражданин, естественно, стремит-
ся к минимизации своих налоговых обязательств. Поэтому в исходной модели, в которой все граж-
дане-налогоплательщики характеризуются фиксированными показателями доходов и имущества, 
а также известными функциями спроса, в качестве их индивидуальных критериев рассматривается 
минимизация налоговых платежей. Налоги на доходы и имущество граждане платят по нелинейной, 
а на потребление – по линейной шкале, причем налоговые ставки и пороговые значения налого-
вых баз будут искомыми (оптимизируемыми) величинами. Поскольку известные размеры доходов 
и имущества граждан, являющиеся параметрами их целевых функций, существенно различаются, 
то исходные индивидуальные критерии заведомо не могут быть идентичными.

В отличие от обычно применяемой максимизации целевой функции потребления (Persson, 
Tabellini, 2000) использование таких критериев позволило в явном виде включить в них нало-
говые платежи и, представив налоговые предпочтения граждан аналитически, сосредоточить 
именно на них основное внимание. А продуктовая структура потребления, индивидуальная для 
каждого гражданина, в данном исследовании считается заданной.

Как известно, налоговые функции могут быть нелинейными. Однако с практической точ-
ки зрения достаточно использовать кусочно-линейные функции. Налоговый платеж будем 
считать равным произведению налоговой базы и ставки, соответствующей определенному ди-
апазону изменения налоговой базы. В данной статье мы ограничимся рассмотрением двухсту-
пенчатых кусочно-линейных функций, определяющих ставки налогов на доходы и имущество граж-
дан2. Включение в модель более сложных (многоступенчатых) налоговых функций привело бы 

1 Отметим, что при принятии реальных государственных решений о налогах недостаточно руководствоваться только 
правилом большинства. Необходимо проверять эффективность налоговых решений и по другим критериям. Напри-
мер, налоги должны способствовать экономическому росту, эффективному распределению ресурсов и т.д. (Занадво-
ров, Колосницына, 2006, с. 163–173; Стиглиц, 1997, с. 369–387).
2 Кусочно-линейные функции часто применяются в мировой налоговой практике.
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к существенному усложнению математических выкладок и потребовало бы дополнительных ис-
следований. Для налога на потребление (с учетом реальной практики) принимается линейная 
форма со ставками, дифференцированными по продуктам.

Все граждане характеризуются: налогооблагаемым домашним капиталом hv и доходами dv, 
где v – индекс налогоплательщика3.

Конкретизируем вид кусочно-линейных функций, определяющих налоговые платежи по до-
ходам и имуществу граждан, ограничившись функциями с двумя промежутками для каждой из 
налоговых баз:

 n(D)(d) = h1
(D)на отрезке 0≤d≤D(D) и n(D)(d) = h2

(D)d для d>D(D), (1)

 n(H)(h) = h1
(H)h на отрезке 0≤h≤D(H) и n(H)(h) = h2

(H)h для для h>D(H). (2)

Поскольку аргументы налоговых функций (1) и (2) считаются уже известными, то мажори-
тарная оптимизация налогообложения доходов и имущества физических лиц сводится к отыска-
нию наилучших для большинства налогоплательщиков параметров этих функций, т.е. пороговых 
уровней налогооблагаемого дохода и домашнего имущества (соответственно D(D) и D(H)) и уста-
навливаемых налоговых ставок η η η η, , , .D D H H

1
( )

2
( )

1
( )

2
( )  Кроме того, должны быть также определе-

ны и оптимальные для большинства граждан ставки налога на потребление η .i
C( )

Спрос граждан на конкретный продукт i (в денежном выражении) описывается линейными 
функциями их посленалоговых доходов

 α − − + ηd n d n h( ( ) ( )) / (1 ),iv v
D

v
H

v i
C( ) ( ) ( )  i ∈ I, v = 1,…, V, (3)

где V – численность налогоплательщиков; n d( )D
v

( )  и  n h( )H
v

( )  – значения соответствующих на-
логовых функций (см. (1), (2)) при аргументах dv и hv и оптимизируемых параметрах D(D), D(H), 
η η η η η, , , ;D D H H

i
C

1
( )

2
( )

1
( )

2
( ) ( )  – искомые ставки налога на потребление продуктов; I – множество 

индексов продуктов; αiv  – считающиеся известными доли доходов граждан, направляемые на 
приобретение тех или иных продуктов. Предполагается, что все посленалоговые доходы полно-
стью расходуются на потребление (сбережения здесь не рассматриваются).

При формализации целевых функций граждан в налоговой сфере предполагается, что каждый 
налогоплательщик стремится к минимизации своих налоговых платежей. С учетом налоговых функ-
ций (1), (2) и функций спроса (3) такие индивидуальные критерии граждан можно записать в виде

 ∑ψ = + + α − − η + η → = …n d n h d n d n h v V( ) ( ) ( ( ) ( )) / (1 ) min, 1, , .v
D

v
H

v iv
i

v
D

v
H

v i
C

i
C( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )  (4)

Для завершения описания исходной модели сформулируем ее ограничения:
– соотношения (1) и (2) задают кусочно-линейные налоговые функции n d( )D

v
( )  и  n h( );H

v
( )

– допустимые значения налоговых ставок –

 �0 , ,D D D
1
( )

2
( ) ( )≤ η η ≤ η  �0 , ,H H H

1
( )

2
( ) ( )≤ η η ≤ η  �0 ;i

C
i
C( ) ( )≤ η ≤ η  (5)

– требования к бюджетным доходам государства, покрываемым налогами на физических 
лиц, –

 n d( )D

v
v

( )∑ + n h( )H

v
v

( )∑ + ∑ ∑η α − −d n d n h( ( ) ( ))i
C

i
iv

v
v

D
v

H
v

( ) ( ) ( ) /(1+ ηi
C( ))≥B. (6)

Таким образом, исходная модель представляет собой задачу векторной оптимизации с кри-
териями (4) при условиях (1), (2), (5), (6).

3 Здесь и далее под налогооблагаемым домашним капиталом имеется в виду имущество, не используемое в коммерче-
ских целях, но подлежащее государственной регистрации. 
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Чтобы перейти от исходной модели к задаче мажоритарной оптимизации (МО-задаче), до-
статочно, используя все ограничения исходной модели, оставить в рассмотрении только те ин-
дивидуальные критерии, которые принадлежат участникам группы простого большинства4. 
Решением этой задачи будут считаться такие значения пороговых уровней налоговых баз и со-
ответствующие им налоговые ставки, которые окажутся наилучшими для всех участников это-
го большинства. Причем такое большинство должно оказаться устойчивым, т.е. таким, из ко-
торого никому не выгодно выходить. Только в этом случае налогоплательщики смогут прийти 
к согласованному мажоритарно оптимальному решению.

Решая задачи со своими индивидуальными критериями, налогоплательщики, вообще го-
воря, не в состоянии получить результат, удовлетворяющий этому требованию. Осознавая это, 
каждый налогоплательщик должен позаботиться о том, чтобы оказаться в составе предполага-
емой группы большинства, заинтересованного в получении и реализации мажоритарно опти-
мального решения. Следовательно, для успешного решения поставленной задачи налогопла-
тельщикам придется учитывать некоторые дополнительные коалицеобразующие условия, которые 
должны быть экономически обоснованными и обеспечивающими получение единого оптималь-
ного решения для всех участников группы большинства.

Отбор таких условий начнем с выяснения того, какие из них можно найти среди еще не за-
писанных в модели, но естественных для исполнения ограничений. Так, фактически очевид-
ной является необходимость осознания налогоплательщиками непреложного факта, что опти-
мизировать налоговые ставки следует исходя не только из своих собственных (узко понимаемых) 
интересов, но и учитывая интересы других предполагаемых участников группы большинства. 
А для этого вариант пороговых уровней и налоговых ставок, рассчитываемый налогоплательщи-
ком, претендующим на участие в группе большинства, должен оказаться приемлемым, как ми-
нимум, еще для половины остальных налогоплательщиков.

Относительно бедные налогоплательщики, рассчитывая на прогрессивное налогообложение, 
будут вынуждены назначать пороговый уровень выше того, который достаточен для их собствен-
ного вхождения в группу льготного налогообложения. В то же время наиболее богатые гражда-
не (которые могут рассчитывать уже не на прогрессивное, а, наоборот, только на регрессивное 
налогообложение) столкнутся с необходимостью понижать планку, за которой перестанет дей-
ствовать устанавливаемая ими для себя более низкая ставка налога. Какая из этих тенденций 
сможет победить?

2. МАЖОРИТАРНАЯ ОПТИМАЛЬНОСТЬ ПРОГРЕССИВНОГО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ

Данные выше определения кусочно-линейных налоговых функций не содержат прямых ука-
заний на то, каким должно быть налогообложение – прогрессивным или регрессивным. В них 
ничего не сказано и о том, каковы могут быть разумные ограничения сверху на численность груп-
пы большинства. Попробуем устранить эти пробелы.

В случае двухступенчатых кусочно-линейных налоговых функций (1), (2) для формирова-
ния группы большинства (как при прогрессивном, так и при регрессивном налогообложении) 
необходимо вовлечь в нее медианных налогоплательщиков. Напомним, что в статистике меди-
аной называется такое значение показателя из рассматриваемой совокупности, которое делит ее 
на две равные части. Соответственно, медианными по доходам будем считать тех налогоплатель-
щиков, доходы которых равны медианному значению или (в случае отсутствия таковых) непо-
средственно к нему примыкают5. Аналогичным образом будем определять и медианных нало-
гоплательщиков по имуществу. Нетрудно прийти к выводу, что выбираемый большинством вид 
налогообложения (как по доходам, так и по имуществу) будет зависеть от того, каким окажется 
налоговое решение, принимаемое медианными налогоплательщиками.

4 Определение состава такой группы будет представлено и обосновано в следующих разделах.
5 Имеются в виду все возможные случаи: четность и нечетность числа налогоплательщиков, наличие граждан с оди-
наковыми доходами (или имущественными показателями) в окрестности медианы и т.д. Например, если число нало-
гоплательщиков четно, то медианными всегда окажутся, как минимум, два налогоплательщика.
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Утверждение 1. При экономически естественных предпосылках выбор в рассматриваемой моде-
ли будет сделан в пользу прогрессивного налогообложения.

Д о к а з а т е л ь с т в о. Проведем его на примере налога на доходы, полагая все остальные на-
логовые платежи уже известными.

Введем следующие обозначения: D1– совокупные доходы граждан с доходами ниже того, ко-
торый имеет беднейший из медианных налогоплательщиков; D2 – совокупные доходы граждан 
с доходами, превосходящими доход наиболее богатого медианного налогоплательщика; DM – со-
вокупный доход медианных налогоплательщиков; B  – расходы государства, покрываемые на-
логами на доходы граждан.

Используем естественные предположения, что совокупные доходы бедных меньше совокуп-
ных доходов богатых, а суммарная налоговая база достаточна для удовлетворения бюджетных 
потребностей

 �D D B D D D, ( ) .M
D

1 2 1 2
( )< < + + η  (7)

В то же время будем считать, что налоговые базы D1 и D2, взятые по отдельности, а также базы 
D1+ DM и D2+ DM недостаточны для покрытия бюджетных расходов.

Допустим сначала, что медианные налогоплательщики образуют коалицию с более бедны-
ми. Тогда они, оптимизируя свои налоговые решения (и, разумеется, учитывая интересы осталь-
ных участников коалиции), примут такие значения искомых величин:

	 �d ,D
v

( )
max

∆ =  D
2
( )η = � ,D( )η  η D

1
( ) = (B  – � D )D( )

2η /(D1+ DM), (8)

где �dvmax
 – доход наиболее богатого медианного налогоплательщика.

Если же медианные налогоплательщики захотят вступить в налоговый союз с более богаты-
ми гражданами, их налоговые решения будут уже другими:
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где dvmax
 – доход наиболее состоятельного среди бедных налогоплательщиков.

В первом случае налоговой ставкой на доходы медианных налогоплательщиков будет η ,D
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Принимая во внимание (7), нетрудно убедиться, что полученное выражение положительно. 
А это означает, что ставка налога на доходы медианных налогоплательщиков, полученная во вто-
ром варианте расчетов, больше (и, стало быть, хуже!), чем та, что была получена ими в первом 
варианте. Отсюда следует, что все медианные налогоплательщики (их поведение предполагает-
ся рациональным) предпочтут вступить в коалицию с более бедными гражданами. В результате 
мы приходим к тому, что налогообложение в случае его мажоритарной оптимизации оказыва-
ется прогрессивным, и минимизироваться по правилу большинства, таким образом, будет став-
ка η .D

1
( )
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Итак, сформулированное выше утверждение 1 доказано. Точно так же в его справедливости 
можно было бы убедиться и на примере налогообложения имущества.

Теперь покажем еще одно важное свойство мажоритарных коалиций в случае оптимизации 
описанных выше кусочно-линейных налоговых функций.

Утверждение 2. Группа большинства, формирующаяся для определения ставок какого-либо на-
лога, будет всегда стремиться минимизировать свой количественный состав.

Д о к а з а т е л ь с т в о. Добавим еще одного или нескольких налогоплательщиков в коалицию, 
определявшую налоговое решение, представленное в (8). Формула оптимальной для большин-
ства налоговой ставки тогда преобразуется в

�η D
1
( ) =( B –� �D D( ))D( )

2η − /( +D DM1 + �D ),

где �D  – суммарный доход граждан, пополнивших группу большинства. Числитель в этом урав-
нении меньше числителя дроби, записанной в (8), а знаменатель, наоборот, больше. Поэтому 
значение налоговой ставки, вычисляемое по данной формуле, больше того, которое получается 
по формуле (8). Следовательно, добавление еще одного или нескольких участников в коалицию 
уже сформированного большинства заведомо увеличивает оптимизируемую налоговую ставку 
и потому не может быть выгодным для остальных участников. Итак, утверждение 2 доказано.

На основе утверждений 1–2 приходим к выводу: при мажоритарной оптимизации двухсту-
пенчатых кусочно-линейных налоговых функций (1), (2) достаточная для этой цели группа большин-
ства образуется из беднейших и медианных (по рассматриваемой налоговой базе) налогоплательщи-
ков, останавливающих свой выбор на прогрессивном налогообложении.

3. ПРОЦЕДУРА МАЖОРИТАРНОЙ ОПТИМИЗАЦИИ НАЛОГОВОЙ СТРУКТУРЫ

Первый этап. Предварительное установление пороговых значений и выявление кандидатов на 
вхождение в состав группы большинства. Из утверждения 1 вытекает, что в случае мажоритар-
ной оптимизации пороговое значение, при котором происходит изменение ставки налога, не 
может быть меньше размеров налоговой базы наиболее состоятельного медианного налогопла-
тельщика. Это справедливо как для налогообложения доходов, так и имущества, и формализу-
ется в виде неравенств:

	 D(D) ≥ �d ;vmax
D( )  D(H) ≥ �h ,vmax

H( )  (10)

где �vmax
D( )  и  �vmax

H( )  – индексы наиболее состоятельных медианных налогоплательщиков (соответ-
ственно, по доходам и по имуществу).

Исходя только из своих личных интересов, налогоплательщики, имеющие шанс оказаться 
в составе большинства, могли бы считать оптимальными такие пороговые значения, которые 
соответствуют их собственным доходам и имуществу. Однако, зная правила мажоритарной оп-
тимизации, они вынуждены принять условие (10).

Обозначим через W D( ) ={v: �≤d dv vmax
D( ) } множество индексов граждан, входящих в состав груп-

пы большинства, необходимой для оптимизации налога на доходы, а через W H( ) ={v: �≤h hv vmax
H( )} – 

множество индексов граждан, входящих в состав группы большинства, по которой могут быть 
определены оптимальные ставки налогообложения имущества. Если эти множества совпада-
ют по своему составу, то это позволяет сформировать единую группу большинства, готовую оп-
тимизировать как налог на доход, так и налог на имущество6. Но гарантировать такое совпаде-
ние невозможно, поскольку некоторые граждане с относительно небольшими доходами могут 

6 Совпадение состава обеих групп вполне реально, если, например, соотношения размеров имущества граждан со-
впадают с соотношениями их доходов. Возможны и более слабые условия: например, отсутствие в группе, необходи-
мой для оптимизации налога на доходы, граждан с имуществом сверх размеров, характерных для группы, формиру-
ющейся для оптимизации налога на имущество.
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обладать имуществом больших размеров, чем �h .vmax
H( )  Не исключены ситуации, когда среди обла-

дателей небольшого имущества найдутся граждане с доходами, превышающими �d .vmax
D( )  Чтобы со-

хранить возможность принятия единых налоговых решений за всеми участниками выделенных 
групп, придется считать пороговыми значениями доходов и имущества максимумы этих пока-
зателей в группе, объединяющей W D( )  и W :H( )

 
�
∆ D( ) = 

∈
dmax { },

v W
vDH( )

 
�
∆ H( ) = 

∈
hmax { },

v W
vDH( )

 (11)

где ∪=W W WDH D H( ) ( ) ( ) .
Заметим, что при таком определении пороговых значений число претендентов на вхожде-

ние в состав мажоритарной группы налогоплательщиков может возрасти. Это расширившееся 
(по сравнению с W DH( ) ) множество будет описываться формулой

 
�

W DH( ) ={v: 
�

∪
�

≤ ∆ ≤ ∆d h( ) ( )v
D

v
H( ) ( ) }. (12)

Такой способ установления пороговых значений не обеспечивает их теоретически строгой 
оптимальности, поскольку может приводить к формированию избыточной по составу группы 
большинства. Но он гарантирует, что такая группа заведомо будет включать всех потенциально 
возможных участников принятия мажоритарно оптимального решения, и поэтому в дальней-
шем можно ограничиться рассмотрением налоговых решений, принимаемых только граждана-
ми, входящими в 

�
W DH( ) . Заметим, что в реальной российской ситуации отдельно сформирован-

ные группы W D( )  и W H( )  если и не совпадут, то будут иметь весьма значительное пересечение, 
поскольку граждане с низкими доходами, как правило, не обладают большим налогооблагаемым 
имуществом. Тем не менее будем считать указанные в (11) пороговые значения и состав сформи-
рованной группы большинства 

�
W DH( )  предварительными, поскольку они будут уточняться на 

следующих этапах процедуры.
Второй этап. Предварительные расчеты мажоритарно оптимального решения. Возвращаясь 

к задаче мажоритарной оптимизации, обозначим область ее допустимых решений, определя-
емую ограничениями (1), (2), (5), (6), через Z; вектор оптимизируемых налоговых ставок – че-
рез h. Кроме того, ограничим число граждан, принимающих участие в решении задачи, только 
теми налогоплательщиками, которые оказались в составе расширенной мажоритарной группы �
W .DH( )  Тогда общую форму записи этой задачи можно представить в виде:

	 h∈Z, yv(h) →min, v ∈ 
�

W .DH( )  (13)

Предварительные расчеты начинаются с того, что для каждого гражданина из группы 
�

W DH( )  
находится индивидуально-оптимальное решение: η v( ) = ψ η

η∈
Arg min ( ).

Z
v  Если при этом образова-

лась такая подгруппа большинства 
�

⊂W W ,Mag
DH( )  что все ее участники имеют идентичные оп-

тимальные решения η v( ) = η,  то нашу задачу можно считать решенной. Однако скорее всего это-
го не произойдет в силу многомерности рассматриваемой налоговой структуры. Следовательно, 
для решения задачи (13) понадобится ввести дополнительные коалицеобразующие условия.

Третий этап. Введение дополнительных коалицеобразующих условий и построение единого для 
большинства критерия оптимальности. Коалицеобразующие условия могут задаваться разны-
ми способами. Один из них – замена индивидуальных критериев единым скалярным критери-
ем, построенным в виде некоторой линейной комбинации целевых функций предполагаемых 
участников мажоритарной коалиции. Такой подход довольно часто рассматривается при реше-
нии задач векторной оптимизации (см., например, (Зак, 2011)). Другой способ – установление 
функциональной (в простейшем случае – пропорциональной) зависимости между всеми или не-
которыми переменными, входящими в критерии предполагаемых участников коалиции (Гра-
боров, 2015). Далее будет использован именно этот способ. При этом постараемся избежать из-
быточности вводимых правил, оставив только те, без которых, на наш взгляд, нельзя обойтись 
при решении МО-задачи.
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За основу принимаются условия, сформулированные в (Граборов, 2015) для случая априорно 
заданного прогрессивного налогообложения. Они позволяют не только выделить минимальное 
по составу ядро сформированного выше избыточного большинства, но и провести трансформа-
цию индивидуальных критериев, обеспечивающую получение всеми гражданами, оказавшими-
ся в этом ядре, идентичных оптимальных решений.

Для того чтобы налогоплательщики согласились на преобразование своих критериев, вво-
димые условия должны, по возможности, лишь в минимальной степени ограничивать область 
допустимых решений. Приводимые ниже условия 1–3 такому требованию соответствуют. Они 
обеспечивают общность и равноправность экономических интересов большинства граждан пу-
тем введения правила единой ставки налога на их доходы и вмененный доход от домашнего иму-
щества, а также установление пропорциональной зависимости между ставками налогов на до-
ходы и потребление.

Условие 1. Единообразное налогообложение доходов и имущества в группе большинства.
Для формулировки этого условия воспользуемся тем, что налог на имущество физических 

лиц, исчисляемый в процентах от его стоимости, можно рассматривать как аналог налога на до-
ход от капитала, вложенного собственником в имущество (Коровкин, 2006, с. 385; Стиглиц, 1997, 
с. 510). Такой доход может быть рассчитан в виде платы от возможной сдачи имущества в наем 
или в виде выгоды (вмененной ренты) от его использования самим собственником.

Определим потенциальный доход от домашнего имущества налогоплательщика v как вме-
ненную арендную плату с фиксированной средней ставкой π :H( )

 dv
H( ) = π h .H

v
( )  (14)

После этого для всех граждан, входящих в 
�

W ,DH( )  рассчитываются показатели обобщенно-
го дохода dv

DH( ) = dv + d .v
H( )  Упорядочив эти показатели в порядке возрастания (говоря строже – 

в порядке неубывания), устанавливаем значение и исходный индекс налогоплательщика [V/2]+1 
показателя d .v

DH( )  Этот обобщенный показатель будет ключевым ориентиром при определении 
окончательного состава большинства, устанавливающего оптимальные налоговые ставки. В его 
состав, обозначаемый как W ,DH( )  войдут все те (и только те) граждане, чей обобщенный доход 
не превышает d :v

DH( )

 W DH( ) = {v: dv + dv
H( ) ≤ dv

DH( )}. (15)

Как только сформировано необходимое для мажоритарной оптимизации налогов большин-
ство, определяются и окончательные пороговые значения:

 ∆ D( ) = 
∈

dmax { },
v W

vDH( )
 ∆ H( ) = 

∈
hmax { }.

v W
vDH( )

 (16)

Теперь, чтобы реализовать условие 1 (т.е. осуществить единообразное налогообложение дохо-
дов и имущества в группе большинства), установим налог на имущество так, чтобы он обеспе-
чивал платежи, какие могли бы взиматься с вмененной ренты от этого имущества по ставке на-
лога на доход. При этом условие 1 преобразуется к виду

 n h( )H
v

( )  = η π h ,D H
v1

( ) ( )  v ∈	{v: hv  ≤ ∆ H( )}. (17)

Условие 2. Единая ставка налога на потребление участников группы большинства.
По продуктам, потребляемым гражданами, входящими в коалицию большинства, прини-

мается единая налоговая ставка

 ηi
C( )  = η C

0
( )

 ∀ i∈ I ,  (18)

где I  – множество индексов продуктов, потребляемых определенным выше большинством.
По всем остальным продуктам допускается дифференциация налоговых ставок.
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Условие 3. Пропорциональность налоговых ставок на доходы и потребление большинства:

 η C
0
( ) = εη D

1
( )  (ε ≥0 – фиксируемый параметр)7. (19)

Основанием для этого условия является то, что налог на потребление с единой ставкой – это фак-
тически налог на доходы, но только на стадии их расходования. А поскольку речь идет о налогообло-
жении продуктов, потребляемых большинством, то вполне естественно, что определяемая ставка 
η C

0
( )  привязывается к оптимизируемой этим большинством ставке налога на доход, т.е. к ставке η .D

1
( )

Покажем, что условия 1–3 являются достаточными для совпадения оптимальных решений 
участников коалиции большинства. Будем учитывать, что пороговые значения параметров ∆ D( )  
и  ∆ ,H( )  определяющих диапазоны налоговых баз, уже установлены (см. (16)).

Включим условия 1–3 (т.е. (17)—(19)), а также формулы (16) в ограничения (1), (2), (5), (6), ко-
торые задают область допустимых решений. В результате получаем новую область Z ,  на кото-
рой теперь будут определяться оптимальные налоговые решения по индивидуальным критери-
ям (4) участников группы большинства.

Утверждение 3. Пусть η v( )  – индивидуально оптимальные решения граждан из коалиции боль-
шинства (v ∈ W DH( )), определяемые на множестве Z  по критериям (4). Тогда η v( ) = η  для всех 
v∈ W ,DH( )  т.е. все указанные граждане имеют одно и то же оптимальное решение.

Д о к а з а т е л ь с т в о. В соответствии с определениями (16) и условиями 1–3 критерии оп-
тимальности участников группы большинства (v ∈ W DH( ) ) преобразуются в единый критерий. 
Действительно, при заданных ∆ D( ) и ∆ H( )  и выполненных условиях 1 и 2 критерии оптималь-
ности участников группы большинства принимают вид

	 yv(h) = η dD
v1

( ) + η π hD H
v1

( ) ( ) + ∑η α −η −π η + ηd h[(1 ) ] / (1 )C
iv

i

D
v

H D
v

C
0
( )

1
( ) ( )

1
( )

0
( ) →min. (20)

Поскольку все посленалоговые доходы полностью направляются на потребление, то ∑α =1iv
i

 
для всех v, и индивидуальные критерии (20) упрощаются:

	 yv(h) = η + πd h( )D
v

H
v1

( ) ( ) + η −η + π + ηd d h[ ( )] / (1 )C
v

D
v

H
v

C
0
( )

1
( ) ( )

0
( ) →min, (21)

а при выполнении условия 3 они преобразуются к скалярному виду

	 jv( η D
1
( ) ) = η + πd h( )D

v
H

v1
( ) ( ) +

εη

+ εη1

D

D
1
( )

1
( ) −η + πd d h[ ( )]v

D
v

H
v1

( ) ( ) →min. (22)

После приведения подобных членов критерии оптимальности всех участников группы боль-
шинства принимают окончательную скалярную форму

	 jv( η D
1
( ) ) = 

η

+ εη

r

1
,v

D

D
1
( )

1
( )  rv

= (1+ ε ) dv + π h ,H
v

( )  v ∈ W .DH( )  (23)

В результате такого преобразования индивидуальных критериев все задачи математиче-
ского программирования с критериями (23) на одной и той же области Z  будут иметь иден-
тичные оптимальные решения, поскольку минимизируется фактически одна и та же функция 
η + εη( / (1 ),D D

1
( )

1
( )  а положительные константы rv  играют роль масштабирующего параметра. 

Следовательно, все граждане, входящие в группу большинства W ,DH( )  действуя независимо друг 
от друга (но в рамках правил, устанавливаемых соотношениями (16)—(19)), получат оптималь-
ные решения, совпадающие по размерам налоговых ставок.

Следствие. При выполнении соотношений (16) и условий 1–3 нахождение оптимального ре-
шения МО-задачи сводится (при тех же ограничениях) к минимизации суммы индивидуальных 
критериев (4) участников группы большинства.

7 Конкретное значение этого параметра определяется далее при решении задачи минимизации совокупных налого-
вых платежей участников группы большинства.
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Действительно, при выполнении (16)—(19) критерии всех участников группы большинства 
преобразуются в (23), и их сумма принимает точно такой же вид:

 ∑ ∑ϕ η =
η

+ εη
=

η

+ εη∈ ∈

r
r

( )
1 1

.v
D

v W

D

D v
v W

D

D1
( ) 1

( )

1
( )

0 1
( )

1
( )

DH DH( ) ( )

 

Поскольку суммарный критерий этой функции отличается от индивидуальных критериев 
(23) лишь коэффициентом при реально минимизируемой функции η + εη/ (1 )D D

1
( )

1
( ) , его приме-

нение даст результат, совпадающий с тем, который будут получать (в индивидуальном порядке) 
все участники группы большинства.

В следующем разделе будет предложена основанная именно на таком подходе процедура расче-
та мажоритарно оптимального вектора налоговых ставок η  и соответствующего ему параметра ε . 
Это позволит также выяснить соотношение прямого и косвенного налогообложения в мажоритар-
но оптимальном решении поставленной задачи.

4. РАСЧЕТ МАЖОРИТАРНО ОПТИМАЛЬНЫХ СТАВОК  
ПРЯМЫХ И  КОСВЕННЫХ НАЛОГОВ

Проблема соотношения прямого и косвенного налогообложения имеет давнюю историю (Ат-
кинсон, Стиглиц, 1995, с. 572–595; Занадворов, Колосницына, 2006, с. 327–332; Коровкин, 2006, 
с. 268–288; Стиглиц, 1997, с. 580–588). Но каких-либо конструктивных результатов в этом на-
правлении, способствующих разработке научно обоснованных процедур расчета оптимальных 
налоговых структур, до сих пор получено не было. Основные положения перечисленных выше 
и многих других работ, касающиеся соотношения прямого и косвенного налогообложения, мож-
но кратко представить следующим образом.

1. Вывод о влиянии нелинейного налогообложения доходов на косвенные налоги: «Когда мы 
допускаем нелинейное налогообложение заработной платы, происходит расширение класса тех 
случаев, где нет необходимости в косвенном налогообложении» (Аткинсон, Стиглиц, 1995, с. 613).

2. Вывод о возможной эквивалентности ряда прямых и косвенных налогов: при отсутствии 
сбережений линейный подоходный налог, единый (т.е. по одинаковой ставке) налог на добавлен-
ную стоимость и единый налог на потребление эквивалентны (Стиглиц, 1997, с. 403).

3. Провозглашение преимущественного соответствия прямых налогов критерию социальной 
справедливости, а косвенных налогов – критерию экономической эффективности (Занадворов, 
Колосницына, 2006, с. 327–328). Утверждается, что прямые налоги прилагаются непосредствен-
но к индивидуальным обстоятельствам физических и юридических лиц, а косвенные налоги 
учитывают эти обстоятельства лишь частично через структуру расходов налогоплательщиков. 
Прямые налоги в высокой степени соответствуют критерию социальной справедливости, а кос-
венные налоги, по мнению многих экономистов, больше соответствуют критерию экономиче-
ской эффективности в смысле меньшего искажающего действия на оценки эффективности ре-
сурсов и видов деятельности.

4. Аргументы «за» и «против» косвенных налогов (Коровкин, 2006, с. 270–271):
– «за» – широкая налоговая база, равномерность бюджетных поступлений, относительная 

нейтральность для производителей и продавцов, высокая собираемость;
– «против» – замораживание рынка, усиление инфляции, регрессивность по отношению 

к доходам потребителей, увеличение издержек сбора налогов.
Глядя на перечисленные результаты, можно сказать, что в настоящее время проблема оп-

тимального соотношения прямого и косвенного налогообложения далека не только от своего 
практического, но даже и от теоретического решения. Не претендуя на полный охват этой очень 
сложной проблемы, рассмотрим один из возможных подходов к ее решению. А именно дадим 
обоснование и приведем конкретные формулы расчета мажоритарно оптимальных налоговых 
ставок на доходы, имущество и потребление граждан.
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Как было показано в разд. 3, при соблюдении соотношений (16) и условий 1–3 оптимальные ре-
шения всех участников группы большинства оказываются идентичными. Осуществим поиск этого 
оптимума, основываясь на следствии утверждения 3. С этой целью сформулируем модифицирован-
ную задачу мажоритарной оптимизации (ММО-задачу), в которой сохраняется область допустимых 
решений Z ,  определяемая соотношениями (1), (2), (5), (6), (16)—(19), а критерием оптимальности 
является минимум суммы налоговых платежей всех участников группы большинства.

Сделаем ряд упрощающих преобразований, подставив (16)—(19) в ограничения и критерий 
формируемой ММО-задачи. Учитывая (16), конкретизируем пороговые значения в соотношени-
ях (1), (2), описывающих нелинейные налоговые функции:

 n d( )D( ) = η dD
1
( )  на отрезке 0≤d≤ ∆ D( )  и  n d( )D( ) = η dD

2
( )  для d> ∆ ,D( )  (1́ )

 n h( )H( ) = η hH
1
( )  на отрезке 0≤h≤ ∆ H( )  и  n h( )H( ) = η hH

2
( )  для > ∆h .H( )  (2´)

Кроме того, введем обозначения ( D  и  H ) для суммарных показателей тех доходов и оценок 
имущества, которые не превосходят установленных пороговых значений:

 D = ∑
≤∆

d ;v
dv

D( )

 H = ∑
≤∆

h ,;v
hv

H( )

 (24)

а также D̂ и Ĥ – соответственно, для суммарных значений тех показателей доходов и имущества, 
которые превосходят пороговые значения8.

Предположим, что все продукты ( ∈i I ) разделяются на две группы: продукты, которые могут 
потреблять все граждане ( ∈i I ), и продукты (предметы роскоши), потребляемые только гражда-
нами, не входящими в группу большинства �I I I( \ ).=  Учитывая такое разделение, опишем по-
требление граждан и его налогообложение следующим образом.

Суммарные расходы на потребление S M( )  граждан, входящих в группу большинства, и, со-
ответственно, их суммарные налоговые платежи N CM( ) , учитывая (1́ ) и (2´), представим в виде

 �= − η =
εη

+ εη
S D D N S;

1
,M D CM

D

D
M( )

1
( ) ( ) 1

( )

1
( )

( )  (25)

где �= + πD D H , , ε	– искомая константа, εη D
1
( ) – выражение, определяющее, согласно (19), еди-

ную ставку налога на продукты, потребляемые всеми гражданами.
Суммарные расходы на потребление остальных граждан и соответствующие налоговые пла-

тежи разобьем на две части:
– расходы на предметы роскоши и налоги на них

 ∑∑ ∑∑= α −η −η = α −η −η η + η
∈ ∈

S d d h N d d h( ); ( ) / (1 );R
iv

i Iv
v

D
v

H
v

CR
iv

i Iv
v

D
v

H
v i

C
i
C

1
( )

2
( )

2
( )

1
( )

2
( )

2
( ) ( ) ( )  (26)

– расходы на обычное (нероскошное) потребление и соответствующая сумма налога

 = −η −η − =
εη

+ εη
S D D H S N S^ ^ ^ ;

1
.R D H R CR

D

D
R

2
( )

2
( )

2
( )

1
( )

2
( ) 1

( )

1
( ) 2

( )  (27)

Используя введенные обозначения (25)—(27) и считая выполненными соотношения (16) и ус-
ловия 1–3, ММО-задачу можно записать следующим образом:

– баланс бюджетных доходов и расходов –

 �η + + η + η + + =D N D H N N B^ ^ ;D CM D H CR CR
1
( ) ( )

2
( )

2
( )

1
( )

2
( )  (28)

8 Для упрощения выкладок будем считать, что все граждане, имеющие большие доходы, располагают имуществом, 
также превышающим установленный порог для льготного налогообложения. 



 ЭКОНОМИКА И МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ том 53 № 2 2017

36 ГРАБОРОВ, ПИТЕЛИН

– допустимые значения налоговых ставок –

 
≤ η η ≤ η ≤ η ≤ η ≤ η ≤ ∈

≤ εη ≤ η = η ≤ π η ≤ η
∈

n i I0 , ^ , 0 ^ , 0 ^ , ,̂

0 ^ min{^ }, 0 ^ ;

D D D H H
i
C

i
C

D C

i I
i
C H D H

1
( )

2
( ) ( )

2
( ) ( ) ( ) ( )

1
( )

0
( ) ( ) ( )

1
( ) ( )

 (29)

– критерий оптимальности –

 �η + →D N min.D CM
1
( ) ( )  (30)

Для решения этой задачи выполняются следующие операции.
1. Налоговые ставки, относящиеся к доходам и имуществу, превышающим пороговые значе-

ния, а также налоговые ставки на потребление предметов роскоши устанавливаются на макси-
мально возможном уровне:

 η = η η = η η = η ∈i I^ , ^ , ^ , ^.D D H H
i
C

i
C

2
( ) ( )

2
( ) ( ) ( ) ( )  (31)

2. С учетом (31) определяются суммарные расходы богатых граждан на потребление ( Ŝ R
1
( ) и  Ŝ R

2
( )), 

их суммарные налоговые платежи по доходам и имуществу (� D
D( )η  и � H

H( )η ), а также суммарный на-
логовый платеж, связанный с потреблением предметов роскоши:

�
N d d h^ ( ^ ^ )^ / (1 ^ ).CR

iv
i Iv

v
D

v
H

v i
C

i
C

1
( ) ( ) ( ) ( ) ( )∑∑= α −η −η η + η

∈

Вычитая эти налоговые платежи из потребностей бюджета B, получим остаточную сумму еще 
не покрытых бюджетных расходов B :

 = −η −η −B B D H N^ ^ ^ ^ ^ .D H CR( ) ( )
1
( )  (32)

Будем считать, что >B 0,  поскольку в противном случае задача сводится к тривиальной – 
с нулевыми налогами на доходы, имущество и потребление более бедной части населения.

3. Подставляя (31) в (28) и учитывая (25)– (27), (32), записываем бюджетный баланс в развер-
нутом виде

 � �η +
εη

+ εη
− η = −

εη

+ εη
D D D B S

1
( )

1
^ .D

D

D
D

D

D
R

1
( ) 1

( )

1
( ) 1

( ) 1
( )

1
( ) 2

( )  (33)

Заметим, что с ростом εη D
1
( )  увеличивается ( )εη + εηŜ / 1D R D

1
( )

2
( )

1
( )  и уменьшается ( )−εη + εηB Ŝ / 1D R D

1
( )

2
( )

1
( )

( )−εη + εηB Ŝ / 1D R D
1
( )

2
( )

1
( )  (сумма налоговых платежей, взимаемых с участников группы большинства). Поэто-

му для группы большинства в целом, в соответствии с критерием (30), выгодно, чтобы величи-
на εη D

1
( )  имела максимально допустимое значение. Это достигается если, учитывая условия (29), 

принять εη = η̂ .D C
1
( )

0
( )  Тогда ( )εη + εη/ 1D D

1
( )

1
( )  превращается в константу, уравнение (33) становит-

ся линейным и из него получаем

 �
η =

− +

−

B k D S

k D

^( )

(1 ^)
,D

R

1
( ) 2

( )

 (34)

где ( )= η + ηk̂ ^ / 1 ^ ,C C
0
( )

0
( )  а величина Ŝ R

2
( ) определена в (27). Здесь предполагается, что одних толь-

ко налогов на потребление недостаточно, чтобы удовлетворить потребности бюджета, и, сле-
довательно, η > 0.D

1
( )  Теперь можно рассчитать значение константы ε,  при которой, согласно 

утверждению 3, все участники группы большинства, решая свои задачи, найдут точно такое же 
значение ставки налога на доход: ε = η η^ / .C D

0
( )

1
( )

Найденное значение ставки налога на доходы участников группы большинства ( η D
1
( ) ) позволя-

ет определить и все остальные ставки, затрагивающие интересы участников группы большинства:

η = πη η = εη = η ∈i I; ^ , .H D
i
C D C

1
( )

1
( ) ( )

1
( )

0
( )
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Ставки налогов на доходы, имущество и часть потребления граждан, не входящих в группу 
большинства, уже были определены ранее в (31). Таким образом, нами получены мажоритарно 
оптимальные значения всех искомых налоговых ставок.

На основе вышеизложенного могут быть сделаны следующие выводы.
1. Использование минимума налоговых платежей в качестве индивидуальных критериев 

граждан при мажоритарной оптимизации налоговой структуры оказалось более конструктив-
ным, чем применявшаяся предшественниками максимизация индивидуальных функций полез-
ности. Именно благодаря этой замене удалось получить решение задачи в многомерном случае.

2. Поскольку индивидуальные критерии участников группы большинства, вообще говоря, 
различны, то для получения единого налогового решения необходимо включение в задачу ма-
жоритарной оптимизации дополнительных коалицеобразующих условий. Результативный вари-
ант такого включения, использованный в данной работе, содержит следующие условия: едино-
образное налогообложение доходов и имущества в группе большинства; единая ставка налога на 
потребление участников группы большинства; пропорциональность налоговых ставок на дохо-
ды и потребление большинства.

3. В целях наиболее полного удовлетворения экономических интересов более бедного боль-
шинства граждан целесообразна совместная оптимизация прогрессивных прямых и дифферен-
цированных косвенных налогов на граждан, что подтверждается конкретным вариантом нало-
гообложения, предложенным в данной статье.
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and tax bases thresholds being the optimizable values. In addition to the tax functions and individual 
criteria, the composition of the source model includes some limitations on the aggregate amount of tax 
payments, as well as on the valid values of tax rates. The original model is converted into the task of 
majority optimization. In order to accomplish this task, the group of simple common citizens, whose 
individual criteria will be taken into account, is determined. The values of threshold levels for the tax 
bases and corresponding tax rates to them, which are the best at the same time for all the members of 
the majority, are considered to be a decision of this task. It is shown that a steady majority group of 
citizens, in which nobody would benefit, if he goes out of it, may be formed of the taxpayers, whose 
income or property does not exceed the median sizes. And the best way for all members of this group 
is the progressive income and assets taxation. The need of introducing some additional conditions 
forming a coalition, which ensure taking a single decision on optimal tax rates by all members of the 
majority group is established. The conditions (under which the criteria of all members of this group are 
the same) are found and proven, and that guarantees taking a single decision on tax rates. The paper 
presents a majority of the optimal variant of common using progressive direct and differential indirect 
taxes for citizens. The order and the formulas for calculating the respective tax rates are presented.
Keywords: fiscal decisions, multi-objective optimization, majority rule, direct and indirect taxes.
JEL Classification: H2.
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ВВЕДЕНИЕ

В настоящее время среди исследователей и экспертов не существует единого мнения по по-
воду того, как связаны между собой размер и структура финансового сектора и экономический 
рост. Несмотря на сложившуюся ситуацию, ответ на этот вопрос важен для финансовых инсти-
тутов и экономистов, занимающихся среднесрочным и долгосрочным прогнозированием. В фи-
нансовом секторе – существенном компоненте экономики страны – сходятся все финансовые 
отношения между различными субъектами в процессе формирования, распределения и исполь-
зования финансовых ресурсов. Задачами любой экономической политики являются стабиль-
ность, экономический рост и устойчивое развитие, тесно связанные со способностью финан-
сового сектора в полном объеме осуществлять свои функции. Основной целью финансовой 

Классификация JEL: С55, С58.

Ключевые слова: финансовый сектор, факторы экономического роста, регрессионный ана-
лиз, потребление на душу населения, инвестиции в основной капитал, уровень инфляции, 
национальная биржа, развивающиеся страны.

Аннотация. В настоящий момент среди исследователей и экспертов не существует единого 
мнения по поводу того, как связаны между собой размер и структура финансового сектора 
и экономический рост. Финансовый сектор как существенный компонент экономики стра-
ны включает все финансовые отношения между различными субъектами в процессе форми-
рования, распределения и использования финансовых ресурсов. Основными целями любой 
экономической политики являются стабильность, экономический рост и устойчивое разви-
тие, тесно связанные со способностью финансового сектора качественно осуществлять свои 
функции. Основной целью финансовой системы в экономике является обеспечение дол-
госрочного экономического роста за счет эффективного финансирования экономики. Ав-
торы проанализировали влияние различных показателей экономического роста на размер 
финансового сектора на основе регрессионного анализа панельных межстрановых годовых 
данных с 2000 по 2015 г. в развитых странах (США, Канада, Германия, Франция) и развива-
ющихся странах (страны блока БРИКС) с помощью программного пакета Stata. На основе 
исследования сделаны выводы о направлении и силе влияния таких факторах экономиче-
ского роста, как потребление на душу населения, размер учетной ставки, коэффициент со-
отношения выданных банковских кредитов и привлеченных депозитов, доли инвестиций 
в основной капитал в ВВП и уровня инфляции на размер финансового сектора. Результаты 
могут быть использованы для прогнозирования развития национальной экономики и ее фи-
нансового и нефинансового секторов. Исследование и полученные на его основании выво-
ды могут представлять интерес для финансовых институтов и экономистов, занимающихся 
изучением аналогичной или схожей проблематики.
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системы в экономике является обеспечение долгосрочного экономического роста в результате 
эффективного финансирования экономики.

Актуальность сформулированной авторами темы обусловлена тем, что в современном обще-
стве финансовый сектор экономики занимает значительное место. Он поддерживает потребле-
ние населения, тем самым влияя на рост экономики. также стоит отметить и тот факт, что имен-
но в финансовом секторе начинались глобальные экономические кризисы, последним примером 
которых является кризис 2008 г. Задача исследования заключается в выявлении ключевых фак-
торов, влияющих на размер финансового сектора.

В данном исследовании авторы проанализировали влияние различных показателей эконо-
мического роста на размер финансового сектора на основе регрессионного анализа панельных 
межстрановых годовых данных за 2000–2015 гг. в развитых (США, Канада, Германия, Франция) 
и развивающихся странах (страны БРИКС) с помощью программного пакета Stata. В частно-
сти, проведен обзор современных эмпирических исследований по теме, предложены и обоснова-
ны потенциальные переменные, характеризующие финансовый сектор и определяющие эконо-
мический рост, выдвинуты основные гипотезы исследования, проведен регрессионный анализ 
и интерпретированы полученные результаты.

ОБЗОР СОВРЕмЕННЫХ ЭмПИРИчЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Финансовый сектор экономики – сфера экономики, связанная преимущественно с дол-
госрочными и краткосрочными кредитованиями и заимствованиями. К финансовому секто-
ру относятся банки, отличные от банков финансовые посредники типа строительных обществ 
(в Великобритании) или ссудо-сберегательных ассоциаций (в США), а также торговые банки, 
страховые компании, пенсионные фонды; финансовые менеджеры и консультанты (Блэк, 2000) 
разного уровня.

Как свидетельствует практика экономического развития большинства стран, существует 
сильная корреляционная зависимость между уровнем развития финансового сектора и темпа-
ми роста экономики. Экономический рост приводит к увеличению спроса на финансовые ус-
луги и стимулирует развитие финансового сектора. В то же время развитая сфера финансовых 
услуг позволяет эффективнее распределять ресурсы, тем самым содействуя дальнейшему эко-
номическому развитию страны.

Исследованием влияния различных факторов на развитие и размер финансового сектора за-
нимались многие практикующие экономисты. Начало этому направлению было положено в ра-
боте (Schumpeter, 1934), который считал очевидной связь между динамикой финансового рынка 
и темпами экономического роста. Однако в мировой практике существуют и противоположные 
мнения, например, Дж. Робинсон и нобелевский лауреат Р. Лукас отмечали, что развитие данно-
го сектора не способствует экономическому росту (Robinson, 1956; Lucas, 1988). В современных 
эмпирических исследованиях прослеживается единое мнение о положительном влиянии фи-
нансового сектора на экономический рост и снижение общего уровня бедности. Для обоснова-
ния данного тезиса путем регрессионного анализа ученые используют следующие переменные: 
доля кредитов в ВВП, доля ликвидных обязательств в ВВП, доля активов коммерческих банков 
в активах всех банков, включая цБ и др.

В работе (Пономаренко, 2004) доказано существенное отрицательное воздействие инфляции 
на уровень развития финансового сектора. Однако в данном случае существует опасность воз-
никновения в модели мультиколлинеарности при одновременном использовании факторов, на-
прямую связанных с уровнем инфляции.

В 2009 г. исследователи ADB Economics Working Paper выявили неопределенное влияние эконо-
мического роста на финансовый сектор в развивающихся странах. Кроме того, работа показала, 
что влияние банков на развитие финансового сектора в бедных странах незначительно (Zhuang 
et al., 2009).

Последние исследования Д. Симионы и м. Станку (Simiona et al., 2015) показывают, что ос-
новной целью финансовой системы является обеспечение долгосрочного экономического роста 
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путем эффективного финансирования экономики, поэтому авторы в качестве основных факто-
ров рассматривают рыночную капитализацию, процентную ставку, среднегодовой темп роста 
денежной массы, отношение банковского капитала к его активам, а также внутренний кредит 
от банковского сектора.

В 2015 г. немецкие исследователи, основываясь на данных по двенадцати странам Европы, 
выявили, что высокая банковская эффективность способствует экономическому росту и финан-
совой стабильности в развитых странах. В качестве финансовых показателей они использовали 
общие издержки банков; объем выданных кредитов; доходные активы; межбанковские креди-
ты; капитал, а в качестве переменной, характеризующей экономический рост, – темп прироста 
ВВП на душу населения (Belke et al., 2015).

таким образом, исследование взаимосвязи экономического роста и финансового сектора 
остается актуальной и до конца не изученной областью. Результаты эмпирических работ зави-
сят от стран, включенных в выборку, и спецификации показателей.

ВЫБОР ПОтЕНцИАЛЬНЫХ ПЕРЕмЕННЫХ

На основе обзора современных эмпирических исследований и в соответствии с эконо-
мической теорией авторами исследования были выбраны основные переменные, ставшие 
регрессорами в модели оценки воздействия экономического роста на размер финансового 
сектора.

Для оценки размера финансового сектора (объясняемой переменной) был выбран такой 
показатель, как депозиты финансовой системы в процентах от ВВП (FIN). Он отражает сто-
имость депозитов всей финансовой системы в экономике страны. Данный относительный 
показатель подходит для рассмотрения влияния различных факторов на размер финансо-
вого сектора, так как он отражает не просто денежную оценку размера финансового сек-
тора, а его долю в ВВП. Данные для модели были взяты по годам в период с 2000 по 2015 г. 
(Lakštutienė, 2008).

Основным показателем экономического роста была выбрана величина потребления на душу 
населения. Потребление на душу населения (С) – показатель, исчисляемый как отношением 
объема номинальных расходов на приобретение товаров и услуг за год к среднегодовой чис-
ленности населения страны. Данный коэффициент будет служить базой для оценки качества 
жизни населения, а его динамика – показателем долгосрочного экономического роста. По-
мимо этого, для построения модели были выбраны следующие переменные (все данные взя-
ты по годам за период 2000–2015 гг.).

Инвестиции в основной капитал FIX – включение данного фактора в модель важно из-за 
его непосредственной связи с экономическим ростом. Уже в моделях Харрода и Домара ука-
зывалось, что инвестиции в основной капитал способствуют экономическому росту за счет 
увеличения объемов производства. Согласно данной модели в странах, где правительство по-
ощряет технологические достижения инвестициями в основной капитал, есть все основания 
для экономического роста. Инвестиции в основной капитал способствуют росту производи-
тельности в сельском хозяйстве и промышленности, а также росту размеров совокупного на-
ционального производства. Выявление степени влияния данного фактора поможет сделать 
содержательные выводы о воздействии экономического роста на размер финансового секто-
ра (Shuaib, Ndidi, 2015).

Уровень инфляции INF– коэффициент, на который увеличивается общая цена товаров 
и услуг внутри экономики за определенный период. Он является показателем девальвации 
валюты и экономической безопасности страны. Последствием высоких темпов инфляции яв-
ляется снижение реальных показателей экономики. Включение данной переменной необхо-
димо, так как в странах с меньшим уровнем инфляции уровень развития финансового сек-
тора выше, помимо этого уровень инфляции связан с экономическим ростом, оказывая на 
него негативное влияние (Пономаренко, 2004).
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Деньги и квазиденьги M2 – денежный агрегат м2 включает наличные деньги в обраще-
нии, чековые депозиты, бесчековые сберегательные счета, депозитные счета денежного рынка, 
мелкие срочные депозиты (менее 100 тыс. долл.), взаимные фонды денежного рынка и остат-
ки средств в национальной валюте на счетах срочных депозитов и иных привлеченных на 
срок средств населения, нефинансовых и финансовых (кроме кредитных) организаций, яв-
ляющихся резидентами страны1. Следует отметить, что в разных странах подход к опреде-
лению состава и объема денежной массы может различаться. Денежный агрегат M2 относят 
к группе опережающих экономических индикаторов, отражающих будущие изменения со-
стояния национальной экономики2.

Учетная ставка DISC– ставка, по которой происходит финансирование центральным бан-
ком кредитных учреждений для последующего кредитования экономических агентов. Из-
менение учетной ставки является одним из важнейших инструментов монетарной полити-
ки. Изменения влекут за собой увеличение (уменьшение) ставок по кредитам. Повышение 
учетной ставки можно назвать ограничительной денежно-кредитной политикой: кредиты 
становятся более дорогостоящими, а вклады – более привлекательными. Изменение учет-
ной ставки влияет на уровень цен и, соответственно, на экономику страны в целом. Включе-
ние в модель размера учетной ставки как фактора, связанного с экономическим ростом, не-
обходимо для определения степени его влияния на размер финансового сектора (Ross, 2016).

Индикатор национальной биржи (фондовый индекс, EXCH и EXCHPC) – индикатор со-
стояния рынка ценных бумаг, рассчитанный определенным образом на основе корзины наи-
более ликвидных обыкновенных акций или облигаций. Биржевые индексы позволяют оце-
нить состояние фондового рынка в целом, определить текущий момент в экономическом 
цикле, который также отражает состояние экономики3. Для данного исследования были взя-
ты биржевые национальные индексы. Необходимо отметить, что целесообразным для иссле-
дования являются не сами индикаторы, а темпы их прироста, так как реакция финансовой 
системы происходит не на величину индикатора, а на ее изменение.

Коэффициент соотношения банковского капитала к активам (CAP) является важным по-
казателем надежности банковской системы. Включение в модель данного коэффициента обу-
словлено тем, что ограничение банковского риска считается ключевым методом, обеспечива-
ющим устойчивость финансово-кредитной системы, а значит, и экономики страны в целом. 
Соотношение собственного капитала и величины активов показывает, какая часть послед-
них может быть потеряна без ущерба интересам кредиторов, соответственно – при прочих 
равных условиях с увеличением данного показателя риск, которому подвергаются кредито-
ры, снижается (мазняк, 2001).

Коэффициент соотношения выданных банковских кредитов и привлеченных депозитов 
CREDIT дает представление о здоровье банковской системы в стране и уровне риска ликвид-
ности банков. Соотношение кредитов и депозитов позволяет судить об уровне зависимости 
банков от финансовых рынков. Очень низкое соотношение указывает на недостаточную эф-
фективность использования банками своих ресурсов, а если отношение превышает опреде-
ленный уровень, это является сигналом высокорисковой деятельности банковской системы. 
Обе ситуации не способствуют долгосрочному росту экономики страны, поэтому необходи-
мо находить оптимальный уровень соотношения loans-to-deposits (Nayak, 2012).

Все потенциальные переменные с указанием обозначений и используемых баз данных 
агрегированы в табл. 1.

Перед началом исследования авторы выдвигают следующие гипотезы о типе и уровне за-
висимости объясняемой переменной – размера финансового сектора FIN от потенциальных 
объясняющих переменных (табл. 2).

1 См. материалы сайта http://www.cbr.ru.
2 См. «мировая экономика» сайта http://ereport.ru.
3 См. материалы сайта http://www.banki.ru.



 ЭКОНОМИКА И МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ том 53 № 2 2017

44 БАжЕНОВ и др.

Таблица 1. Агрегирование представления о потенциальных переменных

Переменная Единицы 
измерения

Обозначение 
в моделях

международное 
название

Используемые  
базы данных

Депозиты финансовой 
системы

% ВВП FIN Financial sys-
tem deposits 
(% of GDP)

World Bank

Потребление на душу 
населения

Долл. США C Household final 
consumption ex-
penditure per capita

World Bank

Деньги и квазиденьги 
(M2)

Национальная 
валюта

M2 Money and quasi 
money (M2)

Economic Re-
search: Feder-
al Reserve Bank 
of St. Louis

Инфляция % INF Inflation World Bank

Индикатор националь-
ной биржи

— EXCH National exchange 
indicator

Investing.com

темп прироста инди-
катора национальной 
биржи

% EXCHPC Rate of growth 
of the national 
exchange indicator

Investing.com

Учетная ставка % DISC Discount rate Economic Re-
search: Feder-
al Reserve Bank 
of St. Louis

Капитал банка 
к активам

% CAP Bank capital to as-
sets ratio

World Bank

Банковские кредиты 
к банковским депозитам

% CREDIT Bank credit to bank 
deposits

World Bank; Fed-
eral Reserve Bank 
of St. Louis

Валовое накопление ос-
новного капитала (% от 
ВВП)

% FIX Gross fixed cap-
ital formation 
(% of GDP)

World Bank

Таблица 2. Гипотезы исследования типа и степени зависимости объясняемой переменной – размера 
финансового сектора – от потенциальных объясняющих переменных

№ 
п/п

Объясняющая 
переменная

тип 
зависимости

Степень 
зависимости

Комментарий

1 Инвестиции в ос-
новной капитал 
(FIX)

прямая (+) сильная Рост инвестиций обусловливается увеличе-
нием свободных финансовых средств либо 
доступными ставками по кредитам

2 Уровень инфляции 
(INF)

обратная (–) сильная Инфляция сопровождается снижением ре-
альных процентных ставок, что приводит 
к переходу капитала из финансового сектора 
в реальный

3 Деньги и квазидень-
ги (M2)

прямая (+) сильная Показатель напрямую связан с глубиной фи-
нансового рынка

4 Учетная ставка 
(DISC)

обратная (–) умеренная Снижение учетной ставки приводит к ожив-
лению экономики и росту финансовой 
активности
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мЕтОДИКА ЭмПИРИчЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИя

Исследование будет проводиться на панельных данных с 2000 по 2015 г. Поскольку необхо-
димо оценить зависимость как между странами, так и между разными периодами времени, це-
лесообразно строить модели на панельных данных, подготовленных на основании открытых 
источников (Federal Reserve Bank of St. Louis4; Investing.com5; World Bank6). В силу неполноты су-
ществующей и собранной авторами информации в исследовании будет рассмотрена несбалан-
сированная панель.

В данном случае целесообразно воспользоваться методом обобщенных наименьших квадра-
тов. Для проведения анализа будет рассмотрена общая регрессия для десяти стран и две регрес-
сии на подвыборках (развитые и развивающиеся страны). Величины всех переменных в моде-
ли берутся не по логарифму, так как большинство переменных, используемых в исследовании, 
измеряется в процентах (см. табл. 1). Отбор переменных в каждой модели производится с помо-
щью метода Backward Elimination (включение в первичную модель всех переменных и последо-
вательное исключение наименее значимых). Для чистоты анализа сначала будет оцениваться 
Pooled-модель, затем модели с фиксированными и случайными эффектами.

методика построения регрессионных моделей включает несколько этапов:
1) отбор и анализ имеющихся данных, включая проверку на выбросы и корреляционный ана-

лиз данных;
2) построение модели на панельных данных подразумевает построение pooled-модели и мо-

делей на фиксированных и случайных эффектах с помощью обобщенного метода наименьших 
квадратов. Первоначально составляется модель, включающая все переменные; затем незначи-
мые переменные, для которых соответствующее Р-значение > 0,05, последовательно исключают-
ся из модели до момента, когда сама модель и коэффициенты при переменных в ней будут зна-
чимыми (метод Backward Elimination);

3) тестирование на наличие отрицательных явлений: мультиколлинеарность, гетероске-
дастичность и т.д. (в соответствии с типом анализируемой зависимости). При наличии в мо-
дели мультиколлинеарности вызывающие ее переменные исключаются из модели. В случае 

4  См. Economic Research – материалы сайта URL: https://research.stlouisfed.org. (на данной странице представлена ста-
тистика и ее интерпретация в рамках рассматриваемого объекта и предмета исследования).

5 См. материалы сайта URL: http://ru.investing.com.
6 См. материалы сайта URL: http://data.worldbank.org.

таблица 2 (окончание)

5 Потребление (C) прямая (+) сильная Рост потребления ведет к расширению фи-
нансового сектора экономики

6 Индикатор нацио-
нальной биржи

Снижение биржевых индексов означает сжа-
тие объемов рынка акций

6.1 EXCH прямая (+) умеренная

6.2 EXCHPC прямая (+) умеренная

7 Коэффициент соот-
ношения банковско-
го капитала и акти-
вов (CAP)

прямая (+) умеренная С увеличением показателя риск снижается, 
а эффективность банковской деятельности 
повышается

8 Коэффициент от-
ношения выданных 
банковских креди-
тов к привлеченным 
депозитам (CREDIT)

прямая (+) сильная Повышение коэффициента означает рост 
банка, так как кредиты рассматривают-
ся в качестве продукта финансовой системы 
(Anzoategui et al., 2010; Fungáčová et al., 2010)
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выявления в модели гетероскедастичности исправляются стандартные ошибки для получения 
верной интерпретации значимости коэффициентов;

4) формирование адекватной спецификации модели на основе теста на индивидуальные эф-
фекты Бреуш – Пагана и теста Хаусмана.

РЕЗУЛЬтАтЫ РЕГРЕССИОННОГО АНАЛИЗА

Основной целью работы является оценка влияния различных макро- и микроэкономиче-
ских факторов на размер финансового сектора. В качестве объясняемой переменной выступает 
отношение финансовых депозитов к ВВП.

По методу, упомянутому в предыдущем разделе, были составлены три модели, представлен-
ные в табл. 3. Гетероскедастичность наблюдалась во всех трех моделях, соответственно, были ис-
правлены стандартные ошибки. Переменные, вызвавшие мультиколлинеарность, были исклю-
чены из моделей в индивидуальном порядке.

Следует отметить, что во всех трех случаях модели с фиксированными эффектами оказа-
лись лучше моделей со случайными эффектами, поэтому исследователи делали выбор в их поль-
зу. Выбор модели с фиксированными эффектами можно обосновать не только с точки зрения 
проведенных тестов, но и основываясь на особенностях формирования совокупности данных. 
Для моделей стран и регионов в эконометрических исследованиях наиболее часто использу-
ется модель с фиксированными эффектами, поскольку каждый объект такой выборки обладает 

Таблица 3. Анализ результатов исследования и сопоставление полученных коэффициентов и гипотез

Объясняющая 
переменная

модель объясняющей переменной FIN

Соответствие поставленной гипотезеОбщая 
модель

Для 
развивающихся 

стран

Для 
развитых 

стран

C 0,00581 0,00823 0,00537 частично подтверждена гипотеза 5: С слабо 
положительно влияет на FIN

DISC –0,829 Нельзя сделать однозначный вывод отно-
сительно гипотезы 4: влияние DISC на FIN 
на общей выборке умеренно отрицательное; 
на подвыборках переменная незначима

EXCH 0,000131 Нельзя сделать однозначный вывод отно-
сительно гипотезы 6.1 (см. табл. 2): для раз-
вивающихся стран влияние EXCH на FIN– 
слабо положительное; на других выборках 
переменная незначима

INF –6,201 Нельзя сделать однозначный вывод относи-
тельно гипотезы 2 для всех стран; в общей 
модели и для развивающихся стран пере-
менная незначима; в развитых странах вли-
яние INF на FIN обратное и существенное

CREDIT –0,263 –0,109 –0,786 Гипотеза 8 не подтверждается; это означает, 
что CREDIT имеет отрицательное и умерен-
ное влияние на FIN

FIX 0,872 1,126 3,344 Подтверждена гипотеза 1: прямое и сильное 
влияние FIX на FIN

const 18,69 10,67 –7,827

N 121 65 51
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индивидуальными особенностями, а целью построения модели является в частности получение 
прогноза для конкретного объекта выборки. В данном исследовании была взята репрезентатив-
ная выборка развитых и развивающихся стран, которые наиболее корректно подходят соответ-
ствующим классификациям, что и объясняет предпочтительность выбранной модели.

ЗАКЛЮчЕНИЕ

На основе проведенного авторами исследования можно сделать следующие выводы о факто-
рах экономического роста, влияющих на размер финансового сектора.

1. Потребление на душу населения оказалось значимой переменной во всех моделях. Финан-
совый сектор развитых стран сильнее реагирует на изменения в потреблении населения, чем фи-
нансовый сектор развивающихся стран. Это может быть связано с более существенным объемом 
потребления финансовых услуг населением в развивающихся странах, в то время как в развитых 
странах большая доля потребления финансовых услуг приходится на организации и предпри-
ятия. таким образом, потребление на душу населения может являться основным показателем 
экономического роста в моделях, описывающих воздействие экономического роста на размер 
финансового сектора.

2. Регрессионный анализ подтвердил предположение об отрицательном влиянии роста учет-
ной ставки на размер финансового сектора. Это предположение можно объяснить снижением 
привлекательности кредитов при росте учетной ставки. Фактор оказался значимым лишь для 
общей модели, что может быть следствием увеличения выборки при учете двух групп стран.

3. Рост соотношения кредитов к депозитам оказывает умеренный отрицательный эффект на 
размер финансового сектора. Данное явление может быть связано с ростом риска возможности 
невозврата кредитов – продуктов финансового сектора. Иными словами, рост кредитования со-
провождается умеренным сжатием финансового сектора.

4. Доля инвестиций в основной капитал в ВВП оказалась значимой во всех трех моделях. Бла-
годаря этому можно сделать вывод о благоприятном влиянии инвестиций и экономического ро-
ста на размер финансового сектора экономики. С точки зрения экономической теории это может 
быть объяснено тем, что некоторая часть инвестиционных средств подкрепляется кредитами, 
выданными финансовым сектором экономики, что увеличивает его размер.

5. Инфляция оказывает сильное воздействие на финансовый сектор развитых стран. Это 
можно объяснить уходом денег из финансового сектора в связи с ростом инфляции и падением 
доходности. Реальный процент по банковским кредитам и депозитам снижается, благодаря чему 
снижается активность субъектов в финансовом секторе экономики. В развитых странах ожида-
ния инфляции низкие, следовательно, при наступлении инфляционных процессов потери бу-
дут большими.
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Abstract. Currently there is no consensus, among the researchers and experts about how are the size, 
structure of the financial sector and economic growth interconnected. Financial sector, as an essential 
component of the national economy includes all the financial relationships between the various actors 
in the process of formation, distribution and use of financial resources. The main objectives of any 
economic policy are stability, economic growth, while sustainable development is closely connected 
with the financial sector’s ability to successfully carry out their functions. Then, the main purpose 
of the financial system in the economy is to ensure long-term economic growth through effective 
financing of the economy. The authors analyze the effect of different rates of economic growth on 
the size of financial sector, based on regression analysis of panel cross-country annual data from 
2000 to 2015 in the developed (USA, Canada, Germany, France) and developing countries (BRICS) 
with the help of a software package Stata. Based on the research conclusions of the tendency and the 
strength of influence of such factors as the economic growth of per capita consumption, the value of 
the discount rate, the rate ratio of issued bank loans and deposits, the share of investment in fixed 
assets in GDP and inflation on the size of the financial sector. The results may be used by scientists 
and economists forecasting the development of the national economy and individual financial and 
non-financial sectors of the economy. The results may be of interest to financial institutions and 
economists who study the same or similar issues.
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ВВЕДЕНИЕ

Прогнозирование добычи нефти и газового конденсата в России является актуальной и важ-
ной народнохозяйственной задачей. Начиная с 1970-х годов и по сей день, от объемов добытой, 
переработанной и экспортированной нефти в значительной степени зависят социально-эконо-
мическое развитие нашей страны, экономический рост, темпы инфляции, величина валютного 
курса рубля, доходы государственного бюджета, функционирование банковской системы и не-
сырьевых отраслей народного хозяйства.

Прогнозировать объемы добычи нефти (как и природного газа) можно при помощи различных 
методов, методик и моделей (прямой счет, геологические и инженерные модели, логистические кри-
вые (Гафаров, Калитюк, Глаголев, Моисеев, 2011), регрессионный анализ производственных функ-
ций (Варшавский, 1976а)). Вместе с тем вышеперечисленные способы прогнозирования имеют один 
существенный недостаток: в отдельности они в недостаточной степени учитывают влияние прогно-
зных объемов нефти на основные макроэкономические показатели страны.

Для того чтобы в должной мере учесть взаимное влияние прогнозных объемов нефти и ма-
кроэкономических показателей, необходимо использовать дополнительный экономико-матема-
тический инструментарий, каким представляются вычислимые модели общего экономическо-
го равновесия (CGE), которые среди прикладных моделей общего равновесия занимают особое 
место. Они, как отмечает академик В.Л. Макаров, обладают не только всеми достоинствами 

Классификация JEL: C53, L71, Q35, Q41, Q47.

Ключевые слова: прогнозирование, добыча нефти и газового конденсата, российская эко-
номика, вычислимая модель денежного обращения, нефтяные месторождения, геологораз-
ведка, налоговый маневр.

Аннотация. В статье предлагается модификация вычислимой имитационной модели денеж-
ного обращения российской экономики, разработанной в лаборатории социального моде-
лирования ЦЭМИ РАН совместно с академиком В.Л. Макаровым и н.с. А.А. Лосевым за счет 
дезагрегирования блока «Нефтегазовая промышленность» на два модифицированных мо-
дельных блока – «Геологоразведка нефти и газа» и «Добыча нефти и газа». В данной ста-
тье мы исследуем лишь модели, относящиеся к геологоразведке и добыче нефти и газового 
конденсата, оставив разработку аналогичных моделей для природного и попутного газа для 
следующего исследования. Для моделирования добычи нефти и газового конденсата было 
решено разделить все 144 месторождения и центры нефтедобычи России на пять групп в за-
висимости от уровня добычи нефти в 2014 г. На основе представленных в статье двух мо-
дельных подблоков геологоразведки и добычи нефти и газового конденсата, разработанных 
для вычислимой модели денежного обращения экономики России, были спрогнозирова-
ны объемы добычи российской нефти и газового конденсата до 2035 г. по пяти агрегирован-
ным центрам добычи нефти, федеральным округам и России в целом в рамках инерционно-
го сценария развития экономики 2014 г. При значениях внутренней цены на нефть, ставке 
НДПИ, цене и ставке аренды новых основных средств, прочих фиксированных затрат на до-
бычу нефти, заданных на уровне 2014 г., расчеты показали снижение объемов добычи нефти 
и газового конденсата в России на 5% к 2035 г.
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моделей общего равновесия, но и достаточно гибкой и прозрачной структурой, позволяют до-
статочно быстро вычислять новые равновесные состояния, не требуют специализирован-
ного программного обеспечения – они хорошо реализуются и работают в среде Excel (Мака-
ров, 1999) и активно используются правительствами и центральными банками западных стран 
(Roger, Vlcek, 2012; Christiano et al., 2010; Christoffel et al., 2008; Chung et al., 2010; Edge et al., 2007; 
Erceg, Guerrieri, Gust, 2006; Fagan et al., 2005; Fujiwara et al., 2005; GEM, 2004; Harrison et al., 2005; 
Laxton et al., 1998; Lees, 2009; Murchison, Rennison, 2006). В нашей стране первая вычислимая мо-
дель российской экономики RUSEC была разработана В.Л. Макаровым в 1990-е годы (Макаров, 
1999). В настоящее время RUSEC и ее модификации активно и успешно используются для ре-
шения конкретных экономических задач, стоящих перед народным хозяйством и его отдельны-
ми отраслями.

Автор предлагает модификацию вычислимой имитационной модели денежного обращения 
российской экономики, разработанную в Лаборатории социального моделирования ЦЭМИ РАН 
совместно с академиком В.Л. Макаровым и научным сотрудником А.А. Лосевым (Макаров, Афа-
насьев, Лосев, 2011), за счет дезагрегирования блока «Нефтегазовая промышленность» на два мо-
дифицированных модельных блока – «Геологоразведка нефти и газа» и «Добыча нефти и газа». 
В данной статье мы исследуем модели, относящиеся только к геологоразведке и добыче нефти 
и газового конденсата, оставив разработку аналогичных моделей для природного и попутного 
газа для следующего исследования. Под объектом в моделях понимается отдельное месторожде-
ние, отдельное геологоразведочное или нефтегазодобывающее предприятие, отдельный регио-
нальный центр добычи или разведки нефтяной компании, отдельная нефтяная компания.

1. ГЕОЛОГОРАзВЕДКА

Модели геологоразведочного блока разделяются на модель ресурсов нефти и модель запа-
сов нефти.

Модели оценки ресурсов и запасов нефти и газового конденсата как функции инвестиций в ге
ологоразведку. Модель ресурсов нефти представляет собой их баланс, где прирост ресурсов опре-
деляется финансовыми затратами на их оценку (разведку), включая аэрофотосъемку, геофизиче-
ские работы, сейсморазведку, а выбытие представляет собой преобразование ресурсов в запасы. 
Модель описывается следующими уравнениями:

 = + ∆ −∆−P P P R ,it it ti it1  (1)

 ∆ =P h W( ).ti it  (2)

Модель запасов нефти представляет собой их баланс, где прирост запасов определяется фи-
нансовыми затратами на их разведку (геологоразведочные работы), включая затраты на поиско-
во-оценочное и разведочное бурение, а выбытие – накопленную на конец года добычу:

 = + ∆ −−R R R N ,it it it it1  (3)

 ∆ =R g Z( ),it it  (4)

где Pit – остаточные ресурсы нефти объекта i на конец года t; ∆Pti  – прирост ресурсов нефти 
объекта i за год t; ∆Rit  – прирост запасов нефти объекта i за год t; Rit  – остаточные запасы неф-
ти объекта i на конец года t; Nit  – накопленная добыча нефти на объекте i на конец года t, где 

∑=
=

N yit itt

t

0
(см. ниже); Pi0  – начальные ресурсы нефти объекта i; Ri0  – начальные запасы неф-

ти объекта i; Wit  – финансовые затраты на оценку (разведку) ресурсов нефти объекта i в году t; 
Zit  – финансовые затраты на разведку запасов нефти (геологоразведку) объекта i в году t.

Оценка прироста ресурсов нефти описывается в общем виде уравнением (2). В рамках систе-
мы модели эта функция представляется монотонно возрастающей и непрерывной, поскольку 
с увеличением инвестиций в оценку ресурсов, как правило, происходит увеличение их прироста.
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Для конкретизации (2) выбрана степенная функциональная зависимость прироста ресурсов 
нефти от инвестиций в их оценку:

 ∆ = µP W ,ti it
a  (5)

где µ a,  – экзогенные параметры функции оценки прироста ресурсов нефти, которые удовлет-
воряют следующим условиям:

а) µ > 0 (условие неотрицательности прироста ресурсов),
б) >a 0  (условие возрастания функции прироста ресурсов).
Коэффициенты µ и a отражают эффективность и степень трудности оценки ресурсов. чем 

больше эти коэффициенты, тем эффективнее оценка ресурсов и меньше степень трудности 
оценки ресурсов.

Начальные ресурсы нефти в модели оценки ресурсов нефти как функции инвестиций в гео-
логоразведку могут быть подсчитаны объемным методом по нижеследующей формуле (Нико-
нов, 2006, с. 118):

 = γP S h K K k v v/ ,i i i ni нi i i i i0
извл ст пл  (6)

 >v v/ 1,0.i i
ст пл  (7)

Основным источником прироста запасов полезных ископаемых, в том числе нефти и газа, 
являются геологоразведочные работы. Прирост запасов нефти описывается в общем виде урав-
нением (4). В рамках модели эта функция представляется монотонно возрастающей и непре-
рывной, поскольку с увеличением инвестиций в геологоразведочные работы, как правило, про-
исходит увеличение прироста запасов полезных ископаемых.

Для конкретизации уравнения (4) выбрана степенная функциональная зависимость приро-
ста запасов нефти от инвестиций в геологоразведку:

 ∆ = θR Z ,ti it
b  (8)

где θ, b – экзогенные параметры функции прироста запасов нефти, которые удовлетворяют сле-
дующим условиям:

а) θ > 0 (условие неотрицательности прироста запасов),
б) >b 0  (условие возрастания функции прироста запасов).
Коэффициенты θ и b отражают эффективность геологоразведочных работ и уровень их слож-

ности. чем больше эти коэффициенты, тем больший объем прироста запасов дают вложения 
в геологоразведочные работы.

таким образом, список эндогенных и экзогенных переменных модельного блока «Геолого-
разведка» (1)—(8) запишется следующим образом.

Эндогенные переменные моделей блока «Геологоразведка». Pit – остаточные ресурсы нефти 
объекта i на конец года t; ∆Pti  – прирост ресурсов нефти объекта i за год t; ∆Rit  – прирост запа-
сов нефти объекта i за год t; Rit  – остаточные запасы нефти объекта i на конец года t; Nit  – на-
копленная добыча нефти на объекте i на конец года t, где ∑=

=
N yit itt

t

0
 (см. ниже); Pi0  – началь-

ные ресурсы нефти объекта i; Ri0  – начальные запасы нефти объекта i.
Экзогенные переменные моделей блока «Геологоразведка». Wit  – финансовые затраты на оцен-

ку (разведку) ресурсов нефти объекта i в году t; Zit  – финансовые затраты на разведку запасов 
нефти (геологоразведку) объекта i в году t; Si  – площадь объекта i, тыс. м2; hi  – эффективная 
нефте насыщенная мощность объекта i, м; Kni  – коэффициент открытой пористости нефте-
содержащих пород объекта i, ед.; K iн  – коэффициент нефтенасыщенности объекта i, ед.; γi  – 
плотность нефти на поверхности объекта i, т/м3; vi

пл  – объем нефти в пластовых условиях объ-
екта i; vi

ст– объем нефти в стандартных условиях объекта i; ki
извл  – коэффициент нефтеотдачи 
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объекта i; µ, a – параметры функции оценки прироста ресурсов нефти; θ, b – параметры функ-
ции прироста запасов нефти.

Калибровка уравнения прироста запасов – функции инвестиций в геологоразведочные работы 
(на примере российского нефтедобывающего производственного объединения). Исследуем функ-
цию (8) методом наименьших квадратов на основе статистических данных российского нефте-
газодобывающего производственного объединения за 2009–2014 гг.

В результате эконометрического исследования функции (8) методом наименьших квадратов 
получилось (табл. 1), что функция (8) адекватно описывает прирост разведанных запасов рос-
сийского нефтедобывающего производственного объединения в 2009–2014 гг. с точки зрения как 
канонических критериев эконометрики, так и экономического смысла.

В самом деле, коэффициент детерминации модели близок к единице, что говорит о тесной 
статистической связи между результирующей переменной – приростом разведанных запасов 
нефти и объясняющей переменной – вложениями в поисково-оценочное и разведочное бурение 
рассматриваемого российского нефтедобывающего производственного объединения.

Кроме того, все параметры модели являются статистически значимыми, поскольку t-стати-
стики превосходят двойку по модулю.

МНК-оценки коэффициентов модели согласуются с экономическим смыслом, ибо они по-
ложительные. Иными словами, с ростом вложений в геологоразведочное бурение происходит 
увеличение объема прироста разведанных извлекаемых запасов российского нефтегазодобыва-
ющего производственного объединения.

Попадание статистики Дарбина – Уотсона в зону неопределенности происходит, скорее все-
го, из-за малого объема выборки. Вместе с тем, как видно на рис. 1, оцененная функция (6) до-
статочно хорошо аппроксимирует исходные данные и их динамику, за исключением пиковой 
точки, которая смещена на год.

2. АГРЕГИРОВАНИЕ ЦЕНтРОВ И  МОДЕЛИРОВАНИЕ ОбЪЕМОВ НЕфтЕДОбычИ

Для моделирования добычи нефти и газового конденсата было решено разделить все 144 ме-
сторождения и центры нефтедобычи России на пять групп в зависимости от уровня текущей до-
бычи нефти в 2014 г.

Выделение пяти групп месторождений и центров нефтедобычи в России. Разделение место-
рождений и центров нефтедобычи на пять групп происходило следующим образом:

1 группа – 2 нефтяных месторождения и центров с добычей 66–82 млн т;

Таблица 1. Результаты эконометрического исследования функции (8) методом наименьших квадратов

Период θ b R2 DW

2009–2014 гг. 5,7 × 10–13

(4,6)
3,4

(5,3) 0,87 0,96

Примечание. В круглых скобках приведены значения t-статистики.

Рис. 1. фактический и расчетный (8) методом 
наименьших квадратов прирост разведанных 
извлекаемых запасов нефти российского 
нефтедобывающего производственного  
объединения в 2009–2014 гг.
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2 группа – 5 нефтяных месторождений и центров с добычей 13–38 млн т;

3 группа – 17 нефтяных месторождений и центров с добычей 6–12 млн т;

4 группа – 22 нефтяных месторождения и центра с добычей 2–5 млн т;

5 группа – 83 нефтяных месторождения и центра с добычей 0–2 млн т.

Для каждой группы были построены производственные функции, отражающие функцио-
нальную зависимость между уровнем добычи нефти и факторами производства, в качестве ко-
торых выступили стоимость введенных в действие новых основных средств (равная стоимости 
капитальных вложений в нефтедобычу) и остаточные запасы нефти.

Для всех групп были построены кинетические производственные функции вида

 = α δ −y AI e ,it it
Ri i it 1  (9)

где yit – объем добычи нефти в году t; Iit – капитальные вложения в добычу в сопоставимых це-
нах в году t; Rit – остаточные запасы нефти на конец года t (из модели «Геологоразведка»); Ai – 
коэффициент нейтрального технического прогресса производственной функции; αi – коэффи-
циент при капитальных вложениях производственной функции; δi – коэффициент при запасах 
нефти производственной функции.

Экономический смысл функции (11) состоит в следующем:

1) при прочих равных условиях увеличение объемов капитальных вложений в добычу при-
водит к росту ее объемов;

2) при снижении величины остаточных извлекаемых запасов нефти происходит падение ко-
эффициента извлечения нефти и, следовательно, уменьшение объемов нефтедобычи.

функция (11) имеет постоянную эластичность добычи по капитальным вложениям e1:

ε =
∂
∂

× = α
y

I

I

y
.1

следует отметить, что производственная функция вида (11) успешно применялась для моделиро-
вания и прогнозирования добычи нефти в советской и российской экономиках как на уровне всего 
народного хозяйства, так и на уровне отдельных республик, регионов, отраслей и месторождений.

Действительно, эконометрические модели производственных функций газовой и нефтяной 
промышленности, разработанные и использованные в трудах (Варшавский 1976а, 1976б, 1976в; 
Насинник, 1975; Клименко, 1980; Мартос, 1989), и их модификаций были уже применены авто-
ром к исследованию (моделированию и прогнозированию) добычи на новых объектах (Афана-
сьев, 2008, 2009а, 2009б, 2012). Этими объектами являются:

1) газодобывающая промышленность тюменской области (без учета ОАО «Норильскгазпром») 
в 1963–2008 гг.;

2) газодобывающий сектор группы «Газпром» тюменской области (без учета нефтегазодо-
бывающих предприятий группы «Газпром нефть», относящихся к нефтяной промышленности) 
в 1963–2011 гг.;

3) газодобывающая промышленность Республики саха (Якутия) в 1968–2008 гг.;

4) газодобывающая промышленность Восточной сибири в 1968–2008 гг.;

5) газодобывающая промышленность Красноярского края 1969–2008 гг.

Результаты этих исследований показали, что эконометрические модели производственных 
функций добычи российского природного газа позволяют адекватно моделировать добычу газа 
и давать прогнозы объемов добычи с достаточно высокой точностью.



 ПРОГНОзИРОВАНИЕ ДОбычИ НЕфтИ  И ГАзОВОГО КОНДЕНсАтА 55

ЭКОНОМИКА И МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ том 53 № 2 2017

Оценка параметров производственной функции добычи нефти (на примере российского нефте
добывающего производственного объединения). Для поиска вида производственной функции, 
адекватно описывающей процесс добычи нефти на территории России, проведем эконометри-
ческое исследование на основании фактических данных за 2009–2014 гг. и прогнозного песси-
мистического сценария добычи нефти российским нефтедобывающим производственным объ-
единением (компанией) в 2015–2035 г.

В первом приближении предположим, что начальные извлекаемые запасы нефти компании 
не изменяются, поэтому вместо начальных запасов можно рассмотреть накопленную добычу 

∑=
=

N y .it itt

t

0

тогда функцию (9) можно записать в следующем виде:

 = α δ −y A I e .it i it
Ni i it 1  (9’)

Результаты эконометрического исследования производственной функции (9’) методом наи-
меньших квадратов приведены в табл. 2.

Они подтверждают, что во временных промежутках 2009–2020 и 2009–2029 гг. функция (11’) адек-
ватно описывает процесс добычи нефти российским нефтедобывающим производственным объе-
динением с точки зрения как классических критериев эконометрики, так и экономической теории.

В самом деле, положительный коэффициент при капитальных вложениях означает, что по мере 
роста капитальных вложений в обустройство добыча нефти растет. Отрицательный коэффициент 
при накопленной добыче нефти означает, что по мере роста объемов добываемой нефти истощают-
ся ее запасы и, следовательно, происходит снижение добычи нефти. близкие к единице значения 
коэффициента детерминации R2 говорят о тесной статистической связи между результирующей 
переменной (добычей нефти) и объясняющими переменными (капитальными вложениями и на-
копленной добычей). значения статистики Дарбина – Уотсона DW свидетельствуют об отсутствии 
автокорреляции остатков при 1%-ном уровне значимости. значения t-статистик, большие по мо-
дулю 2, показывают, что все параметры регрессии являются статистически значимыми.

таким образом, высокое качество аппроксимации эконометрической модели (9’) и результаты 
проверки статистических гипотез не противоречат тому, что оценки параметров производствен-
ной функции (9’), полученные методом наименьших квадратов за периоды 2009–2020 и 2009–
2029 гг., являются точными несмещенными оценками из всех линейных несмещенных оценок.

На рис. 2 приведена динамика прогнозной добычи нефти из данных компании и на основе 
функции (9’). Ошибки на 2021–2028 и 2020–2035 гг., вычисленные по формуле

APE
Прогнозная_расчетная_добыча

Прогнозная_добыча_(данные_компании)
1 100%,= − ×

не превышают 18% (рис. 3).

Таблица 2. Результаты эконометрического исследования производственной функции (9’) на основе 
фактических и прогнозных данных российского нефтедобывающего производственного объединения

Период At αi δi R2 DW

2009–2020 12189,2
(22)

0,18
(4)

–1,86×10–7

(–6) 0,78 1,41

2009–2029 3411,0
(21)

0,31
(9)

–3,14×10–7

(–17) 0,97 1,29

Примечание. В круглых скобках приведены значения t-статистики.
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3. фУНКЦИИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НЕфтИ И  ГАзОВОГО КОНДЕНсАтА

Для пяти выделенных выше групп и месторождений поставим и решим задачу максимиза-
ции прибыли, в результате решения которой получим целевую функцию предложения нефти.

функция максимизации прибыли от добычи нефти по объему капитальных вложений на 
объекте i в году t будет выглядеть следующим образом:
 π = −η − − →p y r I C( ) max,it it it it it it it

Iit

 
(10)

 y A I e ,it i it
Ri i it 1= α δ −  

где pit – прибыль от реализации нефти, yit – добыча нефти; Iit – капитальные вложения в сопо-
ставимых ценах; pit (max) – максимальная прибыль от реализации нефти; pit – внутренняя цена 
реализации нефти в сопоставимых ценах; hit – налог на добычу полезных ископаемых (нефть) 
в сопоставимых ценах t; rit – ставка аренды (амортизации) основных средств (новых); Cit – по-
стоянные затраты в сопоставимых ценах.

В результате решения задачи (11)—(12) получим функцию предложения нефти

 y A
p

r

R( )
exp

1
.it i

i it it

it

i it

i

1/ 1
1 /

1i

i i

=
α −η









δ
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( )
( )

−α
−α α

−  (11)

тогда функция капитальных вложений в добычу нефти на объекте i будет иметь вид:

Рис. 3. Ошибки APE эконометрического прогноза добычи нефти российским нефтедобывающим производственным 
объединением на основе функции (9’): а) в  2021–2028 гг., исследованной в  2009–2020 гг.; б) в  2030–2035 гг., 
исследованной в 2009–2029 гг.

Рис. 2. Прогнозная и расчетная прогнозная добыча нефти российского нефтедобывающего производственного 
объединения на основе функции (9’): а) в  2021–2035 гг., исследованной в  2009–2020 гг.; б) в  2030–2035 гг., 
исследованной в 2009–2029 гг.
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 I r p A/ ( ) e .it it it it i i
R / 1

i it
i i

1( )= −η α





( )δ α α −
−  (12)

Очевидно, что при условии

 <α <0 1i  (13)

функция предложения нефти (13) будет монотонно возрастающей по внутренней цене на нефть, 
по объему остаточных запасов и монотонно убывающей – по НДПИ (нефть).

Подставив (11) и (12) в (10), получим функцию максимальной прибыли на объекте i:

 A p r C( )e / 1 / 1 .it max i i it it
R

i it( )
1/ 1

i it i
i

1( ) ( )π = α −η α − −
( )δ α −α

−  (14)

Очевидно, что при условии (13) будем иметь

 A p r( )e / 1 / 1 0.i i it it
R

i
1/ 1

i it i
i

1( ) ( )α −η α − >
( )δ α −α

−  (15)

таким образом, знак функции максимальной прибыли (14) будет зависеть от того, насколь-
ко больше (или меньше) будут постоянные затраты Cit значения (15).

Итак, мы получили модель функции предложения нефти на внутреннем рынке России (11).
список эндогенных и экзогенных переменных моделей блока «Добыча нефти и газового кон-

денсата» будет выглядеть следующим образом.
Блок «Добыча нефти и газового конденсата».

Эндогенные переменные моделей для объекта i и года t: pit – прибыль от реализации нефти; yit – 
добыча нефти; Iit – капитальные вложения в сопоставимых ценах; pit (max) – максимальная при-
быль от реализации нефти.

Экзогенные переменные моделей для объекта i и года t: pit – внутренняя цена реализации нефти 
в сопоставимых ценах; hit – налог на добычу полезных ископаемых (нефть) в сопоставимых ценах; 
rit – ставка аренды (амортизации) основных средств; Cit – постоянные затраты в сопоставимых це-
нах; Rit – остаточные запасы нефти на конец года (из модели «Геологоразведка»), Ai – коэффициент 
нейтрального технического прогресса производственной функции; αi – коэффициент при капи-
тальных вложениях производственной функции; δi – коэффициент при остаточных запасах неф-
ти производственной функции.

4. КАЛИбРОВКА фУНКЦИЙ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НЕфтИ И  ГАзОВОГО КОНДЕНсАтА

Калибровка целевых моделей. Мы будем использовать как методы регрессионного анализа, 
так и методы подбора для калибровки уравнений функций вида (13) для пяти групп месторожде-
ний и центров нефтедобычи. Год калибровки – 2014 г.

Для начала определим среднюю фактическую за 2014 г. добычу нефти для каждой из пяти 
групп месторождений и центров нефтедобычи по формуле среднего арифметического

 Y Y Y Y n... / ,J J J Jn1 2( )= + + +  (16)

где J – номер группы; YJ  – средняя фактическая добыча нефти за 2014 г. в группе J; YJi – фак-
тическая добыча нефти за 2014 г. на объекте i из группы J, где =J 1,..., 5.

В результате вычислений средней фактической добычи нефти и газового конденсата за 2014 г. 
по формуле (16) получилось следующее.

Для первой группы нефтяных месторождений и центров нефтедобычи средняя фактическая 
добыча нефти и газового конденсата за 2014 г. составила Y1 = 74,139 млн т.
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Для второй группы нефтяных месторождений и центров нефтедобычи средняя фактическая 
добыча нефти и газового конденсата за 2014 г. составила Y2 = 22,044 млн т.

Для третьей группы нефтяных месторождений и центров нефтедобычи средняя фактическая 
добыча нефти и газового конденсата за 2014 г. составила Y3 = 7,869 млн т.

Для четвертой группы нефтяных месторождений и центров нефтедобычи средняя фактиче-
ская добыча нефти и газового конденсата за 2014 г. составила Y4 = 3,584 млн т.

Для пятой группы нефтяных месторождений и центров нефтедобычи средняя фактическая 
добыча нефти и газового конденсата за 2014 г. составила Y5 = 0,662 млн т.

чтобы откалибровать функцию (13) для каждой из пяти групп месторождений при заданных 
внутренних ценах на нефть и ставке НДПИ, необходимо подобрать коэффициенты производ-
ственной функции AJ, αJ, δJ таким образом, чтобы модельные значения объемов добычи нефти 
и газового конденсата (11) за 2014 г. yJ для каждой из пяти групп нефтяных месторождений и цен-
тров нефтедобычи были как можно ближе к средним фактическим значениям объемов добычи 
нефти и газового конденсата за 2014 г. Y .J

Результаты калибровки целевых моделей представлены в табл. 3. Они показали почти полное 
совпадение фактических и моделей значений объемов добычи нефти за 2014 г.

5. тЕстОВыЕ МОДЕЛьНыЕ РАсчЕты НА ПЕРИОД 2015–2035 гг.

На основе разработанной и откалиброванной системы моделей был произведен тестовый 
расчет инерционного сценария добычи нефти и газового конденсата по пяти группам нефтяных 
месторождений и центров нефтедобычи, федеральным округам Российской федерации и в це-
лом по Российской федерации.

Расчет инерционных сценариев уровней добычи нефти по пяти группам нефтяных месторожде
ний и центров нефтедобычи РФ до 2035 г. Результаты прогнозирования показывают снижение 
добычи нефти и газового конденсата по каждой из пяти групп нефтяных месторождений и цен-
тров нефтедобычи (рис. 4).

В 2035 г. добыча нефти и газового конденсата первой группы центров нефтяных месторожде-
ний и центров нефтедобычи Российской федерации снизится на 5% по сравнению с 2015 г. 
В 2035 г. добыча нефти и газового конденсата второй группы центров нефтяных месторожде-
ний и центров нефтедобычи Российской федерации уменьшится на 12% по сравнению с 2015 г. 
В 2035 г. добыча нефти и газового конденсата третьей группы центров нефтяных месторожде-
ний и центров нефтедобычи Российской федерации станет меньше на 5% по сравнению с 2015 г. 
В 2035 г. добыча нефти и газового конденсата четвертой группы центров нефтяных месторожде-
ний и центров нефтедобычи Российской федерации упадет на 2% по сравнению с 2015 г. В 2035 г. 
добыча нефти и газового конденсата пятой группы центров нефтяных месторождений и центров 
нефтедобычи Российской федерации сократится незначительно по сравнению с 2015 г.

Таблица 3. Результаты калибровки функции (11)

Группа, J
Известные параметры Калибровочные параметры

pJ,
руб./т

hJ,
руб./т

rJ,
%

RJ0,
тыс. т AJ αJ δJ

1 11211 4723 15 6 000 000 0,2515715 0,68415864 10–11

2 11211 4723 15 6 000 000 0,1576427 0,6679948 10–10

3 11211 4723 15 6 000 000 0,1119810 0,6679948 10–10

4 11211 4723 15 6 000 000 0,0862480 0,6679948 10–10

5 11211 4723 15 6 000 000 0,0492350 0,6679948 10–10
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Результаты прогнозирования показывают снижение добычи нефти и газового конденсата по 
каждой из пяти групп нефтяных месторождений и центров нефтедобычи Российской федерации.

Расчет инерционных сценариев уровней добычи нефти по федеральным округам РФ до 2035 г. 
Результаты прогнозирования показывают снижение добычи нефти и газового конденсата по ка-
ждому федеральному округу Российской федерации (рис. 5). В 2035 г. по сравнению с 2015 г. до-
быча нефти и газового конденсата в Уральском фО снизится на 6%, в Приволжском фО – на 
5%, в сибирском фО – на 7%, в северо-западном фО – на 2%, в Дальневосточном фО – на 4%, 
в Южном фО – на 1%, в северо-Кавказском фО снизится добыча нефти и газового конденса-
та незначительно.

Расчет инерционных сценариев уровней добычи нефти по РФ в целом до 2035 г. Результаты про-
гнозирования показывают снижение добычи нефти и газового конденсата по всей Рф (рис. 5, 
Россия). Действительно, в 2035 г. объемы добычи нефти и газового конденсата в России сокра-
тятся на 5% по сравнению с 2015 г. с 526 млн т до 497 млн т.

Рис. 4. Прогнозные объемы добычи нефти и газового конденсата на 2015–2035 гг. по группам нефтяных 
месторождений и центров нефтедобычи, млн т
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Рис. 5. Прогнозные объемы добычи нефти и газового конденсата на 2015–2035 гг. по фО и России, млн т
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Рис. 6. Прогнозные значения 
добычи нефти и газового конденсата 
на 2015–2020 гг. в разрезе типов 
нефти в рамках целевого сценария 
«Энергостратегии-2030», млн т

Рис. 7. Прогнозные значения 
добычи нефти на 2015–
2020 гг. из трудноизвлекаемых 
запасов (а) и из шельфовых 
месторождений (б) по ВИНК 
России, млн т
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Расчет добычи нефти и газового конденсата до 2020 г. в разрезе типов нефти в рамках целе
вого сценария «Энергостратегии2030». Разработанная система моделей была использована для 
расчета добычи нефти и газового конденсата в разрезе типов нефти в рамках целевого сценария 
«Энергостратегии-2030». Результаты расчетов приведены на рис. 6 и 7.

Они показывают, что добыча нефти из трудноизвлекаемых запасов будет расти в 2015–2020 гг. 
так, у ПАО «НК “Роснефть”» она увеличится на 56%, у ПАО «Лукойл» – на 1,33%, у ОАО «сур-
гутнефтегаз» – в 2 раза, у остальных производителей она снизится с 16 до 10 млн т. По России 
в целом добыча возрастет с 29 до 30 млн т (рис. 7а).

также вырастет добыча на шельфе России с 14 до 24 млн т, у ПАО «Лукойл» она вырастет 
в 7 раз, у ПАО «Газпром нефть» – в 5 раз, у операторов сРП – на 9% (рис. 7б). Как видно на рис. 6, 
базовая добыча к 2035 г. снизится с 362 млн т (в 2015 г.) до 341 млн т, за этот период времени так-
же снизится добыча нефти из выработанных месторождений с 82 млн до 74 млн т. Вместе с тем 
увеличится добыча российской высоковязкой нефти с 6 млн до 11 млн т. Добыча в новых регио-
нах останется на уровне 9 млн т в год.

* * *
Итак, на основе представленных в статье двух модельных подблоков геологоразведки и до-

бычи нефти и газового конденсата, разработанных для вычислимой модели денежного обраще-
ния экономики России, были спрогнозированы объемы добычи российской нефти и газового 
конденсата до 2035 г. по пяти агрегированным центрам добычи нефти, федеральным округам 
и России в целом в рамках инерционного сценария развития экономики 2014 г. При значениях 
внутренней цены на нефть, ставке НДПИ, цене и ставке аренды новых основных средств, про-
чих фиксированных затрат на добычу нефти, заданных на уровне 2014 г., расчеты показали сни-
жение объемов добычи нефти и газового конденсата в России на 5% к 2035 г.

В дальнейшем автор планирует провести калибровку параметров производственных функ-
ций по каждому в отдельности из представленных в модели 144 нефтяным месторождениям 
и центрам добычи нефти (объектам) и спрогнозировать добычу на каждом объекте в зависимо-
сти от цены на нефть и ставки НДПИ, после чего расширенную автономную модель можно бу-
дет встраивать в модель денежного обращения российской экономики (Макаров, Афанасьев, Ло-
сев, 2011) с целью оценки взаимного влияния изменения цен на нефть и ставок НДПИ (в рамках 
налогового маневра) на прогнозные объемы добычи нефти и основные макроэкономические па-
раметры Российской федерации.

сПИсОК ЛИтЕРАтУРы

Афанасьев А.А. (2008). Экономико-математическое моделирование и прогнозирование добычи природно-
го газа в тюменской области // Газовая промышленность. № 6. с. 19–25.

Афанасьев А.А. (2009а). Эконометрическое исследование производственных функций газодобывающей 
промышленности Красноярского края // Экономика и мат. методы. т. 45. № 3. с. 3–11.

Афанасьев А.А. (2009б). Производственные функции газодобывающей промышленности тюменской обла-
сти и дочерних обществ ОАО «Газпром» в 1993–2007 гг. // Экономика и мат. методы. т. 45. № 2. с. 37–53.

Афанасьев А.А. (2012). Эконометрические модели прогнозирования добычи природного газа // Oil & Gas 
Journal Russia. № 10 (65). C. 76–81.

Варшавский Л.Е. (1976a). Генетическое моделирование экономического развития нефте- и газодобывающей 
промышленности (на примере газодобывающей промышленности СССР). Дисс. на соискание уч. степени 
к.э.н. по специальности 08.00.13. М.: ЦЭМИ АН сссР.

Варшавский Л.Е. (1976б). Об использовании производственных функций при прогнозировании показа-
телей разработки газовых месторождений. В сб.: «Экономика газовой промышленности». Вып. 5. М.: 
ВНИИЭГазпром. C. 21–28.

Варшавский Л.Е. (1976в). О прогнозно-аналитическом моделировании развития газодобывающей про-
мышленности. В сб. «Экономика газовой промышленности». Вып. 12. М.: ВНИИЭГазпром. с. 16–24.



 ПРОГНОзИРОВАНИЕ ДОбычИ НЕфтИ  И ГАзОВОГО КОНДЕНсАтА 63

ЭКОНОМИКА И МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ том 53 № 2 2017

Гафаров Н.А., Калитюк С.А., Глаголев А.И., Моисеев А.В. (2011). Глобальный газовый бизнес: новые тен-
денции, сценарии, технологии. М.: ООО «Газпром экспо».

Клименко А.В. (1980). Прогнозирование добывающих отраслей с учетом природного фактора. В сб.: «Ме-
тоды построения и использования макроэкономических и отраслевых производственных функций». М.: 
ЦЭМИ АН сссР. с. 152–174.

Макаров В.Л. (1999). Вычислимая модель российской экономики (RUSEC). Препринт № wp/99/069. М.: 
ЦЭМИ РАН.

Макаров В.Л., Афанасьев А.А., Лосев А.А. (2011). Вычислимая имитационная модель денежного обраще-
ния // Экономика и мат. методы. т. 47. № 1. с. 3–27.

Мартос В.Н. (1989). Методические указания по прогнозированию нефтеотдачи на стадии разведки место-
рождений. М.: ВНИГНИ.

Насинник З.А. (1975). Прогнозирование себестоимости нефти и попутного газа. М.: Недра.

Никонов Н.И. (2006). Рациональный комплекс поисково-разведочных работ на нефть и газ: курс лекций. 
Ухта: УГтУ.

Christiano L., Motto R., Rostagno M. (2010). Financial Factors in Economic Fluctuations. Working Paper 1192. 
Frankfurt-am-Main: European Central Bank.

Christoffel K., Coenen G., Warne F. (2008). The New Area-Wide Model of the Euro Area – a Micro-Founded 
Open-Economy Model for Forecasting and Policy Analysis. Working Paper 944. Frankfurt-am-Main: European 
Central Bank.

Chung H., Kiley M.T., Laforte J.Ph. (2010). Documentation of the Estimated, Dynamic, Optimization-based 
(EDO) Model of the U.S. Economy: 2010 Version. Washington: Federal Reserve Board.

Edge R.M., Kiley M.T., Laforte J.Ph. (2007). Documentation of the Research and Statistics Division’s Estimated 
DSGE Model of the U.S. Economy: 2006 Version. Washington: Federal Reserve Board.

Erceg Ch.J., Guerrieri L., Gust Ch. (2006). SIGMA: A New Open Economy Model for Policy Analysis. International 
Finance Discussion Paper No. 835 (Revised). Washington: Board of Governors of the Federal Reserve System.

Fagan G., Henry J., Mestre R. (2005). An Area-Wide Model for the Euro Area // Economic Modeling. Vol. 22. 
P. 39–59.

Fujiwara I., Hara N., Hirose Y., Teranishi Y. (2005). The Japanese Economic Model (JEM) // Monetary and Economic 
Studies. Vol. 23. No. 2. P. 61–142.

GEM: A New International Macroeconomic Model (2004). Washington: International Monetary Fund.

Harrison R., Nikolov K., Quinn M., Ramsay G., Scott A., Thomas R. (2005). The Bank of England Quarterly Model. 
London: Bank of England.

Laxton D., Isard P., Faruqee H., Prasad E., Turtelboom B. (1998). MULTIMOD Mark III: the Core Dynamic and 
Steady-State Models. Washington: International Monetary Fund.

Lees K. (2009). Introducing KITT: The Reserve Bank of New Zealand new DSGE Model for Forecasting and Policy 
Design // Reserve Bank of New Zealand Bulletin. Vol. 72. June. P. 5–20.

Murchison S., Rennison A. (2006). ToTEM: The Bank of Canada’s New Quarterly Projection Model. Rapport 
technique No. 97. Ottawa: Banque du Canada.

Roger S., Vlcek J. (2012). Macrofinancial Modeling at Central Banks: Recent Developments and Future Directions. 
IMF Working Paper No. 2/21. Washington.

REFERENCES (with English translation or transliteration)

Afanasyev A.A. (2008). Economic-and-Mathematical Modeling and Forecasting of Natural Gas Production in the 
Tyumen Region. Gas industry 6, 19–25 (in Russian).

Afanasyev A.A. (2009a). Econometric Study of Production Functions of the Krasnoyarsk Krai Gas Industry. 
Economics and Mathematical Methods 45, 3, 3–11 (in Russian).

Afanasyev A.A. (2009b). Production Functions of the Tyumen Region Gas Industry and Subsidiaries of OJSC 
“Gazprom” in 1993–2007. Economics and Mathematical Methods 45, 2, 37–53 (in Russian).



64 АфАНАсьЕВ

 ЭКОНОМИКА И МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ том 53 № 2 2017

Afanasyev A.A. (2012). Econometric Models of Natural Gas Forecasting. Oil & Gas Journal Russia 10, 65, 76–81 
(in Russian).

Christiano L., Motto R., Rostagno M. (2010). Financial Factors in Economic Fluctuations. Working Paper 1192. 
Frankfurt-am-Main: European Central Bank.

Christoffel K., Coenen G., Warne F. (2008). The New Area-Wide Model of the Euro Area – a Micro-Founded 
Open-Economy Model for Forecasting and Policy Analysis. Working Paper 944. Frankfurt-am-Main: European 
Central Bank.

Chung H., Kiley M.T., Laforte J.Ph. (2010). Documentation of the Estimated, Dynamic, Optimization-based 
(EDO) Model of the U.S. Economy: 2010 Version. Washington: Federal Reserve Board.

Edge R.M., Kiley M.T., Laforte J.Ph. (2007). Documentation of the Research and Statistics Division’s Estimated 
DSGE Model of the U.S. Economy: 2006 Version. Washington: Federal Reserve Board.

Erceg Ch.J., Guerrieri L., Gust Ch. (2006). SIGMA: A New Open Economy Model for Policy Analysis / International 
Finance Discussion Paper No. 835 (Revised). Washington: Board of Governors of the Federal Reserve System.

Fagan G., Henry J., Mestre R. (2005). An Area-Wide Model for the Euro Area. Economic Modeling 22, 39–59.

Fujiwara I., Hara N., Hirose Y., Teranishi Y. (2005). The Japanese Economic Model (JEM). Monetary and Economic 
Studies 23, 2, 61–142.

Gafarov N.A., Kalityuk S.A., Glagolev A.I., Moiseev A.V. (2011). The Global Gas Business, New Trends, Scenarios, 
Technology. Moscow: Gazprom expo (in Russian).

GEM: A New International Macroeconomic Model (2004). Washington: International Monetary Fund.

Harrison R., Nikolov K., Quinn M., Ramsay G., Scott A., Thomas R. (2005). The Bank of England Quarterly Model. 
London: Bank of England.

Klimenko A.V. Prediction of the Extractive Industries Taking into Account Natural Factors. In: “The Methods 
of Construction and Use of Macroeconomic and Sectoral Production Functions”. Moscow: CEMI AS USSR, 152–
174 (in Russian).

Laxton D., Isard P., Faruqee H., Prasad E., Turtelboom B. (1998). MULTIMOD Mark III: the Core Dynamic and 
Steady-State Models. Washington: International Monetary Fund.

Lees K. (2009). Introducing KITT: the Reserve Bank of New Zealand new DSGE Model for Forecasting and Policy 
Design. Reserve Bank of New Zealand Bulletin 72, June, 5–20.

Makarov V.L. (1999). Computable Model of the Russian Economy (RUSEC). Preprint number the wp / 99/069. 
Moscow: CEMI (in Russian).

Makarov V.L., Afanasiev A.A., Losev A.A. (2011). Computable Simulation Model for Money Circulation in the 
Russian Economy. Economics and Mathematical Methods 47, 1, 3–27 (in Russian).

Martos V.N. (1989). Guidelines for predicting recovery at the stage of field exploration. Moscow: VNIGNI 
(in Russian).

Murchison S., Rennison A. (2006). ToTEM: The Bank of Canada’s New Quarterly Projection Model. Rapport 
technique No. 97. Ottawa: Banque du Canada.

Nasinnik Z.A. (1975). Forecasting cost of oil and associated gas. Moscow: Nedra (in Russian).

Nikonov N.I. (2006). Rational complex of exploration for oil and gas: a course of lectures. Ukhta: Ural State Technical 
University (in Russian).

Roger S., Vlcek J. (2012). Macrofinancial Modeling at Central Banks: Recent Developments and Future Directions. 
IMF Working Paper No. 2/21. Washington.

Varshavsky L.E. (1976a). Genetic Modeling of Economic Development of the Oil and Gas Industry (on the Example 
of the Gas Industry of the USSR). Thesis for the degree of candidate of economic sciences on specialty 08.00.13. 
Moscow: CEMI AS USSR (in Russian).

Varshavsky L.E. (1976b). On Forecasting and Analytical Modeling of the Gas Industry. In: “Economy of the gas 
industry” 12, 16–24 (in Russian).

Varshavsky L.E. (1976c). The use of production functions in predicting performance gas development. In Economy 
of the gas industry. Vol. 5. Moscow: VNIIEGazprom, 21–28 (in Russian).



 ПРОГНОзИРОВАНИЕ ДОбычИ НЕфтИ  И ГАзОВОГО КОНДЕНсАтА 65

ЭКОНОМИКА И МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ том 53 № 2 2017

CRUDE OIL AND GAS CONDENSATE FORECASTING IN THE 
COMPUTABLE SIMULATION MODEL FOR MONEY CIRCULATION IN 

THE RUSSIAN ECONOMY*

A.A. Afanasyevi

Abstract. The author proposes a modification of a computable simulation model for money circulation 
in the Russian economy developed in the Laboratory of social simulation CEMI together with 
academician V.L. Makarov and researcher A.A. Losev due to disaggregation of a block “Oil and 
gas industry” agent on the two modified model block – a block “Exploration of oil and gas” and a 
block “Oil and gas production”. In this article we will explore a model related to the exploration and 
production of oil and gas condensate leaving development of similar models for natural and associated 
gas for the next study. For modeling of crude oil and gas condensate production, we decide to divide 
all the 144 Russian oil fields and oil production centers into five groups according to the level of oil 
production in 2014. On the basis of the model’s two sub-blocks of exploration and production of oil and 
gas condensate, designed to computable monetary economy of Russia, we forecast volumes of Russian 
oil and gas condensate production up to 2035 for five aggregated centers of oil production, the federal 
districts and Russia as a whole under the inertial scenario of economic development in 2014. Given 
values of internal oil prices, the rate of tax of oil extraction, price and rental rates for new fixed assets, 
other fixed costs in the production of oil, given at the 2014 level the calculations show a decrease in 
volumes of oil and gas condensate production in Russia by 5% for 2035.
Keywords: forecasting, crude oil and gas condensate production, Russian economy, computable sim-
ulation model for money circulation, oil fields, exploration, tax maneuver.
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Обсуждая вопросы, связанные с поиском средств, стимулирующих рост производства АПК, 
в том числе сельского хозяйства, а также с оценкой по экономическим критериям осуществля-
емого и возможного в ближайшей перспективе регулирования его развития, уместно будет из-
бежать слова «реформа». Неувиденные и неучтенные последствия перехода аграрного хозяйства 
к рыночной экономике связаны не с тем, что были приняты не одобряемые сейчас рядом эконо-
мистов-аграрников решения о приватизации средств производства, созданы условия (хотя и не 
отвечающие всем современным требованиям) для становления фермерских хозяйств. Это, без-
условно, было необходимо. Но, как оказалось в дальнейшем, недостаточно, поскольку старые 
проблемы остались нерешенными. Нет полного насыщения отечественной сельскохозяйствен-
ной продукцией внутреннего рынка, и, следовательно, сохраняется его зависимость от импор-
та; увеличивается разрыв в оплате труда в сельском хозяйстве и промышленности. Во многом 
поэтому продолжается отток сельского населения в города, особенно в областях нечерноземной 
зоны; сокращаются посевные площади; не развивается социальная сфера в большинстве сель-
скохозяйственных районов. И самое главное –  экономическая эффективность земледельческо-
го 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 товаропроизводителям, 
а также показаны наиболее эффективные варианты использования средств поддержки. В до-
полнение к давней и действующей сейчас традиции их распределения на внутрихозяйствен-
ные, чисто производственные нужды предложено их направлять на финансирование дорож-
ного строительства, развитие социальной сферы, рынков труда и технологий. Приведены 
результаты статистического анализа и вероятностных расчетов, предполагающие высокую 
экономическую эффективность использования средств поддержки именно в этом направ-
лении. Показано усиление роли аграрного производства в общем развитии народного хо-
зяйства 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 низкопроизводи-
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 отстоит от розничной торговли значительно дальше. Особенно это характерно для 
недропользователей. Их продукция проходит длинный ряд последовательно сменяющихся по-
требителей, становящихся в этом процессе поставщиками уже более близкой к конечному по-
требителю продукции.

Что касается известного и, действительно, 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 большой территории 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 действующие негативные факторы (низкая рентабельность произ-
водства, сильная зависимость от потребителя, слабое развитие социальной сферы и т. д.) явля-
ются далеко не исчерпывающими. Однако не менее важным, чем их дальнейшее отслеживание, 
должно стать обнаружение новых значимых процессов и тенденций развития, присущих уже ны-
нешнему периоду. Необходимо найти, а не просто признать факт наличия, возможность исполь-
зовать 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

c
,i

i
n

= −

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 эквивален-
те) для выборочного массива предприятий в областях Центрального федерального округа за 
2002–2012 гг. В ходе анализа было обнаружено, что рост производства чаще имел экстенсивный 
характер, т. е. происходил за счет укрупнения хозяйств. Был выбран диапазон роста выпуска 
продукции от 15 тыс. до 100 тыс. ц усл. ед. Расчеты показали, что максимальный уровень рента-
бельности в 3,8% теоретически возможен при объеме выпуска 87 тыс. ц усл. ед. Увеличение про-
изводства 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, уве-
личивает потери продукции. дальнейшее укрупнение производства приведет к еще большей по-
тере рентабельности 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 показатели: плодородие почвы, тепло- и влагообеспеченность 
и др. Вторая группа факторов –  финансирование производства (K)  с показателями: капиталов-
ложения на 1 га, текущие годовые издержки производства. третья группа –  качество органи-
зации хозяйства –  Т; показателями здесь выступают: доли элитных пород скота и сортов куль-
тур, соблюдение сроков посева и сбора урожая, сохранность продукции и т. д. Четвертая группа 
R включает показатели внешнего воздействия (рентообразующие факторы) –  обеспеченность 
хозяйств энергией из ближних источников, доступность рынков реализации продукции и др. 
Пятая группа L включает показатели развития социальной сферы и инфраструктуры –  обеспе-
ченность 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 пока-
зателя экономической эффективности производства от выделенных пяти групп факторов:

∑=
=

Y a b x ,n
i

in in in
1

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 < bin ≤ 1); 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 
величина; din  – рекомендуемая оптимальная величина фактора; d din in−  – модульное значе-
ние отклонения фактора, 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 частичного 
возмещения повышенных производственных издержек в таких низкорентабельных и убыточных 
отраслях, как производство мясомолочной продукции, льна, зернобобовых и крупяных куль-
тур и т. д. Помимо этого также предоставляются льготные кредиты, списания задолженностей, 

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



72 деНИСОВ

 ЭКОНОМИКА И МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ том 53 № 2 2017

устанавливаются пониженные ставки налогов на производство и платежи за земельные ресур-
сы. Однако по совокупности этих прямых и косвенных поступлений средств в хозяйства оказы-
вается 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 целесо-
образности (денисов, 2013).

Приведенные в табл. 1 данные показывают, что в настоящее время наиболее эффективными 
оказываются вложения в развитие объектов социальной сферы, доступных 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 мне-
нию, такая возможность обнаруживается, если учесть высокую потенциальную эффективность 
общегосударственной и межрегиональной финансовой поддержки программ развития рынка тру-
да и обеспечения комфортных условий работы и проживания на селе. Первопричиной сла-
бой управляемости сельскохозяйственным трудом служат затруднения в  обновлении ка-
дров, как управленцев и специалистов, так и рабочих, являющиеся следствием экономических 
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препятствий их свободному перемещению. таким препятствием часто выступает отсутствие жи-
лья в новых местах трудоустройства, денежных средств для смены места проживания и оплаты 
расходов, связанных с переездом. Отсюда –  и ограниченные возможности хозяйств привлекать 
высокопрофессиональных специалистов и работников. таким образом, еще одним эффектив-
ным направлением средств поддержки в хозяйствах могло бы стать целевое финансирование жи-
лищного строительства, развития рынка труда в общероссийском и межрегиональном масштабе 
и его централизованного 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.



74 деНИСОВ

 ЭКОНОМИКА И МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ том 53 № 2 2017

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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MOTIVATIONAL MECHANISMS AND BACKGROUNDS OF 
AGRICULTURAL PRODUCTION GROWTH IN RUSSIA *

V. I. Denisov i

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.
Keywords: AIC (agro-industrial complex) economy, state support of agricultural enterprises, econom-
ic-mathematical analysis and modeling, incentives for economic growth.
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1. ВВЕДЕНИЕ

Термин «стадное поведение» применяют в случае, когда участники коллектива, отказываясь от 
использования собственной информации о ситуации и последствиях своих решений, повторяют 
действия большинства других участников. Стадное поведение (встречается во многих сферах жиз-
ни) в экономике давно отмечено не только как наблюдаемое явление, но и как существенный фак-
тор в выборе направления развития и в динамике экономических процессов. В сфере потребления 
такое поведение обусловлено желанием индивида соответствовать предпочтениям (а следователь-
но, и потреблению других людей), а не стремлением максимизировать полезность качественных ха-
рактеристик и минимизировать цены товаров. Это ярко проявляется в увлечениях и моде. Напри-
мер, в часто наблюдаемом (по крайней мере в последнее время) массовом изъятии вкладов из банков, 
которое называют «нападением на банк» (run of bank), скорее всего также проявляется стадное по-
ведение клиентов банка. Среди инвестиционных фондов, финансовых аналитиков и в прогнозах 
экономических ситуаций также довольно часто наблюдается стадное поведение.

Но особенно важным для экономики в целом могут оказаться проявления стадного поведе-
ния участников финансового рынка при возникновении биржевых пузырей (bubles). Такие из-
менения могут быть как краткосрочными и связанными с не очень сильными изменениями 

Классификация JEL: C 51, D 01.

Ключевые слова: математическая модель, стадное поведение, игра на повышение, игра на по-
нижение, замкнутый рынок, однотоварный рынок, динамика цен, траектория, стационар-
ное множество, стационарное состояние, конечные автоматы.

Аннотация. В работе исследуется модель однотоварного рынка с неизменными количества-
ми денег и товара. В каждый момент времени каждый участник может иметь один из трех 
статусов: продавец, покупатель или не участвовать в торговле. Используя информацию 
о результатах своей торговли в предыдущий момент времени и стремясь обеспечить себе 
максимальную прибыль, участники переходят в новые статусы и назначают новые цены. 
В качестве участников торговли рассматриваются конечные автоматы с двумя алгоритма-
ми выбора цены с различными уровнями риска. В предлагаемой работе исследуются меха-
низмы стадного поведения агентов, т.е. случай, когда участники, отказываясь от исполь-
зования собственной информации о ситуации и последствиях своих решений, повторяют 
действия некоторого большинства участников коллектива. Данная работа преследует доста-
точно скромную цель – исследовать возможности стадного поведения в этой модели. В на-
шей работе о модели однотоварного замкнутого рынка, в которой поведение участников 
моделировалось с помощью конечных автоматов (Вороновицкий, 2016), было показано, что 
в большинстве случаев траектория системы попадает в стационарное множество (в каждом 
случае свое) и характеризуется почти постоянной средней ценой рынка. В настоящей работе 
посредством компьютерного исследования этой же модели показана возможность двух ви-
дов стадного поведения: 1) индуцирующего рост средней цены рынка; 2) ведущего к паде-
нию средней цены рынка. Стадное поведение может возникать только на конечном отрез-
ке времени.

© 2017 г.    М.М. Вороновицкийi
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ситуации, так и довольно длительными и быть связанными с большими изменениями цен и объ-
емов торговли и производства. В последних случаях последствия такого поведения влияют на 
значительные сферы экономики, и стадное поведение становится определенным элементом 
функционирования экономики. чаще всего говорят о стадном поведении участников фондо-
вых бирж, объясняя с его помощью резкие взлеты и падения биржевых цен как на длительных 
интервалах времени, так и кратковременные.

Следует отметить, что в настоящее время для финансового рынка отсутствуют адекватные 
объяснения многим явлениям как в поведении отдельных участников рынка, так и коллектива 
участников в целом, хотя в последние годы в этом направлении разработаны очень перспектив-
ные теории, в частности, объясняющие отношение участников к оценке рискованности их реше-
ний. Много исследований стадного поведения участников финансового рынка носят приклад-
ной характер. Это изучение наблюдаемых примеров стадного поведения на финансовых рынках 
в целях непосредственного применения результатов исследований. Имеются теоретические объ-
яснения характера этого явления, исходя из моделей поведения участников финансового рынка. 
Однако это требует модельного описания поведения и взаимодействия участников финансового 
рынка, что является непростой задачей. Для ее решения необходимо понять характер стадного 
поведения участников и причины его возникновения при логически оправданном и достаточно 
простом механизме поведения и взаимодействия участников.

В последние годы уделялось много внимания стадному поведению участников финансово-
го рынка, в частности фондовой биржи. В работах (Banerjee, 1992; Bikhandany, Hirsheifer, Welch, 
1992) были разработаны и исследованы модели стадного поведения, возникающего в коллекти-
вах агентов, принимающих решения в порядке очереди и на основе результатов последствий ре-
шений предшественников в очереди. Это быстро распространяющееся стадное поведение по-
лучило название «каскад». За упомянутыми работами последовало множество исследований, 
объясняющих стадное поведение участников биржи на основе теории каскадов. Наиболее ин-
тересной представляется работа (Avery, Zemsky, 1998). Изложение основных исследований стад-
ного поведения участников биржи можно найти в обзорах (Bichandany, Sharma, 2000; Вороно-
вицкий, Цветков, 2012). В работе (Topol, 1991) математически показана возможность стадного 
поведения участников биржи. Наряду с серьезным математическим результатом, с нашей точки 
зрения, большой интерес представляет построенная автором модель биржи, включающая мно-
жество участников, различающихся их ценами, описание поведения и взаимодействия участ-
ников. Эта модель в значительной мере соответствует возникшему позже подходу агент-ориен-
тированного моделирования (Макаров, 2012), который использовался также и в наших моделях 
однотоварного открытого и замкнутого рынка. Эти модели не претендуют на описание реаль-
ной ситуации на рынках, а лишь на логически оправданное математическое описание поведения 
и взаимодействия участников, так же как и на достаточно простое их описание, которое требует-
ся для математического анализа описанных процессов. В модели (Вороновицкий, 2016) (может 
быть, в самой простой и достаточно нереалистичной для подобной модели) принятие решения 
участников моделировалось посредством конечных автоматов, предложенных в (Цетлин, 1969).

Эмпирическое изучение разнообразных случаев стадного поведения групп участников ре-
альных финансовых рынков, попытки теоретического объяснения этих явлений, в частности, 
с помощью поведенческих моделей, представляют крайне важную для теории и практики зада-
чу. Цель данной работы гораздо скромнее. Мы хотим показать возможность стадного поведения 
участников разработанной нами ранее агент-ориентированной модели замкнутого однотовар-
ного рынка, которое обусловлено внешним сигналом или сигналом, связанным с внутренним 
состоянием рынка.

Для этого нам придется посвятить второй раздел этой работы краткому описанию нашей 
агент-ориентированной модели однотоварного рынка с конечными автоматами в качестве участ-
ников. В разд. 3 описаны динамика коллектива участников рынка, соответствующая стадному 
поведению в виде алгоритмов поведения отдельных участников, и динамика всей системы.

Мы надеемся, что предложенная нами в предшествовавших работах агент-ориентированная 
модель замкнутого однотоварного рынка отражает, хотя бы частично, динамику фондовой бир-
жи в короткие периоды внешней стабильности.
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Рассматривается система, состоящая из фиксированного числа элементов (участников), 
каждый из которых характеризуется количеством товара, денег, состоянием (статусом) и це-
ной. Статус участника может принимать одно из трех значений. В каждый момент времени 
участник может быть или продавцом, или покупателем, или не участвовать в торговле, ожи-
дая более выгодного соотношения цен на рынке. количества товара и денег в системе посто-
янны. Система существует во времени, причем момент времени состоит из двух тактов. На 
первом такте происходит торговля между продавцами и покупателями. Порядок торговли 
определяется соотношением цен. После первого такта у продавцов возникают новые коли-
чества товара и денег и меняется их статус (например, продавцы становятся покупателями 
или ожидающими, и наоборот). На втором такте, исходя из результатов предшествовавшей 
торговли, участники назначают новые цены. каждый участник может уменьшать или увели-
чивать свою цену в пределах заданной константы. В его распоряжении имеются два способа 
изменения цены: осторожный и рискованный. Осторожный способ в большой мере гаранти-
рует его участие в торговле в следующий момент времени. Рискованный – связан с опасно-
стью, что новая цена продавца будет слишком велика или новая цена покупателя будет слиш-
ком мала для его участия в торговле в следующий момент времени. Алгоритм выбора между 
осторожным или рискованным назначением цены определяется структурой конечного авто-
мата, которой меняет свои состояния (а соответственно, и действия по выбору новой цены) 
в зависимости от результата своего участия в торговле на первом такте. Этот результат оце-
нивается посредством сравнения реального изменения средней цены на рынке с максималь-
но возможным (для продавца) или минимально возможным (для покупателя). Центральный 
результат компьютерных экспериментов по данной модели состоит в том, что за конечный 
период времени система попадает в стационарное множество состояний, характеризующее-
ся постоянным (с определенной точностью) значением средней цены торговли.

В разд. 3 описываются возможные случаи стадного поведения участников модели замкнуто-
го однотоварного рынка, обусловленные как внутренними, так и внешними причинами. Наи-
более часто внимание финансистов и исследователей, пытающихся понять взаимосвязь фи-
нансовых показателей, привлекает стадное поведение на финансовых рынках, в том числе на 
фондовых биржах, вызванное внешними для рынков причинами (теми или иными событиями 
в экономической жизни, например резким изменением фундаментальной ценности (fundamental 
value)). Некоторые эмпирические факты говорят о возможности стадного поведения участни-
ков рынка, не связанного с внешними причинами. По крайней мере в некоторых наблюдаемых 
случаях, когда участники биржи демонстрируют стадное поведение, внешние условия кажутся 
неизменными.

Не стоит забывать, что в реальности на фондовой бирже торгуется много товаров и имеются 
разные по манере поведения участники, тогда как в нашей модели торгуется один товар и участ-
ники конструктивно одинаковы. Самым простым случаем стадного поведения является случай 
одинакового выбора цены всеми участниками. Предполагается, что некоторый внешний пара-
метр влияет на переход между состояниями автомата при ненулевом значении этого параметра. 
В этом случае система, включая переходы между состояниями автомата-участника, действует 
так, как описано в разд. 2. При значении внешнего параметра, равном 0, все участники постепен-
но приходят в состояние, когда они при всех условиях осуществляют осторожный выбор цены, 
а при –1 – осуществляют рискованный выбор цены. В этих случаях, как показывают многочис-
ленные компьютерные эксперименты, траектория системы всегда попадает в стационарное мно-
жество с мало меняющимся значением средней цены рынка. В случае осторожного выбора эта 
почти постоянная средняя цена меньше по величине, чем в случае рискованного выбора.

Другая ситуация возникает, когда внешний параметр равен 2 или –2. При значении 2 через 
некоторое конечное время все продавцы и ожидающие участники используют только осторож-
ное назначение цен, а покупатели и ожидающие участники, обладающие товаром, использу-
ют только рискованный выбор цен. Вероятно, эта ситуации ведет к повышению средней цены 
обмена, в чем нас дополнительно убеждают компьютерные эксперименты. При значении –2 
происходит падение средней цены рынка. Несомненно, рост или падение средней цены рынка, 
связанные с описанным стадным поведением, могут быть остановлены изменением внешнего 
сигнала, но в этом разделе мы рассматриваем только внутренние критерии перехода от стадного 
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поведения к обычному поведению, и наоборот. Следует отметить, что в работе не изучаются на-
чальные этапы стадного поведения, появление сигнала, стимулирующего стадное поведение, 
и распространение стадного поведения.

Большое число компьютерных экспериментов демонстрирует влияние стадного поведения 
на динамику траектории модели и показывает, что при одних и тех же начальных условиях и па-
раметрах модели средняя цена рынка сильно растет (уменьшается) при соответствующем виде 
стадного поведения в сравнении с траекторией той же цены при выборе между осторожной или 
рискованной ценами посредством конечного автомата.

В разд. 4 обсуждаются значение работы и перспективы дальнейшего изучения финансовых 
рынков и стадного поведения их участников посредством агент-ориентированных моделей.

2. АГЕНТ-ОРИЕНТИРОВАННАЯ МОДЕлЬ ОДНОТОВАРНОГО ЗАМкНУТОГО РЫНкА

Для дальнейшего исследования свойств агент-ориентированной модели замкнутого одното-
варного рынка с конечными автоматами в качестве участников, начатого в статье (Вороновиц-
кий, 2016), нам потребуется краткое изложение механизма модели.

Пусть имеется N взаимодействующих между собой участников рынка (агентов). Состояние 
агента i в момент t определяется несколькими переменными: xi(t) – количеством товара, кото-
рым он обладает в момент t; yi(t) – количеством денег, которым он обладает в момент t; статусом 
αi(t) –1, 0, 1 ,{ }∈  т.е. в каждый момент времени агент может быть покупателем (αi(t) = –1), про-
давцом (αi(t) = 1) и ждать более подходящего для участия в торговле момента (αi(t) = 0); vi(t) – це-
ной, которую агент запрашивает, если он продавец, предлагает, если покупатель, или использу-
ет в качестве ориентира, если не участвует в данный момент в торговле.

Динамика модели рассматривается в конечном времени: t = 0, 1, … Замкнутость рынка 
означает, что на рынке присутствуют 1 единица товара и 1 единица денег; количества денег 
или товара у каждого участника меняются только в результате обмена между ними. каждый 
момент t предполагается состоящим из двух тактов. На первом такте происходит процесс 
торговли между агентами, а на втором – каждый агент принимает решение о своем статусе 
и цене в момент t + 1, причем у агента есть два способа выбора цены в момент t + 1 – осто-
рожный и рискованный.

В процессе обмена товара на деньги, происходящем на первом такте момента t, каждый про-
давец стремится продать весь имеющийся у него товар по наибольшей из возможных цен, а каж-
дый продавец – купить товар на все имеющиеся у него деньги по наименьшей из возможных цен. 
Порядок сделок между продавцами и покупателями определяется соотношением цен на рынке.

Пусть в  момент t участники …i i i, , k1=   – продавцы и  …v t v t( ) ( ),i ik1
≤ ≤  а  участники 

…j j j, , l1=  – покупатели и  …v t v t( ) ( ).j jl1
≥ ≥  Первая сделка происходит между продавцом с но-

мером i1 и покупателем с номером j1, причем они торгуют по цене (v t v t0,5( ) ( )).i j1 1
+  Пусть покупа-

тель j1 истратил все свои деньги на покупку товара у продавца i1. Если у продавца i1 остался товар, 
он предлагает его покупателю j2. Сделка между ними осуществляется по цене (v t v t0,5( ) ( )).i j1 2

+  
Если у продавца i1 не осталось товара, а у покупателя j1 остались деньги, то последний обра-
щается за товаром к продавцу с номером i2, и сделка между ними будет происходить по цене 

(v t v t0,5( ) ( )).i j2 1
+  Далее в зависимости от результата этой второй сделки заключаются остальные 

сделки. Процесс продолжается до тех пор, пока не окажется, что у продавцов больше не осталось 
товара, или у покупателей больше не осталось денег, или цена продавца, у которого еще есть то-
вар, больше цены покупателя, у которого еще остаются деньги.

В конце первого такта момента t для участников можно определить среднюю цену wi(t) со-
стоявшегося обмена

w t
y t y t x t x t t

y t y t x t x t t
( )

( ( 1) ( )) / ( ( ) ( 1)), если ( ) 1;

( ( ) ( 1)) / ( ( 1) ( )), если ( ) 1,i
i i i i i

i i i i i

=
+ − − + α =

− + + − α = −
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количество денег и товара, участвовавших в обмене:

Y t y t y t X t x t x t1 ; 1
j j

j j

j j
i i

i i

i i

l k

1 1

∑ ∑( ) ( )( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )∆ = − + ∆ = − +
=

=

=

=

 –

и среднюю по рынку цену обмена (u(t))

X t 0,( )∆ >  u t Y t X t/ .( ) ( ) ( )= ∆ ∆

Мы предполагаем, что на первом такте момента t каждый агент знает среднюю цену торгов-
ли на рынке в целом u(t) и свою цену wi(t) и использует эти величины для принятия решения на 
втором такте момента t.

На втором такте осуществляется выбор статуса для момента t+1, а затем и цен, относящихся 
к этому моменту. Оправдывая себя тем, что исследование подобной модели реализуется впервые, 
и руководствуясь стремлением к простоте, мы рассматриваем только два простейших характе-
ра выбора цен (два действия) – осторожный и рискованный. Обозначим v t( 1)i

c( ) +  – цену аген-
та i, выбранную осторожно, и  v t( 1)i

r +( )  – цену агента i, выбранную с риском потерять возмож-
ность участвовать в торговле в момент t+1.

Алгоритм назначения статуса и цены на втором такте имеет следующий вид.
Если αi(t) = 1:

при yi(t+1)>yi(t)>0, u(t)>wi(t) имеем αi(t+1)=0, vi
(c)(t+1) =wi(t), vi

(r)(t+1)= w t d( ) – ;i

при yi(t+1)>yi(t)>0, u(t)≤wi(t) имеем αi(t+1)= –1, vi
(c)(t+1) =wi(t), vi

(r)(t+1) = w t d u tmin( ( ) – , ( ));i

при y t y t u t v t( 1) ( ) 0, ( ) ( )i i i+ = > ≤  имеем αi(t+1)= –1, vi
(c)(t+1)=vi(t), v t v t d u t( 1) min( ( ) , ( ));i

r
i

( ) + = −

при y t y t u t v t( 1) ( ) 0, ( ) ( )i i i+ = > >  имеем αi(t+1)= 0, vi
(c)(t+1)=vi(t)–d, vi

(r)(t+1)= v t( );i

при y t y t u t v t( 1) ( ) 0, ( ) ( )i i i+ = = ≤  имеем αi(t+1) = 1, vi
(c)(t+1) = vi(t) – d, vi

(r)(t+1) = vi(t);
при y t y t u t v t( 1) ( ) 0, ( ) ( )i i i+ = = >  имеем αi(t+1) = 1, vi

(c)(t+1) = vi(t) –d, vi
(r)(t+1) =vi(t).

Если αi(t) = –1, выбор статуса и цены в момент t+1 происходит симметрично с заменой xi(t+1) 
на yi(t+1), знаков неравенства и функций max и min – на противоположные, –d на d.

Если αi(t) = 0:

при xi(t)>0, vi(y)>u(t) имеем αi(t+1)=0, vi
(c)(t+1) = vi(t)–d, vi

(r)(t+1) = vi(t);
при xi(t)>0, vi(y)≤u(t) имеем αi(t+1)=1, vi

(c)(t+1) = vi(t), vi
(r)(t+1) =  v t d u tmax( ( ) , ( ));i +

при xi(t)=0, vi(y)<u(t) имеем αi(t+1)=0, v t v t d1 ,i
c

i( ) ( )+ = +( )  vi
r( ) (t+1) = vi(t);

при xi(t)=0, v y u ti ( ) ( )≥  имеем αi(t+1)= –1, v t v t1 ,i
c

i( ) ( )+ =( )  v t v t d u t1 min , .i
r

i( )( ) ( ) ( )+ = −( )

Здесь d – внешняя константа модели (точность), т.е. величина возможного максимального 
или минимального изменения цены по отношению к wi(t) или vi(y).

частью модели поведения агента является конечный детерминированный автомат с линей-
ной тактикой, емкостью памяти 2m и с двумя действиями, которые в работах М.л. Цетлина и его 
сотрудников (Цетлин, 1969) обозначается L2m,2. Поэтому ji(t), состояние автомата в момент t, яв-
ляется еще одной характеристикой агента i в момент времени t.

Автомат L2m,2 выполняет два действия (в нашем случае это назначение цены vi
(c)– осторож-

ное и vi
(r) – рискованное) и имеет 2m состояний: jj = j1,…, jm, jm+1,…, j2m. Риск состоит в умень-

шении вероятности участия в торговле в следующий момент при рискованной цене по срав-
нению с осторожной. В состояниях j1,…, jm автомат назначает цену vi

(c)(t+1), а в jm+1,…, j2m 
автомат назначает рискованную цену vi

(r)(t+1). Нам будет удобнее обозначать состояния ав-
томата в  момент t, регулирующего выбор решения о  назначении цены в  момент t+1, дву-
мя числами  – li(t) и  ki(t). В  случае осторожного выбора ki  =  1, в  случае рискованного выбо-
ра ki = –1. li = 1,…, m. Состояние li, ki соответствует состоянию jj автомата L2m,2, где j =  li + 
+(1–ki)m/2. Автомат воспринимает в  каждый момент времени t  =  1, 2,… один сигнал s, 
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принимающий два значения: s = 1 – поощрение, s = –1 – штраф; и в зависимости от сигнала 
меняет свое внутреннее состояние следующим образом:

при s(t) = 1 (поощрение): l t
l t l t m

l t l t m
1

1, если 1 ,

, если ;
i

i i

i i

( )
( ) ( )

( ) ( )
+ =

+ ≤ <

=







при s(t) = –1 (штраф): l t
l t m l t k t k t

l t l t
1

1, если 1, 1 ,

, если 1.
i

i i i i

i i

( )
( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( )
+ =

− ≥ > + = −

=






Мы рассматриваем вероятность поощрения как некоторую оценку результата торговли аген-

та i на первом такте момента t. Если это невозможно, то берем вероятность поощрения как ха-
рактеристику всего рынка после первого такта момента t. Обозначим вероятность поощрения 
агента i в момент t через pi(t).

Предположим, что агент i в момент времени t является продавцом (αi(t) = 1) и продает весь имею-
щийся у него товар xi(t) или часть этого товара. Если u(t) ≤ wi(t), то в следующий момент он становит-
ся покупателем и может купить товар по цене меньшей wi(t) (т.е. получить еще раз прибыль), иначе 
он попадает в число ожидающих (т.е. не участвует в торговле в момент t+1). Условно будем считать, 
что при wi(t) = u(t) вероятность поощрения или штрафа равны 1/2. При wi(t)>u(t) действие продав-
ца по выбору цены в момент t будем оценивать через отношение wi(t) – u(t) к максимально возмож-
ному значению этой величины. Максимальное значение величины wi(t) – u(t) возникает при тор-
говле данного продавца с покупателем, предлагающим в момент t максимальную цену. Оно равно 

v t v t u tmax / 2 .i t j1j( )( ) ( ) ( )= −( )α = В случае если в момент t+1 этот агент ожидающий, его действие 
в момент t будем оценивать через отношение разности u(t) – wi(t) к максимальному значению этой 
величины, которое могло бы возникнуть при торговле данного продавца с обладающим минималь-
ной ценой в момент t покупателем, т.е. к  u t v t u t 1 / 2.i( )( ) ( ) ( )− + −

Обозначим для удобства:
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Тогда мы можем определить вероятность поощрения за действия данного участника торгов-
ли в момент t:
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Если участник рынка является в начале момента t покупателем и на первом такте этого мо-
мента тратит все или часть денег, действуют симметричные рассуждения. Обозначим
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Теперь остается рассмотреть случаи, когда продавец ничего не продал, покупатель ничего не 
купил или агент вообще не участвовал в торговле в момент t. Здесь вероятность поощрения дей-
ствия агента определяется через изменение цены рынка. Действие агента, желающего продать 
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товар, оценивается через отношение реального изменения цены рынка к максимально и мини-
мально возможным ее изменениям:
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Действие агента i, желающего купить товар, оценивается через отношение реального изме-
нения цены рынка к минимально и максимально возможным ее изменениям:
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Итак, набор 7N переменных – x t y t t v t l t k t, , , , , ,1 1 1 1 1 1( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )α  …, x t y t t v t l t k t, , , , ,N N N N N N( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )α
x t y t t v t l t k t, , , , ,N N N N N N( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )α  – определяет состояние r(t) системы в момент t. Выбор автоматом, описывающим часть 

поведения участника, состояния в момент t+1 зависит от случайной величины s(t) (поощрение/
штраф), поэтому система является стохастической.

Посредством компьютерного исследования модели было показано, что существует мо-
мент времени t3: для t>t3 имеет место r(t)∈M2(d) и для всех точек множества M2(d) выполняются 
u R m d u t u R m d– ( , ) ( ) ( , )2 2< < +  (где u0 – усредненное за большой промежуток времени значение u(t)) 

и  u u t
1

,
t

t
2

3

3∑ ( )=
θ =τ

=τ +θ  когда θ – достаточно велико.

Пример того как три траектории средней цены рынка, при сильно различающихся началь-
ных условиях u(0), начиная с одного и того же момента времени довольно мало различаются по 
своей величине, приведен на рис. 1.

3. СТАДНОЕ ПОВЕДЕНИЕ УчАСТНИкОВ В  АГЕНТ-ОРИЕНТИРОВАННОй МОДЕлИ 
ЗАМкНУТОГО ОДНОТОВАРНОГО РЫНкА

Стадное поведение участников часто наблюдается на финансовых рынках. Иногда оно про-
является на протяжении довольно длительного периода, а иногда оказывается краткосрочным. 
Есть немало причин полагать, что такое поведение участников возникает как следствие событий, 

Рис. 1. Траектории u(t) в случаях различных начальных условий (t1 > 4500), когда все участники являются автома-
тами L2m,2
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происходящих вне рассматриваемого финансового рынка. Но иногда кажется, что наблюдаемое кра-
ткосрочное стадное поведение участников вызвано внутренним развитием рынка. Ответ на вопрос 
относительно характера и причин стадного поведения на реальных финансовых рынках требует 
кропотливых и длительных эмпирических и теоретических исследований и не является предметом 
этого исследования. Мы исследуем построенную нами агент-ориентированную модель замкнуто-
го однотоварного рынка, которая, по нашему мнению, отражает хотя бы некоторые черты реальной 
динамики рынка. Это одна из первых подобных моделей. Необходимость ее простоты, продикто-
ванная желанием получить хоть какие-то аналитические результаты, вынуждает нас максималь-
но упростить модель, что уменьшает ее возможность отразить реальную ситуацию. В рамках изу-
чения финансового рынка мы рассматриваем не любое наблюдаемое на рынке стадное поведение, 
а стадное поведение агентов модели, разработанной в (Вороновицкий, 2016). В этой модели участ-
ник выбирает только между двумя действиями – осторожным и рискованным назначениями цены. 
Простота и связанная с ней ограниченность модели вряд позволят нам дать практически содержа-
тельный ответ на эти и другие вопросы относительно стадного поведения участников финансово-
го рынка. Тем не менее мы обсудим возможности и структуру стадного поведения агентов в этой 
модели. Хотя существует немало причин полагать, что стадное поведение участников рынка воз-
никает как следствие внешних причин, но, как будет показано ниже, в нашей модели иногда такое 
поведение может возникнуть и на рассматриваемом нами замкнутом рынке.

Наиболее распространенным видом стадного поведения является случай, когда все участни-
ки, начиная с некоторого момента, выбирают одно и то же действие. В работе (Вороновицкий, 
2016) мы изучали модели с одним и тем же способом выбора цены без помощи автомата, делаю-
щего выбор. В случае когда в поведении всех агентов присутствовал только осторожный выбор, 
компьютерные эксперименты показали сходимость системы при любом начальном состоянии 
к стационарному множеству состояний M0(d) такому, что средняя цена рынка u(t) в этом множе-
стве состояний находится в пределах между u0 – 5d и u0+5d, где u0 – средняя величина u(t) в мно-
жестве M0(d). В этом случае постепенно устанавливается ситуация, когда средняя цена рынка 
мало меняется (учитывая, естественно, что d мало). При рискованном выборе цены компьютер-
ные эксперименты показали сходимость траектории системы при любом начальном состоянии 
к стационарному множеству состояний M1(d) такому, что средняя цена рынка u(t) в этом мно-
жестве состояний находится в пределах между u0 – 25d и u0 = 25d. Эксперименты показали, что 
колебания средней цены u(t) в множестве M1(d) нерегулярны, хотя и больше по амплитуде, чем 
в случае осторожной цены. Со стадным поведением участников связывают обычно серьезный 
рост, падение или значительные колебания средних цен рынка. Оба рассмотренных нами слу-
чая можно считать стадным поведением, так как все агенты совершают одни и те же действия 
по назначению новой цены, независимо от их положения на рынке. Но при этом в обоих случа-
ях с течением времени мы имеем мало меняющиеся средние цены рынка, что делает эти разно-
видности не столь интересными для изучения динамики рынка и требует рассмотрения других 
видов стадного поведения на моделируемом рынке. Учет различных ролей участников в каждый 
момент времени и рассмотрение стадного поведения участников, играющих определенную роль 
в торговле на первом такте момента t, это путь обнаружения других видов стадного поведения.

В нашей модели однотоварного замкнутого рынка с конечными автоматами в качестве участ-
ников в каждый момент времени агенты исполняют разные роли, точнее, различаются стату-
сами: продавцы, покупатели, ожидающие. Причем, как было показано ранее (Вороновицкий, 
2016), ожидающие четко делятся на два множества: ожидающие, имеющие только товар и же-
лающие его продать, и ожидающие, обладающие только деньгами и поэтому желающие купить 
товар. Благодаря этому можно выделить две роли участников: имеющие статус продавцов, плюс 
ожидающие, имеющие товар, и имеющие статус покупателей, плюс ожидающие, обладающие 
деньгами. Исходя из этого, имеет смысл рассматривать не обычный вид поведения, а стадное по-
ведение групп участников: 1) для продавцов и ожидающих, имеющих товар (один из двух спо-
собов назначения цены); 2) для покупателей и ожидающих, имеющих деньги (другой из этих 
двух способов назначения цены). При этом каждый агент не всегда использует один и тот же вы-
бор цены, а меняет эти выборы в зависимости от статуса. Необходимо иметь в виду, что в нашей 
модели замкнутого рынка торгующие агенты получают прибыль от торговли, обусловленную 
и пропорциональную разности цен участников сделки. Мы рассмотрим два таких вида стадного 
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поведения агентов, не отрицая возможности существования и других видов стадного поведения1, 
представляющих, может быть, больший прикладной интерес. Заметим, что согласно определе-
нию стадного поведения при таком поведении отсутствует выбор агентом действия посредством 
конечного автомата, а существует жесткая зависимость действия от статуса агента, если он про-
давец или покупатель, и наличия у него товара, если он ожидающий.

Первый вид стадного поведения состоит в том, что продавцы и ожидающие, обладающие то-
варом, осуществляют осторожный выбор цены, а покупатели и ожидающие, не имеющие товара 
(как показано ранее, т.е. имеющие деньги), осуществляют рискованный выбор цены. Поскольку 
рискованный выбор предлагаемой цены продавцами означает ее понижение, а осторожный вы-
бор запрашиваемой покупателями цены означает ее уменьшение или неизменность, то в целом 
средняя цена рынка при таком стадном поведении понижается.

Второй вид стадного поведения состоит в том, что покупатели и ожидающие, обладающие день-
гами, осуществляют осторожный выбор цены, а продавцы и имеющие товар осуществляют риско-
ванный выбор цены. Поскольку осторожный выбор предлагаемой цены покупателями означает ее 
повышение или неизменность, а рискованный выбор запрашиваемой продавцами цены означает ее 
увеличение, то в целом средняя цена рынка при таком стадном поведении повышается.

Переход от назначения цены посредством конечного автомата к стадному поведению одного из 
двух описанных выше видов (включение стадного поведения) может быть инициирован, по наше-
му мнению, несколькими причинами. Это прежде всего изменение внешних условий (цен на дру-
гих рынках или изменение фундаментальной ценности (fundamental value)). Но это может произойти 
и по некоторым внутренним для рынка причинам, например из-за стремления участников полу-
чить большую прибыль за счет изменения цен на этом рынке. Точно так же внешние и внутренние 
причины могут вызвать обратный переход от стадного поведения одного из упомянутых выше ти-
пов к выбору осторожного или рискованного назначения цены посредством конечного автомата.

В частности, в нашей модели рынка переход от выбора каждым участником цены посред-
ством конечного автомата к одному из описанных видов стадного поведения может произойти 
по внутренней причине, например из-за желания участников получать прибыль за счет покуп-
ки товара и продаже его по более высокой цене (или наоборот). Маленькие колебания средней 
цены рынка в стационарном множестве M2(d) не позволяют этого, и участники рынка переходят 
к стадному поведению. Один из возможных критериев перехода одновременно всех участников 
рынка к стадному поведению мы предполагаем следующим:

 u u ldmax min ,
t t t t

( ) ( )τ − τ <
−θ≤τ≤ −θ≤τ≤

 (1)

где l – некоторая константа, θ – некоторый не слишком большой период времени, заданный 
заранее.

Предположим, что агенты при выполнении критерия (1) с равной вероятностью выбирают 
первый или второй вид стадного поведения.

Заметим, что при росте средней цены рынка цены растут за счет роста запрашиваемых про-
давцами цен, а изменение предлагаемых покупателями цен сдерживает этот рост. Рост запраши-
ваемых цен в каждый момент ограничен средней ценой рынка в предыдущий момент, потому 
наступает момент, когда цены продавцов мало отличаются от предыдущей средней цены рын-
ка и рост цен замедляется. Далее происходят незначительные колебания средней цены рынка 
на высоком уровне ее значений. Можно показать, что наступит момент t(1), начиная с которого
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где t(1) – некоторый момент времени. Поскольку агентам известны предлагаемые и запрашива-
емые в данный момент цены на рынке, критерий (2) служит сигналом прекращения стадного 

1 В частности, стадное поведение возможно, когда продавцы и ожидающие, обладающие товаром, осуществляют только 
рискованный выбор цены, а остальные участники, как и прежде, управляют выбором цены посредством конечных авто-
матов, или рискованный выбор цены осуществляют во всех случаях только покупатели и ожидающие, имеющие деньги.
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поведения, связанного с ростом цен, и перед участниками возникает альтернатива перехода либо 
к стадному поведению, связанному с понижением цен, или к выбору цен посредством конечных 
автоматов.

То же самое происходит в случае падения средней цены рынка при стадном поведении вто-
рого вида с той лишь разницей, что в этом случае прекращается неуклонное падение средней 
цены рынка. Важно отметить, что при выполнении критерия (2) прибыль торгующих участни-
ков снова становится незначительной или отсутствует. критерий (2) также служит сигналом 
прекращения стадного поведения, связанного с падением цен, и перед участниками возникает 

Рис. 2. Траектория u(t) при модели назначения цены, когда все участники являются автоматами L2m,2 и при исполь-
зовании ими критериев (1), (2)

Рис. 3. Траектория u(t) при стадном поведении вида (1) и (2)
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альтернатива перехода либо к стадному поведению, связанному с понижением цен, или к выбору 
цен посредством конечных автоматов. Сначала рассмотрим наиболее естественный, по нашему 
мнению, случай, когда после выполнения критерия (2) все участники возвращаются к назначе-
нию цен посредством конечных автоматов. Этот случай мы видим на рис. 2, на котором пока-
заны две траектории системы при общем начальном состоянии системы. Одна из этих траекто-
рий соответствует постоянному назначению цены с помощью конечных автоматов (в частности, 
в начальный отрезок времени), вторая включает стадное поведение, регулируемое критериями 
(1) и (2), причем при выполнении критерия (2) система однозначно переходит от стадного пове-
дения к назначению цены посредством конечных автоматов.

Другим, более экзотическим вариантом, представляется случай, когда при стадном поведении 
и выполнении критерия (2) происходит переход к противоположному виду поведения. На рис. 3 изо-
бражен случай, когда агенты после стадного поведения, связанного с ростом цен, при выполнении 
критерия (2) переходят к противоположному стадному поведению, связанному с падением цен, а за-
тем снова при выполнения критерия 1 переходят к стадному поведению, связанному с ростом цен, 
и т.д. Если эта стратегия уже не дает роста средней цены рынка, они меняют стратегии: все продавцы 
выбирают осторожный выбор, а все покупатели осуществляют рискованный выбор во все момен-
ты следующего интервала времени (похоже на игру на понижение (go to a bear)). На рис. 3 приведе-
ны как случай, когда в начальный момент имеет место стадное поведение первого вида, так и слу-
чай, когда в начальный момент имеет место стадное поведение второго вида.

На рис. 4 приведены случаи траектории системы, соответствующей назначению цены по-
средством конечных автоматов (обычная траектория) и двух траекторий (траектория стадного 
поведения), когда после первого выполнения критерия (1) все агенты переходят к стадному пове-
дению. Траектории различаются тем, что при выполнении критерия (1) агенты переходят к стад-
ному поведению первого или второго вида. Заметим, что согласно нашему предположению пе-
реходы к стадному поведению каждого вида равновероятны.

Графики на рис. 2–4 и многочисленные компьютерные эксперименты показывают, что уве-
личение (уменьшение) средней цены рынка при стадном поведении многократно больше ко-
лебаний средней цены рынка внутри стационарного множества, в которое попадает и остается 
в течение бесконечного времени траектория системы при управлении выбора цен всеми участ-
никами с помощью конечных автоматов.

Возможность участников увеличивать свое богатство (стоимость своих активов) за счет 
разности цен покупателя и продавца, вероятно, увеличивается при возникновении стадного 

Рис. 4. Траектории u(t) для случаев, когда агенты выбирают цену посредством автоматов и стадного поведения вида 
(1) и (2)
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поведения. Одинаковость алгоритмов поведения участников, заложенная в модели, являет-
ся главной причиной развития системы в сторону выравнивания их богатства. Вопрос состо-
ит в скорости этого выравнивания. Вероятно, стадное поведение дает возможность некото-
рым участникам увеличивать свое богатство за счет большей возможности роста цены продажи 
в сравнении с ценой покупки товара, или наоборот.

Мы попытались косвенно проверить это предположение, поэтому исследовали динамику 
S(t) – отношения квадратного корня из суммы квадратов отклонений активов каждого агента 
от среднего актива агента в момент t к суммарному богатству рынка в момент t.
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На рис. 5 приведена динамика S(t) для случая участников, которые проявляют стадное пове-
дение первого типа, и случая, когда участники выбирают цены посредством конечных автоматов. 
Величина S(t) характеризует распределение активов между участниками рынка. Довольно малень-
кое значение этой величины в случае, когда назначение цены производится конечными автомата-
ми, объясняется близким к равномерному начальным распределением активов между участника-
ми и однотипным механизмом принятия решений участниками. Случай стадного поведения не 
показывает большого отличия от предыдущего случая. Величина S(t) также уменьшается со вре-
менем, но стадное поведение замедляет это уменьшение. Это замедление подтверждает наше пред-
положение о том, что при стадном поведении некоторые участники могут увеличивать свои акти-
вы за счет длительного увеличения или уменьшения цен на рынке, получая благодаря изменению 
этих цен дополнительную прибыль, что невозможно при почти постоянной средней цене рынка.

4. ЗАклЮчЕНИЕ

В этой работе мы рассмотрели возможность стадного поведения агентов в разработанной 
и исследованной прежде простой модели замкнутого однотоварного рынка. Простота модели, 
с одной стороны, позволяет нам исследовать закономерности динамики модели аналитически 
и с помощью компьютерного моделирования, а с другой стороны, значительно ограничивает 

Рис. 5. Траектории S(t) при одном и том же u(0): при выборе цены только конечными автоматами и при использова-
нии критериев (1) и (2)
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изучение многих наблюдаемых в реальности явлений функционирования рынков. В качестве 
возможного исследован только один вариант взаимодействия участников рынка и два варианта 
выбора ими решения о ценах: осторожное и рискованное, – причем возможность риска предпо-
лагается ограниченной. Одинаковость структуры механизмов выбора решения ее участниками 
облегчает (а то и просто делает возможным) исследование стадного поведения участников и из-
учение других свойств модели.

Удалось исследовать только 4 варианта стадного поведения: 1) все участники предпринимают 
только осторожные действия; 2) все участники предпринимают только рискованные действия; 
3) все продавцы в каждый момент действуют осторожно, тогда как покупатели в этот момент 
действуют рискованно; 4) все продавцы в каждый момент действуют рискованно, тогда как по-
купатели в этот момент действуют осторожно. Ограниченность модели, связанная с ее просто-
той, не позволила нам изучать такие процессы, как переход части агентов к стадному поведению 
и распространение такого поведения среди остальных агентов. Варианты стадного поведения, 
которые возникают по внутренним для модели причинам, были изучены при помощи компью-
терного моделирования. Результаты компьютерных экспериментов позволяют предположить 
следующее. Такое явление возможно на некоторых реально замкнутых (конечно, в ограничен-
ный промежуток времени) рынках, и рассмотренные нами механизмы стадного поведения так 
же, как это описано здесь, могут возникать и прекращаться на незамкнутых рынках при изме-
нении, например, фундаментальной ценности или увеличении (уменьшении) количества денег 
или товара на рынке. Но, к сожалению, наши исследования не дают возможности судить о суще-
ствовании этих явлений в реальной ситуации. Связь с эмпирикой в наших рассуждениях неве-
лика, и первое место занимает стремление наиболее просто отразить черты торговли на рынке 
и механизмы выбора решения участниками так, чтобы был возможен простой математический 
анализ поведения модели. Устранение этих недостатков связано с созданием более реалистич-
ных и поэтому более трудных для исследования моделей.

Данная работа завершает наше исследование агент-ориентированных моделей однотоварно-
го рынка. Понимая всю ограниченность полученных результатов и многие недостатки нашего 
описания реальных процессов торговли и принятия решения, мы надеемся, что данный подход 
к исследованию этих явлений может оказаться полезным при дальнейшем изучении динамики 
процессов, происходящих на финансовых рынках. Полный ответ на вопрос об адекватности ди-
намики нашей агент-ориентированной модели и реальности еще впереди.
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ON THE HERD BEHAVIOR IN THE DYNAMIC MODEL OF CLOSED ONE 
COMMODITY MARKET WITH FINITE AUTOMATA AS PARTICIPANTS *

M.M. Voronovitsky i

Abstract. We investigate the mechanisms of the herd behavior of participants in a closed model of one-
commodity market. The herd behavior is a case of behavior when participants renounce from using 
all the own information and repeats the actions of majority of other participants of the collective. The 
investigation of a herd behavior of participants in real financial market is an important and a very 
complicated problem. A rather modest problem of investigation of the herd behavior in the agent is 
based on a model of a closed one-commodity market, which was formulated and investigated in our 
previous paper, is an object of this article. Two cases of choice by all agents of the same algorithm of 
definition of price was investigated in the previous paper. It was shown that in both cases trajectory 
of system after some time is a stationary set in which an average price at market oscillates close to its 
constant value. In this paper we show, that there is a possibility of the two other cases of herd behavior 
in the same model: one induces the growth of the average price at a market and the other – herd 
behavior induces decreasing the average price of market. It is obviously from this investigation that 
herd behavior can occur in the finite interval of time. The opportunity of herd behavior which has the 
interior state of market is a reason of its arising was discussed in the article.
Keywords: model, closed market, herd behavior, go to a bear, go to a bull/one commodity market, dy-
namics of prices, trajectory, stationary set, steady state, rational choice, finite automata.
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1. ВВЕДЕНИЕ

К числу важных тенденций современного направления экономико-математических иссле-
дований относится возрастание роли эвристических процедур и встраивания их в системы под-
держки принятия решений (Антамошкин, 2009, с. 69; Энгель, 2012, с. 106; Трофимова, Трофимов, 
2012, с. 49–50). И эта роль становится более значимой по мере осознания исследователями огра-
ниченности и неполноты формальных моделей. Поэтому все чаще разработка экономико-мате-
матического инструментария базируется на идее сочетания формальных и неформальных подхо-
дов, учета при моделировании экспертных оценок и привлечения лица, принимающего решение 
(ЛПР), к решению широкого комплекса задач.

Однако несмотря на значимость данной проблемы, теоретико-методологические основы 
применения эвристических процедур (целесообразность и обоснованность их включения в эко-
номико-математические модели, а также вопросы их корректности и эффективности) разрабо-
таны относительно слабо.

Классификация JEL: C02, C52, C65.

Ключевые слова: экономико-математический инструментарий, эвристические процедуры, 
многоуровневые системы управления, лицо, принимающее решение (ЛПР), человеко-ма-
шинные процедуры, согласование управленческих решений.

Аннотация. В работе проведен сопоставительный экономико-математический анализ раз-
личных алгоритмов решения определенного класса задач согласования экономических ин-
тересов субъектов, находящихся на различных уровнях иерархической системы управления 
и имеющих различные критерии оценки своей деятельности. Задачи согласования представ-
лены моделями многокритериальной оптимизации с наличием идеальной точки (моделя-
ми А. Вержбицкого), решение которых может осуществляться как формальными методами, 
так и алгоритмами, включающими эвристические процедуры. Методологической основой 
работы служит концепция Парето-оптимальности, определяющая согласованное решение 
как компромисс экономических интересов участников и методики О. Ларичева, применяе-
мой для анализа корректности эвристических процедур в многокритериальных задачах оп-
тимизации. Предложена серия итеративных формально-эвристических алгоритмов поис-
ка согласованного (компромиссного) решения, являющихся модификациями их известных 
аналогов (Вержбицкого и Зелени) и реализующих возможные схемы сближения идеальной 
точки с границей области оптимальности по Парето. Произведена оценка корректности ис-
пользуемых в данных алгоритмах эвристических процедур и показаны преимущества разра-
ботанного формально-эврис тического инструментария (в том числе – скорость сходимости 
к компромиссному решению и учет при решении задачи неформализуемых критериев эко-
номических субъектов) в сравнении с имеющимися методами предназначенного для согла-
сования экономических интересов в многоуровневых системах управления. Сделан вывод 
о целесообразности разработки и применения предложенного инструментария в условиях 
возрастания роли неформальных факторов в управлении современными экономическими 
процессами и необходимостью встраивания их в систему поддержки принятия решений.
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Данная статья в определенной степени восполняет имеющийся пробел. В ней исследуются эври-
стические процедуры и их комбинация с формальными методами на примере задач межуровневого 
управления. Специфика данных задач состоит в том, что процессы принятия в них управленческих 
решений определяются экономическими интересами каждого из уровней. Таким образом, задача 
межуровневого управления может быть рассмотрена как задача согласования экономических инте-
ресов различных иерархических уровней народнохозяйственной системы. Поскольку экономиче-
ские интересы относятся к понятиям трудноформализуемым (обычно считается, что в задачах со-
гласования они заданы в неявной форме и имплицитно присущи объекту и субъекту управления), 
для их адекватного отражения необходимо привлечение эвристических процедур, реализуемых че-
рез действия ЛПР. Таким образом, используемый далее экономико-математический инструмента-
рий содержит как формальные методы, так и эвристические процедуры.

Далее приняты следующие гипотезы для формальной постановки задачи согласования эко-
номических интересов различных уровней.

1. Национальное хозяйство любой страны представляет сложную многоуровневую систему (Аган-
бегян, Багриновский, Гранберг, 1972, с. 43; Багриновский, 1977, с. 19–21; Макаров, Бахтизин, Сулак-
шин, 2007, с. 59). В зависимости от постановки задачи число рассматриваемых уровней может быть 
различно. Как правило, выделяют три иерархических уровня управления: макро (национальное хо-
зяйство), мезо (отрасль, регион) и микро (предприятия и другие субъекты этого звена управления), 
каждому из которых присущи собственные социально-экономические интересы.

2. На каждом из уровней решается оптимизационная задача с соответствующим критери-
ем, который достаточно упрощенно, но в приближенном варианте отражает интересы данного 
иерархического звена. Поскольку экономические интересы могут быть несовпадающими, а за-
частую и конфликтными, далее полученные решения проходят этап согласования. Под согла-
сованием понимается процесс поиска компромисса между решениями, принимаемыми различ-
ными уровнями. Компромисс, полученный в результате процесса согласования управленческих 
решений (СуР), обладает: а) экономической выгодностью для каждого участника; б) эффектив-
ностью по Парето, т.е. решение любого уровня не может быть улучшено без ухудшения решения 
другого уровня (хотя бы одного) (Лопатников, 2003, с. 288).

3. Для упрощения изложения трехуровневая задача согласования экономических интересов 
может быть редуцирована к двухуровневой, экономико-математический анализ которой осу-
ществляется в следующих направлениях: а) формулировка оптимизационной задачи согласо-
вания интересов с наличием идеальной точки; б) использование формальных методов согласо-
вания интересов различных уровней. Дальнейший этап исследований состоит в обосновании 
необходимости привлечения эвристических методов, оценке их корректности в процедурах СуР 
и разработки формально-эвристических алгоритмов согласования экономических интересов, 
предполагающих участие ЛПР.

2. ОПТИМИЗАЦИОННАЯ ЗАДАчА С  НАЛИчИЕМ ИДЕАЛЬНОЙ ТОчКИ

При формулировке задачи принимаются следующие предпосылки.
1. Рассматривается двухуровневая система, на верхнем уровне которой решения принима-

ются на основе одного интегрального критерия (народнохозяйственного эффекта), на ниж-
нем уровне применяются несколько критериев (в данном случае – двух, отражающих интересы 
мезо- и микрозвеньев).

2. учитываются в основном вертикальные взаимодействия двух типов: а) решения верхне-
го уровня (выбор и коррекция идеальной точки, а также стимулирующее действие штрафной 
функции при отклонении от этой точки); б) решения нижнего уровня – корректировка началь-
ных решений. Горизонтальные связи (например, поставка материалов, комплектующих изделий, 
инвестиций) представлены экзогенными взаимодействиями.

3. Предполагается, что может быть осуществлена редукция критерия верхнего уровня в про-
странство критериев нижнего уровня. Таким образом, интересы верхнего уровня отображены в про-
странстве критериев нижнего уровня и характеризуют в нем максимальный народнохозяйственный 
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эффект. Данное предположение позволяет осуществлять процесс согласования управленческих ре-
шений (СуР) на единой основе – на языке интересов нижнего уровня.

4. Идеальная целевая точка, являющаяся исходным предложением верхнего уровня, может 
быть как достижимой, так и недостижимой. Последний случай наиболее часто встречается в ре-
альной практике: первоначальные решения верхнего уровня, как правило, плохо учитывают 
производственные возможности и интересы нижнего звена.

5. Для сближения предложений нижнего и верхнего уровней используется принцип обратной 
отрицательной связи, реализуемый с помощью штрафной функции, действие которой умень-
шается при сокращении расстояния, характеризуемого выбранной метрикой, между идеальной 
точкой и решением нижнего уровня.

В основу экономико-математического инструментария исследования процессов СуР поло-
жена стандартная модель целевого планирования, являющаяся многокритериальной оптимиза-
ционной задачей с наличием идеальной точки и представленная в работах (Егорова, 1987, с. 128–
130; Salukwadze, 1974, с. 204–217; Wierzbicki, 1982, с. 391–404).

В настоящей работе осуществлена модификация этой модели с учетом особенностей СуР:
1) рассматривается вариантная постановка задачи, позволяющая расширить допустимое мно-

жество решений оптимизационной задачи и обуславливающая подвижность границы Парето;
2) используются специальные правила корректировки целевой точки, предписанные про-

цессом согласования;
3) вводится понятие переговорного множества, ограничивающего область согласуемых ре-

шений (для случая достижимой и недостижимой целевой точки).
В соответствии с принятыми гипотезами задача СуР имеет вид:

 
x R x R R R

y f x i n

y x y y x

, 0, ;

, 1, ..., ;

max ,

x x
min

x x
max

i i

i i
i

n

i i i
i

n
H

1

B 0 2
∑ ∑ ( )

( )

( ) ( )

∈ ≥ ≤ ≤

= =

= ξ −ρ ξ −




















 =

 (1)

где Rx – множество возможных состояний объекта x, которое задано нежестко и может варьи-
роваться от области минимально возможных Rx

min  до области максимально возможных Rx
max  

значений; yi – критерии качества состояния объекта; yi
0{ }  – целевая точка в пространстве 

критериев; , ,i i
H Bξ ξ ρ  – весовые коэффициенты, характеризующие соответственно важность зна-

чений критериев yi, их отклонения от целевой точки yi
0{ }  и значимость штрафной функции 
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Решение задачи (1) обладает важным свойством: оно принадлежит границе Парето p в следу-
ющем смысле: x ,�{ }∈π , где x�  – решение задачи (1), y f xi� �( )=  (Salukwadze, 1974, p. 208; Wierzbicki, 
1982, p. 393). При этом yi� }{  находится в окрестности целевой точки y .i

0{ }  Далее исследуется 
множество y ,i�  являющееся образом границы p в пространстве критериев и называемое крите-
риальной паретовской границей f.

В задаче (1) процесс согласования интерпретируется следующим образом1:
1) в рассматриваемой двухуровневой системе управления предпочтения верхнего и нижнего уров-

ней представлены коэффициентами i
Bξ  и ,i

Hξ  которые считаются известными, также задан и ко-
эффициент ρ, отражающий условия взаимодействия этих уровней (роль штрафной функции);

1  К числу формальных методов, используемых для решения задачи СуР, относятся также другие методы решения 
многокритериальных задач, представленные в работах (Бушенков, Лотов, 1982; Лотов, 1981; Подиновский, Гаври-
лов, 1975; Поманский, 1983).
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2) начальные предложения верхнего уровня отражаются идеальной точкой, которая тоже 
считается заданной и может быть получена на основе решения некоторой задачи, внешней по 
отношению к задаче (1). Обычно точка yi

0{ }  является недостижимой, т.е. ϕ;
3) экономические интересы верхнего уровня представлены идеальной (целевой) точкой, от-

клонения от которой в процессе СуР следует минимизировать; экономические интересы ниж-
него уровня определяются системой предпочтений ,i

Hξ  которая задает некоторую точку грани-
цы Парето ϕ в пространстве критериев yi.

Математическая структура задачи (1) обладает следующим важным свойством: она позволяет 
решать две независимые задачи по нахождению оптимальных решений верхним и нижним уров-
нем отдельно. Так, для нижнего уровня при ρ = 0 определяется решение, которое максимально 
отвечает его экономическим интересам. Для верхнего уровня такое решение может быть полу-
чено при ρ = 1 и  0.i

Hξ =  Данная структура задачи (1) позволяет находить начальные точки про-
цесса СуР и решать эту задачу с применением эвристических процедур.

3. РОЛЬ ЭВРИСТИчЕСКИх МЕТОДОВ И  Их КОРРЕКТНОСТЬ В  ПРОЦЕДуРАх СуР

Проведенный выше анализ процесса СуР основывается на применении некоторых фор-
мальных конструкций, предполагающих учет экономических интересов участников согла-
сования на основе некоторых математических соотношений (соизмерение экономического 
ущерба, возникающего в связи с отклонением от намеченных целей и дополнительного эф-
фекта, обусловленного стимулированием объекта). Эти формальные конструкции могут быть 
достаточно разнообразны: постановки оптимизационных задач могут быть определенным об-
разом модифицированы как путем их упрощения, так и усложнения (Charnes, Cooper, 1961, 
p. 67). Подобные формальные конструкции представляют собой средство теоретического ана-
лиза и удобный язык описания процессов межуровневого СуР и могут рассматриваться в ка-
честве концептуальной основы для реальных процессов согласования, которые в практике 
управления слишком сложны для исчерпывающего описания их формальными моделями 
(Simon, Newell, 1988, p. 3–7).

Для эффективной реализации СуР необходимо сочетание формальных и неформальных эв-
ристических методов, а также участие одного или нескольких ЛПР, использующих эвристиче-
ские процедуры и учитывающих комплекс социально-экономических интересов различных сто-
рон. Важным вопросом является корректность применяемых в СуР формально-эвристических 
методов. Одним из первых отечественных исследователей данной проблемы был О.И. Ларичев 
(Ларичев, 1987). Он осуществил анализ человеко-машинных процедур (чМП), выступающих, по 
сути, разновидностью эвристических методов, осуществляемых с помощью ЭВМ.

По классификации О.И. Ларичева чМП могут быть охарактеризованы как корректные (лег-
ко выполнимые ЛПР) и некорректные (трудно выполнимые и сопровождающиеся ошибками). 
К корректным процедурам относятся: 1) использование определенного класса так называемых 
допустимых операций (Д) в процессе принятия решения; 2) обеспечение сходимости итераций 
к ɛ-окрестности экстремального значения неявно выраженной функции полезности.

Большинство чМП, применяемых в  многокритериальных задачах, относятся к  некор-
ректным. Наиболее жестким является первое требование: число операций класса Д сравнитель-
но невелико в общем перечне чМП. Второе требование нарушается чаще всего не из-за струк-
туры выбранного финального алгоритма (итеративного процесса движения к экстремальному 
значению), а из-за чувствительности чМП к возможной ошибке ЛПР в ходе этих итераций (на-
пример, в том случае, если ЛПР недостаточно хорошо понял идею алгоритма сходимости). Таким 
образом, в отличие от тех требований, которые обычно предъявляются к формальным итератив-
ным алгоритмам поиска приближенного решения (требование сходимости процесса, обеспече-
ние удовлетворительной скорости сходимости и т.д.), здесь на первое место выдвигаются требо-
вания к поведению ЛПР.

На рис. 1 приведена схема методики исследования корректности чМП (Ларичев, 1987, с. 29–
33), базирующейся на следующих гипотезах:
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– строгое формальное доказательство корректности чМП невозможно ввиду неполной 
формализуемости процедуры; необходим содержательный анализ задачи. Здесь может быть 
применен метод аналогий и опыт использования подобных процедур;

– любая чМП представима как комбинация конечного числа элементарных операций (ЭО), 
которые могут быть классифицированы по уровню своей сложности и возможности успеш-
ного осуществления их с помощью ЛПР.

В соответствии с принятыми гипотезами считается, что любая ЭО по уровню своей слож-
ности для ЛПР может быть отнесена либо к классу Д (допустимых), либо к классу С (слож-
ных) операций.

В классе Д выделяется два типа операций: 1) определенно-допустимые (Д-1), относительно 
которых получены достоверные сведения о возможности успешной их реализации с помощью 
ЛПР (например, сравнение альтернатив по одному критерию, качественное сопоставление 
изменений значений по двум критериям); 2) неопределенно-допустимые (Д-2), относительно 
которых не проводилось специальных исследований, однако оценка их может быть осущест-
влена логическим путем по методу аналогий (например, операция по упорядочению крите-
риев по важности).

В классе С  аналогичным образом выявляются операции определенно-сложные (C-1) 
и неопределенно-сложные (С-2). Так, к С-1 относится операция назначения весов критери-
ев, а к С-2 – определение маргинальных (предельных) коэффициентов замещения критери-
ев (рис. 1).

Приведенная классификация операций, выполняемых ЛПР, позволяет, с одной стороны, 
формировать корректные чМП, выбирая их из класса Д (и в особенности из подмножества 
Д-1), а с другой – дает возможность комплексной оценки корректности уже имеющихся чМП.

Рис. 1. Схема оценки корректности чМП
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Элементарные операции интегрируются в блоки обобщенных типовых операций (ОТО), 
наиболее часто используемых в различных классах задач. Так, для задач многокритериаль-
ного выбора, перечень ОТО включает:

1) операции с критериями (ОТО-1) – предполагает использование ЛПР операций типа С-1, 
С-2 и Д-2 и может быть охарактеризовано в целом, как сложные для него;

2) операции с оценками альтернатив по критериям (ОТО-2) – комбинации операций типа 
Д-1, Д-2 (в редких случаях С-2) и те, которые могут быть рекомендованы для использования 
в чМП;

3) операции с оценкой альтернатив в целом (ОТО-3) – в зависимости от конкретной за-
дачи и компетентности ЛПР оцениваются как сложные и как неопределенно-допустимые.

Итак, в корректных чМП используются главным образом операции с оценкой альтер-
натив по критериям (при условии их представимости в виде комбинаций операций типа Д-1 
и Д-2), а также любые другие операции класса Д, причем при организации чМП операции 
Д-1 предпочтительнее операций Д-2.

4. ФОРМАЛЬНО-ЭВРИСТИчЕСКИЕ МЕТОДЫ (ФЭМ) С  учАСТИЕМ ЛПР

ФЭМ с участием одного ЛПР. К числу наиболее известных ФЭМ в многокритериальных за-
дачах, использующих понятие целевой точки, относятся следующие (Егорова, 1987, с. 210–215):

– процедура Вержбицкого: для реализации процедуры задается целевая точка y0 (обычно недо-
стижимая); выбирается метрика, характеризующая степень приближения решения в простран-
стве критериев y�  к идеальной точке (в задаче (1), в качестве метрики выбрана сумма квадратов 

отклонений y yi ii

n 0 2

1∑ ( )−
=

). Произвольным образом ЛПР возмущает целевую точку, а далее на 
основе формальных методов определяется область решений, соответствующая этим возмуще-
ниям. После этого ЛПР выбирает в полученной области решение, предпочтительное с его точ-
ки зрения;

– процедура Зелени: процедура отличается от предыдущей тем, что целевая точка y0 выбирает-
ся в области эффективных (Парето-оптимальных) решений; затем ищется соответствующая об-
ласть компромиссных решений (как подмножество области эффективных решений), в которой 
с помощью ЛПР выбирается наилучшее решение. В том случае, если область компромиссных 
решений не содержит решения, удовлетворяющего ЛПР, целевая точка корректируется и про-
цесс повторяется снова;

– процедура внешнего ветвления: назначается целевая точка y0 как недостижимая и вычисля-
ется соответствующее ей решение x0. Если x R ,x

0 ∈  процедура заканчивается; если x R ,x
0 ∉  то 

ЛПР указывает номер i* критерия yi*, который следует изменить в целевой точке таким образом, 
чтобы она стала более реалистичной. После этого находится новое решение, которое проверя-
ется на допустимость, и т.д. Таким образом, в этой процедуре ЛПР приближает целевую точку 
к границе эффективных решений.

Недостатком описанных ФЭМ является участие лишь одного ЛПР, который обычно отража-
ет в своих решениях интересы одного из уровней (как правило, верхнего, поскольку основные 
корректировки решений связаны с изменением целевой точки). Кроме того, как доказано в ра-
боте (Ларичев, 1987, с. 36), данные ФЭМ относятся к классу некорректных чМП, поскольку со-
держат операции из класса С, реализуемые ЛПР, как правило, с ошибками. В частности, ЛПР 
приходится принимать решения по трем критериям одновременно (целевая точка и изменения 
двух критериев на границе Парето).

ФЭМ с участием двух ЛПР. В связи с необходимостью построения корректных ФЭМ в пред-
лагаемых авторами процедурах согласования экономических интересов предусматривает-
ся взаимодействие двух ЛПР, каждый из которых принимает решения на своем уровне ком-
петенции. Излагаемые далее различные схемы согласования являются комбинацией процедур 
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Вержбицкого, Зелени и внешнего ветвления с учетом дифференциации компетенций различ-
ных уровней управления.

При построении данного типа ФЭМ приняты следующие гипотезы.
1. В согласовании участвуют не менее двух экспертов, в деятельности которых неявно выра-

жается система предпочтений соответствующего уровня управления. При этом:
– оценка варианта производится как на основе формальных критериев yi, так и неформаль-

ных (мягких) критериев;
– эксперты осуществляют непосредственный выбор варианта на множестве p, т.е. наиболее 

предпочтительной точки на уровне Парето, что соответствует назначению весовых коэффици-
ентов i

Hξ  и i
Bξ  в задачах (2) и (3);

– формирование компромиссного решения производится с учетом взаимодействия ЛПР обо-
их уровней как партнеров по согласованию.

2. Исходная целевая точка считается недостижимой, что соответствует обычной практике 
согласования.

3. Целенаправленная деятельность экспертов осуществляется на основе схемы согласования, 
представленной на рис. 1, причем считается, что в решениях ЛПР учитываются некоторые не-
формальные критерии и косвенные системы стимулирования, которые определяют значение 
интегральной функции полезности нижнего звена.

4. При организации итеративных алгоритмов СуР используются достаточно простые матема-
тические методы и упрощенные приемы, применяемые в практике согласования. Это обуслов-
ливается участием в реальных процедурах СуР таких экспертов, как плановики, руководители 
и т.д., для которых данный инструментарий должен быть понятным и хорошо интерпретируемым.

5. В целях упрощения согласования производится выделение областей переговорного множе-
ства, наиболее вероятных для попадания в них согласованного решения (сужение переговорного 
множества путем итерации). Так, в соответствии с рис. 1 поиск согласованного решения осущест-
вляется внутри переговорного множества f*, причем граничные точки A и B по условию задачи не 
являются согласованным решением. В ходе итеративного процесса решение нижнего уровня (точ-
ка A) смещается по критериальному переговорному множеству ϕ* к точке B. Таким образом, на ка-
ждой итерации j оказывается необходимым просмотр лишь той части переговорного множества ϕ*, 
которая находится правее смещенного положения точки A, полученного на итерации j–1.

6. Процесс согласования осуществляется в пространстве критериев yi{ } . При этом согласно 
ранее принятым предпосылкам расчет величины народнохозяйственного эффекта W y( )  может 
производиться для каждой точки пространства критериев y .i{ }

Далее приводятся два итеративных алго-
ритма СуР с участием эвристических про-
цедур, графическая иллюстрация которых 
представлена на рис. 2.

Алгоритм I. Использование коэффициен-
та, отражающего склонность к компромис-
су верхнего уровня.

1. Пусть известна целевая точка y0 
и определены начальные точки A и B на гра-
нице f (причем A ≠ B), определяющие на-
чальные границы переговорного множества 
f*. Поиск начальных точек переговорного 
множества f осуществляется путем решения 
задачи (1) при ρ = 0. Имеется возможность 
корректировки полученных результатов 
ЛПР верхнего и нижнего уровней с учетом 
неформальных критериев.

Рис. 2. Алгоритмы процесса СуР с участием двух экспертов 
верхнего и нижнего уровней (ЛПРВ и ЛПРН): а) алгоритм I; 
б) алгоритм II
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2. ЛПР верхнего уровня определяет величину стимулирующей премии и информирует об этом 
ЛПР нижнего уровня. Решение находится из задачи (1) при ρ = 1 и  0.i

Hξ =

3. ЛПР нижнего уровня, рассмотрев предложенные верхним уровнем условия, а также учи-
тывая собственные неформальные интересы, смещает начальную точку A в положение точки A1 
(поскольку его интегральная функция полезности в точке A1 больше, чем в точке A).

4. ЛПР верхнего уровня находит компромиссное решение y0�  на отрезке A y1
0 , соединяющем 

новое решение нижнего уровня A1 и прежнюю целевую точку. Это эквивалентно тому, что ЛПР 
верхнего уровня назначает некоторый весовой коэффициент компромисса g:

 y A y A0 1, 1 ,0 0� ( )( )≤ γ ≤ = + − γ −  (2)

причем

 �
�

y
y

y A

при 0;

при 1.

0
0

0
=

γ =

= γ =








 (3)

Предполагается, что у ЛПР верхнего уровня существуют некоторые мотивы или побудитель-
ные причины, обусловливающие поиск компромиссного решения на отрезке A y .1

0  Например, 
заключение контракта возможно лишь при полном совпадении предложений сторон, причем 
предложения нижнего уровня формируются лишь одним участником, и у ЛПР верхнего уровня 
нет иного альтернативного варианта.

5. С помощью задачи (3) при ρ = 1, 0i
Hξ =  и значения y y0 0�=  находится новое достижимое 

решение B1, которое является ближайшим к компромиссной точке y0�  и принадлежит границе f. 
Так как линейные размеры у области A1B1 меньше, чем у начального переговорного множества 
AB, то описанный процесс может быть продолжен с п. 2 до совпадения предложений сторон или 
их сближения в заданных пределах.

В ходе описанного итеративного процесса СуР верхний уровень может применять и косвен-
ные методы стимулирования нижнего уровня в том случае, если возможности экономического 
стимулирования оказались исчерпанными. Например, гарантировать ЛПР нижнего уровня за-
ключение будущих выгодных контрактов, обеспечивать приоритетность поставок дефицитного 
производственного ресурса, включение в целевые программы и т.д.

Алгоритм II. Ускоренное встречное согласование с использованием коэффициентов компромис-
са верхнего и нижнего уровней.

В алгоритме I предполагается, что ЛПР верхнего уровня умеет переводить недостижимые 
точки y , ...0�  в соответствующие им достижимые точки B1, B2 … , т.е. можно решить задачу (3) 
для получения достижимых точек B, B1, B2, … . В реальных ситуациях это предположение может 
оказаться слишком сильным: ЛПР верхнего уровня обычно недостаточно хорошо представляет 
множество достижимых значений нижнего уровня и (как подтверждает практика планирова-
ния) определение на этом множестве точки, ближайшей к целевой, является для него затрудни-
тельным. В реальных процессах СуР обычно отслеживаются точки A, A1, A2, … и целевые точки 
y y,0 0�  без нахождения точек B, B1, B2, … .

С учетом этих обстоятельств алгоритм согласования может быть еще более упрощен.
1. Пусть (так же как и в алгоритме I) известна начальная точка A и целевая точка y0. ЛПР верх-

него уровня формирует два решения: 1) смещение целевой точки y0 к компромиссу y0�  на отрез-
ке y0; 2) стимулирующее предложение для нижнего уровня.

2. ЛПР нижнего уровня смещается в точку A1 и информирует об этом решении верхний 
уровень.

3. ЛПР верхнего уровня находит новую компромиссную точку �y0  на отрезке A y1
0  и форми-

рует новое стимулирующее предложение для нижнего уровня и т.д. до сближения предложений 
с заданной точностью.
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В отличие от предыдущего алгоритма I схема согласования алгоритма II не требует опреде-
ления точек B B B, ,1 2 , а скорость сходимости СуР определяется стимулирующим эффектом (за-
данным коэффициентом d для нижнего уровня) и степенью компромисса (коэффициентом g 
для верхнего уровня).

Отличительными особенностями алгоритмов I и II являются:
1) возможность учета неформальных аспектов в процессах принятия решения, что делает их 

более реалистичными;
2) обеспечение процесса СуР на паритетных началах и достижение совпадения предложений 

сторон на его финальной стадии;
3) корректность осуществляемых эвристических процедур, поскольку на каждой из стадии 

данных алгоритмов ЛПР обоих уровней принимают решения либо с использованием одного 
критерия (операции типа Д-1), либо – для двух критериев, но на предварительно постро енной 
границе Парето, что также делает эти решения допустимо сложными (операции типа Д-2).

К числу недостатков данных алгоритмов относятся, во-первых, неполный учет обратных свя-
зей (как отклика нижнего звена на управляющий сигнал вышестоящей организации), и, во-вто-
рых, отображение в них нижнего звена как инертного и неадаптивного элемента.

5. МОДИФИЦИРОВАННЫЙ ВАРИАНТ ФЭМ ДЛЯ ДВух ЛПР (С  учЕТОМ ЭФФЕКТА 
ПОЛОЖИТЕЛЬНОЙ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ)

Отличие модифицированного варианта ФЭМ от рассмотренных ранее ФЭМ с участием 
двух ЛПР состоит в учете дополнительных производственно-экономических возможностей 
нижнего уровня, которые появились в ходе процесса СуР как результат стимулирующего 
воздействия верхнего уровня. Такой стимулирующий эффект может выражаться в снижении 
бремени по налогам, льготном кредитовании и т.д. Это позволяет нижнему звену увеличить 
потенциал развития, что означает смещение области его производственных возможностей 
и, соответственно, границы Парето ближе к целевой точке. На рис. 3 изображены две итера-
ции процесса СуР на базе модификации алгоритма I.

Модифицированный вариант ФЭМ более полно учитывает возможности нижнего звена, 
рассматривая его как более активный элемент процесса СуР. Он так же обеспечивает увели-
чение скорости сходимости по сравнению с аналогами (см. алгоритмы I и II), но требует на 
каждом шаге построения новой границы Парето (например, с использованием метода обоб-
щенного множества достижимости) (Аганбегян, 1972, с. 243–248).

Рассмотренные методы могут быть рекомендованы для достаточно широкого класса за-
дач согласования экономических интере-
сов различных управленческих уровней. 
В целях более достоверного отображения 
всех условий, влияющих на процесс СуР, 
методы согласования решений целесо-
образно совершенствовать с учетом сочета-
ния формальных и эвристических проце-
дур. Разработанные методы согласования 
экономических интересов с  включением 
ЛПР различных уровней позволяют учи-
тывать в окончательном решении не толь-
ко факторы, традиционно отражаемые 
присутствующими в  моделях формаль-
ными критериями, но также и  нефор-
мальные аспекты, имеющие достаточно 
весомую  значимость в  реальной практи-
ке СуР.Рис. 3. Схема СуР в модифицированном варианте ФЭМ
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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.

Аннотация. Новая индустриализация в мире и формирование новой глобальной промыш-
ленной структуры обостряют проблемы устойчивого развития. Часто экологически чистое 
развитие одних стран достигается за счет загрязнения экологии других, что создает пробле-
мы для всех, и их решение требует международного регулирования. Для обоснования тако-
го регулирования предложена математическая модель, которая описывает взаимодействие 
двух экономико-экологических популяций, представленных совокупностями предприятий 
и населения обособленных территорий. Территории отличаются доминирующими производ-
ственными технологиями, паттернами поведения экономических субъектов и экологически-
ми последствиями их деятельности. Для построения модели использован синтез агентного 
и системно-динамического моделирования. Параметризация модели осуществлена на основе 
показателей 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 от-
носительных издержек грязного поведения экономических субъектов на экологически небла-
гополучной территории посредством усиления экологического налогообложения; 2) поощре-
ний в форме повышения относительных выгод чистого поведения экономических субъектов 
посредством трансферта на эту территорию более эффективных технологий очистки загряз-
нений; 3) смешанного воздействия, предполагающего комбинацию наказаний и поощрений. 
В результате моделирования выявлено, что наилучшие результаты дает смешанное воздей-
ствие, когда регулирование начинается с поощрения – трансферта технологий на экологиче-
ски неблагополучную территорию, повышающего общую эффективность природоохранной 
деятельности на ней, а затем продолжается через усиление наказаний, стимулирующих изме-
нение паттернов поведения экономических агентов и развитие инновационной системы, спо-
собной 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 ко-
эволюции, 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 загрязнением оПс, и стремятся улучшить очистку эми-
тируемых 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 от-
личаются 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 промежу-
точной продукции, выпуск которой связан с высоким загрязнением оПс. Установка на безраз-
личное отношение к загрязнению оПс является доминирующим институтом.

Между экономическими субпопуляциями территорий существует 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
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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
t
i

t
i

t
i

t
i

t
i−

− − − −

− −

=
− >

≤








1
1 1 1 1

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

 ( ) ( ) ( ) ( ) ( )= δ + + τ + τ + τ
ψ − − −C Fe F Q Qa Qw Ql ,t

i
t
i

t
i

t
i v

t
i a

t
i w

t
i l  (8)

где − − −Qa Qw Qlt
i

t
i

t
i, ,  – сальдо загрязнения оПс выбросами в атмосферный воздух, сбросами 

в вод ные ресурсы и размещениями отходов соответственно; τ τ τa w l, ,  – ставки экологических 
налогов; d, y, 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
R ,t

i t
i

t
i n

 (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 Ft
i

n  (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:

 F

F NA F I F H dt I dt P
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t
i

t
i

t
i

t
i i

t
i
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t
i

T

t
i

t
i

=

− + = − + >

−

− −

−

∫ ∫1 1 0

0 0

1

0, ;

FF F H dt Pt
i i

t
i

T

t
i

− = − ≤










∫1 0

0

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

_
dm

K rm K rm

K rm K rm
dn

K rnt
i

t
min

t
max

t
min

t
i

=( )=
−
−

=( )=
−

1 1
KK rn

K rn K rn
t
min

t
max

t
min

_

_ _
,

−
 (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 жребий, 
уровень фондоотдачи задается выражением

 �A A A Anmax , , ,t
i

t
i

t t1 ( )=+  (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
i

t
i

t
i= + . 

суммарный спрос предприятия на труд �Λt
i  составляет
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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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i :
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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.
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где Qa Qw Ql, иt
i

t
i

t
i− − −  – 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, Rb const;t
v =  

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

t
i

t
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 группах.

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 �∑
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i
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Q

t
v

t
v

1

, 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 y. В процессе параметризации для каждого объекта это со-
отношение подбиралось таким образом, чтобы на протяжении всего периода аппроксимации 
(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 показате-
лей, характеризующих экономико-экологическое состояние территорий, Е и U имеют 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.

Таблица 1 (окончание)

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-
ными 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 =( 0,55E  и  ψ = 0,09)U  остаются постоянными, как и преобладающие на территориях пове-
денческие 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 
(базисные темпы роста) (слева – темп роста объема производства, справа – темп роста численности)
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природоохранных технологий10, а в итоге – добиться одновременного улучшения экономи-
ко-экологических ситуаций на обеих территориях.

Результаты экспериментов показывают, что повышение ставок экологических налогов до 
уровня европейских11 сначала приводит к вымиранию части популяции экономических аген-
тов (причем в большей степени – эгоистов), а затем начинает оказывать позитивное влияние на 
развитие территории U и, как следствие, на развитие территории Е. Наиболее заметно это на тер-
ритории 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 темпы роста)

Рис. 6. Темпы роста доли альтруистов в общем объеме 
популяции 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-
вышение относительных издержек грязного поведения экономических субъектов на экологически 
неблагополучной территории посредством усиления экологического налогообложения; второй – 
повышение 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 предоставление 
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. Polovyani, E. N. Vishnevskayaii

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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ВВЕДЕНИЕ

По мнению Р. Капелюшникова (Капелюшников, 2010, с. 14), в политико-экономических иссле-
дованиях до момента выхода в свет работ Э. Остром господствовало представление о том, что со-
вместное использование общего ресурса непременно должно оборачиваться его истощением вплоть 
до последующего исчезновения. Сформировавшийся, по словам Э. Остром, «образ беспомощных 
индивидов, которых затянуло в неумолимый процесс разрушения их собственных ресурсов», спо-
собствовал укреплению распространенного убеждения в полной несостоятельности пользователей 
общего ресурса и их абсолютной неспособности к самоорганизации и самоуправлению.

Естественно, что из такого представления неминуемо следовал вывод: для спасения ресурса не-
обходима либо частная заинтересованность, либо сильная рука государства, т.е. приватизация или 
национализация. В свое время правительства некоторых развивающихся стран, озабоченные про-
блемой сохранения природных ресурсов, пошли на поводу у экспертов и международных экономи-
ческих организаций, которые являлись сторонниками идеи национализации ресурсов, традици-
онно находящихся в коллективном пользовании. Результаты зачастую оказывались плачевными, 
так как соответствующие политические решения потерпели полный крах, усугубив те проблемы, 
на решения которых они были направлены (Ostrom, 1998, p. 3)1.

Классификация JEL: C02, D23.

Ключевые слова: модель коллективных действий, равновесие по Нэшу, эффективность по 
Парето, справедливость, специфические инвестиции, координация, издержки.

Аннотация. Предлагаемая в статье модель имеет оптимизационный характер и описывает 
гибридную форму экономической организации агентов. В качестве ожидаемого дохода рас-
сматривается строго выпуклая вверх функция, зависящая от размеров инвестиций (усилий), 
осуществляемых каждым агентом. Модель демонстрирует достижение независимыми аген-
тами равновесного, но не эффективного исхода, проблему безбилетника, существование за-
висимости величины совокупного дохода от правила его распределения между агентами и их 
индивидуальных характеристик. При более высоких уровнях инвестирования существует 
множество Парето-эффективных состояний. Возможность увеличения выигрыша нераз-
рывно связана с координацией действий. Рассматриваются различные способы координа-
ции осуществляемых агентами инвестиций. Показано, что при координации, основанной на 
доверии агентов друг к другу, для достижения оптимального по Парето исхода необходима 
предварительная договоренность о справедливом распределении (пропорционально затра-
там) ожидаемого совокупного дохода. Координация, основанная на использовании потен-
циала насилия или достигаемая с помощью штрафных санкций, влечет за собой трансакци-
онные издержки, обусловленные поиском информации и процессом наказания. Показано, 
что координация позволяет повысить совокупный выигрыш относительно его величины 
в точке равновесия, но наличие издержек координации и/или недостаток доверия оставля-
ют оптимум недостижимым.
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В результате своих полевых исследований Э. Остром обнаружила и привела убедительные до-
казательства в пользу того, что многие локальные сообщества, проявляя выдающиеся способности 
к самоорганизации и самоуправлению и обходясь исключительно собственными силами, находят 
пути к эффективному управлению ресурсами общего пользования2. Ею было установлено, что в те-
чение нескольких веков ресурсы, находящиеся в совместном пользовании целого ряда сменяющих 
друг друга поколений местных жителей, не проявляли никаких признаков истощения.

Можно сказать, что своими исследованиями Э. Остром обратила внимание экономистов 
и политиков на существование таких случаев эффективного управления физическими ресурса-
ми общего пользования, в которых явно проявляется преимущество гибридной формы эконо-
мической организации и над рынком, и над иерархией.

хочется подчеркнуть, что те локальные сообщества, которые изучала Э. Остром, всеми си-
лами стремятся сохранить (не увеличивать) число пользователей ресурсом. Такая особенность 
поведения диктуется свойствами природного ресурса, представляющего, например, пастбищ-
ные или лесные угодья ограниченного размера либо удобные для рыбной ловли прибрежные 
места. Бережная эксплуатация такого ресурса ограничивает размер совокупного дохода, кото-
рый можно с него получить, а рост числа пользователей снижает долю каждого. В этом состо-
ит принципиальное отличие подобных локальных сообществ от множества других организаций 
в виде крупнейших международных бухгалтерских фирм, большинства крупнейших юридиче-
ских фирм, многих консультационных и медицинских клиник, хотя и называемых фирмами или 
корпорациями, но имеющими, согласно (Милгром, Робертс, 2001, т. 2, с. 275–276), организаци-
онную форму товариществ, т.е. относящихся к гибридным формам экономической организации.

Разработанная нами математическая модель представляет попытку формализованного описа-
ния коллективных действий подобного сообщества с произвольным, но неизменным числом участ-
ников, использующих ограниченный ресурс для совместного производства дохода. Модель носит 
оптимизационный характер и демонстрирует достижение независимыми агентами равновесного, 
но не эффективного исхода, существование множества Парето-эффективных состояний, проблему 
безбилетника, а также зависимость совокупного дохода от правила его распределения и от индиви-
дуальных качеств членов сообщества. Аналогичные вопросы со схожими результатами рассматри-
ваются в моделях неполного контракта (Grossman, Hart, 1986; харт, 2001; Hart, Moore, 1988; Тироль, 
2000, т. 1, с. 50–54; Фуруботн, Рихтер, 2005, с. 293–301; Шаститко, 2001; Скоробогатов, 2007; Цури-
ков, 2010а), но в этих моделях анализируется взаимодействие только двух агентов.

Многие вопросы коллективных действий уже поднимались нами в (Скаржинская, Цуриков, 
2014). Однако в настоящей статье имеются существенные отличия от предыдущих: 1) здесь рас-
сматривается конкретная математическая зависимость величины совокупного дохода от уровня 
инвестирования со стороны агентов, что делает многие выводы более прозрачными и нагляд-
ными; 2) многие величины, характеризующие коллективную деятельность (например, объемы 
инвестиций, совокупного дохода, совокупной и индивидуальных полезностей), оказались за-
висящими от индивидуальных характеристик агентов; 3) здесь рассматривается не один, а не-
сколько различных способов координации коллективных действий; 4) данная статья служит 
своеобразным прологом к следующей части работы, в которой в качестве дохода используется 
частный случай функциональной зависимости, рассматриваемой здесь. Следующая часть посвя-
щена анализу коллективных действий сообщества, внутри которого выделилась лидирующая 
коалиция, стремящаяся, как и каждый член коллектива, к максимизации собственного выи-
грыша. Координация основана на воспринимаемых членами коллектива в качестве достовер-
ных обещаниях лидирующей коалиции вывести коллектив из плохого (по выражению Р. Капе-
люшникова) равновесия.

Прежде чем перейти к построению модели, сформулируем теорему, доказательство которой 
приведено в Приложении.

2  К таким ресурсам Э. Остром относит в первую очередь прибрежные рыболовные угодья, пастбищные луга местного 
значения, бассейны грунтовых вод, ирригационные системы и коммунальные леса (Остром, 2011, с. 66). Речь идет 
о ресурсах ограниченного доступа, т.е. для каждого подобного ресурса точно установлен круг пользователей. Огра-
ниченность доступа к общему ресурсу может быть обусловлена территориальной спецификой, которая способна обе-
спечить исключительность прав собственности. 
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Теорема. Скалярная функция от n независимых аргументов вида
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будет единственной точкой, в которой выполняются необходимые условия экстремума;

2) при ∑ <
=

a 1ii

n

1
 функция (1) строго выпукла вверх, что является достаточным условием для 

максимума в точке (2).

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ

Пусть имеется группа, состоящая из n экономических агентов, каждый из которых обла-
дает способностью увеличивать общий доход в результате осуществления частных специфиче-
ских инвестиций. Эти инвестиции могут проявляться в некоторых действиях (физические уси-
лия, трудовой вклад, затраты времени или нервной энергии и пр.). Размер дохода зависит как от 
масштаба инвестирования, так и от некоторых случайных природных факторов, неподвластных 
агентам. Предположим, что зависимость величины ожидаемого совокупного дохода D от разме-
ра инвестирования описывается формулой
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 σi  – размер инвестиций (денежный эквивалент 

усилий) агента i3. Считаем, что функция (3) известна всем агентам, но эта информация невери-
фицируема для суда, что предполагает частный (внутренний) способ улаживания конфликтов 
(Шаститко, 2007, с. 85).

Для нейтральных к риску агентов величина ожидаемого совокупного выигрыша принима-
ет вид
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=

U D i
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или, соответственно,
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Функция U удовлетворяет всем условиям доказанной выше теоремы и поэтому имеет глобаль-
ный максимум на множестве 0,iσ >  который находится в точке, определяемой уравнениями

 D / 1.i∂ ∂σ =  (6)

3  Можно отметить, что аналогичные по структуре функции нередко используются в формальных экономико-матема-
тических моделях. Например, производственные функции (в том числе функция Кобба – Дугласа) часто имеют вид 
степенных функций или произведения нескольких степенных выражений. легко проследить формальное тождество 
между первым (нелинейным) слагаемым в (3) и функцией полезности в модели потребительского выбора Р. Стоуна. 
Если ограничиться моделями неполного контракта, следует отметить, что в модели Тироля – Фуруботна – Рихте-
ра величина дохода фактически пропорциональна квадратному корню из размера специфических инвестиций, т.е. 
также представляет степенную функцию. 
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Обозначим соответствующее решение через P( ,..., ).n1σ σ∗ ∗  Точке P отвечает Парето-эффективное 
состояние с наибольшим совокупным выигрышем и, соответственно, оптимальными размера-
ми инвестиций.

Для отыскания оптимальных размеров инвестиций σ∗
i  обратим внимание на то, что для всех 

=i n1,...,  при формальной замене σi  на λ− xa
i

1  и (1 – bi) на ,i
a1β λ  где использовано обозначение
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функция (5) совокупного выигрыша U переходит в функцию (1). Соответственно, из (2) получаем
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Очевидно, что наличие Парето-оптимального состояния отнюдь не означает его автомати-
ческого достижения. Требуется настройка системы соответствующих стимулов. Поэтому один 
из важнейших вопросов состоит в том, существуют ли у коллектива возможности, основанные 
на принципах самоорганизации и самоуправления, для достижения общественного оптимума 
(или по крайней мере состояния, близкого к нему), и если существуют, то какие и при каких ус-
ловиях. Другой вопрос можно сформулировать так, всегда ли Парето-оптимальный исход гаран-
тирует достаточно высокий размер выигрыша для каждого агента. Рассмотрим несколько воз-
можных сценариев.

НЕЗАВИСИМый ВыБОР АГЕНТАМИ РАЗМЕРОВ СВОИх ИНВЕСТИЦИй

В случае независимых агентов каждый из них в стремлении максимизировать собственный 
выигрыш выбирает уровень своих инвестиций. Поэтому при заключении контракта до начала 
инвестирования агенты договариваются только о причитающейся каждому доли в валовом ожи-
даемом доходе. Обозначим долю агента i через ai, где

 0 1,i<α <  ∑ α =
=

1.ii

n

1
 (9)

Тогда ожидаемый выигрыш Ui агента i

 = α σ σ −σ →−U D( , ) max,i i i i i  , 0.i iσ σ >−  (10)

Здесь через s–i обозначены размеры инвестиций всех агентов, кроме агента i. В силу того что 
агент i может управлять величиной только собственных инвестиций si, он выбирает уровень si, 
при котором выполняется условие U / 0,i i∂ ∂σ =  откуда следует уравнение

 D / 1.i iα ∂ ∂σ =  (11)

уравнение (11) имеет очень простой и ясный экономический смысл: уровень инвестирования со 
стороны каждого агента таков, при котором величина его предельного индивидуального дохода 
равна величине его предельных издержек. С учетом (3) уравнение (11) можно переписать в виде:
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уравнение (12) при использовании обозначения ( ) ( )−α λα = βb1 /i i i i  совпадает с уравнени-
ем f x/ 0,i∂ ∂ =  представляющим условие максимума первого порядка для функции (1). Поэто-
му система уравнений (12) имеет единственное решение, отвечающая максимуму функции (10). 
Обозначим его через N ( ,..., ).N nN1σ σ  легко убедиться, что любое отклонение в размере инвести-
рования от величины siN, которое в одностороннем порядке может осуществить агент i, приво-
дит к снижению его выигрыша. Поэтому точка N отвечает равновесному по Нэшу состоянию.
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Точное решение системы уравнений (12) определяется выражениями (2), которые в соответ-
ствующих обозначениях имеют вид
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В данном случае размеры инвестиций каждого агента зависят от набора ai, т.е. от распреде-
ления среди агентов права на доход4. Отношение размеров инвестиций двух агентов в точке рав-
новесия, как видно из (12) и (13):
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Первый множитель, стоящий справа в (14), – возрастающая по ak функция, т.е. чем выше доля 
агента в совокупном доходе, тем выше уровень его инвестиций. Таким образом, доля в доходе 
может рассматриваться как стимул для участия в коллективных действиях независимых агентов.

Для сравнения положения точек σ σN ( ,..., )N nN1  и  σ σ∗ ∗P( ,..., )n1  относительно друг друга за-
метим, что, согласно (11), координата i градиента функции совокупного выигрыша U в точке N:
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А так как каждая такая координата строго больше нуля, то справа от точки N (т.е. при σ > σi iN  
для любого i) величина совокупного выигрыша больше. Отсюда следует, что и максимум U ле-
жит справа, т.е. ,i iNσ > σ∗  U P U N( ) ( ).>

Для количественной оценки соотношения размеров инвестиций, отвечающих различным 
исходам, можно обратиться к точным решениям (8) и (13), из которых следует
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Так как при всех k величина b b(1 ) 1 ,k k k kα − < −α  а показатель степени a a1 0,j ( )− >  то отно-
шение (16) строго меньше единицы, т.е. σ > σ∗

k kN  при любом наборе aj. Таким образом, режим 
независимого выбора размеров инвестиций оборачивается недоинвестированием до обществен-
но-оптимального уровня5.

Покажем, что ни одно из бесконечного множества равновесных состояний, возможных в рам-
ках данного режима, не является эффективным по Парето. Пусть σ = σj jN  для всех j n1,..., .=  Рас-
смотрим, как меняется величина ожидаемого выигрыша агента i при небольшом доинвестирова-
нии со стороны тех или иных агентов:
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С учетом (11) выражение (17) примет вид
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4  Этот результат полностью согласуется с одним из наиболее главных выводов, вытекающих из моделей неполного 
контракта Гроссмана – харта – Мура (ГхМ) и Тироля – Фуруботна – Рихтера (ТФР) (Grossman, Hart, 1986; харт, 
2001; Hart, Moore, 1988; Тироль, 2000, т. 1, с. 50–54; Фуруботн, Рихтер, 2005, с. 293–301), согласно которому распре-
деление прав собственности имеет значение, т.е. оказывает влияние на величину специфических инвестиций, и та-
ким образом на эффективность (Фуруботн, Рихтер, 2005, с. 300). 

5  Отметим, что данный результат совпадает с выводом, полученным в моделях ГхМ и ТФР, согласно которому в усло-
виях независимого выбора уровня специфических инвестиций агенты проявляют тенденцию к недоинвестированию. 
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Из (18) видно, что в достаточно малой окрестности точки N изменение величины ожидаемого 
выигрыша каждого агента зависит только от тех приращений размера инвестиций, которые осу-
ществляются не самим агентом, а, что очень важно, его партнерами по контракту6. Более того, 
если агент i в одностороннем порядке при первоначальном уровне его инвестиций ниже пред-
писываемого уравнением (11) повышает его, приближая к уровню, отвечающего (11), то он уве-
личивает и свой выигрыш, и выигрыши всех своих партнеров. А если агент при тех же условиях 
в одностороннем порядке превышает его, то способствует повышению выигрышей всех своих 
партнеров при любом масштабе инвестирования с их стороны с одновременным снижением сво-
его собственного выигрыша.

Однако если небольшое доинвестирование сверх того, которое приводит к равновесному со-
стоянию, осуществят не менее двух рациональных и в меру эгоистичных агентов7, то, как сле-
дует из (18), возрастут индивидуальные выигрыши и этих агентов, и всех их партнеров по кон-
тракту. Отсюда следует, что равновесное по Нэшу состояние, определяемое уравнениями (11), 
не эффективно по Парето, так как справа от точки N (при )j jNσ > σ  лежат Парето-предпочти-
тельные состояния (при условии, что доинвестирование осуществляют не менее двух агентов).

Очевидно, что имеется бесчисленное множество не только предпочтительных, но и эффек-
тивных по Парето состояний. Все они не равновесны по Нэшу и отвечают более высоким уров-
ням инвестирования. Именно это свойство отсутствия равновесия в Парето-эффективных 
состояниях порождает проблему безбилетника и делает оппортунистическое поведение при-
влекательным для каждого агента.

Причину недоинвестирования до любого Парето-эффективного состояния легко интер-
претировать в свете концепции внешних эффектов. Рост размера инвестиций каждого аген-
та повышает величину всего ожидаемого дохода, а значит, и той его части, которая достается 
партнерам по контракту, что можно интерпретировать как положительную экстерналию. Со-
ответственно, стимулы каждого агента притупляются, в силу того что издержки собственного 
инвестирования ложатся только на него, а выгоды достаются всем агентам. Другими словами, 
к недоинвестированию приводит положительная экстерналия, так как, согласно общему пра-
вилу, деятельность, сопряженная с положительной экстерналией, осуществляется в масштабе 
ниже общественно-оптимального.

Рассмотрим ситуацию вблизи Парето-оптимального состояния и изменение выигрыша ин-
дивида i вследствие небольшого изменения размера только его инвестиций. Предположим, что 
все ,j jσ = σ∗  тогда из вида Ui с учетом (6) получим

 ∆ ≈ = α
∂
∂σ

∆σ −∆σ = ∆σ α −U dU
D

( 1).i i i
i

i i i i  (19)

Из (19) следует, что при 0,i∆σ <  т.е. при ,i iσ < σ∗  приращение ∆ >U 0i  и, следовательно, вы-
игрыш агента i выше, чем при .i iσ = σ∗

Когда величина предельного индивидуального дохода агента i ниже единицы (т.е. ниже ве-
личины его предельных издержек), то чем меньше si вплоть до уровня, отвечающего условию (11), 
тем выше размер индивидуального выигрыша этого агента. И для максимизации собственного 
выигрыша агент i должен в этом случае, как и во всех других, выбрать такой размер своих уси-
лий, при котором выполняется условие (11), т.е. при котором величина его предельного индиви-
дуального дохода равна единице.

Заметим, что все соответствующие состояния ( k kσ = σ∗  при k ≠ i, а  ,i iσ ≤ σ∗  но не меньше 
размера, отвечающего условию (11)) эффективны по Парето. Ни одно из этих бесчисленных со-
стояний не может быть достигнуто независимыми агентами, так как i n1,..., .=  Каждому агенту 

6  Точнее, размер ожидаемого выигрыша агента в окрестности точки N меняется (уменьшается вследствие отрицатель-
ности второго дифференциала) по мере изменения размера его усилий, но это изменение вблизи точки N будет бес-
конечно малой величиной второго порядка.

7  В данном случае подразумевается, что агент не является злостным оппортунистом, способным на сознательное вве-
дение партнеров в заблуждение, вымогательство и шантаж. В классификации О. И. уильямсона такой тип поведе-
ния отвечает полусильной форме эгоизма в виде простого следования личным интересам (уильямсон, 1996, с. 100).
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выгодно осуществить инвестирование в объеме, отвечающем условию (11), при любом уровне 
инвестирования со стороны всех остальных участников. По словам М. Олсона, «до тех пор пока 
не существует какого-либо принуждения или группа недостаточно мала, рациональные, своеко-
рыстные индивиды не будут прилагать никаких усилий к достижению общегрупповых целей» (Олсон, 
1995, с. 2).

ОТСуТСТВИЕ КООРДИНАЦИИ  – НЕПРЕОДОлИМОЕ ПРЕПяТСТВИЕ 
Для  ЭФФЕКТИВНОСТИ

Как следует из (11), равновесие при условии независимого выбора агентами размеров своих 
инвестиций достигается при довольно большом значении величины предельного по инвести-
циям совокупного дохода каждого агента. Например, для случая, в котором коллектив, состоя-
щий из n агентов, делит совокупный доход поровну, получаем, что величина предельного сово-
купного дохода по инвестициям каждого агента, согласно (11), в n раз превышает как величину 
его предельных издержек8, так и величину его предельного индивидуального дохода. А размер 
инвестиций, отвечающий равновесному состоянию, согласно (16), более чем в n раз ниже оп-
тимального. Отсюда следует, что в реальных условиях даже для небольших групп соотношение, 
тождественное (11), согласно которому величина предельных издержек каждого участника равна 
величине его предельного индивидуального дохода, может представлять очень жесткое условие 
и не выполняться ни при каком масштабе инвестирования, кроме нулевого. В подобных случа-
ях отсутствие координации не позволит независимым агентам надеяться на получение хоть ка-
кой-то прибыли и потому лишает их всяких стимулов к участию в производстве коллективно-
го блага.

С другой стороны, кажется естественным, что общественный оптимум, понимаемый в те-
ории контрактов как состояние, отвечающее наибольшему значению совокупного выигрыша, 
всегда предпочтительнее равновесного, которое достигается независимыми агентами при более 
низких уровнях инвестирования и соответствующего меньшему значению совокупного выигры-
ша. А так ли это на самом деле? Для ответа на этот вопрос найдем явные значения индивидуаль-
ных выигрышей агентов в точке оптимума P. Согласно (3) и (6) в оптимуме выполняется условие
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с учетом которого выражение для индивидуального выигрыша агента i в точке P можно запи-
сать в виде
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σ +α σ∗ ∗  (21)

Из (21) следует, что при достаточно малой величине ai выигрыш агента i в точке обществен-
ного оптимума может быть сколь угодно мал и даже принимать отрицательные значения. На-
пример, при всех bk = 0 величина Ui(P) < 0 при ai < ai. Такая особенность обусловлена фикси-
рованным значением оптимального уровня инвестиций, т.е. отсутствием зависимости σ∗

i  от ai. 
В равновесном по Нэшу исходе такого быть не может: в точке N выигрыш каждого агента всег-
да больше нуля.

Из (21) вытекает, что может сложиться ситуация, при которой в точке общественного оп-
тимума величина выигрыша только у  одного агента принимает положительное значение, 
а у остальных – отрицательное. В этом случае наблюдается явная эксплуатация одним агентом 
всех остальных, и, соответственно, доинвестирование от равновесного уровня до оптимального 
вряд ли возможно без внешнего принуждения. Такой коллектив, если он состоит из нейтраль-
ных к риску агентов, не может быть построен на добровольной основе.

8  Это положение довольно подробно рассмотрено в работе (Олсон, 1995). 
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ДОВЕРИЕ + СПРАВЕДлИВОСТь = ЭФФЕКТИВНОСТь

Рассмотрим следующий способ координации усилий. Предположим, что агенты в целях мак-
симизации ожидаемого выигрыша планируют свою деятельность таким образом, что размеры 
их инвестиций оказываются строго пропорциональными между собой, т.е. при всех уровнях si 
выполняется условие

 ... .n

n

1

1

σ
σ

= =
σ

σ∗ ∗  (22)

Если обозначить отношение (22) через параметр t (0, ),∈ ∞  то (22) примет вид

 t ,i iσ = σ∗  i n1,..., .=  (23)

Зададимся вопросом, каковы должны быть стимулы, для того чтобы при выполнении усло-
вия (22) инвестирование осуществлялось в оптимальном объеме. Для ответа обратимся к точке 
индивидуального выигрыша агента i, отвечающей максимальному значению его выигрыша. Так 
как при выполнении (22) U t b t t( ) ,i i
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С учетом (20) и обозначения (7) для a получим
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Из (25) следует: для того чтобы максимум индивидуального выигрыша каждого агента дости-
гался при оптимальном уровне инвестирования (т.е. при t = 1), необходимо и достаточно выпол-
нения условия

 0,i k
k

i∑α σ −σ =∗ ∗  (26)

откуда

 ∑α = σ σ∗ ∗
=

/ ,i i kk

n

1
 или (при t )k kσ = σ∗  / .i i kk

n

1∑α = σ σ
=  (27)

Выражениями (27) предлагается вариант, полностью соответствующий общепринятым пред-
ставлениям о справедливом разделе совокупного дохода, так как в этом случае доля каждого 
агента в доходе строго равна его доле в величине затраченных всеми агентами усилий. Поэтому 
для краткости правило раздела дохода, определяемое условиями (27), будем называть справедли-
вым9.  Для того чтобы при скоординированной, согласно условиям (22), деятельности агентов раз-
меры инвестиций совпали с общественно-оптимальным уровнем, необходимо и достаточно справед-
ливого раздела ожидаемого совокупного дохода10.

Интересен вопрос о необходимости условия (22), предписывающего пропорциональность 
в размерах прилагаемых агентами усилий. Нетрудно показать, что достижение общественно-оп-
тимального уровня невозможно в случае отказа от условия (22), даже если агенты строго придер-
живаются справедливого правила раздела ожидаемого совокупного дохода.

09  По-видимому, здесь проявляется тот редкий случай, при котором эффективность коррелирует со справедливо-
стью. В силу того что величина σ∗

i  пропорциональна, согласно (8), показателю ai, т.е. количественной характери-
стике агента i его потенциальной способности влиять на размер совокупного дохода, выражения (22) и (27) полно-
стью отвечают принципу социализма: «От каждого по способности, каждому – по труду».

10  В работе (Скаржинская, Цуриков, 2014) данное утверждение и соответствующие формулы доказаны в более общем 
случае.
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Дело в том, что если агенты договариваются о разделе ожидаемого дохода согласно форму-
ле ,i i k∑α = σ σ∗ ∗  доля каждого агента становится фиксированной и не зависящей от уровня его 
реальных усилий. В результате агенты инвестируют, согласно (11), в объемах ,j jNσ = σ  т.е. не-
доинвестируют. Если же доля каждого агента в совокупном доходе определяется его реальной 
долей в общей величине усилий по формуле ,i i k∑α = σ σ  то каждый агент, не связанный ус-
ловием координации усилий, в стремлении повысить свою долю в доходе проявляет тенденцию 
к переинвестированию относительно оптимума11.

Итак, модель показывает, что если агенты смогут на этапе заключения контракта прийти 
к согласию относительно соблюдения двух правил, а именно координации своих усилий в фор-
ме (22) и справедливому разделу ожидаемого дохода в соответствии с (27), то возможность дости-
жения ими оптимального уровня инвестирования будет полностью определяться только их спо-
собностью к постконтрактному соблюдению достигнутых договоренностей. Если степень доверия 
между агентами достаточно высока и, соответственно, издержки координации исчезающе малы, 
подобная экономическая организация может быть устойчивой и успешной.

Таким образом, роль справедливого (в смысле пропорционального вкладу) раздела совокуп-
ного дохода весьма значительна. В своих полевых исследованиях Э. Остром постоянно обнару-
живала действие этого общего правила: кто больше получает, тот и больше платит (Остром, 2011). 
Поэтому в последующем анализе возможностей повышения полезностей контрагентов благо-
даря координации их усилий будем считать, что правило раздела совокупного дохода является 
справедливым, т.е. удовлетворяющим (27).

Следует еще раз подчеркнуть важнейшую предпосылку, необходимую для осуществления 
координация действий в виде (22). В основе такой координации должно лежать доверие, про-
являемое со стороны каждого члена коллектива к каждому. В реальных условиях рассчитывать 
на необходимый уровень доверия можно только в том случае, в котором речь идет о маленькой 
группе, состоящей из близких родственников, организовавших очень небольшой семейный биз-
нес12. Если же координация в виде (22) основана не на доверии, а достигается с помощью тех или 
иных принудительных мер, она обязательно влечет за собой издержки. Поэтому даже при до-
стижении оптимального уровня инвестирования соответствующий совокупный выигрыш бу-
дет ниже оптимального на величину издержек.

КООРДИНАЦИя, ОПИРАЮЩАяСя НА ПОТЕНЦИАл НАСИлИя

Предположим, что для осуществления координации усилий рассмотренным выше спосо-
бом уровень доверия между агентами недостаточно высок. В этом случае для повышения уров-
ня инвестирования относительно достигаемого в равновесном по Нэшу исходе коллектив мо-
жет обратиться к использованию потенциала насилия. Предположим, что агенты имеют общее 
мнение относительно способа и строгости наказания тех членов коллектива, которые осущест-
вляют инвестирование в размерах ниже оптимального. В принципе строгость наказания может 
лежать в очень широких пределах: от легкого замечания в дружественной форме до высшей меры.

Э. Остром в анализе системы правил, которую выработали участники рыбного кооперати-
ва в Аланье (Турция), отмечает, что ее легитимность опирается как на национальное законода-
тельство, так и на признание со стороны местных властей. При этом фактический надзор за ис-
полнением договоренности и принуждение к выполнению правил оставлены самим рыбакам 
(Остром, 2011, с. 55). В этом кооперативе всякое мошенничество со стороны любого члена коо-
ператива пресекается самими же рыбаками, которые готовы «защитить свои права, если потре-
буется, то и силой» (Остром, 2011, с. 55).

Всякое реальное исполнение наказания так или иначе сопряжено с издержками, которые не-
сет исполнитель нормы. Однако если степень достоверности наказания велика, то в большинстве 

11  Строгое доказательство этого утверждения для случая двух контрагентов приводится в работе (Цуриков, 2010б, 
с. 46–47).

12  Исключение может представлять только группа индивидов, фанатично преданных той или иной идее или виду де-
ятельности. Но фанатизм также можно рассматривать как крайний случай доверия.
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случаев достаточно только угрозы применения насилия. Конечно, создание соответствующего 
статуса требует больших издержек. А вот издержки его поддержания могут быть малыми, а ве-
личина предельных издержек – исчезающе малой. участие членов коллектива в наказании на-
рушителя может увеличивать их полезность от осознания своей миссии13. Поэтому в некото-
рых случаях в сравнительно небольшом коллективе издержками наказания можно пренебречь.

Для этого случая выражение для размера ожидаемого выигрыша агента i принимает вид

 U D pg( , ) ,i i i i i i= α σ σ −σ −−  (28)

где = σ −σ∗g g ( )i i i  – возрастающая аргумента σ −σ∗
i i  функция денежного эквивалента наказа-

ния, p – вероятность наказания. условия максимума первого порядка:

 D pg/ 1 .i i iα ∂ ∂σ = − ′  (29)

Для того чтобы точка σ σ∗ ∗P( ,..., )n1  была решением системы (29), достаточно потребовать тожде-
ства между системами (29) и (6), т.е. выполнения условий pg1 / 1,i i( )− ′ α =  откуда ( )′ = −αg p1 /i i  
и, соответственно:

=g 0i  при ;i iσ = σ∗

 ( )= −α σ −σ + θ∗g p1 ( ) /i i i i i  при .i iσ < σ∗  (30)

Здесь qi – постоянная, удовлетворяющая условию

= −α σ −σ + θ ≥ σ −σ∗ ∗pg (1 )( )i i i i i i i  при ,i iσ < σ∗

т.е. постоянная qi необходима, для того чтобы эквивалент ожидаемого наказания был не ниже 
величины недоинвестирования. Формула (30) показывает, что чем ниже вероятность наказания 
и/или доля контрагента в совокупном доходе, тем строже наказание. Рост строгости наказания 
по мере снижения доли ai, по-видимому, призван скомпенсировать снижение стимулов к инве-
стированию у агентов с малой долей в доходе.

Конечно, в достаточно больших коллективах издержки выявления нарушения и исполнения 
наказания могут быть очень значительными. В этом случае неотвратимость наказания уже не 
является условием общественного оптимума, к которому следует стремиться. Оптимальное ре-
шение будет связано не с минимизацией числа нарушений, а с минимизацией суммарных издер-
жек, порождаемых нарушениями, их выявлением и исполнением наказания (Беккер, 2003, гл. 8).

КООРДИНАЦИя, ДОСТИГАЕМАя С  ПОМОЩьЮ ШТРАФНых САНКЦИй

Среди разнообразных видов санкций, которые предусмотрены для нарушителей правил 
в различных успешных сообществах пользователей ресурса, находящегося в коллективной соб-
ственности, важная роль принадлежит штрафам. Причем правом надзора, контроля и наложе-
ния штрафа может обладать как специально нанимаемый для этого индивид, так и любой член 
ассоциации. Зачастую весь штраф или его часть поступает в собственность контролера (Остром, 
2011, гл. 3).

Представляется, что использованием только такого механизма добиться повышения уровня 
инвестирования до оптимального не удастся. Если лицо, осуществляющее надзор с правом на-
ложения штрафа, покрывает все или значительную часть своих издержек, обусловленных над-
зорной деятельностью, за счет взимаемых с нарушителей штрафов, ему невыгодно отсутствие 

13  Здесь мы опираемся на суть дельта-параметра, введенного в работе (Crawford, Ostrom, 1995). Он призван отражать не-
материальные выгоды, возникающие при соблюдении или нарушении социальных норм. В нашем случае эта норма 
предписывает контрагентам во имя общего блага проявить активность и наказать нарушителя. 
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нарушителей. Следовательно, в погоне за собственной выгодой он будет регулировать свою дея-
тельность так, чтобы нарушители правил были всегда.

Предположим, что некоторому члену коллектива (для определенности первому) присвое-
ны полномочия осуществлять надзор за деятельностью членов коллектива (контролер) с правом 
взыскания с нарушителей штрафов в свою пользу (стимул). Пусть размер штрафа пропорциона-
лен разности между оптимальным и реальным размерами инвестиций нарушителя, а издержки 
надзорной деятельности пропорциональны сумме всех инвестиций коллектива. Тогда величи-
ну ожидаемого выигрыша контролера можно записать в виде

 U D q r ,i i i
i

n

i

n

1 1 1
22

∑∑( )= α −σ + σ −σ − σ∗

==

 ,i iσ ≤ σ∗  (31)

где q 0,>  r0 1,< <  – масштабные множители, определяющие размеры штрафа и издержек.
В этом случае контролер осуществит инвестиции в размере ,1 1σ < σ∗  т.е. недоинвестирует, так 

как если он даже и наложит на себя штраф, то сам же его и присвоит. Для пресечения оппорту-
низма со стороны контролера необходимо не менее двух контролеров, каждый из которых будет 
осуществлять надзор за другим, и монопольное преимущество утрачивается.

Надзорная деятельность не будет убыточной только в том случае, если выполняется условие

 q q r( )k
k k

k∑ ∑σ ≥ + σ∗  при ,k kσ ≥ σ∗  (32)

где суммирование осуществляется по инвестициям агентов, которые находятся под надзором 
данного контролера. Из (32) следует, что размер инвестиций по крайней мере одного из агентов 
должен удовлетворять неравенству

 q q r/ .j j ( )σ ≤ σ +∗  (33)

В противном случае осуществление надзорных функций для контролера убыточно. Казалось 
бы, что с ростом размера штрафа можно согласовать интересы контролера (условие (33)) и всего 
коллектива в целом даже при значительных издержках, так как при → ∞q  условие (33) выпол-
няется и при .j jσ → σ∗  Однако это не так. Покажем, что величина штрафа не может быть сколь 
угодно большой.

Обратимся к величине выигрыша агента i, не являющегося контролером:

 U D q( ).i i i i i= α −σ − σ −σ∗  (34)

Из условия максимума первого порядка

 ( )∂ ∂σ = − αD q/ 1 /i i  (35)

и уравнений (6), (11) следует, что требование σ ≤ σ∗
i i  справедливо только при q1 / 1,i( )− α ≥  от-

куда получаем

 q 1 .i≤ −α  (36)

Ограничение (35) означает, что масштабный множитель q, определяющий размер штрафа, не мо-
жет быть произвольно большим и, соответственно, входящее в (33) отношение + <q q r( ) 1,  а значит, 
и  .j jσ < σ∗  Другими словами, контролер будет выполнять свои функции только в том случае, в ко-
тором по крайней мере один из его поднадзорных осуществит инвестирование в размере, удовлет-
воряющем условию (33) при небольшом значении q, т.е. значительно ниже оптимального.

Выбором величины q, как следует из (35), можно регулировать величину предельного дохо-
да и, соответственно, размер инвестирования. Казалось бы, что оптимум можно достигнуть, 
предусмотрев для каждого участника соответствующее значение масштабного множителя 
q 1 ,i i= −α  так как в этом случае каждому участнику выгодно осуществлять инвестиции в оп-
тимальном объеме. Однако условия (35), (36) вытекают из функции индивидуального выигрыша 
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(34), которая справедлива только в случае неотвратимости наказания за недоинвестирование. 
А наказание в виде штрафных санкций осуществляет контролер, которому для компенсации 
собственных издержек необходимы нарушители. Если нарушителей нет, то контролер отказы-
вается нести издержки, обусловленные осуществлением надзора, и штрафные санкции превра-
щаются в фикцию, т.е. q 0,→  уравнение (34) принимает вид (11), а  .i iNσ = σ

Таким образом, для поддержания членов коллектива в соответствующем тонусе работа кон-
тролера необходима. Складывается парадоксальная ситуация. Если контролер работает хорошо, 
обеспечивая неотвратимость наказания за недоинвестирование, то инвестирование осуществля-
ется в оптимальном объеме, штрафы не взимаются, его работа убыточна и, соответственно, ра-
циональный агент от ее выполнения откажется. А если работа контролера не выполняется, то 
коллектив обязательно попадает в неэффективное равновесие. Единственный выход из такой 
ситуации состоит в том, чтобы контролер работал плохо. Заключаться это может в следующем.

Контролер снижает величину множителя q. Как следует из уравнения (35), при < −αq 1 i  ве-
личина совокупного предельного дохода больше единицы и, соответственно, агент i инвести-
рует в объеме ,i iσ < σ∗  что позволяет контролеру взимать с него штраф. Отметим, что агент i со-
знательно выбирает и размер инвестирования, и величину штрафа, максимизируя собственный 
выигрыш в условиях неотвратимости наказания.

Контролер может поступить и по-другому, особенно если члены коллектива потребуют устано-
вить размер штрафа достаточно высоким. Он может сознательно понизить вероятность обнаруже-
ния факта недоинвестирования. Соответствующее снижение вероятности наказания эквивалент-
но для нейтральных к риску агентов понижению величины ожидаемого штрафа, т.е. величины q.

Таким образом, контролер должен вести себя оппортунистически, для того чтобы компен-
сировать собственные издержки, а для этого ему приходится стимулировать оппортунистиче-
ское поведение остальных агентов. Для того чтобы надзорная деятельность была неубыточной, 
должны выполняться неравенства (33) и (36), т.е. оптимальное инвестирование остается недо-
стижимым. Согласно (33) размеры инвестиций могут приближаться снизу к оптимальным по 
мере снижения издержек контрольно-надзорной деятельности.

ЗАКлЮЧЕНИЕ

Рассмотренная в модели группа экономических агентов, действия которых так или иначе ско-
ординированы, служит иллюстрацией гибридной формы экономической организации, занимаю-
щей промежуточное положение между рынком и фирмой, иначе говоря, обладающей некоторыми 
свойствами как иерархичной, так и рыночной форм организации. С рынком ее роднит право каждо-
го участника на остаточный доход и, соответственно, наличие сильных стимулов, а четко очерчен-
ная граница группы является признаком иерархической организации. Для рассмотренной органи-
зационной формы характерно такое свойство рыночной организационной формы, как отсутствие 
центрального агента, имеющего исключительное право на остаточный доход, и при этом в ней ве-
лика роль локальных правил, составляющих важное звено иерархического механизма.

Один из главных выводов, который следует из предложенной модели, состоит в том, что в ус-
ловиях независимого выбора агентами размеров своих инвестиций инвестирование осущест-
вляется в объемах, не достаточных для достижения Парето-эффективного состояния. Для по-
вышения уровня инвестирования необходима координация действий. Однако осуществление 
координации влечет за собой издержки, величина которых зависит от уровня доверия между 
агентами и размера группы14. Эти издержки снижают эффективность совместных действий, что 
препятствует достижению Парето-оптимального исхода.

Координация, основанная на использовании потенциала насилия, влечет издержки, об-
условленные применением насилия к нарушителю нормы. Если член коллектива, на которо-
го возложены обязанности исполнителя нормы, не несет издержек, это может означать, что 

14  Модель, связывающая издержки координации с уровнем доверия и эффективностью коллективных действий, при-
ведена в работе (Скаржинская, Цуриков, 2014). 
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в процессе применения насилия он имеет положительную полезность, компенсирующую за-
траты его сил и времени, что чревато применением насилия в чрезмерных объемах.

Координация, достигаемая с помощью штрафных санкций, также влечет издержки, обуслов-
ленные получением информации о нарушениях и процессом взимания штрафа. Если же испол-
нитель нормы компенсирует свои издержки взимаемыми штрафами, то он заинтересован в на-
личии нарушителей и существовании нарушений.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Д о к а з а т е л ь с т в о  теоремы.
Докажем первое утверждение теоремы. Так как f

x

a

x
x ,

k

k

k
i
a

i

n

k
1

i∏∂
∂

= −β
=

 условие максимума пер-

вого порядка ∂ ∂σ =f / 0k  с  =k n1,...,  можно записать в виде

 x x a/ / .i
a

i

n
k k k1

i∏ = β
=

 (П1)

Взяв логарифмы от обеих частей каждого уравнения системы (П1) и используя обозначение 
y xln ,i i=  получим систему линейных алгебраических уравнений:

 a y y aln / .i ii

n
k k k1∑ ( )− = β

=
 (П2)

Вычислим определитель системы (П2):
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Для этого вычтем последнюю строку определителя из остальных строк, а затем прибавим к по-
следнему столбцу остальные столбцы, тогда получим
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В результате последовательного разложения по элементам первой строки определитель D при-
мет вид

 a( 1) 1 .n
ii

n1
1∑( )∆ = − −−

=
 (П5)

В случае выполнения условия

 ∑ ≠
=

a 1ii

n

1
 (П6)

определитель системы (П2) отличен от нуля и, согласно теореме Крамера, система (П2) имеет 
единственное решение. Соответственно, функция (1) имеет единственную точку, в которой вы-
полняются условия максимума первого порядка.

Перейдем к решению системы (П2). Вычтем из уравнения с номером k уравнение с номером j. 
Получим

 y y a aln / .j k j k k j( )− = β β  (П7)
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Выразим yj j n( 1,..., )=  из (П7) и подставим его в уравнение k системы (П2). Получим линейное 
алгебраическое уравнение относительно yk:
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решив которое для =k n1,..., ,  найдем логарифмы искомых координат
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и, соответственно, координаты (2).
Докажем второе утверждение теоремы. Для этого, используя критерий Сильвестра, покажем, 
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2

1 2 1 2 1 1

2 1 2 1 2 2 2
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2 2

1 1 2 2
2
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−

−
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 (П8)

Перейдя к определителю матрицы (П8), вынесем за знак определителя общий для каждой стро-
ки i множитель fa x/i i  и общий для каждого столбца k множитель 1 / xk. Тогда определитель ма-
трицы Гессе примет вид

 H f
a

x

a a a

a a a

a a a

1 ...

1 ...

... ... ... ...

... 1

.n i

ii

n

n

n

n

2
1

1 2

1 2

1 2

∏=

−

−

−
=

 (П9)

Сравнивая (П3) и (П9), найдем, что H f a x/ .n
i ii

n 2
1∏= ∆

=
 Все главные (угловые) миноры 

определителя H  имеют те же знаки, что и соответствующие главные миноры Dm, где m – поря-
док главного минора определителя D. При m < n главный минор ( 1) ,m

m∆ = −  т.е. по мере роста 
m от 1 до n – 1 знаки значений, принимаемых главными минорами, чередуются. В случае, когда

 a 1 0,kk

n

1∑ − <
=

 (П10)

чередование знаков распространяется на все главные миноры Dm с m ≤ n. Отсюда следует, что 
при выполнении условия (П10) второй дифференциал <d f 02  для всех x 0,i >  т.е. функция f 
строго выпукла вверх. Теорема доказана.
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COLLECTIVE ACTION MODEL. PART 1: EQUILIBRIUM, JUSTICE, 
EFFICIENCY

E. M. Skarzhinskaya i, V. I. Tzurikov ii

Abstract. The model proposed in the article proposes optimization decisions and describes a hybrid 
form of agents’ economic organization. For an expected income, a strictly (upward) convex function 
is considered, dependending upon the amount of investment (effort) put in by each agent. The model 
demonstrates how independent agents achieve a balanced but not an efficient outcome, free rider 
problem, as well as the dependence of aggregate income upon the principle of its distribution among 
agents and upon each agent’s individual characteristics. A multitude of Pareto-effective states is 
created at the higher levels of investment. The possibility of increasing gain is indivisibly connected 
with coordinating agents’ actions. We consider various methods of coordinating investments carried 
out by the agents. It is further shown that in the case where coordination is based on the agents’ 
mutual trust, a preliminary agreement among agents as to the fair distribution of expected aggregate 
income (proportionate to the costs incurred) is required in order to achieve a Pareto-effective 
outcome. Coordination based on the potential of violence, or such that is achieved with the vindictive 
damages (sanctions), leads to transactional costs associated with information search and the process 
of penalization. We show that coordination allows increasing the aggregate gain relative to the 
equilibrium point levels; yet the presence of coordination costs or the absence of trust render the 
optimum gains unattainable.
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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 соста‑
вить оптимальный план перевозок по времени, который включает в себя маршруты движения и ко‑
личество 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

 i = 1,…, n; (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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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 еди‑

ницы груза в вершине j; gj – масса груза в вершине j; t j
м  – время маневрирования и ожидания 

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 tmin ,ij 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 tmin ,ij 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
o  (табл. 3). Для каждого элемента с  =t 0ji

o  строится 
оценка по формуле

 A t tmin min ,ij ik sj
o o= +  (12)

где tmin ik
o  – минимальный элемент в строке i; tmin sj

o  – 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 T .ij  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 T ,ij
 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 применения 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 
ячейка 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

Б 1

2 3

45

1

2
3

45

Б
Ф1

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 агрегиро‑
ванного графа (Кожин, 1994, с. 89). После ее решения и распределения объемов грузов между 
базами и кластерами производим его дезагрегацию. Определяем конечные пункты маршрутов 
разгрузки груза и время холостых пробегов до каждого грузоотправителя. Далее производим оп‑
тимизацию холостых пробегов методом совмещенных матриц (Кожин, 1994, с. 140).

Использование эвристического подхода и критерия агрегации в виде минимального времени гру‑
женого пробега позволяет свести решение задачи распределения грузопотоков в кластерном транс‑
портном графе при совместной помашинной и партионной развозке к задаче линейного программи‑
рования. Применение точного метода фиктивных узлов и ветвей дает возможность определить более 
короткий и экономичный маршрут по сравнению с методом ветвей и границ за счет неоднократно‑
го посещения вершин транспортного графа. Разработанная модель может быть полезна при стои‑
мостных 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. Podshivalovai, S.F. Podshivalovii

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.
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|_[ервьтй директор цэми РАн, шервь1й главнь|й родактор на-

1шего )курнала (1965-1988)' доктор экономических наук, 00РФ-

фессор, советник |1ро3ид|4ума РАн' почетнь1й дтпроктор цэми
РАн , академик РАн Ёиколай |[рокофьевич Федоренко родился
28 апреля \9|7 года.

Академик н. п. Федоренко видньтй росси йский ученьтй-
экономист, вь1да}ощи йся организатор экономической нау_

ки - внес крупньтй вклад в ра3витио и становление ряда ее новь1х

направлений, в частности, Б 00Рименение современнь1х матема-

тических методов и вь1ч|4слительной техну|ки в экономических
исследованиях. Фсобенно неоценим вклад н.п. Фодоронко в у|с_

следование теоретических и методологических основ системь| оп-

тимального функционирован ия экономики (€оФэ) как необхо_

димого этапа ра3в ития экономической науки, обеспочивающего
органическое сочетание методолог1|4|4 анализа 14 синте3а совре_

меннь1х экономико_математических моделей и методов оптими-
зации в научно-теоретическом аспекте с разработкой конкрет-
нь|х направленийисполь3ования этих моделей в практике хозяйственного строительства. |[од

его руководством развивались исследовану1я' объодиняемьте обтшей концепцией €ФФ0: оовер-

1шенствование экономического механизма; разработка основ А€|1Р; создание систем моделей

народнохозяйственного отраслевого г1ланирования;ра3витияи разме1цения производств; ис-

"'Ёд',,""" 
проблем рационального природопользован14яи др. Ёиколай |[рокофьевич бьтл ини-

циатором разработки (.омплексной программь| научно-технического прогресса, целеустремлен-

но добивался ее превр а|1\ения в постоянно действутощий инструмент народнохозяйотвенного

управления.
[4тоги многолетних работ по создани|о теоретико-методологических основ соФэ [одвела

десятитомная серия трудов цэми РАЁ <Бопрось| оптимального планировану|я и управления
экономикои, (м: Ёаф, |9в2-1$85 гг.), подготовленная под руководством и лру| непс|средствен-

ном участии Ё.|!. Федоренко.

Ё.|!. Федоренко опубликовал более 600 своих научнь1х работ. Фтдельньте из них отме-

чень1 *''"р,дай, Ан сссР (РАЁ): <.0птимизация экономики> (1977 т.) удостоона премии

им. [ &1. |(р:ки:кановского; работьт <,Ёекоторьте вопрось1 теории и практики планирования

" у'р'''""" я'> (|979 г.) и <<Бопрось1 оптимального функционирования экономики> (1980 г.)

в 1981 г. - премии им. Б.€. Ёемчинова. в 1991 г. лод его руководством вь!1шла в свет работа
39кономика: свобода и солидарность}>, в |994 г._ <,Бопрось! экономической теории>>' которая

удостоена [1ромиу| им. Ё..{. 1(ондратьева.

Ёауяная деятельность академика Ё.|{. Федоренко получила !|{ирокое г1ризнание в натпей

стран0и зарубех<ом. Ёиколай |1рокофьевич бьтл награ)кден орденами имодаляму| сссв являл-

"'_''уреа''й 
|осударственной премии сссР (1970); получил зьания <<|{очетньтй химик)> (1977),

почеййьтй доктор )(еневского университета (|976); почетньтй доктор Барптавской тпкольт пла-

нирования и статисту{ки (|916) и почетнь1й директор цэми РАн (1992); бьтл нленом 9кономе-
1рй*"""'.' общества с1пА (|9'66) и членом \{ея<дународного экономического общества (|967).

Ё.||. Федоренко сь1грал больп:уто роль в подготовке научнь1х кадров. с \949 г. он вел педа-

гогическук) раб''у в йосковском институте тонкой химической технологиу{им. 1!1.Б. .]1омоно_

сова' а 
" 

1яэ{.'' 1958 г. бьпл его проректором. Б 1964-1970 гг. он возглавлял кафедру математиче_

ских методов анализа экономики й|)/ им. Р1.Б..[|омоносова. с 1973 по 1984 г. Ё.|1. Федоренко
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руководил кафедрой Анститутауправления народнь1м хозяйством |}(Ё1см сссР. |1од его ру-
ководством зацитил\4 диссертации более 100 аспирантов и соискателей уненой степени канду|-
дата и доктора экономичоских наук.

наряду с больппой наунной и педагогической работой Ё.|{. Федоренко постоянно вел огром_
ну|о научно-органи3ационну}о деятельность: с 1963 по 1985 г. бьтл директором [ентрального
экономико-математического института АЁ €€€Р; с 1964 г. _ членом |1резидиума АЁ €€€Р;
с |971 по 1983 г. _ возглавлял Фтделение экономики Академии наук' бьтл членом коллегии [о-
сударственного комитета €й сссР по науке и технике' возглавлял ряд мехводомственнь!х ко-
мисоий и научнь|х советов.

Б последние годь! Ё.|!. Федоренко являлся советником |1резидиума РАЁ, председателем
Ёаунного совета РАЁ <.[еоретические основь1 системь| оптимального функционирования эко-
номики>. Ёиколай ||рокофьевич до последнихдней продолкал работу над ключевь1ми пробле_
мами экономической теории и задачами практической реализации теоретических поло;лсений
оптимального функционирования экономики. 1олько в последние четь1ре года им опубликова-
ньт фундаментальнь1е монографии: <.Бспоминая про!плое' заглядь|ва!о в будупдее> (|999), <.Рос-

сия - уроки про1]1лого и лики будущего> (2001)' <<Россия на рубе>лсе веков> (2003) и лг.

Ре0акцшонная колле?шя !.! ре0акция }юурнала
<9кономшка ш мс!пема7пшцескце ме7пооь|>>'

коллек/пцв цэми РАн

в.л. мАль|1шшв

2 декабря 2016 г. у|пел из хи3ни известньтй российский экономист, крупньтй специалист
в области институционального ра3вития России и промь|1шленно развить1х стран' мехдуна-
родной статистики' член-корреспондент Российской академии геополитических проблем' ве-
дущий наунньлй сотрудник)1аборатории институциональной динамики цэми РАЁ, доктор
экономических наук' профессор 3алерий -}1ьвович йаль:тшев.

11!ирокуто область научньтх интересов Б..]1. йальт|пева ярко характеризу|от вь{полнен-
нь1е им в 14й9йФ РАЁ и цэми РАЁ работь!: сопоставительньтй прогноз экономического
развития <<пятерки)> и\{итая; анализ 1|]ансов экономики России в общемировом раскладе
на перспективудо 2010 г.; альтернативная концептуальная модель координации деятельно-
сти производителей в российских условиях, альтернативная чисто конкурентной модели
теоретического мейнстрима <концепция единого народнохозяйотвенного пространства)>.
|!оследнему из на3ваннь1х исследований, основанному на идее транспаронтности инфор-
мации мехду производителями и потребителями продукции в г|роцеосе сотрудничества
мехду ними) уненьтй г1освятил пятнадцать лет хизни. 9ти годь! отали наиболее продук-
тивнь1ми в его научной работе и отразились в |пести личнь1х монографиях!

Б своей работе Б..}1. йаль:1пев отдал дань и публицистическому хацру, откликаясь
в центральнь1х газетнь1х изданияхна актуальнь!е социально-экономические проблемьт
российского общества' а такхе вел активну|о преподавательскую деятельность. €ветлая
память о Балерии.}1 ьвовиче 1!1альтлшеве навсегда сохранится"в на|!]их сердддах!

экономи кА и мАтвмАтичвски в мвтодь| том 53 м2 20\7
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