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Благодаря появ'тени}о нового инстрр|ента моделировану|я - агенто-ориентированного под-
хода - ста-т!о во3мохнь|м создавать новьтй к:ласс моделей' которь|е по3воля}от иначе взглянугь
на привьг!нь|е экономико-социа-ттьнь!е процессьт. .{анная работа демонстрирует модель' 9ь|-
полненную в духе агенто-ориентированного подхода' д]тя а|\ыти3а вопросов' которь!ми 3ани-
мается ра3дел экономики под названием "экономика счастья''. Автор ана'|изирует зависи-
мость мехду уровнем матери[шьного благополу1ия и настроением индивидов. |1олуленньте
вь!водь| отчасти согласуются с проведеннь!ми ранее исследован|4ями других авторов.

1. оБ Агвнто-оРивнтиРовАннь1х модш1ях
3а 20-25 лет развития агенто-ориентированного моделирования у{ень!ми бьтли достигн)дь|

заметнь|е успехи как в популяри3ации данного подхода' так и в его совер1шенствовании (1ёз[а1-
з|оп, .|ш66, 2006). Фднако несмотря на то' нто первой соци'штьно-экономической агенто-ориенти-
рованной модель!о многие исследователи на3ь!ватот работу 1, 1[1е-гллинга (5с}пе11|п9, |969, р. 488_
493), впервь|е увидев1]ту}о свет почти 40 лет назад и позднее неоднократно переиздававшц,!ося' до
сих пор не вьтработано единого понятийного аппарата. Более того' не су1цествует единоду1пного
мнения д'пке в том' что назь1вать агенто-ориентированной модельло. Фдни авторь! (например
(Бопабеаш, 2001, р. 7280; &е1гоа, |997 , р' 27;|ез{а|з1оп, 2002)) предъяв.]1я|от щадящие ц>ебования
к моделям: чтобь; те могли йазьтваться агенто-ориентированнь1ми' системадо.]ркна представлять
собой набор автономнь!х взаимодействулотцих сугцностей (агентов). [ругие исследователи'на-
против' су'@!от определение. Б..[. йакаров (йакаров, 2006, с. 11) назьтвает главнь|м свойством
агенто-ориентированнь|х систем похо)кесть (однотипность) агентов. Ё. [;кеннингс считает, что
у агентов дол)кна бь:ть цель, определя|о1ц'ш1 их поведение (|епп|п9з, 2000, р. 277-296)' а }<. 9п-
стейн и Р. 9ксте.гшл (Ррв{е|п, Ах|е!1, 1996, р. 5-7) вьщеля}от пять свойств агенто-ориентированнь!х
моделей (впронем, не все из них они счита!от обязательньтми). Ёа натп взгляд' чтобьл систему
мохно бьлло назьлвать агенто-ориентированной' достаточно наличия в ней некоторого мно)ке-
ства взаимодействуло1цих агентов. А да.лпьнейпшее деление моделей на подк/,|ассь| мо)кно прово-
дить ухе в рамк:}х этого больллого к.]1асса.

3а последние годь! стали заметней преиму1цества агенто-ориентированного подхода (пре:кде
всего в обгцественнь|х на)/к.!х): агенто-ориентированнь!е экономические модели позволя1от
представить экономику в виде результиру!огцей деятельности больтпого числа агентов' независи-
мо др)д от друга принима}опдих ре1пения в отно1]]ении своего;кизнеобеспечения' трулоустрой-
ства, обмена ресурсами, общения ит.л. А как следствие, агенто-ориентированньтй подход делает
возмо)кнь1м более глубокий ан€|_пиз механизмов и структурь{ взаимоотнолпений ме)кдул1одьми за
счет того' что эти взаимоотно1пения фактинески становятся каркасом модели. Агенто-ориенти-
рованнь|е модели позволя!от уйти от работьт с некими усредненнь1ми и обобщеннь!ми экономи-
ческими агентами (репрезентативньтй потребитель' совокупное домохозяйство' отрасль в целом
и т.п.) в тех ситуациях' где это необходимо. Б свото очередь' луч1пее понимание взаимоотно1ше-
ний позволяет создать более гибкуло модель' повь!|пает наде)кность ее вь|ходнь|х даннь|х.

2. модш1ь поввдвния чш1оввкА
йодель, о которой пойдет речь' относится к к.]1ассу агенто-ориентированньтх моделей (в со-

ответствии с больппей часть|о упомянугь1х определений). йодель воссоздает некоторь1е процес-
сь1 )кизни человеческого сообтцества с акцентом на ее экономическом аспекте.

йодель представ'!'{ет собой набор взаимодейству!ощих агентов _ индивидов. 9исло агентов
определяется экзогенно перед запуском модели илимитированоли1шь временем и вь|числитель-
нь!ми мо1цностями, которь1ми располагает исследователь' поскольку кшл<дьтй эксперимент мо-
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1аблица 1. 1(раткое описание свойств агента

истРАтов

Фбладает чертами:

- впечатлительность1о

- хадностью

- да.л1ьновидность|о
_ терпением

Агвнт
ймеет 3апась|:

- денег
_ пи1ци
_ сил

- информации

€пособен оценивать:

- собственньлй опь;т

- индиь14ду:}льну|о ценность продукта
_ ск.понность к действиям

|1роме;куто янь!е характе р ист ики:.

- усталость (эти.)

- период ость!вани'1 эмоций (экз.)

- расход ка_ллорий (энд.)

- прочие

Фбцдие свойства:

- обладает эмоциона'1ьнь|м состоянием

- имеет цели в отно1пении кал<дого дей-
ствия

)кет оказаться весьма затратнь1м по времени. € экономической точки зрения' модель является
монопродуктовой. Агентьт опериру|от одним единственнь!м продуктом - пищей.

Агентьп пре)<де всего характеризу|отся запасами сил' денец пищи и информации' а так)(е лич-
нь!м отно1шением к действиям (назьтваемь1м ск,[онность|о к действи!о), которьте они способнь|
ос)дцествлять. |(роме того' агенть! облада!от Ряцом второстепеннь1х характеристик' таких как го-
ризонт планирования' степень )кадности и проч. (раткое описание свойств агента приведено в
табл. 1.

|!ринципи:}пьное устройство модели поведения человека показано нарис. 1, где представлена
укрупненная схема всех к'!}очевьтх блоков модели. €трелка 1 означает выбор агентом одного из
девяти действий. Бьтбор ос).ществ.,1яется по формуле (1) (п. 2. 1). €трелка 2 указьлвает на то, что
последствия вьлборадействия сказь1ва}отся в перву[о очередь на самом агенте. |!роисходит это по
следу|о1цим каналам:

1) нерез теку11у|о ск.]1онность к действи1о' так как после его вь|полнения ск.'|онность к новоту1у

действито с больтшой вероятностьк) не останется пре;кней; характер этого изменения зависит от
конкретного действия (динамика ск.,|онности к кахдому действито принципиально ра3личает-
ся), но в больтпинстве случаев вь!полнение действия приводит к обнуленито текущей склонности
к действито (л.2.|);

2) вьтполнение действия мо)(ет привести к
смене настроения агснта; расчеттекущего на-
строения агента вь|полняется по схеме, пР€А-
ставленной нарис.2;

3) в результате совер1пения действия могут
р{ень1питься или во3расти запась| агента (в
том числе с!4[1' денец пи1ци' информации);

4) результать1 вь1полненного действия мо-
гут повлиять наличнь!й опьлт индивида; опь!т
агента формируется по схеме нарис.3;

5) изменятся промехуточнь1е характе-
ристики' которь!е могут не представлять
самостоятельного интереса (тем не менее
они информативнь1 - это не абстрактньте
технические переменнь|е)' но слу)кат для
расчетов более ва)кнь1х параметров; к ним
относятся' например' уст[ш[ость агента'
ценность пипди и т.д.

€трелка 3 показьтвает влияние' которое
вьтбор индивида оказь|вает надругих агентов.
Блияние это мо)кет бьтть прямь!м и косвен-
нь1м.Рпс. 1..[{огическая охема работьт модели.
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|!ре:кде всего су1цествутот дей ствия (обще-
ние с друзьями, работа по дому)' при вь|пол-
нении которь|х либо необходим' как мини-
мр{' епде один г{астник (под действием "об-
щение с друзьями'' понимается сознательн{ш[
деятельность' направ.,|енная на обеспечение
контакта двуху1]1и более агентов с неделовь|-
ми целями. Б этом слу{ае "об1цение" состоит
в походе в театр' кафе или в прогулке на при-
роде' но не в болтовне с ко.]1[|егами во время
работьт и не в вь|сцп1пениях на конференци-
ях), либо действия других агентов могуг резко
изменить ск.]1онность к действи}о у на|пего
агента (например' в случае действия "работа
по дому'', если кто-то из агентов убрал квар-
тиру то у ост€ш1ьнь1х ск,|онность к данному
действило туг )ке обнуляется).

3о-вторь;х, внуц)и групп (которьте динами-
чески формирулотся агентами (см. метку 5 на
рис. 1)) происходит сбли;кение ск.лтонностей к
раз]1ичнь1м действиям (л. 2.3).

Ёаконец, в-третьих' входе действия "тор-
гов'|я'' прочие агенть! способньл вь|ступать в
качестве продавцов пищи наравне с фирмами
и внелпней средой (л' 2.6).

€ц>елка 4 оц>а:кает связь мехду вьлбором
агента и деятельность}о фирмьл. Агент мо)кет
вь|сц/пать в качестве сотрудника фирмьт, тем
самь!м влияя на вь|пуск фйрмьт и на отпуск-
нь|е цень| на произведенну!о пи1|]} (Аополни-
тельно см.л.2.4).

[4 последняя к,,|}очев€ш| составля|о1ца'{ мо-
дели (см. метку 6нарис.1) _ регистрацияи
сохранение всех изменений, происходив1пих
с переменнь!ми модели. |!о-ггулатошдаяся в ре-
зультате этого летопись (")(роника'') позво-
ляет отсле)кивать динамику различнь!х харак-
теристик модельного обтцества.

Рассмотрим подробней некоторь!е аспек-
ть1 модели.

2.1. 3ремя и активность апентов. €начала
обратимся к "физике'' модели. 3ремя в моде-
ли дискретно. Фдин такт времени соответ-
ствует часу ре€1льного времени. Б кал<дьтй такт
модельного времени перед индивидом встает
задача вь:бора одного из доступнь|х ему в дан-
ньтй момент дойствий. |!оскольку ценность
действий вь!р;гкается количественно в дей-
ствительнь!х числах' то индивид, "прос1т{ат-
ривая" перечень действий, вь:бирает то' цен-
ность которого наибольппая:

!,; = ат$го0х1€', (1)

гАе А; - номер действия, вьтбранного аген-

том :, а |('' _ текуш{ая ск.,|онность индивида
! кдействито }.

экономикА и мАтвмАтичвскив мвтодь!

модв.]1ь поввдвния ч ы1оввкА

Рпс. 2. Формирование настроения агента.

€редний результат действия,
соответствующий экстремуштам :

к

Р€3"р= !гез'+Ё
|=\

Рис. 3. Андивидуальньтй опьтт.
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Результат действия

Буфер переполнен?

зменение настроения

€редний лртчньтй эффетсг за некоторое вре]!1я:

п+п
эф",= |эф'+п

!=п

9кстремальнь|е значени'{ эффекта
(те, нто вь|ходят 3а среднее

3начение личного эффекта)

том 45 м1 2009 9*



1з2 истРАтов

Бсего в модели определень! девять различнь!х действий (сон, прин ятие лищи' за|1ятие хо6би,
работа' поход в ма.азин' уход 3а собой' работа по до]шу' общение с друзьями' релаксация), в рав-
ной степени достут!нь]х лтобому из агентов. Б совокупности индивид ц)атит на эти действия око-
ло90% всего своего времени (1|гпе ш$е $шгуеу: }арап,2006; [|гпе ш$е 8цгуеу: 0}(, 2005; [1гпе шве зцг-
теу: 1)5А, 2007).9то послу;кило основной прининой вьтбораданнь|хдевяти действий, поскольку
именно таким образом !!я индивида 3ак.11адь1вается дефицит времени' в результате чего время
начинает вь!стулать в качестве в,ркного ресурса. Б глазахлтобого отдельно взятого и}цивида к€пк-

дое из действий имеет определеннук) ценность (текупцро ск.'1онность к действито), вьтра:кенну;о
количественно в особьтх единицах. [енность эта не фиксирована (за исклп|очением дейстъия"ре-
лаксация'') и и3меняетсяв 3ависимости от вне1пних обстоятельств или с течением времени.

1ёкупая ск,!онность инду1вида| к действито7 определяется г|о следулошдей формуле:

тс!!=!(,''+Б,
где дс, _ долгосрочная ск.'1онность | к действи то }, Б; - функция совокупного эффетсга прочих
факторов, определенная для индивида|. |[оследнее слагаемое яв|!яетсяуник€ш!ьнь!м для кахдого
действия, предстаытенного в модели.

Функция совокупного эффекта прочих факторов имеет вид:

где 5; - суммарное влияние прочих фатсгоров, !пах, _ максим€штьное значение долгосрочнои
ск'|онности к деиствито7. йьт полагаем' что |пк{ш!а ск.'1онностей симметрична относительно ну-
ля: -{пах-! : гп|п;.

1ёкущая ск.,|онность - ценность действия в гла3ах и|1дивида в момент т|ринятия ре\ления'
долгосрочная ск,,|онность _ ценностьдействия в глазах индивида, которая определяется не си}о-
минутной ситуацией, а характером' личнь!ми предпочтениями и соци'ш|ьнь!м окрухением аген-

та. долгосрочну|о склонность мо)кно 1лподобить линии тренда функции текутл{ей ск.'тонности.

Бсли оказьтвается' что совпада|от ценности более' чем одного действия' то одно из этих дей-
ствийвьтбирается слулайньтм образом. |1осле осу1цеств'|ения действия производятся и3менения
переменнь1х величин' в том числе ценностей действий, эмоционс!"льного состояния и запасов.
3атем наступает следулотций такт времени' в котором и}цивид ведет себя' следуя тем )ке лраьи-
лам.

|4зменение запасов отр€1;кается на субъетсгивной ценности этих запасов д][я и}цивида по
принципу отрицательной обратной связи: чем боль:пе запас' тем менее кахдая единица зат|аса

ценна д]1я индивида..[1'ело в том' что ка)<дое действие требует расхода некоторого количества си'|
и денег (в данном случае расход мо)кет бьлть как поло)кительнь!м' так и отрицательнь1м' т.е. при-
ходом). [!оэ'оцду изменение запасов как си.]т' так и денег влияет на вьтбор индивидом дойствий.

Ёапример, еслиу индивидаостанется м.што сил, то д]'|я него возрастет ценность сна' и он буАет

"аще 
в*бир-ть э'о де йствие штя восполнения потраченнь|х с|4п. Бсли >ке сил более, чем достаточ-

но' то индивид "забулет'' на какое-то время про сон.

2.2.9молци. Бал<ная черта модели - наличие эмоций у агентов. € точки зрения психологии
эмоции явля1отся одним из главнь{х рецляторов человеческой деятельности. Бтце 3. Фрейд по-
лаг[шт (Фрейл, 2007, гл. 1), нто цель}о лтобой психической акгивности яв!1яется поиск удоволь-
ствия и избеган'е неудовольствия. |1ри успетпном вь!полнении )келаемь!х дейстьий индивидис-
пь1ть!вает поло)(ительнь|е эмоции' лри нево3мо)кности их вь!полнить - отрицательнь1е. 3десь
мь! во многом опираемся на теори}о возникновения эмоций |!.Б. €имонова (€имонов, 2001'

лекция 1). €оответётвенно' индивид будет стремиться успе1пно завер1]]ить )келаемое дойствие,
избогая пров,|"лов.

[(роме того, эмоции в модели при3вань| вь!полнить е1це одну ва)шу|о функцито - придать по-
ведени}о человека менее рацион11льньлй характер. 9то попь!тка обратиться к ре1пени|о тех про-
блем, которь|е подмеч2ш1 в своих работах [. |(анеман (1(а1тпегпап, 2003).

|!ринципи альная схема интещации эмоций в модель вь|глядит' как показано на рис' 2. |[осле

успе1пного вь1полнени я действий агент испь|ть!вает эмоцион€тльньпй подъем. |[оскольку в осно-
ву модели поло)кена идея о том' что в ка:л<дьтй момент времени кахдая ск.]1онность агента к л}о-

бомудействи|о имеет числовое значение' и агент вьтбираетдействие, квь|полнени!о которого он

ск,|онен в больтпей степени (на момент вьтбора), то бьшпо бьт нелогично' если после вь1полнения

' -[(тпах.,-дс')5л 
если 5, > 0.

"'- |(_''х,- А(ц)51, если 5; .0,
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этого дойствия агент бьл испьттьтв'ш1 эмоциональньтй спад. |!оэтот!гу' как у'ке отмеч'ш|ось ранее'
лтобое успе1пно вь!полненное действие улг{1пает настроение агента. Расстраивается )(е агент из-
за невозмо)кности вь!полнить необходимь!е ему действуця (не зависимо от причинь!' по которой
ему это не удалось):

6ш{':6ш|,_'+эф,,

где Бш/, _ накопитель' в котором хранится итоговая сутт{ма эмоцион'ш1ьньпх эффектов. !дя колс-
дого агента эмоцион2!"льнь:й эффект (эф') рассчить|ваотся и хранится отдельно

эфг =

3десь а и б _ экзогеннь!е поло)кительнь1е параметрь|.
|!од изменением настроен|/!я в схеме нарис.2 пониматотсядва вида преобразований. Бо-пер-

вь!х' измен яется собственно настроение:

гпоо11, = пооёт_;1\ '

|[еременная тпоо11, хранит теку1цее значение насц)оения агента' по'гу{ив|пего некоторое число-
воевьтр[::кение(шель:мичисламиот_2до+2).|!еременная поо4, изменяетсядискретновслу{ае
переполнения накопителя 6ш|, .

Бо-вторьтх' производится корректировка содер)кания переменной накопителя:

бш|, = 0ш|,_'-сог,.

|[еременная сог| содор>китпоправку навлияние факторавремени (современемэмоцииость1ва-
!от' и человек успокаивается), а та1о{(е р{ень1пает переменну{о-накопитель' чтобь| в следулоп{ий
такт времени не бьпло ее автоматического переполнения.

2.3. фуппьп апентов. Агентьл в модели )кивут' формируя группь{' во взаимодействиидруг с дру-
гом. Бо многих моделях под группами понима|отся такие ненамеренно созданнь:е обш1ности,
как' например' агенть!, обита}ощие на одной территории (Ёрвсе|п, Ах|е11, |996), но не осозна}о-
тцие себя членами группь|. 3десь речь идет о сознательном и намеренном членстве в раз1ичнь|х
группах. Бслед за некоторь|ми психологами (Атпдреева, 2005, с.77) мьт придер)(иваемся той точ-
ки зрения' что основнь!м группиру|о1цим лтодей фат<гором является совместная деятельность.

Б нашлей модели агенть| объединятотся на основе схо)кести отнотпений к различнь!м действи-
ям. Бсли значения ск,,|онностей агентов к определенному действи1о попада!от в один общий чис-
ловой проме)кугок' то агенть! объединятотся в грут1пу:

3десь А, _ агент !; [';, [2, _ перваяивторая группь| по действито };6ог - параметр' определя!о-
щий границу мехду группами. 1аким образом, агент мо)кет бьпть членом стольких групп, сколько
действий предусмотрено в модели.

Ёаходясь в группе и вь|полняя совместнь!е действия, агенть1 сблюкатотся дру| с другом. (6ли-
хение вь!р€ркается в сбли;кении значений их долгосрочнь|х ск,{онностей к действиям' а та1оке
количества информации' которь1м располагак)т агенть| :

дсц(|) = дс 0\| 
_ т1*7,1) - -\'.ч(т 

_т) 
-''' м|||_|)

гдо |[,' - масш-птабиру|ощая функция, 7'' _ тояка схо)кдения долгосрочнь|х ск.,1онностей всех
агентов' входя1цих в одну и ту )ке с агентом | групгц для вь1полнения действия}.

йасп:табиру1ощая функция имеет вид:

$! =

где .А/ _ значение нейтральной ск;лонности к действито.

экономикА и мАтвмАтичвскив мвтодь1 том 45 ]х{о |

!а' если действие завер!шено успе|]]но,

[-6, если действие провалено.
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!л -лс'|' если 
|.ли 
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'|.

||, если |ш - лс'| < :.
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2.4. Фирмы. |!омимо агентов' олицетворя}о1цих лтодей, в модели представ'|ень! и органи3а-
ции. |лавное и самое очевидное ихразличие - отсутствиеуорганизацийличностнь|ххарактери-
стик (таких какчерть| характера' эмоциональное состояние' персон€!"льнь|е пристрастияи моти-
вация), которь1е ме1па|от принимать математически рацион€ш1ьнь1е ре11]ения. Б этом смь|сле ор-
ганизации гора3до больлпе соответству!от термину Аогпо есопогп|сш5, чем отдельнь!е индивидь|.
Фрганизациилредстав.]1ень| фирмами, производя1цими единственньтй продукт' - пип{у. 1(ак оче-
видное следствие разделения на такие типь! в модели су]цествует 3анятость' хотя и представ.[!ен-
ная несколько в ином свете, чем обь!чно.

! индивида есть генетически з.ш1о)кенная потребность работать - трудолтобие (говоря язь|ком
модели _ долгосрочная ск.]1онность ктруду)' уровень которого в модели варьирует в зависимости
от ряда факторов, в частности от и)овня доходов и размеров ко1пелька индивида. €вязь - обрат-
но пропорцион€ш|ьн!ш1: чем мень1пеиндивид имеет изарабатьтвает' тем больлпе он стремитсяра-
ботать, чтобьт повь1сить свой материальнь;й уровень. |!ри фиксированной цене на труд (предпо-
ла[ается' что речь идет о краткосрочном периоде) игцивид мо)кет вьтбирать ли1пь уровень заня-
тости. |1осле того как ьсе индивидь1 определятся, работать им 14[и нет в следу1ошдий талсг

времени' мь! пощ/чаем численность занять1х на следу|оп{ий период. |!осле того как следротций
период 3авер1шится' перед индивидами вновь возникает вьтбор: работать имул|и заняться други-
ми делами. Фгллата труда в модели почасовая и происходит после кахдого наса работьт' предо-
ставляя индивиду возмо)кность сверхгибко (гораздо более гибко, чем позволятот больтшинство
профессий в реальной ;кизни) рецлировать объем своей профессиональной деятельности.

|1оскольку акцент в модели сделан на отдельнь|х индивидах' то представ]!яется нецелесооб-
разнь!м на данном этапе углубляться в описание поведения фирм. Б связи с этим фирмьт пред-
став.]1ень1 вполне традиционньтм образом: у ка)кдой фирмьт есть производственная функция, ко-
торая определяет количество вь|пускаемь1х продуктов питани'1 (в модели фицрирует ли1шь один
товар _ пища)

{,=А[7.
3десь 1, -вьтпусквмот!!ентвремени /; ц _ предло)кениетрудавмоментвремени [;А_лараметр,
отра)<а1ощий поведение всёх прочих производственнь|х факторов (вк:ттоная капита'!' которьтй
мь1 считаем постояннь1м на горизонте работьт модели); с[ - традиционньтй параметр функции
(обба-[угласа' отра)капогций эластичность вь| пуска по 3атратам труда.

|!араметрьт функции - экзогеннь!е величиньт. |!ри фиксированной стоимости ресурсов (в
краткосрочньтй период) фирме несло)кно подсчитать свои расходь;. 14 зало>п<ив некотору|о норму
лрибьтли (в модели это экзогенньтй параметр), она мо)кет определить цену единиць| товара оле-
ду|о1цим образом:

€Ф575, ггР,:'у,
3десь Р, - т\ена единиць| товара; со5т5| _ совощ/ттнь|е издер)кки на момент времени !; гг - нор-
ма прибь:ли, которая является экзогенно заданной. |!о этой цене она ит|ред]1агает пиш{у покупа-
телям-индивидам.

Б отличие от индивидов фирма не умеет поц/т[ать и перепродавать ну*<ой товар для пощ/чения
прибыли.

2.5. Бнешлний мир. (роме того' в модели есть вне1шниймир, которьтй технически представлен
ценой на товар - пип{у. |!од внеппним миром понимается совокупность общественно-экономи-
ческих структур и отдельнь|х индивидов' которь1е име1от непосредственное отно1пение к прои3-
водству и распространени|о товара' но при этом име|от ли[|1ь отд'1ленное отно1пение (или не
име!от его вовсе) к грут!пе моделируемь1х агентов. Ёапример' это могут бьлть производители' рас-
пространители и потребители в других стран')х у1]1и да]1ьних регионах России. А в ои;ц этой от-
д€!ленности нам ва)кно ли1пь то' что они пред'!ага}от во3мо)кность приоброститовар' но не прин-
ципи€ш!ьно' каким образом они эту возмо)кность реализу{от.

2.6. 1брговтля. в итоге мь1 полу{аем три класса потенци'|"льнь!х контрагентов (агентьт, фирмьт,
вне1шняя среда), которь!е могуг бь:ть вовлечень! в процесс торговли ресурсом.

!(ак и в традиционнь1х математи({еских моделях обмена, индивидь1 в данной модели обладатот
возмохность}о нака1ш|ивать запась1 товара (пигци) и дене|] |1ри этом игщивидь! отн1одь не связа-
нь| условиями (согласно внутримодельнь|м условиям) потреблять весь приобретенньлй товар.
Бсли ценность товара падает в глазах агента' а запас оказь|вается больтпим' то индивид мо)кет
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распродать изли1пки. €хема этой торгов.тли
пока3ана нарис.4.

Бо время торговли при расчете су]!{мь!
сделки к-г11очев).}о роль играет концепция пе-
реноса ценности с действия на предмет. йе-
хани3м модели устроен таким образом, что
чем больтпе )келание индивида совер1]]ить то
у1'!1и иное действие, тем вь|1пе он ценит пред-
мет (товар), необходимьтй д;;тя действия.
|!оскольку рассматри ваемая версия модели
является однопродуктовой, то и речь в ней
мохет идти только об одном товаре _ пи1це.
|[оэтому ценность пи1ци !ля индивида но-
посредственно связана с его )келанием по-
есть. €трого говоря' у ценности пищи есть и
вторая составля}о1цая _ рь!ночная цена пи-
тци. |4меется в виду, что индивид мо}(ет и3-
в.]1ечь вь|году не только потребив товар' но
и попь!тав1!]ись его реа[!изовать по рь|ноч-
ной цене

|{! = о€|4{' + (1_ о)Фиц, (2)

3десь ц; _ ценность единиць! товара д-|1я

агента !; (.А1-!'' - субъелсгивно измеряемая
ценность' Ф}11{; - объективно из]\,!еряем{ш
ценность' с[ - параметр' определятотций со-
отно1шение ме)кду объективно измеряемой
ценность}о (оиц) и субъективно измеряе-
мой ценностьто (€!4 [). [4менно в Ф|4{ скрь|вается та состав]|я1ощая ценности' которая вь1текает
из возмо){с{ости перепрод:'ки товара.

€убъективно измеряему|о ценность мь1 получаем из даннь|х о текутлдей ск.,|онности агента | к
соответствуо1цемудействи:о (вданном слу{ае ценности едь! соответствуетдействие _ "приня-
тиелил7и'')

€Р1!; : 1€;.
0бъективно измеряемая ценность' в сво|о очередь' пропорцион,ш1ьна дене:кной значимости

продукта. .[ене:кная значимость продукта ск.]1адь|вается и3 средней цены на рь[нке и понесеннь1х
3атрат на приобретение продукта (если они имелу! место):

43! = ур+(|-у)р.

3десь дз: - дене)кная значимость пи1ци для агента [; р - цена продукта' по которой он приобре-

та]1ся'' р - средняя рь|ночная цена на момент вь1числени я; у _ весовой параметр.
Ёаконец, параметр с(, из и)авнения (2) пропорцион€штен текуцей склонности к действито:

о=1€; /|00.
1ём самьтм подразу}{евается' что че]\{ больгпе потребность агента в продукте' вь[званная необ-

ходимость!о вь|полнить действие' тем мень!1|е внимания он булет обращать на коммерческу|о
ценность продукта.

йеханизм переноса ценности работает и в другу|о сторону т.е. с предмета на действие. 1ак, в
случае с покуг|ками' чем вь|1пе ценность пи1ци' тем с!4г|ьнее потребность индивида отправиться
в магазин за покупками.

Бообще говоря' механизм переноса ценностей используется в модели достаточно 1]!ироко'
поскольку позволяет осу1цествлять перенос не только с действия на предмет и наобороц но такхе
с предмета на предмет (например' с пи1ци на деньги). Б обтцем виде механиз]!1 позволяет обме-
ниваться ценностями всех предметов' у которь1х есть ценность. 1ак, бьлла предусмотрена во3-

135

Рис. 4. |[рошеос торговли.

потенциальнь!е
продавць:?
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мо)кность (не используем'ш{ в данной реализации модели) переноса ценностей с лтодей на гтред-
меть| и наоборот' а так)ке с лтодей на действия и наоборот - по своеобразному треугольнику: че-
ловек-действие -предмет.

! индивида в модели есть два потенци€шьньтх источника денег: работа и прода)ка товара. Ёе-
используемь1е запась1 денег хранятся "под матрасом". Б силу того, что рассматривается кратко-
сронньтй период, мь! предполагаем' что индивидь1 не нес)д тщ хе кокдьлй полу{еннь|й рубль в
6анк или в инвестиционньтй фонд. Б модели это вь!р;пкается в том' что процент на дене)кнь!е
остатки индивидов не начисляотся.

2.7 . Фпыт. Ёекоторьте идеи д]1я данной модели почерпнуть! из теории о>киданий. |!о отногпе-
ни!о к кахдому действито у индивидавозника}от определеннь1е наде)кдь{ на результат Базир1тот-
ся они на опь1те вь|полнения и\1дивидом соответству}о1цего действия (1(а}ппегпап, [}та1ег, 2006).
Ф>кидания в модели могуг подстегнуть)келание индивидавь1полнитьто или иноедействие' а мо-
гуг, наоборот' _ ох.,1адить его льтл. Андивид запоминает ре3ультать| предь!дущих действий' но в
ламяти оста]отся д.ш1еко не все результать1. |1ринципиальная схема этого механизма пока3ана на
рис.3.

Б схеме на рис. 3 использу1отся у'ке знакомая переменная "эф", а так)ке три дрщие'. !п - [7ро-
до.]пкительность периода (в тат<гах модельного времени), на основании которого агент формиру-
ет свой опь|ъ "рез''- значение резулБтата дейстьияи * - число эксц)ем€!"льнь|х значений эмоци-
он€ш|ьнь1хсостояний. Ёи;кние индексь1 сри!лри переменнь1х "эф'' ("эффект'') и"ре3" ("резуль-
тат'') соответственно указь!ва}от на среднее значение переменной и номер периода времени.

йеханизм опь|та во многом основан на теории ((а1'тпегпап,\#а&&ец 5аг1п, 1997\' согласно ко-
торой в цепочке ощугцений индиьидлуч|-1]е всего запоминает свои нач€!,|ьное и конечное состо-
яния' а та|оке состояния' которь|е сопровохда]1ись особенно с['|ьнь1ми пере)киваниями (как по-
ло)кительнь|ми' так и отрицательнь|ми эмоциями). Бсе остальньте собьттия слива1отся в воспри-
ятиииндивида' причем не зависимо от их совокупной продол;кительности.

Было ре1]]ено соотнести о1цущения с собьттиями в )кизни агента и таким образом полу{ить ко-
личественньтй механизм формирования 14ндивидуального опь|та. 14 здесь очень кстати прихо-
дится модельньлй аппарат эмоций: с его помо1ць}о мь1 мо)кем определить эмоцион.шьнь1е пики -
моменть1 наиболее сильнь{х пере)киваний (используя терминологи}о математического ана]|и3а'
речь идет о лок,штьнь|х экстремумах). |[осле расчета пиков видно' резулБтатами каких действий
бьлли спровоцировань1 наиболее яркие эмоции. [4менно эти резулБтать|иотк.]тадь|ва|отся в памя-
ти индивида. Ёа их основании он впоследствии принимает ре1шение о том' чего ему )кдать по
итогам кахдого действия.

2.8. {ронипоп модели. (роме того' модель ведет собственну|о летопись _ сохраняет последова-
тельность ретшений всех индивидов' начиная с первого такта времени' а та1оке к]1}очевь!е харак-
теристики агентов (результать: действий, запась|' описание эмоцион.шьного состояния и т.п. _
перечень мо)кет варьироваться исследователем). |!о сути это и яв.]1яется главнь1м резулБтатом ра-
ботьт модели. ||о этой летописи мохно отсле)кивать ")кизнь'' и анализировать качественное со-
стояние модельного обтцества, отсле)кивать тенденции его динамики. 1'1сследователь пощ/чает
возмо)кность наблтодать за поведением агентов' их )кизнь}о' делать замерь|' нево3мохнь1е в ре-
альной )ки3ни' и вносить лтобьте изменения в образ )кизни агентов' многие из которь|х неприем-
лемь! 3а пределами лаборатории.

Ё{аряду с традиционнь|ми д'{я экономической науки показателями (такими как личнь|е де-
не)кнь|е накопления' доход, запас товаров' цень| и т.п.) модель оказь!вается способной отсле;ки-
вать и специ€ш|ьнь1е показатели' например удов.,1етворенность агентов своей )кизнь|о. Более того,
модель дает возмо)(ность статистически оценить взаимосвязь ра3личнь1х показателей мехду со-
бой. |!оэтому в условиях' когда экзогеннь1е параметрь| явля|отся качественнь!ми оценками ре-
а-г1ьнь|х процессов в ре€ш1ьном обшдестве, модель предлагаетлтобопьттньлй угол обзоратрадицион-
нь1х процессов.

3. пРоводимь|в экспвРи мвнть1
|[оскольку модель ре€!-лизована в й5 Бхсе1, то все эксперименть|' равно как и обработка ре-

зулБтатов' производились в среде й5 Бхсе1.

|1одход, используемьтй в модели' по3воляет нам исследовать традиционнь1е д'1я экономистов
темь1 под различнь1ми улами зрения. |[олуленньте к данному моменту резулБтать| бьшло бьт не-
корректно назь!вать окончательнь1ми' поскольку они могуг потребовать уточнений и поправок.
0днако некоторь1е резулБтать1 у:ке сейнас могуг представ.]'{ять определеннь:й интерес.
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€ помощьло этой модели мь! ре1ши.'!и провести эксперименть|' чтобь! попьттаться ответить на
весьма спорньтй и неоднозначньтй вопрос: могугли деньги сделать человека счастливь!м? Ёо это _
д'ш!еко не единственная сфера применениянатлей модели.

3 терминах модели "счастье'' определяется как "настроение'' индивида. Бсли больтпуто
часть времени у индивида хоро||]ее настроение, 3начит' он счастлив' если плохое (или индивид
вдепрессии), то мо)кно считать' что он несчастен. 3пронем, поскольку качественнь|е пока3а-
телибътли вь|ра)кень| численно' то возмо)кньп и более тонкие интерпретациии сравнения. Ёа-
строение в модели задается дискретно цель!ми числами от -2 до +2 (-2 _делрессия, +2 -
эйфория). Ёсли в )кизни индивида все хоро1|1о' то настроение стремится в направлении *2, ео-
лиу индивидалоявлялотся проблемь1 и срь|вь!' то настроение устремляется к противополо)к-
ному концу 1].[к'ш!ь|.

Атак, применительно к модельнь!м экспериментам вопрос "моцп ли деньги сделать человека
счастливь|м?'' преврашдается вдве нулевь!е гипотезь|: 1) снастье индивида не зависит от нач,ш|ь-
ного запаса денег и 2) сяастье индивида не зависит от уровня его заработной гштатьт.

.{ля проверки даннь|х гипотез бьтла проведена серу1я экспериментов. !(оп<дьтй эксперимент
состоя-'| из 10 000 итераций (весь процесс вь!числения моделу! долится на итерацииу:!!и цик.]1ь1'
на ка)кдом витке которого агенть| ведуг себя в соответствии с описаннь1ми вь!1пе правилами).
|1оскольку ка>кдая итерация соответствует одному часу реального времени' то тем самь1м мь1 по-
пь1т2}пись заглянуть более чем на ! год вперед.

"|1аселение'' модели в ходе кахдого эксперимента составляло 20 индивидов. йьт останови-
лись на таком числе у{астников' так как дальнейтшее увеличение числа индивидов не улуч1п€ш|о
объяснительну|о способность модели' в то время как зац)ать! времени на проведение ка)(дого
эксперимента во3раст:ш1 и существенно.

1атоке в ходе всех экспериментов нач'ш1ьнь!е значения долгосрочнь|х ск./1онностей индивидов
по мод/л|о не превь!1пали 20, т.е. предполагалось' что ни у кого из них нет болезненно-маниа-
кальной ск.'1онности у!!1у1неприязни к то}{у |4г|и ино]у1у действито' которь!е бьт меппали ему трезво
оценивать ситуаци}о.

[де бьтло уместно и возмо)кно' мь1 использов€ш1и ре'!"льнь!е статистические даннь|е (в основ-
ном на стадии ка-лпибровки модели). Ё частности' !ля расчета стоимости пищи бьшпи взятьт дан-
нь|е о средней стоимости продовольственной корзинь! в России на нач'!ло марта 2008 п, рассчи-
тана цена 1 кка-лг на основании официальнь|х даннь|х и определена цена модельного продоволь-
ственного набора, которьтй покупает индивид. |[олулилось' что средняя стоимость пип{и'
котору|о индивид потребляет за один прием (завтрак, обедили у;кин), равна приблизительно
23.53 руб.

[ля проверки первой гипотезь| мь! надел|4[{у1индивидов раз,{ичнь|м нач{!пьнь1м запасом дене|],
Ёаименьтпий залас бьпл равен 1 руб., наибольштий - 10 млн. руб. 3десь в€:;кно отметить' что при
проверке первой гипотезь{ мь! установилитакой уровень заработной плать!, которьтй бьт позво-
ля]1индивиду при >колании о11пачивать свои расходьт. Фписьлвать проверку гипотезьт с заработ-
нь!ми платами' не покрь|ва|ощими текущие расходь1' представ'1яется нецелесообразньтм' по-
скольку ответ очевиден. 1аким образом' индивидь|' обделенньте изнач2ш1ьно деньгами' могли 3а-
работать необходимь1е суммь!' увеличивая число рабоних часов. €остоятельнь|е хе индивидь|
могли позволить себе не работать. 3десь в.гкнь1м оказь1вается условие' отмеченное нами вь!1пе:
индивид не имеет си]1ьньтх предпочтений в отнотпении действий' поскольку очевидно' что д]1я
отъявленного лентяя ка:кдьтй дополнительнь;й час работьл будет приносить одни ли1пь му{ения.
Ёо мь: исходим из более ре€ш1истичного поло)кения' что человек спокойно принимает сво}о ра-
боту, если она приносит ет{у необходимь!е деньги.

|[одведепл итоги проведеннь!х экспериментов: во всех случаях среднее настроение за период у
всех и}цивидов бьшло хоро1пим. йьт не замету!]1и существеннь!х вариаций настроения в 3ависи-
мости от нач€ш1ьного запаса денец которь|е бьп не ук'|адь!шш|ись в рамки обьтчной волатильности
парамец)ов. 9то подтвер)кдает и коэффициент корреляции ме)кду величиной начальньтх запасов
дене)кнь|х средств и средним настроением агентов. 0н составил всего 0.181. Фднако в данном
слу{ае коэффициент корреляции форма-лгьньлй и потому - недостатонно информативньтй. {то-
бьт оценить разницу в )ровне первонач€ш|ьнь!х дене)(нь!х запасов и соответству!ощим приростом
настроения достаточно познакомиться с даннь|ми табл.2.

Б отличие от нач'ш|ьного запасаденег заработная п]|ата определенно в]1ияет на уровень о1цу-
1цения счастья индивидом' но зависимость представляется не вполне очевидной.
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1абзплца 2. 3ависимость настроени'1 от ра3мера нача./1ьнь!х денехнь|х 3апасов

}{ачальньлй
запас, рф.

€реднее
настроение

9исло тактов времени в ка)кдом настроении

в эйфории в хоро!шем в нейтраль-
ном в т1лохом в депрессии

всего
тактов

1

1000

10000000

0.9968

0.9977

0.9984

0

0

0

9968

9977

9984

з2

2з

16

0

0

0

0

0

0

10000

10000

10000

[38 истРАтов

Азтабл.3 и (рис.5) видно' что при низкой заработной плате индивидчувствует себя несчаст-
ньтм (боль1п)/!о часть вре]!1ени он пребь!вает в состоянии делрессии).3атем происходит резкое
увеличение значения среднего настроения (с момента, когда индивиду)ке мо)кет позволить себе
товар в необходимом количестве) до "хоротпе[о'' . и да]\ее с ростом заработной плать! насц)оение
у)(е практически не улуч1шается.

1)ким образом' мь| видим' что до момента перелома те}ценции (когда заработная т1пата не по-
крь!вает всех расходов индивидов) и после (когда заработная т1лата покрь!вает все расходь! инди-

вида) настроение индивида остается практи-
чески нечувствительнь|м к изменениям зара-
ботной ['|ать1.

14нтересно вь1яснить' в какой мере по]ц-
ченнь1е результать! соответству|от вь1водам'
описаннь!м в других работах. 3десь нель3я дать
однозначного ответа. Б настоятцее время ис-
следователи исходят из того' что характер за-
висимости во многом зависит от времени' на
протя)(ении которого ведугся набл:одения
(например ()|епоц |984, р' 542_575; Баз{ег1|п,
2001,р.465-484; Ргеу 2008, р'27_цз).1ак, ес-
ли рассмотреть ситуацито в лтобой отдельньтй
момент времени' то просле)кивается поло)ки-
тельная связь (с убьтватощей предельной отда-
чей) ме:кду доходом и ош{)дцением уровня сча-

1аблица 3. 3ависимость настроения от размера заработной платьл

3аработная
плата, руб.

€реднее
настроение

9исло тактов времени в ка)кдом настроении

в эйфории в хоро!шем
в нейтраль-

ном в плохом в депрессии
всего

тактов

6

24

27

29

31.1

-) -)

35

38

з9

40

50.6

93

!000

-1.9962
-\.996\
-1.993
-0.0240з

0.760725

о.75524

0.856995

0.9619

0.687415

0.801585

0.98413

0.9968

0.9988

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5

5

5

6338.9

9046.883

8967.65

9з74.85

9790

7\19.15

8110.85

9887.3

9968

9988

7

1

7

з26
203.0417

29з.55

181.2

89

2722.85

\794.\5

66.7

з2

\2

9

10

41

91.05

60.51667

62.35

83

71

7\

95

46

0

0

9979

9978

9947

з244.05

689.5583

676.45

з60.95

50

87

0

0

0

0

10000

10000

10000

10000

10000

!0000

10000

10000

10000

10000

10000

10000

10000

|.0

0.5

0

-0.5

-1.0

-1.5

-2.0

-2.5

Рис. 5. 3ависимость наоц)оения от величинь| зара-
ботной ппать|.

€реднее настроение

з9 40 50.6 9з 1000
3аработная плата
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&с. б. €частье и дулпевой доход в 1990-е годьт.

стья. однако' если взять даннь!е за продол)кительнь1й период времени (например, 10 лет и боль-
ше), то оказь|вается' что интенсивность о1цу1цения и)овнясчастьянаселения в среднем остается
неи3меннь!м. Авторь! объяснятот эту двойственность в.,тиянием изменения о)киданий людей
(вслед за изменением их доходов) и привь!канием к новь|м условиям хизни. (роме того' не стоит
забь|вать, что статистика о восприятии л}одьми ощущения счастья _ вещь весьма специфиче-
ская; обращение с ней требует крайней осторохности' и та!оке не стоит забь!вать' что понятие
"полохительна'[ связь" мо)кет оказаться весьма распль!вчатьлм. Ёапример, Б. Фрей приводит в
своей работе уравнение регрессии в качестве свидетельства в пользу поло)кительной свя3и ме)кду
доходом и счастьем' однако' когда он переходит к цифрам' картина приобретает несколько инь!е
тона: "коэффициент подразумевает' что удвоение дохода домохозяйства повь!1пает удов.,1етво-
ренность )кизнь}о на 0.3 15 пунктов по 1 0-ба,шьной шкале'' (Ргеу 2008, р. з3-з6) ' Ёе говоря у)ке о
том' что коэффициенть1 л2 д|{я всех приведеннь|х регрессий не превь11па!от 0. 1 1.

Р данной работе, в отличие от упомян)дь|х работ других исследователей' используетоя иной
подход: не от статистических даннь1х к подходящим интерпретациям, а' по с)ди' модель сама ге-
нерирует статистические даннь!е' которь!е некоторь|м образом соотносятся с наблюдениями.

Атак, в результате модельнь1х расчетов полунена 5-образная зависимость настроения от дохо-
да. всли предполо)кить' что исследованнь{е объекть! располагались на одном и том )ке _ правее
зонь! перегиба - у{астке графика' то' возмо)кно, это послухит объяснением' поче1!{у на графиках
долгосрочнь|х трендов уровень о1цущения счастья остается постояннь!м. Бместе с тем' благодаря
зоне переги6а все )ке во3никает явная поло)кительная корреляция ме)кду уровнем доходов и
средним настроением. кроме того' если предполохить' что зона перегиба функции не привязана
к определенноп/1у у{астку оси и мо)кет скользить по числовой осп вправо и в]|ево в зависимости
от прочих обстоятельств' то возникает масса возмохностей объяснить отмечаему|о авторами па-
радокс{1льну|о двойственность.

[обавим епде' что 1(. фэм (6га1тагп, 2008) в своей работе привела интересну|о диащамму ко-
тору!о мо)кно рассматривать как подтвер)кдение вь1водов данной модели. Ёа иллтосц>ациилока-
зано распределение стран по уровням ду1шевого ББ|1 и о1цу1цени|о счастья (рис. 6). 1)к вот, сама
картинка позвол'{ет предполо)<ить именно 5-образнуло зависимость (;кирная светло-серая лома-
ная), о которой идет речь в данной работе.
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Фтвечая )(е на заглавньпй вопрос: "йогут ли деньги сделать человека счастливь|м?'' - кратко
мьт бьт ответили: "Ёдвали".

Б будупдем мь: бь: хотели исследовать вопрос' в какой мере пребь!вание агента в ко'|;,!ективе
влияет на его среднее настроение (т.е. на удов.глетворенность>л<изньто). 1[локе бьтло бьт лтобопь:тно
попь|таться отследить в]1ияние на уровень о1цу!цения счастья таких параметров' как ценностнь|е
установки агентов, и таких явлений, как о)(идания и лривь\кание; попробовать "подр10кить" в
рамках данной модели единовременнь!е и долговременнь!е оценки счастья.

Ёо модель, на на1ш взптяд, могла бьт иметь и более 1пирокое применение' чем только область вь;-
числену1я уровня счастья агентов. Б дальнейтпем 1тланируется совер1шенствовать и уточнять меха-
низмь| модели. 9то позволи_лпо бьл проводить расчеть! традиционнь|х экономических показателей
(например, таких как ББ|[, дене;снь!е доходь[ домохозяйств' уровень зан'{тости и тп.) и _ как след-
ствие - попробовать отследить взаимосвязи у)ке исследованнь!х явлений и тех, которь!е будуг до-
бавленьл.
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феп1_Баэе0 Р[о0е! о[ Ёцппап 3е[пайог: [5 1!1опеу А}!е 1о Бшу уош Ёарр1пеэз?

9. А. 1э{га1оу

1}тапБ |о |1те егпег9епсе о|а пеш гпо6е11!п9 1оо1 - |}те а9еп{-баве6 арргоас}т - а пе\м с!аэз о[гпо6е|э
Бесагпе ауа!|а6!е |о 1}те гпо6е1еБ {па[ 1е| 11тегп [:ауе а 6!{|егеп{ у|е'тм о| сопуеп11опа1 зос|о_есопогп|с
ргосе$$е$. 1Бв'пмог[ рге5еп15 ап а9еп1-6азе6 гпо6е11}га| ге9аг6в есопогп!с 6огпа!п [по'пмп аз [}те есо-
погп|сз о[ 1тарр!певз. ?}те ац{[тог апа!узев согге1а11оп 6е1'тмееп 'тпе11-Бе1п9 ап6 в[а[е о[ гпоо6 о| 1п6|-
у|6ца1з. 1Бе о6|а!пе6 гезц11.з раг!1у соггевроп6 {о гезеагс}п оц|согпе$ о[11те ргет|оцз аш{[погв.
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