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А.В. Андреева 

МОДЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ КЛИЕНТСКОЙ БАЗОЙ КОМПАНИИ 

В современной экономической ситуации наблюдается переход компаний от обез-
личенного производства к клиенто-ориентированному ведению бизнеса, что влечет за со-
бой перестройку ключевых процессов организации. Это в свою очередь требует измене-
ния принципов планирования и расчета эффективности деятельности, в том числе разра-
ботки новых моделей оптимального управления компанией. Одним из показателей, 
наиболее часто используемый при оценке эффективности управления клиентской базой, 
является показатель долговременной стоимости клиента или CLV (Customer Lifetime Val-
ue).  

Долгосрочная ценность клиентов – совокупность чистого дохода, ожидаемого 
от клиента в будущем. В работе (Berger, Nasr, 1998) приводится определение показателя 
CLV как доход, полученный от клиента в течение всего периода взаимодействия клиента 
и компании, за вычетом стоимости привлечения, продажи и обслуживания этого клиента с 
учетом временной стоимости денег. 

Существует несколько подходов к построению моделей управления клиентской 
базой компании на основе показателя CLV (более подробно см. (Андреева, 2011а)), но они 
имеют следующие ограничения. 

1. В существующих научных работах рассмотрено перемещение отдельного кли-
ента компании, а не групп клиентов.  

2. В данных работах вероятность совершением клиентом покупки зависит только 
от времени последней покупки и не учитываются такие факторы влияния, как общее вре-
мя сотрудничества с компанией и сумма совершенных покупок.  

3. Не рассчитывается эффективность использования маркетингового инструмента 
для различных групп клиентов. 

В целом можно сказать, что не представлено комплексной модели управления 
клиентами, которая учитывала бы в себе максимально полный комплекс характеристик и 
параметров, оказывающих влияние на результаты управления клиентской базой. В связи с 
этим данная тема исследования имеет перспективы развития и дальнейшего изучения в 
части поиска и разработки более совершенных и эффективных моделей управления. 

В данной работе автор предлагает следующее. 
1. Адаптировать основные положения модели движения кадров О.В. Староверова 

(Староверов, 1997) к задаче управления клиентской базой компании, что позволит рас-
сматривать не отдельного клиента, а группы клиентов. 

2. Учесть при распределении клиентов по группам такие показатели как: срок 
взаимодействия с компанией, сумма совершенных покупок, категории покупаемых това-
ров, социально демографические характеристики клиента для учета разной степени влия-
ния маркетинговых мероприятий на различные группы клиентов. 

3. В качестве критерия управления – увеличение величины чистой прибыли, а не 
вероятности совершения покупки клиентом. 
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Рассмотрим основные шаги построения модели. 
Анализ и сегментация клиентской базы компании, а также модель прогнозирова-

ния численности клиентской базы компании подробно рассмотрена в работе автора (Ан-
дреева, 2011б). Здесь остановимся на ключевом выводе. 

Пусть клиентская база компании может быть разбита на n непересекающихся 
подгрупп.  

Тогда вид модели для прогнозирования численности клиентской базы по сегмен-
там будет иметь следующий вид: 

 2 1( ) (0) (0) (0)TN t N R t N P R t N c c t          ,  

где N(t) – численность групп в момент времени t (вектор); N(0) – численность групп в 
начальный момент времени (вектор); R – интенсивность выходов из групп (вектор); 
P = {pij} – матрица математических ожиданий нахождения индивида из группы i в груп-
пе j; t – интервал времени, за который производится расчет численности групп; с1 и с2 – 
вектора выбытия и прибытия клиентов соответственно. 

Оценить показатели R и P можно с помощью матрицы привлечения и потери кли-
ентов (Reichheld, 1996).  

Таблица  
Матрица привлечения и потери потребителей 

 
 
Элементы на диагонали показывают, сколько клиентов осталось в данной группе, 

по строкам указаны данные о количестве клиентов, перешедших из данной группы в дру-
гие группы, по столбцам – количество клиентов, пришедших в данную группу из других 
групп. Отдельная строка внизу таблицы показывает численность покупателей, впервые 
обратившиеся в компанию. 



 7 

Таким образом, сумма элементов по столбцам, за исключением диагональных 
элементов и элементов из нижней строки, даст значение клиентов, перешедших в эту 
группу из других групп (т.е. значение элемента вектора PTR). Сумма элементов по стро-
ке, за исключением диагональных элементов и элементов в последнем столбце, даст зна-
чение интенсивности выхода из группы в другие группы (т.е. значение показателя R). 

Перемещение клиентов из группы в группу происходит при изменении ключевых 
показателей их покупательского поведения: частоты покупок, среднего чека, категории 
покупаемых товаров. 

При этом изменение частоты покупок и величины среднего чека происходит под 
влияние двух факторов:  

1) внешнее воздействие (например, развитие рынка, технологий); 
2) внутренне воздействие (влияние маркетинга компании). 
Будем считать, что влияние внешних факторов постоянно и не меняется во вре-

мени, т.е. характеризует линейный тренд в изменении интенсивностей покупок. 
Тогда соотношения между интенсивностью перехода между группами и расхода-

ми на маркетинговые мероприятия Z1(t) можно записать в следующем виде: 
ri(t) = F(Zi(t), Ti(t)) + const,  

где F – функция, отражающая зависимость интенсивности переходов от внутренних фак-
торов; Zi(t) – величина маркетинговых расходов по группе i в момент времени t; Ti(t) – тип 
маркетинговой коммуникации по группе i в момент времени t, представляет собой набор 
из следующих параметров: способ коммуникации, тип предложения; const – влияние фак-
торов внешнего воздействия. 

Для определения вида зависимости F (Zi(t), Ti(t)) предлагается использовать мето-
ды регрессионного анализа. 

Ценность клиента для компании можно оценить, использую частоту совершения 
покупок и размер среднего чека. В своей работе Fader и Hardie (Fader, Hardie, 2005) пред-
полагают, что простая статистика, такая как частота и время последней покупки, может 
дать довольно точную оценку будущей ценности. На основе данного предположения, до-
ход, полученные от клиентов компании за период времени t, можно описать следующим 
уравнением: 

1 1

1( )
t K

h h h
j j j

h jh
D t N F M

 




  ,  

где h
jN  – численность группы j в момент времени h; h

jF  – средняя частота покупок для 

группы j в момент времени h; h
jM  – величина среднего чека в группе j в момент времени 

h; K – количество групп, полученных в результате сегментации клиентской базы; h – дис-
контный множитель в момент времени h. 

Расходы, понесенные компанией на управление клиентской базой, можно отне-
сти к двум категориям: расходы на привлечение новых клиентов и расходы на удержание 
существующих клиентов и увеличение их лояльности, в частности, расходы на маркетин-
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говые мероприятия, акции и т.д. Тогда математическая запись функции расходов компа-
нии на управление клиентской базой будет следующая: 

 1 2
1 1

1( ) 2
t K

h h h h
j j j j

h jh
Z t N Z c Z

 

 
    

  
  ,  

где h
jN  – численность группы j в момент времени h; c2j

h – количество новых клиентов в 

группе j соответственно в момент времени h; 1
h
jZ  – средние расходы компании в расчете 

на 1-го клиента из группы j в момент времени h; 2
h

jZ  – средние расходы компании на при-

влечение 1-го нового клиента в группу j момент времени h; K – количество групп, полу-
ченных в результате сегментации клиентской базы; h – дисконтный множитель в момент 
времени h. 

Подводя итог на основе сделанных выше предположений, математическая запись 
задачи управления клиентской базой может быть сформулирована в виде следующей си-
стемы уравнений: 

2 1

( ) ( ) max,

( ) (0) (0) (0) ( ) ,
( ) ( ( ), ( )) const.

T

i i i

D t Z t

N t N RtN P RtN c c t
r t F Z t T t

 


    
  

 

Решая полученную систему уравнений, мы найдем такое управляющее воздей-
ствие, которое наряду с оптимизацией расходов компании и повышения эффективности 
клиентской базы одновременно позволит: 

Управлять не отдельными клиентами, а группами клиентов компании благодаря 
адаптации модели движения кадров О.В. Староверова.  

Учесть различия в покупательском поведении клиентов и отследить изменение 
качественных характеристик клиентской базы, таких как частота покупки и средний чек, 
что положительно влияет на точность расчета показателя CLV.  

Иными словами, мы получим инструмент, который на основе выявленных изме-
нений структуры клиентской базы компании на различных этапах ее развития, позволит 
повысить эффективность стратегического планирования и результативность принимаемых 
управленческих решений на среднесрочном интервале времени. 
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А.Л. Арутюнов 

СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ СТРУКТУРЫ И МЕЖОТРАСЛЕВЫХ ПОТОКОВ  

НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА НА ПРИМЕРЕ ТЭК И АПК  

ВВЕДЕНИЕ 
Говоря об укладе или структуре экономической системы России необходимо осо-

бое внимание уделять межотраслевым потокам и различным другим связям в иерархиче-
ской системе структуры отраслей народного хозяйства. При визуализации данных потоков 
иерархию (структуру) межотраслевых взаимодействий можно представить в виде верти-
кально-горизонтальной интегрированной системы. И если имеется некая иерархия, то в 
данной структуре выделяются основные, главные элементы или факторы данной системы, 
имеющие в высокой степени корреляционные связи со многими (более чем 90%) элемен-
тами данной иерархии. То есть основные элементы исследуемой структуры являются яд-
ром данной системы.  

Системный анализ структуры отраслей экономики народного хозяйства в рамках 
межотраслевого баланса России подразумевает проведение исследований межотраслевых 
потоков и взаимодействий между различными отраслями экономики России при исполь-
зовании различных статических и динамических моделей. На первом этапе исследования 
подобного рода, особую важную роль играет правильное и грамотное, логически обосно-
ванное определение архитектуры и структурирование изучаемых объектов с целью даль-
нейшего объединения локальных структур в более укрупненную систему.  

АНАЛИЗ ПРОЦЕССА МЕЖОТРАСЛЕВЫХ ПОТОКОВ  
МЕТОДОМ СТРУКТУРНОГО АНАЛИЗА 

Структурный анализ потоков межотраслевого взаимодействия включает в себя 
следующие этапы: 

 изучение сложно-структурированных систем взаимодействия топливно-
энергетических потоков (рис. 1) (Арутюнов, 2012); 

 изучение основных направлений движения информации от народнохозяйствен-
ных прогнозных комплексов к блокам структурного анализа и прогноза. А также построе-
ния определенных моделей на основе которых возможно получение значений прогнозных 
оценок в среднесрочной или долгосрочной перспективе (рис. 2); 

 анализ взаимодействия потоков сельскохозяйственного сырья (рис. 3); 
 изучение процессов балансирования спроса на продовольствие и его ресурсов 

(рис. 4) (Яременко, 2000); 
 изучение взаимодействия потоков продукции, формирующих сферу потребле-

ния (рис. 5) (Яременко, 2000); 
 



 
Рис. 1. Взаимодействие топливно-энергетических потоков (сложно-структурированная система) 
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Рис. 2. Направлений движения информации от народнохозяйственных  

прогнозных комплексов к блокам структурного анализа и прогноза 

 

 
Рис. 3 .Взаимодействия потоков сельскохозяйственного сырья 
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Рис. 4. Балансирование спроса на продовольствие и ресурсы 

 

 
Рис. 5. Взаимодействие потоков продукции,  

формирующих сферу потребления и основных промышленных отраслей  
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 постановка и дальнейшая разработка задач по оптимизации структуры продук-
ции, выпускаемых на предприятиях по отраслям (в нашем случае рассматривается АПК 
России). А также разработка задач оптимизации выпуска продукции с учетом энергосбе-
регающих технологий, т.к. доля энергоемкости продукции выпускаемой российской про-
мышленностью составляет от 32–38% при производстве i-го вида сырья или продукции; 

 разработка макромодели (рис. 6), включающих в себя 3 основных блока каждый 
из которых показывает связи и зависимости показателей динамики экономической актив-
ности сельскохозяйственных предприятий в структуре АПК, т.е. валового объема продук-
ции АПК от показателей динамики ВВП, индекса потребительской активности, уровня 
инфляции и индекса промышленного производства. А также связь (потоки) выше указан-
ных экономических индикаторов от потребления энергоресурсов для производственных 
нужд в АПК, распределения продукции сельского хозяйства и выбора эффективных тех-
нологий энергопотребления на предприятиях АПК учетом распределения топливных ре-
сурсов (рис. 7) (Арутюнов, 2012); 

 учет валовой стоимости продукции АПК; 
 а также расчет оценки эффективности аккумулирующих систем в энергетике 

(необходимого для исследования потоков на рассматриваемом примере между ТЭК и 
АПК). 

СТРУКТУРНЫЙ АНАЛИЗ ПОТОКОВ ОТРАСЛЕЙ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА 
На рис. 6 представлена общая структура межотраслевых потоков, в которой пред-

ставлены основные отрасли производственного сектора экономики с выявлением одной из 
основных (ядра) отраслей (в данном случае таковой отраслью является – ТЭК), оказыва-
ющая всеобщее воздействие практически на все остальные отрасли представленной 
структуры, так как в производственных отраслях России (АПК, машиностроение, химиче-
ская, нефтяная промышленность и т.д.) сохраняется высокая доля энергоемкости выпус-
каемой конечной продукции до 35–40% (Арутюнов, 2012), являющееся следствием стаг-
нации высокотехнологического (отсутствие высокотехнологических оборудований и фон-
дов вообще) сектора экономики. Т.к. только степень износа основных фондов на конец 
года в 2005 г. составила 53,3%, в 2008 г. – 51%, в 2010 г. – 43% – в добывающих отраслях 
и 47% – в 2005 г., 45,6% – 2008 г. и 41,6% – в 2010 г. в обрабатывающем производстве 
(Арутюнов, 2012).  
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Рис. 6. Трехблочная макромодель 
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Рис. 7. Распределение топливных ресурсов 

Не менее важны знания о межотраслевых потоках фонда личного потребления в 
продукцию сельского хозяйства в личное потребление, в продукцию пищевой промыш-
ленности, далее валовой продукции пищевой промышленности в продукцию сельского 
хозяйства в пищевую промышленность, в продукцию сельского хозяйства в личное по-
требление и валовой продукции сельского хозяйства в продукцию пищевой промышлен-
ности и в продукцию сельского хозяйства в личное потребление. То есть система балан-
сирования спроса на продовольствие и его ресурсов. 

Также особо важный интерес в рамках системного анализа многоуровневой эко-
номической структуры России представляют знания о потоках и взаимодействиях отрас-
лей производящих продукцию, формирующих сферу потребления. Т.е. потоки и взаимо-
действия продукции машиностроения в продукцию химической, лесной, пищевой, легкой 
промышленности и продукции сельского хозяйства (рис. 5).  

Центральное место среди элементов распределения продукции сельского хозяй-
ства занимает ее поток в пищевую промышленность. Как отмечал в своих труда академик 
Ю.В. Яременко (Яременко, 2000) – высокая зависимость данного потока от ресурсов сель-
скохозяйственной продукции и в то же время использование при его формировании неко-
торых резервов перераспределения сельскохозяйственной продукции, определенный при-
оритет данного потока среди других потоков объясняют причины включения в описыва-
ющее этот поток уравнение показателя валовой продукции сельского хозяйства и отсут-
ствия в нем показателей других потоков, связанных с воспроизводством продовольствия. 

Важную группу в модели межотраслевых взаимодействий составляют уравнения, 
характеризующие распределение продукции сельского хозяйства. Основные особенности 
уравнений этой группы отражают условия высокого спроса на продукцию сельского хо-
зяйства, и необходимость поддержания некоторого устойчивого роста одних потоков 
сельскохозяйственной продукции даже ценой менее устойчивого роста других потоков.  

Представленные ниже уравнения отражают степень влияния некоторых основных 
индикаторов, отражающих деятельность АПК и показателей промышленности на общую 
структуру и показатели ВВП в структуре макромодели которая в достаточно упрощенном 
варианте отражает основные тенденции и поточные взаимосвязи.  

0 1 11 2 12 3 13 4ln( ) ln( ) ln( ) ln( ) ln( )y X X X Y      %% ,  
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0 1 21 2 22 3 23 4 24ln( ) ln( ) ln( ) ln( ) ln( )Y X X X X         % , 
где независимые переменные данных уравнений – это основные факторы модели по оцен-
ки влияния темпов динамики показателей АПК на темпы динамики макроэкономических 
показателей с учетом ВВП (рис. 6), вошедшей в структуру (блок 1) макромодели. 
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ТОПОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД ДЛЯ СИСТЕМНОГО АНАЛИЗА  

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИХ АГЕНТОВ 

ВВЕДЕНИЕ 
В статье рассматриваются экономические процессы и действия различных аген-

тов на гиперповерхностях 4-го порядка ( 4R ). То есть анализ экономических процессов с 
помощью геометрической топологии при сопоставлении топологии метрики де Ситтера и 
Лоренца в пространстве Шварцшильда. Рассматриваются различного рода экономические 
процессы сквозь призму геометрической топологии. То есть моделирование некоторых 
экономических процессов с помощью имитации и сопоставления данных процессов с 
космологическими процессами, в основе которых предполагается наличие единой метри-
ческой системы отсчета и схожее по некоторым геометрическим признакам пространство.  

ОСНОВНЫЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ АГЕНТОВ 
Макро и микроэкономический процессы представляют собой самоорганизован-

ную, биосоциальную, крупномасштабную систему, управление которой представляется 
сложной, многоцелевой задачей. Как любой системе (технической или не технической 
направленности) – экономической системе присуще некие эволюционные механизмы. 
Экономические процессы эволюционируют в пространственно-временном континууме. 
Говоря о пространственной составляющей экономики, следует понимать не «экономиче-
ское пространство» в классическом понимании данного аспекта (региональные экономи-
ки, отраслевые и т.д.) а о пространственно-временной составляющей всех экономических 
процессов, т.е. изучение трансформации экономических механизмов во времени и в про-
странстве. Целесообразно, рассматривать эволюционные процессы в экономике: – в трех-
мерном ( 3R ), в четырехмерном ( 4R ), либо в N-мерном ( nR  – в случае многокритериаль-
ности эволюционирующих экономических процессов) пространстве – времени.  

Следует ввести следующее понятие: – «трехмерная» или «n-мерная экономика». 
Эволюция экономических процессов – некие циклические процессы (от начала роста, 
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дальнейшего развития (периода стабильности) экономики и до ее стагнации после кото-
рой начинается процесс спада экономики, т.е. кризисного периода), подобные процессам 
циклического развития цивилизаций (стадии зарождения, развития и заката цивилизаций). 
О концепции циклического развития цивилизаций впервые было изложено в работах та-
ких мыслителей как О. Шпенглер и А. Тойнби (Арутюнов, 2010).  

Различные экономические процессы отличаются друг от друга своей природой и 
сущностью. Их можно классифицировать по макро, микро и мезо экономикам. Каждый 
процесс представляет некий критерий, от которого зависит дальнейшее развитие всей си-
стемы. Это, не что иное, как зависимость (причинно-следственная: прямо/обратно про-
порциональная) части от целого. То есть эластичность процесса, когда изменение части 
системы влечет за собой изменение все структуры системы.  

В зависимости от многообразия различных процессов в экономической сфере, то 
рассмотрим механизмы действия данных процессов в пространственно-временном конти-
нууме на примере поведения потребителя в рыночной экономике. Т.е. потребительский 
выбор и его особенности.  

Исследуя роль одного из главного принципа – потребительского спроса (состав-
ляющего критерия) в формировании экономического пространства в котором будут взаи-
модействовать различные типы игроков на рынке (экономические агенты: – продавец, 
производитель, потребитель) с учетом их желаний, потребностей, возможностей, соци-
альных групп а также законов, регулирующих отношения между всеми участниками, 
необходимо вспомнить принцип американского экономиста Х. Лейбенстайна (Нуреев, 
2002) согласно которому потребительский спрос делится на две группы: функциональный 
и нефункциональный. Нефункциональный спрос – та часть спроса, которая обусловлена 
такими факторами, которые непосредственно не связаны с присущими экономическому 
благу количествами. Нефункциональный спрос делится на: социальный, спекулятивный и 
нерациональный. Нерациональная сторона данного вопроса требует более глубокого и со-
держательного анализа.  

Чаще всего, участникам хозяйственной деятельности приходится принимать реше-
ния в условиях неполной (ограниченной) информации, что в последующем влечет за собой 
нерациональность. Поэтому, принимая те или иные решения, касающихся наиболее опти-
мального выбора для всех агентов экономического пространства необходимо руководство-
ваться следующими принципами и со следующих позиций, представленных в таблице.  

Таблица  
 ВОСПРИЯТИЕ ИНТУИЦИЯ РАССУЖДЕНИЯ 

ПРОЦЕСС 

Быстрота 
Одновременность 
Автоматизм 
Отсутствие значимых усилий 
Ассоциативность 
Медлительность в обучении 

Медлительность 
Последовательность 
Управляемость 
Трудоемкость 
Ориентация на норму 
Гибкость 

СОДЕРЖАНИЕ 
Восприятие 
Текущие раздражители 
Привязка к раздражителю 
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ТОПОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД В МОДЕЛИРОВАНИИ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 
А геометрическое представление нахождения точки оптимума при наличии мно-

гокритериального выбора экономических агентов с учетом многообразия различных фак-
торов, непосредственно оказывающих воздействие на данный выбор можно показать в R4 
пространственно-временной системе координат, в которой непосредственное нахождение 
оптимальной точки для агента (потребителя) будет сведено к алгебраическим действиям 
по скалярному сложению и умножению векторов (см. рис. 1 и 2) (Арутюнов, 2010), 

 
Рис. 1. Нахождение оптимальной точки многокритериального выбора 

 
Рис. 2. Функция многокритериального выбора 

ИМПЛИКАЦИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ НА ПРОСТРАНСТВО ШВАРЦШИЛЬДА 
Определяем трансформации экономических механизмов во времени и в простран-

стве: – в трехмерном ( 3R ), в четырехмерном ( 4R ), либо в N-мерном ( nR  – в случае много-
критериальности эволюционирующих экономических процессов) пространстве – времени 
(Арутюнов, 2010).  
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Рис. 3. Соответствие архитектуры функции  

многокритериального выбора метрике де Ситтера 

На рис. 3 представлен многокритериальный выбор экономических субъектов в че-
тырехмерном R4 пространственно-временном континууме с учетом спроса, предложения, 
доходов и потерь субъектов в рыночной экономике. Трехмерное изображение (в астрофи-
зике и в топологии) именуется как пространство де Ситтера или кротовая нора (квантовых 
переходов) – четырехмерное пространство-время постоянной кривизны. Подобно Минков-
ского пространству-времени, пространство де Ситтера (Лоренцевское решение де Ситте-
ра) максимально симметрично и (в зависимости от знака кривизны) обладает 10-
параметрической группой симметрии и является частным однородным и изотропным ре-
шением уравнений Эйнштейна в общей теории относительности (в классах уравнений ма-
тематической физики). 

Схожее строение многокритериальных экономических процессов с простран-
ством де Ситтера (статической форме метрики де Ситтера (Hawking, Penrose, 2000)) из 
астрофизики – показывает тесную связь и одинаковую природу строения между некими 
процессами имеющих место как в социально-экономических системах, так и в космологии 
на микро и макро уровнях, показанных на рис. 4 в случае космологического представле-
ния статической формы метрики де Ситтера и «зеркальной Z-образной» модели экономи-
ческих циклов, представляющих эволюционную динамику основных экономических про-
цессов или циклов от роста до спада экономики на примере потребительского сектора, где 
I (квадрант) – период развивающейся экономики (период наиболее стабильного положе-
ния экономики страны); II – период развитой экономики; III – начальный период эконо-
мического кризиса; IV – пиковый период кризиса (обвальный или депрессионный период) 
или период полного спада экономической системы (Арутюнов, 2009).  
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Рис. 4. Соответствие метрики де Ситтера некоторым экономическим процессам 

Сама статическая форма метрики де Ситтера следующего вида: 
2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2(1 ) (1 ) ( sin )ds H r dt H r dr r d d          , 

а метрика Лоренца – де Ситтера вида (рис. 5): 
2 2 2 2 2 2 2

2
1 ( sin ( sin ))ds dt chHt dr r d d

H
         

 
Рис. 5. Пространства Лоренца-де Ситтера и Шварцшильда-Крускала 

При этом различаются два вида «кротовых нор»: проходимые норы – в простран-

стве Лоренца со статической метрикой де Ситтера при минимальном радиусе 3


, где 

  – член с максимальной симметрией пространства де Ситтера при решении уравнения 
Эйнштейна, который может быть вложен как гиперболоид в пятимерное пространство (R5) 
Минковского. Метрика может быть записана в виде фридмановской Вселенной с мас-
штабным множителем ch(Ht). Замена it   превращает ch в обычный cos, что дает евкли-

дову метрику на 4-сфере радиусом 1
H . Мы приходим к мысли, что волновая функция ме-

няясь экспоненциально, соответствует евклидовой метрике. А евклидова метрика вида 
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(если вернуться к статическому виду метрики де Ситтера и положить it  , получим ев-
клидову метрику): 

2 2 2 2 2 2 2
2

1 cos ( sin ( sin ))ds d H dr r d d
H

         . 

С другой стороны, быстро осциллирующая волновая функция соответствует ло-
ренцевской метрике. 
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МОДЕЛЬ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ОБЪЕМА  

РЕАЛИЗАЦИИ ИННОВАЦИОННОГО ТОВАРА 

Развитие малого и среднего бизнеса является важнейшим фактором экономиче-
ского роста России (Федеральный закон от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ). Общеизвестно, что 
более половины ВВП развитых стран создается предприятиями, относимыми к малому и 
среднему бизнесу (Баев, 2006; Финк, 2012). Дело не только в значительном объеме произ-
водства, а в наглядном проявлении преимуществ цивилизованной конкуренции, главным 
фактором, которой является постоянное воспроизводство инноваций. Понятно, что 
успешное развитие малого и среднего бизнеса должно быть обусловлено серьезными ин-
ституциональными преобразованиями, среди которых и налоговая политика, законода-
тельство и кредитные механизмы и т.п. Однако даже в условиях трудно представляемого 
идеального институционального обеспечения производственная деятельность в условиях 
конкуренции должна базироваться на современных методах планирования, прогнозирова-
ния и коммерциализации инноваций. Только в этом случае можно ожидать высокой эко-
номической эффективности рыночных структур, в которых имеет место конкуренция. В 
этой связи разработка механизмов и моделей конкурентной борьбы является актуальной 
на длительную перспективу. 

Более всего конкурентной среде малого и среднего бизнеса соответствует рыноч-
ная структура – «монополистическая конкуренция», в которой, как известно, присутствует 
большое количество покупателей и большое количество производителей, обладающих не-
которыми «монопольными» преимуществами, многие из которых формируются не сти-
хийно, а в результате творческой деятельности производителей. Нами предлагается мето-
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дический подход к моделированию процессов формирования и использования выше ука-
занных преимуществ предприятия. 

I. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 
Пусть в момент времени 0t  на рынок поступил новый (усовершенствованный) то-

вар и начата рекламная компания по его распространению. Информация о новом товаре 
распространяется двумя способами: через средства массовой информации (СМИ) и путем 
непосредственного обмена информацией о товаре между людьми («слухи»). 

При учете распространения информации рассматриваем только тот контингент 
потребителей, которым интересен новый товар, и которые, в случае, если цена будет их 
устраивать, купят его. 

Выделим некоторый период времени, необходимый для подготовки потенциаль-
ного покупателя к покупке – инкубационный период. Нужно некоторое время на раздумья 
о покупке товара. У одних людей этот период меньше, у других больше. 

Формализуем приведенные выше положения. 
1. Используем известную модель рекламы и слухов (Самарский, 2002). 

( ) ( )dN N N N N Ndt       , (1) 

где N  – количество возможных потребителей нового товара на рынке; N – количество по-
требителей, узнавших о новом товаре к моменту времени t;  ,   – некоторые коэффици-
енты, определяющие динамику распространения информации. 

Первое слагаемое формулы (1) отражает распространение информации через 
СМИ, второе слагаемое – через «слухи».  

Введем функцию ( )t , равную правой части уравнения (1). Будем измерять время 
в днях. Так, например, (3)  – число возможных покупателей узнавших о новом товаре в 
течение третьего дня, ( )t t   – число возможных покупателей, узнавших о новом товаре в 
течение времени t  дней начиная с дня t. По своему смыслу функция ( )t  задает ско-
рость распространения информации о новом товаре. 

2. Введем функцию ( )P  – долю возможных покупателей, знающих о новом то-
варе и готовым купить его по цене P или ниже. В первом приближении эту функцию 
можно аппроксимировать прямой линией (рис. 1). Можно считать, что ось   упорядочена 
по степени платежеспособности потребителей. По сути это нормированная кривая спроса.  

3. Введем функцию ( )f   – долю покупателей (от собравшихся купить товар по-
купателей), которые купят товар через   дней после того, как о нем услышат. Можно по-
лагать, что функция ( )f   имеет некоторую куполообразную форму. Назовем ( )f   функ-
цией запаздывания покупок. 
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0 P, ценаP0

1



 0P

 
Рис. 1. Нормированная кривая спроса  P  

II. ПОСТРОЕНИЕ ДИСКРЕТНОЙ МОДЕЛИ 
Пусть в конце торгового дня 0 0t   на рынок поступает новый товар по цене 0P  и 

начата рекламная компания. Рассмотрим продажи товара за T дней.  
К концу первого дня 1t   о новом товаре узнают (1)  потенциальных потребите-

лей. Захотят и смогут купить новый товар  0(1) P   потребителей. Однако не все они 

купят товар в первый же день. Покупки распределяются в соответствии с функцией ( )f  .  

Так в первый день ( 0  ) купят товар  1,0 0(1) (0)M P f     человек. Во второй 

день ( 1  ) товар купят  1,1 0(1) (1)M P f     из числа решивших купить в первый день. 

В третий день ( 2  ) товар купят  1,2 0(1) (2)M P f     из числа решивших купить то-

вар в первый день. В день T   товар купят  1, 0(1) ( )TM P f T     из числа решивших 

купить товар в первый день. Здесь ,tM   – число потенциальных потребителей услышав-

ших о товаре в день t и купивших его через   дней после этого.  
Рассмотрим состояние рынка к концу торгового дня 2t  . За этот день о новом 

товаре узнает (2)  потенциальных потребителей. Примут решение о покупке его 

 0(2) P  . В этот же день 2t  , 0   купят товар  2,0 0(2) (0)M P f     человек. На 

следующий день 3t  , 1   купят товар  2,1 0(2) (1)M P f     людей – узнавших о то-

варе в день 2t   и купивших его через 1   дней. На следующий день 4t  , 2   купят 
товар  2,2 0(2) (2)M P f     людей – узнавших о товаре в день 2t   и купившие его че-

рез 2   дней. В день t T , 1T    товар купят    2, 1 0(2) 1TM P f T       из числа 

решивших купить товар во второй день. 
В день t T  о товаре узнают ( )T  новых потенциальных потребителей. Захотят 

и смогут купить этот товар  0( )T P  . В этот же день купят товар 

 ,0 0( ) (0)TM T P f     людей. 
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Итак, за все время T дней товар купят 

1,0 1,1 1,2 1, 2 1, 1 1,

2,0 2,1 2,2 2, 2 2, 1

3,0 3,1 3,2 3, 2

1,0 1,1

,0 ,

T T T

T T

T

T T

T

M M M M M M
M M M M M
M M M M

M M
M

 

 



 

      

      

     

 

  



K
K
K

K K K
 (2) 

здесь  , 0( ) ( )tM t P f      . 

III. ПОСТРОЕНИЕ НЕПРЕРЫВНОЙ МОДЕЛИ 
Число потенциальных покупателей, узнавших о товаре в течение t  дней, начи-

ная с дня t, можно записать в виде ( )t t  . В случае одного дня 1t  . Число покупателей, 
купивших товар в течение   дней, начиная с дня   можно записать в виде ( )f   . 

Тогда число покупателей, услышавших о товаре в течение  ;t t t  дней и ку-

пивших его в течение  ;   дней после этого, равно  0( ) ( )t P f t       или 

 ,M t t   , где    0, ( ) ( )M t t P f      . Тогда число продаж за T дней может быть за-

писано виде: 
       
   
       
 
       

   
 

1,0 1,1 1,2 1, 2
1, 1 1,
2,0 2,1 2,2 2, 2
2, 1
3,0 3,1 3,2 3, 2

1,0 1,1
,0 .

M t M t M t M T t
M T t M T t
M t M t M t M T t
M T t
M t M t M t M T t

M T t M T t
M T t

         

     

          

   

          

 

      

  

K

K

K
K K K

. (3) 

Рассмотрим график с осями t и  , и отметим на нем участки, к которым относятся 
приведенные выше выражения (рис. 2).  

Из рис. 2 видно, что выражение (3) представляет собой интегральную сумму для 
двойного интеграла 

   0( ) ( )
D

M T t P f dtd      , (4) 

где D – область, заключенная между осями t и  , и прямой T t   . 
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Рис. 2. Схема взаимосвязи распространения информации  

о новом товаре и последующих покупок 

IV. ВЫВОД 
Получена формула для прогноза объема продаж нового товара. Она позволяет, 

при наличии динамики издержек, определить целесообразный объем продаж, обеспечи-
вающий максимальную прибыль. При планировании развития рассматриваемого бизнеса 
можно получить динамические показатели прибыли, как функцию издержек предприятия. 
Можно поставить и решить ряд других задач связанных с выработкой стратегий продви-
жения инновационного товара в условиях конкурентного рынка. 
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М.А. Бендиков, Г.В. Колесник 

ЭКОНОМИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЙ ПОДХОД К АНАЛИЗУ КОНФЛИКТОВ 

ИНТЕРЕСОВ В УПРАВЛЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫМИ СИСТЕМАМИ  

С ГОСУДАРСТВЕННЫМ УЧАСТИЕМ 

Исследование проводится при финансовой поддержке 
РГНФ (проект № 11-02-00230). 

Возникновение в экономике современной России нового для нее института госу-
дарственно-частной собственности поставило перед отечественной экономической наукой 
важную и актуальную проблему исследования и создания механизмов управления пред-
приятиями и их сетевыми объединениями со смешанной структурой своего капитала. Эта 
проблема находится на стыке корпоративного и государственного управления, и особую 
значимость она приобрела в связи с созданием крупных интегрированных корпоративных 
структур в результате реформирования ряда ключевых для социально-экономического 
развития страны естественных монополий. Такие структуры с участием государства воз-
никли, например, в электроэнергетике (РАО «ЕЭС России»), на железнодорожном транс-
порте (ОАО «РЖД»), в наукоемком, высокотехнологичном оборонно-промышленном 
комплексе (Бендиков, Фролов, 2007), в ресурсо-добывающем и перерабатывающем секто-
ре экономики.  

Проблемы эффективного корпоративного управления и контроля собственности 
стали общими как для государства, так и для частных собственников. Общество заинтере-
совано в том, чтобы собственность управлялась эффективно. 

В то же время, в большинстве исследований, посвященных проблеме управления 
государственно-частной собственностью, отмечается более низкая эффективность дея-
тельности предприятий с участием государства по сравнению с частными. В числе основ-
ных причин этого называются (Радыгин, Энтов, 2001): 

 социальные издержки предприятий с государственным участием, связанные с 
их функциями компенсации провалов рынка; 

 вмешательство государства в деятельность предприятий, вызванное конъюнк-
турной политической и социальной целесообразностью, приводящее к экономически не-
оптимальным, т.е. заведомо экономически неэффективным решениям (излишней занято-
сти, выпуску продукции, не отвечающей перспективным требованиям рынка, недостаточ-
но обоснованному инвестированию, и т.д.); 

 ослабленная конкуренция в государственном секторе (особенно в той его части, 
которая ориентирована на выполнение стремительно растущего гособоронзаказа) по срав-
нению с рынком; 

 неэффективные менеджмент, меры его стимулирования, контроль над ним на 
государственных предприятиях. 

Так, в работе (Волощук, 2009), посвященной оценке эффективности управления 
объектами государственной собственности, в качестве главной причины недостаточной 
эффективности рассматривается наличие сторонних интересов в целевой функции соб-
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ственника-государства. Государство, помимо извлечения дохода, заинтересовано в реали-
зации ряда общественных целей в социально-экономической, научно-технической, обо-
ронной и других сферах (Авдашева и др., 2007; Бендиков, Фролов, 2007; Колесник, 2012). 
Учет этих, внешних по отношению к предприятию/корпорации, факторов при формирова-
нии стратегии управления ею, как правило, приводит к снижению доходности ее деятель-
ности, что противоречит интересам частных собственников и еще более обостряет внут-
рикорпоративный конфликт интересов.  

Таким образом, в современной российской экономике, характеризующейся высо-
кой долей участия государства в хозяйственной деятельности, проблема согласования ка-
чественно неоднородных интересов собственников предприятий стоит очень остро. В 
(Корпоративные конфликты…, 2011) подчеркивается, что конфликты между миноритар-
ными акционерами и менеджментом государственно-частных предприятий, представля-
ющим интересы основного акционера, – государства, – относятся к числу наиболее рас-
пространенных в российской практике корпоративного управления.  

В целях разрешения целого ряда конфликтных ситуаций в работе (Колесник, 
2012) на основе системного подхода к анализу производственных систем с распределен-
ными правами собственности исследуется возникновение при управлении государствен-
но-частными предприятиями конфликтов, обусловленных качественной неоднородностью 
интересов собственников, и оценивается их влияние на характеристики стратегий управ-
ления, рыночные равновесия и общественное благосостояние. 

Рассматриваются модели монополистического рынка с государственно-частным 
производителем, а также олигополистический рынок, одним из участников которого явля-
ется государственно-частная корпорация. Предполагается, что частный собственник мак-
симизирует прибыль корпорации/предприятия. Критерием государства является обще-
ственное благосостояние, представляющее собой сумму излишков потребителя и произ-
водителя на данном рынке. 

Предприятия принимают решения об объеме выпуска продукции, при этом для 
обоснования выбора и определения способов управления государственно-частным пред-
приятием используется метод агрегирования решений собственников. Для результирую-
щей некооперативной игры собственников определяются зависимости характеристик ры-
ночных равновесий от параметров исходного распределения прав собственности на пред-
приятии. 

Установлено, что рост доли частного собственника в рассмотренных моделях 
приводит к смещению рыночного равновесия от состояния совершенной конкуренции до 
монопольного. Государство поддерживает равновесие совершенной конкуренции до тех 
пор, пока позволяет располагаемый объем прав контроля. Дальнейшее уменьшение воз-
можностей государства приводит к снижению рыночного объема выпуска продукции 
предприятия до монопольного уровня, в поддержании которого заинтересован частный 
собственник. 

В зависимости от распределения прав собственности объемы выпуска продукции 
государственно-частной монополией и дуополией могут соотноситься по-разному. Так, 
при относительно небольшой доле частного собственника объем выпуска продукции гос-
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ударственно-частной монополии, как правило, превышает объем выпуска дуополией, то-
гда как при высокой доле соотношение оказывается обратным. 

Таким образом, в отличие от полностью рыночной отрасли, демонополизация от-
расли с государственной собственностью при определенных условиях может приводить 
как к повышению, так и к снижению остроты конкуренции на рынке. 

На олигополистических рынках с государственным участием могут возникать 
сверхмонопольные равновесия, в которых устанавливается цена, превышающая моно-
польную, а объем выпуска продукции падает ниже монопольного уровня. Данные равно-
весия возникают при следующих условиях: 

 производственная мощность частного предприятия меньше производственной 
мощности предприятия, находящегося в смешанной собственности; 

 частное лицо владеет значительной долей капитала предприятия с государ-
ственным участием. 

В сверхмонопольных равновесиях неполная загрузка мощностей государственно-
частного предприятия используется частным собственником как инструмент установле-
ния высоких цен на рынке, обеспечивая тем самым увеличение прибыли частного пред-
приятия. 

Проведенный в (Колесник, 2012) анализ позволяет, по крайней мере, частично, 
выявить источники неэффективности реформ естественно-монопольных секторов эконо-
мики России (в частности, электроэнергетики и железнодорожного транспорта), когда 
вместо независимых конкурирующих экономических субъектов в результате реформ на 
этих рынках была сформирована сеть предприятий, связанных различными формальными 
и неформальными отношениями, как между собой, так и с исходной естественной моно-
полией. Наличие таких сетевых структур приводит к переносу конкуренции с рыночного 
на внутрикорпоративный уровень, в результате чего ситуация для потребителей не улуч-
шается по сравнению с дореформенным состоянием. 

Отметим, что предложенный подход к анализу влияния распределения прав соб-
ственности на рыночные равновесия достаточно универсален и может применяться для 
исследования других систем с качественно неоднородными интересами собственников, 
например, для широко распространенной в континентальной Европе практики участия 
банков или профсоюзных организаций в капитале предприятий (Корпоративные конфлик-
ты…, 2011). 
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Т.Д. Березнева 

АГРЕГИРОВАННАЯ МОДЕЛЬ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА  

С РАЗНОЭФФЕКТИВНЫМИ ТРУДОВЫМИ РЕСУРСАМИ 

Разделение труда является одной из предпосылок экономического роста. В 
неоклассической теории роста, восходящей к работе Солоу (Solow, 1956), в агрегирован-
ных однопродуктовых моделях разделения труда нет – трудовые ресурсы однородны и 
равноэффективны. В первых моделях роста, где вводится технический прогресс, он влияет 
на выпуск системы, но не на эффективность труда. Затем появились модели, включающие 
запасы человеческого капитала и эффективность труда как его характеристику (Lucas R, 
Mankiw G., Romer D., Weil D. и др.). В (Березнева, 2009) построена модификация неоклас-
сической модели роста, в которой предполагается, что выпуск экономической системы 
задается производственной функцией, зависящей от капитала и двух типов трудовых ре-
сурсов (разноэффективных), например квалифицированного и «простого» труда. Если 
обозначить через Kt, 1

tL , 2
tL  – используемые в момент времени t физический капитал, ква-

лифицированный труд и «простой» труд, то формально рассматриваемая в (Березнева, 
2009) задача при заданных начальном капитале K0 и горизонте планирования T (будем 
обозначать ее I(K0, T)) описывается следующим образом: 

0
( )

T

t t
t

U C


   max, 

Kt+1   Ft(Kt, 1
tL , 2

tL ) + Kt – Ct, 0   Ct   Ft(Kt, 1
tL , 2

tL ), 
1
tL  + 2

tL   tL , Xt = (Kt, Ct, 1
tL , 2

tL )   0, t = 0, 1, …, T. 
Здесь Ut – функция полезности совокупности потребителей, Ft – производствен-

ная функция, задающая выпуск, (1 –  ) – коэффициент амортизации, tL  – предложение 
трудовых ресурсов в момент t.  

Будем обозначать решение I(K0, T), если оно существует, через Xt (K0, T), t   T. 
При стандартных условиях о выпуклости, непрерывности и монотонности функций 

Ut и Ft в (Березнева, 2009) для любых K0 > 0, и T <   доказаны следующие утверждения: 
1) решение задачи I(K0, T) существует; 
2) существует оптимальный план, в котором имеется полная занятость, т.е.  t   T 

1
tL (K0, T) + 2

tL (K0, T) = tL ; 

3) существуют t (K0, T), t   T, t (K0, T)  [0, 1], такие, что для определенного 

выше плана 2
tL (K0, T) = t (K0, T) 1

tL (K0, T). 
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Последнее утверждение задает оптимальное соотношение между необходимыми 
количествами высоко – и низко квалифицированных работников. 

Если tL = t L0, функции Ft однородны первой степени, то решения задачи I(K0, T), 
обладающие свойствами 2), 3), можно найти из следующей задачи J(k0, T): 

0
( )

T

t t
t

u c


   max, 

 kt+1   ft ( t , kt) +   kt – ct,  

0   ct   ft ( t , kt), t   [0, 1], 
xt = (kt, ct)   0, t = 0, 1, …, T, 

где ct = Ct/ tL  – потребление на душу населения, ut(ct) = Ut(ct tL ), kt = Kt/ tL  – капитал на 

душу населения, t  – доля квалифицированного труда, ft ( , k) = Ft(k,  , (1 –  )), k0 = K0. 
Назовем последовательность xt, t = 0, 1, …, T, допустимой траекторией XT, если 

все xt удовлетворяют условиям задачи J(k0, T), последовательность kt, t = 0, 1, …, T, – тра-
екторией запасов, последовательность ct, t = 0, 1, …, T, – траекторией потребления. Тра-
екторию XT(k0, T) = {xt(k0, T) = (kt(k0, T), ct(k0, T)), t = 0, 1, …, T}, являющуюся решением 
задачи J(k0, T), если оно существует, назовем оптимальной, а допустимую траекторию 
X(k0) = {xt(k0) = (kt(k0), ct(k0)), t = 0, 1, …} назовем предельно-оптимальной, если xt(k0) = 
= lim

rT 
kt(k0, Tr). 

Из утверждения 1) следует, что решение задачи J(k0, T) существует. Кроме того, 
среди ее решений будут и t (k0, T) = 1/(1 + t (K0, T)), где t (K0, T) определены в утвер-
ждении 3). Ничего большего про решения задачи J(k0, T) в общем случае сказать не удает-
ся. Однако если значения t  не выбираются, а фиксированы, то для любых k0 > 0, T <   и 
t   T справедливы следующие утверждения: 

4) с ростом горизонта планирования запасы в каждый момент времени не умень-
шается, т.е. kt(k0, T)   kt(k0, T+1); 

5) с ростом начального капитала запасы в каждый момент времени не уменьша-
ются, т.е. kt(k0, T)   kt(k0, T) при k0   k0. 

Используя эти результаты легко показать, что 
6) существует и единственна (при строгой монотонности определяющих модель 

функций) предельно-оптимальная траектория X*(k0) = {xt
*(k0) = (kt

*(k0), ct
*(k0)), t = 0, 1, …,} 

такая, что kt
*(k0) = lim

T
kt(k0, T). 

Из 6) и определения предельно-оптимальной траектории следует, что X*(k0) явля-
ется достаточно хорошим приближением оптимальной траектории при конечном горизон-
те планирования и при достаточно большом горизонте планирования начальный участок 
оптимальной траектории близок к предельно-оптимальной траектории (ранняя теорема 
о магистрали). 

Наиболее подробно в (Березнева, 2009) и последующих работах автора, опубли-
кованных в сборнике «Теоретические и прикладные задачи нелинейного анализа» (М.: ВЦ 
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РАН), в 2010 – 2012 годах, исследован случай дисконтированной во времени полезности 
(ut = tu ), неизменной технологии (ft = f) и неизменного экзогенно заданного соотноше-
ния () между необходимыми количествами труда разной эффективности, т.е. рассмотре-
на задача J*(k0, T): 
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T
t

t
t

u c


   max, 

 kt+1   f( , kt) +  kt – ct,  
0   ct   f( , kt), xt = (kt, ct)   0, t = 0, 1, …, T. 
В этом случае доказывается, что  
7) предельно-оптимальная траектория запасов монотонна; 
8) предельно-оптимальная траектория потребления либо во все моменты времени 

равна 0, либо всюду положительна; 
9) предельно-оптимальная траектория сходится к стационарному состоянию. 

(Допустимая траектория xt = (kt, ct), t = 0, 1, …, называется стационарной, если kt+1 = kt = k 

и сt+1 = сt = с при всех t. Все стационарные траектории удовлетворяют условиям  
 k   f( , k) +  k – c, c   f( , k), x = (k, c)   0. Пара x = (k, c), удовлетворяющая этим 
условиям, называется стационарным состоянием, или стационарным планом.)  

Из 6) и 9) следует, что предельное стационарное состояние единственно и зависит 
от начального капитала и коэффициента , т.е. это x*(k0,  ) = (k*(k0,  ), c*(k0,  )). При до-
статочно больших T и соответственно для достаточно больших t   T оптимальные значе-
ния xt(k0, T) близки к x*(k0,  ). Для предельного стационарного состояния x*(k0,  ) выпол-
няется следующее утверждение. 

10) c*(k0,  ) = f(  ,(k*(k0,  )) + (  –  ) (k*(k0,  ); (k*(k0,  ) равно либо k+, либо 
k , где k+ – решение уравнения  

f( , k) = (  –  )k, 
а k  – решение уравнения  

f ( , k) = 1  . 

Величина капитала (запасов) k  является некоторым аналогом золотого состоя-

ния накопления с учетом дисконтирования при производственной функции f( , k). Если 
k*(k0,  ) = k , то c*(k0,  ) > 0. Если же k*(k0,  ) = k+, то c*(k0,  ) = 0. В этом случае, т.к. 
начальный капитал задан, очевидно, необходимо менять либо соотношение трудовых ре-
сурсов  , либо саму производственную функцию. В первом случае тоже можно, меняя  , 
прийти к лучшему с точки зрения потребления стационарному состоянию. Наилучшим 
соотношением между количествами высоко- и низко- квалифицированными трудовыми 
ресурсами при заданных функциях f( , k) будет *  – решение задачи  

u(c*(k0,  ))  max :   [0, 1]. 
Если функция F, порождающая функцию f, не меняется, то можно предложить и 

следующий способ эндогенного выбора наилучшего соотношения ** . Сначала предлага-



 32 

ется при фиксированном   максимизировать на стационарных планах непроизводствен-
ное потребление, т.е. решать задачу  

u(c)  max, 
 k   f( , k) +  k – c, c   f( , k), x = (k, c)   0 

и получить c( ). Затем максимизировать c( ) при   [0, 1]. Полученная в результате ве-

личина **  задает то соотношение, которое требуется достигнуть. Очевидно, что опти-
мальное значение целевой функции во второй задаче не меньше, чем в первой. Однако к 
решению второй задачи может не сходиться не один бесконечно-оптимальный план. 

Переход к *  (или ** ) требует материальных вложений. При этом затраты на из-
менение сложившегося соотношения 0  зависит от того, является ли 0  большим или 

меньшим, чем * . Пусть эти затраты при изменении соотношения трудовых ресурсов на 

  равны  ( 0  – * ) . Тогда вместо J*(k0, T) при имеющемся коэффициенте 0  нужно 
рассматривать задачу типа 

0
( )

T
t

t
t

u c


   max, 

 k1 +  ( 0  – * )    f( 0 , k0) +  k0 – c0, 0   c0   f( 0 , k0), 

1  = 0  + ( 0  – * ), 0 < 0  < 1, 

 kt+1   f( 1 , kt) +  kt – ct,  

0   ct   f( 1 , kt), xt = (kt, ct)   0, t = 1, …, T, 
xt = (kt, ct)   0, t = 0, 1, …, T. 
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А.А. Борзых  

ФОРМАЛИЗАЦИЯ АНАЛИЗА НЕЧЕТКО ОПИСАННЫХ  

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ С РАЗНЫМИ СТАДИЯМИ 

ВВЕДЕНИЕ: ЭКОНОМИЧЕСКАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ ДИНАМИКА 
Социальные организованные структуры всегда встречаются с проблемами пози-

ционирования в социально-экономическом устройстве и проблемами управления. С точки 
зрения экономической теории, их важной особенностью является непрерывная изменчи-
вость не только в количественных экономических показателях. Однако, классифицирую-
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щие описания развития организационно-экономических систем настолько неоднозначны, 
а границы групп размыты и субъективны, что построение целостных систем в теории ока-
зывается редким событием и реализуется для минимального набора классифицирующих 
признаков. Вместе с тем, насущна потребность в целостном взгляде на меняющуюся эко-
номическую систему, чтобы оценить набор ее ожидаемых состояний и выделить их при-
знаки, отбрасывая несущественные на таком этапе, но важные в дальнейшем, собственно 
экономические показатели (Борзых, 2007).  

Целостность же требует формализации, в том числе проверки модельной картины 
на полноту, непротиворечивость и т.п. Однако, управленческие решения находится в не-
формализуемой, закрытой в прошлом и настоящем зоне. А задача управленца, как и ис-
следователя управления, – в предвидении новых явлений в жизни организации, которых 
еще нет. Потому необходимость стратегического прогноза, взгляда за горизонт регулиро-
вания, осознается в сфере управления любыми социальными системами (Клейнер, 2008). 
В настоящей работе на основе ряда предшествующих исследований автора обсуждаются 
проблемы понимания и наглядного представления стадийных изменений в атрибутивно 
описываемых экономических системах, основанные на формальных методах.  

ТЕОРИЯ И ТЕРМИНОЛОГИЯ МЕНЕДЖМЕНТА –  
ПОЛЕ ПОИСКОВ И ПОЛЕ СИСТЕМАТИЗАТОРОВ 

Известные в истории науки описания развития (от Д. Вико до Л. Гумилева) давно 
используют идеи цикличности и их модификации. Циклические модели оперируют двумя 
основными стадиями «спад-подъем» (или четырьмя производными из них, например, «за-
стой, процветание» и т.д.).  

Однако переход от выделения идеализированного жизненного цикла к многова-
риантности развития и к возможности существенной трансформации бизнеса и новому 
витку развития почти не изучался. Концепция корпоративного жизненного цикла, соглас-
но которому развитие является схематической последовательностью состояний организа-
ции, разделяемой кратковременными моментами преобразования, позволяет выделять и 
корректировать различные стадии развития. В экономических работах от Л. Грейнера до 
И. Адизеса и их последователей сформулированы различные фрагментации факторов 
жизненного цикла, а также многочисленные аспекты управления в жизненных циклах. 
Главный постулат этих исследований заключался в том, что развитие бизнеса, требует 
эффективной комбинации уместных элементов из стратегии, инвестиции до оценки орга-
низационной адаптируемости к возможному изменению одного цикла. Однако, в ряде ис-
следований с 1990-х гг., ставились проблемы соответствия текущих стадий циклов и ожи-
даемой стадии после преобразования (обзор работ исследователей жизненного цикла ор-
ганизаций дан в (Борзых, 2011)).  

Фактически теория жизненных циклов утверждает, что организационное плани-
рование изменений бизнеса и стратегия должны быть связаны с организационной истори-
ей так же, как и с вызовами окружающей среды. Однако в рамках описательных класси-
фикаций система стратегического управления бизнесом не имеет просто понимаемых и 
непротиворечивых наборов вариантов поведений и решений, ориентированных на ожида-



 34 

емые результаты. Причем, любая коммерческая компания в разные периоды жизни прохо-
дит через кризисы собственного развития. В рамках простых представлений о циклично-
сти либо внешней среды, либо ритмов внутренних циклов, теория менеджмента не может 
охватить многообразие ситуаций и тактик, реализуемых в практике управления компаний 
в существующих, но меняющихся рынках, и в открывающихся экономических окнах и 
отраслях.  

Уровень сложности общей картины, наличие в ней плохо-атрибутированных по-
нятий, условий и возможных методов воздействия на них требует других подходов к тео-
рии менеджмента развития. Отметим основные требования исследователя к создаваемой 
картине: обозримость, ясно показывать главные тенденции, иметь возможность их стро-
гой детализации на десятки адаптационных и кризисных вариантов, она должна быть ло-
гически открытой к возможным дополнениям и уточнениям, вызванными практикой (Бор-
зых, 2009а). Наш методический подход заключается в следующем.  

1. Принять наличие ряда сменяющихся выраженных этапов развитии.  
2. Ограничиться небольшим количеством этапов (4–6), причем среди них должны 

быть этапы пиковые и кризисные.  
3. Изучить логику смены этапов в повторяющихся циклах, предполагая, что 

внешние и внутренние воздействия могут менять не типичные состояния, а их последова-
тельность. 

4. Дать интерпретацию всех возможных видов изменений (Борзых, 2007). 

КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ СХЕМА ОСНОВНЫХ СТАДИЙ СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 
В качестве базовой модели, нами принята цепь пяти последовательных основных 

этапов жизни социального образования, выделение и характеристики которых имеют тео-
ретические и сравнительные основания. Типовые цепи стадий, содержащие этапы мед-
ленных и кризисных изменений, показаны на рис. 1а (символами i, p, f, s, j обозначены 
разные стадии):  

  
Рис. 1. Типовая цепь стадий развития и объединенная картина переходов 

Но жизнь социального образования не заканчивается на первом цикле (в отличие от 
жизни человека) и нужно рассмотреть хотя бы два цикла. А в двух сериях по пять стадий, 
когда система может перейти к новому состоянию не только последовательно, но и скачком 
на второй цикл, принципиально возможны уже 25 вариантов смены этапов, то есть система 
становится достаточно сложной, но еще обозримой. Большинство дальнейших выводов и 
классификаций нами будет строиться в рамках связанной системы двух циклов по пять ста-
дий, причем, некоторые из вариантов перехода не актуализируются (из экономических со-
ображений). Для системы связей, показанной на рис. 1б (непересекающийся граф), исполь-
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зуется термин «корпоративный парацикл». Аналогично можно исследовать варианты «па-
рацикла» в случае 4 или 6 базовых этапов и другого числа возможных переходов. Совокуп-
ность связей может быть представлена матрицей, а также картой (задача о раскрашивании) 
областей с границами между ними (Борзых, 2009а, 2009б). Конечно, абстрактный подход 
непривычен, но он логически проверяем, открыт, гибок и нагляден. 

На графе переходов мы обнаруживаем всего три основных тенденции развития, 
осложненные промежуточными вариантами. Можно дать наглядную дидактическую схе-
му корпоративного развития на основе 5 стадий и двух циклов, в которой ясно интерпре-
тируются три основных тенденции, а многообразие цепочек переходов позволяет строго 
определить большое количество вариативных и договорных терминов теории менеджмен-
та, введенных практикой (рис. 2).  

 
Рис. 2. Диаграмма развития (Dove-diagram) для корпоративного парацикла 

Отметим, что в модели с 5 стадиями парацикл исчерпывает свои возможности: 
для дальнейшего развития необходимо более двух параметров, либо должно произойти 
раздвоение траекторий.  

Наш анализ показывает, что для описания смены стадий достаточна фазовая 
плоскость с двумя количественными параметрами.  

Предложенный подход применим к социально-экономической истории госу-
дарств, некоторых рынков и экономических отраслей (Борзых, 2009а). 
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Д.В. Бочкарев 

КОНЦЕПЦИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ  

МЕТОДА ОБОЛОЧЕЧНОГО АНАЛИЗА (DEA) ДЛЯ ОЦЕНКИ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ СИСТЕМ 

Работа выполнена при финансовой поддержке РГНФ 
(проект № 12-02-00134). 

Эффективность деятельности крупных промышленных предприятий, прежде все-
го представляющих инфраструктурные отрасли народного хозяйства (транспорта, энерге-
тики и др.), во многом определяет возможности развития экономики государства в целом. 
Именно поэтому проблема оценки эффективности деятельности подобных объектов явля-
ется важным предметом теоретических и прикладных исследований, в большом количе-
стве проводимых как в России, так и за рубежом. 

Существует множество различных способов оценки эффективности предприятий, 
а также процессов их реформирования и модернизации. Часто результат складывается на 
основе финансовых показателей, которые лишь опосредованно отражают экономическую 
эффективность их производственных процессов, в том числе с позиций интересов обще-
ства. В рамках современной экономической теории, начиная с середины XX в., все чаще 
используются различные методы «затратного» анализа деятельности производственных 
объектов. Они актуальны при анализе путей оптимизации деятельности – т.е. выбора 
наилучшего соответствия между используемыми ресурсами и получаемыми результатами, 
– а также при оценке вариантов слияния или разделения компаний, когда важна диагно-
стика экономии от масштаба и от структуры многопродуктового выпуска. 

Среди наиболее успешно применяемых методов «затратного» анализа следует 
выделить две группы. К первой относятся варианты эконометрического исследования од-
но- и многопродуктовых функций издержек. Однако достаточно трудно найти параметри-
чески определяемую функциональную форму, лишенную каких-либо недостатков. Часто 
значения технологических детерминант оказываются либо предопределенными, либо 
принципиально невычислимыми. В методах второй группы – непараметрических – основ-
ное внимание уделяется не построению конкретной функции издержек, а косвенному изу-
чению ее свойств и характеристик. 

Ко второй группе относится и рассматриваемый далее метод оболочечного анали-
за данных («Data Envelopment Analysis», DEA, в русскоязычной литературе также встре-
чается название «анализ среды функционирования», АСФ). Этот метод был впервые 
предложен Чарнсом, Купером и Роудсом (Charnes A., Cooper W.W., Rhodes E., 1978). Их 
статья дала начало потоку теоретических и прикладных работ за рубежом, а в последнее 
десятилетие и в России. Метод DEA применим для сравнительного анализа, т.е. позволяет 
определить эффективность деятельности предприятия не в абсолютном выражении, а в 
сопоставлении с показателями аналогичных компаний либо в сравнении одной и той же 
фирмы, но в различные периоды времени. 
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В рамках метода DEA экономическая эффективность рассматривается состоящей 
из двух компонент. Первая – техническая эффективность, которая отражает возможности 
предприятия в достижении максимального выпуска из доступного набора ресурсов 
(output-oriented), либо возможности использования минимального количества ресурсов 
для обеспечения экзогенно заданного уровня выпуска (input-oriented). Вторая компонента 
– эффективность использования ресурсов в оптимальной пропорции при заданных их це-
нах. Эти две меры совместно дают общую экономическую эффективность. 

Каждая фирма (либо состояние одного предприятия в каждый период времени) 
задается точкой в многомерном пространстве ресурсов и выпусков. В результате решения 
ряда оптимизационных задач строится эффективный фронт – выпуклая оболочка множе-
ства рассматриваемых точек. При этом точки, лежащие на оболочке, считаются эффек-
тивными, а внутри нее – неэффективными. 

В данной работе рассматриваются несколько вариантов определения численного 
значения эффективности для неоптимальных фирм, в том числе с учетом краевых эффектов. 

На рисунке представлен дву-
мерный случай с одним ресурсом (x) и 
одним выпускаемым продуктом (y). 
Ломаная LABCDM представляет собой 
эффективный фронт, построенный по 
оптимальным точкам A, B, C и D. Со-
стояния фирм F, E и G являются не-
эффективными. 

Для некоторого неоптималь-
ного состояния F можно количествен-
но определить значение эффективно-
сти как отношение расстояний OP/OF. 
Другими возможными вариантами 

определения эффективности являются расстояния от точки F до фронта, выраженные, 
например, в ценах. Расстояния могут быть вычислены как длины отрезков FR (наикрат-
чайшее расстояние), FQ (модель input-oriented) либо FS (модель output-oriented). Послед-
ние два варианта имеют название индексов производительности Малмквиста. В много-
мерных случаях вычисление длин отрезков возможно по различным нормам. 

Следует отметить, что для проведения вычислений требуется достаточно подроб-
ная статистическая информация, почти всегда являющаяся конфиденциальной, что созда-
ет значительные трудности в ее получении. 

С помощью метода DEA автором были проведены исследования эффективности 
деятельности российских железных дорог (согласно данным МПС за 84 месячных периода 
с 1992 по 1998 гг.) Помимо исследования динамики изменения эффективности железно-
дорожного транспорта ставится вопрос о наличии у этой инфраструктурной отрасли есте-
ственно-монопольной составляющей, что требует государственного регулирования дея-
тельности компании. 
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С.П. Бушанский 

ВЛИЯНИЕ ВЫБОРА КРИТЕРИЯ НА СТРУКТУРУ ТАРИФОВ ПЛАТНЫХ ДОРОГ 

Одной из мотиваций приоритетного финансирования реконструкции дорог, вхо-
дящих в международные транспортные коридоры (МТК), является рост доли тяжелых 
грузовиков в общем автомобильном потоке и ожидаемый правительством дополнитель-
ный прирост грузопотоков в связи с вступлением в ВТО. Для увеличения объемов инве-
стиций создается сеть платных дорог, входящих в МТК.  

Первые опыты платного проезда на трассе М-4 показали, что немалая часть тяже-
лых грузовых автомобилей выбирает обходные маршруты по дорогам, не приспособлен-
ным к такой нагрузке. Так, по улицам Задонска, ставшим частью альтернативного марш-
рута, в среднем движется около 30% транспортного потока, а 70% используют платную 
трассу. Однако среди тяжелых автомобилей доля бесплатного маршрута достигает 40–
45% (Официальный ответ компании «Автодор»…), что ухудшает экологическую обста-
новку и состояние дорожной сети. По версии ГК «Автодор» (Официальный ответ компа-
нии «Автодор»…), это объясняется тем, что «на территории Задонского и Хлевенского 
районов Липецкой области действуют торговые точки по продаже фальшивых чеков на 
автомобильное топливо, гостиничные услуги, оплату проезда по платному участку авто-
дороги и т.п.».  

Похожие проблемы возникали и в мировой практике. Например, развитие тенево-
го рынка квитанций на оплату проезда было одной из причин ошибочных прогнозов мек-
сиканской программы создания платной сети, согласно которой доля большегрузных ав-
томобилей в потоке на платных дорогах должна была составить 20–45%, а на самом деле 
платные маршруты выбирали примерно 5% водителей. Неблагоприятная ситуация была 
преодолена, когда операторы платных дорог согласились освободить автотранспортные 
компании от взимания платы (Estache, Romero, Strong, 2000). Другая причина снижения 
фактического уровня потоков в сравнении с прогнозным заключалась в чрезмерных тари-
фах. Поскольку сроки концессий в Мексике были относительно небольшими (в среднем 
10 лет, а иногда измерялись и месяцами), желание окупить затраты частного инвестора 
как можно быстрее приводило к повышенной финансовой нагрузке на пользователей (A 
Credit Review…, 2006).  
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Отметим, что согласно российской нормативной документации стоимость тари-
фов должна обеспечивать полное или частичное покрытие затрат на строитель-
ство/реконструкцию и на эксплуатацию и получение прибыли организацией, эксплуати-
рующей платную дорогу (Методика расчета…, 2003, п. 3). Структура тарифов на М-4 со-
ответствует рекомендованным в целях упрощения расчетов пропорциям (Методика расче-
та…, 2003, табл. 5), примерно равным коэффициентам приведения потока автомобилей к 
потоку легковых.  

В научной литературе влиянию платного проезда на перераспределение загрузки 
сети уделяется достаточно внимания. Известно, что оптимальные, с позиции общества, 
тарифы должны стимулировать выбор пользователями маршрутов с наименьшими пре-
дельными экономическими издержками (Стенбринк, 1981, пп. 2.2.2.3).  

Менее изучен вопрос, как меняется структура тарифов в зависимости от критери-
ев формирования тарифов. Рассмотрим его на простом аналитическом примере.  

Пусть сеть состоит из двух участков движения, платном и параллельном ему бес-
платном, а транспортный поток формируется тяжелыми грузовыми и легковыми автомо-
билями. Примем допущения, что: 

1) пользовательские издержки, за вычетом тарифа за проезд, совпадают с теневы-
ми ценами,  

2) инвестиции в сеть и внешние эффекты постоянны,  
3) равновесие потоков по средним пользовательским издержкам установилось для 

обоих видов транспорта. 
Максимизация выручки для статического сечения записывается условиями (1)–(3). 

1 1 2 2 1 1 2 2 1 2 ,
( ) ( , ) ( , ) maxï ë

c N
c N c N d A N A N N N        ,  (1) 

1 1 1 2 2 1 1 2 1(( ) ( )) ( )ï ëf A N kp A N f N kN c      ,  (2) 

2 1 1 2 2 2 1 2 2(( ) ( )) ( )ï ëf A N kp A N f N kN c      ,  (3) 

где 1c , 2c  – тарифы за проезд легкового и грузового автомобиля; 1N , 2N  – интенсивность 

движения легковых и грузовых автомобилей за год на платной дороге; пл
if , if  – функции 

затрат на поездку i-го вида автомобиля, зависящие от приведенной интенсивности движе-
ния автомобилей; k – заданный коэффициент приведения потока грузовых автомобилей к 
потоку легковых автомобилей; p – заданный параметр, корректирующий коэффициент 
приведения на бесплатном маршруте (1 < p на участках движения с уклонами и/или в за-
торах (Al-Kaisy, Hall, 2002)); iA  – заданный суммарный поток по двум маршрутам (объем 

корреспонденции),  – функция затрат на ремонт дорог, необходимых для обеспечения 
нормативного состояния дорог,  – заданная доля чистой прибыли в выручке, d – заданная 
доля концессионера (выплачиваемая из чистой прибыли) в затратах на ремонт дорог аль-
тернативного маршрута.  

Условия Лагранжа: 

1 1 0N   ,  (4) 

2 2 0N   ,  (5) 
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ï ë ï ë ï ë
1 1 2 2

1 1 2
1 1 1 1 1 1

0f f f fc d
N N N N N N

        
         

        
,  (6) 

ï ë ï ë ï ë
1 1 2 2

2 1 2
2 2 2 2 2 2

0f f f fc d
N N N N N N

        
         

      
,  (7) 

где 1  и 2  – множители Лагранжа.  
Затраты пользователей растут с увеличением потока на маршруте, и, соответ-

ственно, затраты на альтернативном маршруте падают при увеличении потоков на плат-

ном маршруте 0,i

i

f i
N

 
  

 
. 

Так как 
ï ë ï ë ï ë ï ë

1 1 1 1 2 2 2 2

2 1 2 1 2 1 2 1
, , ,f f f f f f f fkp k kp k
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,  

то 
ï ë ï ë ï ë

1 1 2 2
2 1 2
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f f f fc kN p kN p d
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,  (8) 

или 
ï ë ï ë

1 2
2 1 1 2

1 1 2 2 1 1
( 1) f fc k c p N N d k d

N N N N N N
         

           
     

.  (9) 

Рассмотрим задачу максимизации общественных выгод для статического сечения 
(10) при тех же допущениях и условиях (2), (3). Из суммарных затрат вычитается выручка, 
которая является затратами и выгодами одновременно: 

1 1 2 2 1 1 2 2 ,
(1 )( ) maxï ë

c N
A f A f c N c N       ,  (10)  

где  – заданный эффект от альтернативного использования единицы бюджетных средств, 
сэкономленных благодаря платной дороге. 

Из условий Лагранжа 

1 1(1 ) 0N    ,  (11) 

2 2(1 ) 0N    ,  (12) 
ï ë ï ë

1 1 2 2
1 1 2

1 1 1 1
ï ë

1 2
1 2

1 1 1 1

1 0,
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1 2

1 2
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  (14) 

следует 
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Как видно из (9) и (15), оптимальная структура тарифов постоянна только при 
определенных предположениях. Например, если дорожные условия альтернативного и 
платного маршрута примерно одинаковы, а предельные затраты на ремонт дорог равны 
для обоих маршрутов: 

ï ë

1, 1, ,
i i

p d i
N N
 

    
 

,  (16) 

то структура тарифов пропорциональна коэффициентам приведения, 12 kcc  . Если до-
рожные условия на альтернативном маршруте хуже (p > 1) и предельные издержки кон-
цессионера по ремонту дорог альтернативного маршрута не выше, чем на платном марш-
руте, то при максимизации выручки отношение тарифов по видам автомобилей растет.  

Оптимальные с позиции общества тарифы, скорее всего, будут сглаживать струк-
туру платы за проезд. Пропорциональность таких тарифов коэффициентам приведения 
может соблюдаться и при значениях p > 1, по крайней мере, если выполняется условие: 

ï ë

(1 ) , ,i i
i i

N A i
N N
 

    
 

.  (17)  

Практическое значение параметра  вряд ли выше 0,15 (часть выручки должна 
пойти на погашение затрат, связанных с организацией платного проезда, а норма доход-
ности проектов дорожного строительства обычно менее 20%). Допуская, что предельные 
издержки на ремонт дорог равны для обоих маршрутов, можно утверждать следующее: 
если доля потоков от объемов корреспонденции, выбравших платный маршрут, высокая 

(примерно 85% и выше), отношение тарифных ставок растет, и 
ï ë

1
1
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 .  

Рекомендованные пропорции тарифов в (Методика расчета…, 2003, табл. 5), хотя и 
соответствуют зарубежному опыту (A Credit Review, 2006, табл. 5.1), являются неподходя-
щей мерой для регулирования на платных федеральных дорогах, так как не учтено плохое 
состояние, в том числе по уровню загрузки, альтернативных автомобильных маршрутов.  
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И.В. Вилисова 

ОБ УПРАВЛЕНИИ ЦЕНАМИ ПРИ НЕСТАЦИОНАРНОМ СПРОСЕ 

Современные рынки товаров очень динамичны, конъюнктура быстро изменяется, 
появляются новые конкурентные товары. Большинство средних или крупных компаний, 
производящих и/или торгующих продукцией производственно-технического назначения, 
постоянно сталкиваются с проблемой эффективного управления отпускными ценами. При 
этом продукция может быть изготовленной недавно или давно (но «завалявшаяся» на 
складе), или доставшейся вместе с купленной убыточной компанией, или полученная для 
потенциального покупателя, который затем от нее отказался и т.п. Разнообразие обстоя-
тельств, по которым ситуация с продукцией становится нестандартной, огромное количе-
ство и оно часто существенно больше числа обстоятельств, приводящих к стандартным 
ситуациям. Некоторые исследователи считают, что стандартных случаев практически нет, 
а это приводит к необходимости разработки комплекса мер, моделей и механизмов опера-
тивного управления ценами в произвольных ситуациях. 

Если продукция производственно-технического назначения может морально 
устаревать, пролеживая на складе, то продукты с ограниченным сроком годности «устаре-
вают» практически скачкообразно. Но от этого потребности в управлении ценами в этой 
категории товаров не меньше.  

Перечисленные выше и иные обстоятельства приводят к необходимости постоян-
ной корректировки текущих цен на продукцию, системы скидок и ассортимента, эффек-
тивного управления издержками и других действий менеджмента для обеспечения макси-
мальной прибыли и/или минимизации объема оборотных средств, замороженных в нелик-
видных товарах и/или других показателей. Существующие в настоящее время управлен-
ческие, программные и математические средства направлены в большей части на обеспе-
чение менеджеров средствами информационной поддержки, а не средствами поддержки 
принятия решений (СППР, DSS).  

В работе предложен подход, позволяющий моделировать и эффективно управлять 
ценообразованием в торговой компании. Алгоритмы, реализующие данный подход, могут 
быть включены в состав корпоративных информационных систем (КИС).  

В работе сделан акцент на такой фактор снижения эффективности компании как 
сезонные колебания спроса на отдельные виды продукции. Сезонные спады спроса при-
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водят к тому, что компания вынуждена тратить дополнительные средства на содержание 
непроданного товара, что повышает его себестоимость, замораживает оборотные сред-
ства, а значит, снижает прибыль от его последующей реализации.  

Задача заключается в том, чтобы по наблюдениям за продажами товаров и с уче-
том сезонного изменения его себестоимости (за счет увеличения издержек) оперативно и 
обоснованно назначать оптимальные цены на товары. Таким образом, предстоит решить 
задачу оптимального поведения продавца. Однако поскольку любой продавец действует 
не сам по себе, а взаимодействует, как минимум, со своими покупателями, то, естествен-
но, он должен соразмерять свои действия (в нашем случае – назначение цен на товары) с 
покупателями, «чувствовать» (или знать) их реакцию на свои решения. 

В качестве объекта исследования будем рассматривать предприятие, реализую-
щее на рынке некоторое благо, синонимом которого далее будем считать продукцию, то-
вар, услугу, и т.п. Предприятие может быть как чисто торговым, так и производственным, 
продающим свою продукцию оптом или в розницу. Упрощенная (традиционная) схема 
ценообразования приведена на рис. 1, где лицом, принимающим решения (ЛПР), является 
менеджер, определяющий цену на продукцию. 

Рациональное поведение продавца (ЛПР) могло бы включать следующие элементы: 
1. Наблюдение за тем, как осуществляют свои покупки покупатели продукции 

данной компании. 
2. Наблюдение за рынком продуктов того же ассортимента, что и предлагается 

компанией – кто сколько и по каким ценам продает. 
3. Ведение учета себестоимости собственной продукции.  

 
Рис. 1. Традиционное ценообразование 

По этим группам элементов продавцу следовало бы построить адекватные модели 
(Зайцев, 2008; Шрайбфедер, 2008) и на их основе принимать управленческие решения (по 
цене, системе скидок, ассортименту выпускаемой продукции, запасам, сокращению из-
держек и т.п.). Здесь рассматриваются управленческие решения, связанные с выбором 
лишь цены продукции выпускаемого ассортимента с учетом нестационарности спроса.  

В исследовании рассматривается комплекс взаимосвязанных моделей, включаю-
щий: модель потребительского спроса; модель издержек и модель выручки. В общем слу-
чае они имеют следующий вид:  
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варов x ; ai – коэффициент относительной важности (КОВ) i-го товара. Здесь T – символ 
транспонирования. 

 
где wi – полные издержки; yi – постоянные издержки; ki – переменные издержки; xi – коли-
чество реализуемого продавцом товара i-го типа. 

 
где si – объем выручки, получаемой от реализации i-го типа товаров в объеме xi по цене pi. 

 
Рис. 2. Комплекс моделей ценообразования 

Комплекс приведенных выше моделей представим в виде параметрической схемы 
(рис. 2), аналогичной приведенной на рис. 1, но более развернутой.  

Данный комплекс моделей, базирующийся исключительно на данных, доступных 
в реально действующей компании, позволяет оперативно выбирать цены, максимизирую-
щие прибыль (или иную ЦФ), с учетом текущего спроса и нестационарного изменения из-
держек на товары. 
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РЕГУЛЯРНОСТЬ РЫНОЧНОГО СПРОСА  

И ЕДИНСТВЕННОСТЬ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАВНОВЕСИЯ 

Экономическое равновесие является важнейшей характеристикой экономической 
системы. Это понятие было впервые сформулировано в 70-х гг. XIX в. Л. Вальрасом в его 

   

П
ре

дп
ри

ят
ие

 
(п

ро
да

ве
ц)

 

ЛПР 

 

Цель 
  

Механизм ценообразования 
 

Покупатели 
 

Модель 
спроса 

Модель 
издержек 

Модель 
выручки 

Ц
ел

ев
ая

 
фу

нк
ци

я 

Алгоритм 
ценообразования 

L 
  

p 
 

p 

 p v 
 a 

 
 x 

x 

 w 

 
s 

  

k 
 y 



 45 

фундаментальном труде (1874–1877). Вальрас поставил целью дать строгое математиче-
ское представление догадок Адама Смита о принципах функционирования сложной ры-
ночной системы. Задачей теории равновесия, основанной Вальрасом, является определе-
ние рыночных цен, при которых совокупный рыночный спрос на блага, представленные 
на рынке, совпадает с предложением рынка. Эта задача особенно актуальна для современ-
ной России, так как равновесные цены и количества производства благ соответствуют 
конкретным характеристикам данной системы – ее технологиям, ресурсным, климатиче-
ским и транспортным условиям, а также потребительским предпочтениям населения. 
Именно при равновесных ценах данной экономики, а не при «мировых ценах», формиру-
емых на основе спроса наиболее «успешных» экономик мира, могло бы быть обеспечено 
эффективное использование трудовых ресурсов и производственного потенциала эконо-
мики. 

Интенсивное развитие теории экономического равновесия началось с 30-х годов 
XX века и продолжается до настоящего времени. Основными проблемами здесь являются: 
получение условий существования и единственности равновесия, а также устойчивости 
процесса «нащупывания» равновесия из неравновесного состояния. Решение этих теоре-
тических вопросов необходимо для обоснования и развития методов решения прикладных 
проблем экономического анализа (Макаров и др., 2007). 

Современное состояние ТЭР, как и некоторых других разделов экономической 
теории, является кризисным. Этому кризису, в частности, посвящен доклад В.М. Полтеро-
вича (1998), в котором, в частности, констатируется: «Несмотря на многочисленные по-
пытки, не удалось найти сколько-нибудь общие и естественные условия, обеспечивающие 
единственность и устойчивость равновесия». Это, и «невозможность сравнительной 
статистики» говорит о логических дефектах оснований ТЭР и, как следствие, ошибочно-
сти или бессмысленности некоторых ее выводов, а определенные успехи в ее приложени-
ях являются эвристическими и требуют дополнительного обоснования. Проявлением этих 
дефектов является недооценка первого теоретического результата относительно суще-
ствования и единственности равновесия в модели экономики Вальраса-Касселя, получен-
ного в 1935-36 гг. австрийским математиком-статистиком Абрахамом Вальдом (Wald, 
1951). Условие Вальда, отнесенное к рыночному спросу и обеспечившее доказательство 
как существования, так и единственности равновесия, эквивалентно известной Слабой 
Аксиоме Самуэльсона (предложенной в 1938), которая, как считается до настоящего вре-
мени, неприменима к рыночному спросу. Развитие ТЭР определила статья Arrow K.J., De-
breu G. (1954), авторы которой квалифицировали работу Вальда как несоответствующую 
реальности. Однако в рамках их модели оказалось невозможным получить условия регу-
лярности рыночного спроса, обеспечивающие как существование равновесия, так и его 
единственность и устойчивость без действительно искусственных предположений. 

В работах (Горбунов, 2009а, 2011) мы показываем, что дефекты современного со-
стояния ТЭР – отсутствие естественных условий, обеспечивающих единственность и 
устойчивость равновесия – являются следствиями ошибочного построения Вальрасом 
теории рыночного спроса как суммы индивидуальных спросов потребителей, максимизи-
рующих субъективные предпочтения и действующих независимо (Вальрас, 1874–1877; 
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Mas-Colell et all., Ch. 4.), Такая схема порождает известные парадоксы агрегирования по-
требителей (точнее – покупателей) У. Гормана (1953) и Зонненшейна–Мантеля–Дебре 
(1972–1974) (Mas-Colell et all., Ch. 4, 17). Эти парадоксы до настоящего времени остаются 
недостаточно осознанными, и теории потребительского спроса и экономического равно-
весия продолжают развиваться в рамках «мэйнстрима» на основе концепции Вальраса, 
принятой и в современных обобщениях этих теорий на основе Слабой Аксиомы.  

Преодоление парадоксов теорий спроса и равновесия достигается на основе кон-
цепции статистического ансамбля потребителей исследуемого рынка или всей экономики 
как исходного объекта моделирования. Эта концепция предложена в нашей книге (Горбу-
нов, 2004) и развита в (Горбунов, 2009а, 2011). Здесь она демонстрируется на примере мо-
делей типа Вальраса-Касселя, для которых обосновывается правомерность Условия Валь-
да и, соответственно, существование и единственность равновесия. Предложенная моди-
фикация модели Вальраса-Касселя на основе введения коллективной функции полезности 
делает ее прикладной, идентифицируемой по стандартной статистической информации.  

Многие зарубежные исследователи в последние десятилетия предпринимают по-
пытки пересмотра теории спроса на основе отказа от свойств транзитивности и/или пол-
ноты предпочтений. Большинство из них ограничивается теоретико-множественным 
уровнем без построения аналитического аппарата, позволяющего вычислять спрос (Mas-
Colell, 1974; Quah, 2006). Известны две попытки построения аналитических обобщений 
классической модели на основе отказа от транзитивности предпочтений. В 1932 г. Р. Ал-
лен предложил теорию локального потребительского выбора на основе представления 
потребительских предпочтений через «направление предпочтения» (preference direction), 
определенное в каждой точке пространства благ. Это представление можно рассматривать 
как векторное поле, обладающее специфическими свойствами, однако, Аллен и его после-
дователи этого не сделали и не построили содержательную теорию спроса, аналогичную 
классической теории максимизации полезности. Вторую попытку сделал в 1974 г. Shaf-
er W.J. Он ввел в качестве представления полного но нетранзитивного предпочтения би-
функцию. Но эта идея также не была развита до возможности построения соответствую-
щих функций спроса и их анализа.  

В наших работах (Горбунов, 2009б) предложена аналитическая модель регулярно-
го потребительского спроса, обобщающая классическую теорию спроса. Предпочтения 
потребителей этой модели представляются не бинарным отношением, а векторным полем 
предпочтений, компоненты которого имеют смысл относительных ценностей благ, а их 
парные отношения являются предельными нормами замещения соответствующих благ. В 
потенциальном случае поле предпочтений – это градиентное поле функции предпочтения 
(потенциала поля предпочтения). При этом новая модель совпадает с классической.  

В данном докладе обобщенная модель рыночного спроса с представлением пред-
почтений через векторное поле включается в модель экономического равновесия Касселя-
Вальда. Это расширяет область ее применимости и позволяет обосновать существование и 
единственность равновесия при более слабых предположениях, чем в предыдущей моди-
фикации этой модели (2011).  
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В.А. Горелик, Т.В. Золотова 

ОБЩИЙ СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД К УПРАВЛЕНИЮ РИСКОМ И ЕГО ПРИМЕНЕНИЕ  

К СТОХАСТИЧЕСКИМ И ИЕРАРХИЧЕСКИМ ЭКОНОМИЧЕСКИМ МОДЕЛЯМ 

ВВЕДЕНИЕ 
Под обеспечением устойчивости сложной системы подразумевается достижение 

достаточно низкого уровня риска, оцениваемого величиной возможных потерь, связанных 
с принятием решений в условиях неполной информации. Это в свою очередь требует 
применения процедуры управления риском. Под управлением риском понимается управ-
ление системой или процессом, непременным атрибутом которого являются процедуры 
учета и оценки факторов риска в целях максимального снижения неопределенности при 
принятии решений и обеспечения устойчивости системы. Под общей моделью управления 
риском, естественно, понимается не общая модель управления вообще, а ее конкретизация 
применительно к задачам управления риском. В то же время рассмотренные в данной ра-
боте стохастические задачи управления риском и задачи управления в иерархических си-
стемах, а также целый ряд других задач управления риском (см. (Горелик, Золотова, 2009, 
2011)) получаются из этой модели как частные случаи. 

1. ОБЩАЯ МОДЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ РИСКОМ 
Предлагается общая модель управления риском, которая задается оператором 

( ( , , , ), ( , , , ))F x u y I G x u y I , (1) 
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определяющим принцип оптимальности управления на основе соизмерения оценок эф-
фективности и риска, являющихся выходами подмодели оценки эффективности 
F(x, u, y, I) и подмодели оценки риска G(x, u, y, I). Оператор  отображает совокупность 
выходов подмоделей оценок эффективности и риска во множество UI

0, определяемое как 
множество оптимальных управлений. 

В (1) x, u, y – переменные в моделях F(·) и G(·), x – состояние системы или про-
цесса в некотором фазовом пространстве, u – управление, y – неконтролируемые факторы, 
влияющие на функционирование системы. Исходные данные моделей определяются ин-
формационной компонентой I, включающей описание вида неконтролируемых факторов и 
информированности управляющего органа системы (законы распределения случайных 
параметров, область значений неопределенных факторов, схемы передачи информации в 
системе, процедуры обработки информации). 

Переменные x, y, u моделей F(·) и G(·) являются, в общем случае, взаимосвязан-
ными величинами. На выбор управления u оказывает влияние состояние x, в котором 
находится система, а также внешние факторы y, для описания которых используется ин-
формационная компонента I. Управление u(x, y) для любых значений x и y должно удовле-
творять ограничению u(x, y)U. При этом закон управления u(·, ·) принадлежит некото-
рому классу функций UI, определяемому согласно имеющейся информации: u(·, ·) UI. 
Состояние x системы, в свою очередь, определяется выбираемым управлением и зависит 
от воздействия на систему внешних факторов, т.е. является некоторой функцией управле-
ния и значений внешних факторов: x = (u, y). 

Пусть дана оценка значения внешнего фактора Iy  согласно имеющейся информа-
ции (прогноз, математическое ожидание и т.п.). Тогда оценку эффективности (выход мо-
дели F(x,u,y,I)) при плановом варианте функционирования системы можно представить в 
виде 

( ) ( , , )Iw u f x u y  u, где x = (u, Iy ). (2) 
Модель оценки риска функционирования системы G(x, u, y, I) включает определе-

ние области гомеостазиса системы Х, процесса функционирования системы при любых 
значениях неконтролируемых факторов и множества допустимых управлений Du, обеспе-
чивающих условие гомеостазиса. 

Введем в рассмотрение величину потерь WI(u, y) как результат воздействия не-
контролируемых факторов y и оценку потерь в сравнении с плановым вариантом функци-
онирования системы при имеющейся информации о неконтролируемых факторах (вероят-
ности внешних воздействий, пессимистические, оптимистические сценарии и т.д.) 

( ) ( , )I I IW u W u y  u. (3) 

Оценка риска (выход модели G(x, u, y, I)) включает множество допустимых 
управлений Du, оценку потерь (3) и может определяться выходом модели оценки эффек-
тивности F(x, u, y, I). 
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Тогда оператор Ψ конкретизируется как отображение совокупности 

 ( , ) U ( , ) U{ ( ( , )} , { ( ( , ))} ,
I Iu I u uw u W u D          в подмножество оптимальных управлений UI

0 

множества допустимых управлений: 

Ψ:  ( , ) U ( , ) U{ ( ( , )} , { ( ( , ))} ,
I Iu I u uw u W u D         UI

0.  (4) 

Отметим, что отображение Ψ может зависеть только от части представленной со-
вокупности, а некоторые из компонент этой совокупности могут быть константами (не 
зависеть от u). 

Конкретизируем модель (4) для некоторых систем. 

2. ЗАДАЧИ УПРАВЛЕНИЯ ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ  
НА СИСТЕМУ СЛУЧАЙНЫХ ВНЕШНИХ ФАКТОРОВ 

Для систем, функционирующих в условиях случайного воздействия внешней сре-
ды, внешние факторы y считаются случайными величинами, информационная компонента 
I представляет собой описание их законов распределения. Модель F(·) задает оценку эф-
фективности системы как вектор математических ожиданий критериев эффективности 
подсистем или значений этих критериев эффективности при среднем значении неконтро-
лируемых факторов Iy  (в линейном случае это одно и то же). Модель G(·) определяет ве-
личину потерь WI(u, y) как множество значений отклонения эффективности системы от ее 
математического ожидания при всевозможных значениях y (отличных, вообще говоря, 
от Iy ) и в соответствии с вероятностной мерой некоторую оценку риска. 

Сформулирована задача управления риском, в которой в качестве оценки риска 
использована функция риска, представляющая собой вероятность того, что случайное 
значение эффективности системы меньше требуемого (планового) значения. Область зна-
чений оператора  в этом случае – множество точек экстремума этой функции. При этом 
оценка риска понимается как мера устойчивости системы с «размытой» областью гомео-
стазиса. Показано, что данная задача сводится к задаче квадратичного программирования. 

3. ИЕРАРХИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ С ЧАСТИЧНОЙ ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЕЙ УПРАВЛЕНИЯ 
Рассмотрим системы, функционирующие в условиях внутрисистемной неопреде-

ленности, связанной с различной информированностью подсистем в условиях децентра-
лизованного управления. Принцип оптимальности управления Ψ в иерархической системе 
объединяет стремление к увеличению значения критерия эффективности центра и к до-
стижению устойчивости (или гомеостазиса) функционирования системы, которая описы-
вается совместными ограничениями на параметры подсистем. Основным условием устой-
чивости и эффективности функционирования в иерархической системе является согласо-
ванность интересов всех ее элементов. Таким образом, риск здесь связан не только со слу-
чайным воздействием внешней среды, но и что специфично с возможными нескоордини-
рованными действиями подсистем, приводящими к нарушению гомеостазиса системы. 
Информационные аспекты здесь включают вопросы взаимной информированности центра 
и подсистем, схемы передачи информации, виды и способы описания внешних факторов. 
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В качестве оценки эффективности системы принимается нижняя грань функцио-
нала центра. Это гарантированное значение эффективности зависит от реакции подсистем 
на управление центра, определяемой центром на основе исходной информации. Отноше-
ние центра к риску (выход модели G(·)) заключается в определении множества допусти-
мых управлений, обеспечивающих гомеостазис системы, и оценки разброса значений эф-
фективности в результате самостоятельных действий подсистем и, возможно, воздействия 
внешних факторов. В качестве такой оценки будем использовать разность между глобаль-
ным максимумом критерия эффективности центра при централизованной схеме управле-
ния и гарантированным его значением в данной иерархической структуре. Минимальный 
риск (цена децентрализации) от самостоятельных действий подсистем (неконтролируемых 
факторов) равен разности между глобальным максимумом критерия эффективности цен-
тра и его оптимальным результатом при гарантированном подходе к оценке эффективно-
сти и риска. Механизмы управления, обеспечивающих идеальную согласованность инте-
ресов, при которой цена децентрализации равна нулю, подробно описаны в (Горелик, Зо-
лотова, 2011). 
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Г.В. Горелова, А.В. Масленникова 

ИМИТАЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ  

НА ОСНОВЕ КОГНИТИВНОЙ МЕТОДОЛОГИИ И СИСТЕМНОЙ ДИНАМИКИ, 

АНАЛИЗ СИСТЕМЫ «ЮГ РОССИИ» 

ВВЕДЕНИЕ 
В статье представлен подход к исследованию и моделированию поведения слож-

ных систем, объединяющий идеи системной динамики и когнитивной методологии (Новая 
парадигма развития России (Комплексные исследования…, 2000; Матросов, 2002, 2005; 
Моделирование и управление процессами…, 2001; Моделирование…, 2001; Сиразетди-
нов, 2005; Масленникова, 2008; Максимов, 2001; Кульба, 2002; Абрамова, 2008; Горелова, 
2005, 2006, 2008, 2009, 2011а, 2011б, 2011в, 2011г, 2012; Gorelova, Verba, Byanov, 2010; 
Горелова, Рябцев, 2011). Работа построена по результатам научно-исследовательской ра-
боты Центра исследования устойчивости и нелинейной динамики при ИМАШ РАН, вы-
полненной под руководством академика Владимира Мефодьевича Матросова (Комплекс-
ные исследования…, 2000; Матросов, 2002, 2005; Моделирование и управление процесса-
ми…, 2001; Моделирование…, 2001; Сиразетдинов, 2005; Масленникова, 2008), и в Та-
ганрогском технологическом институте Южного Федерального университета (Горелова, 
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2005, 2006, 2008, 2009, 2011а, 2011б, 2011в, 2011г, 2012; Gorelova, Verba, Byanov, 2010; 
Горелова, Рябцев, 2011), в том числе, в рамках грантов РГНФ, РФФИ и ФЦП1. Исследова-
ния выполнялись с целью разработки методологии анализа больших систем, таких, как 
социально-экономические, экологические, политические. Методология предназначена для 
описания, понимания, объяснения и моделирования механизма больших систем, для ана-
лиза динамики и прогнозирования их поведения, для разработки сценариев возможного 
развития событий в системе, для разработки и обоснования управленческих решений, 
направленных или на лучшее управление системой, или на адаптацию к изменяющимся 
условиям. Представляемый в статье материал содержит изложение основных идей объ-
единения двух подходов, дает представление о разработанном инструментарии исследо-
вания и проиллюстрирован рядом результатов исследований проблем Юга России. 

КОГНИТИВНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ И СИСТЕМНАЯ ДИНАМИКА 
В настоящее время для моделирования сложных систем разработано большое ко-

личество подходов, методов и инструментальных средств, с помощью которых решаются 
различные задачи анализа, прогнозирования, управления. Настоящее исследование вы-
полнено в области, наиболее близкой к работам по системной динамике (Комплексные 
исследования…, 2000; Матросов, 2002, 2005; Моделирование и управление процессами…, 
2001; Моделирование…, 2001; Сиразетдинов, 2005; Масленникова, 2008), к работам по 
когнитивному анализу (Максимов, 2001; Кульба, 2002; Абрамова, 2008; Горелова, 2005, 
2006, 2008, 2009, 2011а, 2011б, 2011в, 2011г, 2012; Gorelova, Verba, Byanov, 2010; Горело-
ва, Рябцев, 2011) и к имитационному моделированию в современном понимании этого 
термина (Гранберг, 2006; Хемди, 2007; Ковалевский, 2011; Строгалев, 2008).  

Не останавливаясь подробно на известных результатах по теории и практике ими-
тационного моделирования, кратко представим методологию когнитивного моделирова-
ния по работам (Максимов, 2001; Кульба, 2002; Абрамова, 2008; Горелова, 2005, 2006, 
2008, 2009, 2011а, 2011б, 2011в, 2011г, 2012; Gorelova, Verba, Byanov, 2010; Горелова, 
Рябцев, 2011), разрабатываемую для исследования сложных систем. Систематизирующей 
базой для методологии когнитивного моделирования является метамодель исследования 
(Кульба, 2002), в которую введена модель наблюдателя Мн 

М ={МO (Y, U, P), MЕ(Х), MОЕ, MD(Q), MMO, MME, MU, А, Мн}.  
В модели М: МO(Y, U, P) – идентифицирующая модель системы (модель объекта), в 

которой вектор Y – эндогенные переменные, характеризующие фазовое состояние объекта, 
U – вектор управляемых переменных, P – вектор выделенных ресурсов; МO(Y, U, P) = 
= {МФ, Stat}, Stat – статистические модели, МФ – модифицированный параметрический 
векторный граф; МЕ – модель окружающей среды, X – экзогенные величины; МоЕ =  

                                                 
1  Проект № 05-02-02199а Российского научного гуманитарного фонда (РГНФ) в 2005 г. «Исследование 

уровня жизни населения и разработка статистических когнитивных моделей прогнозирования и устойчи-
вого развития», Проект № 05-08-33501-а Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ) в 
2007 г., Проект по гранту ЮФУ 2007-2008 гг., К-07-Т-68: «Адаптация народов Юга России к трансфор-
мационным изменениям», Проект по гранту ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры», 08-07-
00319-а (GRID) и 08-08-009-а, грант № 2009-1.1-306-077-004 «Моделирование процессов социального 
взаимодействия и проблем национальной безопасности Юга России». 
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= {MYS, MYS} – модель взаимодействия объекта и среды (MS, MYS – модели связи системы 
со средой на входе и выходе); MD(Q) – модель поведения системы, Q – возмущающие воз-
действия, MMO и МME – модели измерения состояния системы и окружающей среды; MU – 
модель управляющей системы; А – правило выбора процессов изменения объекта. Суще-
ственным в этой метамодели является учет не только самой системы, но и ее среды. Важ-
ным является то, что введение «наблюдателя» в метамодель позволяет строить методоло-
гию исследования и принятия решений с учетом развития процесса познания объекта в 
сознании исследователя. Разработанная когнитивная методология и поддерживающая ее 
программная система когнитивного моделирования ПС КМ (Горелова, 2005, 2006, 2011г) 
являются инструментом, помогающим эксперту (экспертам) структурировать знания и, 
главное, системно и всесторонне проводить исследования различных аспектов функцио-
нирования сложной системы, которые чаще всего, остаются вне поля зрения. Последнее 
приводит к неверным (необдуманным, опасным) решениям, с какой бы целью ни прово-
дились исследования сложной системы – с целью понять и объяснить механизм явлений и 
процессов в системе, с целью предвидения возможных путей ее развития, или с целью 
управлять ситуациями или адаптироваться к ним. Полагаем, что когнитивное моделиро-
вание позволяет существенно снизить риск человеческого фактора.  

Под когнитивным моделированием слабоструктурированных проблем сложных 
систем, поддерживаемым программной системой когнитивного моделирования (ПС КМ), 
понимаем решение системных задач: идентификации объекта, анализа путей и циклов ко-
гнитивной модели, сценарный анализ, решение обратной задачи, решение задач реализа-
ции, наблюдаемости, управляемости, оптимизации, прогнозирования, анализа связности и 
сложности системы, задачи композиции – декомпозиции, анализа устойчивости, анализа 
чувствительности, теории катастроф, адаптируемости, самоорганизации системы, приня-
тия решений. Задачи когнитивного анализа (построения когнитивных карт) и управления 
ситуациями (импульсное моделирование) являются традиционными в когнитивных иссле-
дованиях, например (Абрамова, 2008; Горелова, 2005). Остальные задачи являются пред-
метом теоретических и практических разработок в настоящее время и идея их объедине-
ния в единую систему возникла на основе работ (Робертс, 1986; Касти, 1982; Axelrod, 
1976; Eden, 1998; Atkin, 1997; Atkin, Casti, 1977). Таким образом, под когнитивной мето-
дологией понимаем «когнитивно-логическую» организацию деятельности исследователя, 
состоящую в определении цели, объекта и предмета исследования, методов и информаци-
онных технологий когнитивного моделирования, позволяющих понимать механизм явле-
ний и процессов в объекте, разрабатывать возможные сценарии его развития, выбирать 
эффективные решения по управлению объектом и/или адаптации его к окружающей сре-
де. Схема когнитивного моделирования представлена на рис. 1.  

Первый этап когнитивного моделирования – это разработка когнитивной модели 
в виде когнитивной карты или в виде более сложных когнитивных моделей типа: вектор-
ный параметрический граф, параметрический векторный функциональный граф Фп (1), 
модифицированный функциональный граф (Робертс, 1986) и др.  

ïÔ , , ,G X F  . (1)  
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Рис. 1 Схема методологии когнитивного моделирования 

В формуле (1): ,G V E , G – знаковый ориентированный граф, в котором 

V = {vi}, i = 1, 2, …, k – множество вершин (концептов) когнитивной кaрты, E = {eij} – 
множество дуг, соединяющих вершины vi и vj; X = {xi} – множество параметров вершин, 
F = f{vi, vj, eij} – функция (или функционал f{vi, vj, eij}, или коэффициент fij) связи между 
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вершинами, θ – пространство параметров вершин. При разработке когнитивной модели в 
виде (1) часть ее (подграф) может быть построена по статистическим данным об объекте, 
часть – на основании обработки экспертных и теоретических данных. Нами разрабатыва-
ются также нетрадиционные когнитивные модели в виде иерархических когнитивных 
карт, которые представляют собою раскрытие обобщенных объектов (вершин) верхнего 
уровня когнитивной карты в составляющие их объекты, в том числе, объекты нижнего 
уровня и/или иерархию управления.  

Последующие этапы когнитивного моделирования: это этапы исследования при-
чинно-следственных связей (путей и циклов когнитивной модели); это анализ структуры 
модели, отображающей механизм исследуемых сложных объектов, в том числе – симпли-
циальный (топологический, q-анализ связности) анализ (Касти, 1982; Axelrod, 1976; Eden, 
1998; Atkin, 1997; Atkin, Casti, 1977), позволяющий обнаружить глубинную связь между 
блоками (симплексами) когнитивной карты, которая не очевидна на графе; это анализ 
устойчивости системы к возмущениям и структурным изменениям; это исследование воз-
можного развития процессов в системе путем импульсного моделирования, т.е. переход от 
предыдущих исследований статики системы к исследованию ее динамики.  

При исследовании зависимости изменения параметров вершин xi от времени: xi(t), 
t = 1, 2, 3, ... можно определить процесс распространения возмущения по графу G, т.е. пе-
реход системы из состояния tn–1 в tn, tn+1, … (Кульба, 2002; Абрамова, 2008; Горелова, 
2005; Робертс, 1986; Касти, 1982). Пусть значение xi(tn+1) в вершине Vi зависит от xi(tn) и от 
вершин, смежных с Vi. Пусть Vi смежна с Vj, тогда влияние этого изменения на параметр xi 
в момент t будет описываться функцией  Рj(tn) в зависимости от знака дуги, соединяюще-
го Vi и Vj. Тогда правило изменения параметров в вершинах в момент tn+1 будет следую-
щим: 

1

:
( 1) ( ) ( , , ) ( ) ( )v vi i

j ij

k

i j ij j i
v e e E

x n x n f x x e P n Q n


 

    , (2) 

где x(n), x(n + 1) – величины показателя в вершине V при шагах имитации в момент t = n и 
следующим за ним t = n + 1, n – такты моделирования; Pj(n) – изменение в вершине Vj в 
момент времени tn; Qi(n) = {qit}k

i=1, n = 0, 1, 2,…, – вектор внешних импульсов qit, вноси-
мых в вершины Vi в момент времени tn (на тактах моделирования n). Внесение возмуще-
ний моделирует сценарий, отвечающий на вопрос научного предвидения: «А что будет, 
если?» Таким образом, импульсное моделирование развития ситуаций позволяет выявить 
возможные сценарии развития системы – от пессимистичных до оптимистичных. На ос-
новании сценариев проектируется стратегия управления системой, которая далее реализу-
ется лицами, принимающими решения, в соответствии с диктующими условиями внешней 
и внутренней среды. 

По ходу исследования производится анализ чувствительности решений к различ-
ным изменениям когнитивной модели и вносимым возмущениям.  

Объединение существующих технологий когнитивного моделирования и техно-
логий системной динамики (а также технологий потоковых диаграмм и агентного модели-
рования) нам представляется возможным в общей модели причинно-следственных связей 
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-когнитивной модели, матрица которой содержит и блоки в виде «простой» когнитивной 
карты (знаковый ориентированный граф), и блоки в виде параметрического векторного 
функционального графа со связями между вершинами типа  

, åñëè ðî ñò (ï àäåí èå) âëå÷åò

çà ñî áî é ðî ñò (ï àäåí èå) ;
( , ) ( , , )

, åñëè ðî ñò (ï àäåí èå) âëå÷åò

çà ñî áî é ï àäåí èå (ðî ñò) ;

ij i

j
i j ij

ij i

j

f x

x
F X E f x x e

f x

x





  


  (3) 

где fij – это функциональная зависимость параметров вершин, которая ставится в соответ-
ствие каждой дуге. Зависимость fij может быть не только функциональной, но и стохасти-
ческой. Кроме того, в более простом варианте она может существовать как «коэффициент 
усиления» fij=wij. Этот блок (подграф когнитивной модели) может быть моделью систем-
ной динамики, поскольку структура модели системной динамики также представима гра-
фом.  

Возможны две формы разработки такой общей модели: «сверху» и «снизу».  
«Сверху»: на начальном этапе разрабатывается когнитивная модель в виде когни-

тивной карты G0, которая в дальнейшем уточняется и достраивается до модифицирован-
ного функционального графа (Робертс, 1986), когда в структуру включаются и качествен-
ные факторы (например, федеральные регулирующие системы), и количественные 
(например, количество населения). В этом случае ее подграфом может стать модель си-
стемной динамики, которая уже существует или строится по соответствующим техноло-
гиям системной динамики. 

При построении «снизу» разрабатываются сначала отдельные блоки когнитивной 
модели, а далее происходит синтез их в общую когнитивную модель.  

Рациональным представляется путь последовательного построения «сверху» – 
«снизу».  

ПРИМЕР, АНАЛИЗ СИСТЕМЫ «ЮГ РОССИИ» 
Для определения условий устойчивого и безопасного развития региональных со-

циально-экономических систем и разработки комплекса практических рекомендаций, поз-
воляющих нейтрализовать риски и наиболее значимые угрозы национальной безопасности 
на Юге России, потребовалось решить следующие задачи. 

1. Сформировать статистическую базу по ключевым социально-эколого-
экономическим показателям по Югу России за периоды с 1991–1998, 1999–2008, 2009–
2011 гг.  

2. Собрать экспертно-аналитическую информацию по теме исследования; проана-
лизировать современный российский и международный опыт по проблемам социальной и 
экономической диагностики.  

3. Провести первичную обработку и группировку собранного экспертно-
аналитического и статистического материала. 



 56 

4. Имея широкий спектр теоретических и практических результатов в сфере ко-
гнитивного анализа, простроить ряд когнитивных карт, фиксирующих систему прямых и 
обратных взаимосвязей между ведущими сферами жизнедеятельности региональных со-
обществ (экономика, демография, сферы социального жизнеобеспечения и др.). 

5. Провести сопоставительный анализ экономико-математических методов, моде-
лей, информационных и программных средств обеспечения экономической, социальной, 
экологической, геополитической безопасности РФ и ее устойчивого развития (Новая па-
радигма развития России (Комплексные исследования…, 2000; Моделирование и управ-
ление процессами…, 2001; Моделирование…, 2001; Сиразетдинов, 2005) и выбрать адек-
ватные южным регионам России методы исследования и подходы к построению матема-
тических моделей.  

6. Построить математические модели межрегионального социально-
экономического взаимодействия.  

7. Провести идентификацию моделей и численный эксперимент.  
8. На основании проведенных исследований установить потенциальные динами-

ческие тренды основных сфер жизнедеятельности отдельных регионов и в целом всего 
Юга России на кратко, средне- и долгосрочную перспективу. 

При моделировании был использован принцип сочетания способов построения 
«сверху» и «снизу». Целью начального этапа была разработка структуры социально-
экономического механизма абстрактного региона. В качестве системообразующей, базо-
вой, модели социально-экономического механизма региона была взята схема (отображены 
только положительные связи) академика А.Г. Гранберга (Гранберг, 2006), модифициро-
ванная с учетом современных региональных условий, рис. 2.  

 
Рис. 2. Когнитивная карта G0 регионального социально-экономического механизма 

После разработки когнитивной карты был проведен ее анализ согласно методоло-
гии (рис. 1). Так, анализ структурной устойчивости показал, что структура системы, пред-
ставленная картой G0 устойчива, т.к. среди ее 142 циклов имеется нечетное число – 67 – 
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отрицательных циклов (см. теорему об устойчивости в (Касти, 1982)). Но система не 
устойчива ни по возмущению, ни по начальному значению – имеются корни характери-
стического уравнения матрицы отношений больше 1: max M = 2,62. Это видно и по гра-
фикам импульсных процессов на рис. 3 и 4: наблюдается тенденция остаточно быстрого 
роста/падения характеристик вершин когнитивной карты или нарастающие колебательные 
режимы. 

.   
Рис. 3. Сценарий №1: тенденция процессов в системе при положительном развитии 

производства q2 = +1; вектор возмущений Q = {0; +1; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0} 

  
Рис. 4. Сценарий №2: тенденция процессов в системе при отрицательном воздей-

ствии федеральных регулирующих систем q6= –1и положительном воздействии насе-
ления q9 = +1; вектор возмущений Q = {0;0; 0; 0; 0; –1; 0; 0; +1} 

Импульсное моделирование производилось по формуле (2). В качестве примера 
приведены графики импульсных процессов только для двух достаточно характерных ги-
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потетических сценариев развития системы. Но в процессе исследования моделировалось 
несколько десятков сценариев, дающих основание для отбора желаемых тенденций разви-
тия региона.  

На графиках рис. 3 и 4 по оси абсцисс отложены такты моделирования, по оси ор-
динат – числа, отображающие изменения сигнала (+1) при обходе соответствующих вер-
шин. Эти числа можно интерпретировать, как коэффициенты, на которые можно умно-
жать реальные значения параметров вершин, если переходить к параметрической моде-
ли (1). Но следует уточнить, что в приведенном примере не учитывалось возможное за-
паздывание в системе и начальные значения параметров в вершинах. Данный пример 
предназначен только для иллюстрации этапа начального исследования системы, задачей 
которого является разработка структуры в виде когнитивной карты G0, отображающей 
механизм системы, и анализ свойств этой структуры.  

Следующим этапом является этап разработки функциональной модели на данной 
структуре, «раскрытие» вершин в подчиненные когнитивные карты и моделирование ди-
намики процессов в численных данных. 

В рассматриваемом случае для построения модели в виде функционального графа 
в качестве его подграфа G1

0 была адаптирована к проблемам Юга России существующая 
модель системной динамики, представленная в работах (Комплексные исследования…, 
2000; Матросов, 2002, 2005; Моделирование и управление процессами…, 2001; Модели-
рование…, 2001; Сиразетдинов, 2005; Масленникова, 2008). 

Для математического моделирования процессов социально-экономического взаи-
модействия региональных систем Юга России между собой и с регионами РФ была адап-
тирована разработанная под руководством академика РАН В.М. Матросова динамическая 
модель межрегионального развития РФ (Новая парадигма…, 2000; Матросов, 2002). Раз-
работка динамической модели межрегионального развития опиралась не только на опыт 
построения моделей региональной экономики (Комплексные исследования…, 2000; Мат-
росов, 2002, 2005; Моделирование и управление процессами…, 2001; Моделирование…, 
2001; Сиразетдинов, 2005; Масленникова, 2008), систему эколого-экономических моделей 
«Регион» (Моделирование…, 2001; Сиразетдинов, 2005), но и использовались методоло-
гии построения динамической модели, предложенные Дж. Форрестером в модели миро-
вой динамики, и результаты последующих модификаций этой модели, полученные под 
руководством академика В.М. Матросова (Матросов, 2002, 2005). В абстрактной социаль-
но-экономической модели региона (Сиразетдинов, 2005; Масленникова, 2008), построен-
ной на основании работ (Новая парадигма…, 2000; Матросов, 2002, 2005; Моделирование 
и управление процессами…, 2001; Моделирование…, 2001), используется система диффе-
ренциальных уравнений, описывающих динамику основных переменных, таких, как: ка-
чество жизни населения, численность населения, валовой региональный продукт, конеч-
ное потребление, основные фонды. производство, занятость и доходы населения, мигра-
ция, межрегиональный обмен, инфляция, цены, природную среду.  

Для формализации представлений об устойчивом развитии в рамках модели рас-
сматривается динамика качества жизни, которое в данном случае является одним из ос-
новных параметров, описывающих функционирование межрегиональной системы. Сдела-
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но предположение, что качество жизни, в первую очередь, зависит от обеспеченности ре-
гиона основными фондами, уровня заработанной платы и плотности населения.  

Необходимо отметить, что исследуемые региональные системы характеризуются 
практически противоположными тенденциями развития процессов, влияющих на качество 
жизни. Предполагается, что интенсивность миграционного потока между двумя выбран-
ными регионами обусловлена именно разницей в качестве жизни в этих регионах и рас-
стоянием между столицами. В настоящее время многие исследователи делают акцент на 
растущей дифференциации населения России по различным параметрам, и в первую оче-
редь, по доходам. Система не может быть устойчивой при таких условиях, что и было ис-
следовано.  

Качество жизни. Предполагается, что зависимость качества жизни от перечис-
ленных параметров не является линейной, а имеет «уровни насыщения». Для математиче-
ского описания такого процесса используется гладкая нелинейная функция sign. С исполь-
зованием этой функции Qi в регионе описывается следующим соотношением. 

2 ( ) 2 ( ) 2sign sign sign
( ) ( ) ( )

i i
i s s s

F S R i

F t S tQ
q X t q X t q R t

    
     

     
,  (4)  

где qF – коэффициент зависимости качества жизни от уровня обеспеченности основными 
фондами; qS – коэффициент зависимости качества жизни от уровня обеспеченности зар-

платой; qR – коэффициент зависимости качества жизни от плотности населения; ( )
( )

iF t
X t

 – 

количество основных фондов в соответствии с текущем уровнем цен, приходящихся на 

одного жителя региона; ( )
( )

iS t
X t

 – количество товаров, которое может купить на заработную 

плату житель региона.  
Динамика населения выражается дифференциальным уравнением, в котором по-

мимо естественного воспроизводства населения учтена межрегиональная миграция  

( ) ( ) ( ) ( )i i
i i to out

d P t f P t M t M t
dt

    ,  (5) 

где i = 1, …, 9, f – коэффициент воспроизводства населения; Pi – численность населения 
региона в момент времени t; i

toM  – миграция в регион из других регионов РФ (прибытие), 
i
outM  – миграция из региона в другие регионы РФ (выбытие). Данная модель позволяет 

проследить, каковы будут различия между регионами по качеству жизни, т.е. межрегио-
нальную дифференциацию. 

На основании работ Т.К. Сиразетдинова (Сиразетдинов, 2005), для описания ди-
намики основных фондов региона используется уравнение  

( )( ) ( )i
i i

J td I t a I tcdt
   ,  (6) 

где Ii – стоимость основных фондов региона в текущих ценах; Ji – инвестиции в основные 
фонды в регионе; c – множитель стоимости строительства основных фондов, определяется 
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уровнем цен на строительство; a – коэффициент выбытия фондов вследствие естественно-
го износа.  

Валовой региональный продукт описывается алгебраическим соотношением, яв-
ляющимся частным случаем производственной функции Кобба–Дугласа:  

( ) ( )i
loq i iV e P t I t  ,  (7)  

где e – множитель эффективности производства; Pi– численность населения региона в мо-
мент времени t; Ii – стоимость основных фондов региона в текущих ценах.  

Потребление. Дополнительно при моделировании учитывается перераспределе-
ние некоторой части валового регионального продукта между регионами и вводится соот-
ношение, выражающее продукт, потребленный в регионе.  

( ) i i i
i loq in outV t V W W   ,  (8) 

где i
inW  – часть регионального продукта, привезенного в данный регион из других регио-

нов; i
outW  – часть регионального продукта, отправленного в другие регионы.  

Задание фактических моделей налогообложения, инвестирования в регион, ин-
фляции варьируется в зависимости от исследуемого сценария развития. Могут быть при-
менены различные подходы. Например, для каждого региона вычисляется его инвестици-
онная привлекательность, которая влияет на перераспределение валового регионального 
продукта. В качестве альтернативного сценария может рассматриваться прямое задание 
перераспределение, как результат государственной политики поддержки региона.  

Текущий средний уровень цен X(t) определяется уравнением:  

( ) ( )d X t X tdt   ,  (9) 

где λ – инфляции.  
Уровень заработной платы. Предполагается, что на заработанную плату расходу-

ется часть регионального продукта, оставшаяся после его отправки в другие регионы и 
вложения в основные фонды:  

( ) ( ) ( )i i iS t v V t P t  ,  (10) 
где Si(t) – средняя заработанная плата на жителя данного региона, υ – норма заработной 
платы. 

Уровень обеспеченности основными фондами выражается соотношением  
( ) ( ) ( )i i iF t I t P t . 

Плотность населения выражается соотношением ( ) ( )i i iR t P t s , где si – площадь 
региона.  

Миграционный поток Kij из региона i в регион j, (i ≠ j) описывается соотношением  
1( ) ( ( ) ( )) ( )ij m j i i

ij
K t k h Q t Q t P tD   ,  (11)  

где km – коэффициент мобильности населения (задается при описании сценария развития); 
h – функция Хевисайда; dij – расстояние между столицами регионов i и j в тыс. км. Сум-
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марный миграционный поток в регион j определяется соотношением: 
1

N
j

in ij
i

M K


 , сум-

марный миграционный поток из региона i: 
1

N
i
out ij

j
M K



  .  

Подбор констант модели для регионов проводится при идентификации модели на 
сценарии инерционного развития. Численные значения параметров модели выбирались из 
условия наилучшего приближения результатов моделирования и статистических данных 
за период 2000–2009 гг. Проведенное сопоставление статистических данных динамики 
ряда показателей с расчетными показало хорошее совпадение по всем показателям, что 
характеризует необходимое качество разработанной модели. 

Кроме исследования сложившихся тенденций модель позволила рассматривать 
различные сценарии развития. Так, интерес представляют численные исследования дина-
мической модели межрегионального развития РФ (модель (11)). В качестве взаимодей-
ствующих между собой регионов выступают Федеральные округа и Москва, как отдель-
ный регион. Нарастающее различие между регионами иллюстрирует рис. 5. 

Динамика качества жизни  населения Южного ФО (southQL),  
Северокавказского ФО (kavkazQL)  и Москвы (moscow QL)до 2030 г.
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Рис. 5. Прогнозная динамика качества жизни населения регионов Юга России  

и Москвы в условиях инерционного сценария, без внесения управляющих воздействий 

Анализ результатов моделирования подтвердил необходимость разработки специ-
альных управленческих решений, призванных изменить ситуацию. По результатам моде-
лирования видно, что наряду с необходимостью улучшения качества жизни населения, 
одним из основных условий устойчивого и безопасного развития региона может быть зна-
чительное сокращение как внутрирегиональной, так и межрегиональной дифференциации 
населения по качеству жизни. Для определения и оценки возможных управленческих ре-
шений, стратегий и программ развития региона была разработана и исследована когни-
тивная модель G1 с включенным блоком из моделей (4)-(11).  

Таблица, устанавливающая соответствие между концептами когнитивной карты 
G0 и новой когнитивной модели G1. приведена в целях иллюстрации способа включения 
моделей (4)–(11) в модель (1).  
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Таблица  
Соответствие вершин модели G0 и модели системной динамики 

Код Концепт по Гран-
бергу 

Концепты 
блока Код Обозначение параметра 

V0  Качество 
жизни 

V0 X(0)
0 – параметр «качество жизни» Qi 

V1 Конечное потреб-
ление 

Потребление V1(1)  X(1)
1 – количество товаров, потреб-

ленное на зарплату жителя  
( ) ( )iS t X t  

V1(2) X(1)
2 – продукт, потребленный в реги-

оне 
Vit 

V2 Производство Производство V2 X(2)
1 – эффективность производства  е 

V3 Занятость – – – – 
V4 Доходы населения Зарплата V4(1) X(4)

1 – средняя зарплата на жителя 
данного региона  

Sit 

V4(2) X(4)
2 – норма заработанной платы  v  

V5 Валовое накопле-
ние 

ВРП V5 X(5)
1 – валовой региональный продукт Vilog 

V6 Федеральные ре-
гулирующие 
системы 

– – – – 

V7 Межрегиональный 
и внешнеэконо-
мический обмен 

Межрегио-
нальный об-
мен 
 

V7(1) X(7
1
) – часть регионального продукта, 

привезенного в данный регион из дру-
гих регионов  

Wi
in 

V7(2) X(78)
2 – часть регионального продук-

та, отправленного в другие регионы  
Wi

out 

V8 Природная среда Площадь ре-
гиона 

V8 X(8)
1 – площадь  si 

 
V9 Население Население 

 
V9(1) X(9)

1 – плотность населения  Rit 
V9(2) X(9)

2 – динамика населения  itdp dt  
V9(3) X(9)

3; – численность населения регио-
на в момент времени t  

Рit 

V9(4) X(9)
4 – естественное воспроизводство 

населения 
f 

V9(5) X(9)
5 – миграция в регион – прибытие  Mi

to 
V9(6) X(9)

6; – миграция из региона – выбы-
тие  

Mi
out 

V10  Основные 
фонды 

V10(1) X(10)
1 – уровень обеспеченности ос-

новными фондами 
Fit 

   V10(2) X(10)
2 – стоимость основных фондов в 

текущих ценах  
Iit 

   V10(3) X(10)
3 – инвестиции в основные фонды  Jit 

   V10(4) X(10)
4 – уровень цен на строительство 

основных фондов  
C 

   V10(5) X(10)
5 – выбытие фондов вследствие 

естественного износа  
a 

V11  Инфляция V11 X(11)
1 – уровень инфляции λ 

 

В соответствии с обозначением одноименных вершин отдельные когнитивные 
карты, отражающие структуру формул (4)–(11) и изображенные на рис. 6, объединяются в 
когнитивную карту G1, являющуюся подграфом общей когнитивной модели регионально-
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го социально-экономического механизма G. Далее этот подграф опять же по одноимен-
ным вершинам встраивается в когнитивную карту G0. Полученная таким образом когни-
тивная модель анализируется в соответствии со схемой рис. 1. Импульсное моделирова-
ние набора сценариев и их анализ позволило выделить ряд приоритетных сценариев, 
направленных на рост населения страны.  

 
Рис. 6. Когнитивные карты, соответствующие структурам моделей (4)–(11) 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Как показало проведенное исследование, объединение существующих технологий 

когнитивного моделирования и технологий системной динамики существенно расширяет 
возможности исследования таких сложных систем, как социально-экономические, эколо-
гические, политические. Имитационное моделирование системы «Юг России» во взаимо-
действии с другими регионами с помощью предложенного инструментария позволило вы-
явить механизмы явлений и тенденции развития ситуаций в этой системе при инерцион-
ном развитии и при реализации модельных сценариев. При их анализе учитывались суще-
ствующие стратегии развития региона, например, «Стратегия социально-экономического 
развития Северо-Кавказского федерального округа до 2025 года от 6 сентября 2010 г. 
№ 1485-рI», «Стратегия социально-экономического развития Южного федерального окру-
га до 2025 года от 6 сентября 2010 г. № 1485-рI» и др. 
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На современном этапе развития России решение демографических проблем объ-
явлено приоритетной задачей. Но сценарный анализ показал, что увеличение доходов 
населения и улучшение обеспеченности населения инфраструктурой не приводят к быст-
рым результатам. Наблюдается миграция в регионы с лучшими социально-
экономическими показателями, а в целом по стране не произойдет существенного роста 
численности населения до рассмотренного 2030 г.  

Население Юга России сокращается именно по причине миграции в более благо-
получные с точки зрения качества жизни регионы, поскольку именно экономическая со-
ставляющая пока играет решающую роль для оценки качества жизни в регионе. Климати-
ческие условия, экологическая обстановка на юге России привлекательна для жителей 
других регионов, но нестабильная ситуация в целом по Югу России, террористическая ак-
тивность, коррупция не способствуют притоку инвестиций на Северный Кавказ. Если 
сравнить качество жизни населения Москвы и Юга России, то моделирование наглядно 
демонстрирует, что дифференциация по качеству жизни велика, и разрыв только увеличи-
вается при базовом сценарии развития. Поэтому отток населения из Южных регионов 
неизбежен, если не предпринимать кардинальные меры по улучшению качества жизни. 
В этом стратегически важном для страны регионе, обладающим исключительным потен-
циалом для реализации стратегии устойчивого развития, численность населения при 
инерционном сценарии будет сокращаться, а основные социально-экономические показа-
тели останутся существенно ниже, чем в среднем по России. 
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И.Д. Грачёв, Д.А. Берестнев 

АНАЛИЗ РЕАЛЬНО-ВИРТУАЛЬНЫХ РЫНКОВ И ПРЕДСКАЗАНИЕ КРИЗИСОВ 

Тезисы подготовлены при финансовой поддержке 
РФФИ (проект № 11-06-00390а). 

Возникшие в связи с кризисом экономические проблемы потребовали поиска но-
вых подходов к развитию отечественной экономики. Эти проблемы, на наш взгляд, могут 
быть проанализированы и решены в рамках вероятностной макроэкономической модели 
(Грачёв, 2011, 2008а), которая была построена автором, исходя из собственного видения 
проблем и барьеров на пути развития российской экономики, ее структурной трансформа-
ции и реформирования, улучшения законодательного обеспечения. Предсказание кризи-
сов должно опереться на совместные измерения и анализ временных рядов, содержащих 
информацию как о реальных рынках, так и о виртуальных (финансовых) рынках. В инте-
грированной форме это, в частности, сводится к сравнительному анализу роста ВВП стра-
ны и ее базового индекса. 

На рис. 1 схематично представлены графики роста ВВП США и индекса Доу-
Джонса в 2000–2011 гг. 

 
Рис. 1. Соотношение индексов Доу-Джонса и ВВП США 

Формулируется заимствованная из теории оценочной деятельности гипотеза о том, 
что в отсутствие технологических революций капитализация страны (фирмы) должна расти 
в темпе роста производимого ею продукта. Тогда индекс, измеряющий капитализацию 
страны по заданному набору фирм Доу-Джонса (далее – Д-Д) с точностью до инфляции и 
случайных отклонений должен расти как номинальная денежная оценка ВВП страны. 

Формулируем гипотезу 1. Нормальное развитие, когда Д-Д растет в темпе (ВВП+ 
инфляция). Отклонение Д-Д от нормы на 3 ,   – СКО годичных случайных колебаний 
означает переход в предкризисное состояние. 

В качестве вспомогательной формулируем гипотезу 2. Индексы Европы сильно 
коррелированы с Д-Д – сильнее, чем с собственным ВВП. 

В исследовании рассматривалась взаимная динамика реальных и виртуальных 
рынков на основании динамики биржевых индексов и реального ВВП России, США и зо-
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ны Евро (Грачёв, Митин, Берестнев, 2012). Кратко изложим полученные результаты. Для 
анализа России рассматривалась динамика ВВП в постоянных ценах 2008 г. и динамика 
среднегодового значения индекса RTS. 

На рис. 2 видно, что за период относительной экономической стабильности с 1999 
по 2007 г. индекс РТС вырос в 20,4 раз (с 97 до 1980), в то время как ВВП на душу насе-
ления вырос в 1,7 раза (с 22 536 до 41 277 долл.). Поэтому удорожание капитализаций 
компаний, исходя из которых рассчитывается индекс, не привело к существенному обо-
гащению страны. В силу этого, диспропорция в росте данных показателей приводит к 
надуванию «мыльных» пузырей в российской экономике. На рис. 3 отображена динамика 
относительного изменения индекса РТС и ВВП РФ к постпредыдущему периоду. Измене-
ние индекса РТС с лагом 2 года является очень нестабильным показателем и варьируется 
от 0,8 до 5 единиц (абсолютное изменение от 80 до 400%). Относительное изменение ВВП 
в пост предыдущему периоду является более стабильной величиной и варьируется от 0,96 
до 1,17 (абсолютное изменения от 4 до 17%). 

 
Рис. 2. Динамика ВВП в постоянных ценах 2008 г. и индекса РТС 

 
Рис. 3. Динамика относительного изменения индекса РТС и ВВП РФ к постпредыду-

щему периоду и отношение изменения индекса РТС к изменению ВВП РФ 
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Поскольку одним из основных факторов экономического дисбаланса страны яв-
ляется диспропорция в приросте реального капитала (ВВП) и виртуального капитала 
(фондовый индекс) внутри страны, то динамика показателя прироста капитализации вир-
туального рынка (в нашем случае, с лагом в 2 года) по отношению к приросту реального 
рынка (также с лагом в 2 года) является одним из индикаторов экономической стабильно-
сти страны (далее такое отношение будем называть «индексом экономической стабильно-
сти»). Для проверки этой гипотезы обратимся сначала к динамике данного показателя в 
России. 

На рис. 3 видно, что наиболее серьезные экономические спады (кризис 1998 и 
2008 гг.) происходили после локального максимума «индекса экономической стабильно-
сти». Так, перед дефолтом 1998 г., в 1997 г. данный показатель составил 5 единиц, а перед 
кризисом 2008 г. в 2007 г. – 2,2. Причем, многие эксперты сходятся во мнении, что о кри-
зисе 2008 г. уже было ясно в 2006 г., при этом полученный нами индекс в 2006 г. имеет 
высокое значение и составляет 2,1 единицы. Исходя из данного примера, можно выдви-
нуть гипотезу о том, что, если прирост биржевого индекса, характеризующего капитали-
зацию предприятий, составляющих основу экономики страны, за определенный период 
времени существенно выше ежегодного прироста ВВП за тот же период времени, то это 
является сигналом к возможному обвалу рынка и экономическому кризису. 

На рис. 4 отображена динамика относительного изменения индекса Доу-Джонса и 
ВВП США к постпредыдущему периоду. Изменение индекса Доу-Джонса (сплошная ли-
ния) является нестабильной величиной и варьируется от 0,67 до 1,47 (от –33% до +47% по 
абсолютной шкале). Изменение ВВП (пунктирная линия) является достаточно стабильной 
величиной и варьируется от 0,99 до 1,13 (от –1 до 13% по абсолютной шкале). 

 
Рис. 4. Динамика относительного изменения индекса Доу-Джонса и ВВП США  

к постпредыдущему периоду и отношение изменения индекса Доу-Джонса  
к изменению ВВП США 

На рис. 5 и 6 отображена динамика относительного изменения индексов DAX, 
CAC 40 (сплошные линии) и ВВП Германии и Франции, соответственно (пунктирные ли-
нии) к постпредыдущему периоду (лаг в 2 года). Изменение индексов DAX и CAC 40 яв-
ляется нестабильной величиной и варьируется от 0,6 до 1,5 (от –40 до +50% по абсолют-
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ной шкале). Изменение же ВВП является достаточно стабильной величиной и составляет, 
в среднем, около 1 до 1,1 (от 0 до 10% по абсолютной шкале).  

 
Рис. 5. Динамики относительного изменения индекса DAX и ВВП Германии к пост 

предыдущему периоду и отношение изменения индекса DAX к изменению ВВП Германии 

 
Рис. 6. Динамики относительного изменения индекса САС-40 и ВВП Франции  

к пост предыдущему периоду и отношение изменения индекса САС-40  
к изменению ВВП Франции 

Естественно, что экономические спады происходят не по вине одной конкретной 
страны, поскольку современная экономика является слишком глобальной и зависимой от 
поведения большинства своих участников. Но в то же время, если вес отдельно взятой 
страны в рамках мировой экономики велик, то дисбаланс в ее распределении капитала на 
реальных и виртуальных рынках может вылиться в мировой кризис, что мы и наблюдали 
на примере США в 2006–2007 гг. Поэтому постоянный анализ капитала на реальных и 
виртуальных рынках для наиболее значимых игроков финансовой системы может стать 
достаточно простым, но эффективным триггером определения экономических кризисов. 
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С.Н. Гук 

МОДЕЛИРОВАНИЕ ФУНКЦИИ ИЗДЕРЖЕК ДЛЯ ТРАНСПОРТНЫХ СЕТЕЙ  

Работа выполнена при финансовой поддержке РГНФ  
(проект № 12-02-00119).  

Наличие процедуры идентификации естественной монополии является особенно 
важным с позиций обоснования решений по структурному регулированию и реформиро-
ванию, поскольку существующие в реальности сетевые инфраструктурные подсистемы в 
действительности могут либо не обладать естественно-монопольными свойствами, либо 
иметь их только на отдельных сегментах рынка. Под учетом естественно-монопольных 
свойств имеется в виду учет технологических особенностей, определяющих особый ха-
рактер зависимости издержек от объемов производимой продукции, масштабов расходуе-
мых ресурсов и цен на них, что, согласно теории естественной монополии, содержательно 
означает наличие эффекта синергии в виде экономии издержек, а формально выражается 
через свойство субаддитивности функции издержек C(y). В качестве проверки необходи-
мого условия субаддитивности предусматривается оценка экономии от структуры (техно-
логического детерминанта SC), т.е. экономии от расширения ассортимента выпуска, сов-
местного производства взаимодополняемых видов продукции и т.п. Соответственно, воз-
никает задача – строить специальные процедуры тестирования различных функций из-
держек на субаддитивность, чтобы определить целесообразность (или не целесообраз-
ность) расщепления одной производственной структуры на несколько, или – по видам де-
ятельности.  

В ситуации, когда получение информации от реально действующих естественно-
монопольных структур в достаточном для эконометрического моделирования объеме за-
труднено, применяются различные методы, и в данной работе было предложено два из 
них. Первый – это использование относительно старых, но доступных данных, например 
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это детальные данные об издержках до 2003 г. (до образования ОАО «РЖД»), второй 
путь – это использование для моделирования данных искусственно сгенерированных, с 
использованием специальных программно-аппаратных комплексов. Если опираться на ги-
потезу об оптимальности режимов функционирования сети в рамках информационной 
технологии синтеза сложных сетевых структур (Белоусова, Васильева, 2006; Васильева, 
2008), то для информационного обеспечения эконометрического моделирования при по-
строении расчетной модели функции издержек можно использовать не только данные от-
раслевой статистики но и специально смоделированные данные. Такой подход не только 
позволяет выработать общую схему построения расчетных функций издержек, но и отра-
ботать методы получения итоговых затратных характеристик сетевой технологии, для 
различных объемов спроса на перевозки, различных объемов тонно-километровой работы 
по кратчайшим (в смысле средних или предельных издержек) маршрутам, а также варьи-
руемым значениям уровня цен на используемые ресурсы.  

В настоящей работе было проведено эконометрическое моделирование функции 
издержек для железнодорожного транспорта Российской Федерации, при этом модели 
функций издержек и соответствующие оценки эффективности для сети железных дорог 
разрабатываются по ретроспективным исходным данным, на основе отраслевой статисти-
ки. Также в настоящей работе было проведено эконометрическое моделирование функции 
издержек для сети автодорог. При этом соответствующие модели функций издержек, по-
казатели эффективности и тесты на естественную монополию для фрагмента сети автомо-
бильных дорог разрабатываются на основе специальным образом генерируемых исходных 
данных, получаемых при прогнозировании на будущий период развития автодорожной 
сети с нелинейными характеристиками. 
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В.С. Дацко 

ЭВОЛЮЦИЯ ПРОИЗВОЛЬНЫХ СИСТЕМ 

Современная теория экономических учений с одной стороны насыщена матема-
тическими алгоритмами и вычислительными методами, – можно вспомнить межотрасле-
вой баланс Леонтьева, циклы Кондратьева, оптимальное распределение ресурсов Канто-
ровича и так далее, а с другой – характеризуется отсутствием точных законов, которые 
могли бы лежать в основе этой науки. Их необходимость ощущается не только в экономи-
ческой практике, но и в изложении знакомых экономисту теорий. Например, взятая из 
учебника (Замков, Толстопятенко, Черемных, 2009) фраза: «Динамическая модель не сво-
дится к простой сумме ряда статических, а описывает силы и взаимодействия в экономи-



 72 

ке, определяющие ход процессов в ней.» – строго говоря, выглядит странно, так как ни 
понятие силы, ни понятие взаимодействия в экономике не определены и, поэтому, не су-
ществуют. Однако смысл этой фразы не только понятен, но и более того, с ее помощью 
разъясняется излагаемая мысль, поскольку широкое распространение понятий и логики 
точных наук, заранее предполагается известным читателю. Фразу надо понимать так, что 
в экономике существуют причины, определяющие ход процессов в ней так, как это дела-
ют силы, например, в физике. Таким образом, необходимость существования в экономике 
точных законов, ощущается даже на интуитивном уровне, тем не менее, собственно точ-
ных законов – не существует. Это касается и «экономических законов», облеченных в ма-
тематическую форму. Например, известный закон Кейнса, проанализированный Харрор-
дом: gc = s, g – прирост общего выпуска за период; c – коэффициент капиталоемкости; s – 
доля сбережений; I – инвестиции, S – сбережения. После сокращений: 

g = Δy/y, c = I/Δy, s = S/Y, gc = (Δy/y)·(I/Δy) = I/Y.  
I/Y = s = S/Y,   I = S   ═>   Инвестиции = Сбережения. 
То есть сколько тебе дали денег – столько у тебя и есть!  
Утверждение слишком бедно содержанием, чтобы быть законом. 
В статистической физике, гидродинамике, метеорологии и других разделах науки 

вводится уравнение (есть все основания назвать его уравнением эволюции систем – УЭС): 

,
i i

dD x vD D D D div v D div vdt x x
         
 

 
r&&  (1) 

Следовательно, эволюцию системы определяет производная детерминанта по 
времени. Интересно отметить, что в каждом разделе науки уравнение (1) выводится из со-
ображений, характерных для этого раздела, поэтому создается впечатление справедливо-
сти (1) только для данного раздела науки. И хотя никто не ставил под сомнение фунда-
ментальность этого уравнения, но никто и не утверждал его фундаментальности.  

Можно ли доказать всеобщность возможности описания эволюции с помощью 
детерминанта, то есть фундаментальность уравнения (1)?  

Для вычисления объема системы используют выражение: 

0

0 .V dV


   (1) 

Очень часто для вычисления интеграла полезно использовать замену координат, 
которая обычно подразумевает применение якобиана преобразований J (точнее его детер-
минанта D), тогда выражение (1) будет выглядеть как: 

.nV DdV


   (2) 

Дифференцирование (2) дает: ndV DdV   – фактически определение детерминанта 

якобиана. Это определение позволяет заявить: дифференциально-малые объемы, пред-
ставляющие состояния системы, связаны посредством детерминанта перехода от состоя-
ния к состоянию. 

Такова, кстати, распространенная практика применения D в статистической физике. 
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Более полезно получить выражение для D из следующих соображений. Замена 
переменных означает, что существуют «старые» – xs и «новые» – xn переменные, которые 
связаны между собой функционально, то есть существует система уравнений, для трех-
мерного случая принимающая вид: 
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для которой всегда можно записать: 
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Систему (3) можно представить в матричной форме, используя якобиан J: 
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 (4) 

Таким образом, как хорошо известно из математического анализа (см. в (Бермант, 
1958)), если функциональная связь вида  1 1 1 2 3, , ,n n s s sx x x x x   2 2 1 2 3, , ,n n s s sx x x x x  

 3 3 1 2 3, ,n n s s sx x x x x  существует, то всегда можно определить якобиан преобразований J ви-

да (4) (и, соответственно, его детерминант) для преобразования координат системы от 
«старых» координат к «новым» и обратно. 

Итак, при вычислении интегралов, то есть при работе со стационарными систе-
мами, используется детерминант якобиана перехода D. Он может быть введен, поскольку 
для такой системы всегда можно записать систему уравнений идентичную (3). 

При исследовании динамических систем якобиан можно ввести в рассмотрение 
совершенно аналогично. Рассматривая динамическую систему в переменных Лагранжа 
(подробнее см. (Алюшин, 1997)) можно, например, записать связь между «старыми» и 
«новыми» координатами в виде: 

     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0, , , , , , , , ,n n s s s n n s s s n s s s sx x x x t x x x x t t t x x t  & & & & &  (5) 

а значит ввести якобиан преобразований в виде: 
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т.е. ( ) ( )n sdx J dx  . 
Следовательно, как для статичных, так и для динамичных систем выражения (4) и 

(6) имеют одинаковый вид и одинаковый смысл, только вид якобиана и, соответственно, 
его детерминанта, несколько отличается, так как отличаются переменные, которыми си-
стема, а следовательно и якобиан, определяются. 

Все системы, можно отнести к одной из двух подсистем: стационарной или не-
стационарной. Для стационарной можно записать уравнения (3), которые с очевидностью 
приводят к детерминанту D. Уравнения (5) (см. выше) также приводят к возможности 
описывать эволюцию динамических систем с помощью детерминанта D (D = det J). Дина-
мические системы являются подсистемами нестационарных и уравнения, идентичные (5) 
можно записать для любой нестационарной системы. Например, в таком виде: 

     1 1 1 2 3 2 2 1 2 3 3 3 1 2 3, , , , , , , , ,n n s s s n n s s s n n s s sx x x x x x x x x x x x x x x  & & & & & & & & &  (6) 
что, безусловно, приводит к выражению 

( ) ( ) ( )n sdx J t dx & & . 
Значит, эволюцию произвольной системы, для которой можно записать систему 

уравнений подобную (3) можно характеризовать якобианом J. 
Разница в том, что в стационарных системах не только нет явной зависимости от 

времени, но и переменные этой системы от времени не зависят. Поэтому, несмотря на то, 
что результат интегрирования (1) и соответственно, (2), как правило – функция, а не кон-
станта, для такой системы dD/dt = 0. Например, вычисляя площадь круга – переходим от 
(x, y) к (ρ, α). И ρ и α – переменные, по ним ведется интегрирование. Детерминант D = ρ, 
следовательно, тоже функция, не константа. Однако для данной системы переменные от 
времени не зависят, dD/dt = 0 и, следовательно, система не эволюционирует. 

Производная объема в случае, когда пределы интегрирования не зависят от вре-
мени (иначе следует использовать соответствующую формулу математического анализа), 
принимает вид: 

.ndV dD dV DdV
dt dt 

   &  (7) 

Следовательно, вся нестационарность, вся динамика системы обусловлена зави-
симостью детерминанта от времени t. Для стационарных систем, у которых элементы яко-
биана не зависят от t, dD/dt ≡ 0, и поэтому dVn/dt = 0, т.е. Vn = Vs = const. А для нестацио-
нарных систем, у которых координаты со временем меняются, эволюция фазового объема 
определяется производной детерминанта якобиана по времени, которая отлична от нуля. 
Таким образом, выражение (7) в равной мере может быть применено к любой, т.е. произ-
вольной системе.  
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Более подробно с излагаемыми вопросами можно ознакомиться по монографии 
(Дацко, 2011). 

Выводы. 
1. Эволюция, – переход от одной фазы системы к другой, от одной точки фазового 

пространства к другой, – математически может быть охарактеризована не только функци-
ональной связью – решением уравнения движения, но и якобианом перехода. 

2. Эволюция дифференциально-малых фазовых объемов произвольных систем 
может быть охарактеризована детерминантом якобиана.  

3. Изменение фазового объема произвольных систем может быть охарактеризова-
но производной детерминанта по времени. 

4. Фазовый объем произвольной эволюционирующей системы обязательно меня-
ется. 
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А.В. Дутов, В.В. Клочков  

ЗАДАЧИ СИСТЕМНОГО ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ  

В ПРИКЛАДНОЙ НАУКЕ 

Традиционно декларируется, что при выработке стратегии развития прикладной 
науки (как и при решении любой другой масштабной и ответственной задачи) необходимо 
соблюдать принцип системности. Однако для того, чтобы эта декларация воплощалась в 
реальность, необходимо четко определить – какие именно системы следует рассматри-
вать, какие системные эффекты в них возникают, и на каких уровнях. В данной работе 
сделана попытка систематизировать ответы на эти вопросы применительно к прикладной 
авиационной науке. 

Между новшествами, внедряемыми в различных элементах изделий, наблюдается 
интерференция. Не всегда взаимное влияние инноваций бывает позитивным даже на 
уровне отдельного летательного аппарата (ЛА). Развитие технологий порождает противо-
речия между различными параметрами ЛА. Например, внедрение полимерно-
композитных материалов (ПКМ) в конструкцию планера влияет не только на весовое со-
вершенство летательных аппаратов, снижая удельный расход топлива, но также и на ре-
сурс конструкции, на трудоемкость ее производства и технического обслуживания, ее 
эксплуатационную технологичность и ремонтопригодность, и др. Некоторые решения, 
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нацеленные на улучшение экологических параметров авиадвигателей, входят в противо-
речие с их экономичностью. Такие эффекты и противоречия достаточно хорошо известны 
в практике разработки ЛА. Развиты и методы их эффективного разрешения (см., напри-
мер, (Егер, Лисейцев, Самойлович, 1986)). Анализ взаимного влияния инноваций в раз-
личных элементах ЛА и «увязка» технологических решений на уровне ЛА – предмет си-
стемных технико-экономических моделей сложных изделий, которые развиваются в 
рамках методологии внешнего проектирования авиационных комплексов. 

Однако вполне возможно, что инновации, эффективные на уровне отдельного из-
делия, окажутся неэффективными на уровне парка ЛА. Так, например, переход к эксплуа-
тации авиатехники по техническому состоянию (ЭТС), когда каждое изделие эксплуати-
руется не до истечения единого для всего парка ресурса, а до того момента, когда его ин-
дивидуальное состояние потребует ремонта или замены, очевидно, повышает средний 
срок службы изделий. Однако при этом затрудняется планирование ремонта, поставки за-
пчастей, и вполне возможно, что прирост потребных страховых запасов сведет на нет пре-
имущества ЭТС. Поэтому во многих работах по экономике авиационной промышленности 
(см., например, (Клочков, 2006; Саркисян, Старик, 1985)) предлагается оценивать эффек-
тивность инноваций на уровне парка ЛА, что требует технико-экономических моделей 
машинных парков. 

В свою очередь, парки авиатехники, авиатранспортную инфраструктуру и другие 
взаимодействующие с ними технические системы также следует рассматривать в ком-
плексе. Они составляют т.н. техноценозы, т.е. совокупности взаимодействующих техни-
ческих систем (подробнее см. (Кудрин, 1980)). При этом эффективность новых техноло-
гий определяется не изолированно, а лишь во взаимодействии с другими элементами тех-
носреды. Новшества могут быть поддержаны техносредой, либо отторгнуты ею – притом, 
что в иной техносреде они могли бы быть эффективными. Следует подчеркнуть, что сами 
по себе предприятия авиационной промышленности, обладающие в рыночных условиях 
хозяйственной самостоятельностью, не обладают целостным взглядом на авиационную 
технику, не говоря уже об авиатранспортных системах. Между независимыми разработ-
чиками отдельных элементов авиатехники (а тем более – авиатехники и взаимодействую-
щих с ней технических систем) возникает т.н. когнитивный барьер (подробнее см. (Байба-
кова, Клочков, 2010)), особенно критичный на современном этапе, когда все элементы 
техносреды тесно взаимосвязаны и должны рассматриваться как составляющие единой 
системы. Для учета этих взаимосвязей необходимы системные модели техноценозов, 
которые только начинают развиваться в прикладной авиационной науке. Примером могут 
служить комплексные модели и методы совместной оптимизации характеристик ЛА и 
аэродромной сети отдаленных, труднодоступных и малонаселенных регионов (ОТДМР), 
см. (Горшкова, Клочков, 2011). 

Наконец, технические системы взаимодействуют с социально-экономическими и 
природными. И нередко технологические инновации «преломляются» в социально-
экономических системах неожиданным образом. Яркий пример – так называевый эффект 
рикошета: нередко усилия по снижению удельного расхода топлива и удельного уровня 
выбросов вредных веществ (эмиссии) приводят в масштабах авиатранспортной системы к 
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повышению суммарного потребления топлива и суммарного объема выбросов. В работе 
(Болбот, Клочков, 2012) проведен анализ предпосылок и последствий эффекта рикошета, 
и показано, что риск его проявления зависит не только от параметров самих технологий, 
но и от социально-экономической ситуации – в частности, от распределения доходов сре-
ди населения, от того, насколько значительное число потребителей «переключается» на 
более ресурсоемкую технологию при повышении ее эффективности. Таким образом, си-
стемные технико-экономические модели высшего уровня должны описывать совмест-
но технические и социально-экономические системы, оценивая эффективность инноваций 
в данном обществе на данном этапе развития. 

В данной работе предложена формализация описанной иерархии задач системно-
го моделирования. Однако эти задачи необходимо решать, в первую очередь, для прогно-
зирования и планирования научно-технического развития. В ряде случаев ученые и инже-
неры, специалисты в отдельных прикладных областях авиационной науки сами предлага-
ют те или иные инновационные решения (так называемая модель технологического вы-
талкивания, technology push), и возникает проблема оценивания их эффективности (при-
чем, с учетом интерференции), решаемая при помощи вышеописанных системных моде-
лей. Но при планировании перспективных исследований и разработок приходится решать 
обратную задачу. Руководствуясь социально-экономическими, оборонно-политическими 
и т.п. приоритетами высшего уровня, необходимо определить целевую область парамет-
ров изделий и технологий, которой желательно достичь в заданное время (это решение 
является отправной точкой для планирования перспективных исследований и разработок в 
прикладной отраслевой науке, подробнее см. (Алешин, 2010; Клочков, Дутов, 2012)). 
В докладе предложен формальный подход, позволяющий решить такую задачу на основе 
вышеописанной иерархической системы моделей эффективности новых технологий. 
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В.В. Евсюков 

МЕХАНИЗМЫ АДАПТАЦИИ В СИСТЕМЕ БАНКОВСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА: 

ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ РЕШЕНИЯ 

Высокий уровень неопределенности при проведении банками активных и пассив-
ных операций во многом предопределен их работой на финансовых рынках и прямой или 
опосредованной вовлеченностью в экономическую деятельность клиентов через разнооб-
разные механизмы предоставления им банковских продуктов и услуг (расчетно-кассовое 
обслуживание, кредитование, депозитные операции и др.). Эффективность работы банка 
зависит как от уровня профессиональной подготовки менеджмента банка, проявляющего-
ся при принятии управленческих решений, и экономических возможностей банка, так и от 
финансового состояния клиентов, динамики процессов на финансовых рынках и экономи-
ческой ситуации.  

К наиболее сложным задачам банковского менеджмента (БМ) относятся задачи 
управления ликвидностью, кредитование, инвестиционная деятельность. Их характерны-
ми особенностями являются: сильная зависимость от макроэкономической ситуации; дли-
тельный период реализации; высокий уровень неопределенности при принятии финансо-
вых решений, обусловленный одновременным действием совокупности НЕ-факторов, 
проявляющихся в разнообразных банковских рисках; взаимное влияние задач такого 
уровня сложности друг на друга. Наиболее остро сложность решения этих задач нарастает 
в периоды кризисных явлений в мировой экономике (в частности, в 2008–2009 гг.), что 
предполагает мобилизацию и эффективное использование всех доступных банку инстру-
ментов и финансовых ресурсов. 

Характерный для сложных задач БМ высокий уровень неопределенности (энтро-
пии) предопределяет необходимость решения проблемы повышения эффективности БМ 
на основе интеграции концепций и методов ряда научных дисциплин, включая теорию 
финансового менеджмента, теорию управления, математические методы, методы интел-
лектуального анализа данных и реализующие их информационные технологии, т.е. поиска 
решения проблемы на междисциплинарном уровне с достижением синергетического эф-
фекта. 

Наличие лагов, многосвязанность, нестационарность и нелинейный характер вза-
имодействия процессов, непосредственно влияющих на проводимые банком финансовые 
операции, в значительной мере ограничивают возможности используемой в практике БМ 
статистической парадигмы управления, обуславливая необходимость одновременного 
применения и событийной парадигмы управления, что предполагает формирование и ис-
пользование оценок финансовых и экономических показателей как в количественном, так 
и качественном виде (с использованием лингвистических переменных). 

Предлагается рассматривать управление решением сложной задачи БМ в виде по-
следовательности событий, определяемых как внешней средой (энтропийные события), 
так и менеджментом банка (негэнтропийные события). Совокупность негэнтропийных со-
бытий образуется из априори планируемых в соответствии с применяемой методикой ре-
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шения задачи событий и инициируемых негэнтропийными импульсами событий, как 
адекватной реакции менеджмента банка на энтропийные события. Под негэнтропийным 
импульсом понимается одно или несколько согласованных действий субъекта управления 
в отношении объекта управления от выбора метода (методики) до определения оценок по-
следствий альтернативных вариантов решений, принятия конкретного управленческого 
решения и его реализации, направленных на достижение цели управления и адекватных 
энтропии ситуации.  

Соответственно, решение задачи БМ можно представить многоэтапным процес-
сом формирования негэнтропийных импульсов, обеспечивающих достижение на каждом 
из последовательных этапов взаимосвязанных частных решений. Такой подход реализует 
собой характерную для системного анализа методику постепенной формализации модели 
принятия решений в условиях значительной начальной неопределенности, ориентирован-
ную на развитие представлений исследователя о процессе принятия решения с постепен-
ным «выращиванием» решения задачи от этапа к этапу.  

Проблему формирования частного решения ku , k ku u  на k-м, *1,k k  этапе 
можно представить в виде (1) 

 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1, , , , , , , , , , , ,k k D k D k C k C k K k K k q k q k kQ q T t I I I I I I I I u             ,  (1)  

где Q – критерий качества решения задачи; kq  – частный критерий качества решения за-

дачи на k -м этапе; T – период решения задачи; kt  – длительность k -го этапа; , 1D kI   и 

, 1D kI   – объем накопленных фактографических данных о внешних и внутренних средах, 

имеющийся на ( 1k  )-м этапе, и его приращение до принятия решения на k -м этапе; 

, 1C kI   и , 1C kI   – неструктурированная информация, имеющая отношение к решаемой за-

даче, и ее приращение; , 1K kI   и , 1K kI   – объем знаний в базе знаний (БЗ) интеллектуаль-

ной системы поддержки принятия решений о методиках, методах, моделях и инструмен-
тальных средствах, а также оценках эффективности их применения, и приращение объема 
знаний; , 1q kI   и , 1q kI   – оценка и изменение оценки способности (квалификации) ме-

неджмента банка использовать знания и доступную информацию для решения конкрет-
ных задач БМ;   – приемлемая точность решения задачи. 

Появление на k-м этапе информации и знаний о составе источников информации 
и оценках их достоверности, о методиках, методах, моделях и инструментальных сред-
ствах, включая параметры их настройки, и эффективности их применения, в том числе с 
учетом использования каких-либо из них на предшествующих этапах решения задачи, об 
оценках эффективности ранее принятых менеджментом банка управленческих решений 
потенциально служит основой формирования соответствующих негэнтропийных импуль-
сов, допускающих целенаправленную замену любых из используемых средств, и ориенти-
рованных на достижение цели решаемой задачи. 

Соответственно, на каждом этапе длительного во времени процесса решения 
сложной задачи БМ менеджмент банка имеет возможность добиться повышения эффек-
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тивности ее решения за счет целенаправленного применения лучших из доступных 
средств 

 î o o o
e o, , ,k k k U k kBM M M T Q ,  (2) 

где o
kBM  – банковская методика с набором наиболее адекватных для k-го этапа решения 

операций; o
e kM  – адекватные для k-го этапа решения методы; o

o kM  – модели; o
U kT  – ин-

струментальные средства; kQ  – приращение критерия качества. 
В докладе рассматривается универсальный подход, позволяющий осуществить 

декомпозию сложной задачи БМ и представить ее совокупностью взаимосвязанных задач 
меньшего уровня сложности, каждая из которых являет собой типовую банковскую опе-
рацию с конкретной методикой ее реализации. Каждая из банковских операций реализует-
ся определенной совокупностью моделей, методов обработки, анализа данных и принятия 
решений, предполагающих использование конкретных инструментальных средств.  

Предлагается для описания состава применяемых при решении конкретной задачи 
БМ адекватных складывающейся ситуации (с учетом имеющихся ограничений по ресур-
сам) взаимосогласованных средств использовать полимодель задачи, значения компонен-
тов которой могут изменяться с учетом полученных на предшествующих этапах результа-
тов частных решений, новой информации и знаний, доступных инструментальных 
средств.  

Приводится описание методики, позволяющей осуществить оценку эффективно-
сти применяемых при решении задачи БМ средств, а также оценку эффективности работы 
менеджмента, служащую основой для реализации механизмов многоуровневой адаптации 
в системе БМ.  

 
 
 

Д.М. Ершов 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РЕСУРСОВ ОРГАНИЗАЦИИ НА ОСНОВЕ 

СБАЛАНСИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ ПОКАЗАТЕЛЕЙ С ИНТЕРВАЛЬНЫМИ 

КОЭФФИЦИЕНТАМИ ВЗАИМОСВЯЗЕЙ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ 

В работе (Hell, Vidačić, Garača, 2009) М. Хеллом, С. Видачиком и З. Гарачей на 
основе концепции сбалансированной системы показателей (см., например, (Каплан, Нор-
тон, 2010)) предложен подход к оптимизации распределения ресурсов организации, учи-
тывающий ее (организации) стратегические цели и взаимосвязи между ними. Данный 
подход заключается в решении задачи линейного программирования (ЗЛП), максимизиру-
емая целевая функция которой представляет собой взвешенную совокупность уровней до-
стижения стратегических целей, а ограничения делятся на три группы: 

1) ресурсные ограничения – определяются доступными объемами ресурсов и 
множеством технологических коэффициентов; 
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2) структурные ограничения – определяются структурой графа взаимосвязей це-
лей (картой стратегии) организации, а также множеством весовых коэффициентов, харак-
теризующих данные взаимосвязи. 

3) вспомогательные ограничения – задают условие принадлежности уровней до-
стижения целей отрезку [0, 1]. 

Одним из важных вопросов, касающихся практического применения предложен-
ного в (Hell, Vidačić, Garača, 2009) подхода к оптимизации распределения ресурсов, явля-
ется вопрос об определении значений коэффициентов взаимосвязей целей. Данной про-
блеме посвящен ряд научных работ. Р.Р. Родригес, Дж.Дж. Альфаро и А. Ортиз предло-
жили использовать метод главных компонент для определения и измерения взаимосвязей 
между ключевыми показателями эффективности, соответствующими стратегическим це-
лям организации (Rodrigues, Alfaro, Ortiz, 2009). Дж. Джассби, Ф. Мохамаднеджад и Х. 
Насроллазаде применили подходы, разработанные в рамках концепции DEMATEL, чтобы 
получить веса причинно-следственных связей между стратегическими целями (Jassbi, Mo-
hamadnejad, Nasrollahzadeh, 2011). П. Сувинджо, У.С. Бититци и А.С. Кэрри использовали 
для этого метод анализа иерархий (Suwignjo, Bititci, Carrie, 2000). Подходы, предложен-
ные в последних двух работах, не требуют наличия статистических данных, поэтому под-
ходят для предварительной оценки весовых коэффициентов. При этом подход, предло-
женный в Jassbi, Mohamadnejad, Nasrollahzadeh, 2011), имеет то преимущество, что позво-
ляет иметь дело с нечеткими оценками, а метод, описанный в (Suwignjo, Bititci, Carrie, 
2000), хорошо согласуется с концепцией сбалансированной системы показателей. 

В рамках исследований, выполненных при финансовой поддержке РФФИ (проект 
№ 12-06-31061мол_а), мы разработали метод, сочетающий оба указанных преимущества. 
Он состоит из двух этапов. На первом этапе для определения промежутков варьирования 
весовых коэффициентов используется интервальный метод анализа иерархий (ИМАИ). 
ИМАИ предполагает экспертную процедуру, в которой для p-й цели (p пробегает множе-
ство индексов целей, которые имеют подчиненные цели; считается, что j-я цель подчине-
на p-й, если граф взаимосвязей содержит дугу (j, p)) формируется группа специалистов, 
способных оценить степень влияния достижения целей, подчиненных p-й цели, на ее до-
стижимость. Каждому эксперту задается вопрос: «Во сколько раз 100%-ное достижение i-
й цели важнее для обеспечения возможности 100%-ного достижения p-й цели, чем 100%-
ное достижение j-й цели?» (предполагается, что i и j-я цели подчинены p-й). Эксперт мо-
жет дать ответ в форме интервала, например, сказать «От средней до умеренно сильной 
степени превалирования» (в соответствии со стандартной шкалой оценки, предложенной в 
(Саати, 2008), это высказывание будет эквивалентно высказыванию «От 3-х до 5-ти раз»). 
Таким образом, для каждого эксперта формируется интервальная матрица парных оценок, 
по которой вычисляются индивидуальные оценки интервалов варьирования весовых ко-
эффициентов. Индивидуальные оценки агрегируются по формулам, предложенным в ра-
боте (Entani, 2009). 

На втором этапе решается задача оптимального распределения ресурсов. При 
этом неопределенность, возникающая вследствие интервального характера коэффициен-
тов взаимосвязей стратегических целей организации, устраняется посредством примене-
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ния максимаксного и максиминного критериев. Поиск оптимального максиминного, мак-
симаксного и компромиссных распределений ресурсов сводится к формулированию и ре-
шению множества смешанных 0-1 ЗЛП. 

Максимаксный критерий предполагает распределение ресурсов, дающее макси-
мальный результат (под результатом подразумевается взвешенная совокупность уровней 
достижения стратегических целей) при условии, что значения весовых коэффициентов 
будут «наиболее благоприятными». Он соответствует принципу «крайнего оптимизма» и 
позволяет оценить максимально возможный результат разработанной программы разви-
тия организации (при условии, что объемы ресурсов фиксированы). Если лицо, принима-
ющее решение, (ЛПР) не удовлетворено максимаксным результатом, то, либо следует 
увеличить объемы ресурсов, либо пересмотреть структуру графа взаимосвязей целей. 

Максиминный критерий предполагает распределение ресурсов, дающее макси-
мальный результат при условии, что значения весовых коэффициентов будут «наименее 
благоприятными». Он соответствует принципу «крайнего пессимизма» и позволяет оце-
нить максимальный гарантированный результат разработанной программы развития ор-
ганизации (при условии, что объемы ресурсов фиксированы). 

Компромиссные распределения ресурсов предполагают готовность ЛПР жертво-
вать гарантированным результатом ради получения большего максимально возможного 
результата. Оптимальным будет считаться такое распределение, которое удовлетворяет 
ЛПР в отношении сочетания гарантированного и максимально возможного результатов. 

Для осуществления необходимых расчетов нами была реализована компьютерная 
программа (язык программирования C#, среда разработки Microsoft Visual Studio 2008). 
Пригодность разработанного метода продемонстрирована на практическом примере. 
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Е.С. Жильцова, А.С. Плещинский 

АНАЛИЗ ИННОВАЦИОННОЙ СТРАТЕГИИ ПРЕДПРИЯТИЯ  

С ПОМОЩЬЮ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ДИНАМИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ 

Модернизация производства, будь то усовершенствование производственных 
процессов и методов управления, внедрение новых технологий и товаров, позволяет пред-
приятию получить конкурентные преимущества на рынке.  

Для анализа процессов распространения новых технологий предлагается динами-
ческая вычислимая модель внедрения нововведений в отрасли промышленности (Жиль-
цова, Плещинский, 2011). Эта модель модернизируемой отрасли промышленности пред-
назначена для выявления следующих результатов деятельности предприятий в условиях 
олигополистической конкуренции. 

1. Определение траектории развития предприятий, описываемых параметрами 
инновационной, операционной и финансовой деятельности, относящимися к модерниза-
ции производства. 

2. Сравнение экономической эффективности стратегий инноватора и последова-
теля. Для предприятия – последователя можно проверять целесообразность проведения 
собственных исследований, разработок и освоения новых технологий (ИРОТ) или приоб-
ретение права на применение новой технологии. Для предприятия, отказывающегося от 
стратегии модернизации, выявляются последствия его конкуренции с теми, которые сни-
зили операционные производственные издержки в результате нововведений. 

3. Определение сроков реализации ИРОТ последователем, или взаимовыгодной 
цены лицензии на новую технологию, покупаемую им у предприятия – держателя патента. 

4. Анализ финансовой стратегии, связанной с модернизацией производства. Мо-
дель использует правило кредитования по принципу – занимать, когда необходимо, воз-
вращать долг, когда возможно. Определяются объемы и сроки привлечения заемных 
средств и возврата долга. 

5. Модель позволяет ответить на вопросы о воздействии нововведений на поло-
жение в отрасли: как меняется отраслевой выпуск, цена продукта. 

6. Экономический эффект инновационного развития и модернизации предприятий 
отрасли для общества характеризуется показателем общественного благосостояния. Мезо-
экономический показатель общественного благосостояния в предлагаемой модели оцени-
вается суммарным чистым приведенным доходом всех предприятий и выгоды (излишка) 
потребителя.  

7. Сумма налогов на прибыль и добавленную стоимость, которая является частью 
общественного эффекта, учтена в величине прибыли предприятий, вычисляемой до нало-
гообложения. В данной модели выделение налога на прибыль и добавленную стоимость 
нецелесообразно, так как приводит к загромождению, не влияя существенно на результа-
ты анализа.  

Принципиальной особенностью этой модели является асимметрия между участ-
никами конкурентной гонки. В общем случае одна или несколько фирм является держате-



 84 

лем патента, а другие создают инновацию или покупают лицензию, защищенную патен-
том у фирмы – держателя патента. Отрасль представляет собой олигополию, состоящую 
из m предприятий, производящих агрегированный продукт. Издержки каждого произво-
дителя складываются из постоянных и переменных. Переменные издержки имеют посто-
янную эластичность по объему выпуска. Функция переменных издержек имеет вид  
ci(qi) = biqi

αi, i = 1, …, m, где переменной является qi – объем производства выпускаемого 
продукта предприятием i, а параметрами – издержки bi при единичном объеме выпуска, и 
αi – эластичность издержек по объему выпуска.  

Предприятия отрасли реализуют свою продукцию на рынке, спрос на котором не 
меняется во времени и имеет постоянную эластичность по цене. Обратная функция спроса 
P(Q) = aQ–1/E, где переменные модели P – цена продукта, Q – отраслевой выпуск,  
Q = qn + qr, где qn, qr – объемы выпусков инноватора и последователя, а параметрами яв-
ляются a – цена продукта при единичном объеме выпуска и E – эластичность спроса по 
цене. 

Относительно отрасли и рынка принимаем еще несколько допущений. 
Каждый производитель максимизирует свою чистую (экономическую) прибыль в 

условиях, когда конкурент не успевает среагировать на изменение объема выпуска друго-

го. В модели это выражается нулевыми предполагаемыми вариациями: n

r

dq
dq

= 0 для инно-

ватора и r

n

dq
dq

= 0 для последователя. Отрасль в каждый период времени находится в рав-

новесии Курно. Равновесной называется траектория, на которой в каждый период времени 
отрасль находится в равновесии Курно. Средством повышения конкурентоспособности 
предприятия является приобретение или разработка новой технологии производства, сни-
жающей издержки. Инновация принимается или отвергается предприятием, если его чи-
стый приведенный доход за время жизни технологии увеличивается или, соответственно, 
уменьшается в результате внедрения нового способа производства по сравнению с вели-
чиной интегрального дохода при ранее используемой технологии.  

Вычислимая динамическая модель распространения технологий в олигополии 
предназначена для анализа траектории поведения конкурирующих предприятий. Исход-
ными данными для анализа являются характеристики инновационных проектов (затраты 
на их реализацию и сроки выполнения), в результате которых создаются новые техноло-
гии, а также значения параметров издержек конкурирующих предприятий. В соответствии 
с целью исследования был рассмотрен ряд вариантов инновационного процесса. Различ-
ные варианты поведения предприятий представлены в следующих сценариях: дуополисты 
конкурируют при издержках, соответствующих существующей технологии производства 
(сценарий 1); инноватор переходит на новую технологию, последователь имитирует пове-
дение конкурента с запозданием (сценарий 2); оба конкурента покупают патенты и внед-
ряют новую технологию (сценарий 3); инноватор разрабатывает и внедряет новую техно-
логию, последователь покупает патент у инноватора и также внедряет новую технологию 
(сценарий 4). 
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Фирма стремится изменить условия своей деятельности на рынках и для этого она 
готова инвестировать в разработку или приобретение более эффективной технологии про-
изводства и в ее внедрение. Фирма-последователь имитирует поведение инноватора с не-
которым запозданием и с меньшими инновационными затратами. Положение в отрасли 
снова приходит к равновесию, но итоги деятельности – чистый текущий доход, рента-
бельности инвестиций и издержек инноватора и последователя различны. Другим важным 
фактором, влияющим на распространение инноваций, является действие патентной си-
стемы. Покупка лицензий является альтернативой собственным исследованиям и разра-
боткам. Фирмы скорее склонны приобретать лицензии по технологическим улучшениям, 
чем разрабатывать инновации собственными силами. Большинство фирм – обладателей 
патентов на новые технологии не отказываются продавать лицензии на использование 
этих технологий, причем лицензии дешевеют с течением времени с учетом жизненного 
цикла производимого продукта. Отказ в продаже лицензии не оказывает сдерживающего 
влияния на конкурентов, ведь они могут найти или самостоятельно разработать заменяю-
щую технологию. Сценарии 3 и 4 отражают возможности развития фирм отрасли путем 
приобретения лицензий, защищенных патентами. В сценарии 3 оба конкурента покупают 
патенты и внедряют новую технологию. В сценарии 4 инноватор разрабатывает и внедря-
ет новую технологию, а последователь покупает лицензию у инноватора и также внедряет 
новую технологию. Сценарии 2-4 показывают экономический рост от вложения инвести-
ций в технологические нововведения. Разные инновационные стратегии предприятий при 
переходе на новые технологии приносят различные дисконтированные доходы. Увеличи-
вается отраслевой выпуск и общественное благосостояние, рыночная цена снижается.  

Вычислимая динамическая модель позволяет отследить влияние факторов произ-
водства – стартовых позиций, разных способов привлечения финансовых ресурсов, усло-
вий кредитования, а также характеристик рынка и используемых стратегий на исход эко-
номического состязания в олигополии.  
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ОСНОВЫ ЭКСПЕРТНОГО АНАЛИЗА  

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Анализ и оценка эффективности научных работ основывается как на объективных 
данных о научно-исследовательской работе (НИР), так и на экспертных мнениях. Органи-
зационная процедура получения экспертных оценок широко используется во всех отрас-
лях народного хозяйства. Для получения экспертных оценок применяются такие извест-
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ные методы, как метод прогнозного графа, метод ПАТТЕРН, метод проблемных сетей, 
метод решающих матриц и другие.  

Анализ фундаментальной и прикладной научно-исследовательской деятельности 
должен проводиться исключительно по результатам выполненных организацией исследова-
ний. Экспертная оценка выполняется в условиях ограничений, связанных с существующим 
порядком составления и представления отчетных данных о научно-исследовательской рабо-
те учреждений Российской академии наук (РАН) и Минобрнауки РФ. 

Для анализа и оценки эффективности результатов научных работ должны быть 
сформулированы, поставлены и решены две основные задачи. Во-первых, на основании 
выставления экспертных оценок эффективности каждой из работ проанализированы 
научно-исследовательские работы, выполненные в течение года научными организациями 
в разрезе критических технологий соответствующих приоритетных направлений. Во-
вторых, необходимо оценить вклад результатов конкретных научных работ в достижения 
научных организаций России в целом. Этот вклад может определяться следующим обра-
зом. Необходимо построить два сравнимых интегральных показателя – показатели эффек-
тивности, например, академических (вузовских) и общероссийских научных работ. Иско-
мая оценка получается экспертным путем на основании анализа всех составляющих част-
ных параметров эффективности, показателей объема и количества научных работ. Эффек-
тивность результатов научных работ описывается интегральной оценкой, а объем работ 
оценивается экспертами на основании измеряемых данных.  

Для анализа результатов научных исследований по приоритетным направлениям 
развития науки и техники гражданского назначения создается несколько рабочих групп 
экспертов. Каждая группа состоит из 5–6-и человек. Для всех групп определена единая 
процедура экспертного опроса. 

Формирование экспертных групп. Каждый эксперт, на основании персональных 
данных, получил квалификационную категорию u. Всего определены четыре категории – 
u {I, II, III,  }. 

Персональные данные каждого эксперта характеризуются тремя параметрами: 
(s, r, h)SRH, где S, R, H – множества альтернативных высказываний (как объектив-
ных сведений, так и частных квалификационных показателей), причем: S = {s1, s2, s3} – 
характеризует высшее и послевузовское образование эксперта; R = {r1, r2, r3} – характери-
зует научную подготовку эксперта; H = {h1, h2, h3} – характеризует стаж работы эксперта 
по данному научному направлению. 

Содержательный смысл высказываний, входящих во множества S, R, H, определя-
ется следующим образом. 

Высшее и послевузовское образование: s1– совпадает с профилем приоритетного 
направления; s2– базовое образование по смежной специальности; s3– базовое образование 
по иной специальности. 

Научная подготовка: r1 – академик РАН, член-корреспондент РАН, академик от-
раслевой академии; r2 – профессор, доктор наук; r3 – кандидат наук, старший научный со-
трудник, доцент. 
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Опыт работы по профилю экспертизы: h1 – не менее десяти лет; h2 – не менее пяти 
лет; h3 – не менее года. 

Организация экспертизы. Информационным полем для проведения экспертной 
оценки результатов научно-исследовательской деятельности российских научных органи-
заций могут служить отчеты институтов о научно-исследовательской деятельности. Про-
цедура проведения экспертизы основана на методике Делфи, которая предусматривает ряд 
мер, обеспечивающих продуктивную работу экспертной комиссии и согласованность экс-
пертной оценки. Процедура проведения экспертизы по данной методике заключается в 
следующем. 

Процедура опроса проводится анонимно в несколько этапов. В процессе работ 
информация о предмете экспертизы пополняется. Эксперт назначает оценки как на осно-
вании собственного опыта, приобретенного в процессе работы по данной тематике, так и 
на основании объективных данных о состоянии научной деятельности учреждений РАН и 
других российских научных организаций в рамках данной критической технологии. Кро-
ме того, эксперт в процессе работы корректирует свои оценки, согласуясь с мнением и до-
водами других экспертов. Экспертиза проводится в три тура. В первом туре экспертам со-
общается цель экспертизы, раздаются анкеты, предоставляется базовая и вспомогательная 
информация. Цель экспертизы заключается в выставлении оценок качества научно-
исследовательских работ учреждений и в оценке вклада результатов этих научных работ в 
достижения научных организаций России в течение года по каждой из критических тех-
нологий. 

Информация, полученная от эксперта, поступает в распоряжение аналитической 
группы, которая организует опрос, а также обрабатывает промежуточные и окончатель-
ные результаты экспертизы. Аналитическая группа на основании полученных данных 
определяет самые высокие и самые низкие оценки, усредненное мнение экспертов – меди-
ану, разброс экспертных оценок и фиксирует аргументы и особые мнения. Аналитики по-
лучают от экспертов следующие оценки: оценку эффективности научно-
исследовательских работ учреждений по каждой работе и оценку их вклада в достижения 
научных организаций России в течение одного года по каждой из критических технологий 
в рамках одного направления. На втором и третьем туре экспертам возвращаются усред-
ненное экспертное мнение и аргументы экспертов, давших самые высокие и самые низкие 
оценки. Обоснования и оценки предъявляются анонимно. Характерной особенностью ме-
тода Делфи является последовательно уменьшающийся разброс оценок экспертов, их воз-
растающая согласованность. 

Выбор информативной статистики для оценки эффективности результатов 
НИР. При проведении экспертизы, в качестве данных, которые подтверждают или опро-
вергают экспертные суждения, экспертам предоставляется базовая информация в виде от-
четов о результатах научно-исследовательской деятельности учреждений. Все отчеты 
предварительно классифицируются экспертами по критическим технологиям и оценива-
ются по методике, описанной ниже. 

В предложенных ранее методиках в качестве интегрального показателя результа-
тивности предложена арифметическая сумма приведенных коэффициентов, отражающих 
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ведомственный процесс затрат кадровых, финансовых и материально-технических ресур-
сов на проведение научных исследований: количество научных и учебных публикаций; 
лицензионная деятельность; количество экспонатов на выставках; количество защищен-
ных диссертаций; объем привлеченных внебюджетных средств. При таком подходе обще-
государственные цели науки не просматриваются. Нет ориентиров на приоритетные 
направления развития науки и техники гражданского назначения и обеспечивающие их 
критические технологии. 

Оценку научно-исследовательской работы учреждений целесообразно проводить 
исключительно по результатам проведенных исследований. В этой связи намеренно не 
принимаются во внимание обязательные статистические данные о процессе проведения 
исследований, используемые в ранее разработанных методиках и представляющие неин-
формативные параметры: 

1) показатель доли численности научных сотрудников различной квалификации, 
принимающих участие в научных исследованиях, не информативен, так как необходима 
оценка конечного продукта – результатов исследований, а не оценка возможности исполь-
зования научного потенциала; 

2) показатель количества НИР, выполняемых в организации, также не информа-
тивен, так как он не выражает качества проведенных исследований; 

3) показатели оптимальности управления научным процессом, участие в фондах 
(отечественных и зарубежных), подготовка научных кадров являются внутренним делом 
организации. Безусловно, эти факторы имеют влияние на конечный продукт научной дея-
тельности, но функциональной связи нет. Никто не может гарантировать достижение вы-
дающихся научных результатов даже при оптимальной организационной структуре 
управления; 

4) показатель объем затрат на НИР не информативен, так как объем затрат на 
каждую НИР утверждается при проведении соответствующего конкурса. Практика пока-
зала, что фактические затраты на проведение НИР никогда не бывают меньше, чем перво-
начально утвержденные; 

5) показатель влияния результатов исследований на процессы образования дол-
жен обязательно учитываться в методике оценки эффективности результатов исследова-
ний соответствующими документами. Научный уровень исследований также должен быть 
основан документально: сведениями о патентах, премиях, грантах, цитируемости резуль-
татов исследований и т.п. 
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Н.В. Катаргин 

ЭНТРОПИЯ И ИНФОРМАЦИЯ В ПРИРОДНЫХ  

И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ 

Сложные природные и социально-экономические системы можно моделировать 
как объекты, состоящие из элементов с нелинейными связями в многомерном информа-
ционно-геометрическом (фазовом) пространстве.  

Оценку «мощности» и устойчивости социальной структуры (государства, пред-
приятия, армии и их составных частей) можно проводить по большому набору показате-
лей (координат конца вектора) в информационно-геометрическом фазовом пространстве 
или же свернуть до четырех показателей: 

 физическая масса (m), включающая в себя массу (количество) людей, живот-
ных, растений, продуктов питания, массу продуктов труда (машины, сооружения) и массу 
энергоносителей; 

 объем информации, накопленной в структуре (I): научные знания, степень со-
циальной упорядоченности (политическая культура, идеология), образование, уровень 
технологий (в частности – вооружений). Капитал K= m + I. 

 скорость производства и перемещения компонент физической массы (dm/dt), 
скорость и адекватность обработки информации(dI/dt). Оборотные активы L = dm/dt + dI/dt. 

Денежная единица является единицей измерения в многомерном пространстве с 
осями координат m, I, dm/dt, dI/dt. «Мощность» системы можно оценить по формуле, ана-
логичной формуле Кобба–Дугласа 

Y = mα1 Iα2 (dm/dt)α3 (di/dt)α4, (1) 
где α1, α2, α3, α4 характеризуют значимость факторов (эластичности), и если их сумма 
равна единице, то Y также имеет размерность денег. Если dm/dt = 0 или dI/dt = 0, т.е. пред-
приятие ничего не производит и не совершенствуется, то оно ничего не стоит или скоро 
обесценится.  

Борьба между государствами, а также преступность перемещаются из материаль-
ной сферы в информационное пространство. Считается, что государства низшей катего-
рии добывают сырье и развивают тяжелую промышленность и вредные производства  
(m, dm/dt), более высокой – развивают наукоемкую промышленность (dm/dt, dI/dt), а стра-
ны высшей категории (точнее – их элита) создают символы, образы и финансово-
экономические модели, воздействующие на другие народы и позволяющие безнаказанно 
их грабить (I, dI/dt). 

Пример такого символа – доллар США, сохраняющий свою устойчивость и при-
влекательность несмотря на огромный долг США и вливание в экономику необеспечен-
ных триллионов долларов. В классической равновесной экономике такое невозможно. Для 
этого США необходимо поддерживать нестабильность в мире, что является причиной 
войны в Югославии и «арабской весны». 

Мировая финансово-экономическая система является многокомпонентной систе-
мой с нелинейными связями в многомерном фазовом пространстве. В таких системах го-
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ризонт прогноза ограничен, неожиданно может возникать динамический хаос и энергона-
сыщеные (богатые) структуры (финансовые группы, олигархи, преступные, террористиче-
ские и вооруженные организации); небольшие воздействия в критических точках могут 
приводить к бифуркациям, т.е. резким изменениям: революциям, дефолтам и т.п. Анализ 
одного из уравнений нелинейной динамики – Гинзбурга-Ландау предсказывает появление 
гигантских амплитуд. В приложении к термоядерному реактору это неоднородности в 
плазме, в социальной среде – появление огромных богатств при неравновесной диффузии 
денег в неоднородной среде с нелинейными связями элементов. 

Планирование социально-экономической системы невозможно без понимания 
общих закономерностей развития верхних оболочек Земли: 

1. Второй закон термодинамики: рост энтропии и рассеяние энергии (назовем их 
D-процессы). 

2. Диссипация энергии может сопровождаться убыванием энтропии, то есть фор-
мированием локальных упорядоченных и/или энергонасыщенных структур. 

3. Биомасса стремится к максимуму, ограниченному доступными ресурсами. 
4. Устойчивость экосистем растет при увеличении информационной емкости, то 

есть разнообразия и структурированности (назовем процессы 2, 3, 4 G-процессами). 
 Указанные представления позволяют увязать термодинамику и синергетику с гу-

манитарными понятиями, такими как мораль, нравственность, счастье, религия. Психика 
живых существ за миллиарды лет сформировалась так, чтобы испытывать удовольствие и 
счастье при участии в G-процессах. 

Рисунок 1 иллюстрирует соотношение энтропии и информации в неживых, био-
сферных и социальных системах. 

 
Рис. 1. Энтропия, информация и стоимость объектов в неживых,  

биологических и социальных системах. Стрелки показывают  
направление G-процессов и возрастания стоимости объектов М 

В правой части рисунка показано соотношение энтропии и информации в био-
сферных и социальных системах.  

Зона 1: при абсолютном хаосе энтропия максимальна, информация равна нулю. 
Пример: разбитая и разбежавшаяся армия. Оценка такой системы обществом – нулевая 
или отрицательная. Социальную значимость или полезность Y можно оценивать в деньгах 
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(М). В зоне 1 убыванию энтропии соответствует рост информации и стоимости системы. 
Направление G-процесса и увеличения стоимости системы – сверху вниз, направление D-
процесса снизу вверх.  

Зона 2 соответствует максимуму информации в системе, но энтропия не равна 
нулю, значит, идеального порядка нет, остается частичный хаос, то есть свобода выбора. 
Зона 2 соответствует диким экосистемам, которые стремятся к максимальной биомассе и 
разнообразию, в социальных системах – свободному рынку и динамической эффективно-
сти, которую реализуют свободные, но упорядоченные законом и моралью предпринима-
тели (см. формулу (1)). Они стремятся к росту материальных ресурсов и информации 
(включая симфонии Бетховена, Майкрософт Билла Гейтса и т.д.), проявляя деловую и ин-
теллектуальную активность в рамках общественных и ресурсных ограничений, и исчезают 
как предприниматели, если действуют иначе. Психика живых существ за миллиарды лет 
сформировалась так, чтобы испытывать удовольствие и счастье при стремлении в зону 2, 
что стимулирует G-процессы. Религии формируются для обеспечения G-процессов. 

Зона 3: При идеальном порядке энтропия равна нулю, но информация при этом 
равна 1 бит, то есть почти ноль. Пример: тюрьма, которая действует только в интересах 
собственного порядка, требует ресурсы, но ничего не создает. При излишнем порядке 
убыванию энтропии соответствует убывание информации и стоимости системы. В соот-
ветствии со вторым законом термодинамики, для обеспечения убывания энтропии требу-
ются затраты энергии и/или других ресурсов из внешней среды, то есть это невыгодно 
вдвойне. Это зона монополий, преступных сговоров, бюрократии, коррупции, плановой 
экономики и жесткой иерархической системы управления, что приводит к потере матери-
альных и информационных ресурсов. В России идет D-процесс в зоне 3, что в ближайшее 
время приведет к ее резкому преобразованию (бифуркации). 

Зона 4: неживая природа, в которой информация отсутствует, но можно исполь-
зовать понятия энтропии и стоимости. Объекты с низкой энтропией и высокой свободной 
энергией, возникающие за счет диссипации большого количества энергии, поступающей 
от Солнца или из глубин Земли, обеспечивают биосферу и людей ресурсами энергии (ве-
тер, падающая вода, дрова, уголь, нефть, газ) и чистыми веществами: пресная вода, руды, 
золото. Социальная значимость этих объектов, оцениваемая в деньгах (М) растет по мере 
убывания энтропии, G-процессы направлены сверху вниз, D-процессы направлены снизу 
вверх: создание свалок, уничтожение лесов, животных, рыбы. Стоимость особо чистых 
редких металлов с нулевой энтропией особенно велика, и они являются эталонами стои-
мости объектов неживой и живой природы, в том числе овеществленных и информацион-
ных продуктов труда людей. 
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С.Е. Керимкулов, А.С. Салиева 

ИЗМЕРЕНИЕ И МОДЕЛИРОВАНИЕ ХАОТИЧНОСТИ ДВИЖЕНИЯ  

ДЕНЕЖНОГО АГРЕГАТА М2: США, 1980–2012, НЕДЕЛЯ 

Денежные агрегаты США аккумулирует финансы страны, как в реальном, так и в 
финансовом секторе экономики. С позиций системного подхода денежные агрегаты пред-
ставляют собой систему сложных, динамических, нелинейных и стохастических объектов, 
предъявляющих высокие требования к инструментарию ее исследования. Сегодня основ-
ные инструментарии исследования денежных агрегатов сформировались, их широкий об-
зор приведен в работах Bernanke (1998), Laubach (2003), Nelson (2003), Peters (1996), Его-
рова (2011) (Federal Reserve Economic Data…, 2012; Bernanke, Mihov, 1998; Laubach, Wil-
liams, 2003; Nelson, 2003; Peters, 1996; Егорова, Бахтизин, Торжевский, 2011) и др.  

В работе определены периоды времени с постоянной мерой рассеивания для вре-
менного ряда yt: 

*
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– индикатор скользящее стандартное отклонение (Moving Standard Deviation) и  
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– индикатор скользящее среднее (Moving Average), h – параметр меры рассеива-
ния, h0 – фиксированное положительное число, 0 < h  h0. Также определен индикатор 
среднего периодом времени с постоянной мерой рассеивания *( )tl h , непрерывный аналог 
которого впервые введен М. Отелбаевым (Мынбаев, Отелбаев, 1988) для решения ряд 
прикладных задач функционального анализа:  

*
0( , ) ( ( )) , 0, 1, 2, 0 , .t t tA h y MA l h y t h h      K  (4) 

Для измерение и моделирование хаотичности движения денежного агрегата М2 
США используется эконометрическая модель со следующей спецификацией уравнения 
регрессии для временного ряда yt: 

0 1 1

0
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K
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где A(hj, yt) – факторные признаки модели, т.е. индикаторы тенденции с постоянной мерой 
рассеивания для временного ряда yt; j – неизвестные параметры; hj – заданные параметры 
меры рассеивания факторных признаков A(hj, yt), j = 1, 2, …; h0 – фиксированное положи-
тельное число; t – случайные ошибки такие, что для всех 0, 1, 2,t    K   и t  s удовле-
творяют условиям: 
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X – матрица наблюдений составленных из A(hj, yt); E[]– математическое ожида-
ние; Cov[] – ковариация; Var[]– дисперсия; I – единичная матрица.  

Проведенное измерение и моделирование хаотичности данных подтверждает 
применимость индикатора среднее с постоянной мерой рассеивания (1)–(4) для исследо-
вания прикладных задач измерения и моделирования хаотичности денежного агрегата М2 
США, в частности: 

 построен хаотичный аттрактор для временного ряда денежного агрегата М2 
США как его среднее с постоянной мерой рассеивания (1)–(4), соответственно, с парамет-
рами h1 = 0,0000661, h2 = 0,00000596 и h3 = 0,00000228 (см. рис. 1). 

 построен хаотичный аттрактор для временного ряда прироста (соответствую-
щим периодом предыдущего года) денежного агрегата М2 США как его среднее с посто-
янной мерой рассеивания (1)–(4), соответственно, с параметрами h1 = 0,000107, 
h2 = 0,0000409, и h3 = 0,0000156 (см. рис. 2). 

 построен хаотичный аттрактор для фазового портрета значений и прироста де-
нежного агрегата М2 США как его среднее с параметрами рассеивания h1 = 0,0000661, 
h2 = 0,00000596 и h3 = 0,00000228, а также области схождения и расхождения силы в зави-
симости от объема денежного агрегата М2 США (см. рис. 3). 

 
Рис. 1. Хаотичный аттрактор. Временной ряд: Денежный агрегат М2 США, 

млрд долларов, 1980–2012 гг., неделя 
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Рис. 2. Хаотичный аттрактор. Временной ряд: Денежный агрегат М2 США,  

прирост, млрд долларов, 1980–2012 гг., неделя 

 
Рис. 3. Хаотичный аттрактор. Фазовое пространство: Значение и прирост денеж-

ного агрегата М2 США, средние с постоянной мерой рассеивания с параметрами  
h1 = 0,0000661, h2 = 0,00000596 и h3 = 0,00000228, млрд долларов, 1980–2012 гг., неделя 

 построена система эконометрической модели (5), (6) и дана оценка параметров 
тенденции и начального состояния денежного агрегата М2 США с помощью его средних 
постоянной мерой рассеивания (1)–(4), соответственно, с параметрами h1 = 0,0000661, 
h2 = 0,00000596 и h3 = 0,00000228 (см. табл. 1).  

 построена система эконометрической модели (5), (6) и дана оценка параметров 
тенденции и начального состояния прироста денежного агрегата М2 США с помощью его 
средних постоянной мерой рассеивания (1)–(4), соответственно, с параметрами 
h1 = 0,000107, h2 = 0,0000409 и h3 = 0,0000156 (см. табл. 2).  
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Таблица 1 
Оценка параметров тенденции и начального состояния денежного агрегата М2 США 

с помощью его средних с постоянной мерой рассеивания с параметрами  
h1 = 0,0000661, h2 = 0,00000596 и h3 = 0,00000228 

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) 
Средние М2 США  
с h1 = 0,0000661 

0,9989***   1,1898***  1,2350*** 
(0,001)   (0,018)  (0,035) 

Средние М2 США  
с h2 = 0,00000596  

 0,9975***  –0,1884*** 1,7576*** –0,2842*** 
 (0,001)  (0,018) (0,021) (0,059) 

Средние М2 США  
с h3 = 0,00000228 

  0,9980***  –0,7703*** 0,0489* 
  (0,005)  (0,022) (0,027) 

Константа 2,5531 –1,2376 –123,7826*** –4,2218 104,8384*** 1,3342 
(2,819) (2,165) (22,570) (3,343) (8,159) (5,992) 

Число наблюдений 1555 1322 886 1322 886 886 
R-квадрат 0,9995 0,9973 0,9813 0,9994 0,9978 0,9991 
Примечание. Зависимая переменная – денежный агрегат М2 США, 1980–2012 гг., неделя. В скобках указаны 
стандартные ошибки.  
*, **, *** – оценка значима на 10%, 5%, 1%-ном уровне. 

 
Таблица 2 

Оценка параметров тенденции и начального состояния прироста денежного агрега-
та М2 США с помощью его средних с постоянной мерой рассеивания с параметрами 

h1 = 0,000107, h2 = 0,0000409, и h3 = 0,0000156 

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) 
Прирост М2 США 
с h1 = 0,000107 

1,0529***   1,6161***  1,5751*** 
(0,010)   (0,034)  (0,047) 

Прирост М2 США 
с h2 = 0,0000409 

 1,0296***  –0,6494*** 1,3450*** –0,7727*** 
 (0,017)  (0,036) (0,067) (0,078) 

Прирост М2 США 
с h3 = 0,0000156 

  1,3558***  –0,2635*** 0,2206*** 
  (0,026)  (0,084) (0,059) 

Константа –16,3515*** –17,6496** –106,7533*** 5,0644* –22,9322*** –9,1316* 
(2,821) (4,993) (7,417) (3,003) (7,539) (5,160) 

Число наблюдений 1413 1267 991 1267 991 991 
R-квадрат 0,8960 0,7422 0,7391 0,9091 0,8141 0,9136 
Примечание. Зависимая переменная – прирост денежного агрегата М2 США, 1980–2012 гг., неделя. В скоб-
ках указаны стандартные ошибки.  
*, **, *** – оценка значима на 10%, 5%, 1%-ном уровне. 

 
В заключении отметим, что данная работа выполнена в рамках проекта ГФ2 

№ 1072 «Разработка и реализация прикладных вычисляемых макромоделей общего рав-
новесия для Казахстана» грантового финансирования научных исследовании Комитета 
науки Министерства образования и науки Республики Казахстан.  
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Н.И. Киселев, А.В. Лахин 

РАЗВЕДОЧНЫЙ АНАЛИЗ В ПОСТРОЕНИИ СИСТЕМ  

ОДНОВРЕМЕННЫХ УРАВНЕНИЙ 

ВВЕДЕНИЕ 
При создании эконометрической модели массив экономических данных исполь-

зуется для оценивания неизвестных параметров, тогда как представляется разумным при-
влекать информацию, содержащуюся в данных, на более ранних этапах определения об-
щего числа уравнений и состава показателей в каждом из них. Такой «предпроцессорный» 
анализа данных улучшит качество создаваемой модели. 

Геометрический образ стохастического линейного уравнения в пространстве 
наблюдений это некоторая плоскость и наблюдения, которые группируются вокруг нее 
таким образом, что величина их отклонений относительно плоскости значительно мень-
ше, чем их общая изменчивость. Постулируя, что взаимозависимости показателей описы-
ваются некоторой системой уравнений, мы утверждаем, что геометрический образ их 
данных это система плоскостей, каждая из которых является областью «притяжения» 
наблюдений. Число и вид уравнений, а точнее набор показателей, которые входят в них, 
определяются экономистами, априори исходя из содержательных соображений. Предлага-
ется в помощь экономистам уже на этом этапе построения модели дать инструмент оцен-
ки плоскостей притяжения наблюдений, существующих в имеющемся массиве данных, 
т.е. создать геометрический образ данных. На этом этапе не будет деления переменных на 
экзогенные и эндогенные, часть полученных эмпирических зависимостей может не иметь 
экономического смысла, но экономисты получают дополнительную «пищу» для размыш-
лений.  

Предлагаемый инструмент по области применения относится к разведочным 
(предварительным) методам анализа данных, которые в англоязычной литературе объеди-
няются термином «exploratory data analysis». Эти методы, вообще говоря, не требуют обя-
зательного теоретического обоснования, однако в следующем разделе мы покажем, что в 
рамках определенной модели наш метод дает оценки максимального правдоподобия. 

http://research.stlouisfed.org/fred2/categories/25
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1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ 

Постулируется, что в пространстве pR  показателей каждое наблюдение 
( ) ( ) ( ) ( )

1 2( , , ..., ), 1,i i i i
px x x x i n   описывается системой из m, m p  линейных уравнений 

( ) ( )i iCx b e  , (1) 
здесь C матрица размером m p  имеет ранг m и 1 2( , , ..., )mb b b b  вектор свободных чле-

нов уравнений в (1), а ( )ie  реализация многомерной равномерно распределенной случай-
ной величины e A  , где  – случайная величина в mR , компоненты которой независимы 
и равномерно распределены на [–1, 1], матрица A невырожденная размером m m . Вид 
системы (1) не изменится, если умножить ее на обратную матрицу 1A , и далее, без поте-
ри общности, будем считать e   . Также полагаем, что реализация ( )ie  не зависит от зна-
чений e в других наблюдениях. 

Введем новую случайную величину d, компоненты которой определяются следу-
ющим образом 

, 1,j j
j

j

b e
d j m

c


  , (2) 

здесь jc j -я строка матрицы C и, соответственно, направляющий вектор j-й плоскости. 

Тогда (2) это отображение компоненты je  случайной величины e на отрезок, длина кото-

рого является расстоянием между нижней и верхней j-ми плоскостями, а сам он лежит на 
направляющем векторе jc . Нижнюю плоскость получаем, если 1je    и, соответственно, 

верхнюю – 1je  . 

В силу линейности преобразования (2) случайная величина jd  имеет равномерное 

распределение на указанном отрезке. Тогда совместное распределение компонент случай-
ной величины d является равномерным на m-мерном параллелепипеде (ПП), образован-
ным пересечением подпространства, натянутого на направляющие вектора плоскостей из 
(1), и множества, находящегося между всеми парами нижних и верхних плоскостей (назо-
вем его ПП рассеяния). 

Обозначим 1b b    и 1b b    вектора свободных членов верхней и нижней 
плоскостей для (1), тогда объем ПП можно записать как  

1 1 2 2( ) ( ) ... ( )

det( )
m m

T

b b b b b bV
C C

          
 . (3) 

Плотность распределения ( )p d  – это постоянная величина обратная объему ПП, 
т.е. ( ) 1/p d V . В этом случае, при построении по выборке m плоскостей, тот набор плос-
костей будет иметь максимальную плотность вероятности, для которого объем выбороч-
ного ПП рассеяния будет минимальный. Следовательно, оценки C, b, полученные из усло-
вия минимума объема этого ПП при ограничениях, что все наблюдения находятся между 
парами верхних и нижних плоскостей  
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( ) , 1,ib Cx b i n    , (4) 
являются оценками максимального правдоподобия.  

Заметим, при 1m   задача (3), (4) представляет обычную задачу ортогональной 
регрессии с минимаксным критерием отклонения (Айвазян, 1998), при m p  это задача 
построения минимального объемлющего параллелепипеда (Киселев, 2012). 

2. ПРОГРАММНО-АЛГОРИТМИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
Задача (3), (4) с вычислительной стороны представляет задачу нелинейной опти-

мизации с m n  линейными ограничениями и общим числом переменных ( 1)m p  . Для 
ее решения использовались два известных алгоритма нелинейной оптимизации и последо-
вательный алгоритм, предложенный в этой работе.  

Алгоритм COBYLA (Powell, 1998), основанный на линейной аппроксимации не-
линейной целевой функции и ограничений (в нашей задаче они линейны изначально), ис-
пользует лишь вычисление целевой функции. 

Алгоритм SLSQP (Kraft, 1994) нелинейной оптимизации требует вычисления гра-
диента функции и сводит задачу оптимизации к последовательному решению задач 
наименьших квадратов при наличии ограничений. В этом алгоритме используется квадра-
тичное приближение целевой функции и линеаризация ограничений.  

Программная реализация этих алгоритмов распространяется как открытый про-
граммный код и доступна в модуле Openopt библиотеки прикладных программ языка Py-
thon. Данный модуль, например, включен в состав инсталляции Pythonxy, доступной по 
ссылке http://code.google.com/p/pythonxy/wiki/Downloads?wl=en. Заметим, несмотря на 
давний срок предложенных алгоритмов (тогда же были их реализации на Фортране), про-
граммный код дорабатывался и конвертировался на язык C в 2004 и 2010 гг. для COBYLA 
и SLSQP, соответственно.  

Оба алгоритма показали на изучаемых классах задач близкие результаты: объемы 
ПП рассеяния были близки; на задачах с числом ограничений до 500 и «хорошо устроен-
ных» данных (т.е. углы между истинными направляющими векторами не слишком близки 
к нулю) решения находились за несколько секунд, однако в задачах с числом ограничений 
более 1000 и не очень «хороших» данных эти алгоритмы «зависали». Например, на реаль-
ных данных, используемых в модели ЦЭМИ (Макаров, 2001), где число ограничений 
16*64, а ряд показателей, как-то: конечное потребление, доходы населения и ВВП сильно 
связаны, решения этими алгоритмами не удалось получить. 

Для задач, где указанные алгоритмы не работали, предложен приближенный ал-
горитм последовательного построения плоскостей: на первом шаге находилась плоскость 
с минимаксным критерием отклонения и условием – норма вектора равна единице, на 
втором шаге следующая плоскость определялась по тому же критерию, но с условием 
нормировки det( ) 1TC C  , где первая строка в матрице C уже найденный вектор, а вторая 
строка – искомый вектор. На следующем шаге C состоит из двух найденных векторов и 
третьего, который требуется определить и т.д. В этом алгоритме число ограничений на 
каждом шаге равно количеству наблюдений n, а не m n . Заметим, что там, где упомяну-

http://code.google.com/p/pythonxy/wiki/Downloads?wl=en
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тые выше алгоритмы находили решения, по значению целевой функции они были близки 
к решению последовательного алгоритма.  

Программа, разработанная авторами для анализа геометрической структуры мас-
сива данных, написана на языке Python версия 2.7 и, помимо получения решений упомя-
нутыми алгоритмами, имеет развитый пользовательский интерфейс для манипулирования 
с экономическими показателями массива.  
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А.Б. Коган 

ПОДХОДЫ К РЕШЕНИЮ ЗАДАЧИ ВЫБОРА НАИЛУЧШЕГО ТИПА  

ЗАТРАТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

Для оценки эффективности инвестиций, используются такие показатели, как пе-
риод окупаемости (Pb), индекс доходности (PI), чистая текущая стоимость (NPV), 
внутренняя ставка доходности (IRR) (Виленский, Лившиц, Смоляк, 2002). Вопросы 
оценки эффективности отдельного инвестиционного проекта основательно проработаны, 
сложности возникают при сравнении альтернативных проектов с отличающимися сроками 
и суммами инвестиций. Автор настоящей статьи предлагает использовать для сравнения 
таких проектов индекс скорости прироста стоимости (IS), который рассчитывается по 
формуле (Коган, 2009): 

NPVIS n l


. 

Этот показатель объединяет два принципа: «быстрее» и «больше» и отражает ко-
личество рублей чистой текущей стоимости проекта, получаемых на каждый рубль инве-
стиций. Из нескольких альтернативных проектов выгоднее тот, у которого это показатель 
больше. 

IS можно применять для выбора лучшего типа оборудования (Коган, 2008) и для 
определения экономических характеристик разрабатываемого оборудования. Для даль-
нейших рассуждений разделим оборудование на две категории: «доходное оборудование» 
(такое, от эксплуатации которого собственник получает доходы) «затратное оборудова-
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ние» (такое, которое не порождает доходы). Пример первого типа – оборудование для 
производства кирпича, пример второго типа – служебный транспорт. 

Покупка оборудования может рассматриваться как инвестиционный проект, зна-
чит при выборе типа доходного оборудования коммерческий инвестор должен приобре-
тать тот тип, который даст наибольший IS. Отсюда и инноватор должен добиваться, чтобы 
IS разрабатываемого им оборудования оказался больше IS существующих альтернатив. 
Чтобы понять, каковы должны быть для этого характеристики разрабатываемого оборудо-
вания, нужно приравнять IS существующего оборудования к IS разрабатываемого обору-
дования.  

Примем, что существует оборудование типа А с ценой IA, сроком службы n и раз-
рабатывается альтернативное оборудование типа В с ценой IB и сроком службы m. У этих 
двух типов оборудования отличается производительность, эксплуатационные расходы, а 
значит и чистый денежный поток (в t-й период времени): для оборудования А он равен 

A
tNCF , для оборудования В эта величина составит B

tNCF . Таким образом, основанием 
для определения характеристик разрабатываемого оборудования В является следующее 
равенство: 

1 1

n n
A A B B

t t t t
t t

A B

NCF d I NCF d I

n I m I
 

   


 

 
, 

где dt – коэффициент дисконтирования.  
На основе этого равенства мы можем определять пограничные значения различ-

ных характеристик оборудования В, например, максимальной цены (IB) при заданных 
ProdB, CD, m, ISA. Примем, что B

tNCF  является аннуитетным, т.е. с одинаковыми из года в 
год суммами, возникающими в конце периода. В этом случае возможно выполнить мате-
матические преобразования и получить следующую формулу для расчета B

tNCF : 

,

,
,

A Bt k nB
t A

k m

m NCF PVIFA INCF m n n PVIFAI

  
    
  
 

 

где PVIFAk,n – коэффициент текущей стоимости аннуитета, определяемый по формуле: 

,
1 1

1
(1 )

n n

k n t t
t t

PVIFA d
k 

 


  ,  

где k – ставка дисконта. 
Соответственно для оборудования B коэффициент текущей стоимости PVIFAk,m 

определяется по формуле: 

,
1 1

1
(1 )

m m

k m t t
t t

PVIFA d
k 

 


  .  

Из вышеуказанного равенства выводится также условие для определения макси-
мального значения цены разрабатываемого оборудования (Коган, 2010): 
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,

,

B
t k mB

k nA
t A

n NCF PVIFA
I PVIFA

m NCF m n
I

 


   

. 

Одна из тем инвестиционного анализа, по которой возможны улучшения теории – 
выбор наилучшего типа затратного оборудования. Для этого, в частности, предлагается 
расчет эквивалентных годовых расходов (EAC) (Брейли, Майерс, 2008): 

çàòðàò

,k n

PV
EAC PVIFA  

где PVзатрат – сумма всех дисконтированных расходов (в т.ч. расходов на покупку обору-
дования). 

Работа этого показателя иллюстрируется на следующем примере (Брейли, Май-
ерс, 2008): Оборудование C стоит 15 тыс. долл., срок его службы 3 года, эксплуатацион-
ные расходы 5 тыс. долл. в год. Оборудование D стоит 10 тыс. долл., срок его службы 
2 года, эксплуатационные расходы 6 тыс. долл. в год. Ставка дисконта принята в размере 
6 %. По показателю ЕАC лучшим оказывается оборудование C, поскольку оно имеет 
наименьшее значение ЕАC: 10 612 долл. против 11 457 долл. по оборудованию D. 

Автор настоящей статьи предлагает использовать другой подход. Расходы, свя-
занные с использованием оборудования нужно разделить на два элемента: расходы на по-
купку и расходы на эксплуатацию. Далее нужно оценить – какую сумму мы должны вло-
жить сегодня в банк, чтобы бесконечно долго покупать оборудование (по мере его выхода 
из строя) и финансировать эксплуатационные расходы. Та альтернатива, которая требует 
меньшие вложения, является более выгодной. 

Примем, что покупку и эксплуатационные расходы мы осуществляем в начале 
периода. Денежный поток, связанный с периодической покупкой оборудования будет 
включать суммы, возникающие раз в l лет (l – срок полезного использования оборудова-
ния). Денежный поток, связанный с финансированием эксплуатационных расходов явля-
ется аннуитетом «пренумерандо».  

Коэффициент текущей стоимости для бесконечного денежного потока на покупку 
оборудования , ,( )k lPVIFP   будет определяться по формуле: 

, ,
(1 )

(1 ) 1

l

k l l
kPVIFP

k




 
. 

Коэффициент текущей стоимости для бесконечного денежного потока на покры-
тие эксплуатационных расходов ,( )kPVIFA   будет определяться по формуле: 

,
1 1kPVIFA k   . 

Сравним две вышеуказанные альтернативы (оборудование C и D). Расчет предла-
гаемых показателей приведен в таблице ниже. Если фирма будет делать выбор в пользу 
оборудования типа C, то ей придется вложить в банк 181,86 тыс. долл. под 6% годовых. 
Если фирма будет делать выбор в пользу оборудования типа D, эта сумма составит 
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196,91 тыс. долл. Таким образом, затратное оборудование типа C оказывается более вы-
годным. 

Подход, предложенный автором настоящей статьи для сравнения затратного обо-
рудования, не опровергает использование EAC. Необходим более глубокий анализ опи-
санных показателей и результатов их работы. 

Таблица  
Расчет условного вклада в банк 

Показатель Значение для 
оборудования C 

Значение для 
оборудования D 

Ставка дисконта (k), % годовых 6 6 
Срок полезного использования оборудования (l), лет 3 2 
Коэффициент текущей стоимости периодического денежного 
потока пренумерандо на покупку оборудования (PVIFPk,l,)  6,24 9,09 
Коэффициент текущей стоимости аннуитета пренумерандо на 
покрытие эксплуатационных расходов ,( )kPVIFA   17,7 17,7 
Текущая стоимость бесконечного аннуитета на покупку обо-
рудования, тыс. долл. 93,53 90,9 
Текущая стоимость бесконечного аннуитета на эксплуатаци-
онные расходы, тыс. долл. 88,33 106,00 
Итого, условный вклад в банк, связанный с использованием 
оборудования, тыс. долл. 181,86 196,91 
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В.Н. Козлов 

АНАЛИТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ КОНЕЧНОМЕРНОЙ ОПТИМИЗАЦИИ 

Рассматривается методология и основы системного анализа, принятия решений и 
исследования систем управления различными видами деятельности. Термин «система», 
определяемый в философском плане как целое, состоящее из частей, используется для 
формирования оценок для принятия решений в условиях определенности, а также в усло-
виях неопределенности.  
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В сфере управления «система управления» определяется как совокупность взаи-
мосвязанных элементов – объектов, целей управления, функций, организационных струк-
тур, методов и алгоритмов управления. Система управления характеризуется целостно-
стью, упорядоченностью, управляемостью и другими свойствами элементов и подсистем, 
отражающих особенности объекта управления и методов управления. Для анализа и ис-
следования систем управления широко используются методы системного анализа и тео-
рии принятия решений. 

Понятие «системный анализ» (в ряде случаев – «анализ систем») в настоящее 
время широко используется в теории и практике научных исследований. Этой области 
научных знаний посвящено большое число учебных пособий и монографий, которые от-
ражают теоретический и практический опыт применения методов системного анализа и 
принятия решений в прикладных задачах, в частности в задачах управления инновацион-
ной деятельностью.  

При системном анализе и управлении «в условиях полной определенности» воз-
никла наука, базирующаяся на строгом математическом фундаменте для формирования и 
обработки оценок вариантов различных моделей на основе методов оптимизации. Эти ме-
тоды описывают модели функционирования различных объектов и систем на основе 
огромного опыта обобщения и классификации современных методов. 

В настоящее время для анализа и управления «в условиях неопределенности» 
существенное значение имеет «принятие решений в условиях полного или частичного от-
сутствия информации». В организационной, научной и инженерной деятельности от пра-
вильности принимаемых решений зависит очень многое. Поэтому осознанное решение 
задачи невозможно без определенного «обобщенного подхода» к накопленным фактам, 
что требует применения адекватных методов.  

Методами принятия решений будем называть методы, используемые при от-
сутствии полной информации о ситуации, в которой принимается решение на основе об-
работки экспертных или совокупности аналитических точечных оценок. При этом сово-
купность точечных оценок может быть получена методами оптимизации или рационали-
зации для выбранных вариантов создания объектов или систем управления. Формирова-
ние экспертных оценок возможно методами оптимизации для заданных условий и вариан-
тов функционирования объектов или систем управления.  

Для случая неопределенности приведены методы принятия решений в условиях 
неопределенности на основе обработки таблиц (матриц) оценок, заданных в пространстве 
«варианты-условия». Сформулированы методы принятия решений в условиях стати-
стически заданной неопределенности, когда имеется риск принятия неправильных ре-
шений. Рассмотрены методы комбинаторной аппроксимации, адаптированные для приня-
тия решений в особых условиях. Приведены основные идей методов обработки оценок 
вариантов для случая нестатистически заданной неопределенности с помощью нечет-
ких чисел и функций принадлежности. 

В докладе изложены принципы и методы системного анализа и принятия реше-
ний, как основ исследования систем управления в условиях полной или неполной инфор-
мации об объекте, включая примеры применения. Описаны примеры управления иннова-
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ционной деятельностью в сфере образования в части формирования количественных и ка-
чественных оценок информационного потенциала обучающихся. Дана общая характери-
стика методов исследования систем управления.  

Приведены основные методы системного анализа и принятия решений для управ-
ления в условиях полной определенности, включающие методы конечномерной оптими-
зации и методы вариационного типа. Изложены математические формулировки конечно-
мерных задач, необходимые условия оптимальности и вычислительные методы, достав-
ляющие оптимальные решения как пределы конечных или асимптотически сходящихся 
процедур оптимизации.  

Изложены классические задачи и численные методы – линейное программирова-
ние и симплекс-метод, численно-аналитические методы минимизации линейных функци-
оналов на компактных множествах как аналоги метода эллипсоидов. Описаны методы не-
линейного программирования для безусловной и условной минимизации, включая методы 
квадратичного программирования, численно-аналитические и численные методы проек-
ционного типов и методы минимизации на компактных множествах.  

Приведены формулировка и доказательство теоремы Куна-Таккера, определяю-
щих необходимые и достаточные условия оптимальности задач выпуклого программиро-
вания. Изложен метод динамического программирования как необходимое условие опти-
мальности для задач оптимального управления динамическими системами. Сформулиро-
ваны вычислительные методы для синтеза оптимального управления.  

Совокупность перечисленных методов может быть использована для формирова-
ния оценок вариантов создания объектов или систем управления. 

Изложены методы принятия решений в условиях неопределенности на основе 
метода системных (решающих) матриц для различных стратегий и комплекс методов ми-
нимизации риска на базе вероятностно-стохастических моделей. Приведены методы ком-
бинаторной аппроксимации, направленные на преобразование задач к методам линейного 
упорядочения. Рассмотрены элементы принятия решений на основе методов теории не-
четных чисел и множеств. 

Более подробно методы и модели конечномерной оптимизации рассмотрены в 
(Козлов, 2009). 
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Д.С. Концевой 

ЭМПИРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ФАКТОРОВ РОСТА  

РОССИЙСКОЙ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ 

В статье оценивается эмпирическая модель роста российских коммерческих бан-
ков на квартальных данных отчетных форм Банка России и данных Росстата. Предлагает-
ся ряд финансовых и макроэкономических показателей, определяющих темпы роста сум-
марных банковских активов. Для этого используется модель, предложенная в работе 
(Benito, 2008), модифицированная в соответствии с российской спецификой. Для оцени-
вания динамической панели применяется эконометрический метод «системный ОММ», 
описанный в (Blundell, Bond, 1998). Полученные оценки позволяют сделать вывод о невы-
полнении закона Жибра (не выполнены две из трех гипотез сильной формы) для россий-
ской банковской отрасли. Темпы роста отрицательно зависят от размера банков и положи-
тельно – от уровня рыночной концентрации; не наблюдается также инерционности роста. 

В последние годы доля рынка крупнейших российских банков растет, см. 
(Верников, 2012), что не может не вызывать беспокойство надзорных органов и потреби-
телей финансовых услуг. Можно ожидать, в частности, что высокие темпы инерционного 
роста банков приведут в результате к сильной концентрации на рынке, что отрицательно 
скажется на конкуренции, а, следовательно, на качестве и стоимости финансовых услуг.  

Пионерной работой, посвященной динамике распределения фирм по размеру, яв-
ляется (Gibrat, 1931). В ней показано, что если приращения размера фирмы являются бе-
лым шумом, то распределение фирм по размеру стремится со временем к логнормально-
му. Позднее этот эффект получил название закон пропорционального роста (ЗПР) или за-
кон Жибра (Gibrat’s Law). Сильная форма закона содержит три утверждения: (i) темп ро-
ста каждой фирмы в течение некоторого периода не зависит от ее размеров; (ii) дисперсия 
темпов роста фирм не зависит от ее размеров, и (iii) темпы роста фирмы в два последова-
тельных периода не зависят друг от друга. 

Оцениваемая в настоящей работе выборка представляет собой несбалансирован-
ную динамическую панель: 15 периодов, 8838 наблюдений банк-квартал. Как и в (Haan, 
Scholtens, Shehzad, 2009), в данной работе для прокси размера банка берутся суммарные 
средние за квартал активы в тысячах рублей, а также ряд переменных контроля.  

Если выполнены все три утверждения сильной формы закона Жибра (Tschoegl, 
1983), то темп роста следует случайному блужданию с «дрифтом»:  

ln Sit – ln Sit–1 = i + t + it, (1) 
где Sit – размер банка i в период t, Eit = 0, Var(it) = 2

  >0, а i + t – индивидуальный и 

временной эффекты, соответственно. Для получения состоятельных и несмещенных оце-
нок преобразуем уравнение (1) к виду:  

 1 1 1 2 1(1 ) ( 1) ïit it i t it it it it it its s s s s X                  ,  (2) 

где sit – логарифм размера банка i в период t, параметр  отвечает за связь между лога-
рифмом размера банка и ростом, 2(1 )it it its       , Xit – набор контролирующих пере-
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менных для банка i в период t, пit–1 – прибыль банка i в период t – 1. Используя получен-
ную модель, можно проверить выполнение закона Жибра в сильной форме, протестировав 
следующие гипотезы: 

0 1: 1 0, : 1 0H H    . Нулевая гипотеза соответствует первому утвержде-

нию сильного закона Жибра: темп роста банка не зависит от его размера. Если  > 1, т.е. 
большие банки растут быстрее, концентрация увеличивается, и распределение банков по 
размеру становится все более асимметричным. 

0 1: , :i iH H     . Нулевая гипотеза (об однородности банков) соответ-
ствует второму утверждению сильного закона Жибра. 

0 1: 0, : 0H H    . Нулевая гипотеза соответствует третьему утверждению 
сильного закона Жибра: текущий рост не зависит от прошлого. 

Прибыльность не влияет на рост банка: 0 1: 0, : 0H H    .  
Из полученных оценок коэффициентов можно сделать выводы относительно ос-

новных гипотез сильной формы ЗПР. 
Гипотеза 1: коэффициент при переменной размера ( – 1) отрицателен и значим, 

т.е. нулевая гипотеза отвергается. Темпы банковского роста для маленьких банков выше, 
чем для больших. 

Гипотеза 2: результаты МНК-оценки линейной регрессии остатков от ОММ-
оценивания на переменную логарифма размера банка дают значимо отличный от нуля и 
имеет отрицательный коэффициент при переменной размера, т.е. дисперсия роста умень-
шается с ростом размеров банков, что может объясняться большей диверсификацией рис-
ков крупных банков. Данный результат совпадает с выводами (Benito, 2008). Гипотеза от-
вергается.  

Гипотеза 3: отрицательные и значимые коэффициенты при лаге банковского ро-
ста, т.е. рост не является инерционным. Нулевая гипотеза не отвергается. Данный резуль-
тат согласуется с выводами (Haan, Scholtens, & Shehzad, 2009). 

Гипотеза 4: Банковский рост положительно зависит от прибыльности в предыду-
щий период. Нулевая гипотеза отвергается. 

Результаты оценивания панельной регрессии (2) методом «системный ОММ» 
приведены ниже. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что закон Жибра в сильной форме не 
выполняется для российской банковской отрасли. Возможные причины отклонения от 
ЗПР (Laincz & Domingues Rodrigues, 2004): эффект входа/выхода фирм на рынке; ЗПР вы-
полняется для выборки из больших фирм, но не для всей популяции; выполнение закона 
варьируется по отраслям (в частности, зависит от уровня технологичности отрасли). В 
дальнейшем список переменных, влияющих на рост, будет дополнен факторами государ-
ственного и иностранного участия в капитале банков, которые также представляют боль-
шой интерес. 
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Результаты оценивания динамической панели (зависимая переменная Bank Growth) 

Bank Growth (t–1) –0,204*** (0,0189) 
Bank Size (t–1) –0,0670*** (0,0137) 
ROE (t–1) 0,00166** (0,000788) 
Cost/Income 0,000170 (0,000384) 
Equity/Assets –0,816*** (0,100) 
NPL/Loans –0,374*** (0,107) 
Loans Growth 0,352*** (0,0234) 
Loans/Assets –0,466*** (0,0391) 
Interest Income/Income –0,000109 (0,000523) 
Sberbank Share 1,982*** (0,0986) 
HHI 0,700*** (0,225) 
Real GDP Growth 0,0112 (0,162) 
Inflation –0,0466*** (0,00890) 
Q1 –0,0379*** (0,00802) 
Q2 –0,0551*** (0,00517) 
Q3 –0,0411*** (0,00488) 
Number of observations 6,710  
Number of banks 725  
Number of instruments 718  
AB test for AR(1) –8,019  
Prob(AB test for AR(1)) 0,000  
AB test for AR(2) –0,274  
Prob(AB test for AR(2)) 0,784  
Hansen Test of Over identifying Restrictions 709,2  
Prob(Hansen Test of Over identifying Restrictions) 0,417  
Wald Chi2 test 1394  
Prob(Wald Chi2 test) 0,000   
В скобках указаны стандартные ошибки. Уровень значимости коэффициентов обозначается 
***, ** и * для 1%, 5% и 10%, соответственно. 
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А.А. Кораблев 

МОДЕЛЬ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО КАПИТАЛА ОРГАНИЗАЦИИ 

Целью данного исследования являлось установление закономерностей и отрасле-
вых зависимостей, связанных с интеллектуальным капиталом и интеллектуальным потен-
циалом компаний оперирующих в разных отраслях производства. В рамках данной рабо-
ты, под интеллектуальным капиталом понималась совокупность нематериальных акти-
вов компании, а также знаний, приобретенных навыков, умений и качеств ее сотрудников, 
обеспечивающих ей возможность получения доходов и конкурентных преимуществ (Ай-
вазян, Афанасьев, 2011). 

Одним из самых популярных и наиболее традиционных признаков интеллекту-
альной компании является рыночная капитализация, превышающая бухгалтерскую сто-
имость основных фондов, материальных и финансовых средств. Методы оценки, основан-
ные на данном подходе, рассматривались мной в моей бакалаврской научно-
исследовательской работе (Кораблев, 2011). Было описано и аргументировано, что пре-
вышение над бухгалтерской стоимостью формируется за счет интеллектуальных фондов, 
а в качестве лучшего из существующих методов оценки был выбран коэффициент  
Q-Тобина.  

В работе произведен подсчет интеллектуального капитала на основе трех различ-
ных подходов: статьи нематериальные активы компании, гудвилл, коэффициент  
Q-Тобина. Подсчет был произведен для 9 различных отраслей американской промышлен-
ности (выборка составила 12 компаний каждой отрасли). Отрасли были отранжированы 
по вышеуказанным показателям и показателю Du – характеризующему долю интеллекту-
альной составляющей в производимой продукции (Селезнев, 2004), рассчитываемому по 
формуле: 

Du = (Cp – Зс) / Ср,  
где Ср = Зс + Ск, – рыночная стоимость продукции; Зс – сумма всех видов затрат на со-
здание и реализацию единицы продукции; Ск – рыночная стоимость качества продукции. 

Далее на основе коэффициента ранговой корреляции Спирмена было произведено 
сравнение рядов для подтверждения следующих гипотез: 

Гипотеза 1: оценки эффективности использования интеллектуального капитала 
различными отраслями по методу Du и методу Q-Тобина приводят к одинаковым резуль-
татам в случае их сравнения по абсолютным величинам. 
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Гипотеза 2: оценки эффективности использования интеллектуального капитала 
различными отраслями по методу Du, гудвила и статьи нематериальные активы, приводят 
к одинаковым результатам в случае сравнения показателя Du с коэффициентами вклада 
показателя интеллектуального капитала в модели производственного потенциала компа-
нии на ряду с такими факторами производства как «труд» и «капитал». 

Гипотеза 3: показатель Du является характеристикой доли интеллектуальной со-
ставляющей в стоимости продукции и по данному показателю можно судить об интеллек-
туальном потенциале различных отраслей экономики. 

Гипотеза 4: в качестве усредненного по отрасли показателя эффективности ис-
пользования интеллектуального капитала можно употреблять величину роялти, которая 
является аналогом показателя Du для компаний оперирующих в одной отрасли. 

Автором ведется работа по изучению интеллектуального потенциала компаний и 
ставится вопрос по отдачи инвестиций в интеллектуальный капитал по сравнению с отда-
чей капитальных вложений. 
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А.Г. Коровкин, Е.А. Единак  

ПРЕДЫДУЩИЙ МИГРАЦИОННЫЙ ОПЫТ КАК ФАКТОР ПОВЕДЕНИЯ НОВОСЕЛОВ 

(моделирование на примере федеральных округов РФ) 

При анализе внутренних миграционных потоков необходимо исследование при-
живаемости индивидуумов на новом месте. Многие авторы отмечают заметное снижение 
уровня миграционной подвижности населения РФ за последние 20 лет. С точки зрения ак-
туальной для России проблемы структурной несбалансированности региональных рынков 
труда, такая тенденция ограничивает потенциальные возможности снижения дисбалансов 
за счет перемещения рабочей силы, обладающей определенными профессионально-
квалификационными, возрастными и другими характеристиками из одних регионов, в ко-
торых наблюдается ее избыток, в другие, где существует потребность в ней. Возможности 
снижения региональных структурных дисбалансов за счет миграции рабочей силы обсуж-
даются, например, в работе (Долгова, Коровкин, Королев, 2009). В действительности не 
все мигранты приживаются на новом месте и определенная их часть покидает новый рай-
он, в частности из-за разорванных родственных связей, недовольства социальными усло-
виями, отсутствия желаемой работы, что увеличивает отраженную в миграционных пото-
ках численность переходов между федеральными округами (ФО). В свою очередь нераци-
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ональный с точки зрения экономического эффекта рост количества внутренних много-
кратных перемещений может оказывать отрицательное воздействие как на совокупную 
производительность труда, так и на конкретного человека, например, через рост нервного 
напряжения и психологической нагрузки. Для увеличения вероятности приживаемости 
населения на новом месте, и для решения проблемы снижения структурных несоответ-
ствий на региональных рынках труда необходимо создание новых и/или модернизация 
старых рабочих мест в регионах (Коровкин, Единак, Королев, 2011). Очевидно, что опти-
мальное сочетание качественных путей согласования спроса на труд и его предложения 
позволит достичь снижения структурных дисбалансов с минимальными затратами как для 
общества в целом так и для мигрантов. Таким образом, государственная политика и на 
федеральном, и на региональном уровне должна одновременно быть направлена как на 
стимулирование процессов перемещений там, где это необходимо, так и на рост прижива-
емости мигрантов на новых местах за счет создания соответствующих условий труда и 
жизни.  

Изучение приживаемости населения на конкретной территории связано с трудо-
емкими, продолжительными и часто дорогостоящими обследованиями. Наиболее круп-
ными из них в прошлом были статистические исследования населения Кузбасса и районов 
Сибири (Кузбасс…, 1931; Зайончковская, 1972). В современных условиях подобный ана-
лиз проблем приживаемости мигрантов, на сколько нам известно, не проводился. Это осо-
бо повышает ценность аналитических инструментов, позволяющих оценить объемы и 
направления многократных перемещений на основе данных, предоставляемыми офици-
альными органами государственной статистики.  

Такими возможностями обладает экономико-математическая модель, учитываю-
щая неоднократные переходы людей (Коровкин, 2001). Результаты ее применения к дан-
ным баланса территориального движения населения и трудовых ресурсов, построенного 
за определенный период, дают широкие аналитические возможности для анализа мигра-
ционного движения с точки зрения различных его аспектов.  

Так, данные баланса территориального движения населения и трудовых ресурсов 
в силу своей особенности не содержат в себе явной информации о количестве совершен-
ных шагов каждым мигрантом, однако производные параметры модели позволяют опре-
делить структуру как начальной численности населения относительно числа совершенных 
индивидами в течение периода перемещений, так и конечной численности относительно 
количества индивидуумов, переместившихся в регион на каждом шаге. В силу того, что 
модель позволяет перейти от анализа числа неоднократных перемещений к анализу коли-
чества человек, совершивших эти перемещения, на ее основе с помощью вероятностей за-
крепления и перехода становится возможным смоделировать поведение новоселов на но-
вом месте на каждом шаге движения в различных регионах.  

Коэффициенты ( )xr t , характеризующие долю людей, совершивших в течении t-го 
периода x перемещений в общей численности населения исходного региона могут быть 
найдены из следующего уравнения для любого 0x  :  

( ) ( ) ( ) ( ),x xR t M t Q t  
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где ( )M t  – матрица порядка n, элементы которой задаются вероятностями перехода, 
0 ( )M t E ; ( )Q t  – вектор-столбец порядка n с элементами ( )iq t , представляющими собой 

коэффициенты закрепления населения в регионе i.  
Для каждого региона сумма коэффициентов по всем шагам движения равна еди-

нице, т.е. ( ) 2

0 0
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )x x r

x x
R t M t Q t E M t Q t M t Q t M t Q t

 

 

        

1( ( )) ( )E M t Q t  .  
Допущение о бесконечном числе шагов – мало реалистично. В расчетах в рамках 

одного периода (даже пятилетнего) на 3–4 шаге значения коэффициентов ( )xr t  близки к 
нулю, что означает на практике весьма ограниченное возможное количество перемещений 
одним и тем же индивидуумом. Поэтому в дальнейшем анализе ограничимся условием 

5x  .  
Результаты расчета коэффициентов ( )xr t , проведенные на основе баланса терри-

ториального движения населения и трудовых ресурсов по ФО РФ построенного за 5 лет 
(2005–2009 гг.) представлены в табл. 1. 

Таблица 1 
Значения коэффициентов ( )xr t  для ФО РФ, %  

от численности населения на начало периода при условии ( ) constiq t   

Федеральный округ 0 шаг 1 шаг 2 шаг 3 шаг 4 шаг 
Центральный 88,596 11,022 0,461 0,021 0,001 
Северо-Западный 87,491 11,872 0,613 0,032 0,002 
Южный 88,097 11,339 0,604 0,033 0,002 
Северо-Кавказский 89,621 9,720 0,657 0,041 0,003 
Приволжский 87,253 12,028 0,706 0,041 0,002 
Уральский 86,885 12,306 0,864 0,057 0,004 
Сибирский 85,553 13,354 1,023 0,075 0,005 
Дальневосточный 85,384 13,465 1,088 0,080 0,006 

 
Первая колонка содержит значения коэффициентов закрепления ( ) 100iq t  . Циф-

ры в остальных колонках характеризуют долю в начальной численности населения 
уехавших и оставшихся в других ФО РФ мигрантов на первом, втором и третьем шаге, 
соответственно, при условии одной и той же вероятности их закрепления на каждом шаге. 
Последнее предположение огрубляет модель, т.к. вероятность покинуть территорию (а, 
следовательно, и вероятность в ней остаться) разная у тех, кто уже имел опыт миграции до 
этого и кто нет. На основе эмпирических данных было замечено, что люди, сменившие 
место жительство один раз легче совершат еще один шаг по сравнению с теми, кто ни ра-
зу этого не делал. В работе (Зайончковская, 1972) было выявлено, что коэффициент выбы-
тия новоселов из исследуемых районов в течение года после вселения составляет от 35 до 
70%. Следовательно, вероятность закрепления для мигрантов, сделавших первый шаг 
должна быть меньше по сравнению с теми, кто его не делал, тогда как на последнем шаге 
вероятность закрепления равна единице. На основе этой гипотезы были проведены анало-
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гичные расчеты, причем значения ( )iq t  по ФО РФ для сделавших первый шаг было сни-
жено на 20%, на четвертом шаге коэффициент был принят за единицу. Остальные коэф-
фициенты были рассчитаны на основе арифметической прогрессии, так, чтобы сумма из-
мененных ( )iq t  по ФО РФ была равна сумме коэффициентов закрепления на нулевом ша-
ге при условии учета такого же количества шагов (табл. 2).  

Таблица 2 
Значения коэффициентов ( )xr t  для ФО РФ, % от численности населения  

на начало периода, при условии изменения ( )iq t  на каждом шаге 

Федеральный округ 0 шаг 1 шаг 2 шаг 3 шаг 4 шаг 
Центральный 88,596 10,293 1,136 0,072 0,001 
Северо-Западный 87,491 10,958 1,451 0,106 0,001 
Южный 88,097 10,403 1,457 0,112 0,001 
Северо-Кавказский 89,621 8,588 1,676 0,152 0,001 
Приволжский 87,253 10,994 1,643 0,135 0,002 
Уральский 86,885 11,066 1,970 0,185 0,004 
Сибирский 85,553 12,008 2,211 0,231 0,007 
Дальневосточный 85,384 12,010 2,374 0,246 0,006 

 
Таким образом, доля закрепившихся мигрантов после первого шага ниже, тогда 

как после второго шага – она возрастает по сравнению с данными табл. 1. Предлагаемая 
теоретическая конструкция основана на предположении о снижении коэффициента за-
крепления после первого шага, тогда как на практике эта величина может отклоняться как 
в меньшую, так и в большую сторону. Более обоснованная оценка могла бы быть получе-
на в результате проведения дополнительных обследований.  
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И.Д. Котляров 

ОЦЕНКА РИСКОВ СОТРУДНИЧЕСТВА С АУТСОРСЕРОМ 

Априори очевидно, что аутсорсингу присущи два базовых риска. 
1. Риск отказа аутсорсера от сотрудничества на оговоренных условиях. Этот риск 

включает в себя требование пересмотреть цену в сторону повышения, отказ выполнять 
свои обязательства из-за получения более выгодного заказа от другой фирмы и т. д. Речь 
идет об оппортунистическом риске, который основывается на готовности аутсорсера зло-
употребить своим эксклюзивным положением провайдера услуг по выполнению опреде-
ленной функции ради получения дополнительной выгоды.  

2. Риск неспособности аутсорсера обеспечить требуемые качественные и количе-
ственные характеристики переданного ему на исполнение процесса (Жилин, 2006; Курба-
нов, Плотников, 2011). В этом случае речь, как правило, идет о недостаточном уровне 
технологических и иных компетенций аутсорсера, который искренне желает добросовест-
но выполнять возложенные на него по договору обязанности, но не может этого сделать 
по объективным причинам.  

При помощи каких инструментов можно количественно оценить каждый из этих 
видов риска? 

По нашему мнению, первый вид риска допускает лишь экспертную оценку. Для 
удобства экспертов и унификации выставляемых их оценок мы предлагаем шкалу, пред-
ставленную в таблице. 

Для отнесения провайдера к той или иной категории из перечисленных в табл. 1 
не обязательно, чтобы для него выполнялись все соответствующие данной категории при-
знаки. Промежуточные значения (0,1, 0,3 и т. д.) могут быть использованы для описания 
аутсорсеров, достоверно не попадающих ни в одну из предложенных категорий. 

Отметим, что для заказчика более важно знать не то, какова величина риска не-
добросовестного поведения аутсорсера, а то, насколько аутсорсер добросовестен, т. е. ка-
кова вероятность того, что срыва выполнения контракта допущено не будет. Добросо-
вестность аутсорсера R, по нашему мнению, может быть оценена при помощи формулы 

1R r  . 
Что касается риска неспособности аутсорсера обеспечить требуемые количе-

ственные и качественные характеристики переданного ему на исполнение процесса, то он 
допускает как экспертную оценку, так и оценку на основе измерения текущего качества 
выполнения аутсорсером этого процесса. Второй подход представляется нам более пред-
почтительным, поскольку он менее субъективен и позволяет лучше учесть существующий 
уровень технологических и иных компетенций аутсорсера. 
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Таблица  
Шкала оценки риска недобросовестного поведения аутсорсера 

Значение 
риска r Описание Признаки 

0 Абсолютно 
надежный про-
вайдер 

 Большой опыт в выполнении соответствующего бизнес-процесса. 
 Безупречная рыночная репутация. 
 Большой портфель заказчиков. 
 В портфеле заказчиков преобладают фирмы с признанными 

брендами, дорожащие своей репутацией 
0,2 Надежный про-

вайдер 
 Хорошая рыночная репутация (представлены только положи-

тельные в целом отзывы с малым числом замечаний). 
 В портфеле заказчиков представлены фирмы с признанными 

брендами, дорожащие своей репутацией (в целом отзывающиеся 
об этом аутсорсере положительно). 

 Достаточный опыт в выполнении данного бизнес-процесса 
0,4 Сравнительно 

надежный про-
вайдер 

 Умеренный опыт в выполнении данного бизнес-процесса. 
 К услугам провайдера иногда прибегают фирмы с хорошей ры-

ночной репутацией. 
 Преобладают положительные отзывы 

0,6 Сравнительно 
ненадежный 
провайдер 

 Малый опыт в выполнении данного бизнес-процесса. 
 Положительные и отрицательные отзывы распределены пример-

но поровну 
0,8 Ненадежный 

провайдер 
 Преобладают негативные отзывы (есть прецеденты срыва кон-

трактов и отказа от выполнения своих обязательств). 
 Отсутствие опыта выполнения данного бизнес-процесса (при 

наличии опыта в смежных отраслях). 
 Портфель заказчиков состоит из малоизвестных фирм. 
 Аутсорсер испытывает проблемы с оплатой своих финансовых 

обязательств перед контрагентами 
1 Абсолютно 

ненадежный 
провайдер 

 Отсутствие собственных технологических и иных компетенций, 
необходимых для выполнения данного бизнес-процесса. 

 Отсутствие опыта выполнения данного и смежных бизнес-
процессов. 

 Отсутствие текущих заказчиков. 
 Отсутствие отзывов о качестве работы. 
 Демпинг. 
 Аутсорсер проходит процедуру банкротства 

 
Введем следующие параметры: 
Yi – требуемое для заказчика минимальное значение i-го показателя, описываю-

щего переданный на аутсорсинг процесс; 
yi – текущее среднее значение i-го показателя, обеспечиваемое аутсорсером; 
si – поправочный множитель, при помощи которого фирма-заказчик учитывает 

возможность отклонения величины yi в сторону ухудшения. Принимает значения от 0 до 1 
и представляет собой либо экспертную оценку, либо (если производились измерения ка-
чества выполнения аутсорсером соответствующего процесса) может быть определен по 
одной из следующих формул: 
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y y
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 ,  (1) 

где ypes – наихудшее измеренное значение i-го показателя, или 

1

1 p

i ik
k

i
i

y yps
y








,  (2) 

где p – число измерений, в которых значение i-го показателя оказалось хуже среднего зна-
чения yi; yik – значение i-го показателя при k-м измерении. 

Очевидно, что формула (1) позволяет рассчитать максимальное относительное от-
клонение значения i-го показателя в сторону ухудшения, тогда как формула (2) дает сред-
нее относительное отклонение в сторону ухудшения. Первый подход будет естественным 
для заказчиков, стремящихся к минимизации риска неспособности аутсорсера обеспечить 
требуемые значения показателей процесса, а второй – для заказчиков-»реалистов». 

Риск Bi неспособности аутсорсера обеспечить требуемое значение Yi i-го показа-
теля процесса может быть в таком случае измерен как отклонение среднего значения yi от 
требуемого значения Yi с учетом поправочного множителя si. Поскольку мерой риска слу-
жит безразмерная вероятность его наступления, принимающая значения от 0 до 1, то нам 
представляется оправданным использовать не абсолютную величину отклонения (как это, 
в частности, предлагается делать в работе (Жилин, 2006)), а относительную, для чего 
можно использовать следующую формулу 

 1i i i
i

i

Y y s
B

Y
 

 . 

Эта формула сконструирована в предположении, что риск недостижения требуе-
мых значений показателей линейно убывает с ростом средних значений показателей, 
обеспечиваемых аутсорсером. Это предположение нуждается в проверке, однако, по 
нашему мнению, вполне допустимо в качестве первого приближения. 

Кроме того, если (1 )i i iy s Y  , то 0iB  , что противоречит математическому 
определению вероятности. Таким образом, 

 
(1 )

, 1 ,

0, (1 )

i y i
i i i

i i

i i i

Y y s
y s YB Y
y s Y

 
 

 
  

.  (3) 

При помощи единичной функции max(x, y) выражение (3) можно преобразовать к 
виду 

 1
max 0, i i i

i
i

Y y s
B

Y
  

  
 

.  (4) 

Соответственно, вероятность Ai того, что аутсорсер сможет обеспечить требуемое 
целевое значение Yi, равна 

1i iA B  , 
или, согласно формуле (4) 
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min 1, i i
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i

y s
A

Y
 

  
 

. 

Если фирма-заказчик установит минимально приемлемые для нее значения 
надежности Rmin и способности min

iA  обеспечить целевые значения показателей Yi, то пер-
вичный отбор аутсорсеров (например, для первого этапа двухэтапного тендера) может 
производиться на основе логической функции Sel(R, A1, …, An), которая имеет следующий 
вид 

   min
1 min

1
Sel( , , ..., ) Heav Heav

n

n i i
i

R A A R R A A


   , 

где n – число показателей, по которым оценивается качество выполнения переданного 
аутсорсеру процесса. 

Легко убедиться в том, что эта функция принимает значение 1 тогда и только то-
гда, когда выполняются следующие условия 

 
min
min

,
, 1, .i i

R R
A A i n



 

 

Во всех остальных случаях значение этой функции равно 0, что служит указанием 
на неспособность аутсорсера обеспечить требуемую степень надежности сотрудничества 
и предоставить приемлемый уровень гарантии того, что необходимые значения показате-
лей, описывающих переданный бизнес-процесс, будут достигнуты. Как следствие, это по-
казывает, что сотрудничество с данным аутсорсером нежелательно. 

В качестве интегрального измерителя риска сотрудничества с аутсорсером можно 
предложить показатель  , рассчитываемый следующим образом: 

1

1
1

n

i
i

r Bn 

 
     

 , 

и принимающий значения от 0 (абсолютно надежный аутсорсер) до 1 (абсолютно нена-
дежный аутсорсер). 
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С.Н. Ларин 

МЕТОД ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММ  

ВОСПРОИЗВОДСТВА ЖИЛИЩНОГО ФОНДА 

Исследование выполнено при финансовой поддержке 
Российского фонда фундаментальных исследований 
(проект № 11-06-00101а). 

Одним из сдерживающих факторов реализации программ воспроизводства суще-
ствующего жилищного фонда (ПВСЖФ) является отсутствие методик по обоснованию их 
экономической эффективности. Оценка эффективности инвестиций в воспроизводство 
жилищного фонда (ЖФ) имеет свои особенности, вызванные, прежде всего, тем, что жи-
лье является объектом особой социальной значимости. К другим особенностям ЖФ, пред-
определяющим необходимость нового подхода к оценке эффективности ПВСЖФ, следует 
отнести длительный срок его эксплуатации, многочисленность экономических субъектов, 
принимающих участие в процессе его воспроизводства, а так же значительную ресурсо-
емкость работ. Учитывая указанные особенности, для оценки эффективности ПВСЖФ 
представляется необходимым использовать комплексный подход, который предполагает 
оценку финансовых потоков для всех экономических субъектов при реализации ПВСЖФ 
и на протяжении всех стадий последующей эксплуатации ЖФ. 

Оценка эффективности является важнейшим этапом разработки и экономического 
обоснования ПВСЖФ. Поскольку ЖФ можно представить как совокупность жилых до-
мов, то процесс его воспроизводства можно определить как реализацию множества проек-
тов их капитального ремонта. Учитывая, что реализация ПВСЖФ должна улучшить базо-
вый вариант функционирования ЖФ, будет логично предположить, что эффективность 
программы можно оценить путем сравнения финансовых потоков при ее реализации с 
финансовыми потоками, которые будут иметь место, если ПВСЖФ не будет реализована. 
Таким образом, эффективность ПВСЖФ является агрегированной величиной и зависит от 
эффективности каждого из входящих в нее проектов.  

Реализация ПВСЖФ зависит от объема привлекаемых инвестиционных ресурсов, 
который определяется по следующей формуле: 

И =  á í ê

1 1
È È È

I J

ij ij ij ij
i j

x
 

  ,  (1) 

где xij – целочисленные переменные (xij = 1, если на i-м объекте реализуется j-й проект 
воспроизводства существующего ЖФ; в противном случае xij = 0); áÈ ij , íÈ ij , êÈ ij  – соответ-

ственно, инвестиции бюджетов (всех уровней), собственников жилья (населения) и ком-
мерческих организаций на реализацию j-го проекта воспроизводства существующего ЖФ 
на i-м объекте, руб. 

Постановка задачи при оптимальном распределении ограниченных ресурсов при-
нимает следующий вид: требуется оптимально распределить бюджетные и внебюджетные 
средства в плановом периоде по объектам – i (i = 1, 2, ..., I) и проектам – j (j = 1, 2, ..., J) 
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таким образом, чтобы максимизировать показатели эффективности оценки ПВСЖФ с уче-
том заданных ограничений. 

Основываясь на методологии оценки эффективности инвестиционных проектов, 
для оценки эффективности ПВСЖФ будем использовать показатель чистого дисконтиро-
ванного дохода (ЧДД) (Виленский, Лившиц, Смоляк, 2002). В основе этого показателя 
лежит сравнительная оценка финансовых потоков, образуемых в результате поступлений 
денежных средств и их расходов при воспроизводстве существующего ЖФ и его после-
дующей эксплуатации. В общем случае формула для расчета показателя ЧДД выглядит 
следующим образом: 

ЧДДj =    0 0
0

Ï Ï Ð Ð È
T

jt t t t jt jt t
t

d d


    ,  (2) 

где Т – горизонт расчета, (месяцев, кварталов, лет); П0t, Р0t – соответственно, денежные 
поступления и расходы всех заинтересованных участников (муниципалитет, собственники 
жилья, эксплуатирующие организации и др.) по эксплуатации ЖФ на t-м шаге по базово-
му варианту (без проекта), руб.; Пjt, Рjt – соответственно, денежные поступления и расхо-
ды всех заинтересованных участников по эксплуатации ЖФ на t-м шаге при реализации j-
го проекта воспроизводства существующего ЖФ, руб.; j=1, J  – совокупность проектов 
воспроизводства существующего ЖФ; Иjt – инвестиционные затраты всех заинтересован-
ных участников на t-м шаге по j-му проекту воспроизводства существующего ЖФ, руб.; 
dt – коэффициент дисконтирования на t-м шаге. 

Определение показателей денежных поступлений и расходов для всех заинтере-
сованных участников на стадиях реализации ПВСЖФ и эксплуатации ЖФ, а так же ис-
ходных данных и формул для их расчета, требует проведения отдельного исследования.  

Поскольку в реализации ПВСЖФ принимают участие три основных группы эко-
номических субъектов (муниципалитет (М), население (Н) и коммерческие организации 
(КО)), то следует учитывать несколько вариантов оценки их эффективности (см. табл.). 

Таблица 
Варианты оценки эффективности ПВСЖФ 

Собственники 
жилищного фон-

да 

Заинтересованные участники 

Муниципалитет Население Коммерческие 
организации 

Муниципалитет 
 

1. Эффективность уча-
стия собственника 

4. Эффективность использования 
средств населения 

7. Коммерческая эф-
фективность 

Население 
 

2. Бюджетная  
эффективность 

5.1. Эффективность участия соб-
ственника 
5.2. Эффективность использова-
ния средств населения 

8. Коммерческая эф-
фективность 

Коммерческие 
организации 

3. Бюджетная  
эффективность 

6. Эффективность 
использования средств населения 

9.1. Эффективность 
участия собственника 
9.2. Коммерческая эф-
фективность 

 
Это предопределяет важность системного анализа взаимоотношений всех субъек-

тов, заинтересованных в реализации ПВСЖФ, при оценке их эффективности. Результатом 
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анализа будет выбор конкретных схем и источников финансирования, позволяющих сба-
лансировать финансовые потоки всех экономических субъектов. 

Для оценки эффективности ПВСЖФ будем использовать следующие показатели: 
á
ï ð×ÄÄ = á

1 1
×ÄÄ

I J

ij ij
i j

x
 

 , 

í
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I J
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 ,  (3) 

ê
ï ð×ÄÄ = ê
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I J

ij ij
i j

x
 

 , 

где i=1, I  – совокупность жилых домов (ЖФ); j=1, J  – совокупность проектов воспроиз-

водства существующего ЖФ по жилым домам, включенным в программу; ЧДД á
ï ð , ЧДД í

ï ð , 

ЧДД ê
ï ð  – чистый дисконтированный доход ПВСЖФ, соответственно, для М, Н и КО, руб.; 

ЧДД á
ij , ЧДД í

ij , ЧДД ê
ij  – чистый дисконтированный доход при реализации j-го проекта 

воспроизводства существующего ЖФ на i-м объекте, соответственно, для М, Н и КО, руб. 
При этом для всех объектов (жилых домов) – i, включенных в ПВСЖФ в каждом 

плановом периоде должно выполняться следующее условие: 

1
1

J

ij
j

x


 .  (4) 

Поскольку интегральный чистый доход ПВСЖФ образуется из чистых доходов 
трех основных субъектов (М, Н и КО), то для расчета интегральной эффективности про-
граммы воспользуемся следующей формулой: 

ЧДД ï ð = 
1 1 1

×ÄÄ
I J N

ij n ijn
i j n

x a
  

  ,  (5) 

где i=1, I  – совокупность жилых домов (ЖФ); an – значимость финансовых потоков n-го 
субъекта в ПВСЖФ, an  [0, 1]; ЧДДijn – чистый дисконтированный доход для n-го субъ-
екта при реализации им j-го проекта ПВСЖФ на i-м объекте, руб. 

Значение показателя an зависит от структуры финансирования ПВСЖФ, а также 
поставленных целей и задач ее реализации. Например, приоритет может отдаваться зада-
чам улучшения качества жилья (эффективность для населения), развития жилищного 
комплекса региона (бюджетная эффективность), снижения эксплуатационных расходов 
(коммерческая эффективность). Значения показателя an устанавливаются пропорциональ-
но доле инвестирования каждого субъекта в конкретный проект или ПВСЖФ в целом. 

Основными ограничениями при реализации ПВСЖФ будут выступать объем при-
влекаемых внебюджетных ресурсов (6), объем бюджетного финансирования программы 
(7), объем воспроизводства существующего ЖФ посредством капитального ремонта (8). 
Формулы для расчета этих показателей приведены ниже. 

ВБn = âá

1 1

I J

ij ijn
i j

x K
 

 ,  (6) 
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БФs = á

1 1

I J

ij ijs
i j

x K
 

 ,  (7) 

КРЖФj = 
1

K

ij ij
i

x S


 ,  (8) 

где ВБn – объем финансирования ПВСЖФ за счет n-го участника, руб.; âá
ijnK  – объем вне-

бюджетного финансирования j-го проекта ПВСЖФ на i-м объекте за счет n-го участника 
программы, руб.; n =1, N  – количество участников ПВСЖФ; БФs – объем бюджетного 

финансирования по s-му виду государственного участия в ПВСЖФ, руб.; á
ijsK  – объем 

бюджетного финансирования j-го проекта ПВСЖФ на i-м объекте при s-м виде государ-
ственного участия, руб.; s = 1, M  – вид государственного финансирования ПВСЖФ: 1) 
источники – федеральный, региональный, муниципальный бюджет; 2) форма – долевое 
участие, выделение субсидий, кредитование и т.д.; КРЖФj – общая площадь существую-
щего ЖФ, которая подлежит ремонту по j-му виду проектов в плановом периоде, м2; Sij – 
общая площадь i-го объекта по j-му проекту в рамках ПВСЖФ, м2; i =1, K  I – подмноже-
ство жилых домов, включенных в ПВСЖФ. 

К показателям социальной эффективности ПВСЖФ следует отнести улучшение 
жилищных условий населения, улучшение экологической обстановки, рост продолжи-
тельности жизни, снижение уровня безработицы. Эти показатели следует использовать 
для оценки эффектов, которые не могут быть рассчитаны в стоимостной форме. Таким 
образом, результаты оценки эффективности ПВСЖФ проявляются в различных комбина-
циях количественных, качественных и стоимостных показателей. 
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Г.Б. Медведев 

МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ  

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ С ПОЗИЦИИ СИСТЕМНОГО ПОДХОДА 

Целью нашего исследования была выработка и практическая апробация методики 
оценки эффективности реализации государственной функции. В научной литературе и 
официальных документах понятие «государственная функция» определяется через призму 
деятельности одного органа власти. Наше исследование, основанное на системном подхо-
де показало, что при определении государственной функции следует делать упор не на 
ведомственную принадлежность, но на фактическое содержание процесса преобразования 
«входов» в «выходы». Подобные преобразования могут осуществляться в результате дея-
тельности не одного, но нескольких органов власти. Это означает, что рассмотрение сле-
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дует начинать не с ведомственной принадлежности, но с сущностного описания процесса. 
С общетеоретических позиций это обосновывается в трудах Г.Б. Клейнера: ««Новая си-
стемность» основана на «экзогенном» восприятии системы как некоторого фрагмента ре-
альности, выделяемого в пространстве и во времени.» (Клейнер, 2011).  

В официальных материалах государственных органов предлагается следующее 
определение – государственная функция – регулярно осуществляемая органом исполни-
тельной власти деятельность по реализации или обеспечению реализации властных пол-
номочий.  

«Можно привести несколько различных определений понятия «функция» госу-
дарственного органа и различных подходов к соотношению понятий «функция» и «дея-
тельность», которая должна ей соответствовать. Основным критерием при определении 
понятия «функция государственного органа» должна являться именно социально значи-
мая направленность деятельности, и, собственно, поэтому сама деятельность должна быть 
социально значима и проявляться вовне данного органа. Она (деятельность) неизбежно 
определяется необходимостью достижения целей и задач данного органа, выражает его 
социальную сущность и социальное предназначение. Так, например, в общей теории госу-
дарства и права функции государства (и, соответственно, функции государственных орга-
нов) принято рассматривать как «основные направления деятельности», «определенная 
работа», «круг деятельности»« (Федотов, 2009, Лазарев, 1996). Д.А. Ковачев, определяя 
понятие «функция», пишет, что «функция – внешнее проявление свойств какого-либо ор-
гана, способ его поведения в определенной системе отношений» (Ковачев, 1985).  

Не углубляясь в рассмотрение нюансов совпадений и отличий в данных опреде-
лениях, отметим, что, в них с позиции системного анализа следует выделить следующие 
ключевые слова – результат, процесс, система. Недостаток всех приведенных определе-
ний – рассмотрение государственной функции лишь в рамках деятельности одного органа, 
тогда как на практике исполнение государственной функции подразумевает достижение 
определенного результата, на достижение которого оказывает влияние деятельность не 
одного, а определенной системы органов государственной власти. Более того, во всех 
определениях игнорируется тот факт, что для функционирования органов государствен-
ной власти необходимы определенные ресурсы, что требует выделения государственных 
средств.  

Таким образом, для оценки эффективности реализации государственной функции 
необходимо было интегрировать методические подходы к оценке эффективности расхо-
дования государственных средств, как методику интерпретации результатов, с методикой 
описания процесса их достижения. На верность такого методического подхода указывают 
теоретические рассуждения классиков системного анализа. Так, по мнению С.П. Никано-
рова: «Прежде всего должно быть выделено, если мы хотим думать и действовать «си-
стемно», есть процесс. Не может быть системного мышления без ясного понимание про-
цесса. Система определяется заданием системных объектов, свойств и связей. Системные 
объекты – это вход, выход, процесс, обратная связь и ограничение. Выделить систему в 
реальном мире значит указать все процессы, дающие данный выход.» (Оптнер, Никано-
ров, 1969). 
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С точки зрения методических подходов следует отметить следующее. Для изме-
рения эффективности необходимо использовать общепринятый в мировой практике под-
ход, принятый в рамках Организации высших контрольных органов (ИНТОСАИ). Речь 
идет о подходе к эффективности расходования государственных средств, предполагаю-
щему выделение уровней измерения эффективности (экономность, продуктивность, ре-
зультативность) (подробнее см. (Гусева, Медведев 2011)).  

Проблемой нашей статьи является эффективность исполнения государственной 
функции, причем же здесь методика определения эффективности государственных расхо-
дов? Ответ заключается в том, что исполнение определенной государственной функции 
всегда подразумевает использование государственных средств. Более того, в рамках рас-
сматриваемой методологии оценки эффективности расходования государственных 
средств, такая оценка подразумевает выявление, в том числе, результатов исполнения со-
ответствующей функции. При этом, рассматриваемая функция может быть любой, важно 
лишь, что на ее исполнение предусмотрено выделение государственных средств и ее ис-
полнение приводит к определенным результатам, качество и затрат на процесс достиже-
ния которых и оценивается. 

Обычно вопросу особенностей и порядка практического применения указанных 
методических подходов не уделяется должного внимания, однако именно этот вопрос, на 
наш взгляд, является ключевым в рамках рассмотрения проблемы эффективности реали-
зации государственной функции.  

При выработке методики мы базировались на теоретических положениях систем-
ного анализа, предложенных Оптнером (Оптнер, 1969) и практических подходах к приме-
нению принципов системного анализа при решении комплексных проблем общественного 
развития, выработанных отечественным специалистом по созданию крупных автоматизи-
рованных систем управления д.т.н. Б.Г. Медведевым. На основании анализа указанных 
теоретических положений и практического опыта была выработана следующая последо-
вательность действий. 

1. Описание процесса осуществления государственной функции и других, связан-
ных с ним процессов в схематичном виде. Опыт указанных специалистов показывает, что 
только схематичное описание процесса позволяет выявить все взаимосвязи и факторы 
влияющие на результат. Важно, что, таким образом, можно выявить всю совокупность по-
лучаемых результатов и все виды ресурсов, необходимых для их достижения.  

2. Выявление совокупности результатов и проблемных мест в совокупности про-
цессов осуществления государственной функции и непосредственно связанных с осу-
ществлением данной функции.  

3. Разработка системы показателей, оценивающих получаемые результаты и 
функционирование наиболее важных этапов процесса(ов). Система показателей должна 
также включать показатели-индикаторы устранения проблемных мест. 

4. Определение методики и формализация технологии расчета показателей. 
5. Расчет текущих значений показателей. 
6. Планирование желаемых и достижимых в будущем значений показателей. 
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7. Внесение изменений в процессы с целью достижения запланированных резуль-
татов. 

8. Повторение цикла с необходимой стадии (со стадии 5 в случае отсутствия из-
менений, кроме внесенных по итогам реализации предыдущих этапах, со стадии 1 в слу-
чае изменений инициированных извне) 

На основе применения рассматриваемой методики была проделана работа по ана-
лизу исполнения Росфиннадзором функции главного администратора доходов бюджета во 
взаимосвязи с деятельностью других органов власти, оказывающей влияние на конечные 
и непосредственные результаты реализации рассматриваемой функции. Данный анализ 
проведен Начальником управления Росфиннадзора Гусевой Н.М., основные результаты 
изложены в ее докладе.  
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О.В. Милек, Д.С. Шмерлинг 

ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ ДОХОДОВ НАСЕЛЕНИЯ – ХАРАКТЕРИСТИКА 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ ИЛИ СИСТЕМНАЯ ПРОБЛЕМА ОБЩЕСТВА? 

Понятие «дифференциация доходов населения» включает в себя широкий спектр 
дефиниций и проблемных сторон (Handbook…, 2000, reprinted 2005, 2007). При анализе 
данного теоретического объекта мы можем исходить как, например, из анализа бедности и 
путей ее преодоления, так и определения системного влияния социально-экономической 
дифференциации населения на экономическое, социальное и демографическое развитие. 
Предлагаем подойти к данной проблеме с точки зрения системного анализа. 

Системный подход в своей методологической парадигме не предполагает изучать 
объект с разных точек зрения путем синтеза и анализа отдельных ее частей. В данной ме-
тодологии предполагается изучать целое как единый организм. Как отмечает один из 
идеологов системного анализа в России И.Н. Дрогобыцкий, «увидеть целое можно только 
при одновременном понимании структуры, функции и процесса» (Дрогобыцкий, 2007). 
Тем самым необходимо осуществить качественный переход к анализу проблемы от кла-
стеризации участников и отраслей, к таким понятиям как структура процесса, функция 
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данного явления, реализация самого процесса и среда, которая присутствует на данном 
историческом этапе. 

В обширной литературе представлен подход к расслоению общества характери-
зующий дифференциацию дохода населения как характеристику функционирования об-
щества. Данный подход основан на гипотезе Кузнеца (Handbook…, 2000, p.120, 168, 172, 
197, 218, 220, 226, 234, 237, 240, 257, 794–809), заключающей в себе понятие «расслоение» 
как неизбежное следствие экономического развития. Стоит отметить, что кривая зависи-
мости экономического развития и коэффициентов дифференциации общества1 часто име-
ет U-образный вид. Таким образом, при достижении определенного уровня экономическо-
го развития «расслоение» в обществе неизбежно должно снижаться. 

При таком подходе к проблеме, дифференциацию доходов населения можно име-
новать именно характеристикой функционирования общества. Более того, динамической 
характеристикой, рост которой опосредован только определенным этапом развития си-
стемы. Но при обширных межстрановых сопоставлениях и проверках данной гипотезы 
наблюдаются противоречивые результаты (Айвазян, 2012; Шевяков, Кирута, 2009). При-
чину этого мы видим в занижении значения институциональных факторов среды, а также 
недостаточном учете целей акторов системы. Например, этакратической части общества, 
которая будет способствовать сохранению и воспроизводству неравенства в целях дости-
жения своих интересов. 

«В социально-экономической жизни современной России устойчиво воспроизво-
дятся два разнородных типа социально-экономических отношений, которые сосуществу-
ют, взаимодействуют и в совокупности образуют качественно новое явление в истории 
страны. При доминировании не сошедшего со сцены этакратизма с присущими ему сли-
тыми отношениями «власть-собственность» в России как бы на вторых ролях функцио-
нирует частно-собственническая экономика с интенцией к формированию свободно-
рыночного хозяйства…подобные социетальный порядок может быть охарактеризован как 
неоэтакратизм» (Шкаратан, 2009, с. 466). 

Отсюда заключаем, что дифференциация доходов населения при определенных 
условиях функционирования общества (отсутствие этакратии, развитие перераспредели-
тельных механизмов доходов, высокий уровень развития общественных институтов и 
обеспечения равенства возможностей) может являться характеристикой функционирова-
ния системы. В так называемых «нормальных условиях» коэффициент Джини колеблется 
около 0,3, а коэффициент фондов 7–8 (World Bank…, 2006; Айвазян, 2012; Шевяков, Ки-
рута, 2009; Шкаратан, 2008, Доклад Всемирного банка «Социальная справедливость и 
развитие», 2006). Эти показатели даже при заниженных данных официальной статистики 
РФ равняются 0,42 и 15 для коэффициента Джини и коэффициента фондов, соответствен-
но. Более того, если учитывать проблему недооценки «сверхбогатой части населения» мы 
можем наблюдать совершенно колоссальные значения этих величин. Например, в недавно 
опубликованной интереснейшей книге С.Айвазян при эконометрическом подходе анализа 
качества и образа жизни населения произвел оценку «misreporting»-фактора (восстановив 

                                                 
1  Наиболее распространенный показатель в данных исследования – коэффициент Джини. 



 125 

«правый хвост» распределения доходов). Расчетные значение коэффициента Джини и ко-
эффициента фондов прогнозируются на уровне 0,55–0,57 и 36–39, соответственно, по Рос-
сии на 1998 год, тогда как по официальной статистике эти значения соответствовали 0,38 
и 13,5. Следовательно, такое различие характеристик заставляет нас рассматривать диф-
ференциацию доходов уже и как системную проблему, а не только функциональную ха-
рактеристику системы. 

Множество научных и общественных публикаций, говоря о показателях развития 
общества, оперируют понятиями макроуровня: ВВП, уровень инвестиций в страну и т.п. 
Однако, для понимания не только экономических, но и социально-экономических процес-
сов (тут мы еще раз вспоминаем о системной парадигме), нужно также учитывать и непо-
средственно показатели расслоения, как характеристику распределения национального 
благосостояния. 

«ВВП представляет собой механизм для измерения прежде всего совокупного 
предложения, а не уровня жизни граждан. Хотя величина ВВП взаимосвязана со многими 
показателями уровня жизни, корреляция не носит всеобъемлющего характера и значи-
тельно ослабевает, когда речь идет об отдельных секторах экономики… Слишком боль-
шой упор на ВВП как эталонную меру может привести к ложным представлениям о бла-
госостоянии людей и повысить риск принятия ошибочных политических решений»– счи-
тают Джозеф Стиглиц и Амартия Сен (Айвазян, 2012, с. 21). Как только при выработке 
политических решений мы будем исходить, в том числе, и из показателей расслоения об-
щества как системной проблемы, для нашего государства откроется широкий спектр пу-
тей и возможностей развития и модернизации общества.  

Коллектив Института социологии РАН уже в 2008 года обнаружили следующую 
парадоксальную закономерность: несмотря на то, что ситуация в стране, казалось бы, 
улучшается (доходы растут), но люди при этом ощущают себя все хуже [(Социальное не-
равенство…, 2008, с. 28). Это, по мнению авторов, свидетельствуем о неприятии россий-
скими гражданами модели «социальных неравенств, резкое несоответствие их статуса 
уровню их социальных притязаний, в немалой степени обусловленное именно ощущением 
несправедливости распределения в стране как собственности, так и доходов» [ibid, С.28]. 
Именно, 63% работающих респондентов отвечали, что, учитывая их квалификацию и ра-
бочую нагрузку, они получают на своей работе значительно меньше, чем заслуживают.  

Это ощущение социальной несправедливости может подавлять инновационный 
потенциал страны, политическую культуру отдельных граждан, негативно влиять на цен-
ностные ориентиры, смещая ценностные приоритеты в область «праздного потребления» 
в ущерб здоровью и образованию2. В этом смысле, общий уровень благосостояния граж-
дан населения на меньшем уровне и с небольшим расслоением в обществе, может быть 
приоритетнее высоких темпов экономического роста за счет усиления дифференциации 
дохода, при основном «выигрыше» только «богатой части населения». Ведь, по сути, это 
означает «вымывание» среднего класса – гаранта стабильного развития. 

                                                 
2  Подробнее про влияние расслоения общества на демографические процессы, социальное напряжение см. 

(Шевяков, Кирута, 2009, § 3.1). 



 126 

ЛИТЕРАТУРА 
Айвазян С.А. Анализ качества и образа жизни населения. М.: Наука, 2012. (Экономическая наука 

современной России). 
Дрогобыцкий И.Н. Системный анализ в экономике. М.: Финансы и статистика, 2007. 
Социальные неравенства и социальная политика в современной России / Отв. ред. М.К. Горшков, 

Н.Е. Тихонова. М.: Наука, 2008.  
Шевяков А.Ю., Кирута А.Я. Неравенство, экономический рост и демография: неисследованные 

взаимосвязи. М.: М-студия, 2009. 
Шкаратан О.И. Социально-экономическое неравенство и его воспроизводство в современной 

России. М.: ОЛМА Медиа Групп, 2009.  
Handbook of Income Distribution. Vol. 1 / Atkinson A.B., Bourguignon F. ed. Amsterdam: Elsevier 

North Holland, 2000, reprinted 2005, 2007.  
World Bank. Equity and Development: World Development Report 2006. N.Y.: The World Bank and 

Oxford University Press, 2006.  
 
 
 

Е.В. Молчанова, В.В. Клочков  

МЕТОДЫ И МОДЕЛИ СИСТЕМНОГО ОБОСНОВАНИЯ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ 

АВИАЦИОННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

Большинство отраслей наукоемкой и высокотехнологичной промышленности, 
включая гражданское авиастроение, в настоящее время представляют собой глобальную 
сетевую структуру. И для России на данном этапе принципиально важным является опре-
деление своей роли в мировом разделении труда в данной отрасли. Основной стратегиче-
ский выбор предстоит сделать по следующему вопросу: стоит ли ориентироваться пре-
имущественно на внешний рынок, или лучше в приоритетном порядке решать транспорт-
ные и другие народнохозяйственные проблемы страны? А так как развитие данной отрас-
ли является общественно-значимой задачей, то и подход к оценке эффективности различ-
ных вариантов ее развития должен быть системным. На уровне национальной экономики 
следует оценить общественную эффективность каждой программы развития. Государ-
ственные решения следует принимать, учитывая следующие системные эффекты: 

 повышение доходов и занятости в самой авиационной промышленности, муль-
типликативные эффекты ее развития; 

 улучшение транспортного обслуживания населения и экономики, обеспечива-
ющее рост качества жизни, рост потенциала экономики, повышение привлекательности 
территорий для жителей и инвесторов. 

Разумеется, необходимо также учитывать показатели коммерческой (интересы 
бизнеса) и бюджетной (государственные доходы и расходы) эффективности. Основываясь 
на вышеизложенных положениях, авторы предлагают модель, целевой функцией в кото-
рой является именно дефицит госбюджета, а рентабельность частных инвестиций в 
авиастроение, доступность перелетов во временном и стоимостном измерении и прочее 
рассматриваются как ограничения. Важно учесть, что решается именно задача управления 
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при наличии активных агентов (частных инвесторов, пассажиров, конкурирующих произ-
водителей авиатехники), обладающих собственными интересами. 

В качестве модели поведения системных интеграторов примем модель стратеги-
ческого позиционирования российского и зарубежного гражданского авиастроения на 
двухсекторном рынке (Русанова, Клочков, 2009). При этом каждый игрок (российский и 
зарубежный) делает выбор между следующими стратегиями: 

 работа только в сегменте «традиционной» гражданской авиатехники; 
 работа только в новом сегменте специфической «авиации для России»; 
 работа в обоих сегментах рынка; 
 полный уход с рынка. 
При этом финальная продукция обоих системных интеграторов – воздушные су-

да – считается однородной. 
Введем следующие условные обозначения: 
I – индекс игрока, принимающий значения А и В, что соответствует зарубежному 

и российскому системному интегратору в авиационной промышленности; 
i – индекс сегмента, принимающий значения 1 («элитная» авиатехника) и 2 (спе-

цифическая «авиация для России»); 
I,i – индикатор, принимающий значение 1, если I-й игрок выходит на рынок в i-м 

сегменте, и 0, если не выходит; 
Ni – длительность ЖЦИ продукта i-го сегмента, лет; 

0
,I iT  – время выхода I-го игрока на рынок в i-м сегменте; 

0
, ,
p

I i i I iT N T   – суммарное время работы I-го игрока в i-м сегменте рынка. 

Если I-й игрок вообще не выходит на рынок в i-м сегменте (I,i = 0), то 0
,I iT  = Ni, и, 

соответственно, ,
p

I iT  = 0. 

Если I-й игрок выходит на рынок в i-м сегменте раньше J-го игрока, в течение 
времени ì 0 0

, , ,I i J i I iT T T  , он становится монополистом. В общем случае, 

 ì ì
, , ,max ; 0 ; , ; 1, 2J

I i I i I iT T T I A B i    . 

Оба игрока конкурируют в i-м сегменте рынка в течение следующего периода: 
ì 0
, ,maxI i i I iI

T N T  , ê 0
, ,maxI i i I ii

T N T  ; I = A, B; i = 1, 2. 

Обозначим цены изделий в i-м сегменте рынка в период монопольного присут-
ствия игрока-лидера и в период конкуренции обоих игроков, соответственно, ì

ip  и ê
ip , 

млн долл./ед. Этим ценам соответствуют следующие значения совокупного объема про-
даж: ì

iq  и ê
iq , ед./г. Вероятнее всего, ê

ip  < ì
ip , а ê

iq  > ì
iq . 

Предположим, что в период конкурентной борьбы I-му игроку удалось занять до-
лю I,i в i-м сегменте рынка. Разумеется, эти доли удовлетворяют следующим условиям: 

, , ,[0,1]; 1; , ; 1, 2I i A i B i I A B i       . 

Если I,i = 0, , 0, , ; 1, 2I i I A B i    . 
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Суммарный объем выпуска I-го игрока в i-м сегменте рынка в монопольных и в 
конкурентных условиях можно выразить как: 

ì ì ì
, ,I i i I iQ q T  ; ê ê ê

, , , ; , ; 1, 2I i I i i I iQ q T I A B i      . 

Суммарная выручка I-го игрока (в млрд долл.) выражается следующей формулой: 
ì ì ê ê

, ,
1 ; , ; 1, 21000I i I i i I iR p Q p Q I A B i         . 

Примем следующие предположения о функциях затрат. Системные интеграторы 
получают выручку, реализуя авиатехнику, и несут затраты, приобретая компоненты и 
производственные услуги у специализированных предприятий. В свою очередь, специали-
зированные предприятия, получая выручку за комплектующие изделия и производствен-
ные услуги, полностью распределяют ее на зарплату своим сотрудникам. Постоянные за-
траты на разработку (НИОКР) несут системные интеграторы, а уплачивают соответству-
ющие суммы российским или зарубежным инженерам. Если изделия разных сегментов 
разрабатываются в одном месте, возможна некоторая экономия трудозатрат за счет техно-
логической общности этих изделий (и если такой «оптовый» заказ выдает какой-либо си-
стемный интегратор, он также может рассчитывать на снижение стоимости НИОКР). 
Также, если один и тот же подрядчик разрабатывает продукцию для российского и зару-
бежного системных интеграторов, он может воспользоваться конструктивно-
технологической общностью российской и зарубежной авиатехники, дополнительно со-
кратив свои трудозатраты. 

Обозначим:  
FCI,i – постоянные затраты I-го игрока в i-м сегменте рынка, млрд долл.; I = A, B; 

i = 1, 2; 
ψ – коэффициент технологической общности изделий разных сегментов; 
ξ – коэффициент конструктивно-технологической общности российской и зару-

бежной авиатехники; 
L – индекс поставщика, принимающий значения F и G, что соответствует зару-

бежному и отечественному специализированному производству; 
L,i,I – доля заказа для L-го поставщика изделий i- го сегмента от I-го системного 

интегратора; 
 L,i,I – индикатор, принимающий значение 1, если L-й подрядчик разрабатывает и 

выпускает продукцию для I-го игрока в i-м сегменте, в противном случае – 0; 
В рамках данной упрощенной модели все постоянные затраты, которые равны 

, , , ,1I L I i I i I i
ii

FC FC 
      
 

 ; I = A, B; L = F, G; i = 1, 2, 

несет системный интегратор. Допустим, что прямые затраты составляют лишь трудоза-
траты на производство компонент и производственных услуг на специализированных 
производствах. Затраты на оплату труда оценим с учетом эффекта обучения, предполагая 
простейший логарифмический вид кривой обучения. Обозначим òð1

, ,L I iÑ  – удельные затраты 

L-го производителя на первый экземпляр продукции по заказу I-го системного интеграто-
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ра в i-м сегменте, млн долл. / ед. Тогда суммарные затраты (в млрд долл.) L-го специали-
зированного производителя на оплату труда вычисляются как 

   
, , ,

2logòð òð1
, , , ,

1

1 1 11000
L I i I iq Q

q
L L I i L I i

I i qi
C c

 



 
         

  
  ; I = A, B; L = F, G; i = 1, 2. 

А прямые затраты I-го системного интегратора на производство продукции со-
ставляют 

 
, , ,

2logòð òð1
, , , ,

1

1 1 11000
L I i I iq Q

q
I L I i L I i

L i qi
C c

 



  
           

   
  ; I = A, B; L = F, G; i = 1, 2. 

Общие затраты системного интегратора при этом составят 
òð , ,I I ITC FC C I A B    . 

Общая прибыль I-го производителя за весь период моделирования (в млрд долл.) 
равна 

Ï , ,I I IR TC I A B     . 
С точки зрения государства, как бизнесмены-работодатели, так и наемные работ-

ники российских авиастроительных предприятий являются налогоплательщиками или 
возможными получателями дотаций. Рассматриваются два основных вида налогов: налог 
на прибыль и налог на доходы физический лиц (НДФЛ). 

Что касается субсидий (S), они выделяются на следующие цели: 
 компенсация убытков отечественных авиастроительных компаний; 
 компенсация недостаточного уровня доходов физических лиц (российских ра-

бочих и инженеров), которые могли бы быть занятыми в отрасли; 
 компенсация повышенных затрат на содержание аэродромной сети и перелеты 

для населения РФ. 
Обозначим ставку налога на прибыль γ, а ставку подоходного налога – η, тогда 

дефицит (D) российского государственного бюджета за весь период моделирования соста-
вит 

 òð
, ,Ï ; , ; 1, 2Â G I G I i

i i
D S Ñ FC I A B i         

  
 . 

Таким образом, для системного обоснования стратегии развития отрасли следует 
найти такие стратегии российских системного интегратора и производителя компонент, 
которые приведут к минимальному дефициту госбюджета. В докладе приводятся первые 
результаты формализации описанной проблемы и исследования полученных моделей. 
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Е.С. Паламарчук  

ОБ ОЦЕНКЕ РИСКА В ОДНОЙ ЗАДАЧЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ЭКОНОМИКИ 

Работа поддержана грантом РФФИ № 10-01-00767, 
проектом РГУИТП № НИР 1.1859.2011. 

ВВЕДЕНИЕ  
На сегодняшний день очевидна тесная взаимосвязь экономической, экологиче-

ской и социальной систем. Примером такого взаимодействия могут служить экономиче-
ские последствия ухудшения состояния окружающей среды. Исследованию влияния не-
благоприятных климатических изменений на различные социально-экономические пока-
затели посвящено множество работ (см. например (Griffin, 2003; Hansjurgens, Antes, 2008; 
Karp, 2005)), в которых подчеркивается, что отсутствие регулирования в данной области 
приведет к катастрофическим событиям. Одним из приоритетных направлений в борьбе с 
загрязнением окружающей среды является контроль выбросов вредных веществ. Есте-
ственным образом возникает задача оценки долгосрочных последствий применения вы-
бранных стратегий, решаемая при помощи системного моделирования (Karp, 2005; 
Voinov, 2008). Отметим, что этот подход должен учитывать наличие неопределенности 
(невозможность полного выявления скрытых эффектов, связей, случайное воздействие 
и т.д.) и неизбежно возникающий при этом риск. Будем рассматривать задачу оценки для 
динамической системы управления, на эволюцию которой влияют неконтролируемые 
(случайные) факторы. Еще одним важным вопросом оказывается включение в анализ 
временных предпочтений субъектов, реализующих стратегии управления (социально-
экономический аспект моделирования). При оценке моделей экологической экономики на 
больших горизонтах планирования рекомендуется (Voinov, 2008) применение так называ-
емого отрицательного дисконтирования, придающего больший вес положению будущих 
поколений и являющегося отражением принципа устойчивого развития для систем. Далее, 
нужно определить правило, по которому мы выбираем «наилучшую» стратегию управле-
ния. Традиционно, в теории управляемых систем (Квакернаак, Сиван, 1977) для этого 
строится целевой функционал и формулируется критерий оптимальности. При этом в сто-
хастических системах управления (т.е. при воздействии случайных факторов) возникает 
понятие оптимальности в среднем и ищется оптимальное в среднем управление. Так как в 
этой ситуации целевой функционал представляет собой случайную величину, то исполь-
зование оптимального в среднем управления (связанного с нахождением экстремума ма-
тематического ожидания целевого функционала) не гарантирует нам наилучший результат 
для всех ее реализаций. Таким образом, возникает риск от применения этого управления, 
который, как будет показано, можно оценить с помощью детерминированной функции. 
Изложенный выше подход будет продемонстрирован при анализе одной модели экологи-
ческой экономики, связанной с оценкой последствий применения стратегий по контролю 
выбросов загрязняющих веществ.  
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ОПИСАНИЕ МОДЕЛИ И ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 
Рассмотрим модификацию модели, предложенную в (Karp, 2005) и относящуюся 

к области экологической экономики. Предполагается, что регулирующий орган может 
контролировать текущие выбросы (эмиссию) вредных веществ, стараясь поддерживать их 
концентрацию вблизи заданного уровня для стабилизации степени загрязнения окружаю-
щей среды. Важность такого подхода подчеркивается во многих исследованиях, связан-
ных с экологическим моделированием (Griffin, 2003; Hansjurgens, Antes, 2008). Изменение 
объема загрязняющих веществ моделируется уравнением 

0 0, ,t t t tdS aS dt Z dt dw S s      

где tS  – накопленный объем загрязняющих веществ, параметр 0a   характеризует спо-

собность окружающей среды к самоочищению, 0   – степень влияния неконтролируе-
мых факторов на динамику загрязнения, tw  – стандартный одномерный винеровский про-

цесс, tZ  – выбросы в текущий момент времени t, выступающие в роли неупреждающего 

управления, согласованного с фильтрацией, порожденной процессом tw  вплоть до момен-

та t (множество допустимых управлений обозначим Z ), 0s  – известный начальный объем 
загрязнения. 

Относительно социально-экономического аспекта оценки эмиссии предполагаем, 
что временные предпочтения субъектов выражаются с помощью дисконтирующей функ-
ции tf . 

Предположение 1. Функция 0tf   при 0t   возрастает, дифференцируема, 

0 1f   и ,tf t  . Ставка дисконтирования ln /t td f dt    является ограниченной 

функцией и lim 0tt
  . 

Теперь перейдем к тому, каким же образом может быть оценена та или иная по-
литика, определяющая уровень выбросов. Применим известный метод, носящий название 
«издержки-выгоды». В качестве издержек в момент времени t будем рассматривать ущерб 

( )tD S  из-за загрязнения окружающей среды (например, последствия глобального потеп-

ления при концентрации 2CO ). Выгоды от выбросов ( )tB Z  могут быть представлены, 
например, увеличением ВВП или снижением так называемых издержек уменьшения от-
рицательных эффектов. Кроме того, в оценке ( ) ( )t tB Z D S  будем учитывать характер 
временных предпочтений при анализе долгосрочных задач управления в виде 
 ( ) ( )t t tf B Z D S , где 0tf   – дисконтирующая функция, соответствующая отрицатель-

ным временным предпочтениям и удовлетворяющая предположению 1. Как и в (Karp, 

2005), предположим, что функция ущерба имеет вид  
2

( )t tD S q S S   и характеризует 

потери из-за отклонения объема загрязнений tS  от заданного уровня 0S  , константа 

0q  . Функция выгод  
2

1( )t tB Z q Z Z    – это величина, противоположная по знаку из-
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держкам уменьшения отрицательных эффектов (константа 1 0q  ), Z  – плановый уровень 
выбросов. 

Возвращаясь к упомянутой ранее цели по стабилизации системы, предполагаем, 
что Z aS . Таким образом, за период  0,T  совокупные потери, с учетом включения в 
анализ временных предпочтений, составят 

 2 2
1

0
( ) ( ) ( ) ,

T

T t t tJ Z f q S S q Z Z dt     

( )TJ Z  – целевой функционал. Мы будем рассматривать поведение системы на 
больших горизонтах планирования. Для нахождения оптимального в среднем управления 
на бесконечном интервале времени используем критерий, включающий порядок измене-
ния дисконтирующей функции. 

Определение 1. Стратегию эмиссии *Z Z  будем называть оптимальной в сред-
нем на бесконечном интервале времени, если она является решением задачи  

0

( )lim sup inf .T
TT Z Z

t

EJ Z

f dt
 





 

Определив вид оптимального в среднем управления, оценим риск от его примене-
ния, используя понятие верхней функции (Белкина, Кабанов, Пресман, 2003) для процесса 
разности целевых функционалов *( ) ( )T TJ Z J Z . 

Определение 2. Неубывающая функция 0Th   является оценкой риска от приме-

нения оптимальной в среднем стратегии эмиссии *Z , если для любой допустимой страте-
гии эмиссии Z Z  существует почти наверное конечный момент времени 0T , такой что 

неравенство *( ) ( )T T TJ Z J Z h   выполняется с вероятностью единица для любого 0T T . 

ПОЛУЧЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ДАЛЬНЕЙШЕЕ НАПРАВЛЕНИЕ ИССЛЕДОВАНИЙ 
Теорема 1. Пусть выполнено предположение 1. Тогда стратегия эмиссии вида 

 * *

1

1 ,t t tZ S S Zq       (*) 

где процесс накопления загрязняющих веществ  *
0t tS




 задается уравнением 

 * * *
0 0

1
, ,t

t t tdS a S S dt dw S sq
 

      
 

 

а неотрицательная абсолютно непрерывная функция t  удовлетворяет уравнению Риккати 
2

1
2 0t

t t t ta qq


       &  

является оптимальной в среднем на бесконечном интервале времени. 
Стратегия (*) означает, что, например, в случае превышения объема загрязнения 

*
tS  относительно его целевого значения S , уровень текущих выбросов должен быть 
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уменьшен по сравнению с запланированным Z . И, наоборот, выбросы корректируются в 
обратном направлении, если *

tS  не превосходит S .  
Теорема 2. Пусть выполнено предположение 1. Тогда оценка риска от примене-

ния стратегии эмиссии *Z  имеет вид  

 (1) (2)max , ,T T Th h h  

где функции (1)
1 lnT th c f T ,  2 1(2)

2T Th c f 
 , при этом 1 2, 0c c   – некоторые константы, 

0   – сколь угодно малое число.  
Отметим, что оценка Th  в явном виде учитывает временные предпочтения субъ-

ектов, которые, как известно, сами по себе также являются отражением риска 
(Hansjurgens, Antes, 2008). В качестве дальнейшего направления исследований выделим 
актуальное на сегодняшний день включение в модель динамических (т.е. изменяющихся 
во времени) плановых уровней объема загрязнений и эмиссий (Hansjurgens, Antes, 2008). 
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С.А. Панов, А.Ю. Иванов 

МОДЕЛИРОВАНИЕ РЕЗЕРВА ПОДВИЖНОГО СОСТАВА  

В ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ 

Для современных экономических реалий характерны высокие уровни конкуренции, 
неопределенности и глобализации. Нельзя также не отметить стремительное развитие ин-
формационных технологий, оказывающее значительное влияние на экономическую среду, в 
частности, существенно повышающее доступность информации для покупателей и способ-
ствующее увеличению их потребительской грамотности, а также усиливает их рыночную 
силу. Для того чтобы эффективно конкурировать в современных условиях, необходимо 
максимально полно удовлетворять или даже превосходить постоянно возрастающие ожида-
ния потребителей. Парадигма интегрированной логистики, пришедшая на смену классиче-
ской маркетинговой, позволяет добиваться высоких результатов. Об этом свидетельствует 
успешный опыт корпораций и компаний, сделавших логистику своей ключевой компетен-
цией. Логистика для них больше, чем вспомогательный инструмент, рассматриваемый как 
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источник издержек. Она позволяет этим фирмам управлять цепочками добавленной стои-
мости, строить сложные каналы распределения, проектировать и выводить на рынок новые 
виды товаров или услуг, управлять при этом структурой издержек.  

Логистика (в современном ее понимании) является чрезвычайно сложной научной 
дисциплиной, так как она помимо сложности всех своих функциональных составляющих 
заключает в себя дополнительную сложность, возникающую при попытке их интеграции в 
единое целое для достижения наилучших результатов. Так, исследователи проблем теоре-
тического развития интегрированной логистики насчитывают около 50 различных дисци-
плин, входящих в ее состав. Именно этот факт, по их мнению, является краеугольным 
камнем на пути развития формальных методов исследований и анализа.  

Одной из основных функциональных составляющих логистики является транс-
порт. Естественным образом возникает требование, что все составляющие работали без 
сбоев и эффективно взаимодействовали между собой. Именно поэтому при рассмотрении 
транспортной логистики важную роль играет резервирование подвижного состава. 

Очевидно, что для оптимизации операций в реально функционирующих системах, 
необходим их тщательный анализ и экономико-математический аппарат для принятия 
эффективных управленческих решений, чему посвящены многочисленные исследования. 
Одной из таких проблем является задача резервирования подвижного состава автотранс-
портного парка, которая, несмотря на свою важность и актуальность, остается малоизу-
ченной с формальной точки зрения.  

Начнем с качественной постановки задачи резервирования. Реальным транспорт-
но-логистическим системам присущи постоянные флюктуации спроса на перевозки. При 
этом провозные возможности имеющегося в распоряжении подвижного состава либо 
недоиспользуются, либо их недостаточно для полного удовлетворения потребностей в пе-
ревозках. Следовательно, задача резервирования подвижного состава заключается в выбо-
ре оптимальной величины провозных возможностей, которыми должна обладать транс-
портно-логистическая система.  

Однако, используя развитый математический аппарат, позволяющий точно опи-
сать поведение системы, состоящей из большого множества элементов и взаимосвязей 
между ними, мы, очевидно, увеличиваем и сложность самой модели.  

В настоящее время существуют три формальных подхода к ее решению: двух-
этапная и одноэтапная (стохастическая) модели, которые будут рассмотрены далее.  

Рассмотрим сначала двухэтапную модель резервирования подвижного состава. 
Первоначально основные параметры модели (величина потребности в перевозках, выра-
ботка подвижного состава и др.) рассматриваются как детерминированные величины или 
как математические ожидания соответствующих случайных величин. Затем для получения 
более обоснованных решений учитывается характерный для задач перспективного плани-
рования фактор неопределенности. 

Ситуации такого рода являются предметом исследования стохастического про-
граммирования. Модели стохастического программирования позволяют в условиях не-
полноты информации (неопределенности) находить решения, минимизирующие в опреде-
ленном смысле риск возможной ошибки. В таких моделях в зависимости от конкретного 
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содержания задачи можно рассматривать план (решение) либо как детерминированные, 
либо как случайные векторы, либо их комбинацию. В последнем случае детерминирован-
ный вектор соответствует предварительному решению, которое принимается до реализа-
ции условий задачи. Случайный вектор отвечает коррекции, вводимой в решение после 
наблюдения реализованных параметров условий задачи. Разработка предварительного 
плана и компенсация невязок – два этапа решения двухэтапной задачи стохастического 
программирования.  

Задача оптимального развития автотранспортного парка в условиях неполной ин-
формации естественным образом сводится к вышеописанной двухэтапной задаче. Опре-
делив заранее потребность в приобретении подвижного состава на основании информации 
об априорных статистических характеристиках спроса на перевозки, показателей исполь-
зования и вероятного списания подвижного состава, невозможно гарантировать выполне-
ния требуемых условий удовлетворения будущего спроса на перевозки, поскольку факти-
ческие значения параметров задачи могут значительно отклоняться в ту или иную сторону 
от запланированных. После получения информации о реализации случайных параметров 
необходимо скорректировать план приобретения новых единиц подвижного состава с тем, 
чтобы компенсировать возникающие рассогласования (например, недоперевозка некото-
рого количества груза). На основании этого очевидным образом можно получить величи-
ну резерва подвижного состава.  

Далее перейдем к рассмотрению другого подхода к решению задачи – построе-
нию стохастической модели. С помощью вычисления вероятности недоперевозки грузов 
представляется возможным построить модель задачи определения размера резерва по-
движного состава.  

В данной модели выделим следующие подсистемы: транспортный поток, неис-
правности подвижного состава и обслуживание подсистемы.  

Это, в свою очередь, потребует решения проблемы определения размеров парка 
подвижного состава для целей надежного обеспечения транспортно-логистической систе-
мы подвижным составом, причем сопоставлению подлежат, с одной стороны, издержки, 
связанные со стоимостью резерва, с другой – издержки, связанные с невыполнением зада-
ний по перевозке грузов. 

В общем виде задача может быть сформулирована так: имеется заданный план ре-
сурсов по подвижному составу, перевозке и потреблению грузов; определен оптимальный 
(или близкий к нему) план транспортировки продукции по набранному упорядоченному 
по некоторому признаку множеству допустимых маршрутов (под допустимостью понима-
ем соблюдение экономических, организационных и технологических ограничений); необ-
ходимо, учитывая влияние случайных факторов (таких, как время обслуживания единицы 
подвижного состава под погрузкой-разгрузкой, скорости движения автомобиля в транс-
портном потоке и т.п.), определить величину резерва подвижного состава, обеспечиваю-
щего процесс перевозки продукции по полученному плану с заданной вероятностью или 
минимизирующего сумму затрат на содержание и эксплуатацию резерва и издержек, свя-
занных с наличием невывезенного груза. 
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В заключение хотелось бы отметить, что актуальность данной проблемы обуслов-
лена постоянно возрастающим требованием улучшения качества работы автотранспорта, 
ростом интенсивности использования подвижного состава, а также стабильным ростом 
спроса на автомобильные перевозки грузов. 

Подводя итог под анализом моделей задачи резервирования подвижного состава, 
можно сделать вывод, что за счет их дальнейшего исследования представляется возмож-
ным решение проблемы увеличения надежности транспортно-логистических систем, а 
следовательно, и оптимизации их функционирования.  

 
 
 

С.А. Панов, А.Д. Рагульский 

К ВОПРОСУ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ МЕТОДОВ СИСТЕМНОГО АНАЛИЗА  

И МАТЕМАТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ ПРИ ИССЛЕДОВАНИИ ПРОБЛЕМ 

ТЕОРИИ ПОЛЕЗНОСТИ И ПОВЕДЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ 

1. Необходимость математического моделирования в экономической науке. 
Экономическая наука оперирует количественными величинами: объемами ресур-

сов и инвестиций, величинами спроса и предложения, размерами выручки, прибыли, 
убытков и пр. Собственно цели и задачи экономики как прикладной дисциплины состоят 
в прогнозировании динамики данных величин, определении факторов влияющих на эту 
динамику, и выработки методов оптимального управления данными процессами. Очевид-
но, что без математического моделирования и использования методов системного анализа 
указанные задачи не могут быть решены.  

2. Человек, как объект моделирования. 
Так же очевидно, что человек как участник хозяйственных отношений подлежит 

моделированию. Понимание (пусть даже только интуитивное), что сама природа эконо-
мики базируется на природе человека существовала, по крайней мере, со времен Адама 
Смита. Не случайно свою экономическую модель он связывал с моделью антропологиче-
ской – «экономическим человеком».  

Кому-то, может быть, покажется странным представление о необходимости и 
возможности такого исследования человечества, ведь их мысли, чувства, переживания 
субъективны и несводимы к холодным формальным схемам математики. Примерно так 
рассуждал один из идеологов немецкой исторической школы экономики В. Дильтей, ко-
гда обосновывал неприменимость методов естественных наук в истории, хозяйственной 
науке и других общественных дисциплинах, так как естествознание, по его мнению, имеет 
дело с абстрактными понятиями, а социальные науки – с конкретными индивидуумами. 

Рассуждая таким образом, мы, в конечном итоге, как и В. Ойкен, придем к пред-
ставлению о «большой антиномии».  

Сравнивая подходы к изучению хозяйственной жизни представителями немецкой 
исторической школы и классической политэкономии, В. Ойкен заострил внимание на 
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принципиальной разнице их методов. Так, если немцы предпочитали изучать хозяйствен-
ную практику в ее историческом развитии и полагали губительным исходить в своих ис-
следованиях из какой-либо абстрактной схемы, то классики же виртуозно овладев искус-
ством формальных построений, часто «забывали» сообразовать их с реальностью. Такое 
противостояние эмпирической и теоретической науки В. Ойкен и назвал «большой анти-
номией». При этом, он сделал достаточно очевидный вывод о необходимости преодоле-
ния этого противоречия, так как наука не способна существовать ни без априорных логи-
ческих построений с одной стороны, ни без наблюдений изучаемых объектов в реальности 
с другой. То же самое относится и к экономической психологии. 

Как мы уже отмечали, первая экономическая модель человека принадлежит 
А. Смиту, однако ни он, ни его последователи так и не сумели по достоинству оценить 
роль людских ресурсов. В их системе взглядов гораздо большее значение имеет «невиди-
мая рука», по мановению которой действуют люди, нежели сами люди 

3. Функция полезности, кардинализм, ординализм. 
Следующий шаг в этом направлении сделал маржинализм. По мнению 

А. Маршалла, одного из крупнейших представителей этой школы, «экономическая наука 
занимается изучением того, как люди существуют, развиваются и о чем они думают в по-
вседневной жизни. Но предметом ее исследования являются главным образом те побуди-
тельные мотивы, которые наиболее сильно и наиболее устойчиво воздействуют на пове-
дение человека в хозяйственной жизни». 

Основным понятием раннего маржинализма была «кардинальная» полезность. Ее 
можно обозначить как однозначно определенную функцию количеств благ, находящихся 
в распоряжении потребителя. Это означает, что каждому ощущению удовлетворения ста-
вится в соответствие число, причем это соответствие является единственным в данном 
выборе единицы измерения («единичное удовлетворение»). 

Кардинальная полезность – это одна из первых попыток построить формализо-
ванную психологическую модель. Безусловно, разрабатывая ее, экономисты преследовали 
исключительно свои цели, но, вне всякого сомнения, эта методология применима и в дру-
гих дисциплинах: в социологии, политологии, собственно психологии и пр. Отметим так-
же, что модели, создававшиеся в дальнейшем в рамках позднего маржинализма и неоклас-
сицизма (теория рационального выбора) также носят универсальный характер.  

Однако на пути развития кардинализма нашлось два «камня преткновения». Пер-
вый – сложность с фактическим измерением полезности, связанная с отсутствием необхо-
димого математического аппарата (в первую очередь в области нелинейной динамики). 
Второй – проблема межличностного сравнения полезности.  

Обе трудности можно обойти, используя ординалистскую методику, когда набо-
ры благ не оцениваются количественно, а ранжируются по порядковой (ординальной) 
шкале полезности. 

Таким образом, экономическое поведение человека, игнорировашееся ранее клас-
сиками, вошло в сферу внимания хозяйственной науки. Однако, фактически оно рассмат-
ривалось не как активно действующая сила, а скорее как параметр системы, влияющий на 
функционирование производительных сил. 
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Поведение не представлялось как экономический феномен, оно считалось явлени-
ем психологической природы, а потому хотя и подлежало учету, но не подлежало иссле-
дованию. В результате детальное изучение, а главное – прогнозирование динамики эко-
номического поведения индивида стало невозможным. 

4. Необходимость междисциплинарного подхода в исследованиях поведения по-
требителя. Теория установки. 

Позиции ординализма до сих пор сильны в экономике, но, несмотря на это, кар-
динальная полезность всегда оставалась в поле зрения ученых, и сейчас интерес к ней 
вновь повышается. Вопрос об измеримости полезности был принципиально разрешен еще 
в 1936 г ХХ столетия Ф. Альтом; необходимые и достаточные условия для существования 
возможности межличностного сравнения в настоящее время так же определены. Суще-
ственную роль здесь сыграли работы Ю.Н. Гаврильца, и в первую очередь книга «Целе-
вые функции социально-экономического планирования», изданная в 1983 г. 

Здесь ключевую роль сыграло использование методов теории измерений, соглас-
но которой вопрос о выборе кардинальной или ординальной полезности фактически со-
стоит в выборе шкалы, и кардинальная полезность может быть конструктивно использо-
вана в том случае, если она может измеряться по шкале интервалов, т.е. шкале инвариант-
ной относительно положительно определенного линейного преобразования. Межличност-
ное сравнение полезности оказалось возможным, в том случае, если функции полезности 
индивидов могут быть приведены к единому виду также с помощью положительно опре-
деленного линейного преобразования. 

Необходимо отметить, что теория измерений, важность которой для исследования 
проблемы потребительского выбора сложно переоценить, возникла не рамках физико-
математических или технических дисциплин, а именно в рамках психологической науки. 
И здесь мы подходим, к вопросу о необходимости использования междисциплинарных 
подходов при исследовании спроса. 

Прогнозировать внешнее поведение человека (в т.ч. потребление) можно лишь 
при условии понимания тех психологических механизмов, которые управляют его дея-
тельностью. Очевидно, что здесь необходимо использование методов, заимствованных у 
психологов.  

Ординалисты пытались исследовать спрос, не исследуя самого потребителя, од-
нако в настоящее время в сфере хозяйственной науки все больше повышается интерес к 
психологическим исследованиям. Так, в 2002 г. нобелевским лауреатом по экономике стал 
американский психолог Д. Канеман за свои экспериментальные исследования по пробле-
мам принятия решения в условиях неопределенности. А для развития теории полезности 
особое значение имеют представления о психологической установке, разработанные 
Д.Н. Узнадзе и его учениками. 

6. Экономические установки. Модель Гаврильца. 
Что же такое психологическая установка? Ф.В. Бассин определяет ее «как систему 

тенденций, вытекающую из существования критериев предпочтения «программ», интим-
но включенных в процесс переработки информации, придающих определенную «значи-
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мость» поступающей информации, тем самым превращающих эту информацию в фактор 
регуляции».  

По Д.Н. Узнадзе «…установка является целостным динамическим состоянием 
субъекта, состоянием готовности к определенной активности». К. Обуховский называет 
установку «гипотетическим фактором (неизвестной переменной, диспозицией), проявля-
ющимся в разнородных видах поведения, имеющих общую черту, а именно, определенное 
(положительное или отрицательное) отношение к данному предмету». Упрощенно уста-
новку можно назвать стереотипом восприятия.  

Сравним понятия «психологической установки» и «функции полезности». Оче-
видно, что и то, и другое можно назвать «неизвестной переменной». По сути, функция по-
лезности – это математическая модель установки, при этом она может иметь приложение 
не только в хозяйственной науке, но и в социологии, и собственно в психологии.  

Активное использование аппарата теории установки характерно для исследований 
Ю.Н. Гаврильца, в т.ч. проводившихся им совместно с Б.А. Ефимовым и А.В. Карташе-
вой. По мнению этих авторов, «Экономическими установками можно считать различные 
нормы замещения, эластичности – поскольку они характеризуют локальное поведение, 
оптимальное с точки зрения субъекта». Далее они отмечают, что «зная эти нормы заме-
щения, можно восстановить и функцию полезности индивида». На этой базе Ю.Н. Гав-
рильцом и А.В. Карташевой строится модель динамики потребительской установки: 
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Затем авторы приходят к выводу, что аналогичным образом можно определить и 
динамику  спроса: 
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Опять же, раннее мы отмечали, что установка – это стереотип восприятия. Таким 
образом, желаемое потребление i-го товара – это стереотип восприятия фактического по-
требления данного блага, основной критерий оценки уровня полезности, и в этом смысле 
его можно считать экономической установкой. Таким образом, оптимальные значения j

ix  

и j
iu  являются решением следующей системы: 
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Как показано Ю.Н. Гаврильцом и А.В. Карташевой, определяемый таким образом 
спрос рационален, т.е. решение системы удовлетворяет условию симметричности матри-
цы Слуцкого. Это означает, что аппарат теории психологической установки может быть 
конструктивно применен в исследованиях динамики потребительских предпочтений.  

7. Дальнейшее развитие модели Ю.Н. Гаврильца. 
Выстраивая свою модель, мы постараемся также учесть все эти факторы, а так же 

фактор, не рассматривавшийся в модели Ю.Н. Гаврильца, а именно: «привычку» («при-
вычка» отражает склонность индивида потреблять то количество товара, к которому он за 
последнее время привык). Ее можно определять как логарифмическое средневзвешенное 
по фактическому потреблению товара за какой-то промежуток времени.  

Теперь эти факторы будут определять не непосредственно динамику фактическо-
го потребления блага, а изменение кол-ва желаемого потребления данного товара. Напри-
мер: фактически я могу приобрести один автомобиль, хочу же я три, а соли я хочу при-
мерно столько же, сколько и потребляю в реальности. Модель должна представлять собой 
цикл, поскольку начальное фактическое потребление (и личное, и среднегрупповое) вли-
яет на текущее желаемое потребление, ориентируясь на которое, и с учетом бюджетного 
ограничения потребитель формирует свой текущий фактический спрос. 

Наши желания обычно не совпадают ни с фактическим потреблением (ни лич-
ным, ни средним по группе), ни с нашими внутренними стандартами, ни (тем более) с тем, 
что нам внушает реклама. При этом же, мы не меняем свои пожелания изо дня в день, 
следовательно, величина воздействия данных факторов должна превысить некоторое по-
роговое значение, и только тогда мы изменим свои пожелания. С другой стороны, психо-
логическая неудовлетворенность имеет свойство «накапливаться», значит, модель должна 
обладать памятью. Таким образом, если «накопленное» за несколько последних моментов 
дискретного времени (тактов) воздействие превысит пороговый уровень, то произойдет 
изменение желаемого потребления. Однако, необходимо учитывать и эффект забывания: 
величина воздействия факторов динамики желаемого спроса, сформировавшаяся на одном 
из прошедших тактов, постепенно падает в зависимости от того, сколько тактов прошло с 
момента ее формирования. 
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Зная желаемые объемы потребления благ, мы в состоянии определить желаемый 
доход потребителя как скалярное произведение вектора желаемых благ *tx , действитель-
ного для текущего такта и вектора цен tp . Теперь можно рассчитать, параметры функции 
полезности, форма которой задана априорно. Параметры устанавливаются при условии, 
что функция полезности достигает максимума в точке, соответствующей вектору желае-
мого потребления, а доход равен желаемому. 

Далее, мы решаем задачу на максимум, исходя уже из текущих цен и фактиче-
ского дохода потребителя. Таким образом, определяются фактические объемы потребля-
емых благ, которые через обратную связь оказывают влияние на динамику желаемого 
потребления в следующий момент дискретного времени. 

Такая модификация модели Ю.Н. Гаврильца позволяет не только определить 
условия стабильности фактического потребления, но и самой психологической установки 
индивида (желаемого потребления), учитывать фактор обратной связи и исследовать ди-
намику как фактического, так и желаемого потребления (установок). 

 
 
 

В.З. Петросянц  

ЭКОНОМЕТРИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ  

РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 

В настоящее время накоплен огромный опыт в области формирования и реализа-
ции системы стратегического регулирования регионального развития с широким примене-
нием разнообразного методического инструментария и механизмов. Использование этой 
системы предназначено для того, чтобы смягчить отрицательные последствия, которые ока-
зывает рыночная стихия на экономику отдельных и, прежде всего, проблемных депрессив-
ных регионов. Среди инструментальных средств государственного воздействия на процес-
сы экономического развития регионов особо следует выделить прогнозирование. 

С этих позиций большой интерес представляют эконометрические региональные 
исследования, обусловленные определенным расширением воздействия государства на 
экономическую деятельность регионов и необходимостью в связи с этим оценки для реги-
ональных органов управления экономических последствий проводимой федеральным 
правительством региональной экономической политики. Поэтому в разрабатываемых эко-
нометрических региональных моделях предпринимаются попытки более точного и полно-
го описания финансово-денежных отношений, учета налоговой политики на различных 
уровнях управления, последствий переливов и перераспределения инвестиционных пото-
ков, а также разработка методов прогнозирования уровня занятости и безработицы.  

Исходя из этого, проблема обоснования стратегии регионального развития долж-
на рассматриваться комплексно, охватывать практически все факторы и условия, воздей-
ствующие на эффективность функционирования такой большой и сложной социально-
экономической системы как регион. Это обоснование, помимо целевых установок, страте-
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гических направлений и приоритетов регионального развития, оценки в широком смысле 
ресурсного потенциала, должно, прежде всего, включать инвестиционную политику, од-
ной из основных задач которой является создание благоприятного инвестиционного кли-
мата, отображающего объективные возможности территории и условия деятельности ин-
вестора. 

Инвестиционный климат во многом зависит от состояния и диверсифицированно-
сти экономической среды, перспектив и тенденций экономического развития территории, 
наличия долгосрочных программ экономического или инвестиционного развития, степени 
развитости рыночных отношений, финансового рынка и рынка инвестиционных услуг, 
устойчивости власти на территории и ее авторитетности, политической поляризации насе-
ления, уровня социальной напряженности и уровня преступности. 

На практике анализ инвестиционного климата предполагает оценку и сопоставле-
ние инвестиционного потенциала региона (совокупность факторов производства и сфер 
приложения капитала, имеющихся в регионе) и инвестиционных рисков (совокупности 
переменных факторов риска инвестирования). 

Такой подход оценки инвестиционного климата представляется весьма важным 
для стратегических инвесторов, так как он позволяет, с одной стороны, сравнить потенци-
альную привлекательность различных регионов, а с другой – соотнести риски вложений в 
них. Это предполагает осуществление системного анализа социально-экономического со-
стояния того или иного региона с точки зрения ее инвестиционной привлекательности и 
возможностей наращивания инвестиционного потенциала в приоритетных сферах хозяй-
ственной деятельности, включая инфраструктурное обустройство территории, а также 
формирование информационной базы эконометрических исследований. В последующем 
результаты именно такого анализа должны использоваться в процессе формирования и 
формализации модели прогнозирования регионального развития. 

Для описания модели вводятся следующие обозначения: 
It – объем инвестиций в основной капитал в году t;  
IPt – объем инвестиций в промышленность в году t; 
ISt – объем инвестиций в сельское хозяйство в году t; 
VPPt – объем промышленного производства в году t; 
VSPt – объем сельскохозяйственного производства в году t; 
VSTt – объем строительных работ в году t; 
VRPt – валовой региональный продукт в году t; 
DOHt – доходы населения в году t; 
PLUt – объем платных услуг в году t; 
ORTt – оборот розничной торговли в году t; 
BDt – доходы консолидированного бюджета в году t; 

NPt – объем налоговых поступлений в бюджетную систему в году t; 
BRt – численность безработных в году t; 
Nt – общая численность населения в году t; 
INt – инвестиции в основной капитал на душу населения в году t; 
VRPNt – валовой региональный продукт на душу населения в году t; 
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DOHNt – доходы на душу населения в году t; 
PLUNt – платные услуги на душу населения в году t; 
ORTNt – оборот розничной торговли на душу населения в году t; 
BDNt – бюджетные доходы на душу населения в году t; 

NPNt – налоговые поступления на душу населения в году t; 
Qt – удельный вес налоговых поступлений в ВРП в году t; 
UDt – уровень дотационности консолидированного бюджета в году t.  
Эконометрическая модель включает в себя функциональные зависимости, кото-

рые представляются в следующих уравнениях: 
VPPt = f (VPPt–1, IPt)  (1) 
– объем промышленного производства описывается функцией, в которой аргу-

ментами являются достигнутый его уровень в предшествующем году и инвестиции теку-
щего года;  

VSPt = f (VSPt–1, ISt)  (2) 
– объем сельскохозяйственного производства аналогичным образом является 

функцией соответствующих аргументов;  
VRPt = f (VRPt–1, VPPt, VSPt)   (3) 
– валовой региональный продукт определяется в зависимости от достигнутого его 

уровня в предшествующем году и от объемов промышленного и сельскохозяйственного 
производств в текущем году; 

DOHt = f (DOHt–1, VRPt, Nt)  (4) 
– аргументами функции доходов населения являются достигнутый уровень дохо-

дов в предшествующем году, текущие объем валового регионального продукта и числен-
ность населения; 

VSTt = f (VSTt–1, DOHt, It)  (5)  
– объем строительных работ определяется в зависимости от достигнутого его 

уровня в предшествующем году, от объемов инвестиций в основной капитал и от доходов 
населения текущего года; 

PLUt = f (PLUt–1, DOHt)  (6) 
– объем платных услуг зависит от достигнутой его величины в предшествующем 

году и от доходов населения текущего года; 
ORTt = f (ORTt–1, DOHt)  (7) 
– оборот розничной торговли рассчитывается по формуле, в которой аргументами 

являются его достигнутый уровень в предшествующем году и доходы населения текущего 
года; 

NPt = f (NPt–1, VPPt, PLUt)  (8) 
– объем налоговых поступлений в бюджетную систему рассчитываются по функ-

ции, в которой аргументами являются достигнутый уровень бюджетных доходов в пред-
шествующем году, текущих объемов промышленного производства и платных услуг; 

BDt = f (BDt–1, NPt, Nt–1)  (9)  
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– доходы консолидированного бюджета зависят от их достигнутого уровня в 
предшествующем году, налоговых поступлений текущего года и численности населения 
предшествующего;  

BRt = f (BRt–1, DOHt, Nt)  (10) 
– численность безработных рассчитывается по уравнению, где аргументами яв-

ляются численность безработных в предшествующем году, доходы и численность населе-
ния текущего года; 

Nt = f (Nt–1, DOHt–1)   (11) 
– численность населения представляется как функция от ее величины и уровня 

доходов населения за предшествующий год. 
Соответственно модель содержит девять балансовых уравнений, посредством ко-

торых рассчитываются показатели INt, VRPNt, Qt, UDt, BDNt, NPNt, DOHNt, PLUNt и 
ORTNt: 

INt = It / Nt;  (12) 
VRPNt = VRPt / Nt;  (13) 
Qt = (BDt / VRPt)  100;  (14) 
UDt = (NPt / BDt)  100;  (15) 
BDNt = BDt / Nt;  (16) 
NPNt = NPt / Nt;  (17) 
DOHNt = DOHt / Nt;  (18) 
PLUNt = PLUt / Nt ;  (19) 
ORTNt = ORTt / Nt.  (20) 
На рисунке представлена блок-схема расчетов по этой модели. Управляющими 

параметрами в модели являются инвестиции в основной капитал, промышленность и в 
сельское хозяйство. 

 
Рис. Блок-схема расчетов по эконометрической модели  

социально-экономического развития региона 
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Данная модель была представлена в численном виде применительно к условиям 
Республики Дагестан. Проведенные многовариантные прогнозные оценки роста макро-
экономических параметров экспериментально доказали возможность ее использования в 
реальных условиях и послужили основой для разработки различных сценариев развития 
Республики Дагестан на период до 2020 г. 

 
 
 

М.А. Поморина, И.Э. Павлоцкий 

ОПЫТ АНАЛИЗА ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

В РОССИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МОДЕЛИ РАВНОВЕСИЯ ДЕНЕЖНЫХ  

И ТОВАРНЫХ РЫНКОВ 

Основной целью регулирования деятельности банковского сектора является со-
здание благоприятных условий для развития всей системы социально-экономических от-
ношений общества. При этом на макро-уровне реализуется система мер денежно-
кредитной политики, стратегическими целями которой является создание благоприятных 
условий для роста всей национальной экономики.  

Для определения путей реализации этой стратегии используют систему промежу-
точных (тактических) целей: валютное таргетирование, таргетирование процентных ста-
вок, а в последнее время – таргетирование инфляции. Проблему выбора таких целей необ-
ходимо решать в контексте системного анализа всей совокупности социально-
экономических отношений, так как далеко не всегда одни лишь меры денежно-кредитного 
регулирования позволяют достичь конечной цели. Этому могут препятствовать такие фак-
торы, как несовершенство конкуренции, монополизация рынков, олигополия, неэффек-
тивность инвестиционных процессов и т.п.  

Таким образом, применяя классические инструменты денежно-кредитной полити-
ки Центральный Банк не должен забывать о том, что достижение ее тактических целей не 
означает автоматического достижения стратегических целей, связанных с обеспечением 
экономического роста, оптимизацией структуры экономики, ее антициклическим регули-
рованием. Для их достижения необходимо согласование всей системы мер финансовой и 
экономической политик, включая регулирование счетов движения капиталов, налогового 
регулирования, таможенного законодательства, поддержки инноваций, обеспечения эф-
фективности инвестиций, бюджетного регулирования и т.д. 

Стратегическую эффективность мер денежно-кредитной политики можно оценить 
на основе классической модели равновесия денежных и товарных рынков1. Уравнения 
модели IS–LM для открытой экономики выглядят следующим образом: 

Y = C + I + G + Xn,  (1)  
C = a + b  (Y – T),  (2)  

                                                 
1  Хансен А. «Денежная теория и фискальная политика» (1949). 
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I = e + d  ir, (3)  
Xn = g – m  Y – n  ir, (4)  
M2/P = k  Y – h  ir. (5)  
Так как Банк России не определяет сам размер реальных процентных ставок в 

экономике и объем денежной эмиссии (часть которой осуществляют коммерческие банки 
в форме кредитной эмиссии), а только влияет на эти факторы, используя такие инструмен-
ты, как ставка рефинансирования, нормы обязательных резервов, кредитование банков и 
операции на открытом рынке, мы рассмотрим также дополнительно уравнение, которое 
позволит нам оценить результативность воздействия Банка России на реальные ставки ir в 
модели IS–LM. 

ir = s + q   iref +t  rr,  (6) 
M2 = u + v  iref + w  rr, (7) 

где Y – ВВП/выпуск/доход, C – потребление, I – инвестиции, Xn – чистый экспорт, ir – ре-
альная процентная ставка, M2 – предложение денег, являются эндогенными переменными и 
определяются внутри модели; G – государственные расходы, rr – резервные требования, 
iref – ставка рефинансирования, T – налоги – являются величинами экзогенными и опреде-
ляются как параметры проводимой политики государственного регулирования вне модели. 

На основе статистических данных, представляемых Росстатом и Банком России 
попытаемся выявить и оценить степень детерминированности связей между экзогенными 
и эндогенными переменными рассматриваемой модели.  

Проведенный анализ показал: 
1) существенное влияние ставки рефинансирования на номинальную ставку:  
in = 0,8393  iref + 0,3534 (R2 = 0,99015 и F = 36,72);  (8) 
2) намного менее детерминированное влияние ставки рефинансирования на ре-

альную ставку: 
ir = 0,2026  iref – 2,4173 (R2 = 0,17446 и F = 20,14);  (9) 
3) значимое влияние ставки рефинансирования (iref) и норм обязательных резервов 

(rr) на объем денежного предложения (М2): 
M2 = 15386,9 – 14034,8  iref   70191,4  rr;  (10) 

Множественный R2 0,86471 
F 17,78477 
Значимость F 0,00026 

4) но менее сильную связь между объемом денежной массы и инфляцией: 
P = 1,9383  M2–0,062 R2 = 0,40015.  (11) 
Это еще раз подтверждает сделанное ранее предположение о том, что на уровень 

цен в российской экономике в существенной мере влияют факторы немонетарного ха-
рактера (инфляция издержек, внешняя инфляция). 

Рассмотрим теперь, как реальные процентные ставки и инфляция влияют на эко-
номический рост и его инвестиционную составляющую, то есть обратимся к основным 
моделям IS–LM. 
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Анализ равновесия денежного и товарного рынков в России. 
Функция потребления  
C = –28,93 + 0,5839 – (Y – T), R2 = 0,99667,  (12) 

что подтверждает теоретические выводы о сильной связи выпуска (ВВП) и потребления.  
Функция инвестиций 
I = –3262,2  ir + 4516, R2 = 0,02675.  (13) 
Мы видим, что тренд, аппроксимирующий функцию инвестиций нельзя считать 

значимым (см. рис. 1). 

 
Рис. 1. Зависимость реальных ставок и инвестиций в 1997–2011 гг. 

Функция чистого экспорта  
Изменение чистого экспорта в сильной степени зависит от ВВП и реальных ста-

вок, что и предполагается в модели 
Xn = 0,0826  Y – 4,28  ir – 349,94.  (14) 

Множественный R2 0,95780 
F 77,73056 
Значимость F 2,62667E-08 

 
Уравнение равновесия денежного рынка 
M2/P = 0,035  Y – 0,35  ir + 44,81,  (15) 

Множественный R2 0,99170 
F 356,91009 
Значимость F 2,04227E-11 

 
т.е. данная теоретическая зависимость для российской экономики также подтверждается. 

Таким образом, связи, обозначенные в классической модели IS–LM подтвержда-
ются для всех элементов ВВП кроме инвестиций.  

Причиной этому является, по-видимому, неэффективность доминирующих в рос-
сийской экономике государственных естественных и финансовых монополий, а также 
сильная концентрация всего остального производства. При отсутствии эффективной ры-
ночной конкуренции российские производители под видом инвестиций часто прячут свои 
чрезмерные издержки или просто скрывают расходы, а также вывод капитала за рубеж. 
Последнее является следствием чрезвычайно поспешной либерализации движений по сче-
там капитала, ставшей практически первым шагом рыночных реформ 1990-х гг. 
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Неэффективность и «виртуальность» инвестиционной деятельности в России 
приводит к парадоксальным для классической рыночной модели результатам. На основе 
данных Мирового банка и Росстата2 мы выявили наличие зависимости между показателя-
ми Инвестиций и ВВП, получаемого через 10-ть лет. В развитых экономиках (Великобри-
тании, Германии, Франции, США) соотношение данных показателей демонстрирует 
мультипликационный эффект преумножения инвестиций с коэффициентом, варьирую-
щимся в интервале 4,4–6,2 при высоком уровне зависимости переменных (R2 > 0,74). Ана-
логичная картина наблюдается и у Китая, мультипликатор инвестиций которого равен 5,8 
(Yt = 5,7665  It–10 + 784,09, R2 = 0,97853). Но российские макропоказатели демонстрируют 
совсем иные зависимости (см. рис. 2): наблюдается негативная связь инвестиций и эконо-
мического роста.  

 
Рис. 2. Зависимость ВВП от инвестиций, осуществленных 10 лет назад – Россия 

Таким образом, денежно-кредитная политика Банка России оказывает самое 
непосредственное, значимое воздействие на уровень номинальных ставок и денежное 
предложение. Однако менее значимым оказывается влияние мер ДКП на реальные ставки 
и уровень цен в экономике. Затем воздействие трансмиссионного механизма практически 
нейтрализуется неэффективностью инвестиционных процессов. Поэтому для достижения 
стратегических целей государства в области денежно-кредитной политики, прежде всего, 
необходимо реализовать систему законодательных, налоговых и административных мер, 
направленных на поощрение реальных инвестиций и предотвращение «псевдо-
инвестиций», скрывающих, по сути, незаконное присвоение общественного продукта. 

 
 
 

                                                 
2  International Monetary Fund, World Economic Outlook Database, April 2011 (http://www.imf.org/external/ 

pubs/ft/weo/2011/01/weodata/index.aspx). Федеральная служба государственной статистики. Центральная 
база статистических данных (http://www.gks.ru/dbscripts/Cbsd/DBInet.cgi). 
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А.С. Птускин, Е.В. Левнер 

МОДЕЛЬ ВЫБОРА АНТИРИСКОВЫХ СТРАТЕГИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ  

ДЛЯ УМЕНЬШЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОТЕРЬ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК  

Работа выполнена при финансовой поддержке Россий-
ского гуманитарного научного фонда (проект  
№ 12-12-40006а/Ц). 

Одной из ключевых проблем управления цепями поставок является минимизация 
нежелательных последствий непредвиденных событий, нарушающих их нормальную ра-
боту. Мы рассматриваем задачу определения оптимального набора предотвращающих 
риск стратегий с учетом стоимости и экономического воздействия каждой стратегии при 
заданном бюджете.  

Иерархия цепи поставок может быть представлена многоуровневой структурой. 
Верхний уровень содержит «родительские» узлы цепи; узлы на нижеследующих уровнях 
называются «дочерними».  

Для каждого узла известны факторы риска, ставшие причинами сбоев всей цепи, а 
также соответствующие экономические потери. Для каждого фактора риска может быть 
определен набор экономически обоснованных антирисковых мероприятий и программ. 
Любой узел цепи поставок может быть включен в заранее известное число (H) таких про-
грамм.  

Для каждой антирисковой программы определена верхняя граница ее бюджета, а 
также определен общий бюджет всех антирисковых программ. Известна стоимость реали-
зации программы для каждого узла, в случае его включения в программу. Необходимо 
сформировать портфель антирисковых программ, то есть определить для каких узлов цепи 
эти программы будут реализованы, распределить средства между программами с учетом 
их стоимости и результатов, а также ограничений требуемых средств. Критерием выбора 
портфеля является максимизация экономического выигрыша за счет уменьшения ожидае-
мых экономических потерь, порождаемых рисками в цепи поставок.  

Введем следующие обозначения. 
m – номер узла цепи; m = 1, …, M; M – количество узлов в цепи поставок.  
f – индекс фактора риска; f = 1, …, F; F – общее число факторов риска, которые 

могут являться причинами сбоев в узлах цепи, приведших к экономическим потерям.  
jf – индекс антирисковой программы для предотвращения фактора риска f;  

jf= 1, …, Jf; Jf – количество антирисковых программ для нейтрализации фактора f. В даль-
нейшем мы будем опускать индекс f в символах jf для упрощения обозначений; при этом 
подразумевается, что каждому индексу j соответствует некоторый свой фактор f.  

bm,f,j – стоимость реализации антирисковой программы j для предотвращения фак-
тора риска f в узле m.  

cm,f,j – ожидаемый экономический выигрыш за счет предотвращения фактора рис-
ка f в узле m при реализации антирисковой программы j в узле m.  

Bf,j – верхняя граница бюджета программы j для предотвращения фактора риска f. 
B – общий стратегический бюджет всех антирисковых программ.  
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xm,f,j – бинарный параметр (искомая переменная), отражающий, включен ли узел m 
в антирисковую программу j для предотвращения фактора риска f: xm,f,j.= 1 если включен, 
xm,f,j = 0 если нет.  

Критерий оптимизации портфеля программ может быть определен следующим 
образом:  

, , , ,
1 1 1

max
fJM F

m f j m f j
m f j

c x
  

   .  (1) 

Ограничения по общему стратегическому бюджету:  

, , , ,
1 1 1

fJM F

m f j m f j
m f j

b x B
  

   .  (2) 

Ограничения по бюджету программы j для предотвращения фактора риска f:  

, , , ,
1

; 1, , ; 1, ,
M

m f j m f j fj f
m

b x B f F j J


   K K .  (3) 

Ограничения на включение узла в заданное число антирисковых программ по 
каждому фактору:  

, , ; 1, , ; 1, , .
fJ

m f j
j

x H m M f F   K K  (4) 

xm,f,j = 0  1; m = 1, …, M; f = 1, …, F; j = 1, …, Jf.  (5) 
Задача выбора портфеля антирисковых мероприятий формулируется следующим 

образом: определить все xm,f,j, m = 1, …, M; f = 1, …, F; j = 1, …, Jf, обеспечивающие мак-
симум (1) при ограничениях (2)–(5).  

Размерность этой задачи математического программирования, как правило, очень 
велика. Реальная цепь поставок может состоять из сотен и даже тысяч узлов. Поэтому, 
прежде всего, целесообразно упростить структуру цепи и сократить ее размерность. Для 
этой цели требуется выбирать наиболее информативные компоненты цепи, что позволит 
минимизировать объем данных и упростить процедуры принятия решений. В качестве ме-
ры количества информации для анализа и упрощения модели цепей поставок в данной ра-
боте предлагается использовать Шеннонскую энтропию.  

Будем называть структуру цепи поставок v-усеченной, если она содержит роди-
тельские узлы цепи и дочерние узлы от уровня 1 только до уровня v, а множество всех уз-
лов v-усеченной структуры будем называть срезом v. Чем больше значение v, тем более 
подробно срез с номером v представляет структуру исходной цепи поставок.  

Для каждого узла системы следует определить его информативность в отношении 
факторов риска и соответствующих экономических потерь. Если при переходе к последу-
ющему срезу, начиная с первого среза, мера информативности изменяется незначительно, 
дальнейшая детализация цепи не имеет смысла. Таким образом определяются самые ин-
формативные компоненты цепи и наиболее важная информация для решения задачи вы-
бора оптимального портфеля стратегических действий.  

Для каждого узла U цепи формируется таблица, представляющая список событий 
в узле в течение определенного периода времени. Каждая строка таблицы содержит опи-
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сание ситуации (точнее, конкретного события, произошедшего в данном узле цепи) в те-
чение выбранной единицы времени. Мы используем символ r как индекс номера события, 
R – общее число событий в данном узле в течение рассматриваемого периода времени. 
Столбцы таблицы соответствуют факторам риска в узле. Величина (Xrf) f-го фактора риска 
в строке r и столбце f равна 1, если этот фактор проявился в событии r, и 0 в ином случае. 
Последний столбец таблицы F + 1 отображает результат события r: Xr,F+1 = 1 означает, что 
в узле произошел сбой, приведший к экономической потере, a Xr,F+1 = 0 означает, что, не-
смотря на проявление фактора риска, экономической потери не произошло. Пусть количе-
ство событий, приводящих к экономическим потерям всей системы равно W.  

Если в срез v включено bv узлов, то общее число строк в таблице Lv = bvR.  
Для каждого f (f = 1, …, F) мы можем вычислить Nv(f) – общее количество тех 

строк в списке событий v-усеченной структуры, для которых в столбце F + 1 стоит 1. От-
носительная частота pv(f|1) случаев, когда фактор f стал причиной экономических потерь, 
определяется для всего списка как pv(f |1) = Nv(f)/Nv, где Nv – общее количество строк со 
значением 1 в последнем столбце F+1; Σfv(f |1) = 1. Тогда Шеннонская энтропия v–
усеченной структуры цепи (информативность среза v) определяется как  

H(v) = – (W/Lv) Σf pv(f |1) log pv(f |1). 
В данной работе мы показываем, что если количество событий в системе ограни-

чено константой, не зависящей от v, то энтропия H(v) v-усеченной структуры монотонно 
уменьшается с ростом v и асимптотически приближается к 0 при достаточно больших зна-
чениях v. Когда это снижение становится незначительным при переходе к последующему 
срезу, то есть когда 

(H(v) – H(v+1)) / H(v) < ɛ,  (6) 

(где ɛ – достаточно малое значение, дальнейшая детализация цепи нецелесообразна. Этот 
факт позволяет нам вычислить число срезов v*, обеспечивающих заранее заданное значе-

ние уменьшения энтропии ɛ = ɛ0.  
После замены исходной цепи поставок на усеченную цепь с ограниченным чис-

лом срезов, задача выбора портфеля антирисковых мероприятий может быть представлена 
как задача типа (1)–(6) на v*-усеченной структуре цепи, размерность которой существенно 
ниже, чем размерность исходной цепи.  

 
 
 

Р.М. Расулов 

ДИНАМИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ «ЗАТРАТЫ – ВЫПУСК» НА ОСНОВЕ 

ОДНОРОДНЫХ РАЗНОСТНЫХ УРАВНЕНИЙ ВТОРОГО ПОРЯДКА 

В работе (Анциборко, Халиков, 2007) рассмотрена проблематика моделирования 
оптимальной по критерию рентабельности собственного капитала структуры производ-
ственного капитала предприятия, финансирующего совокупные издержки его производ-
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ственной деятельности. Для частного случая (стабильность производственной программы 
и параметров рыночной среды предприятия) авторами в рамках дифференциального под-
хода получены необходимые и достаточные условия оптимальности структуры производ-
ственного капитала (сочетания долей собственного и заемного финансирования производ-
ственной деятельности). 

Особый интерес, однако, представляет случай изменчивой динамики пары «затра-
ты–выпуск», связанной с непостоянством финансовой политики предприятия как реакции 
на изменения нерегулируемых параметров внешней (рыночной) среды. 

В настоящей работе для моделирования экономической динамики предприятия 
используем аппарат линейных разностных уравнений второго порядка, позволяющих 
учесть особенности формирования производственного капитала по окончании очередного 
производственного цикла и его воспроизводства на  следующем цикле. 

Для упрощения приводимых формул и расчетных алгоритмов рассмотрим важ-
ный частный случай однопродуктового предприятия, описываемого неоклассической 
производственной функцией. 

Если ПФ фирмы в границах ее экономической области является однородной сте-
пени однородности , то зависимость в паре «издержки–выпуск» может быть представле-
на в виде (Халиков, 2003): 

1( ) (1)t tc y c y   , (1) 
где yt – величина выпуска (в нат. выражении) для периода планирования t; c(yt) – совокуп-
ные производственные издержки на объем выпуска yt; c(1) – издержки на ед. выпуска 
(удельные совокупные издержки). 

Отсюда следует, что ( )
(1)

t
t

c yy c


 

  
 

. (2) 

Если использовать понятие производственного капитала, как величины активов, 
финансируемых за счет собственных и заемных средств и полностью расходуемых на по-
крытие производственных издержек (в т.ч. постоянных и переменных) в рассматриваемом 
периоде, то 

1
( )t

t
Ky d



  , (3) 

где Kt – величина производственного капитала, сформированного в конце периода t и 
направляемого на финансирование производственной деятельности периода планирования 
t + 1; d = (c(1)). 

В свою очередь, если t – доля заемного капитала в производственном капитале, а 
Kst – величина собственного капитала в производственно капитале, то  

1
t

t
t

KsK 


. (4)  

Собственный капитал Kst, включаемый в производственный капитал по заверше-
нии периода t, образуется за счет доли t от чистой прибыли предприятия по итогам пери-
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ода t и покрытых из выручки прямых и косвенных затрат производственной деятельности 
этого периода: 

1
1

1
(1 ) 1

t
t t t t t t

t
Ks p y Ks




 
           

, (5) 

где  – налог на прибыль; t – стоимость заемных средств в объеме 1
1

11
t

t
t

Ks








, вклю-

ченных в производственный капитал предприятия в периоде t – 1; pt – цена реализации ед. 
продукции в периоде t. 

Используя соотношения (3), (4), (5) получим следующее уравнение. 

1 1
1 1

1

(1 )(1) 1 1
t t

t t t t t
t t

c y p y Ks 
 



    
         

,  (6) 

устанавливающее баланс между выпуском фирмы и величиной издержек, включенных в 
ее производственный капитал, формируемый на последовательных интервалах планиро-
вания (t – 1) и t. 

Уравнение (6) описывает возможные траектории результатов производственной 
деятельности предприятия в зависимости от проводимой менеджментом политики в сфере 
финансирования этой деятельности. Последняя включает выбор структуры производ-
ственного капитала (управление долей t заемных средств в производственном капитале) 
и его объема (управление долей t собственных средств, вкладываемых в производство). 

Экзогенными параметрами управления (6) являются элементы наборов {pt}, {t}  
и величина  ставки налогообложения прибыли. 

Практическое значение соотношения (6) в случае, если период (t – 1) рассматри-
вать как начальный (стартовый) период динамической модели предприятия, заключается в 
возможности решения следующих задач производственного и финансового планирования: 

 выбор оптимального по рыночному критерию объема производства, структуры 
и величины производственного капитала для следующего интервала планирования, исхо-
дя из финансово-ресурсного потенциала предприятия, соответствующего производствен-
ному капиталу текущего шага; 

 определение оптимального объема производственных издержек для выбранного 
объема производства и последующий контроль отклонений фактических издержек  от 
планового уровня; 

 выбор оптимальной структуры и элементного состава производственного капи-
тала с учетом изменений эндогенных и экзогенных параметров модели «затраты–выпуск». 

Рассмотрим важный для теоретических обобщений следующий частный случай 
динамической модели «затраты–выпуск», задаваемой рекуррентным соотношением (6). 
Пусть зависимость (2) выпуска и затрат является линейной ( = 1), рынок готовой про-
дукции не подвержен ценовым колебаниям (pt = const), ставка кредитования фиксирована 
(t = const), а выбираемые менеджментом доли t (заемного) и t (собственного) финанси-
рования производственной деятельности постоянны на всем горизонте планирования и 
являются управляемыми параметрами модели, задаваемой соотношением: 



 154 

1 1
(1 )(1) 1 1t t tc y p y Ks 

    
        

. (6I) 

Так как в линейном случае выпуск прямо пропорционален вложенному для по-
крытия издержек капиталу, то логично предположить наличие рекуррентного соотноше-
ния: 

1 1t tKs y    ,  (7) 

где  – определяемый в линейной модели «затраты–выпуск» коэффициент пропорцио-
нальности (двойственная оценка собственного капитала). 

С учетом (7) запишем соотношение (6I) в следующем виде: 

1 1
(1 )
1 (1) (1) 1t t t

py y yc c 

     
          

, (6II) 

где коэффициенты (1)
p

c  (обозначим k1) и (1)c
  (обозначим k2) определяют соотношение 

удельных издержек производимой продукции и цен соответственно рынка готовой про-
дукции и финансового рынка. 

С учетом введенных коэффициентов: 

 1 1 2 1
(1 )
1t t ty k y k y 

  
    


. (6III) 

т.к. (1 – ) – доля собственного финансирования производственного капитала предприятия 
(обозначим c), то окончательно получим следующее соотношение, определяющее дина-
мику оптимальных выпусков предприятия для последовательных интервалов t – 1, t, t + 1 
(предполагая, что t – 1  0):  

1 1 2 12
(1 ) (1 ) (1 ) 0t t c t

c c

y k y k y 

     
          

 
. (6IV) 

Соотношение (6IV) является однородным разностным уравнением второго порядка: 

1 1 0t t ty b y c y      , (7) 

где  1
(1 )

c
b k  
  


; 22

(1 ) (1 )c
c

c k  
     


,  

решение которого может быть получено в аналитической форме (Анциборко, Халиков, 
2007; Козак, Новосёлов, 1999). 

Запишем характеристичекое уравнение: 
2 0b c    . (8) 

Тогда общее решение уравнения (7) будет иметь вид 

1 1 2 2
t t

ty P P    , (9) 

где 1, 2 – различные корни характеристического уравнения (8), P1, P2 – константы, полу-
чаемые для известных значений y0 и y1 выпусков за первые два периода. 

В случае совпадения корней характеристического уравнения общее решение 
уравнения (7) записывается в виде: 

1 2( )t
ty P t P     . (10) 
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Исходя из выражения (9), запишем начальные условия: 

0 1 2y P P  , 

1 1 1 2 2y P P       (11) 
и определим значения констант P1 и P2: 

1 2 0
1

1 2

y yP  


 
, 1 0 1

2
1 2

y yP   


 
.  (12) 

Если подставить найденные значения P1 и P2 в (9) и учесть, что 1 2 D   , а 

1 2 c    (где D – дискриминант характеристического уравнения), то получим следующее 
выражение для решения разностного уравнения (7): 

    1 1
1 1 2 0 1 2

1 t t t t
ty y y c

D
          , (13) 

связывающее оптимальное значение выпуска предприятия на интервале планирования t с 
оптимальными значениями  выпусков на первых двух интервалах. 

Рассмотрим условия существования и аналитическое представление корней ха-
рактеристического уравнения (8). 

 2
1 22

(1 ) (1 ) 4 (1 )c
c

D k k  
            


. (14) 

Знак дискриминанта определяется знаком выражения, стоящего в круглых скоб-
ках: D  0, если  

2
1 2(1 ) 4 (1 )ck k           (15) 

или  2
2
1

4
(1 )

k
k

   
   

. (15) 

Напомним, что ,   (0; 1) – выбираемые менеджментом (соответственно) норма 
накопления (роста) производственного капитала (издержек) и доля внешних заимствова-
ний (заемного капитала). Таким образом, в левой части неравенства (15) находятся 
управляемые параметры исследуемой модели «затраты–выпуск». 

В правой части неравенства (15) находятся экзогенные (описывающие внешние 
условия деятельности предприятия) параметры (например, ), их комбинации в виде от-
ношений (k1 – рентабельность продукции, k2 – отношение цены продукции к ставке заем-
ного финансирования), а также параметр  – двойственная оценка собственного капитала 
на первом интервале планирования. 

Выполнение условия (15) гарантирует в соответствии с (13) устойчивость дина-
мики выпуска: экспоненциальный рост (падение) в случае, если больший корень 1 харак-
теристического уравнения (7) больше (меньше) 1. Отметим, что форма представления ха-
рактеристического уравнения (7) гарантирует положительный знак корней 1 и 2. 

Если неравенство (15) не выполняется (т.е. D < 0), то корни 1 и 2 уравнения (7) 
являются комплексными и решение уравнения (6IV) выглядит следующим образом: 

 1 2cos sint
ty P t P t        , (16) 
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где 1 2     , 1 2arg arg    , а 1P  и 2P  – константы, определяемые, как и выше, на 

основе y0 и y1. 
В этом случае динамика выпуска описывается колебательным процессом, не га-

рантирующим его положительность на всех интервалах планирования, что предполагает 
наличие риска потери финансовой устойчивости предприятия. 

Таким образом, знак дискриминанта характеристического уравнения (7) линейно-
разностной модели (6IV), связывающей значения пары «затраты-выпуск» на последова-
тельных интервалах планирования t – 1, t, t +1 (t  1), позволяет сделать обоснованное за-
ключение о динамике выпуска предприятия. В случае D  0 предполагается его экспонен-
циальное изменение (рост или спад) в зависимости от величины большего корня характе-
ристического уравнения (7). В случае D < 0 предполагается волнообразная динамика вы-
пуска (растущая или затухающая), сопровождаемая риском потери финансовой устойчи-
вости предприятия. 

Приведенные соотношения модели (6IV) предполагают возможность их традици-
онной алгоритмизации и последующей реализации в рамках программно-
информационного  обеспечения верхнего (стратегического) уровня управления предприя-
тием. 
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И.В. Трегуб 

ПРИМЕНЕНИЕ СИСТЕМНОГО АНАЛИЗА ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ УСТОЙЧИВОСТИ 

МИРОВЫХ ФИНАНСОВЫХ РЫНКОВ В ПЕРИОДЫ КРИЗИСА 

Несомненно, кризисы оказывают негативное влияние на экономику страны. Гло-
бальные и внутренние ограничения ликвидности, которыми сопровождаются кризисы в 
своей второй фазе, приводят к ощутимому замедлению темпов экономического роста с 
сопутствующими потерями в уровне реальных доходов и занятости населения, а также 
ростом бедности. Эффект сокращения богатства из-за обвалов на фондовых биржах до-
статочно велик и не может не сказаться на объеме совокупного потребления.  

В данной работе на основе эконометрического представления модели оценки фи-
нансовых активов (CAPM)   , 1, 2, ...,jt ft j j mt ft jtr r r r t T      % %  проведена оценка 

равновесных цен российских активов, входящих в расчет индекса RTSI в до кризисном и 
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посткризисном периодах. В предположении постоянства параметров  ,j j   на анализи-

руемых интервалах времени, и известного для каждого момента t значения безрисковой 
ставки ftr  с учетом замены переменных: jt jt fty r r %  – премия за риск актива i; 

mt mt ftz r r %  – премия за риск рыночного портфеля;  j jtE y   – ожидаемая премия за 

риск актива i;  m mtE z   – ожидаемая премия за риск рыночного портфеля; 

 
22 0m mt mE z     – дисперсия премии за риск рыночного портфеля, модель была при-

ведена к виду многомерной линейной регрессии с одним фактором: ,t mt ty z    

1, 2, ...,t T , где      , , ,N N N
t jt j jy y R R R             ,N

j R     

  N
t jt R    ,   и   – векторы, образованные из коэффициентов i  и i  активов, а t  –

случайное возмущение,  ,t tCov    . 

Для нахождения статистических оценок параметров модели были использованы 
оценки максимального правдоподобия 
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Рыночная доходность рассчитывается на основе значений фондовых индексов, 
безрисковая ставка оценена с использованием индикатора доходности государственных 
облигаций России RGBEY. Адекватность модели была проверена при помощи модифици-
рованного теста Вальда. Статистика модифицированного критерия Вальда с десятью сте-
пенями свободы оказалась равной 1,068TJ  , при критическом значении для уровня 0,01  

  2,156   . Ввиду выполнения условия  TJ    , оцененная CAPM была признана 

адекватной. Полученные по модели значения были сравнены с рыночной стоимостью 
биржевых инструментов в соответствующие временные интервалы. Результаты приведе-
ны в табл. 1.  

Следует отметить, что экономическое состояние мировой экономики с 2006–
2007 гг. можно охарактеризовать как докризисное. В 2008–2009 гг. наблюдался экономи-
ческий кризис, а 2010–2011 гг. – период выхода из кризиса. 

Для отражения влияния состояния экономики на доходность портфеля ценных 
бумаг были рассмотренные различные состояния экономики: докризисное кризисное и 
посткризисное. Для этой цели была разработана имитационная модель формирования эф-
фективного инвестиционного портфеля для разных конъюнктур и состояний экономики. 
Были выбраны акции крупных, ликвидных и надежных компаний со стабильными показа-
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телями получаемых доходов на российском и американском рынках за период с 2006 по 
2011 г. 

Таблица 1 
Результаты анализа 

Страна Компания До Кризис После 

Россия 

GAZP * + * 
SBER + + + 
LKOH + + * 
MTS – + + 
GMKN * + + 
TATN + + * 
MTSS – + + 
MAGN + + * 
MGNT * + * 
NTRI + + * 

Германия 

Siemens – + + 
BAYN * + – 
SAP – – + 
ALV + + + 
EOAN – + – 

Китай 

China Mobile Ltd – + + 
China Life  * + + 
 Bank of China Ltd  + – + 
PetroChina  * – – 

Обозначения в таблице:  
«+» – рыночная цена актива выше равновесной цены, актив переоценен; 
«–» – рыночная цена актива ниже равновесной цены, актив недооценен; 
«*» – рыночная цена актива и равновесная цена совпадают в пределах стандартного от-
клонения. 
 

Таблица 2 
Список акций 

Российский рынок Американский рынок 
Газпром (GAZP) 
Норильский Никель (GMKN) 
Лукойл (LKOH) 
Газпромнефть (SIBN) 
Аэрофлот (AFLT) 

Apple Inc. (AAPL) 
Cisco Systems, Inc. (CSCO) 
Google Inc. (GOOG) 
Microsoft Corporation (MSFT) 
Coca-Cola (KO) 

 
Размер обучающей выборки для всех периодов – 1 год (ежедневные котировки). 

Размер контрольной выборки – 1 год. 
По полученным данным требуется составить портфель с заданным уровнем ожи-

даемой доходности и минимальным риском. Портфелем, состоящим из активов 1 5, ...,A A , 

называется вектор с координатами 1 5, ...,  . 
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Ожидаемая доходность портфеля равна 
5

1
( ) T

Ï Ï i i
i

r E R r r


    
r r , 

где ir  – ожидаемая доходность i-го актива.  
Риск портфеля равен 

5

, 1

T
Ï i j ij i j

i j
V



          
r r , 

где ij  – коэффициент корреляции между случайными величинами iR  и jR , V – ковариа-

ционная матрица случайных величин iR . 
В матричной форме задача формирования портфеля с заданной ожидаемой до-

ходностью и минимальным риском записывается 

0 0
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rr r , 

где 0r  – доходность безрискового актива (для исследования примем ее равной 4%), *r  – за-

данная ожидаемая доходность (равна 12%), (1, ...,1)TI 
r

 – вектор столбец размерности 5. 
Формула для определения эффективных долей имеет вид 
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По данной формуле определяются эффективные доли для обучающей выборки. 
Особый интерес для инвестора представляет период, в течение которого состав-

ленный портфель будет эффективен. 
Для определения этого периода были рассмотрены разные варианты долей для 

каждого актива и рассчитаны средние доходности и риски. 
В обоих случаях портфель на контрольной выборке был эффективен. Стоит отме-

тить, что если инвестор хочет получить такую же доходность, какую он использовал при 
построении портфеля по обучающей выборке, он должен создавать портфель из амери-
канских акций и держать его 6 месяцев. При составлении портфеля на 12 месяце в США 
инвестор получит меньшую доходность (9,283%). 

Численные результаты для некоторых периодов представлены в табл. 3 для обу-
чающей выборки и в табл. 4 для контрольной выборки. 

Таблица 3 
Результаты по обучающей выборке 

Период Доходность, % Риск 
РФ США РФ США 

До кризиса 12 12 0,0021 0,0019 
Во время кризиса 12 12 0,0013 0,0028 
После кризиса 12 12 0,0012 0,0013 
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Таблица 4 
Результаты по контрольной выборке 

Россия США 
До кризиса 

Обучающая выборка 

Период Риск 
Доход-
ность за 
день, % 

Доход-
ность за 
год, % 

Период Риск 
Доход-
ность за 
день, % 

Доход-
ность за 
год, % 

12 мес. 0,0021 0,03 12,00 12 мес. 0,0019 0,03 12,00 
Контролирующая выборка 

1 мес. 0,0020 0,14 49,50 1 мес. 0,0016 0,01 2,89 
2 мес. 0,0020 0,08 30,24 2 мес. 0,0020 0,00 0,85 
9 мес. 0,0019 0,05 17,06 9 мес. 0,0020 0,03 9,67 
12 мес. 0,0019 0,03 11,18 12 мес. 0,0020 0,02 8,27 

Во время кризиса 
Обучающая выборка 

12 мес. 0,0014 0,03 12,00 12 мес. 0,0028 0,03 12,00 
Контролирующая выборка 

1 мес. 0,0025 0,02 5,97 1 мес. 0,0023 –0,01 –3,56 
9 мес. 0,0015 –0,01 –1,84 9 мес. 0,0017 –0,02 –5,74 
12 мес. 0,0014 –0,01 –2,75 12 мес. 0,0015 –0,02 –7,15 

После кризиса 
Обучающая выборка 

12 мес. 0,0012 0,03 12,00 12 мес. 0,0014 0,03 12,00 
Контролирующая выборка 

1 мес. 0,0013 –0,05 –18,51 1 мес. 0,0011 0,00 0,85 
2 мес. 0,0018 –0,03 –9,76 2 мес. 0,0014 0,03 10,46 
9 мес. 0,0015 0,00 1,08 9 мес. 0,0014 0,03 11,93 
12 мес. 0,0017 –0,01 –4,00 12 мес. 0,0015 0,03 9,28 

 
Исходя из полученных результатов имитационного моделирования, можно сде-

лать следующие выводы: 
Обучающая выборка: Инвестируя в американские акции, для получения заданной 

доходности (12%) во время кризиса и после кризиса, инвестору придется принимать на 
себя больший риск, чем инвестируя в российские акции. 

Контрольная выборка: В России в докризисный период ожидаемая доходность 
увеличивалась для периодов 1, 3, 6 и 9 месяцев (увеличение от 5 до 37%). Только для пе-
риода 12 месяцев данный показатель уменьшился (–1% – надвигался кризис). Риск для 
всей контрольной выборки уменьшился. Это связанно в первую очередь с ростом всей 
экономики России (2006–2007 гг.). Поэтому рассматриваемый ряд не прошел проверку на 
стационарность. Тем не менее, портфель остался эффективным на всей контрольной вы-
борке. В США в докризисный период наблюдалось снижение, как риска, так и ожидаемой 
доходности. Так как уменьшение доходности было незначительно (от –5 до –4%), то со-
ставленный портфель все равно остался эффективным. Данным построением эффективно-
го портфеля можно пользоваться при росте экономики на период до 9 месяцев в России, и 
до года в США 
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Во время кризиса практически для всех случаев портфель оказался неэффектив-
ным (падение доходности от –19 до –12%). Таким образом, во время кризиса данным по-
строением можно пользоваться только для покупки акций на 1 месяц на рынке США. 

В посткризисный период почти все временные ряды оказались стационарными, 
так как не было четко выраженного падения или роста. Почти во всех случаях на россий-
ском рынке портфель оказался неэффективным (сказалась нестабильность экономики Рос-
сии). Обратная ситуация в США Важно заметить, что для периода 6 и 9 месяцев доход-
ность портфеля составила 12% годовых – ту же доходность, что и на обучающей выборке. 
Если инвестор хочет получить такую же доходность, какую он использовал при построе-
нии портфеля по обучающей выборке, он должен создавать портфель из американских ак-
ций и держать его 6 или 9 месяцев. Причем портфель должен создаваться в условиях ста-
ционарности (посткризисного периода). 

Проведенное исследование взаимосвязи процессов, протекающих на фондовых 
рынках, в до и посткризисном периодах показало, что первопричина кризисов связана с 
процессом подъема и спада цен на биржах, при котором цены формируются в основном 
представлениями участников торгов о будущей тенденции к их росту или падению. При 
этом уровень доходности этих бумаг или размер активов, которые за ними стоят, практи-
чески не влияют на цены. 

 
 
 

Т.С. Третьякова 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ КОМПЛЕКСА  

МАРКЕТИНГОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ СОВРЕМЕННЫХ КОМПАНИЙ  

НА ОСНОВЕ СИСТЕМНОГО ПОДХОДА 

В условиях современных экономических реалий наиболее конкурентоспособной 
является рыночно-ориентированная концепция управления предприятием. В настоящее 
время особая роль в деятельности хозяйствующих субъектов отводится разработке марке-
тинговой политики, адаптированной к новым экономическим условиям. Одним из основ-
ных векторов инновационного развития концепций и методов управления маркетингом, 
как верно отмечают Т.П. Данько и О.В. Китова, является «применение для управления 
маркетингом передовых информационно-коммуникационных технологий и систем», воз-
можное в результате развития интегрированных информационных систем и систем знаний 
в сфере маркетинга (Данько, Китова, 2008, с. 1). В основе установления коммуникацион-
ных связей компании с внешним миром находятся маркетинговые коммуникации. 

Формирование эффективного комплекса маркетинговых коммуникаций основы-
вается на системном, комплексном восприятии хозяйственной деятельности фирмы в ры-
ночной среде. Использование системного подхода в процессе формирования комплекса 
маркетинговых коммуникаций представляется наиболее оптимальным, так как позволяет 
осуществлять интеграцию малобюджетных технологий в механизм коммуникаций компа-
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нии, поскольку, как справедливо отмечает А.С. Малин, одной из основных черт системно-
го подхода является «раскрытие базисных механизмов интеграции целого» (Малин, 2005, 
с. 51).  

Процесс управления маркетинговыми коммуникациями представляет собой сово-
купность последовательных действий для достижения поставленных коммуникационных 
целей. Представляется правомерным представление процесса управления маркетинговы-
ми коммуникациями в рамках системы управления, которая, согласно сборнику рекомен-
дуемых терминов по теории управления, представляет собой «систему, состоящую из 
управляющего объекта и объекта управления» (Теория управления…, 1988). 

Структура системы управления комплексом маркетинговых коммуникаций, кото-
рый является управляемой подсистемой (объектом управления) представлена на рисунке. 

Подсистема связей 
с общественностью

Подсистема 
личных продаж

Подсистема 
стимулирования 

сбыта

Подсистема 
прямого 

маркетинга

Подсистема
рекламы

Управляемая подсистема
Объект управления

Обратная связь

Прямая связь
(управляющие 
воздействия)

Цель

Управляющая 
подсистема

Процесс 
управления

X

U (t)

Y

 
Рис. Структура системы управления комплексом маркетинговых коммуникаций 

Система управления комплексом маркетинговых коммуникаций имеет ряд спе-
цифических особенностей. Во-первых, особую роль в процессе управления комплексом 
маркетинговых коммуникаций, играют ограничения системы, определяющие условия ее 
функционирования. Так, например, в ситуации формирования малобюджетного комплекса 
маркетинговых коммуникаций основным внутренним ограничением являются финансовые 
ресурсы компании, обеспечивающие реализацию процесса коммуникации. Во-вторых, в 
процессе управления комплексом маркетинговых коммуникаций существенную роль при-
обретает механизм обратной связи. С точки зрения управления комплексом маркетинго-
вых коммуникаций как системой, мы можем рассматривать обратную связь, как механизм 
достижения динамического равновесия системы маркетинговых коммуникаций.  

Реализация функций управления комплексом маркетинговых коммуникаций 
обеспечивается, в том числе, посредством методов и принципов управления маркетингом. 
Сформулируем основные принципы управления комплексом маркетинговых коммуника-
ций. Систему принципов управления маркетинговых коммуникаций представим в виде 
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совокупности трех основных групп: ценностно-ориентированные принципы, концепту-
ально ориентированные принципы, принципы тактического анализа и проектирования. 

Основными элементами технологии процесса управления маркетинговыми ком-
муникациями являются четыре основные процедуры: 

 формулирование коммуникационных целей; 
 информационное обеспечение выбора коммуникационной стратегии и форми-

рования плана маркетинговых коммуникаций; 
 подготовка и принятие решений по управлению маркетинговыми коммуника-

циями; 
 реализация маркетинговой коммуникационной стратегии и контроль ее испол-

нения. 
Эффективный механизм реализации комплекса маркетинговых коммуникаций 

предполагает обязательное наличие следующих свойств малобюджетных технологии мар-
кетинговых коммуникаций:  

1. Своевременность технологии: 

çàä( )p t t    – характеризуется вероятностью выполнения работы за заданное 

время и за заданный срок. 
2. Точность работы, выполняемой в рамках технологии: 

  ,i i ip Y Y Y      – определяется допустимыми отклонениями результатов от до-

стижения цели. 
3. Адаптивность технологии: 

Y


 – мера адаптивности технологии, характеризует чувствительность техноло-

гии к возмущениям. Адаптивность характеризует свойство технологий изменять свои 
функции в ответ на изменения среды с целью обеспечения заданного критерия и качества 
функционирования. 

Таким образом, использование системного подхода обуславливает формирование 
эффективного комплекса маркетинговых коммуникаций современных компаний как фак-
тора повышения конкурентоспособности хозяйствующих субъектов. 
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А.В. Тюрин, А.С. Акопов 

МОДЕЛИРОВАНИЕ ДИНАМИКИ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ПЕРЕВОЗОК 

В настоящее время в РФ актуализируется задача разработки сценариев развития 
отрасли железнодорожных перевозок. В частности, утверждена стратегия инновационного 
развития ОАО «РЖД» на период до 2015 года, в рамках которой разработана концепция 
программы инновационного развития холдинга «РЖД» (Стратегия инновационного раз-
вития ОАО «Российские железные дороги»).  

Данная стратегия предполагает решение следующих важнейших задач: 
 повышение энергоэффективности и внедрения ресурсосберегающих техноло-

гий; 
 создание современных транспортно-логистических систем, включая высоко-

скоростное и скоростное движение; 
 развитие интеллектуальных систем управления перевозочным процессом на ба-

зе современных цифровых телекоммуникационных и спутниковых технологий, специали-
зированных информационно-управляющих систем; 

 кардинальное обновление подвижного состава и объектов инфраструктуры в 
соответствии с требованиями лучших мировых стандартов. 

В связи с этим, весьма актуально сценарное динамическое моделирование дина-
мики железнодорожных перевозок, позволяющее просчитать последствия принимаемых 
стратегических решений с учетом влияния остальной составляющей экономики. Следует 
отметить, что данная отрасль характеризуется наличием сложной системы взаимосвязей с 
предприятиями других отраслей экономики (такими как, ТЭК, строительство, сельское 
хозяйство и т.д.). Кроме того, существует известная проблема перераспределения транс-
портных потоков в зависимости от ценовой и инвестиционной политики «РЖД», а также 
производственных возможностей самих предприятий других отраслей экономики. Суще-
ственное влияние на систему оказывает динамика пассажироперевозок, зависящая в свою 
очередь от многих факторов (макроэкономических, демографических, сезонных и др.).  

Поэтому для адекватной оценки возможных сценариев развития железнодорож-
ных перевозок в РФ требуется разработка специального экономико-математического ин-
струментария, представляющего собой комплекс имитационных (динамических) моделей. 
Особенностью данных моделей является учет, так называемых «обратных связей», имею-
щихся в реальной экономической системе. В частности, мы наблюдаем такие обратные 
связи между инвестициями в инфраструктуру «РЖД» и динамикой объема железнодо-
рожных грузоперевозок. Также имеются балансирующие обратные связи между спросом 
на услуги железнодорожных перевозок и соответствующими тарифами (особенно в сфере 
пассажироперевозок). Таким образом, для построения укрупненной имитационной модели 
динамики железнодорожных перевозок можно использовать методы системной динами-
ки, разработанные Дж. Форрестером (Форрестер, 1971), а также подходы, описанные в ра-
ботах (Акопов, 2011, 2012). 

http://doc.rzd.ru/doc/public/doc?STRUCTURE_ID=704&layer_id=5104&refererLayerId=5103&id=4038
http://doc.rzd.ru/doc/public/doc?STRUCTURE_ID=704&layer_id=5104&refererLayerId=5103&id=4038
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Целью создания данной укрупненной модели является сценарное моделирование 
динамики железнодорожных перевозок, а также исследование взаимозависимостей между 
ключевыми характеристиками «РЖД» и остальной составляющей экономики, что позво-
лит определить наиболее эффективные механизмы стратегического управления для рас-
сматриваемой системы. 

Разработка такой модели требовала решения многих задач, в частности, следую-
щих: 

1) сбор статистической информации; 
2) построение когнитивной карты, всестороннее изучение задействованных в си-

стеме элементов;  
3) создание системно динамической модели макроуровня; 
4) детализация системно динамической модели до мезоуровня; 
5) проведение численных экспериментов и изучение динамики отдельных грузо-

потоков. 
Следует отметить, что в работе были поставлены и решены следующе важные за-

дачи: выявление ключевых (доминантных) взаимосвязей между железнодорожными пере-
возками и остальной составляющей экономики РФ, определение того, как то или иное из-
менение в данной области влияет на основные показатели «РЖД» (сценарии «что, если?»), 
в частности, при каком повышении эффективности железнодорожных перевозок будет 
обеспечен рост эффективности экономики в целом. 

Итак, разработанная имитационная модель описывает ключевые взаимосвязи 
между характеристиками отрасли железнодорожных перевозок, с учетом влияния осталь-
ной составляющей экономики. Программная реализация модели была выполнена в систе-
ме Powersim Studio. Модель была интегрирована с разработанной базой данных исходных 
макроэкономических показателей. Для разработки модели использовались известные ста-
тистические методы, в частности, тесты Грейнджера, факторный анализ, кластерный ана-
лиз, когнитивное моделирование и др. 

В результате была создана имитационная модель, описывающая динамику желез-
нодорожных перевозок при различных сценарных условиях.  
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Форрестер Дж. Основы кибернетики предприятия (индустриальная динамика). М.: Прогресс, 
1971. 

 
 
 

А.А. Фридман 

ПЛАТА ЗА ИСТОЩЕНИЕ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ  

И ЕЕ ВЛИЯНИЕ НА БЛАГОСОСТОЯНИЕ 

В большинстве стран мира водные источники находятся в собственности государ-
ства, а права водопользования предоставляются на возмездной основе. При этом возника-
ет вопрос о том, как устанавливать соответствующую плату: следует ли учитывать в та-
рифе рентную составляющую, отражающую эффект истощения, должны ли тарифы быть 
одинаковы для всех водопользователей.  

Переход к эффективным тарифам на воду довольно болезнен для населения, так 
как сопряжен с повышением тарифов для многих групп потребителей. Если выигрыш от 
перехода к эффективным тарифам окажется несущественным, то такая тарифная реформа 
теряет всякий смысл.  

Несмотря на актуальность данной проблемы, вопрос об оценке выигрыша от пе-
рехода к эффективным тарифам непосредственно не рассматривался в экономической ли-
тературе, но имеется множество исследований близкой проблемы, связанной с оценкой 
потерь общества при нерегулируемой эксплуатации общедоступного источника подзем-
ных вод. Полученные для разных природных источников оценки варьировались от незна-
чительного эффекта до величины выигрыша в несколько десятков процентов (Koundouri, 
2004), причем результаты оказались несопоставимыми в силу дифференциации регионов 
как по характеристикам самих водных источников, так и по водопользователям, а также в 
силу использования различных ставок дисконтирования.  

В данной работе предпринимается попытка объяснить неоднозначность результа-
тов эмпирических исследований на основе анализа чувствительности оценок к изменению 
внешних параметров, таких как запасы воды в источнике и уровень их пополнения, из-
держки водоснабжения и ставка дисконтирования. Кроме того, рассматривается вопрос о 
выгоде общества от перехода к дифференцированным тарифам, учитывающим неодно-
родность водопользователей в терминах безвозвратного водопотребления. 

Анализ базируется на динамической модели эффективного управления истощае-
мым источником подземных вод при наличии альтернативного воспроизводимого ресурса 
заменителя (Фридман, 2008). Эффективные тарифы до истощения запаса подземных вод 
должны включать две составляющие: предельные издержки ( gc ) и плату за истощение. 

Тариф растет со временем по мере истощения ресурса (рис. 1а) и стабилизируется лишь 
после переключения на альтернативный ресурс с более высокими предельными издерж-
ками lc . Повышение тарифа приводит к снижению текущего водопотребления и совокуп-
ного излишка (рис. 1б). Если тариф не включает рентную компоненту, то водопотребле-
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ние в каждый момент вплоть до истощения подземного источника будет одинаково, а за-
тем произойдет скачкообразное повышение тарифа до уровня lñ , что повлечет соответ-
ствующее снижение объема водоснабжения и совокупного излишка. Истощение подзем-
ных вод в этом случае произойдет раньше эффективного момента: T T  .  

  

Близорукое поведение 

Эффективное управление 

T  

Эффективные тарифы 

Близорукие тарифы 

T  время, t время, t 

lс  

T  

gc  

тариф, p 

T  

Совокупный 
излишек 

 
Рис. 1. Тарифы и совокупный излишек при эффективном управлении  

и близоруком поведении 

Заметим, что траектории водопотребления совпадают после достижения момента 
T, то есть после истощения подземных вод. В случае небольшого запаса подземных вод 
момент T будет близок к начальному, и в результате выигрыш от оптимального управле-
ния ресурсом будет незначителен. При очень большом запасе ресурса его теневая оценка 
будет близка к нулю, а потому не будет существенной разницы между водопотреблением 
при эффективном управлении и близоруком поведении. В результате выигрыш от перехо-
да к оптимальному управлению будет невелик. Таким образом, выигрыш от эффективного 
управления зависит от запаса ресурса, но эта зависимость не является монотонной 
(рис. 2): выигрыш мал как при очень малых, так и при очень больших запасах ресурса. 
Кроме того, наличие этой зависимости обусловлено истощаемостью ресурса, что, в свою 
очередь, зависит от уровня пополнения ресурса. 
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Рис. 2. Выигрыш от эффективного управления (по сравнению с близоруким поведением) 
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Подсчитывая величину выигрыша от перехода к эффективному управлению ре-
сурсами, мы принимаем во внимание не только изменение благосостояния в текущий мо-
мент времени, но и в будущем, причем будущие эффекты учитываются с дисконтом. 
В результате получаемый выигрыш существенно зависит от используемой в расчетах 
ставки дисконтирования. На рис. 3 представлены оценки выигрыша для трех вариантов 
ставки дисконтирования в случае значительного запаса ресурса. Как мы видим, повыше-
ние ставки дисконтирования в этом случае снижает выигрыш от перехода к эффективным 
тарифам.  
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Рис. 3. Влияние ставки дисконтирования на выигрыш от перехода  

к эффективному управлению при большом запасе ресурса 

Однако если рассматривать ситуации с малым запасом ресурса, то повышение 
ставки дисконтирования может, напротив, снижать выигрыш от эффективного управле-
ния. Это объясняется тем, что в этом случае ресурс быстро истощается (даже при опти-
мальном управлении) и экономика переходит в стационарное состояние. Однако переход 
к эффективному управлению требует роста текущих тарифов, что немедленно снижает 
общественное благосостояние. При этом в случае более высокой ставки текущий тариф 
возрастет не так сильно, и при очень низком запасе этот эффект оказывается доминирую-
щим. Таким образом, большой разброс ставок дисконтирования, используемых в разных 
эмпирических исследованиях, (ставки варьируются от 1 до 10% (Koundouri, 2004)) может 
оказывать существенное влияние на полученные авторами результаты. 

Наконец, существенное значение имеет и стоимость неистощаемого ресурса-
заменителя. Более высокая стоимость заменителя увеличивает ценность истощаемых под-
земных вод, повышая выигрыш от перехода к эффективному управлению этим ресурсом: 
50%-ное удорожание ресурса-заменителя: может приводить к более чем двукратному ро-
сту выигрыша от эффективного управления. 

В рассмотренной выше модели все водопользователи предполагались однород-
ными и были представлены репрезентативным потребителем. В действительности они мо-
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гут различаться, причем не только предпочтениями, но и способами водопотребления, что 
влечет различие в уровнях возвратных вод и, соответственно, должно находить отражение 
в тарифных ставках (Фридман, 2009). Однако установление различных тарифов для раз-
ных групп водопользователей сопряжено с дополнительными издержками. Целесообраз-
ность введения подобной дифференциации зависит от того, насколько велик выигрыш 
общества от учета различий между секторами в тарифах на воду.  

Рассмотрим две (одинаковые по численности) группы водопользователей, кото-
рые различаются лишь уровнем безвозвратного водопотребления. Для этого введем в рас-
смотрение коэффициент дифференциации водопользователей, который равен нулю при 
отсутствии дифференциации и достигает 100%, когда уровень безвозвратного водопо-
требления одной группы в два раза превышает аналогичный показатель для другой.  
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Рис. 4. Выигрыш от перехода к эффективным тарифам с учетом дифференциации 

Как видно из рис. 4, при достаточно большом запасе ресурса учет дифференциа-
ции позволит увеличить выигрыш от перехода к эффективным тарифам примерно на чет-
верть по сравнению с вариантом введения универсальных тарифов. Однако если запас ре-
сурса очень мал, то выигрыш от учета дифференциации может составлять до 75% выиг-
рыша от перехода к универсальным тарифам. Таким образом, при наличии существенных 
различий в уровнях безвозвратного водопотребления агентов с одной стороны и актуаль-
ности проблемы истощения водных ресурсов региона, с другой стороны, введение диффе-
ренцированных тарифов может принести существенный прирост общественного благосо-
стояния. 
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